
(42,2 % общего объема товарного экспорта Республики Беларусь). В страны ЕС 
было поставлено 29,5 % общего экспорта товаров, при этом доля минеральных 
продуктов в экспорте в эти страны составила 67,5 %. Основными товарными 
разделами в экспорте выступили: минеральные продукты – 34,2 % экспорта 
товаров, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 15,2 %, 
продукция химической промышленности – 11,8 %, машины и оборудование – 
7,5 % и транспортные средства – 7 %.  

Таким образом, ввиду того, что белорусская экономика в значительной мере 
«привязана» к российской экономике, на данный момент выйти из кризиса 2015 
года Беларусь может только совместно со своим восточным соседом. 

Хотя в перспективе эта страна для укрепления своей экономической 
устойчивости и независимости от внешних факторов нуждается в коренной 
перестройке экономической и управленческой системы. 
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Научный руководитель: Г.В. Баркун, ст. преподаватель 
Белорусский государственный аграрный технический университет 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА  

В СПК «ВЕНЗАВЕЦ» 
Финансовое положение и устойчивость организации во многом зависят от 

того, на сколько оптимально соотношение собственного и заемного капитала. 
На СПК «Вензавец» основной удельный вес в формировании активов за 

отчетный период занимает собственный капитал, не смотря на то, что его 
удельный вес снизился на 1,3 %. 

В 2016 году уровень заемных ресурсов организации достигнет 12,6 %. 
Увеличению доли заемного капитала способствует использование организацией 
долгосрочных кредитов. 

Высокая зависимость от внешних займов может существенно ухудшить 
положение предприятия в случае замедления темпов реализации, поскольку 
расходы по выплате процентов на заемный капитал причисляются к группе 
условно – постоянных. Кроме того, это может привести к затруднениям с 
получением новых кредитов. 

СПК «Вензавец» использует кредиты как долгосрочного, так и 
краткосрочного характера. Долгосрочные кредиты доминируют над 
краткосрочными. Это связано с тем, что свои текущие нужды организация в 
состоянии удовлетворить за счет собственных средств, а также кредиты, 
имеющие долгосрочный характер, приобретаются в больших объемах. 

В процессе анализа использования кредитов изучают среднюю 
продолжительность оборота банковского кредита.  

Продолжительность оборота банковского кредита (примечание: 
долгосрочный кредит, за полугодие): 
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П кредит = Среднее сальдо по счету 67 «Расчеты по долгосрочным 
кредитам и займам» • 30 / сумма погашенной задолженности по кредиту. 

П кредит = ½ (1 566 898 525 + 1 423 793 262) • 30 / 246538058 = 181,9 (дней). 
Таким образом, долгосрочные обязательства по кредиту предприятие 

может погасить в среднем за 182 дня. 
Исходя из таблицы 1, В 2016 г. не прогнозируется применение 

краткосрочных кредитов, однако выплата задолженности по ним будет 
осуществляться в полном объеме. Продолжительность оборота составила 180 
дней. Погашение долгосрочных кредитов прогнозируется увеличить, что 
возможно связано с увеличением объемов долгосрочных кредитов. 

Таблица 1 – Анализ динамики продолжительности оборота банковского кредита в 
СПК Вензавец 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е Отчетный год Прогнозируемый год Изменения 
продол-
житель-
ности 

оборота 

Среднее 
сальдо 
задол-

женности 

Сумма 
погашен-
ной задол-
женности 

Продолж
итель-
ность 

оборота 

Среднее 
сальдо 
задолж. 

Сумма 
погашен-
ной задол-
женности 

Продол-
житель-

ность 
оборота 

Долгос
роч. 

кредит 
5298 2756 692 6759 1732 1405 713 

Кратко
сроч. 

кредит 
88 32 990 36 72 180 -810 

Источник: Годовой бухгалтерский отчет СПК «Вензавец» 
В экономической практике определяют также коэффициент покрытия 

кредитов: 
К покр = прибыль/ сумма уплаченных процентов за кредит. 
К покр = 21 315/208 = 102,5. 
Данный коэффициент показывает, что на единицу банковского процента 

приходится 102,5 рубля прибыли. 
Однако плата по банковским кредитам может относиться также на 

себестоимость, а также погашаться за счет государственных фондов. 
Важно отметить, что при обосновании оптимального варианта выбора 

кредита необходимо руководствоваться уровнем процентной ставки, 
представляющей цену за кредит, а также должны учитывать ее эффективность 
в связи с предложенными методами начисления и уплаты процентов. 

Одновременно следует обратить внимание и на целесообразность 
принятия предложения банков исходя из других предлагаемых условий 
(материальное обеспечение кредита, поручительство вышестоящей 
организации, страховое свидетельство об ответственности за погашение 
кредита и др.). 

Таким образом, в результате анализа должны быть сделаны выводы об 
эффективности использования банковских кредитов, а также в их 
необходимости на прогнозируемый период, с учетом потребностей 
предприятия. 
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