
организации отвечать по своим текущим обязательствам. Анализ ликвидности баланса 

оозвашrет установить степень реализуемости ero ахтивов, то есть превращения имущества 
в наличные деньги и поrаwаемостъ пассива баланса путем оплаты срочных обязательств. 

В четверную группу включаются показатели, которые позволяют судить о 

финансовой устойчивости предприятия. С помощью показателей этой группы 
оценивается состав источников финансирооания и динамика сооrношеняя между ними . 

К пятой группе отнесятся показаrели рентабельности и деловой активности. 

ФИJ1ансовое состояние зависит от прибы11ьной деятельности предприятия. Существует 

множество коэффициентов рентабельности, nрИ"меняемых в процессе анализа. Для 

характеристики экономической эффективности ресурсов предприятю1 определяют 

рентабельность собствеrшоrо капитала и рентабельность все11> авансированного катпала 

в 111m1вы предприятия, рентабельность продаж и другие показатели рентабельно<.-rи. 

Показатели деловой акгивности характеризуются покаэателями оборачиваемоСТИ", при 
ресчете которых средние остаткн активов и пассивов предприятия соnо<.-rавляются с 

объемом продаж. 

Комплексная оценка финансового состояния позволяет предприятию 

ориентироваться в сложной обстановке рынка, правильно оценивать производственный 

и эJСОномический лоте1щl!ал, перспективы раэвития и финансовую устойчивость. 

Смольска.я А.О., Коляда Е.В., БГЭУ (Ми11ск) 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА 

ХЛЕБОПРОДУКТОВ 

Эффективный способ расширения ассортимента, повышения качества и пищевой 

цеmюстн хлебобулочНЪIХ изделий - использование специальных добавок-улучшителей. 

В хлебопекарной промышленности задача повышеИЮ1 биолоrичесJСОЙ ценности 

хлеба решается по трем основным направлениям: 

- применение нетрадиционных видов ~локсодержащего сырь" животного и 
р1СТИТС11ьноrо происхождения; 

- рациональное использование пита:rе.льных вещеС1'8 зерна, заложенных в нем 
cawoii природой; 

- использование различных источников минеральных веществ, витаминов, 

11m1NЮ1Но-минеральных препаратов, овощных добавок. 

Среди продуктов животноrо происхождения в хлебопекарной промышленности 

11Спользуются прежде всего вторичдые молочные продукты, обогащающие хлеб белком, 

JW:ТOэoli, минеральными веществами. Может быть использована осветленная боенская 

~ровь, повышающая аминокислотный скор белl<Ов хлеба, и рыбная мука - как источник 
fleлu и минеральных веществ. 

Среди частей зерна, которые мoryr быть использованы при проиэводстве хлеба, 

зародыш наиболее богат витаминами. Зародыш зерна пшешщы почти на 80 % состоит 
ю белJ<Ов, сахаров и жиров. Оболочки с алейроновым слоем содержат мноrо белка, 

IJ!е'!Чатки, rемицеллюлоз (пеитозанов), лигнина, витаминов группы В и минеральных 

аеществ . 

Источниками минераJJьиых веществ и витаминов мoryr быть вторичные продукты 

ll)'llОМольно-крупяноrо производства, производства плодово-ягодных и овощных 

111нсервов и соков ; продуlСТЫ иэ морских растений, дрожжевые препараты. 
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