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В данной статье рассмотрен инструмент программы поддержки малого и среднего бизнеса – креди-
тование банками по доступной стоимости с прозрачными требованиями к заемщикам.  
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Актуальность данной работы обусловлена тем, что поддержка субъектов МСП яв-
ляется важнейшим элементом повышения конкурентоспособности белорусской эконо-
мики. В Республики Беларусь планируется в период до 2030 года довести долю субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в общем объеме валовой добавленной сто-
имости до 50 % [1]. 

Главной целью программ поддержки МСП является обеспечение и расширение до-
ступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам, а также 
возможностей по проведению операций лизинга для реализации проектов на разных ста-
диях развития бизнеса. 

Основным инструментом поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства стало предоставление кредитов по доступной стоимости, с прозрачными требо-
ваниями к заемщикам [2]. 

Направления программы поддержки основываются на международной практике и 
меняются в зависимости от основных направлений социально-экономического развития 
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страны в целом, среднего и малого предпринимательства в частности. Банковские орга-
низации внедряют новые кредитные продукты для разных категорий предприниматель-
ства таких, как стартап-компании, предприятия-экспортеры, экологические проекты и 
другие [3]. 

Общество с ограниченной ответственностью «Спекс Инвестментс» (далее – ООО 
«Спекс Инвестментс») зарегистрировано 16 марта 2018 года по адресу: г. Минск, ул. Но-
вовиленская, д 38, оф.21. 

Организация специализируется на управлении, консалтинге, рекрутинге и бух аут-
сорсинге для иностранных компаний в Беларуси. 

Общество является коммерческой организацией с иностранными инвестициями, 
имеющим самостоятельный баланс, печать, штампы, расчетный и иные счета в учрежде-
ниях банков. 

Потребителями услуг ООО «Спекс Инвестментс» являются юридические лица Рес-
публики Беларусь и зарубежья.   

Основные финансово-экономические показатели ООО «Спекс Инвестментс» за 
2019–2020 гг. 

Таблица 1 – Горизонтальный анализ бухглатерского баланса компании ООО «Спекс Инвестментс»  
за 2019–2020 гг. 

Статья баланса 
на 

01.01.2020 
года 

на 01.01. 
2021 года 

Абсолютное от-
клонение 

Относительное от-
клонение, % 

Темп 
роста 

АКТИВ 
I долгосрочные активы 9934 11 134 1200 +12,1% 12% 
II краткосрочные активы 6337 8551 2214 +34,9% 35% 
БАЛАНС 16 271 19685 3414 +20,9% 21% 

ПАССИВ 
III собственный капитал 11 628 15 023 3395 +29,2% 29% 
IV долгосрочные обяза-
тельства 

3455 3165 290 –8,4% -8% 

V краткосрочные обяза-
тельства 

1188 1497 309 +26% 26% 

БАЛАНС 16271 19685 3414 +20,9% 21% 

Источник: собственная разработка. 

Из горизонтального анализа активов видно, что их сумма возросла в 2020 году на 
3414 тыс. руб, а темп роста составил 21 %. Это произошло за счет увеличения темпов 
роста долгосрочных активов на 12 %, а также за счет увеличения темпов роста кратко-
срочных активов на 35 %.  

Можно сделать вывод что компания ООО «Спекс Инвестментс» увеличила свою 
ликвидность с 2019 по 2020 гг. 

Из горизонтального анализа пассивов видно, что сумма собственного капитала уве-
личилась на 3395 тыс. руб. или на 29,2 %, снизилась сумма долгосрочных обязательств 
на 8,4 % или 290 руб., а краткосрочные обязательства увеличились на 309 руб. или 26 %. 
Таким образом, можно сделать вывод, что компания ООО «Спекс Инвестментс» свое-
временно погашает долгосрочные займы, однако происходит увеличение краткосрочных 
обязательств. За 2020 год сумма краткосрочных займов увеличилась практически на 
30 %. В целом анализ пассивов предприятия показывает, что абсолютная сумма пассивов 
за отчетный период увеличилась. 
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Таблица 2 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса за 2019–2020 гг. компании ООО «Спекс  
Инветсментс» 

Статья баланса Показатели Вертикальный анализ 
 на 01.01.2020 

года 
на 01.01.2021 

года 
на 01.01.2020 

года, % 
на 01.01.2021 

года, % 
АКТИВ 

I долгосрочные активы 9934 11 134 61,1% 56,6 % 
в том числе: 
основные средства 5851 6068 58,9 % 54,5 % 
вложения в долгосрочные 
активы 

361 414 2,2 % 2,1 % 

II краткосрочные активы 6337 8551 38,9 % 43,4 % 
в том числе: 
Запасы 5727 7997 35,2 % 40,6 % 
денежные средства 291 203 1,8 % 1 % 
прочие краткосрочные ак-
тивы 30 30 0,18 % 0,15 % 

БАЛАНС 16 271 19 685 100 % 100 % 
ПАССИВ 

III Собственный капитал 11 628 15 023,05 71,5 % 76,3 % 
в том числе: 
уставной капитал 5940 5940 36,5 % 30,2 % 
добавочный капитал 4231 7096 26 % 36 % 
нераспределенная прибыль 203 341 1,3 % 1,7 % 
IV долгосрочные обяза-
тельства 3455 3165 21,2 % 16,1 % 

V краткосрочные обяза-
тельства 1188 1497 7,3 % 7,6 % 

в том числе: 
долгосрочная кредитор-
ская задолженность 1188 1496,98 7,3 % 7,6 % 

краткосрочные кредиты и 
займы  0 0 0 0 

БАЛАНС 16 271 19 685,05 100 % 100 % 

Источник: собственная разработка. 

Из вертикального анализа активов можно сделать вывод, что основную часть ак-
тива баланса составляют долгосрочные активы. Их доля в 2019 и 2020 годах составила 
61,1 % и 56,6 % соответственно. Причины изменения структуры долгосрочных активов 
баланса вызваны изменениями отдельных статей. Так, например, произошло изменение 
в структуре основных средств. В 2018 году их удельный вес в составе активов баланса 
был равен 58,9 %, а в 2019 году произошло его уменьшение на 4,4 %, и удельный вес 
основных средств составил 54,5 %. Уменьшение доли основных средств является отри-
цательным и свидетельствует об уменьшении той части основных средств, которые 
участвуют в производственном процессе. Также из анализа видно, что доля краткосроч-
ных активов увеличилась на 4,5 % с 2018 по 2019 гг. Это произошло потому что доля 
запасов увеличилась на 5,4 %. 

Из вертикального анализа пассивов видно, что наибольшую долю в структуре пас-
сива занимает статья баланса «Собственный капитал», причем ее удельный вес увеличи-
вается. В 2018 году 71,5 %, а в 2019 году 76,3 %, что является позитивным моментом, 
означающим рост собственных средств компании, тем самым происходит увеличение 
прибыли организации. 
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Изменение пассивов обусловлено в большей степени увеличением капитала и ре-
зервов компании. Данный факт свидетельствует о высокой финансовой независимости 
компании. 

Рекомендации и предложения 
В ходе преддипломной практики в компании ООО «Спекс Инвестментс» и анализа 

ее деятельности можно сделать вывод, что компания наращивает капитал и тем самым 
увеличивает прибыль организации, а также ведет к финансовой независимости компа-
нии. В целом можно отметить высокий уровень организации управления компанией и 
эффективность организационной структуры.  

Было выявлено увеличение количества краткосрочных займов и пассивов. На мой 
взгляд компании стоит сократить количество краткосрочных займов и пассивов, которые 
выросли практически на 30 % с 2019 по 2020 год. Для этого следует погашать долги до 
истечения срока гашения, а также уменьшить количество краткосрочных займов за счет 
более выгодного кредита на большую сумму или пользоваться программой поддержки 
малого и среднего предпринимательства, разработанной Банком развития и банками-
партнерами [6]. 

Библиографические ссылки 

1. Ковалев М. М., Румас С. Н. Банки развития:новая роль в XXI веке : моногр. Минск : 
Изд. центр БГУ, 2016. С. 151. 

2. КовалевМ. М., Господарик Е. Г. Рейтинг белорусских банков по предварительным ито-
гам 2016 г. // Вестник Ассоциации белорусских банков. 2017. No 4 (803). С. 13–23. 

3. Господарик Е., Дрозд Н. Рейтинг устойчивости банков Республики Беларусь по итогам 
2017 г. // Вестник Ассоциации белорусских банков. 2018.  No5(828). С. 14–15. 

4. Головчанская Е. Э., Скачкова А. В. Развитие малого и среднего бизнеса в Республике 
Беларусь: проблемы и перспективы В сборнике: Тенденции экономического развития в XXI веке. 
Материалы II Международной научной конференции. Редколлегия: А. А. Королёва (гл. ред.) [и 
др.]. 2020. С. 142–146.  

5. Головчанская Е. Э., Макаревич С. И. Эффективность и направления развития банков-
ской деятельности в Республике Беларусь / Тенденции экономического развития в XXI веке. Ма-
териалы II Международной научной конференции. Редколлегия: А. А. Королёва (гл. ред.) [и др.]. 
2020. С. 228–231. 

6. Господарик Е. Г., Пасеко С. И. Евразийский союз: потенциалы стран // ВестникАссоци-
ации белорусских банков. 2011. No 39–40. С. 24–36. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

К. А. Шунько, И. В. Большакова 

Белорусский государственный университет, 
ул. К. Маркса, 31, 220030, г. Минск, Беларусь 

В последнее время проблемы экологии становятся все более актуальными. Свалки с отходами ока-
зывают серьезное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей. В данной работе рас-
смотрена проблема утилизации отходов в Беларуси, шаги по устранению данной проблемы, которые пред-
принимаются уже сегодня, а также проект мусоросжигательного завода с точки зрения инвестиционной 
привлекательности. 
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