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целей повышения конкурентоспособности отдельных банков и банковского сектора в мировой 

финансовой системе. 

Стратегия усиления конкурентоспособности банковской системы может включать следующие 

направления: 

- повышение эффективности и стабильности банков; 

- расширение набора банковских услуг и дальнейшее повышение качества обслуживания кли-

ентов; 

- совершенствование надзора за банками; 

- адаптация банковского законодательства к современным условиям; 

- дальнейшее внедрение рекомендаций международных организаций; 

- внедрение новейших банковских технологий с использованием интегрированной дистрибью-

терной сети; 

- унификация правил деловой этики для банков и других участников финансового рынка. [3] 

Таким образом, функционирование белорусской банковской системы в контексте расширения 

международных финансовых потоков невозможно без эффективного конкурентного механизма. 

Оптимизация источников капитала, расширение спектра факторов неценовой конкуренции, со-

вершенствование системы права и отношений собственности выступают необходимым условием 

модернизации в соответствии с международными тенденциями, детерминантами углубления кон-

куренции, развития инфраструктуры, повышения устойчивости и экономической безопасности 

банковской системы Республики Беларусь. 
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На данном этапе развития белорусской экономики наиболее острой проблемой выступает вы-

сокий удельный вес изношенного оборудования (в том числе морально устаревшего) организаций 

и предприятий, низкая эффективность его использования, отсутствие средств для обновления ос-

новных фондов. Одним из вариантов решения этих проблем может быть лизинг, который объеди-

няет элементы внешнеторговых, кредитных и инвестиционных операций. 

Лизинг – приобретение одним юридическим лицом за собственные или заемные средства объ-

екта лизинга в собственность и передачей его другому субъекту хозяйствования на срок и за плату 

во временное владение и пользование с правом или без права выкупа. Выделяют множество видов 

лизинга, среди которых основными являются финансовый и оперативный лизинг. 

Финансовый лизинг – лизинг, при котором лизинговые платежи в течение срока лизинга (не 

менее 1 года) обеспечивают возмещение лизингодателю не менее 75 процентов контрактной стои-

мости предмета лизинга независимо от того, будет ли сделка завершена выкупом предмета лизин-

га лизингополучателем или его возвратом лизингодателю. 

Оперативный лизинг – лизинг, при котором лизинговые платежи в течение срока лизинга обес-

печивают возмещение лизингодателю менее 75 процентов контрактной стоимости предмета ли-

зинга и по истечении срока лизинга лизингополучатель возвращает лизингодателю предмет ли-

зинга.[1] 

На рынке лизинговых услуг Республики Беларусь представлены различные компании: непо-

средственно лизинговые компании, специализирующиеся на оказании лизинговых услуг; лизинго-П
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вые компании – дочерние организации банков; банки, осуществляющие лизинговые операции. 

Каждый вид данных лизинговых организаций имеет свои особенности и преимущества. 

Предоставляемые услуги на лизинговом рынке можно подразделить по объектам лизинга: авто-

транспорт (легковые автомобили, грузовые, спецтехника и пр.); недвижимость (представлен пер-

вичный и вторичный рынки недвижимости); оргтехника; оборудование для производства (швей-

ное, для пищевой промышленности, для СТО и пр.) и другие объекты лизинга.  

В связи со специализацией лизинговых компаний их также можно подразделить по объектам 

лизинга. Выделяют лизинговые компании, специализирующиеся на сельхозтехнике («Промагро-

лизинг»), грузовая техника, спецавтотехника и легковые автомобили («Парекс лизинг», «Вестли-

зинг», «Промавтостройлизинг»), недвижимости («Авангардлизинг»). Часть лизинговых компаний 

имеют другого рода специализацию: предоставление авто- и спецтехники в оперативный лизинг 

на срок от 1недели до 3 лет при затруднении в выборе оборудования («Парекс лизинг»), обслужи-

вание малоемких сегментов – оборудование для СТО, соляриев и пр. («Мобильный лизинг»). 

Часть лизинговых организаций имеет более широкую специализацию или не специализируется 

вовсе. 

Следует отметить, что специализация во многом связана с потребностью больших инвестиций 

при широком перечне имеющихся объектов лизинга. 

При исследовании тенденций развития лизинга возникает проблема отсутствия официальных 

данных по деятельности лизинговых компаний. 

Основные показатели позаимствованы из ежегодных отчетов Национального статистического 

комитета Республики Беларусь. После отмены государственной статистической отчетности по ли-

зингу, итоги работы за 2008 год подводились на основе данных собранных в результате рейтинго-

вого исследования рынка проводившегося под эгидой общественного объединения «Белорусский 

союз лизингодателей». Исследование имеет недостатки: исследование не охватывает всего лизин-

гового рынка; компании сами, по своему желанию предоставляют данные. 

Отслеживая динамику рынка лизинга в 2010 году, следует отметить, что рост объема нового 

бизнеса по отношению к 2009 году составил около 144%, в 2009 к 2008 году данный показатель 

снизился на 34%, в 2008 году по сравнению с 2007 годом вырос на 71%. Не смотря на снижение 

объемов нового бизнеса в 2009 году на 34%, белорусский рынок лизинга сохранил положитель-

ную динамику к докризисному 2007 году с приростом на 13 процентов. По данным Leaseurope 

объем нового бизнеса в 2009 году снизился по сравнению с предыдущим годом в среднем по Ев-

ропе на 32,28%.  

Следует отметить, что за предыдущие годы высокими темпами росли объемы инвестиций в ос-

новной капитал, но лизинг рос темпами более высокими, что и характеризуется ростом доли ли-

зинга в объеме инвестиций в основной капитал: в 2004 году 8,1 %, в 2005 году - 6,0 %, в 2006 году- 

6,5 %, в 2007 году – 7,1 % и в 2008 году – 8,3%. Снижение общего объема нового бизнеса в 2009 

году привело к уменьшению доли лизинга в инвестициях в основной капитал до 4,69%. 

Еще одним важнейшим показателем характеризующим степень развития рынка лизинга в 

стране является отношение нового бизнеса к ВВП которое соответственно составило в 2004 году – 

1,7 %, в 2005 году – 1,4 %, в 2006 году – 1,6 %, в 2007 году – 1,9 %, в 2008 году – 2,4%, в 2009 го-

ду-1,5%, в 2010 году – 3%. 

Приведенные данные позволяют предположить, что лизинговый рынок пережил свое макси-

мальное падение в 2009 году и в 2010 наметились тенденции повсеместного роста объема заклю-

чаемых договоров. Основными факторами повлиявшими на столь стремительный рост рынка в 

Республике Беларусь явились: восстановление экономики, возросший ресурс по кредитованию и 

другим финансовым инструментам и отложенный спрос возникший у потребителей услуг лизинга 

в 2009 году. Основными проблемами сдерживающими дальнейший рост рынка лизинга в настоя-

щий момент являются слабая клиентская база, отсутствие финансирования на сроки, близкие к 

срокам полезного использования объектов лизинга, т.е. на 5-7 лет. Нерешенной остается и про-

блема неустойчивости финансового положения белорусских предприятий, довольно высокий 

удельный вес предприятий, финансируемых за счет бюджета или пользующимися определенными 

льготами. 

В целом перспективы развития лизинга велики, так как лизинг для организаций является отно-

сительно недорогим способом обновления основных фондов, внедрения новых технологий. Боль-

шим резервами может оказаться как дальнейшее освоение рынка лизинга стран ближнего зарубе-

жья, так и более интенсивная работа с внутренним рынком. Наступивший 2011 год должен стать 

решающим для дальнейшего развития лизинга: 2011 год объявлен годом предприимчивости, раз-
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вития сектора среднего и малого бизнеса в Беларуси. В соответствии с указом Президента Респуб-

лики Беларусь № 255 «О некоторых мерах государственной поддержки малого предприниматель-

ства» реализуются программы льготного кредитования и оказании услуг лизинга на льготных 

условиях действующим и вновь создаваемым организациям, что, безусловно, будет способство-

вать увеличению интереса к лизинговому рынку. 
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С приходом к власти в 1985 г. М.С. Горбачева, начатая двенадцатая, последняя, советская пя-

тилетка, проходившая под лозунгом «ускорения социально-экономического развития страны», 

окончилась неконтролируемым падением производства. Таким образом, провозглашенный курс на 

перестройку и совершенствование социализма привели к обратному результату. Глубокий кризис 

охватил все сферы общественного производства, в том числе и сферу денежного обращения. 

Началось невиданное по размерам вымывание товаров, чему способствовала горбачевская поли-

тика открытых границ. Рынки государств Центральной и Южной Европы от Польши до Югосла-

вии были завалены советскими товарами, а внутри страны возник дефицит на любой товар, начи-

ная от зубной пасты и заканчивая телевизором. 

Предоставленная по Закону «О государственном предприятии» в июне 1987 г. экономическая 

самостоятельность отдельным предприятиям привела, в первую очередь, к росту заработной пла-

ты, не подкрепленному ростом производительности труда. Началось такое явление, известное по 

кризисам в разных странах и в разные века, как «бегство от денег». Все кинулись в магазины: пен-

сионеры и обыватели делать запасы, а наиболее динамичная часть общества занялась «торгово-

закупочной деятельностью», то есть обыкновенной спекуляцией, не платя при этом никаких нало-

гов. 

Растущую инфляцию и дефицит товаров пытались остановить с помощью «рационирования» 

денег – во всех союзных республиках, в том числе и в Белорусской ССР, появляются всевозмож-

ные талоны, купоны, карточки потребителя и т.п. [1]. В 1992 г. в Беларуси были введены «карткі 

спажыýца», имеющие одноразовые отрывные купоны разных номиналов на сумму 20; 75; 100; 

200; 300 и 500 рублей, без приложения которых в магазинах государственной торговли дотируе-

мые потребительские товары не должны были отпускаться. Карточки печатались на бумаге без 

водяных знаков, но в центре каждой карточки имелся прямоугольник с надписями: ―Рэспубліка 

Беларусь‖, ―КАРТКА СПАЖЫЎЦА на (сумма) рублѐý‖, ―Прозвішча‖, ―Кім выдадзена‖, 

―Кіраýнік‖, ―Галоýны бухгалтар‖, ―МП‖, ―Падробка праследуецца па закону‖, по периметру пря-

моугольника сплошная надпись ―Дзяржбанк Беларусі‖. Хотя на практике в магазинах карточки 

принимались и без реквизитов владельца и выдавшего карточку предприятия или учреждения [2]. 

Купоны выдавались гражданам республики по месту жительства, работы или учебы. Это была 

попытка защитить внутренний белорусский рынок от скупки и перепродажи товаров в другие рес-

публики СССР и за границу. Кроме купонов, карточек потребителя выпускались специальные та-

лоны на приобретение различных дефицитных товаров, как продовольственных, так и промыш-

ленных, визитные карточки покупателя отдельно мужского и женского ассортимента. 

Делалось это с благой целью защиты интересов трудящихся от наглых притязаний спекулян-

тов, вывозящих товары за пределы регионов. Но все эти денежные суррогаты не смогли выпол-

нить своей цели – обеспечить социальное равенство и воспрепятствовать массовой скупке товаров 

отдельными лицами, так как по самой своей природе не могли влиять на действие объективных 

экономических законов.  
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