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Статья посвящена вопросам анализа финансовой отчетности с применением метода финансовых коэффициентов. Несмотря на популярность этого метода при его применении аналитики сталкиваются с рядом проблем. Эти проблемы обусловлены отличием в составе и
методике расчета финансовых коэффициентов, отсутствием статистических данных значений финансовых коэффициентов по отраслям
экономики России. Так же неприемлемым является то, что в литературе достаточно часто встречаются рекомендации по использованию
одинаковых нормативных значений финансовых коэффициентов для всех отраслей.
В этой части в статье обоснован выбор финансовых коэффициентов, получены рекомендуемые значения финансовых коэффициентов
на основе метода иерархического кластерного анализа. Исследование проведено по данным бухгалтерской отчетности предприятий хлебобулочной промышленности, зарегистрированных в г. Санкт-Петербурге.
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РЕЦЕНЗИЯ
Тема статьи актуальна, поскольку одной из проблем финансового анализа является отсутствие базы эмпирических данных, необходимых для сравнения показателей и подготовки выводов. В связи с этим, несмотря на то, что эта наука обладает достаточно широким теоретическим аппаратом, который хорошо применим на практике, в ряде случаев возникает затруднение при интерпретации полученных
результатов. В этой части для анализа финансовой отчетности предприятий хлебобулочной отрасли в статье применен метод финансовых коэффициентов, выявлены основные особенности показателей отчетности этой отрасли, предложен способ определения нормативных значений финансовых коэффициентов, определены рекомендуемые значения коэффициентов финансовой устойчивости, ликвидности, оборачиваемости и рентабельности.
Научная новизна заключается в использовании комплексного подхода для подтверждения достоверности результатов и в применении метода кластеризации в новой области. Практическая значимость обоснована тем, что результаты исследования могут быть использованы финансовыми аналитиками, менеджментом предприятий хлебобулочной отрасли, налоговыми инспекциями, аудиторами для мониторинга финансовой отчетности предприятий.
Кочинев Ю.Ю., д.э.н., профессор, кафедра предпринимательства и коммерции, ГАОУВО «Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет».

5.8 ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS OF BAKERY INDUSTRY
USING THE METHODOLOGY OF CLUSTER ANALYSIS
E.G. Chachina, Ph.D. in Economics, Associate professor, Department of Entrepreneuгship and Commerce
St.Petersburg State Polytechnic University
The article is devoted to problems of the analysis of financial statements using the method of financial ratios. Made of the
choice of main financial ratios for the extractive industries of the Russian Federation, received the recommended standard
values of financial ratios by industry using the method of hierarchical cluster analysis. At the same time, while analyzing
financial statements in Russia, analysts face a number of problems. Firstly, part of financial ratios varies in regulations.
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Secondly, there are different methods of calculating of the same financial ratios. Thirdly, the main problem is the lack of
publications in the average values of financial ratios for the Russian Federation industries. Another problem is that the textbooks often contain recommendations for the use of the same standard value of financial ratios for all sectors of the economy. In the article there will be offered financial ratios, also the average financial ratios values of the bakery industry will be
presented. It will be done with the help of cluster analysis method. The results are obtained from the data of the four enterprises bakery industry, during the period from 2011 to 2013.
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