
Белорусская модель социально ориентированной рыночной экономики 315

Из-за неэффективности экологической стратегии по итогам 2012 г. белорусские 
предприятия стали загрязнять атмосферу на 16 % сильнее. 

В 2012 г. объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стацио-
нарных источников увеличился на 16,7 % по сравнению с 2011 г. и составил 433,2 тыс. т. 
Статистика связывает это с увеличением объемов нефтепереработки, выпуска продук-
ции химического производства, увеличением доли использования мазута в качестве ко-
тельно-печного топлива, а также проведением инвентаризации выбросов загрязняющих 
веществ в сельскохозяйственных организациях. Однако 16,7 % – это средняя цифра. Самый 
большой «прирост» подобных выбросов в сравнении с предыдущим годом зарегистрирован 
в Минской области – 33,3 %. В Брестской области – 28,2 %, Витебской – 19,8 %, Гомельской – 
11,7 %, Гродненской – 10,2 %, Могилевской – 8,2 %, городе Минске – 3,2 % [4]. 

Наибольший удельный вес выбросов загрязняющих веществ от стационарных ис-
точников в общем объеме выбросов по республике по-прежнему приходится на органи-
зации Витебской области – 26 % (110 тыс. т), наименьший – на организации Брестской 
области – 8 % и города Минска – 6 % (соответственно 35 тыс. т и 27 тыс. т). Организа-
ции Гомельской области в общем объеме выбросов занимают 22 % (95 тыс. т), Мин-
ской – 16 % (69 тыс. т), Гродненской и Могилевской областей – по 11 % [6]. 

В заключение стоит отметить, что экологический учет – это система, которая мо-
жет использоваться для выявления, организации, регулирования и представления дан-
ных и информации о состоянии окружающей среды в натуральных и стоимостных по-
казателях. За последние 10 лет предоставление экологических отчетов начало 
превращаться в повседневную практику, и на сегодняшний день значительное число 
ведущих мировых корпораций публикуют свои экологические отчеты в том или ином 
виде. 
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Актуальность развития лизинга в Республике Беларусь  обусловлена значительной 
физической изношенностью производственных основных фондов, наличием морально 
устаревшего оборудования, низкой эффективностью его использования и др. Одним из 
вариантов решения этих проблем может быть лизинг. 

В настоящее время многие предприятия Республики Беларусь испытывают недос-
таток оборотных средств. Они не могут обновить свои основные фонды, внедрять дос-
тижения научно-технического прогресса, а, следовательно, не могут производить кон-
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курентоспособную продукцию и осваивать зарубежные рынки сбыта. Именно лизинг 
устраняет противоречия между предприятием, у которого нет средств на модернизацию 
основных фондов, и банком, который неохотно предоставит этому предприятию кре-
дит. Лизинговая операция выгодна всем участвующим: одна сторона получает кредит, 
который выплачивает поэтапно, и нужное  оборудование; другая сторона гарантию 
возврата кредита, так как объект лизинга является собственностью лизингодателя или 
банка, финансирующего лизинговую операцию до поступления последнего платежа. 

С помощью лизинга могут быть привлечены инвестиции, необходимые для мо-
дернизации основных фондов в различных отраслях экономики в Республике Беларусь. 

Из-за известных проблем валютного рынка в 2011 г. появился ряд факторов, суще-
ственно сдерживающих развитие лизинга в стране. На протяжении нескольких месяцев 
отсутствовала свободная конвертация национальной валюты, что сделало невозмож-
ным приобретение предметов лизинга за валюту. У лизингодателей, имевших внешние 
заимствования, появились проблемы с погашением кредитов. Множественность курсов 
привела в смятение национальных производителей, и они не нашли ничего лучшего, 
чем прекратить отпуск продукции за рубли. Сложившаяся на конец года стоимость 
рублевых ресурсов не добавила оптимизма потенциальным лизингополучателям. В со-
вокупности все приведенные факторы существенно ограничили объем заключенных за 
год договоров лизинга. 

В этих сложных условиях белорусским лизингодателям удалось удержать рынок 
от существенного падения и показать положительную динамику в национальной валю-
те. Объем нового бизнеса (стоимость заключенных за год договоров лизинга) составил 
6877483 млн р. или, по средневзвешенному курсу евро за 2011 г. – 854 млн евро. В руб-
левом эквиваленте рост к 2010 г. составил 69 %, в валютном – падение на 16 %. Доля 
лизинга в общем объеме инвестиций в основной капитал выросла на 0,1 % и составила 
7,6 %. В валовом внутреннем продукте доля лизинга осталась на прежнем уровне и со-
ставила 2,5 % [1]. 

Оценивая угрозы, способные помешать развитию лизингового рынка в 2013 г., ис-
следователи считают, что важнейшими вызовами будут являться высокая стоимость 
ресурсов и ограничение валютного лизинга. Также велика вероятность снижения пла-
тежеспособного спроса среди белорусских предприятий. Негативно сказываются зако-
нодательные изменения и демпинг со стороны конкурентов. Не столь актуален для ли-
зинговых компаний будет рост просроченной задолженности. 

В 2013 г. рынок лизинговых услуг ожидает незначительный (до 10 %) рост нового 
бизнеса за счет сегментов легкового, грузового, железнодорожного транспорта и не-
движимости [2]. 

В общем объеме инвестиций в Республике Беларусь доля лизинга, несмотря на на-
личие прогрессивной нормативной базы, не превышает 3 % [3]. В настоящее время ли-
зинговые операции в Республике Беларусь активно осуществляют около 40 специали-
зированных лизинговых компаний [1]. В то же время в России по итогам второй 
половины 2012 г. рынок лизинга вырос на 34 %, что почти в два раза выше ожиданий 
экспертов. Сумма новых сделок составила 712 млрд р., а совокупный лизинговый 
портфель на 01.07.2012 г. – 2,1 трлн р. [4]. На долю США приходится более 9/10 севе-
роамериканского лизингового рынка, или 42,8 % общего объема мирового лизинга [5]. 
В настоящее время Япония занимает второе после США место по объему лизинговых 
операций,  на долю страны приходится 16,7 %, или 1/6 общемирового лизингового 
рынка. В этих странах в течение последних сорока с лишним лет сложилась высокая 
культура проведения лизинговых операций, считающихся наиболее сложной разновид-
ностью банковской деятельности [6]. 
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Относительная невостребованность лизинга в нашей стране свидетельствует либо 
о несогласованности законотворческой деятельности различных министерств и ве-
домств, либо об отсутствии эффективного спроса на него со стороны субъектов хозяй-
ствования вследствие недостаточно последовательного проведения реструктуризации 
экономики. 

Другой важной проблемой является то, что лизингополучатель не хочет смириться 
с тем, что в реальном измерении лизинг не дешевле, а дороже покупки. Во всем разви-
том мире лизинг обходится значительно дороже обычной покупки – в среднем на 15–18 % 
годовых, однако спрос на него растет. К лизингу не прибегали бы, если бы на осуществ-
ление инвестиционного проекта хватало бы своих денег. Поэтому лизинг и покупка – 
несопоставимые процессы. Если срок окупаемости инвестиций – 70 % срока полезной 
службы оборудования, то лизинг выгоден и в отличие от обычной покупки приводит 
к более разумному соответствию ресурсов инвестора на оплату оборудования и дохо-
дов, получаемых от его использования.   

В экономически развитых странах при помощи лизинга решается задача стимули-
рования экономического роста путем ускорения обновления основного капитала, со-
кращения продолжительности технологического цикла. Поэтому специфика лизинга 
как инструмента экономической политики, направленного на ускорение обновления 
основного капитала, заключается в следующем: лизинг успешно развивается в тех 
странах, где наблюдаются высокие темпы обновления основного капитала. Развитие 
лизинга – средство роста ВВП и конкурентоспособности продукции на внешнем рынке. 
В этой связи тенденция к общему оздоровлению экономики, уменьшению числа убы-
точных предприятий может способствовать увеличению эффективного спроса на новые 
средства производства, следовательно, усилению востребованности лизинга в нашей 
стране, что, в свою очередь, будет закладывать долгосрочные основы роста ВВП [7]. 

В заключение следует отметить, что для развития рынка лизинговых услуг недос-
таточно только создание прогрессивной нормативно-правовой базы. В условиях конку-
ренции с зарубежными странами Республика Беларусь должна обеспечить производст-
во продукции с высокими качественными характеристиками, более широкого 
ассортимента и новых потребительских свойств. Необходимо также проводить целена-
правленную макроэкономическую политику по реализации потенциала лизинга в эко-
номике. Основная функция лизинга как инструмента экономической политики заклю-
чается в его использовании как средства активизации процесса обновления основного 
капитала через создаваемую органами экономического управления систему  преферен-
ций, способствующих его развитию. 
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