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В условиях интернационализации и глобализации производства, развития 
коммуникационных информационных технологий финансы становятся наиболее 
подвижным экономическим ресурсом, что определяет динамику и результаты 
деятельности промышленных предприятий, и в частности, предприятий пищевой 
промышленности. Они представляют собой мощный финансовый потенциал для 
оперативного и стратегического влияния на производственную и хозяйственную 
ситуацию относительно быстрого изменения конъюнктуры внутреннего и внешнего 
рынков высокомаржинальных продуктов. 

Финансовый потенциал целесообразно рассматривать как важнейший 
стратегический инструмент устойчивого развития промышленных предприятий, 
поскольку принадлежащая им существующая структура финансовых ресурсов, которая 
сформирована на основе действующего законодательства, по сути, не влияет на 
эффективность их производства в средне- и долгосрочной перспективе и тем самым не 
позволяет оценить возможности использования их финансового потенциала. В этой 
связи возникает объективная потребность в разработке механизма управления 
финансовым потенциалом промышленных предприятий, направленного на 
формирование стратегического вектора устойчивого их развития.  

Данной научной проблеме постоянно уделяют внимание такие отечественные и 
зарубежные ученые, как: П. Егоров, Ю. Сердюк-Копчекчи [2-3], О. Павловская [4],  
А. Потапов [5], Л. Костырко [6], А. Поддерегин, Н. Чумаченко, К. Берман и др. [7-9]. 

Однако, высоко оценивая их вклад в решение множества теоретических и 
практических вопросов управления финансовым потенциалом промышленных 
предприятий, следует указать на отсутствие комплексного, системного их рассмотрения. 
Многие проблемы по-прежнему остаются дискуссионными и недостаточно 
разработанными, что не позволяет эффективно осуществлять управление финансовым 
потенциалом промышленных предприятий. 

При выявлении недостаточных уровней показателей либо негативных тенденций 
руководству предприятия необходимо разработать стратегию финансовой деятельности, 
направленную на повышение финансового потенциала предприятия, для устранения 
негативных тенденций и достижение желаемых показателей. 

Для оценки желаемых значений статей баланса могут быть использованы 
значения, которые являются оптимальными для целевой функции, которая описывает 
финансовую стратегию предприятия. При поиске таких оптимальных значений нужно 
учитывать такие внешние факторы, как возможность увеличить заемный капитал с 
учетом финансово-имущественном состоянии предприятия за предыдущий отчетный 
период [2]. 

На примере разработки финансовой стратегии предприятия, рассмотрен уровень 
платежеспособности предприятия (цеха) «Кулинария» (г. Докучаевск, Донецкая 
область), который показал наличие существенного недостатка ликвидных активов для 
покрытия наиболее срочных обязательств в течение отчетного периода.  

Такая ситуация в определенной степени угрожает стабильному 
функционированию предприятия. Следовательно, критерием эффективности в модели 
условной оптимизации выступит максимизация размера наиболее ликвидных активов. 
Также учтем тот факт, что, учитывая низкий уровень платежеспособности 
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возможность получить кредиты у предприятия очень мала, поэтому оптимизацию 
нужно проводить за счет внутренних резервов. 

Оптимизация структуры капитала связана с выбранной стратегией управления 
активами. Их оптимальная структура стремится к такому состоянию, при котором 
необоротные активы и текущие активы присутствуют в долях, которые отвечают 
определенным нормативам и уточненным экспертами уровнями платежеспособности, 
ликвидности и финансовой устойчивости [3].  

Процесс формализации задачи построения оптимальной структуры 
бухгалтерского баланса предприятия (цеха) «Кулинария» (г. Докучаевск, Донецкая 
область) позволил построить оптимизационную модель формирования оптимальной 
структуры бухгалтерского баланса, с учетом предварительно установленных требований 
и ограничений на финансовые коэффициенты экспертами. Ограничения экономико-
математической модели формирования оптимальной структуры бухгалтерского баланса 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Ограничения экономико-математической модели формирования оптимальной 
структуры бухгалтерского баланса предприятия (цеха) «Кулинария»  

(г. Докучаевск, Донецкая область) 
Экономическая сущность 

ограничения 
Математическая 

постановка Преобразованное неравенство 

Условия ликвидности баланса                    
Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

 

Коэффициент срочной 
ликвидности 

 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

 

Коэффициент автономии  

Коэффициент 
обеспеченности СОС 

 

Коэффициент маневренности 
СК 

 
 

Коэффициент постоянных 
пассивов 

 
 

Коэффициент 
обеспеченности запасов и 
затрат СОС  

 
 

Коэффициент финансовой 
зависимости    
Коэффициент финансового 
риска  
Доля необоротных активов в 
структуре баланса  
Баланс  
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Рис. 1 Программная модель формирования оптимальной структуры бухгалтерского баланса предприятия (цеха) «Кулинария»  

(г. Докучаевск, Донецкая обл.)*Примечание: составлено автором на основе данных источника [3] 
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Система ограничений в таблице 1 накладывается на изменения управляемых 
переменных (А1, А2, А3, А4 и П1, П2, П3, П4) сформирована на основе структурных 
соотношений групп активов и пассивов с точки зрения платежеспособности и 
финансовой устойчивости. Ограничения, кроме условий ликвидности баланса и 
различных коэффициентов платежеспособности и финансовой устойчивости, также 
включают условие равенства источников формирования и направлений использования 
финансовых ресурсов по состоянию на конец 2015 года.  

На основе экономико-математической модели, представленной в таблице 1, 
найдены значения агрегатов оптимальной структуры бухгалтерского баланса 
предприятия (цеха) «Кулинария» (г. Докучаевск, Донецкая область) при условии 
сохранения итога баланса на конец 2015 года (рис. 1). 

Для нахождения решения также использована надстройка «Поиск решения» 
Microsoft Excel и ее эффективный оптимизационный алгоритм под названием 
«симплекс-метод». В надстройке «Поиск решения» существует возможность получить 
«Отчет о результатах» и «Отчет об устойчивости». Сравнительный анализ результатов 
оптимального решения с фактическими данными бухгалтерского баланса предприятия 
(цеха) «Кулинария»(г. Докучаевск, Донецкая область) по состоянию на конец 2015 года 
представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Сравнительная таблица фактических и оптимальных данных бухгалтерского 
баланса предприятия (цеха) «Кулинария» (г. Докучаевск, Донецкая область)  

на конец 2015 года 

Агрегат 

Зн
ач

ен
ия

 2015 
оптимальные 

значения 
отклонения от 
оптимального 

Значени
я, тыс. 
руб. 

уд.вес 
в 

валюте 
баланса

, % 

Значения, 
тыс. руб. 

уд .вес в 
валюте 
баланса, 

% 

Значения, 
тыс. руб. 

уд. вес в 
валюте 
баланса, 

% 

Наиболее ликвидные 
активы А1 653093,79 17,78% 330644,73 9,00% -322449,06 -8,78%
Активы, которые 
быстро реализуются А2 16399,80 0,45% 893965,38 24,33% 877565,58 23,89%
Активы, которые 
медленно 
реализуются А3 173616,09 4,73% 612305,06 16,67% 438688,97 11,94%
Активы, которые 
трудно реализуются А4 2830720,7 77,05% 1836915,17 50,00% -993805,49 -27,05%
Баланс   3673830,3 100% 3673830 100% - - 
Наиболее срочные 
обязательства П1 412872,9 11,24% 330644,73 9,00% -82228,13 -2,24%
Краткосрочные 
обязательства П2 0 0,00% 771504,37 21,00% 771504,37 21,00%
Долгосрочные 
пассивы П3 0 0,00% 122461,01 3,33% 122461,01 3,33%
Постоянные пассивы П4 3260957,5 88,76% 2449220,23 66,67% -811737,25 -22,10%
Баланс   3673830,3 100% 3673830,34 100% - - 



«Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 1, 2017 
 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_65.pdf 
 

400 

 

 
Рис. 2. Программная модель формирования оптимальной структуры бухгалтерского баланса предприятия (цеха) «Мясной цех»  

(г. Докучаевск, Донецкая обл.)*Примечание: составлено автором на основе данных источника [3] 
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Фактический баланс 2015 года (табл. 2) существенно отличается от оптимального. 
В фактическом балансе удельный вес высоколиквидных активов выше на 8,78%, а 
необоротных активов - на 27,05%. В тоже время необходимо на 11,94% до оптимального 
уровня увеличить запасы, и быстро реализуемые активы - на 23,89%. Что касается 
пассива, то в соответствии с рассчитанными значениями, наиболее срочные 
обязательства необходимо сократить на 2,24%, а постоянные пассивы - на 22,10%. 
Краткосрочные обязательства нужно увеличить на 21%, чтобы достичь оптимального 
уровня. Уровень долгосрочных пассивов изменился в оптимальной структуре баланса не 
значительно – на 3,33%.  

На основе экономико-математической модели найденные значения агрегатов 
оптимальной структуры бухгалтерского баланса предприятия (цеха) «Мясной цех» 
(г. Докучаевск, Донецкая область) при условии сохранения итога баланса на конец 2015 
года (рис. 2).  

Данные в таблице 3 свидетельствуют, о том, что фактический баланс 2015 
существенно отличается от оптимального. В фактическом балансе удельный вес 
высоколиквидных активов ниже на 7,45%. Величина быстро реализуемых активов выше 
оптимального на 9,57%. В тоже время запасы и необоротные активы отклоняются от 
оптимального уровня незначительно – на 5,25%, - 2,95% соответственно. 

 
Таблица 3 

Сравнительная таблица фактических и оптимальных данных бухгалтерского баланса  
предприятия (цеха) «Мясной цех» (г. Докучаевск, Донецкая область)  

на конец 2015 года 

Агрегат 

Зн
ач

ен
ия

 2015 оптимальные значения 
отклонения от 
оптимального 

Значения
, тыс. 
руб. 

уд. вес в 
валюте 
баланса, 

% 

Значения, 
тыс. руб. 

уд. вес в 
валюте 
баланса, 

% 

Значения, 
тыс. руб. 

уд. вес в 
валюте 
баланса, 

% 
Наиболее ликвидные 
активы А1 16574,05 1,55% 96161,46 9,00% 79587,41 7,45%

Активы, которые 
быстро реализуются А2 364164,29 34,08% 259992,10 24,33% -104172,19 -9,75%

Активы, которые 
медленно реализуются А3 121968,65 11,42% 178076,78 16,67% 56108,13 5,25%

Активы, которые 
трудно реализуются А4 565753,7 52,95% 534230,35 50,00% -31523,36 -2,95%

Баланс   1068460,7 100% 1068461 100% - -
Наиболее срочные 
обязательства П1 287698,6 26,93% 96161,46 9,00% -191537,16 -17,93%

Краткосрочные 
обязательства П2 0 0,00% 224376,74 21,00% 224376,74 21,00%

Долгосрочные 
пассивы П3 0 0,00% 35615,36 3,33% 35615,36 3,33%

Постоянные пассивы П4 780762,07 73,07% 712307,13 66,67% -68454,94 -6,41%
Баланс   1068460,7 100% 1068460,69 100% - - 
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Рис. 3. Программная модель формирования оптимальной структуры бухгалтерского баланса предприятия (цеха)  

Детское питание» (г. Макеевка, Донецкая обл.) *Примечание: составлено автором на основе данных источника [3] 
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Что касается пассива, то в соответствии с рассчитанными значениями, наиболее 
срочные обязательства необходимо сократить на 17,93%, а краткосрочные обязательства 
нужно увеличить на 21% чтобы достичь уровня оптимального. Уровень долгосрочных 
пассивов изменился в оптимальной структуре баланса не значительно – на 3,33%. 
Рассчитанные отклонения от оптимального уровня, выступают основой для разработки 
управленческих решений по улучшению показателей ликвидности предприятия. 

На основе экономико-математической модели определены значения агрегатов 
оптимальной структуры бухгалтерского баланса предприятия (цеха) «Детское 
питание» (г. Макеевка, Донецкая область) при условии сохранения итога баланса 
на конец 2015 года (рис. 3). 

В надстройке «Поиск решения» существует возможность получить «Отчет о 
результатах» и «Отчет об устойчивости». Таким образом, сравним результаты 
оптимального решения с фактическими данными бухгалтерского баланса предприятия 
(цеха) «Детское питание» (г. Макеевка, Донецкая область) по состоянию на конец 2015 
года (табл. 4). В таблице 4 видим, что фактический баланс 2015 существенно 
отличается от оптимального. В фактическом балансе удельный вес высоколиквидных 
активов выше оптимального на 83,27%. Величина быстро реализуемых активов, запасов 
и необоротных активов ниже оптимальных на 16,67%, 16,6% и 50% соответственно. Что 
касается пассива, то в соответствии с рассчитанными значениями, наиболее срочные 
обязательства необходимо сократить на 89,61%, а краткосрочные обязательства, 
долгосрочные и постоянные пассивы нужно увеличить на 21%, 1,94% и 66,66% 
соответственно, чтобы достичь уровня оптимального.  

Рассчитаны отклонения от оптимального уровня, выступают основой для 
разработки управленческих решений по улучшению показателей ликвидности 
предприятия. 

 
Таблица 4 

Сравнительная таблица фактических и оптимальных данных бухгалтерского баланса 
предприятия (цеха) «Детское питание» (г. Макеевка, Донецкая область)  

на конец 2015 года 

Агрегат 

Зн
ач

ен
ия

 2015 
оптимальные 

значения 
отклонения от 
оптимального 

Значения,
тыс. руб. 

уд. вес в 
валюте 
баланса, 

% 

Значения, 
тыс. руб. 

уд. вес в 
валюте 
баланса, 

% 

Значения, 
тыс. руб. 

уд. вес в 
валюте 
баланса, 

% 
Наиболее ликвидные 
активы А1 19312,1 92,27% 1883,7 9,00% -17428,4 -83,27%
Активы, которые 
быстро реализуются А2 1618,1 7,73% 5092,967 24,33% 3474,8667 16,60%
Активы, которые 
медленно реализуются А3 0 0,00% 3488,333 16,67% 3488,3333 16,67%
Активы, которые 
трудно реализуются А4 0 0,00% 10465 50,00% 10465 50,00%
Баланс   20930,8 100% 20930 100% - - 
Наиболее срочные 
обязательства П1 20639,8 98,61% 1883,7 9,00% -18756,1 -89,61%
Краткосрочные 
обязательства П2 0 0,00% 4395,3 21,00% 4395,3 21,00%
Долгосрочные П3 291 1,39% 697,67 3,33% 406,67 1,94%
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Агрегат 

Зн
ач

ен
ия

 

2015 
оптимальные 

значения 
отклонения от 
оптимального 

пассивы 
Постоянные пассивы П4 0 0,00% 13953,33 66,66% 13953,333 66,66%
Баланс   20930,8 100% 20930 100% - - 

 
С целью выявления общих тенденций и определения существенных различий в 

формировании ресурсов предприятий сравнительный в таблице 5 приведен анализ 
выявленных отклонений от оптимальных значений показал следующие результаты. 

 
Таблица 5 

Сравнительный анализ оптимальности структуры бухгалтерских балансов 
3-х предприятий (цехов), 2015 г 

Агрегат 

Зн
ач

ен
ия

 Отклонения от оптимального, уд. вес в валюте баланса, %

1 2 3 

Наиболее ликвидные 
активы А1 -8,78% 7,45% -83,27% 

Активы, которые 
быстро реализуются А2 23,89% -9,75% 16,60% 

Активы, которые 
медленно 

реализуются 
А3 11,94% 5,25% 16,67% 

Активы, которые 
трудно реализуются А4 -27,05% -2,95% 50,00% 

Баланс  - - - 
Наиболее срочные 

обязательства П1 -2,24% -17,93% -89,61% 

Краткосрочные 
обязательства П2 21,00% 21,00% 21,00% 

Долгосрочные 
пассивы П3 3,33% 3,33% 1,94% 

Постоянные пассивы П4 -22,10% -6,41% 66,66%
Баланс  - - - 

 

Пояснения к таблице 5: 1 - «Кулинария» (г. Докучаевск, Донецкая область); 2 - 
«Мясной цех» (г. Докучаевск, Донецкая область); 3 - «Детское питание» (г. Макеевка, 
Донецкая область). 

 
Анализ данных таблицы 5 показал следующее: 
• наибольшие по модулю отклонения по всем статьям наблюдаются у третьего 

предприятия, что свидетельствует о самой несбалансированной структуре баланса из 3-
х рассматриваемых; 

• структура всех балансов характеризуется превышением оптимального 
значения для наиболее срочных обязательств; 
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• статья краткосрочных обязательств отсутствует во всех балансах, хотя 
согласно оптимальной структуре их доля должна составлять 21%;  

• статья долгосрочных пассивов отсутствует в балансах всех предприятий кроме 
последнего, хотя согласно оптимальной структуре их доля должна составлять 3,33%. 

С целью выявления общих тенденций и определения существенных различий по 
показателям платежеспособности и финансовой устойчивости на основе сравнительного 
анализа их отклонений от оптимальных значений получили следующие результаты 
(табл. 6). 

 
Таблица 6 

Сравнительный анализ показателей платежеспособности и финансовой устойчивости 3-х 
предприятий (цехов), 2015 г. 

Показатель 
Нормативное 

значение 
Отклонения от оптимального
1 2 3

коэффициент абсолютной 
ликвидности 0,2-0,35 -427% 81% -212% 
коэффициент срочной 
ликвидности 0,7-1,5 -46% -19% 9% 
коэффициент текущей 
ликвидности 1,2-2,5 -23% -5% 39% 
коэффициент обеспеченности 
СОС 0,1-0,5 -53% -28% 100% 
коэффициент обеспеченности 
запасов и расходов СОС 0,6-1 -148% -76% - 
коэффициент маневренности 
СК 0,2-0,5 30% -21% 100% 
коэффициент постоянных 
активов 0,7-1 -27% -4% 98% 
коэффициент автономии 0,5-1 -33% -10% 100%
коэффициент финансовой 
зависимости ≤2 25% 9% - 
коэффициент финансового 
риска ≤0,5 75% 26% - 
Прим. к табл. 6: 1 - «Кулинария» (г. Докучаевск, Донецкая область),2 - «Мясной цех» 
(г. Докучаевск, Донецкая область), 3 - «Детское питание» (г. Макеевка, Донецкая 
область). 
 

Из таблицы 6 следует, что наибольшие по модулю отклонения по трем 
рассматриваемым предприятиям наблюдаются по коэффициенту абсолютной 
ликвидности; коэффициент финансовой зависимости и финансового риска меньше 
оптимального; по всем коэффициентам, кроме упомянутых в предыдущем пункте 
отклонения имеют различные направления (положительные и отрицательные). 

Таким образом, проанализировав финансовое состояние предприятий пищевой 
промышленности, которые производят и реализуют высокомаржинальные товары 
«Кулинария» (г. Докучаевск, Донецкая область), «Мясной цех» (г. Докучаевск, 
Донецкая область), «Детское питание» (г. Макеевка, Донецкая область) можно сделать 



«Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 1, 2017 
 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_65.pdf 
 

406

выводы, что они характеризуются недостаточным уровнем платежеспособности и у 
которых в течение отчетного периода наблюдается существенный недостаток наиболее 
ликвидных активов для покрытия наиболее срочных обязательств. Руководству 
предприятий целесообразно разрабатывать стратегию финансовой деятельности, 
направленную на повышение финансового потенциала предприятия, для устранения 
негативных тенденций и достижения желаемых показателей. 

Разработка модели оценки структурной динамики финансовых ресурсов 
предприятий пищевой промышленности на основе экономико-математической модели 
оптимизации структуры бухгалтерского баланса предприятий пищевой 
промышленности позволит нивелировать дефицит наиболее ликвидных активов, что 
значительно улучшит уровень платежеспособности предприятий при неизменности 
других показателей, и таким образом будет получен абсолютно ликвидный баланс 
предприятий. Стратегия роста финансовых ресурсов предприятий пищевой 
промышленности в первую очередь должна быть нацелена на увеличение 
платежеспособности предприятия, оптимизацию структуры капитала и поддержание 
конкурентоспособности продукции в условиях современных трансформаций. 
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