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Рас смат ри ва ют ся ме то ди че ские ас пек ты про ве де ния оцен ки фи нан со во го со стоя ния ор га ни за -
ций мо лоч но-пе ре ра ба ты ваю щей от рас ли в це лях оп ре де ле ния рей тин га как ин фор ма ци он но-ана ли -
ти че ской ос но вы для при ня тия управ лен че ских ре ше ний.

Клю че вые сло ва: мо лоч но-пе ре ра ба ты ваю щая про мыш лен ность, фи нан со вое по ло же ние, эф фек тив -
ность дея тель но сти ор га ни за ции, рей тин го вая оцен ка.

Мо лоч но-пе ре ра ба ты ваю щая от расль яв ля ет ся од -
ним из стра те ги че ских сег мен тов аг ро про мыш лен но го
ком плек са Рос сии. Со глас но тен ден ци ям, обо зна чен -

ным в Про гно зе дол го сроч но го со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия РФ на пе ри од до 2030 г., ожи да ют ся
уме рен ные тем пы раз ви тия мо лоч ной от рас ли, боль -



шей ча стью бла го да ря ме рам го су дар ст вен ной под -
держ ки (про из вод ст во мо лоч ной про дук ции в 2030 г. к
2011 г. долж но вы рас ти в 1,2–1,4 раза) [1]. Од на ко всту -
п ле ние Рос сии в ВТО на пря мую от ра зит ся на про из во -
ди те лях мо лоч ных про дук тов, ко то рым при дет ся по вы -
шать свою кон ку рен то спо соб ность. Для это го им не об -
хо ди мо уже се го дня ук ре п лять фи нан со вые по зи ции,
уде ляя при сталь ное вни ма ние клю че вым по ка за те лям,
ха рак те ри зую щим ус пеш ность дея тель но сти. Пре ж де
все го речь идет о по ка за те лях, уча ст вую щих в оцен ке
фи нан со во го со стоя ния.

Фи нан со вое со стоя ние как спо соб ность фи нан си ро -
вать свою дея тель ность ха рак те ри зу ет ся обес пе чен но -
стью фи нан со вы ми ре сур са ми, не об хо ди мы ми для нор -
маль но го функ цио ни ро ва ния, це ле со об раз но стью их раз -
ме ще ния и эф фек тив но стью ис поль зо ва ния, пла те же спо -
соб но стью и фи нан со вой ус той чи во стью ор га ни за ции.

Обыч но фи нан со вое со стоя ние ха рак те ри зу ет ся
как ус той чи вое, не ус той чи вое или кри зис ное. Спо соб -
ность свое вре мен но про из во дить пла те жи, фи нан си ро -
вать свою дея тель ность на рас ши рен ной ос но ве сви де -
тель ст ву ет о ста биль ном фи нан со вом со стоя нии.

Фи нан со вое со стоя ние за ви сит от ре зуль та тов опе -
ра ци он ной (про из вод ст вен ной, те ку щей), ин ве сти ци он -
ной и фи нан со вой дея тель но сти. Ус пеш ное вы пол не ние 
про из вод ст вен но го и фи нан со во го пла нов по ло жи тель -
но влия ет на фи нан со вое по ло же ние ор га ни за ции и ее
ин ве сти ци он ную при вле ка тель ность. И на обо рот, в ре -
зуль та те не до вы пол не ния пла на по про из вод ст ву и реа -
ли за ции по вы ша ет ся се бе стои мость про дук ции, умень -
ша ет ся вы руч ка и сум ма при бы ли, ухуд ша ет ся фи нан -
со вое со стоя ние и пла те же спо соб ность.

Ус той чи вое фи нан со вое по ло же ние, в свою оче редь,
ока зы ва ет по ло жи тель ное влия ние на вы пол не ние про -
из вод ст вен ных пла нов и обес пе че ние нужд про из вод ст -
ва не об хо ди мы ми ре сур са ми. По это му фи нан со вая дея -
тель ность как со став ная часть хо зяй ст вен ной дея тель -
но сти на прав ле на на обес пе че ние пла но мер но го по -
сту п ле ния и рас хо до ва ния де неж ных ре сур сов, со блю -
де ние рас чет ной дис ци п ли ны, дос ти же ние ра цио наль -
ных про пор ций соб ст вен но го и за ем но го ка пи та ла и наи -
бо лее эф фек тив но го его ис поль зо ва ния.

Глав ная цель ана ли за – свое вре мен но вы яв лять и
уст ра нять не дос тат ки в фи нан со вой дея тель но сти и на -
хо дить ре зер вы для улуч ше ния фи нан со во го со стоя ния
ор га ни за ции, по вы ше ния ее пла те же спо соб но сти.

При про ве де нии фи нан со во го ана ли за ор га ни за ции 
мо лоч но-пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти не об хо -
ди мо по лу чить дос та точ ное ко ли че ст во ос нов ных (наи -
бо лее пред ста ви тель ных) па ра мет ров, даю щих объ ек -
тив ную и обос но ван ную ха рак те ри сти ку ее фи нан со во го 
со стоя ния. Ана лиз вклю ча ет три клю че вых эта па:

– ана лиз фи нан со во го по ло же ния;
– ана лиз эф фек тив но сти дея тель но сти;
– вы во ды о фи нан со вом со стоя нии ор га ни за ции.
На ос но ве дан ных бух гал тер ско го ба лан са про из во -

дит ся:
– ана лиз струк ту ры иму ще ст ва и ис точ ни ков его

фор ми ро ва ния;
– оцен ка стои мо сти чис тых ак ти вов;
– ана лиз фи нан со вой ус той чи во сти;
– ана лиз ли к вид но сти.

Эф фек тив ность дея тель но сти ор га ни за ции мо лоч -
но-пе ре ра ба ты ваю щей от рас ли оп ре де ля ет ся пу тем:

– об зо ра ре зуль та тов дея тель но сти;
– ана ли за рен та бель но сти;
– рас че та по ка за те лей де ло вой ак тив но сти (обо ра -

чи вае мо сти).
Дан ные о фи нан со вом по ло же нии и ре зуль та ты ана -

ли за эф фек тив но сти дея тель но сти по зво ля ют сде лать
вы во ды о фи нан со вом со стоя нии ор га ни за ции. Для это -
го бу дем ис поль зо вать ме то ди ку по лу че ния ин те граль -
ной оцен ки, пред ло жен ную Л.В. Дон цо вой и Н.Н. Кар -
зае вой [2].

Чи сло вые ин тер ва лы по ка за те лей, со от вет ст вую -
щие ка ж до му ка че ст вен но му зна че нию, ус та нав ли ва ют -
ся на ос но ве экс перт ных оце нок и от ра жа ют при ня тые
для кон крет ной от рас ли нор ма ти вы. При этом за да ют ся
ин тер ва лы зна че ний «от лич ное», «хо ро шее», «не удов -
ле тво ри тель ное», «кри ти че ское». Диа па зон «удов ле тво -
ри тель но» оп ре де ля ет ся по ука зан но му ал го рит му [2].
Обоб щаю щая (ин те граль ная) оцен ка фи нан со во го со -
стоя ния ор га ни за ции скла ды ва ет ся из оцен ки фи нан со -
во го по ло же ния и оцен ки эф фек тив но сти дея тель но сти. 
На ос но ве бал лов, ха рак те ри зую щих фи нан со вое по ло -
же ние и эф фек тив ность дея тель но сти, рас счи ты ва ет ся
обоб щаю щая оцен ка – балл фи нан со во го со стоя ния.
При этом сум ма бал лов фи нан со во го по ло же ния ум но -
жа ет ся на 0,6, а балл фи нан со вых ре зуль та тов – на 0,4.
То есть по ка за те ли бе рут ся в про пор ции 60 и 40 % со от -
вет ст вен но, по сколь ку по ка за тель фи нан со во го по ло же -
ния в боль шей сте пе ни ха рак те ри зу ет фи нан со вое со -
стоя ние ор га ни за ций от рас ли. В за ви си мо сти от зна че -
ния бал ла фи нан со во го со стоя ния ор га ни за ции при -
сваи ва ет ся одно из де ся ти зна че ний фи нан со во го рей -
тин га – от наи луч ше го до наи худ ше го [2].

В со от вет ст вии с ука зан ной ме то ди кой нами были
по лу че ны ка че ст вен ные зна че ния фи нан со вых по ка за -
те лей для не кой ор га ни за ции за про шлые от чет ные пе -
рио ды, в на стоя щий мо мент и про гноз ные (табл. 1).

Ито го вая рей тин го вая оцен ка мо лоч но-пе ре ра ба ты -
ваю щей про мыш лен но сти 0,21 ((–0,52  0,6) + (1,3  0,4))
со от вет ст ву ет нор маль но му уров ню фи нан со во го со -
стоя ния, при ко то ром ос нов ная мас са по ка за те лей ук ла -
ды ва ет ся в нор ма тив ные зна че ния.

Ес те ст вен но, что чем боль шее чис ло по ка за те лей
ис поль зу ет ся в рас че те, тем на деж нее ре зуль тат ана ли -
за. При этом в од ной мат ри це мож но объ е ди нить по ка -
за те ли пла те же спо соб но сти и по ка за те ли фи нан со вой
ус той чи во сти, по ка за те ли рен та бель но сти и де ло вой
ак тив но сти, а так же ка кие-ли бо аб со лют ные по ка за те ли
ре зуль та тов дея тель но сти.

Пре иму ще ст во дан ной схе мы по срав не нию с уп ро -
щен ной фор мой рас че та рей тин га со сто ит в том, что по -
ка за те ли, по ко то рым рас счи ты ва ет ся рей тинг, учи ты ва -
ют ся не с рав ны ми ве са ми, а с уче том их зна чи мо сти.

Сле ду ет об ра тить вни ма ние, что при нор маль ном
фи нан со вом со стоя нии вне зап но мо жет воз ник нуть
риск не со стоя тель но сти (внеш ние рис ки, в том числе
форс-ма жор ные об стоя тель ст ва, и др.). Та кая си туа -
ция мо жет при вес ти к не дос тат ку со ци аль но зна чи мых
про дук тов. Ис поль зуя рей тин го вую оцен ку двух по ка за -
те лей, пред ста вим по лу чен ные ре зуль та ты в виде мат -
ри цы (табл. 2).
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Оче вид но, что со вре мен ное по ло же ние мо лоч но-

пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти тре бу ет про ве -
де ния до пол ни тель ных ис сле до ва ний. Од на ко оцен ка
эф фек тив но сти дея тель но сти сви де тель ст ву ет о том,
что ор га ни за ции мо лоч но-пе ре ра ба ты ваю щей про мыш -
лен но сти име ют по тен ци ал для раз ви тия и при под -
держ ке го су дар ст ва в со стоя нии дос тичь ре зуль та тов,
об ла даю щих об ще ст вен ной зна чи мо стью.
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