
185 

 

 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 П
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–определение путей повышения эффективности лизинговых операций. 

Из многочисленных функций лизинга общепризнанными являются четыре: 

1. финансовая функция выражается в освобождении лизингополучателя от единовременной 

оплаты полной стоимости необходимого имущества. 

2. производственная функция заключается в оперативном решении производственных задач 

путем временного использования, а не покупки дорогостоящего оборудования. 

3. сбытовая функция – это расширение круга потребителей и завоевания новых рынков сбыта 

посредством применения лизинговых схем. 

функция получения лизинговых льгот [1, c.28]. 

Субъектами лизинговых отношений являются три основные лица: лизингодатель, лизингопо-

лучатель, и поставщик (продавец) предмета лизинга. 

Субъектами лизинговых отношений являются три основные лица: лизингодатель, лизингопо-

лучатель, и поставщик (продавец) предмета лизинга. 

В мировой практике выделяют два основных вида лизинговых сделок: финансовый и оператив-

ный. Критериями разделения служит степень покрытия затрат лизингодателя на приобретение 

объекта лизинга и обеспечение его дохода за счет поступления лизинговых платежей от одного 

лизингополучателя или нескольких и продолжительность сделки по отношению к сроку нормаль-

ной амортизации объекта лизинга. 

Первая самостоятельная лизинговая компания Республики Беларусь – «Лизинг обслуживания 

транспорта, оборудования, сооружений» (ЛОТОС) – была создана в Солигорске. В 1993 году в 

республике существовало уже 10 лизинговых компаний, которые учредили свой коллегиальный 

орган – Союз лизинговых компаний [2, c.18]. 

При рассмотрении структуры операторов отечественного рынка лизинговых услуг можно отме-

тить, что в настоящее время на нем работает около 20 банков и около 30 специализированных ли-

зинговых компаний. Их можно разделить на несколько групп: 

1) операторы рынка, относящиеся к банковскому сектору: 

– банки, ведущие активные лизинговые операции (Беларусбанк, Белпромстройбанк, «Траст-

банк», Белинвестбанк, Межторгбанк и др.) 

– дочерние структуры банков (УП «Приорлизинг», ЗАО «Бизнесинвестлизинг», ЗАО «Пром-

стройинвест» и др.); 

2) операторы рынка, созданные при крупных товаропроизводителях (ЗАО «Мазконтрактли-

зинг», ЗАО «Беларустракторлизинг» и др.); 

3) независимые операторы рынка (ООО «Лизингинтеринвест», ОДО «Респектлизинг», ООО 

«Белсинтезлизинг», ООО «Бут–лизинг» и др.); 

4) государственные операторы (ОАО «Промагролизинг», РО «Белагросервис»). 

Анализ структуры активов отечественных банков на начало 2009 г. Позволяет выделить сле-

дующие группы банков по критерию ориентации на рынок лизинговых услуг:  

– специализация на лизинговых операциях – Трастбанк (доля лизинговых операций в струк-

туре кредитных операций с юридическими лицами составляет 23,4%); 

– активное участие на рынке лизинговых услуг – Минский транзитный банк (9,7%), Беларус-

банк (6,7%), Астанаэксимбанк (6,5%), Белпромстройбанк (5,3%) и Белгазпромбанк (5,2%);  

– использование лизинга как дополнительного банковского продукта для обслуживания кли-

ентов – банки «Золотой талер» (4,5%), «Москва–Минск» (4,4%), Межторгбанк (3,8%), Абсо-

лютбанк (2,4%) и Белинвестбанк (2,3%); 

– эпизодическое осуществление активных лизинговых операций –Белвнешэкономбанк 

(1,3%), Приорбанк (0,5%), РРБ–банк (0,5%), Белорусский индустриальный банк (0,4%), Белаг-

ропромбанк (0,2%), Технобанк (0,05%) и Джем–банк (0,05%) [3, c.12]. 

В целом по системе коммерческих банков доля лизинговых операций в структуре кредитных 

операций с юридическими лицами составила 3,97%. Таким образом, лизинговые операции пока 

не являются приоритетным направлением в кредитовании экономики отечественным банков-

ским бизнесом.  

Несмотря на сложность и неоднозначность развития лизинговой отрасли в Республике Бела-

русь, объемы лизинговых операций растут. Государственные структуры власти признают бес-

спорную необходимость лизинга как эффективного инструмента современного хозяйствования и 

поддерживают их развитие. 

В целом по системе коммерческих банков доля лизинговых операций в структуре кредитных 

операций с юридическими лицами составила 3,97%. Таким образом, лизинговые операции пока 
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не являются приоритетным направлением в кредитовании экономики отечественным банков-

ским бизнесом.  

На внутреннем рынке лизинговых услуг существует ряд проблем, сдерживающих его развитие 

и ограничивающих возможности реализации потенциала, заложенного в течение 14 лет формиро-

вания правовой базы, лизинга и деятельности предпринимателей Республики Беларусь в указан-

ном секторе экономики, напрямую связанных с определенным несовершенством правовой базы.  

Развитию лизинга в нашей стране препятствует ряд следующих серьезных факторов. 

1. За рубежом термином ― лизинг ‖ называются отношения финансовой аренды сроком от 3–х 

лет. В нашей же стране не создан пока еще благоприятный климат для долгосрочных инвестиций. 

Необходимо принятия налогового законодательства, предоставляющего льготы банкам, покрыва-

ющие их риски, связанные с долгосрочным кредитованием. 

2. Неразвитость инфраструктуры лизингового рынка.  

3. Недостаток квалифицированных кадров для лизинговых компаний. 

4. Неразвитая нормативно–правовая база в сфере лизинга. [2, c.22]. 

Создание благоприятных условий развития лизинга должно стать приоритетным направлением 

деятельности государства, учитывая сложность выполнения задач, поставленных предприятиям 

госпрограммой инновационного развития.  

С учѐтом накопленного опыта инвестирования инновационной деятельности в Республике Бе-

ларусь, предполагается, что значительная часть технического перевооружения, модернизация 

предприятий, предусмотренных госпрограммой, произойдѐт посредством международного лизин-

га.  
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Каждый раз специалисты на предприятии задают себе аналогичные вопросы: «Как же повысить 

эффективность деятельности? Как сократить расходы материала на изготовление продукции? Как 

сократить себестоимость продукции? Как повысить производительность труда?..» 

Отправной точкой получения ответа на подобные вопросы является мониторинг, представля-

ющий собой процесс отслеживания за изучаемым процессом, объектом, явлением. Оперативный 

контроль ситуации позволяет вовремя реагировать на происходящие изменения, тем самым обес-

печивая гибкость планирования и реализации проекта. 

На предприятиях производственного назначения наибольшую долю в себестоимости составля-

ют материальные затраты. Следовательно, основное внимание должно уделяться мониторингу 

центра материальных затрат. Рациональные материальные затраты обосновываются показателями 

эффективности использования материальных ресурсов. Контроль эффективности использования 

материальных ресурсов осуществляется с помощью системы показателей. Поэтому, организовав 

мониторинг показателей оценки эффективности использования материальных ресурсов, предпри-

ятие оперативно сможет безрисково реализовать запланированный процесс производства на осно-

ве его контроля и гибкости корректировки. 

Автор предлагает сформировать систему «Мониторинга показателей оценки эффективности 

использования материальных ресурсов» следующим образом. 

Аналитик выбирает требуемые для оценки показатели из системы показателей эффективности 

использования материальных ресурсов. 
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