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В Республике Беларусь остается нерешенной проблема обновления основного капитала пред-

приятий. Несмотря на то, что существуют определенные механизмы, направленные на модерниза-

цию физических активов, темпы обновления идут крайне медленно. Белорусская экономика зна-

чительно отстает от экономик развитых стран, прежде всего, из–за недостаточно эффективной 

технологической модернизации и низкой производительности труда. Техническая база большин-

ства предприятий по–прежнему остается слабой. По официальным данным степень износа основ-

ных средств предприятий в 2016 году составляла 36,6%, а в 2017 году – 37,8% [1]. В отдельных 

отраслях экономики этот показатель значительно выше. Для оживления экономики и технического 

обновления необходимы долгосрочные инвестиции в основной капитал. В нашей стране инвести-

ции в основной капитал имеют положительную динамику роста, но незначительны по сравнению с 

масштабами инвестиционной активности зарубежных стран (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал в Республике Беларусь [1]  

 

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 18 710,0 21 033,7 24 252,4 

Доля инвестиций в основной капитал в ВВП, % (1 полугодие) 16,7 17,3 18,5 

 

Доля инвестиций в основной капитал в ВВП Республики Беларусь составляет 18,5%. В Швей-

царии доля инвестиций в основной капитал от общего ВВП составляет 24,5%, в страны ЕС – 

20,1%, в России – 20,4%. В 2018 году наибольший удельный вес среди источников финансирова-

ния занимали собственные средства предприятий – 39,8%, кредиты и займы банков – 14,5%, сред-

ства республиканского бюджета – 13,9%, средства населения – 12,7%, средства местных бюджетов 

– 8,3% и др.[2].  

С целью обновления технической базы в белорусской практике используется лизинг. Лизинг 

является гибким инструментом стимулирующим приобретение нового оборудования предприяти-

ями, без значительного отвлечения значительного количества собственных ресурсов. Лизинговый 

сектор белорусской экономики развивается достаточно динамично, о чем свидетельствуют показа-

тели развития: активы лизинговых и микрофинансовых организаций за три квартала 2018 г. вы-

росли на 32,9% и составили 4,7% ВВП [3]. Для характеристики динамики роста лизингового биз-

неса представим такие показатели темпа роста бизнеса и темпа роста объема нового бизнеса (таб-

лица 2). 

Коэффициент темпа роста бизнеса в 2017 году значительно выше показателя за 2016 год, что 

свидетельствует об ускорении роста бизнеса. У 70% участников рейтинга был зафиксирован ко-

эффициент темпа роста бизнеса больше 1 (в 2016 году число таких организаций составляло 65%, в 

2015 – 72%, в 2014 – 71% от общего количества участников рейтинга). Темп роста объема нового 

бизнеса в 2017 году увеличился на 78,8% , что свидетельствует о существенном увеличении ак-

тивности в сегменте профессиональных лизинговых организаций (в 2016 году увеличение данного 

показателя по сравнению с 2015 годом составило 46,7%). У 81% участников рейтинга был зафик-

сирован коэффициент темпа роста объема нового бизнеса больше 1, у 7 организаций – более 3[4].  
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Таблица 2 – Коэффициенты темпа роста бизнеса за 2009–2017 гг. и коэффициенты темпа роста 

объема нового бизнеса за 2014–2017 гг.  

 

Год 

Лизинговый портфель, 

(2008–2015 гг. – млн. 

неденоминированных 

руб., 2016–2017гг. – 

рублей) 

Коэффициент 

темпа роста 

бизнеса 

Объем нового бизнеса, 

(2014–2015 гг. – млн. 

неденоминированных 

руб., 2016–2017 гг. – 

рублей) 

Коэффициент 

темпа роста 

объема 

нового бизнеса 

2008 1883670  – – 

2009 1841489 0,97 – – 

2010 3421884 1,85 – – 

2011 9256805 2,71 – – 

2012 10460251 1,13 – – 

2013 13636161 1,30 – – 

2014 18234660 1,33 7347567  

2015 19991371 1,10 5658530 0,77 

2016 1881121854 0,94 641773248 1,13 

2017 2427436647 1,29 1295645939 2,02 

 

Состояние лизингового бизнеса с позиций финансовой устойчивости, характеризует коэффици-

ент финансового левериджа. Исследование показало, что из 27 организаций, только у «Агрофи-

нанс» коэффициент левериджа составил 0,97. В данном случае организация пользуется на 97% 

собственными средствами и не привлекает заемный капитал, что в итоге снижает эффективность 

её деятельности и ограничивает развитие. Остальные участники рынка лизинга имеют значение 

данного показателя в диапазоне от 1,95 до 50, 35. Нормативным значением в отечественной прак-

тике для обычных хозяйствующих субъектов считается значение коэффициента левериджа равно-

го 1, то есть равные доли, как обязательств, так и собственного капитала. В то же время значение 

этого показателя для лизинговых компаний значительно больше. Это обусловлено, прежде всего, 

тем, что расширение бизнеса лизингодателя строится на основе более быстрого увеличения заим-

ствований и активного привлечения средств кредиторов под новые инвестиционные проекты. В 

2017 году 74,1% организаций участвовали в реализации проектов собственными ресурсами в объ-

еме более 30% (в 2016 году – 69,2%, в 2015 – 53,1%, в 2014 – 52,6%), что свидетельствует о посто-

янном росте удельного веса собственного капитала лизинговых организаций в общем объеме фи-

нансирования реализуемых ими проектов. 

Сохраняется также устойчивая положительная динамика увеличения размера чистых активов 

лизинговых организаций в целом. Так, в 2017 году они составили 711301000 рублей, что на 33% 

выше показателя 2016 года.  

Выявлено, что все организации (как и в 2016 г.) имели просроченную задолженность по лизин-

говым платежам. В 2015 году 15,63% организаций не имели просроченной задолженности, в 2014 

году – 7,89%. Приведенные в таблице 3 данные, свидетельствуют об уменьшении сумм проблем-

ной просроченной задолженности и ее доли в лизинговом портфеле организаций. 

 

Таблица 3 – Уровень просроченной задолженности в лизинговом портфеле по  

лизинговым платежам [4]  

 

Уровень задолженности 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

менее 1 % компаний, в % 37,5 11,53 22,22 

от 1 % до 5 % компаний, в % 37,5 61,53 51,85 

свыше 5 % компаний, в % 25 26,9 25,92 

 

Устойчивость рассматриваемых организаций также характеризуют данные таблицы 4, которые 

свидетельствуют о том, что доля просроченной задолженности лизинговых организаций по креди-

там, привлеченным для лизинговой деятельности, снижается. 
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Таблица 4 –Устойчивость лизинговых организаций Республики Беларусь  

 

Показатели 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

Объем лизингового портфеля, млн. руб. 25955 млрд руб. 2302 2820,7 

Доля просроченной задолженности лизин-

говых организаций по кредитам, привле-

ченным для лизинговой деятельности, % 

1,7 1,6 1,1 

 

Из факторов, отрицательно повлиявших на деятельность лизинговых организаций в 2017 году 

участниками рынка были отмечены (по шкале от 1 до 5): 

– высокая стоимость кредитных ресурсов (3,38); 

– сложности при получении кредитов (3,35); 

– недостаточный объем ресурсной базы (3,21); 

– высокие инвестиционные риски (3,14) [4]. 

Таким образом, можно сказать, что рынок лизинговых услуг нашей страны устойчиво развива-

ется и является надежным инструментом обновления технической базы белорусских предприятий.  
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Сельское хозяйство является ключевой отраслью в Республике Беларусь. Его состояние опре-

деляет безопасность государства в продовольствии и обеспеченности сырьевыми ресурсами. По-

этому неудивительно, что особое внимание правительство уделяет вопросам поддержания сель-

ского хозяйства. 

Государство вкладывает денежные средства, которые перераспределяются в секторе нацио-

нальной экономике в пользу производителей сельскохозяйственной продукции и без которых аг-

ропромышленный комплекс мог бы прекратить свое существование. Так, из государственного 

бюджета в 2019 году на финансирование агропромышленного комплекса планируется выделить 

246,1 млн. рублей, что на 11,4 млн. рублей больше, чем в 2018 году (234,7 млн. рублей). Которые 

будут направлены на: 

1) развитие растениеводства, переработку и реализацию продукции растениеводства – 22,8 

млн. рублей; 

2) на развитие селекции и семеноводства – 8 млн. рублей; 

3) развитие животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства – 4 млн. 

рублей; 

4) развитие племенного дела в животноводстве – 8,9 млн. рублей; 

5) развитие рыбохозяйственной  деятельности – 7,2 млн. рублей; 
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