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В статье рассматриваются организационно-
экономические признаки лизинга, которые согласу-
ются с показателями организационной эффективно-
сти. В работе говорится о способности предприятия 
существовать и достигать определенных целей с 
выгодным соотношением результатов и расходов, 
что является одной из основных задач менеджмента.  
Эффективность лизинговой операции - это способ 
повышения эффективности функционирования 
предприятия в целом. Финансово-экономические 
признаки лизинга являются тем финансовым ин-
струментом предприятия, который должен обеспе-
чить техническую, организационную и общую эко-
номическую эффективность лизингового процесса. 
Система показателей может включать как обобща-
ющие характеристики  развития, так и отделенные 
частные для детализации условий и степени разви-
тия. Главное в этом исследовании – сохранение об-
щего и единственного источника исходных данных 
и положений и соответствие исследования его стра-
тегическому направлению, несмотря на разнообра-
зие детализирующих показателей. Расчеты, которые 
позволяют оценить эффект и эффективность лизин-
говых операций занимают важное место в управле-
нии предприятием. Финансово - экономические по-
казатели, которые рассчитываются по разработан-
ным методикам, лежащие в основе этих аналитиче-
ских исследований и является обязательной предпо-
сылкой принятия управленческих решений по веде-
нию переговоров по заключению лизинговых дого-
воров или отказа от них 

In this article, we consider organizational and eco-
nomic signs of leasing which will be coordinated 
with indicators of organizational efficiency. The 
work presents an ability of the company to exist and 
achieve definite purposes with a favorable ratio of 
results and expenses that is one of the main objec-
tives of management. Efficiency of leasing operation 
is a way of increase in efficiency of functioning of 
the enterprise in general. Financial and economic 
signs of leasing are that financial instrument of the 
enterprise, which has to provide technical, organiza-
tional and overall economic efficiency of leasing pro-
cess. The system of indicators can include as the gen-
eralizing characteristics of development and separat-
ed private for specification of conditions and extent 
of development. The main thing in this research – 
preservation of the general and only source of basic 
data and provisions and compliance of a research to 
his strategic direction, despite a variety of the detail-
ing indicators. Calculations, which allow estimating 
the effect and the efficiency of leasing operations, 
take the important place in business management. 
Financially - economic indicators, which may be cal-
culated using the developed techniques, are the cor-
nerstone of these analytical researches and is an ob-
ligatory prerequisite of adoption of administrative 
decisions on negotiating according to the conclusion 
of leasing contracts or refusal of them 
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Формирование системы организационно-экологических  

показателей эффективности лизинговой деятельности 

Введение. Организационно-экономические признаки лизинга согла-

суются с показателями организационной и экологической эффективности, 

то есть способности предприятия существовать и достигать определенных 

целей с выгодным соотношением результатов и расходов, как для себя, так 

и для третьих лиц, что является одной из основных задач менеджмента: 

поиск способов повышения эффективности функционирования предприя-

тия. Так Диесперов В. указывает: «Несложно определить  экологическую 

рациональность производства отдельных растениеводческих и животно-

водческих продуктов, если, конечно, налажен достоверный учет затрат... 

Сейчас руководителям недостаточно знать только свои показатели они 

должны видеть себя на фоне района, области, страны...» и подчеркивает 

«...следует выработать систему показателей, которые будут оценивать ре-

зультаты с учетом как национальных интересов, так и обеспечения эколо-

гической безопасности» [4, c. 70]. В этом случае измерение эффективности 

выходит за рамки отдельного хозяйствующего субъекта это означает, что 

деятельность предприятия оценивается с позиции использования внутрен-

них ресурсов, насколько эффективно осуществляется управление ими, так 

и с позиции адаптации предприятия к внешней среде (экологии), насколько 

хорошо предприятие может приспосабливаться к изменениям среды. 

Сходство мнений наблюдается в труде Паламарчук Г., Паламарчук А., в 

которой указывается со ссылкой на Вайбера Г. [2] «Конкурентоспособ-

ность фирмы стали напрямую связывать с его принадлежностью к той или 
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иной системе взаимодействия предприятий. Если раньше эффективность 

отдельной хозяйственной организации определялась через соотношение ее 

затрат и результатов, то теперь основными факторами влияния на эффек-

тивность является взаимодействие фирмы с контрагентами и выполнение 

экологических нормативов» [17, c. 41]. Организационно-экономические и 

экологические  признаки эффективности  лизинговой сделки [18, с. 73], 

предлагаемые нами отражают именно эти современные тенденции.  

Финансово-экономические признаки лизинга являются тем финансо-

вым инструментом предприятия, который должен обеспечить техниче-

скую, организационную и общую экономическую эффективность лизинго-

вого процесса. За базовую структуру показателей можно использовать, 

предложенную Гринчуком систему [3, с. 92,4]. Но для того, чтобы дей-

ствительно определить влияние лизинга на хозяйственную деятельность 

предприятия необходимо, по нашему мнению, применять подходы на не-

сколько иных принципах. Они должны характеризовать лизинг как сред-

ство в достижении результата, а не как цель, то есть лизинг ради лизинга.  

Материал и методы. Система показателей может включать как 

обобщающие характеристики  развития, так и отделенные частицы для де-

тализации условий и степени развития. Главное в этом исследовании – со-

хранение общего и единственного источника исходных данных и положе-

ний и соответствие исследования его стратегическому направлению, не-

смотря на разнообразие детализирующих показателей. Направлениями ис-

следования должны быть те, которые характеризуют основные ресурсы 

производства. Во-первых, эффективность использования ресурсов в их ба-

зовой классификации – земля (экология, окружающая среда), капитал, 

труд. Во-вторых, эффективность отдельной сферы деятельности за такими 

аспектами – технико - технологический, организационно-экономический, 

финансово-экономический, экологический, социально-экономический.  

Относительно первого, из указанных, направлений исследования то 
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влияние или вклад лизинга в изменение эффективности использования ре-

сурсов определяется через расчет доли лизинга в том или ином процессе. К 

примеру, эффективность использования капитала характеризуется показа-

телем фондоотдачи, как отношением выпуска продукции и среднегодовой 

стоимости основных средств:                                    (1),  

Где – ФО – фондоотдача, ВП- выпущенная продукция, ОПФ - среднегодо-

вая стоимость основных средств. Влияние лизинга в изменении показателя 

будет вычисляться как доля продукй и и на основные средства по лизингу: 

                                                  (2), 

Где мы используем предельные величины продукции, фондов и получаем 

предельную фондоотдачу, которая показывает насколько увеличится вы-

пуск продукции при увеличении величины основных средств еще на одну 

единицу. Для более детального анализа целесообразно приступить к эле-

минированию, например,  выделив в структуре основных средств приро-

доохранное оборудование, которое имеет широкий спектр привилегий. 

При невозможности точно определить размер и стоимость получен-

ного продукта используется формула эластичности:  

 

                                       (3) 

Эластичность покажет, насколько процентов увеличится выпуск 

продукции при увеличении стоимости основных средств на 1%.  

Аналогичный принцип применяется и при определении изменения 

эффективности использования прочих ресурсов предприятия (земля, труд) 

и их составных элементов, если необходимо более глубоко и детально ис-

следовать произошедшие изменения. Расчеты, которые позволяют оценить 

эффект и эффективность лизинговых операций занимают важное место в 
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управлении предприятием. Финансово - экономические показатели, кото-

рые рассчитываются по разработанным и утвержденным уполномоченны-

ми органами методикам, лежащие в основе этих аналитических исследова-

ний и является обязательной предпосылкой принятия управленческих ре-

шений по ведению переговоров по заключению лизинговых договоров или 

отказа от них. Однако, концентрировать все внимание на них в хозяйство-

вании, с экономической точки зрения, опасно, из-за того, что предмет ли-

зинга – товар предназначен для длительного пользования, с длительным 

сроком службы, а следовательно, будет влиять на экономические результа-

ты хозяйствующего субъекта на определенный период времени, следова-

тельно необходимо учитывать условия использования предмета лизинга на 

протяжении определенного периода и на экологические последствия.  

Следует отметить, что финансово-экономические и экологические 

показатели эффективности должны базироваться на результатах эффек-

тивности отдельных сфер деятельности, подводя итог и подтверждая пра-

вильность того или иного управленческого решения. Так, в рамках опреде-

ления технико-технологической эффективности могут определяться такие 

показатели как: эксплуатационные расходы, в том числе расходы горюче-

смазочных материалов или расходы на оплату труда основного и вспомо-

гательного персонала на единицу площади или час работы, в том числе 

мото-час; коэффициенты количества и продолжительности проведения 

технологических операций. Данные показатели взаимосвязаны и взаимо-

заменяемы. Улучшение любого из показателей находит свое отражение в 

росте финансово-экономической эффективности. К тому же фактор време-

ни не влияет на плотность связи при изменении показателей. Будет про-

слеживаться тесная связь между показателями организационно-

экономической и финансово-экономической эффективности. Особенно это 

чувствуется, если предприятие ориентировано не только на внутренний 

рынок. При выходе на внешний рынок предприятие потребует дополни-
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тельных вложений в разработку зарубежного сегмента рынка, будет пре-

терпевать изменения ценовая политика, увеличатся транзакционные из-

держки, то есть выигрыш от выхода на внешний рынок будет меньше из-за 

потери, связанных с выходом на него, особенно в краткосрочной перспек-

тиве. В средне и долгосрочной перспективе положительные значения ор-

ганизационно-экономических показателей находят свое подтверждение в 

финансово-экономических показателях.  

Обсуждения и результаты. Выделение классификационных при-

знаков эффективности [18, с. 72] согласуются с проблемами ее определе-

ния. В общем виде «эффективность – это способность приносить эффект, 

результативность процесса или проекта...» [21, c. 508]. Однако, там же от-

мечается многогранность этой категории, что нашло отражение в работах 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.,Ошибка! Источник ссылки не 

найден.,Ошибка! Источник ссылки не найден.,Ошибка! Источник 

ссылки не найден.] и другие. Основные направления в определения тех-

нической эффективности сводятся по мнению Иванишина В.В. к 

«...полноте, своевременности и качеству выполнения многочисленных 

технологических операций техническими средствами. Поэтому эффектив-

ность их использования определяется под углом зрения их способности к 

выполнению определенного комплекса работ...» [5, c. 3,6]. Данное опреде-

ление характеризует техническую эффективность в узком понимании, в 

котором автор выделил саму суть этого явления, отбрасывая все второсте-

пенное и сопутствующее. Несколько глубже обосновывает свою позицию 

Прядков В.В. «...увеличение объема полезного эффекта можно достичь ис-

ключительно за счет наращивания ресурсного потенциала, то есть увели-

чение совокупности живой силы (человеческого капитала), повышение де-

еспособности средств труда (основного капитала), углубление переработ-

ки, использования новых свойств, комбинации предметов труда (оборот-

ного капитала).... Объем полезного результата может быть увеличен в ре-



Научный журнал КубГАУ, №128(04), 2017 года 

http://ej.kubagro.ru/2017/04/pdf/64.pdf 

7 

зультате прироста массы использованных производственных ресурсов или 

же путем изменения качественного состава этих ресурсов. При условии 

объективно существующего баланса «ресурсы – полезный эффект»...» [20, 

c. 72]. В контексте эффективности использования технических средств 

мнения авторов, и мы соглашаемся с ними, сходятся на том, как и на 

сколько хорошо соответствуют средства труда технологической потребно-

сти и предприятию в целом.  

Выводы. Большинством отечественных предприятий недостаточно 

внимания уделялось экологическому и социально-экономическому аспек-

там своей деятельности. Но в долгосрочной перспективе показатели эф-

фективности этих двух аспектов деятельности будут все больше влиять и 

определять показатели финансово-экономической эффективности. Основ-

ными точками воздействия, полагаем, будут более суровые наказания за 

несоблюдение более жестких экологических норм и условий производства. 

Сосредоточение внимания на социально-экономических показателях 

должны концентрироваться, в первую очередь, вокруг качества и количе-

ства трудовых ресурсов.  

Таким образом, определение эффективности лизинговых операций – 

предпосылка развития лизинга. Этот процесс требует комплексного иссле-

дования с учетом многоаспектности деятельности предприятия. Выбор 

направления и методики исследования избирается предприятием самосто-

ятельно, исходя из его возможностей сбора и обработки информации. Со-

блюдение принципов комплексности последовательности и направленно-

сти исследования обеспечит предприятие объективной исходной информа-

ции для принятия верного управленческого решения.  
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