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Автор рассматривает вопрос разнообразия подходов к определению понятия «устойчивость» с различных позиций: с позиции бухгалтерского учета, с позиции риск-менеджмента, с позиции банков и прочие. В большинстве подходов не учитывается специфика, условия и
особенности экономической среды функционирования компаний и также не в полной мере уделяется внимание субъектам анализа финансовой устойчивости. Автор указывает на наличие теоретических и практических предпосылок учета влияния окружения организации и
заинтересованных сторон.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья А.Е. Кумыкова посвящена определению понятия «финансовая устойчивость организации» с учетом заказчика проведения анализа и оценки финансовой устойчивости. Считаю тему статьи чрезвычайно актуальной, что определяется рядом причин.
Понятие «финансовая устойчивость», несмотря на свое активное употребление, все еще требует уточнения и доработки. В настоящее время расширено его понимание за счет включения нефинансовых факторов как основы формирования факторов финансовых. Между тем по-прежнему применяется так называемое классическое определение финансовой устойчивости, причем как в узком, так и в широком смысле. По-видимому, разница в трактовках определяется конкретными целями и
задачами анализа и оценки финансовой устойчивости. Следовательно, начать необходимо именно с группировки заказчиков анализа – групп стейкхолдеров (заинтересованных сторон), использующих информацию об эффективности деятельности организации для принятия решений.
Автор статьи исследовал подходы к определению финансовой устойчивости, предлагаемые разными учеными и специалистами для анализа и оценки деятельности организаций разных сфер деятельности. Эта универсальность подхода автора заслуживает положительной оценки, так как до настоящего времени в
определениях финансовой устойчивости преобладает отраслевой подход, а само определение, как правило, содержит указание на специфические черты устойчивости конкретного экономического субъекта. Это создает трудности в изучении степени разработанности проблемы, так как молодые ученые уверены, что,
анализируя, к примеру, финансовую устойчивость банка или страховой организации, нет смысла в изучении методик анализа финансовой устойчивости промыш-
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ленного предприятия, и наоборот. Несмотря на объективное присутствие специфических особенностей, подходы к изучению во многом схожи, так же как схожи
группы заинтересованных сторон.
А.Е. Кумыков выделяет группы стекйхолдеров, заинтересованных в анализе и оценке финансовой устойчивости организации, указывает на область их интересов. Важно
отметить междисциплинарный подход автора, который опирается не только на достижения аналитиков, но учитывает опыт аудиторов, консультантов в области финансов и
управления. Это позволяет четче определить направленность интереса определенных групп стекйхолдеров и выявить способы удовлетворения этих интересов к взаимной
выгоде заказчика и объекта анализа.
Научная статья А.Е. Кумыкова соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода. Данная статья может быть рекомендована к публикации.
Герасимова Е.Б., д.э.н., профессор, департамент учета, анализа и аудита Финансового университета при Правительстве РФ, г. Москва.

5.7. THE APPROACHES TO THE ANALYSIS OF THE FINANCIAL
STABILITY OF THE ORGANIZATION CONSIDERING THE INFLUENCE
OF STAKEHOLDERS
A.E. Kumykov, postgraduate at the Department of accounting, analysis and audit
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The author considers the diversity of approaches to the definition of "sustainability" concepts from different perspectives: from the perspective of accounting, risk management, from the perspective of the banks, and others. In
most approaches it does not take into account the specificity of the conditions and characteristics of the economic
environment of the companies, besides approaches are not fully paid attention to the subjects of the analysis of financial stability. The author points to the existence of theoretical and practical prerequisites for assessing the impact of environment of organization and its stakeholders.
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