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прироста продукции – 0,8445. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что доля экстенсивности на 100 % 

прироста продукции составила 84,45%, а интенсивности — 15,55%. 

Основными направлениями повышения эффективности деятельности филиала «Солигорский 

хлебозавод» являются технические способы повышения прибыли, организационные пути и эконо-

мические рычаги. 
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В современных условиях проблема обеспечения конкурентоспособности продукции белорус-

ских предприятий становится наиболее актуальной. Так, основным направлением социально–

экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. является производство высокока-

чественной конкурентоспособной продукции [1]. 

ОАО "Кобринский маслодельно–сыродельный завод" – единственное в Республике Беларусь 

молокоперерабатывающее предприятие, которому удалось выстроить безотходную технологиче-

скую цепочку. Предприятие обладает достаточно мощным производственным потенциалом. Тех-

ническое и метрологическое оснащение позволяет обеспечить выпуск продукции в соответствии с 

требованиями нормативных документов.  

Одним из наиболее важных показателей конкурентоспособности продукции является ее каче-

ство. В настоящее время на ОАО «Кобринский МСЗ» внедрены следующие системы менеджмента 

качества: СТБ ISO 9001 (шестой сертификат в Республике Беларусь среди всех предприятий), сер-

тификация системы НАССР на соответствие СТБ 1470–2004; СТБ ISO 14001; СТБ 18001–2005; 

СТБ ISO 22000–2006; СТБ ISO 9001–2009; ресертификация системы НАССР с расширением обла-

сти распространения на соответствие СТБ 1470–2004; СТБ 18001–2009. 

Для того чтобы быть конкурентоспособным, предприятие должно постоянно искать пути по-

вышения эффективности своей деятельности. Можно выделить два основных пути повышения 

конкурентоспособности предприятия. Это повышение качества продукции и снижение ее себесто-

имости, а также модернизация и техническое перевооружение, которые тесно связаны между со-

бой.  

Решающим условием снижения себестоимости продукции служит непрерывный технический 

прогресс. Внедрение новой техники, комплексная механизация и автоматизация производствен-

ных процессов, совершенствование технологии, внедрение прогрессивных видов материалов поз-

воляют значительно снизить себестоимость продукции. На заводе проводится постоянное техни-

ческое перевооружение, о чем свидетельствует активная инновационная и инвестиционная поли-

тика предприятия. 

Необходимо отметить, что на ОАО «Кобринский МСЗ» используется изношенное оборудова-

ние (коэффициент износа составляет более 50%). Также можно заметить, что производимая на 

предприятии продукция является высокоэнергоемкой, что обусловлено использованием старого 

энергоемкого оборудования. В связи с этим в настоящее время одним из основных путей повыше-

ния конкурентоспособности предприятия и продукции является внедрение энергосберегающей 

техники и технологий. 

В результате проведенных мероприятий по замене парового котла ДЕ–10/14 на котел «LOOS 

UNIMAT UT–HZ» и устаревшей вакуум–выпарной установки Vigand 8 на мембранную установку 

для нанофильтрации сыворотки производительностью 15 тонн/час, получены следующие резуль-

таты: 

 сокращена энергоемкость выпускаемой продукции и, как следствие, ее себестоимость;  
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 Рентабельность проекта по внедрению котельной установки «LOOS» составляет 9,94%; 

 При годовой экономии энергоресурсов, составляющей 159,119 млн. руб., срок окупаемости 

котла «LOOS», равный 10,05 года, в то время как нормативный срок службы составляет 20 лет, 

что является положительным моментом в реализации данного проекта; 

 Проект по замене устаревшей вакуум–выпарной установки Vigand 8 на мембранную уста-

новку для нанофильтрации сыворотки производительностью 15 тонн/час является высокоэффек-

тивным, о чем свидетельствует высокое значение показателя чистой приведенной стоимости про-

екта. 

 С внедрением прогрессивного оборудования (мембранной установки для нанофильтрации 

сыворотки) уменьшены затраты на энергоресурсы значительно; 

 Срок окупаемости проекта составляет 4 года, когда нормативный срок службы мембран-

ной установки составляет 8,5 года; 

 Реализация данных проектов в совокупности позволит снизить энергоемкость вырабатыва-

емой продукции на 27,97% и, как следствие, снизить себестоимость производимой продукции,  

 снижение уровня расходов энергоресурсов влечет за собой не только снижение показате-

лей энергоемкости выпускаемой продукции, но и таких показателей как себестоимость продукции, 

выручка от реализации продукции, работ, услуг, прибыль (убыток) от реализации товаров, про-

дукции, работ, услуг позволит увеличить конкурентоспособность вырабатываемой продукции и 

конкурентоспособность предприятия. 

Таким образом, внедрение новых технологий на ОАО «Кобринский маслодельно–сыродельный 

завод» позволяет значительно снизить себестоимость и дает достаточно высокий экономический 

эффект. 

Благодаря внедрению безотходного производства Кобринский маслодельно–сыродельный за-

вод добивается конкурентоспособности своей продукции путем внедрения нового высокотехноло-

гичного оборудования, а не путем удешевления себестоимости товаров за счет использования не-

натуральных ингредиентов. Для того, чтобы удержать свои позиции как на рынках Республики 

Беларусь, так и на рынках Российской Федерации и Казахстана, предприятие постоянно совер-

шенствует выпускаемую им продукцию, расширяет ее ассортимент, что позволяет заводу завое-

вывать новые рынки сбыта и привлекать новых клиентов. 

Поэтому можно сделать вывод, что ОАО «Кобринский маслодельно–сыродельный завод» явля-

ется конкурентоспособным предприятием, основной целью которого является выпуск высококаче-

ственной конкурентоспособной продукции с наименьшими издержками производства. 
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Актуальность развития лизинга в Республике Беларусь обусловлена значительной физической 

изношенностью производственных основных фондов, наличием морально устаревшего оборудо-

вания, низкой эффективностью его использования и др. Одним из вариантов решения этих про-

блем может быть лизинг.  

Целью исследования является изучение организации и управления лизинговыми операциями в 

РБ и разработка мероприятий повышения их эффективности. 

 В соответствии с поставленной целью определены основные задачи исследования: 

– особенности лизинговой деятельности; 

– анализ развития лизинга в Республике Беларусь; 

– формирование практики лизингового кредитования за рубежом 
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