
шествовать производству по делу об административном правонарушении. 
Исполнение взыскания может быть результатом (завершающей стадией) 
административного процесса. В связи с этим вне всестороннего, полного и 
объективного изучения обстоятельств административного правонарушения 
обеспечение исполнения административного взыскания недопустимо. В про
тивном случае это противоречит законодательно установленному принципу 
виновной ответственности. Тот факт, что в срок административного арес
та засчитывается срок административного задержания физического лица, 
а также случаи продления срока административного задержания в связи с 
исполнением наказания в виде административного ареста или депортации 
являются лишь особенностями порядка исполнения этих видов админист
ративных взысканий.

Таким образом, административное задержание — это особая мера ад
министративного принуждения, связанная с ограничением права на свобо
ду и личную неприкосновенность физического лица, в отношении которого 
ведется административный процесс, и выполняющая функцию пресечения, 
функцию обеспечения административного процесса и функцию обремене
ния неблагоприятными последствиями.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В статье дается оценка финансового состояния организаций промыш
ленности, рассматриваются показатели платежеспособности, объем произ
водства, выручка от реализации, прибыль от реализации и показатели рента
бельности.
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В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйс
твенного субъекта является предметом внимания обширного круга участни
ков рыночных отношений, заинтересованных в результатах его функциони
рования.

Финансовое состояние — важнейшая характеристика экономической 
деятельности организации. Оно определяет конкурентоспособность, потен
циал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы 
экономические интересы самой организации и ее партнеров в финансовом и 
производственном отношениях.

Под финансовым состоянием организации следует понимать способ
ность организации финансировать свою деятельность. Финансовое состоя
ние организации — это совокупность показателей, отражающих его способ
ность погасить свои долговые обязательства.

Финансовое состояние организации характеризуется размещением и ис
пользованием средств организации. Эти сведения представляются в балансе 
организации.

Показателем, в котором проявляется финансовое состояние, выступает 
платежеспособность организации, под которой подразумевают ее способ
ность вовремя удовлетворять платежные требования, возвращать кредиты, 
производить отплату труда персонала, вносить платежи в бюджет.

Рассмотрим динамику показателей платежеспособности организаций 
промышленности в целом по Республике Беларусь и виду экономической де
ятельности «Производство машин и оборудования» на конец года в табл. 1.

Таблица 1
Динамика показателей платежеспособности на конец года 

по организациям промышленности Республики Беларусь и виду 
экономической деятельности «Производство машин и оборудования»

Показатель 2013 г. 2014 г. Откло
нение 2015 г. Откло

нение
Республика Беларусь

Коэффициент текущей ликвидности 1,239 1,142 -0,097 1,111 -0,031
Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами 0,193 0,124 -0,069 0,100 -0,024

Вид экономической деятельности «Производство машин и оборудования»
Коэффициент текущей ликвидности 1,643 1,406 -0,237 1,532 0,126
Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами 0,391 0,289 -0,102 0,347 0,058

Источник: собственная разработка на основе [1].

Анализ данных табл. 1 показывает, что коэффициент текущей ликвид
ности по организациям промышленности республики имеет тенденцию к 
снижению. В 2014 г. по отношению к 2013 г. отклонение составило 0,097, но
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в 2015 г. по отношению к 2014 г. коэффициент снизился уже на 0,031. Дан
ный коэффициент по организациям вида экономической деятельности «Про
изводство машин и оборудования» подвержен колебаниям. Если в 2014 г. по 
отношению к 2013 г он снизился на 0,237, то уже в 2015 г. по отношению к 
2014 г. вырос на 0,126.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 
по виду экономической деятельности «Производство машин и оборудова
ния» также подвержен колебаниям. В 2014 г по отношению к 2013 г ко
эффициент сократился на 0,102, а в 2015 г. по отношению к 2014 г. вырос 
на 0,058. В целом по республике коэффициент обеспеченности собствен
ными оборотными средствами имеет устойчивую тенденцию к снижению. 
В 2014 г. он снизился на 0,069, а в 2015 г. — на 0,024.

Рассмотрим динамику финансово-экономических показателей организа
ций промышленности Республики Беларусь и виду экономической деятель
ности «Производство машин и оборудования» в табл. 2.

Таблица 2
Динамика финансово-экономических показателей по организациям 

промышленности Республики Беларусь и виду экономической деятельности 
«Производство машин и оборудования», млрд р.

Показатель 2013 г. 2014 г. Темп
роста 2015 г. Темп

роста
Республика Беларусь

Объем промышленного 
производства 605 635,0 673 850,0 111,26 738 381,0 109,58
Выручка от реализации 1 271 162,3 1 419 838,8 111,70 1 583 968,6 111,56
Прибыль от реализации 53 391,0 56 935,0 106,64 74 942,0 131,63

Вид экономической деятельности «Производство машин и оборудования»
Объем промышленного 
производства 58 804,0 50 956,0 86,65 49 138,0 96,43
Выручка от реализации 60 426,8 52 986,1 87,69 53 973,3 101,86
Прибыль от реализации 6670,0 3421,0 51,29 6049,0 176,82

Источник: собственная разработка на основе [1].

На основе данных табл. 2 мы можем сделать вывод о том, что финансо
во-экономические показатели по организациям промышленности Республи
ки Беларусь в исследуемом периоде имеют устойчивую тенденцию к росту. 
Объем промышленного производства в 2015 г. достиг уровня 738 381 млрдр. 
и вырос по отношению к 2014 г. на 64 531 млрд р. — 132 746 млрд р. Вы
ручка от реализации в 2015 г. выросла на 11,56 % по отношению к 2014 г. и 
составила 1 583 968,6 млрд р., однако темп роста сократился на 0,14 процен
тных пункта. Выросла и прибыль от реализации в 2015 г. по отношению к
2014 г. на 18 007 млрд р., и темп роста прибыли от реализации увеличился 
на 24,99 процентных пункта.

220



По виду экономической деятельности «Производство машин и оборудо
вания» показатели финансово-экономической деятельности в исследуемом 
периоде подвержены колебаниям.

Выручка от реализации имела наименьшее значение в 2014 г. и соста
вила 52 986,1 млрд р. В 2015 г она составила 53 973,3 млрд р. и выросла на 
987,2 млрд р., или на 1,86 %.

Прибыль от реализации в 2014 г. уменьшается на 48,71 % по сравне
нию с 2013 г, однако в 2015 г. она увеличивается на 76,82 % и составляет 
6049 млрд р.

Рассмотрим динамику показателей рентабельности организаций про
мышленности в табл. 3.

Таблица 3
Динамика показателей рентабельности по организациям промышленности 

Республики Беларусь и виду экономической деятельности 
«Производство машин и оборудования», %

Показатель 2013 г. 2014 г. Откло
нение 2015 г. Откло

нение
Республика Беларусь

Рентабельность реализованной продукции 8,2 8,7 0,5 9,3 0,6
Рентабельность продаж 7,5 7,6 0,1 8,7 1,1

Вид экономической деятельности «Производство машин и оборудования»
Рентабельность реализованной продукции 12,6 6,7 -5,9 12,3 5,6
Рентабельность продаж 10,1 5,9 -4,2 10,2 4,3

Источник: собственная разработка на основе [1].

Показатели рентабельности организаций промышленности по республике 
имеют устойчивую тенденцию к росту в исследуемом периоде. В 2015 г. рента
бельность реализованной продукции составила 9,3 % и выросла по сравнению 
с 2014 г. на 0,6 процентных пункта, по сравнению с2013г — на 1,1 процентно
го пункта. Рентабельность продаж в 2015 г составляет 8,7 %, однако ее рост по 
отношению к 2014 г более высокий и составляет 1,1 процентного пункта.

На основе данного анализа мы можем наблюдать нестабильность фи
нансовых результатов организаций промышленности в целом по республике 
и по виду экономической деятельности «Производство машин и оборудова
ния». Коэффициенты платежеспособности уменьшаются с каждым годом, 
соответственно организации нуждаются в заемных средствах, увеличивает
ся количество убыточных предприятий. Каждое пятое предприятие в Бела
руси — убыточное.
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