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 изменение (Й. Шумпетер); 

 результат (Н.В. Андреенкова, Э.А. Уткин, А.Б. Крутик, А.И. Муравьев, Д.И. Кокурин, К. Кристенсен, 

С. Энтони, Э. Рот, Р.А. Фатхутдинов, О.Н. Соколова, Нормативно–правовые акты Республики Беларусь. 

Во–вторых, позволяет выделить следующие критерии «инновации»: новизна, товарность, рыночная вос-

требованность, наукоемкость, эффективность (социальная, экономическая, научно–техническая и др.). 

Таким образом, на основании проведенного исследования, обобщения и осмысления взглядов ученых–

экономистов на сущность и содержание термина «инновация», а также своего видения данной проблемы мы 

предлагаем следующее определение инновации. Инновация – это комплексный управляемый процесс, 

направленный на получение нового или модифицированного практического результата (товар, услуга, тех-

нология, решение), удовлетворяющего определенные рыночные потребности и дающего конкретный соци-

ально–экономический эффект. 

Исследование сущности и содержания понятия «инновационное развитие» показало, что данная пробле-

матика отражена в работах следующих отечественных ученых–экономистов: В.Г. Гусаков, З.М. Ильина, 

Г.И. Гануш, Ф. Субоч, А.С. Сайганов и др. Проведенное нами исследование публикаций данных авторов, 

позволило установить, что: 

Во–первых, инновационное развитие представляет собой управляемое воздействие на всю систему хо-

зяйствования или отдельные ее элементы с целью повышения ее эффективности и конкурентоспособности и 

предполагает применение инновационноориентированного организационно–экономического механизма 

хозяйствования. 

Во–вторых, инновационное развитие предполагает не только освоение новых технологий, видов товаров 

и услуг, но и использование инновационных нетехнологических решений, способствующих продвижению 

конечной продукции на рынок. 

Таким образом, изучение теоретических аспектов инновационного развития позволило заключить, что 

данное понятие является сложным, многогранным процессом. При этом роль инновационного развития, как 

магистрального и единственно возможного пути обеспечения долгосрочного экономического роста, опреде-

лена как: основа обеспечения конкурентоспособности; способ удержания и укрепления позиций на соответ-

ствующем рынке; способ получения определенного социально–экономического эффекта; средство повыше-

ния антикризисной устойчивости. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЛИЗИНГА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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Международная лизинговая деятельность – деятельность, связанная с приобретением одним юридиче-

ским лицом за собственные или заемные средства объекта лизинга в собственность и передачей его другому 
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субъекту хозяйствования, являющемуся резидентом другого государства,  на срок и за плату во временное 

владение и пользование с правом или без права выкупа.  

Предмет международного лизинга – любое движимое и недвижимое имущество, относящееся к основ-

ным фондам, а также программные средства и рабочие инструменты, обеспечивающие функционирование 

переданных в международный лизинг основных фондов.  Предмет международного лизинга является соб-

ственностью лизингодателя в течение действия договора международного лизинга. 

Договор международного лизинга – соглашение между лизингодателем и лизингополучателем, являю-

щимся резидентами разных государств,  об установлении прав и обязанностей по поводу приобретения ли-

зингодателем в собственность указанного лизингополучателем предмета лизинга у определенного послед-

ним продавца (поставщика) и предоставления лизингополучателю предмета международного лизинга за 

плату во временное владение и пользование с правом или без права выкупа либо предоставления лизингода-

телем лизингополучателю ранее приобретенного предмета международного лизинга за плату во временное 

владение и пользование с правом или без права выкупа. 

В развитии международного лизинга заинтересованы как получатели, реализующие за счет лизинга свои 

производственные планы, так и предприятия–поставщики объектов лизинга, расширяющие рынок сбыта 

производимой ими продукции. Услуги финансовой аренды в Республике Беларусь становятся успешным 

механизмом увеличения сбыта промышленной продукции, как на внутреннем, так и на внешних рынках. 

Проекты экспортного лизинга в Республике Беларусь демонстрируют наибольшую активность среди 

стран СНГ. Поэтому  целесообразно рассматривать эффективность лизинга в том числе и как средства рас-

ширения продаж продукции белорусского производства на зарубежных рынках. 

Лизинг, как сложное социально–экономическое явление, выполняет важнейшие функции по формирова-

нию многоукладной экономики и активизации производственной деятельности. Чтобы правильно предста-

вить социально–экономическое содержание лизинга, весь процесс разбивают на три стадии: 

1) Лизингополучатель самостоятельно или через лизинговую компанию выбирает необходимое ему 

оборудование и заказывает его покупку для получения в финансовую аренду; 

2) Лизинговая компания приобретает это оборудование у поставщика (производителя или торговой 

фирмы); 

3) Лизинговая компания, приобретя оборудование в свою собственность, передает его лизингополуча-

телю во временное пользование на основе договора лизинга. 

В свою очередь, международному лизингу кроме вышеперечисленных стадий присуще продвижение 

продукции отечественного производства путем предоставления коммерческих предложений по стоимости 

товара и по графику лизинговых платежей одновременно, что дает возможность иностранному лизингопо-

лучателю оценить в том числе и выгоду от приобретения товара, используя международный лизинг. 

Кроме того выгодность применения сделок международного лизинга – в использовании благоприятного 

налогового режима, установленного в той или иной стране. Это можно представить как экспорт налоговых 

льгот из страны лизингодателя в страну лизингополучателя. 

В последние годы рынок лизинга в РБ находится в стадии активного роста. Лизинговые операции приоб-

ретают все большую популярность в качестве финансирования инвестиций в основной капитал, растет сто-

имость объектов, переданных в лизинг. Наиболее быстрорастущими являются сегменты лизинга недвижи-

мости, грузового автотранспорта и производственного оборудования.  

Даже в 2011 году многие лизинговые компании увеличивают реальный размер лизингового портфеля в 

белорусских рублях (с учетом произведенных девальваций национальной валюты) и иностранной валюте. 

Однако вместе с тем растет и проблемная задолженность, учащаются случаи несвоевременных платежей со 

стороны лизингополучателей. 

Республика Беларусь после подписания в конце минувшего года главой государства Указа № 465 «О не-

которых вопросах совершенствования лизинговой деятельности», а также распоряжения о создании Бело-

русской лизинговой компании на базе ОАО «Промагролизинг», республика оказалась «пионером» в сфере 

международного лизинга среди государств СНГ. Распоряжение Президента  о создании Белорусской лизин-

говой компании создало почву для государственного субсидирования экспортного лизинга. Экспортные 

лизинговые сделки все же демонстрируют свою эффективность. По крайней мере, об этом можно судить по 

первым результатам работы компании. 

У белорусских производителей техники появилась возможность отпускать продукцию всем лизинговым 

компаниям, вне зависимости от их формы собственности, без НДС. Стало разрешено экспортировать дан-

ную продукцию без возникновения проблемы возврата НДС, поскольку до этого НДС возвращался только 

после окончания договора лизинга, и компаниям приходилось привлекать ресурсы для кредитования НДС.  

Кроме того,  Указом № 465 предусматривается, что обороты производителя по реализации предмета ли-

зинга (оборудования, сельскохозяйственной техники и других основных средств) лизингодателю освобож-

даются от налога на добавленную стоимость. Данная льгота распространяется только на объекты лизинга, 

поставляемые на экспорт. Экспорт поставок подтверждается соответствующими документами, представлен-

ными в налоговую инспекцию.  
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Отметим также, что данный Указ установил временные рамки – 90 дней – для возврата предмета лизинга 

на территорию Республики Беларусь или поступления валютной выручки, если договор лизинга заканчива-

ется выкупом предмета лизинга. 

Из основных проблем развития международного лизинга для ОАО «Промагролизинг» стали сложности 

курсообразования,  но с середины сентября 2011 года ситуация стабилизировалась. Из приоритетных 

направлений дальнейшего развития ОАО «Промагролизинг» в сфере международного лизинга следует вы-

делить создание дочерних компаний на территории Украины и Казахстане, а также дальнейшее продвиже-

ние техники белорусского производства в том числе и на рынках дальнего зарубежья. 

 В целях расширения границ лизинговой деятельности необходимо: 

• инициировать создание пулов страховых организаций государств СНГ для страхования рисков 

участников лизинга через границу и, возможно, пулов банков с целью инвестирования конкретных проектов 

лизинговой деятельности и выдачи гарантий под лизинговые сделки;  

• укреплять связи между лизинговыми компаниями СНГ и связи между их объединениями и ассоциа-

циями. Для данных структур целесообразно заключение соглашений о брокерстве (посредничестве), о вза-

имном представлении интересов в регионе. 

 Успешному развитию международного лизинга в республике препятствует ряд обстоятельств, ос-

новные из которых сводятся к следующему: 

• недостаточность финансового, в том числе валютного потенциала; 

• нехватка стартового капитала для организации лизинговых компаний; 

• слабая диверсификация предоставляемых услуг; 

• неразвитость связей с другими страховыми компаниями (практическое отсутствие рынка перестра-

ховочных услуг); 

• отсутствие системы информационного обеспечения лизинга, которая предоставляла бы постоянно 

восполняемую и доступную информацию о предложениях лизинговых услуг, и, связанное с этим, недоста-

точное понимание сущности лизинга, его достоинств, как у потенциальных лизингодателей, так и предпри-

нимателей – потенциальных лизингополучателей. 

Межгосударственный лизинг в государствах–участниках ЕврАзЭС и СНГ целесообразно осуществлять с 

учетом следующих основных условий: 

• отнесение лизинговых платежей на затраты лизингополучателя, в том числе в целях налогообложе-

ния; 

• осуществление в необходимых случаях сертификации предметов лизинга и производств, на которых 

они изготовлены; 

• формирование эффективной инфраструктуры сервисного обслуживания техники, переданной на 

условиях лизинга. 

Важными составляющими финансового обеспечения межгосударственного лизинга рекомендуются: 

• консорциальное кредитование; 

• обеспечение страхового покрытия уполномоченными страховыми организациями стран–участниц. 

Тормозит развитие экспортного лизинга в европейских странах и тот факт, что белорусские операторы 

пока не могут предложить более дешевое финансирование по сравнению с конкурентами – европейскими 

лизинговыми компаниями. В этой связи в качестве существенных источников финансирования межгосудар-

ственного лизинга предполагается использование ресурсов зарубежных банков. 

Кроме бюджетных ресурсов, банков–резидентов Республики Беларусь и зарубежных инвесторов на рас-

ширение международного лизинга с целью расширения продаж отечественной техники на зарубежных рын-

ках можно направлять свободные ресурсы белорусских предприятий. 

За январь–сентябрь 2011 года белорусские предприятия направили за рубеж инвестиции на 3,9 млрд дол-

ларов, что в 2,2 раза больше по сравнению с январем–сентябрем 2010 года. В том числе 2,06 млрд долларов 

составляют прямые инвестиции (в 2 раза больше) и 1,86 млрд долларов (в 2,3 раза больше) – прочие инве-

стиции. В том числе 1,35 млрд долларов лежат на собственных счетах предприятий за рубежом.  

97,3% всех инвестиций (2 млрд долларов) – это задолженность резидентам Беларуси за товары, работы, 

услуги. Из них на долю России приходится 55,3%, Великобритании – 28,8%, Украины – 6,2%, Казахстана – 

2,8%, Китая – 1,9%. Больше всего валюты за границу выводят промпредприятия (51%), торговля (33,1%) и 

транспорт (15,3%). Наибольший интерес для развития международного лизинга представляют  валютные 

ресурсы на собственных счетах предприятий за рубежом, ведь процентные доходы по депозитам за рубежом 

будут меньше, чем доход по предоставлению лизинговых услуг. 
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Основные принципы и направления экологической политики определены Конституцией Республики Бе-

ларусь и другими законодательными актами в этой области. В соответствии с Национальной стратегией 

устойчивого социально–экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года для предот-

вращения ухудшения экологической ситуации и поддержания уровня состояния компонентов окружающей 

среды, соответствующего требованиям устойчивого развития, необходимо проведение целенаправленной 

экологической политики. 

Экологический компонент НСУР–2020 представляет собой фундаментальную составляющую устойчиво-

го развития в триаде «человек – окружающая среда – экономика» и включает три аспекта:  

 окружающую среду, природно–ресурсный потенциал; 

 процесс взаимодействия человека с окружающей средой; 

 экологическую политику, реализующую экологические требования в интересах всех сторон жизнеде-

ятельности общества. 

Первый аспект предполагает постоянное отслеживание и оценку состояния и динамику природного по-

тенциала, в том числе хозяйственной емкости экосистем в целях определения предельно допустимых уров-

ней антропогенного воздействия на них. Второй аспект предусматривает реализацию мероприятия по по-

степенному снижению антропогенного давления на природную среду, создание условий для роста емкости 

среды обитания с восстановлением естественных экосистем Беларуси до уровня, гарантирующего стабиль-

ность окружающей среды, защиту биоразнообразия и сохранения здоровья человека. Третий аспект обобща-

ет все системные характеристики экологического компонента в целом и реализуется в процессе разработки 

и осуществления экологической политики на основе экологического требования согласования экологиче-

ских целей с целями социально–экономического развития. 

Для оценки влияния внешней среды на формирование экономического потенциала проводится диагно-

стика экономического уровня развития региона в единстве количественной и качественной стороны хо-

зяйственной деятельности. При этом определяется прежде всего степень использования всех региональных 

производственных ресурсов, или эффективность достигнутого экономического потенциала. 

Наиболее распространѐнный метод вычисления показателя уровня экономического развития региона в 

бывшем СССР заключался в определении регионального национального дохода, произведѐнного на единицу 

трудовых ресурсов, или душу населения.  По  экономическим районам и областям такой показатель стати-

стическими органами не определялся, использовались модификации метода, сводившиеся к расчѐту коэф-

фициентов долевого участия регионов в произведѐнном национальном доходе страны в целом. Расчѐты ва-

лового (внутреннего) регионального продукта (ВРП) субъектов Белоруссии с 2008 года производились экс-

периментально (с 2011 года официально).  

Известны и другие методы соизмерения региональных уровней экономического развития. Применение 

одних предполагает упрощѐнный расчѐт величины произведенного национального дохода региона пропор-

ционально его доле в общенациональном фонде оплаты труда занятых в материальном производстве, других 

– исчисление синтетического взвешенного индекса уровня экономического развития региона.  

Подход к изучению динамических качеств региона зависит от поставленной цели и используемых мето-

дических приѐмов. Вначале нужно определить степень устойчивости социально–экономической структуры. 

Для  стабильной экономики характерно наличие как минимум трѐх уровней: 

1) устойчивые структуры (регионы, испытывающие интенсивный экономический рост или получающие 

существенный приток инвестиций); 

2) неустойчивые структуры (например, депрессивные, экологически дестабилизированные регионы); 

3) формирующиеся структуры (например, регионы, где интенсивно вовлекаются в хозяйственный обо-

рот природные ресурсы). 

При этом могут быть определены качественные градации экономического развития регионов: собственно 

рост, оживление, стагнация, депрессия. В исследовании тенденций экономического развития важно парал-

лельно установить их источники: например, внутренние (эндогенные) или внешние (колебания общенацио-

нальной конъюнктуры) причины порождают экономическую депрессию или экологическую опасность. В 

условиях инноваций  особую актуальность приобретает вопрос о стадии инвестиционного цикла в регионе.  

Отраслевая структура потенциала региона отражает внутрирегиональное разделение труда между отрас-
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