В 2014 году основными факторами, отрицательно повлиявшими на деятельность лизинговой
организации, стали: высокая стоимость кредитных ресурсов, изменение обменного курса белорусского рубля, сложности при получении кредитов, недостаточный объем ресурсной базы лизинговых компаний [1].
Таким образом, ключевым фактором в перспективе развития лизинговой компании выступает
наличие стабильных источников финансирования.
В условиях повышенной конкуренции на рынке лизинговых услуг главным инструментом развития лизинговой компании становится маркетинг.
В настоящее время, при наличии жесткой ценовой конкуренции и конкуренции по условиям
поставок и финансирования лизинг является одним из важных инвестиционных механизмов, стимулирующих международную торговлю. Для того чтобы выйти на зарубежные рынки с конкурентным предложением, лизинговым компаниям необходимо сотрудничать с поставщиками (белорусскими заводами–производителями) [4].
Лизингодателям необходимо развивать сотрудничество с продавцами автомобилей, крупными
торговыми сетями, производителями товаров и разрабатывать совместные партнерские программы, предлагать клиентам сервис, построенный на значительном снижении процентных ставок лизинговых услуг и (или) выгодных предложениях для клиентов с различными возможностями и
потребностями.
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Органы местного управления и самоуправления ответственны за предоставление широкого
спектра государственных услуг, направленных на удовлетворение основных жизненных потребностей населения (в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и т.д.). По этой
причине одним из основных направлений фискальной политики Беларуси является формирование
качественной ресурсной базы местных бюджетов и эффективное расходование аккумулированных
средств на приоритетные потребности населения.
Центр тяжести в финансировании расходов на реализацию задач и функций государства постепенно смещается на нижние уровни бюджетной системы. Доля местных бюджетов Беларуси в валовом внутреннем продукте сохраняется на уровне 17–18%, их объем сегодня составляет более
половины государственного бюджета.
Надо отметить, что местные бюджеты являются весомыми в большинстве развитых государств
мира. В 2012 году расходы региональных бюджетов составляли в среднем около 17% валового
внутреннего продукта и 40% государственных расходов в странах Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР). Таким образом, уровень местных бюджетов Беларуси является
оптимальным с точки зрения лучшей мировой практики и приближается к своему максимуму с
учетом степени централизации средств в бюджете [1].
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Рассмотрим классификацию расходов бюджета. Она состоит из четырех видов: функциональная, экономическая, программная и ведомственная.
Функциональная классификация расходов бюджета является группировкой расходов, отражающей направление средств бюджета на выполнение функций государства.
Экономическая классификация расходов бюджета является группировкой расходов бюджета по
их экономическому содержанию.
Программная классификация расходов бюджета является группировкой расходов бюджета по
бюджетным программам и подпрограммам.
Ведомственная классификация расходов республиканского бюджета и местных бюджетов является группировкой расходов бюджета, отражающей распределение бюджетных назначений по
распорядителям средств республиканского бюджета и средств местных бюджетов соответственно
[4].
Расходы местных бюджетов за январь – сентябрь 2015 года профинансированы в сумме 97,6
трлн. руб., что в номинальном выражении на 6,7% выше, чем за аналогичный период 2014 года (в
реальном выражении расходы снизились на 8,7%).
Также важное значение имеет структура расходов местных бюджетов, которую можно увидеть
на рисунке.
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Рисунок – Структура расходов местных бюджетов
Примечание: Источник – собственная разработка на основе [2]
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Согласно функциональной классификации расходы местных бюджетов за 9 месяцев 2015 года
на образование составили 26,4% от общей суммы расходов, на здравоохранение – 22,5%, на жилищно– коммунальные услуги и жилищное строительство – 17,8%, на национальную экономику –
12,4%, на иные расходы – 9,9%, на общегосударственную деятельность – 11% [2].
В структуре расходов местных бюджетов, произведенных за 9 месяцев 2015 года, преобладали
расходы, связанные с обеспечением текущего функционирования бюджетных организаций, субсидированием социально значимых услуг, оказываемых населению, обслуживанием долгов. При
этом объем средств, направляемых на финансирование первоочередных расходов (выплата заработной платы рабочих и служащих (с учетом начислений на неё), бюджетных трансфертов населению, оплата лекарственных средств и изделий медицинского назначения, продуктов питания,
коммунальных услуг, субсидирование жилищно–коммунальных и транспортных услуг, обслуживание долга органов местного управления и самоуправления), увеличился с 62,7% до 69,5% в объеме расходов местных бюджетов.
Финансирование капитальных расходов производилось сдержанно: доля капитальных расходов
уменьшилась с 21,8% (за 9 месяцев 2014 г.) до 16% в общем объеме расходов, произведенных
местными бюджетами за 9 месяцев 2015 года.
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За 9 месяцев 2015 года профицит местных бюджетов составил 0,9 трлн. рублей. При этом бюджет г. Минска исполнен с профицитом в сумме 1,8 трлн. Рублей, бюджеты областей – с дефицитом в размере 0,9 трлн. руб.[2].
Таким образом, следует, отметит высокую значимость местных бюджетов в экономике государства. Местные бюджеты отвечают за поддержку таких отраслей социальной сферы как: здравоохранение, образование, культура и т.п.
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Государственная социальная политика – это целенаправленная деятельность государства,
ставящая своей целью ослабление дифференциации доходов, смягчение противоречий между
участниками экономики и предотвращение социальных конфликтов на экономической почве [1, c.
340].
Распределение доходов – это одна из важнейших проблем государственной социальной политики. Первые этапы становления рыночных отношений в Беларуси характеризуются неравномерностью в уровне доходов населения. От степени неравномерности доходов зависит не только благосостояние населения, но и политическая стабильность общества. Именно по этой причине роль
государства очень велика в обеспечении социальной защиты населения, грамотной политики с
целью уменьшения дифференциации доходов, а также борьбы с бедностью.
Одним из наиболее значимых индикаторов уровня жизни в стране является доход населения.
Государственная политика перераспределения доходов является составной частью социальной
политики и направлена на решение двух главных задач: оказание прямой помощи наиболее уязвимым слоям населения через систему социального обеспечения и нейтрализацию инфляционного
обесценивания доходов и сбережений населения [2, c.751].
Для проведения эффективной политики регулирования доходов важно учитывать не только
степень дифференциации доходов, но также и их структуру, от которой во многом зависит склонность населения к потреблению и накоплению. Также для повышения эффективности политики в
области распределения доходов важно определить, какая степень неравенства оптимальна. Если
учитывать данные факторы, то политика распределения доходов будет более эффективна.
Для совершенствования политики доходов государство должно разрешать такую проблему, как
бедность. Для этого государству необходимо поддерживать доходы на уровне прожиточного минимума для тех, кто не смог обеспечить себе такой доход, а также сокращением (экономическими
средствами) числа лиц, живущих за чертой бедности. В противном случае рост численности бедных чреват социальными взрывами и нестабильностью в жизни общества [1, c. 341].
Также государство должно проводить социальные программы помощи и поддержки всех нуждающихся в материальной помощи (ветеранов, инвалидов, студентов, матерей–одиночек, малоимущих семей и др.).
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