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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Сложность  функционирования 

системы  потребительской  кооперации  в  современных  условиях  связана  в 

первую очередь с необходимостью разработки и проведения мер, направленных 

на  повышение  эффективности  их  работы  и  улучшение  финансово

экономических  показателей  К  числу  наиболее  характерных  для  настоящего 

времени  проблем,  препятствующих  экономическому  росту  и  эффективному 

функционированию  данных  организаций  в  сложившихся  условиях  рыночной 

экономики,  относится  ориентация  организаций  на краткосрочные  цели в  ущерб 

долгосрочным,  сложность  достижения  положительных  финансовых 

результатов  при  ярко  выраженной  социальной  направленности  деятельности, 

которая  является  главной  особенностью  организаций  потребительской 

кооперации 

В этих условиях  существенно  возрастает роль  анализа и  прогнозирования 

финансового  состояния,  так  как  только  на  основании  аналитических  выводов 

можно  принять  верное  экономическое  решение  Создание  согласованных 

подходов  к  анализу  и  прогнозированию  финансового  состояния  организаций 

потребительской  кооперации  в  рамках  единой  комплексной  методики 

становится  особенно  актуально 

Объективная  необходимость  в  уточнении  целей,  задач  и  содержания 

анализа  и  прогнозирования  финансового  состояния  организаций  потребитель

ской кооперации  согласно современным  условиям, дискуссионность и неполная 

разработанность  ряда  принципиальных  вопросов  по  методике  проведения 

анализа  и  прогнозирования  финансового  состояния  кооперативных  организа

ций  с  учетом  специфики  и  особенностей  их  деятельности,  обусловили  выбор 

темы диссертации, предмет, объект и содержание  исследования 

Степень  разработанности  проблемы.  Диссертационное  исследование 

опирается  с  одной  стороны  на  разработки  и  исследования  отечественных  и 

зарубежных  авторов, занимающихся  проблемами  совершенствования  анализа  и 

прогнозирования  финансового  состояния,  с  другой    на  работы  авторов, 

рассматривающих  проблемы  повышения  эффективности  работы  и  улучшения 

финансового  состояния организаций  потребительской  кооперации 
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Методике  проведения  анализа  и  прогнозирования  финансового 

состояния  посвящены  труды  российских  ученых  М С  Абрютиной, 

С Б  Барнгольц,  В Р  Банк, Л Т  Гиляровской,  Л В  Донцовой,  О В  Ефимовой, 

В В  Ковалева,  П С  Коваль,  Н П.  Кондракова,  М Н  Крейниной, 

Н П.  Любушина,  В П  Лукина,  И А  Масловой,  Л И  Малявкиной, 

М В  Мельник,  Е А  Мизиковского,  О М  Островского,  В Ф  Палия,  В В 

Патрова,  Г И  Пашигоревой,  В И  Пилипенко,  Л В  Поповой,  Н А 

Никифоровой,  С И  Пучковой,  Н А  Русак,  А В  Тараскиной,  А Д  Шеремета, 

Я А  Фомина и др , а также труды авторов ближнего   Г В  Савицкой  и др  и 

дальнего  зарубежья    Л А  Бернстайна,  Й  Бетге, Дж  Бэйли,  Дж А  Гордона, 

Н Н  Миллера,  Ж  Перара,  Э  Хелферта,  У Ф  Шарпа,  Дж К  Ван  Хорна, 

Р М  Кейнса, Ж  Ришара и др 

Вопросы  улучшения  эффективности  работы  и  улучшения  финансового 

состояния  организаций  потребительской  кооперации  изложены  в  трудах 

А Н  Великородного, В И  Теплова, Е В  Исаенко, Т Ф  Тарасовой, П М  Чорбы, 

Л П  Чижовой,  Е В  Токарь, Р Э  Байхаджиева,  И А  Слабинской,  В В  Корот

ковой, М В  Сероштан и др 

Признавая  значимость  выполненных  исследований,  необходимо 

отметить,  что  до  настоящего  времени  отсутствует  теоретическая  и 

методическая  целостность  в подходах  к  методике  анализа  и  прогнозирования 

финансового  состояния  организаций  потребительской  кооперации  с  учетом 

требований  международных  стандартов  и  особенностей  деятельности  данных 

организаций 

Дальнейшая  разработка  и  углубление  теоретических  и  практических 

положений  по  вопросам  анализа  и  прогнозирования  финансового  состояния 

организаций  потребительской  кооперации  требует  дополнительных 

исследований, что предопределило выбор темы, цели и задач диссертационной 

работы 

Целью  диссертационного  исследования  является  разработка  научно

методических  положений  и  практических  рекомендаций,  способствующих 

совершенствованию  методики  анализа  и  прогнозирования  финансового 
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состояния  организаций  потребительской  кооперации  с  учетом  требований 

международных  стандартов 

Поставленная  цель  обусловила  необходимость  решения  следующих 

задач: 

  уточнить  экономическую  сущность  и  содержание  понятийного 

аппарата,  составляющего  основу  исследования,  разработать  и  обосновать 

концептуальную  схему  методики  анализа  и  прогнозирования  финансового 

состояния  организаций  потребительской  кооперации, 

  провести  сравнительный  анализ  отчетности  российских  организаций 

потребительской  кооперации  и  отчетности,  составленной  в  соответствии 

с  требованиями  международных  стандартов  (МСФО),  в  целях  выявления 

существенных  отличий  между  ними,  влияющих  на  проведение  анализа 

финансового  состояния  и разработки  рекомендации  по оптимизации  структуры 

и содержания  пояснительной  записки, 

спрогнозировать  финансовое  состояние  организаций  потребительской 

кооперации  на основе  результатов  анализа текущего  финансового  состояния  по 

авторской  методике, 

  разработать  методические  рекомендации,  направленные  на  повышение 

эффективности  оценки  платежеспособности  и  финансовой  устойчивости 

организаций  потребительской  кооперации  на базе финансовых  коэффициентов, 

  исследовать  причины  возникновения  кризисного  финансового 

состояния  организаций  потребительской  кооперации,  стадии  его  развития, 

внести предложения  по идентификации  финансового  кризиса на ранней  стадии 

Объектом  исследования  является  хозяйственная  деятельность 

организаций  потребительской  кооперации  Центрального  Федерального  округа 

России 

Предмет  исследования  составляют  теоретические  и  методические 

аспекты  анализа  и  прогнозирования  финансового  состояния  организаций 

с учетом требований  МСФО 

Область  исследования  соответствует  пунктам  1 4  «Методологические 

основы  и целевые установки  бухгалтерского  учета и  экономического  анализа», 
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1 7  «Адаптация  различных  систем  бухгалтерского  учета  Их  соответствие 

международным  стандартам»,  1 16  «Анализ  и  прогнозирование  финансового 

состояния организации» Паспорта ВАК специальности 08 00 12 «Бухгалтерский 

учет, статистика» 

Теоретикометодологической  основой  исследования  служат фундамен

тальные  исследования  российских  и зарубежных  ученых  в области  анализа и 

прогнозирования  финансового  состояния,  законодательные  и  нормативные 

документы,  касающиеся  исследуемых  вопросов,  международные  и 

национальные  стандарты  учета  и  отчетности,  материалы  научных 

конференций,  материалы  и  рекомендации  профессиональных  бухгалтерских 

организаций 

Методика  исследования  основана  на  использовании  диалектической 

логики и системного подхода к объекту исследования  В процессе исследования 

применялись  общенаучные  и  специальные  приемы  и  методы  индуктивный, 

дедуктивный,  абстрактнологический,  статистический,  балансовый  методы, 

метод группировки, методы сравнительного и факторного анализа, экономико

математические методы 

Информационной базой исследования являются статистические сборники 

основных  показателей  социальноэкономической  деятельности  потребитель

ской  кооперации  Центросоюза  РФ,  финансовая  отчетность  потребительских 

обществ и потребительских союзов, научнометодическая литература 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается 

в  разработке  теоретических  положений,  научнометодических  подходов  и 

практических  рекомендаций  по  информационноаналитическому  обеспечению 

анализа  финансового  состояния  организации  потребительской  кооперации,  а 

также в разработке методических рекомендаций по анализу и прогнозированию 

финансового  состояния  данных  организаций  с  учетом  требований 

международных стандартов 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  подтверждается 

следующими научными результатами, выносимыми на защиту: 

  предложена  авторская трактовка понятия «финансовая  отчетность» на 

основании  выявленных  признаков, характеризующих  современную  отчетность 
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как  систему  информационных  элементов,  предназначенную  для  анализа 

финансового  состояния  организации,  что  позволяет  осуществить  переход  от 

понятия  формы  отчетности  к  базовым  элементам  и  установить  целевую 

направленность их формирования (1 4  паспорта ВАК специальности 08 00 12), 

  проведен  сравнительный  анализ  между  отчетностью  организаций 

потребительской  кооперации  и  отчетностью,  составленной  по  требованиям 

МСФО, на основании  которого выявлены отличия, отрицательно влияющие на 

проведение  анализа  финансового  состояния  и  предложены  направления 

устранения  этого  влияния  в  целях  достижения  обоснованных  выводов  о 

способности  организации  к  бесперебойному  финансированию  и устойчивому 

функционированию, а также внесены рекомендации по оптимизации структуры 

и  содержания  пояснительной  записки  в  целях  рационализации  соотношения 

затрат  и  выгоды  при  подготовке  пояснительной  информации  и  повышения 

аналитичности  отчетности  в  оценке  финансового  состояния  (17  паспорта 

специальности 08 00 12 ВАК), 

  рекомендована  к  использованию  комплексная  методика,  объединя

ющая  задачи  анализа  и  прогнозирования  финансового  состояния  организации 

для возможности прогноза финансовой ситуации без отрыва от особенностей ее 

текущего развития (п  1 16 паспорта специальности 08 00 12 ВАК), 

  разработана  система  индикаторных  коэффициентов  на  основе 

специальной  оценочной  шкалы,  способствующая  решению  выявленных 

проблем  применения  коэффициентов  и  направленная  на  повышение 

эффективности  оценки  платежеспособности  и  финансовой  устойчивости 

организаций  потребительской  кооперации  (п  1 16  паспорта  специальности 

08 00 12 ВАК), 

  усовершенствована  методика  прогнозирования  кризисного 

финансового  состояния  организаций,  основанная  на  задаче 

двухальтернативного  принятия  решений  с  риском  в  рамках  теории 

распознавания  образов,  отличающаяся  высокой  гарантированной  степенью 

достоверности  и  способностью  выявления  кризиса  на ранней  стадии  (п  1  16 

паспорта специальности 08 00 12 ВАК) 
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Практическая  значимость  результатов  исследования  заключается  в 

том, что их использование  в работе организаций  потребительской  кооперации 

способствует  повышению  эффективности  проведения  анализа  и 

прогнозирования финансового состояния 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  Основные 

результаты  исследования,  сформулированные  в диссертации,  апробированы  в 

установленном  порядке  и доложены  на  международных  научнопрактических 

конференциях  «Наука  и  образование2005»  (Днепропетровск,  2005), 

«Образование и наука без границ2005» (Прага, 2005), на региональных научно

практических  конференциях  «Современные  проблемы  кооперативного 

образования  и  науки»  (Белгород,  2005),  «Интеграция  науки,  практики  и 

образования потребительской кооперации» (Белгород, 2006) 

Разработанные  практические  рекомендации  по  проведению  анализа  и 

прогнозирования  финансового  состояния  используются  в  деятельности 

Белгородского  райпо,  Прохоровского  райпо  и  Белгородского  областного 

потребительского  союза,  что  подтверждено  актами  о  внедрении  результатов 

исследования 

Материалы  диссертации  используются  в  учебном  процессе  при 

подготовке  и  проведении  занятий  по  дисциплинам  «Комплексный 

экономический  анализ  хозяйственной  деятельности»,  «Анализ  финансовой 

отчетности» в Белгородском университете потребительской кооперации 

Публикации.  По  теме  диссертационного  исследования  опубликовано 

11 работ общим объемом 24,7 п л , в т ч  авторских  14,1 п л 

Структура  исследования. Диссертация  состоит  из  введения, трех  глав, 

заключения,  списка литературы  и приложений  Содержание  работы  изложено 

на 178 страницах основного текста, включает 37 таблиц, 13 рисунков 

Во  введении  обоснованы  выбор  темы  исследования,  ее  актуальность, 

сформулированы  цель  и  задачи,  определены  объект  и  предмет  исследования, 

отражены направления научной новизны и практическая значимость работы 

В  первой  главе  «Теоретикометодические  положения  анализа  и 

прогнозирования  финансового  состояния  организаций  потребительской 

кооперации»  выявлены  основные  особенности  функционирования,  тенденции 
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развития  системы  потребительской  кооперации  в  современных  условиях 

с учетом МСФО, уточнена экономическая  сущность и содержание  понятийного 

аппарата,  составляющего  основу  исследования,  разработана  и  обоснована 

концептуальная  схема  методики  анализа  и  прогнозирования  финансового 

состояния  организаций  потребительской  кооперации 

Во  второй  главе  «Анализ  и  прогнозирование  финансового  состояния 

организаций  потребительской  кооперации»  проведен  анализ и  прогнозирование 

финансового  состояния  организаций  потребительской  кооперации  с  учетом 

специфики  их  деятельности,  разработаны  методические  рекомендации, 

направленные  на  повышение  эффективности  прогнозирования  финансового 

состояния организаций  потребительской  кооперации 

В  третьей  главе  «Методические  рекомендации  по  совершенствованию 

анализа  и  прогнозирования  финансового  состояния  организаций 

потребительской  кооперации»  разработаны  методические  рекомендации, 

направленные  на  повышение  эффективности  оценки  платежеспособности  и 

финансовой  устойчивости,  предложена  к  применению  улучшенная  методика 

выявления  кризисного  финансового  состояния  организаций  на ранней стадии,  а 

также  разработаны  рекомендации  по повышению  аналитических  возможностей 

отчетности для эффективной  оценки финансового  состояния 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  и  предложения  по 

результатам  проведенного  исследования 

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  И РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ  НА  ЗАЩИТУ 

1  Предложена  авторская  трактовка  понятия  «финансовая 
отчетность»  на  основании  выявленных  признаков,  характеризующих 
современную  отчетность  как  систему  информационных  элементов, 
предназначенную  для  анализа  финансового  состояния  организации,  что 
позволяет  осуществить  переход  от  понятия  формы  отчетности  к  базовым 
элементам  и установить  целевую направленность  их  формирования 

В  процессе  теоретического  исследования  экономического  содержания 

понятия  «финансовая  отчетность»  установлено,  что  отчетность  в  том  виде,  в 
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котором  она представлена  на сегодняшний день, не является  просто «системой 

данных»,  сгруппированной  в  определенных  формах,  как  это  следует  из 

определения,  данного  в п  4  ПБУ  4/99  Следует  говорить  о  существовании 

системы  информационных  элементов, в  которой  каждый  элемент  несет в себе 

сведения  об  экономических  объектах,  явлениях  и  процессах,  которые 

уменьшают  имеющуюся  степень  неопределенности  о  текущем  финансовом 

состоянии и перспективах развития хозяйствующего субъекта 

Доказательством  того,  что  отчетность  является  системой 

информационных  элементов,  служит  то,  что  она  обладает  всеми  признаками, 

которым  должна  удовлетворять  любая  система  Исходя  из  нового  понимания 

сущности  финансовой  отчетности  и  выявленных  критериев,  которым  она 

удовлетворяет, нами была дана авторская трактовка этого понятия 

Считаем,  что  под  финансовой  отчетностью  следует  понимать  единую 

систему, состоящую из взаимосвязанных  и взаимозависимых  информационных 

элементов,  обеспечивающих  в своей совокупности достижение  определенной 

цели  формирование  объективной  информации  для  получения  пользователями 

объективной  информации  о финансовом  состоянии  хозяйствующего  субъекта 

в целях возможности принятия на ее основе экономических решений 

Если  в  основе  определения  понятия  отчетности  как  «системы  данных» 

лежат  процедурные  аспекты,  то  есть  принципы  отражения  и  группировки 

фактов  хозяйственной  жизни,  сформированных  бухгалтерским  учетом,  то  в 

определении  «система  информационных  элементов»  применительно  к 

финансовой  отчетности  на  первый  план  выходят  вопросы  формирования  и 

восприятия показателей, характеризующих финансовое состояние организации 

Таким  образом,  от  форм  отчетности,  заполненных  данными,  мы  переходим  к 

понятию базовых элементов  отчетности,  и не  важно в какой форме они будут 

представлены завтра  Кроме того,  в авторской трактовке понятия  «финансовая 

отчетность»  указана  целевая  направленность  ее  составления,  декларирование 

которой  способствует  наиболее  полному  удовлетворению  интересов 

пользователей 
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2  Проведен  сравнительный  анализ  между  отчетностью  организаций 
потребительской  кооперации  и отчетностью,  составленной  по  требованиям 
МСФО,  на  основании  которого  выявлены  отличия,  отрицательно 
влияющие  на  проведение  анализа  финансового  состояния  и  предложены 
направления  устранения  этого  влияния  в целях  достижения  обоснованных 
выводов  о  способности  организации  к  бесперебойному  финансированию  и 
устойчивому  функционированию,  а  также  внесены  рекомендации  по 
оптимизации  структуры  и  содержания  пояснительной  записки  в  целях 
рационализации  соотношения  затрат  и  выгоды  при  подготовке 
пояснительной  информации  и  повышения  аналитичности  отчетности  в 
оценке  финансового  состояния 

В  настоящее  время  финансовая  отчетность  организаций  потребительской 

кооперации  требует  доработки,  которая  позволит  раскрыть  все  особенности 

деятельности  потребительских  обществ  как  некоммерческих  организаций,  и  в 

тоже  время  отразить  все  показатели,  необходимые  для  объективного  анализа  и 

получения  обоснованных  аналитических  выводов  о  финансовом  состоянии 

потребительских  обществ  как  хозяйствующих  субъектов  и  полноправных 

участников рыночных  отношений 

В  целях  совершенствования  финансовой  отчетности,  повышения  ее 

аналитичности  проведен  сравнительный  анализ  и  систематизация  отличий, 

существующих  между  отчетностью  российских  кооперативных  организаций  и 

отчетностью,  составленной  по  МСФО,  которые  влияют  на  цели  проведения 

анализа  финансового  состояния,  а  также  выявлен  характер  этого  влияния 

(Таблица  1)  Для  получения  пользователями  обоснованных  выводов  о 

способности  организаций  потребительской  кооперации  к  бесперебойному 

финансированию  и  устойчивому  функционированию  в  постоянно 

изменяющихся  условиях  деятельности,  а  также  в  целях  повышения 

аналитичности  отчетности  и  выполнения  требования  сопоставимости  ее 

данных,  необходимо  устранение  влияния  выявленных  отличий  способами, 

отмеченными  в таблице  1  Одним  из  важных  отличий,  отрицательно  влияющих 

на  проведение  анализа  финансового  состояния  российских  организаций 

потребительской  кооперации  названа недостаточность  исходной  аналитической 

информации 
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Таблица  1    Существенные  отличия  отчетности,  составленной  по 
требованиям  МСФО  и  отчетности  российских  организаций  потребительской 
кооперации,  влияющие  на  проведение  анализа  финансового  состояния  и 
способы устранения этого влияния 

Выявлен
ные 

отличия 

Суть  отличия  Влияние  отличия 
на цели  проведения  анализа 

Способ  устранения 
влияния  отличия 

В  составе 
приоритет
ности 
использо
вания  форм 
отчетности 

Различный  состав 
пояснений  и  дополнений  к 
основным  формам 
отчетности, 
Различная  значимость 
приоритетность 
использования  форм 
отчетности для  анализа 

1  Недостаточность  исходной 
аналитической  информации, 
вследствие  недооценки  россий
скими  пользователями 
пояснительной  и  дополнительной 
информации  к  основным  формам 
отчетности для  целей  анализа 

Повышение 
аналитичности 
полезности 
пояснительной 
информации  для 
пользователей  путем 
разработки 
практических 
рекомендаций  по 
совершенствованию 
структуры  и  формы 
ее  представления  для 
организаций 
различных  отраслей 

В  содержа
нии  форм 
отчетности 

Расхождения  в  трактовке 
некоторых  статьей, 
Отсутствие  в  российской 
отчетности  некоторых 
статей,  предусмотренных 
МСФО 

1  Сложность  соотнесения  понятий. 
что  затрудняет  расчет  определенных 
показателей  финансового  состояния 
2  Недостоверность  анализа 
возможностей  получения 
экономической  выгоды  от 
использования  собственного 
капитала,  искажение  оценки 
наращения  капитала  и  установление 
способности  организации  к  его 
сохранению  в  связи  с  отсутствием 
статьи  «Прирост  (дефицит)  от 
переоценки  инвестиций»  в  форме 
№ 3 
3  Отрицательное  влияние  на  анализ 
сбалансированности  объемов 
денежных  потоков,  синхронность 
формирования  денежных  потоков  по 
времени  отсутствие  денежных 
эквивалентов  в  статье  «Денежные 
средства»  в формах  №  1 и №  4 

Согласование 
трактовки  статей. 
уточнение  ил 
содержания, 
Добавление  в  отчет 
формы  №  3  статьи 
«Прирост  (дефицит) 
от  переоценки 
инвестиций», 

Добавление  в  состав 
статьи  «Денежные 
средства»  формы 
№  1  и  формы  №  4 
денежных 
эквивалентов 

В  элементах 
отчетности 

Отсутствие  в  российских 
нормативных  документах 
концепции  капитала  и  его 
поддержания,  обе 
составляющие  капитала 
вклад  собственников 
прибыль,  в  отчетности, 
составленной  по 
российским  стандартам 
отличаются  от 
соответствующих 
составляющих  отчетности. 
составленной 
по  МСФО 

1  Недостоверность  результатов 
оценки  возможностей  получения 
экономической  выгоды  от 
использования  собственного 
капитала 
2  Значительно  затруднена  оценка 
возможностей  наращения  капитала  и 
установление  способности 
организации  к его  сохранению 

Законодательным 
путем  прописать  в 
соответствующих 
российских 
нормативных 
документах 
концепцию  капитала 
и его  поддержания 
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Она  проявляется  в  различной  степени  информированности  внешних  и 

внутренних  пользователей  отчетности  о  состоянии  дел  в  организации,  и  как 

следствие, в сложности получения объективной оценки финансового состояния 

и сопоставимых аналитических выводов  Данное отличие предлагаем устранять 

путем  повышения  аналитических  возможностей  отчетности  через 

совершенствование структуры и содержания пояснительной записки 

Перенос  основной  информационной  нагрузки  с  основных  форм 

отчетности на пояснительную записку позволяет представить основные данные 

о финансовом состоянии организации и тенденциях его изменения в наглядной, 

ясной  и  удобной  для  анализа  и  прогнозирования  форме,  а  также  снизить 

уровень  агрегированное™  данных  отчетности  и  увеличить  степень  их 

детализации без нарушения принципа конфиденциальности 

Для  организаций  потребительской  кооперации  предложена  структура 

пояснительной  записки,  содержащая  восемь  разделов,  позволяющая 

оптимизировать  соотношение  затрат  и  выгоды  при  подготовке  информации 

одной  стороны  охватить  основные  данные,  предусмотренные  к  отражению  в 

пояснительной  записке  п  27  ПБУ  4/99,  с  другой,  исключить  разделы, 

содержащие  информацию  не  характерную  для  деятельности  российских 

организаций потребительской кооперации 

Разработанные  аналитические  таблицы  и  практические  рекомендации 

по составлению пояснительной записки, позволяют привести пояснительную и 

дополнительную  информацию  в  упорядоченный  системный  вид,  а  также 

изложить весь необходимый для глубокого и качественного  анализа материал, 

с учетом требований ясности, наглядности и уместности 

3  Рекомендована  к  использованию  комплексная  методика, 
объединяющая задачи анализа  и прогнозирования  финансового состояния 
организации  для  возможности  прогноза  финансовой  ситуации  без  отрыва 
от особенностей ее текущего развития 

Особенности  функционирования  и специфика деятельности  организаций 

потребительской кооперации требуют разработки собственной  концептуальной 
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схемы  методики  анализа  и  прогнозирования  финансового  состояния 

(Рисунок  1). 

О  элок высшего 
уровня 

Цели  комплексного  исследования  финансового  состояни •ZD 
_с 

Для  внутренних 
пользователей 

(высшее  управленческое 
звено организации) 

Для  внешних  пользователей 

J  Поставщики  Кредиторы  L  ^ х 
/ L _   ,  I I   ! \ Ч , . 

Е 

Аналитические  j^^^J  : :  Алгоритм  расчета 
аыводь^йу::;::  j  [  ^финансовых  показателей: 

Рисунок  1   Концептуальная  схема  методики  анализа  и  прогнозирования 

финансового  состояния  организаций  потребительской  кооперации 

На  основе  предложенной  концептуальной  схемы,  для  организаций 

потребительской  кооперации  разработана  и  рекомендована  к  использованию, 

авторская  методика  комплексного  анализа  и  прогнозирования  финансового 

состояния,  в результате  которой были поставлены  и решены  следующие  задачи: 

1.  Определены  ключевые  показателииндикаторы,  характеризующие 

финансовое  состояние  организаций  потребительской  кооперации:  коэффициент 
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капитализации,  коэффициент  текущей  ликвидности,  коэффициент 

обеспеченности  собственными  оборотными  средствами,  коэффициент 

обеспеченности  процентов  к уплате,  рентабельность  продаж,  рентабельность 

собственного капитала 

2  Обоснованы нормативные значения выбранных ключевых показателей 

применительно к системе потребительской  кооперации 

3  Определены  границы  классов  финансового  состояния  в  целях  его 

разграничения на неустойчивое, среднее и устойчивое (Таблица 2) 

Таблица  2    Границы  классов  финансового  состояния  для  системы 

показателей 
Показатели 

Коэффициент  капитализации 
Коэффициент текущей  ликвидности 
Коэффициент  обеспеченности  собств  оборотными  средствами 
Коэффициент  обеспеченности  процентов  к уплате 
Рентабельность  продаж 
Рентабельность  собственного  капитала 

I класс 
>2,0 
>2,0 
>0,5 
>2,0 
>0,2 
>0,1 

II  класс 
[14  2 0) 

[1,0,  2,0) 
[0,1,0,5) 
[1,0,2,0) 
(0, 0 2) 
(0  0  1) 

III  класс 
<1,4 
<1,0 
<0,1 
<1,0 
< 0 

<о 
4  Произведен  анализ  текущего  финансового  состояния  по  ключевым 

показателям  за  три  предыдущих  отчетных  периода,  определен  класс 

финансового состояния организации за каждый отчетный период 

5  Произведен  прогноз  финансового  состояния  организации  на 

следующий год на основании данных текущего анализа (Таблица 3) 

Таблица  3    Анализ  и  прогнозирование  финансового  состояния 

Белгородского облпотребсоюза на 20042006 гг 

Показатели 

1 
Коэффициент 
капитализации 
Коэффициент 
текущей 
ликвидности 
Коэффициент 
обеспеченности 
собств  оборотными 
средствами 
Коэффициент 
обеспеченности 
процентов  к уплате 

Значения показателей  на конец отчетного  периода 
2004  г 

Значение, 
доли ед 

2 
1,16 

1,17 

0,03 

1,90 

класс 

3 
II 

II 

III 

II 

2005  г 
Значение 
доли ед 

4 
0,97 

1,08 

 0  05 

2,90 

класс 

5 
III 

II 

III 

I 

2006 г 
Значение, 
долиед. 

6 
0  85 

0,87 

 0  12 

3,3 

класс 

7 
III 

III 

III 

I 

Прогноз  на 2007  г , 
по классам 

показателей 

8 
ближе к II 

ближе к II 

III 

ближе к II 
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Продолжение таблицы  3 
1 

Рентабельность 
продаж 
Рентабельность 
собств  капитала 
Класс  финансового 
состояния  органи
зации  на  конец 
перида 

2 
0,14 

0,78 

3 
II 

I 

Второй  класс 
(расчет  по 
среднему 

арифметическом 
у =  2) 

4 
0,25 

1,60 

5 
I 

I 

Ближе  ко 
второму  классу 

(расчет  по 
среднему 

арифметическом 
у  =1,83) 

6 
0,59 

4,31 

7 
I 

I 

Второй  класс 
(расчет  по 
среднему 

арифметическом 
У =  2) 

8 
ближе  к 11 

I 

Ближе  ко 
второму  классу 

(расчет по  среднему 
арифметическому  = 

1 93) 

Предложенная  методика  позволяет  производить  анализ  текущего 

финансового  состояния  организаций  потребительской  кооперации  и 

осуществлять  прогнозирование  на  основе  полученных  оперативных 

результатов 

4  Разработана  система  индикаторных  коэффициентов  на  основе 
специальной  оценочной  шкалы,  способствующая  решению  выявленных 
проблем  применения  коэффициентов  и  направленная  на  повышение 
эффективности  оценки  платежеспособности  и  финансовой  устойчивости 
организаций  потребительской  кооперации 

На  сегодняшний  день  существует  три  проблемы,  препятствующих 

полному  использованию  аналитического  потенциала  коэффициентного  метода 

и  требующих  своего  решения  проблема  целесообразности  использования 

коэффициентов,  проблема  включения  тех  или  иных  компонентов  в  расчет, 

проблема  определения  оптимальных  значений  коэффициентов  На  основании 

анализа  рассмотренных  выше  проблем  применения  коэффициентов,  расчет 

коэффициентов  для  оценки  платежеспособности  и  финансовой  устойчивости 

предлагаем  производить  поэтапно, в следующей  последовательности 

1  Определение  ключевых  (индикаторных)  коэффициентов,  наилучшим 

образом  характеризующих  финансовое  положение  организации,  согласно 

принципу  разумной  достаточности  использования  методов  финансового 

анализа,  заключающегося  в  том,  чтобы  для  целей  анализа  финансового 

положения  организации  использовать  только  те  коэффициенты,  которые 

являются  информационной  основой  для  принятия  экономических  решений 

приоритетными  пользователями 
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2  Определение  оптимальных  значений  ключевых  коэффициентов  для 

организаций потребительской кооперации 

3  Расчет значений коэффициентов (на основании уточненных формул) за 

ряд лет с выявлением тенденций изменения данных коэффициентов 

4  Отнесение  коэффициентов  к  определенному  классу  и  группе, 

характеризующих  их  состояние  определенную  дату,  с  учетом  тенденций 

изменения данных коэффициентов 

5  Получение  аналитических  выводов  о  платежеспособности  и 

финансовой  устойчивости  организации  на  основании  специальной  оценочной 

шкалы 

Для  организаций  потребительской  кооперации  в  качестве  ключевых 

избраны 

  для  характеристики  платежеспособности    коэффициент  покрытия, 

рассчитанный  по  уточненной  нами  формуле,  исключающей  из  расчета 

компоненты,  относящиеся  к  неликвидным  активам  и  к  обязательствам,  не 

требующим немедленного покрытия (1) 
Кп = оборотные активы (с 290)   расходы будущих периодов (с 216)   НДС (с 220)   дебит задолж (с 230) 

краткосроч обязательства (с 690)  доходы буд периодов (с 640)   резервы предст расходов (с 650) 

Данный  коэффициент  избран  в  связи  с  тем,  в  его  расчет,  в  отличие  от 

коэффициентов  абсолютной  и  быстрой  ликвидности,  включаются  запасы 

готовой продукции  и товаров для перепродажи,  составляющие основную часть 

текущих  активов  организаций  потребительской  кооперации  Кроме  того  это 

единственный  коэффициент  платежеспособности,  значение  которого  при 

нормальном  финансовом  состоянии  должно  быть  близко  к  1,  независимо  от 

специализации предприятия и структуры его активов и пассивов 

  для  характеристики  финансовой  устойчивости    коэффициент 

обеспеченности  запасов  собственными  источниками  финансирования  Выбор 

данного коэффициента основывается на том, что коэффициенты, предлагаемые 

в различных литературных  источниках для  оценки  финансовой  устойчивости, 

фактически  находятся  в прямой  или  косвенной  функциональной  зависимости 

Коэффициент  обеспеченности  запасов  собственными  источниками 

финансирования  наиболее  точно  характеризует  финансовое  состояние 

организаций  потребительской  кооперации,  для  него  (в целях  реализации 



предложенной  методики)  можно  установить  единственное  значение  равное  1, 

отклонение  от которого можно трактовать однозначно  Расчет  коэффициентов 

платежеспособности  и  финансовой  устойчивости  отдельных  кооперативных 

организаций за 20042006 гг  приведен в таблице 4 

Таблица  4  —  Расчет  коэффициентов  платежеспособности  и  финансовой 

устойчивости  отдельных  организаций  потребительской  кооперации  за  2004

2006 гг 

Коэффициент  Оптимальные 
значения 

Значение 
2004г  |  2005г  |  2006 г 

Изменение  (+,) 
2005г  (  2006г 

1  Коэффициент  покрытия  (текущей  ликвидности) 
№1  Белгородский  ОПС 
№2 Белгородское  райпо 
№3  Волоконовское  райпо 
№4  Прохоровское  райпо 
№5 Ракитянское  райпо 
№6 Ровеньское  райпо 

1 0  1,17 
0,90 
1,03 
1,93 
1,08 
1,62 

1,08 
1,28 
1,05 
2,48 
1,04 
1,25 

0,87 
1,27 
0,82 
1,69 
0,82 
0,66 

 0 , 0 9 
+  0,38 
+  0,02 
+  0,55 
0 ,04 
0 ,37 

0 ,21 
0 ,01 
 0 , 2 3 
 0 , 7 9 
 0 , 2 2 
 0 , 5 9 

2006г 

 0 , 3 0 
+  0,37 
0 ,21 
0 ,24 
0 ,26 
0 ,96 

2  Коэффициент обеспеченности  запасов собственными  источниками  финансирования 
№1  Белгородский  ОПС 
№2  Белгородское  райпо 
№3  Волоконовское  райпо 
№4 Прохоровское  райпо 
№5  Ракитянское  райпо 
№6 Ровеньское  райпо 

1,0  0,07 
0,46 

 0 , 0 9 
0,50 
0,06 
0,36 

 0 , 0 4 
0,11 

0 ,05 
0,53 
0,02 
0,05 

 0 , 1 5 
0,31 

 0 , 1 6 
0,39 

 0 , 2 3 
0 ,21 

0 ,11 
0 ,35 
0,04 
0,04 

0 ,04 
0 ,30 

0 ,11 
0,20 

0 ,11 
 0 , 1 4 
0 ,25 
 0 , 2 6 

0 ,22 
 0 , 1 4 
0 ,06 
0 ,11 
0 ,29 
 0 , 5 7 

После  расчета  значений  коэффициентов  за  ряд  лет,  предлагается 

произвести  отнесение  коэффициентов  к  определенному  классу  и  группе, 

характеризующих  их  состояние  определенную  дату,  с  учетом  тенденций 

изменения (Таблица 5) 

Таблица  5    Классификация  состояний  коэффициентов  по  классам  и 

группам 

~~~~——__̂ ^  Тенденция  (динамика) 
^~~~~^___^  изменения  значений 

~—___^  коэффициентов 
Соответствие  "  —̂ ___̂  
оптимальному  значению  '——̂ _ 
Оптимальные  устойчивые  значения 
Значения  не соответствуют  оптимальным 

I класс 
II  класс 

Группы  значений 
Значения 

с  тенденцией 
к улучшению 

1  группа 
X 

1,01  и более 

Устойчивые 
значения 

2  группа 

1,0 
X 

Значения 
с  тенденцией 
к ухудшению 

3  группа 
X 

0,99  и менее 

Оценка  состояний  коэффициентов  отдельных  кооперативных 

организаций произведенная  на основе предложенной оценочной шкалы указала 
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на преобладание  значений  коэффициентов, принадлежащих  1 группе II класса, 

что  в целом  указывает  на  уменьшение  возможности  отдельных  организаций, 

входящих  с  состав  Белгородского  потребительского  союза  покрывать  свои 

текущие  обязательства  за  счет  текущих  активов,  а  также  на  снижение 

обеспеченности  материальными  оборотными  активами  собственными 

средствами 

Разработанная  система  индикаторных  коэффициентов  на  основе 

приведенной  выше  оценочной  шкалы,  способствует  решению  выявленных 

проблем  применения  коэффициентов  и  направлена  на  повышение 

эффективности  оценки  платежеспособности  и  финансовой  устойчивости 

организаций потребительской кооперации 

5  Усовершенствована  методика  прогнозирования  кризисного 
финансового  состояния  организаций,  основанная  на  задаче 
двухальтернативного  принятия  решений  с  риском  в  рамках  теории 
распознавания  образов,  отличающаяся  высокой  гарантированной 
степенью  достоверности  и  способностью  выявления  кризиса  на  ранней 
стадии 

Высокий  уровень  нестабильности  экономики  России  обуславливает 

частые  симптомы  возникновения  кризиса,  что  диктует  необходимость  поиска 

более  эффективных  методик  прогнозирования  кризисного  финансового 

состояния  В  связи  с  этим,  предлагается  использовать  подход  к  определению 

кризисного  состояния  организаций на ранней стадии, основанный на сравнении 

анализируемой  организации  с  нормально  функционирующими  и  кризисными 

организациями,  взятыми  за  эталон  сравнения,  через  решение  задачи 

двухальтернативного  принятия  решений  с  риском  в  рамках  теории 

распознавания образов 

В  целях  реализации  данного  подхода для  организаций  потребительской 

кооперации  рекомендована  к применению  эффективная  методика  определения 

кризисного состояния, усовершенствованная нами, путем включения в алгоритм 

распознавания  образов  дополнительного  этапа  Данный  этап  является 

подготовительным,  на  нем  производится  первоначальное  формирование  и 
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последующее  периодическое  уточнение  списка  нормально  функционирующих 

и,  находящихся  в  кризисном  состоянии  организаций,  с  которыми  будет  идти 

сравнение  анализируемой  организации  Этап  необходим,  чтобы  свести  к 

минимуму  риск  использования  в  решении  задачи  распознавания  образов, 

обучающих  организаций, фактически  выбывших  из той  группы, к которой они 

относились  на  дату  предыдущей  диагностики  Предлагаем  формировать  и 

уточнять  список  нормально  функционирующих  и  кризисных  организаций  на 

основании  оперативного  мониторинга  изменения  их  текущего  финансового 

состояния по данным годовой отчетности  Состав показателей для  мониторинга 

состояния  организаций  потребительской  кооперации,  на  наш  взгляд,  должен 

включать  качественные  показатели  финансового  состояния  и  результатов 

деятельности, представленные в таблице 6 

Таблица  6  —  Качественные  показатели  финансового  состояния  и 

результатов  деятельности  организаций  потребительской  кооперации  для 

проведения оперативного мониторинга и критерии их отбора 
№ 
п/п 
1 

2 

3 

4 

5 

Показатели 

Занимаемое  место  г 
рейтинге  по  совокупному 
объему  деятельности  за 
период 
Уровень 
производительности  труда 
одного работника  в месяц 
Уровень  фонда  заработной 
платы  за  период  с  учетоы 
уровня  производительное^ 
труда за тот же  период 

Продажи  от  какогото 
одного  вида  деятельности 
составляют  более  95%  всеЈ 
выручки 
Динамика  паевого  фонда 

Краткая  характеристика 
показателя 

Показатель  масштабов 
производственно
коммерческой  деятельности 

Показатель  характеризует 
эффективность  использования 
трудовых ресурсов за  период 
Показатель  отражает  динамику 
расходов  организации  на 
заработную  плату  работников 
относительно  динамики  их 
производительности  труда 

Показатель  указывает  ш 
зависимость  финансовых 
результатов  от  какогото  одного 
вида  деятельности 
Показатель  характеризует 
движение  одного  из  основных 
источников  формированш 
имущества  кооперативных 
организаций,  косвенно  отражает 
изменения  численности 
пайщиков 

Критерии отбора  показателей 
(в баллах) 

15  место в рейтинге   0 
610 место  1 
1115  м е с т о  2 
1620  м е с т о  3 
Повысился   0 
Снизился  1 

Повысился  на  фоне  увеличения 
производительности труда   0 
Снизился  на  фоне  увеличения 
производительности  труда   1 
Снизился  на  фоне  снижения 
производительности труда   1 
Повысился  на  фоне  уменьшения 
производительности  труда   2 
Н е т  0 
Д а  1 

Динамика  положительная    0 
Динамика отрицательная   1 
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Указанные  в  таблице  6  показатели  оцениваются  в  баллах  чем  меньше 

организация  набрала  штрафных  балов,  тем  лучше  она  функционирует,  и 

наоборот  Три  наиболее  успешно  функционирующих  и  три  наиболее  плохо 

функционирующих  организации,  берутся  за  эталон  сравнения,  в  целях 

прогнозирования  кризисного  состояния  анализируемой  организации  Конечные 

результаты  мониторинга  организаций  потребительской  кооперации 

Белгородской  области,  произведенного  нами  на  подготовительном  к 

прогнозированию этапе  представлены в таблице 7 

Таблица  7    Выборка  нормально  функционирующих  и  кризисных 

организаций  потребительской кооперации на основе проведенного оперативного 

мониторинга 
Организации 

Три лучших организации, из 
нормально функционирующих 
(минимальная сумма штрафных 
баллов равна 0, максимальная   1) 
Три кризисных организации, 
(максимальная сумма штрафных 
баллов равна 8, минимальная   5) 

По состоянию на дату 
предыдущей оценки 

(за 2004 г) 
Волоконовское райпо 
Прохоровское райпо 
Ракитянское райпо 

Борисовское ПО 
Новооскольское сельпо 
Красненское райпо 

По состоянию на 
текущую дату 
01 01 2006 г 

Волоконовское райпо 
Прохоровское райпо 
Ракитянское райпо 

Борисовское ПО 
Выбыло из группы 

Красненское райпо 

Произведенные 
замены 







Ровеньское райп( 


Проведенное  прогнозирование  состояния  Белгородского  райпо  на 

наличие  финансового  кризиса  в  сопоставлении  с  нормально 

функционирующими  (mi) организациями  Прохоровское райпо, Волоконовское 

райпо,  Ракитянское  райпо  и  кризисными  (пл2)  организациями  Борисовское 

потребительское общество, Ровеньское райпо, Красненское райпо выбранными 

на  основании  проведенного  выше  оперативного  мониторинга,  указала  на  то, 

что  исследуемая  организация  не  будет  в  ближайшее  время  испытывать 

кризисных  симптомов,  с высокой  гарантированной  достоверностью  равной 

0,996 

Общая  схема  распознавания  кризисного  состояния  представлена  на 

рисунке 2 

Выбор  оптимального  решения  у,  позволяющего  наилучшим  образом 

относить контрольную выборку наблюдений к одному из взаимоисключающих 

классов  Si  и  S2,  производится  в  соответствии  с  теорией  статистических 

решений с использованием характеристик, полученных в процессе обучения 
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Анализируемая 
организация 

Набор 
признаков 

Xi  Х2  , Х„ 

Принятие решения  на  основе 
статистической  задачи 

с  использованием 
характеристик,  полученных 

в процессе  обучения 

Контрольная 
выборка  по классу  S, 

Контрольная 
выборка  по классу S2 

Решение 

У\ 

Решение 

Уг 

Эталонные  обобщенные  описания состояний  классов 
нормальных  (Si) и кризисных  (S2)организаций 

Нормально  функционирующие 
(бескризисные) организации  (mi) 

Проведение обучения распознающей 
системы с помощью обучающих 

наблюдений 

Набор признаков 
Х |  Л2  ,  Хр 

Кризисные 
организации  ( т 2 ) 

Набор признаков 
Х|  Х2  , Хр 

Формирование  признакового  пространства   определение  набора признаков для mi  и  т 2 

Формирование  (уточнение) списка нормальных (бескризисных) и кризисных  обучающих 
организаций,  с которыми  будет производится  сравнение  анализируемой  организации 

Рисунок  2    Общая  схема  распознавания  кризисного  финансового 
состояния 

В  рамках  этой  теории  все  виды  решающих  правил  основаны  на 

формировании  отношения  правдоподобия  L  и  его  сравнения  с  определенным 

порогом  С,  значение  которого  определяется  выбранным  критерием  качества 

оценки  Как правило таким критерием выбирается 1пС = 0 (в этом случае С = 1) 

У\ 

L_wn(xx,x2,  ,xJSiyc 

w„<x„x2 ,  , * „ / S 2 )  (2) 

Уг 

При L>C  принимается решение у\ — выборка принадлежит к классу Sb 

При L<  С принимается решение уг   выборка принадлежит к классу  S2 

Эффективность  методики  подтверждается  важнейшими  требованиями, 

которые  она  успешно  выполняет  получением  высокой  гарантированной 

достоверности  прогнозирования  кризиса  на  ранней  стадии  и  обеспечением 

непрерывного наблюдения  за тенденциями развития деятельности  организации 

в целях отслеживания их увеличения или спада 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в 
дальнейшем  развитии  теории  анализа  и  прогнозирования  показателей 
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финансового  состояния  организаций  потребительской  кооперации 
В частности,  в  ходе  исследования  выявлены  основные  особенности 
функционирования  системы  потребительской  кооперации  в  современных 
условиях  и  определен  характер  их  влияния  на  финансовое  состояние 
кооперативных  организаций,  предложена  трактовка  понятия  «финансовая 
отчетность»  на  основании  выявленных  признаков,  характеризующих 
отчетность  как  систему  информационных  элементов,  предназначенную  для 
анализа  финансового  состояния  организации,  проведена  систематизация 
отличий,  существующих  между  отчетностью  российских  организаций 
потребительской  кооперации  и  отчетностью,  составленной  по  МСФО, 
исследовано  влияние  этих  отличий  на  проведение  анализа  финансового 
состояния 

Разработанные  практические  рекомендации  направлены  на 
совершенствование  методики  анализа  и  прогнозирования  финансового 
состояния  организаций  потребительской  кооперации 

В  качестве  рекомендации  повышения  аналитичности  отчетности  в оценке 
финансового  состояния  предложено  провести  оптимизацию  структуры  и 
содержания  пояснительной  записки  организаций  потребительской  кооперации 
с учетом требований  ясности, наглядности  и уместности 

Решению  выявленных  в  ходе  исследования  проблем  применения 
финансовых  коэффициентов  способствует,  разработанная  на  основе 
специальной  оценочной  шкалы,  система  индикаторных  коэффициентов 
Внедрение  данной  системы  индикаторных  коэффициентов  в  аналитическую 
практику  организаций  потребительской  кооперации  способствует  повышению 
эффективности  оценки их платежеспособности  и финансовой  устойчивости 

Для  решения  актуальной  задачи  прогнозирования  кризисного 
финансового  состояния  кооперативных  организаций,  усовершенствована 
эффективная  методика  прогнозирования,  основанная  на  задаче 
двухальтернативного  принятия  решений  с  риском  в  рамках  теории 
распознавания  образов 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ИЗЛОЖЕНЫ В 
ПУБЛИКАЦИЯХ 
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