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ГФ У О ФПБМИТСО

В 2010 году завершается реализация государственной программы инновационного развития 
Республики Беларусь, в соответствии с которой доля новой продукции в общем объеме продукции 
промышленности к концу года должна составить не менее 19 %, а доля инновационно активных 
предприятий должна превысить 25 %.

В то же время завершается подготовка программы инновационного развития на 2011-2015 годы. 
Согласно этому документу долю инновационно активных предприятий в общем количестве промыш
ленных предприятий в Беларуси к 2015 году планируется довести до 30,5 % [1].

За каждой из названных цифр стоит конкретное задание для отрасли, подотрасли, региона.
В ходе выполнения программы в Беларуси во многих отраслях народного хозяйства планирует

ся создать новые конкурентоспособные производства.
При подготовке концепции новой госпрограммой инновационного развития учтены подходы, 

принятые в национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Беларуси, 
приоритетные направления стратегии развития информационного общества, научно-технической 
деятельности, а также международный опыт, в том числе стран СНГ, и дальнего зарубежья.

В Государственной программе инновационного развития на 2011-2015 годы должно быть за
действовано каждое предприятие Беларуси. В целях ее выполнения необходимо обеспечить тех
ническое перевооружение, глубокую модернизацию и освоение новых технологий с привлечением 
инвестиций в экономику страны.

На сегодняшний день около 50 % из общего объема инвестиций составляют собственные сред
ства организаций, а также средства инновационных фондов. При этом зачастую отмечается невы
полнение заданий по инновационным объектам. Причины этого - отсутствие ритмичного финан
сирования, неисполнение контрактных обязательств по поставкам оборудования (в связи с недос
татком финансовых ресурсов или несвоевременным их предоставлением).

В условиях нестабильной экономики рассчитывать на традиционные источники инвестирова
ния сложно.

Из-за кризиса неплатежей предприятиям редко удается изыскать собственные финансовые ре
сурсы для обновления производственной базы. Дотации государства используются на погашение 
текущих долгов и увеличивают уровень инфляции. Что касается банковской сферы, то банки 
предпочитают вариант краткосрочного коммерческого кредитования, и под высокие проценты, 
которые трудно возместить прибылью от производственной деятельности. Ограничены и возмож
ности привлечения иностранного капитала: международные организации не желают рисковать, 
инвестируя средства в страну, где рыночные реформы осуществляются столь медленными темпа
ми.

Одним из вариантов решения этих проблем может быть лизинг, который объединяет все эле
менты внешнеторговых, кредитных и инвестиционных операций.

Лизинг помогает без отрицательных последствий изымать из оборота средства, необходимые 
для замены устаревшего оборудования. У предприятий есть возможность провести техническое 
перевооружение за счет будущих доходов, существенно не ухудшая свое текущее финансовое со
стояние.

При помощи лизингового финансирования предприятие получает современное оборудование и 
уверенно может планировать свое развитие на несколько лет вперед. Благодаря этому дальнейшее 
развитие предприятия становится предсказуемым, а финансовые оттоки - управляемыми, по
скольку лизинговые платежи осуществляются по заранее спланированному графику.

Помимо этого, в случае лизинга предприятие может использовать сразу гораздо больше произ
водственных мощностей, чем при покупке оборудования. Временно высвобожденные благодаря 
лизингу средства оно может использовать на расширение производства.
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Создание благоприятных условий развития лизинга должно стать приоритетным направлением 
деятельности государства, учитывая сложность выполнения задач, поставленных предприятиям 
госпрограммой инновационного развития.

Нашим производителям и предпринимателям нужно создать условия, при которых они стреми
лись бы развивать лизинг. Это тем более важно для государства, если учесть дополнительные пре
имущества лизинга, а именно:

— посредством своего механизма лизинг обеспечивает гарантированное использование ин
вестиционных ресурсов на цели переоснащения производства;

— государство, поощряя лизинговую деятельность и используя для этого, например, нало
говые льготы, может существенно уменьшить бюджетные ассигнования на финансирование инве
стиций, эффективно управлять процессом совершенствования их отраслевой структуры, содейст
вовать развитию товарного производства и сферы услуг, повышению экспортного потенциала, 
созданию дополнительных рабочих мест, особенно в сфере малого предпринимательства, реше
нию других насущных социально-экономических задач.

В целом концепцией госпрограммы инновационного развития на 2011-2015 годы предусмотре
но включение в эту программу 259 проектов, предложенных заказчиками в лице министерств и 
ведомств. На выполнение мероприятий программы потребуется 44 трлн, белорусских рублей [1].

С учетом накопленного опыта инвестирования инновационной деятельности в Республике Бе
ларусь, предполагается, что значительная часть технического перевооружения, модернизации 
предприятий, предусмотренных госпрограммой, произойдет посредством международного лизин
га.

Международный лизинг предполагает перемещение через границу не только оборудования, 
техники, но и других активов. В их число, прежде всего, включаются: технологии, обучение и по
вышение квалификации работников.

Таким образом, компания-лизингодатель оказывает влияние на развитие непосредственно 
предприятия-лизингополучателя, отрасли и экономики страны-реципиента в целом.

Для дальнейшего развития лизинговой деятельности в Республике Беларусь, привлечения ин
вестиций, необходимо предусмотреть дополнительные налоговые и таможенные льготы, в том 
числе: снижение или отмену таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость в отношении 
оборудования, ввозимого на территорию Республики Беларусь и являющегося объектом междуна
родного финансового лизинга, для производства новых видов продукции, имеющих приоритетное 
значение для развития экономики, не только для конкретных государственных предприятий, но и 
для всех предприятий, которые будут выпускать такую продукцию.
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