
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛИЗИНГА КАК ИНСТРУМЕНТА 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

А. С. Ворожун, магистрант
Научный руководитель - Л.М. Кравец, к.э.н., доцент 

Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины

Последствия мирового финансово-экономического кризиса для национальной экономики Рес
публики Беларусь увеличивают актуальность задач по активному обновлению основных средств. 
Данный вывод можно сформулировать, основываясь на постановлении Совета Министров Респуб
лики Беларусь № 2031, которым утвержден перечень инвестиционных проектов на 2009 - 2010 годы 
общей стоимостью более 36 трлн, рублей [1]. Более того, в условиях дефицита собственных, заем
ных и привлеченных ресурсов приоритет должны получить капиталосберегающие методы финанси
рования инвестиций, такие как финансовый лизинг.

В Республике Беларусь признается инвестиционный характер финансового лизинга и его поло
жительное влияние на развитие экономики, что благоприятствует росту лизингового рынка и на-
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ходит отражение в макроэкономической статистике. Так, в течение 2004-2007 годов объем нового 
лизингового бизнеса в Республике Беларусь поступательно увеличился и в 2007 году составил 
1802,6 млрд, рублей против 871,5 млрд, рублей в 2004 году [2].

Однако, несмотря на положительную макроэкономическую статистику прошлых лет в 2008- 
2009 годах эксперты отмечают ощутимый спад по суммам лизинговых сделок и прогнозируют от
сутствие роста и уход с рынка некоторых лизингодателей.

В таких условиях государственное регулирование лизинга как инструмента финансирования ин
вестиций должно быть направлено на обеспечение нормального функционирования лизингодателей. 
Следует отметить, что государственное регулирование лизинговой деятельности реализуется по
средством прямых и косвенных методов, что представлено на рисунке 1.

Из данных рисунка 1 видно, что прямые меры государственного регулирования в области ли
зинговой деятельности выражаются в принятии нормативных актов, регламентирующих порядок 
осуществления лизинговых операций (вопросы государственной регистрации, сферы применения, 
правового статуса участников и др.). Косвенные меры реализуются в проводимой государством 
налоговой и денежно-кредитной политике (вопросы налогового учета лизинговых операций, воз
можностей диверсификации ресурсной базы и др.). Если первая группа мер должна быть направ
лена на снижение влияния административных факторов, препятствующих развитию финансового 
лизинга в стране — несовершенство процедур регистрации, таможенного оформления и др., то 
вторая группа мер должна быть направлена на устранение дефицита стабильных источников фи
нансовых ресурсов лизинговых компаний.

В качестве формы реализации прямого государственного регулирования в области лизинговой 
деятельности следует рассматривать разработку проекта Указа Президента Республики Беларусь 
«О лизинге». Данный нормативный акт должен стать основным комплексным правовым докумен
том, регламентирующим вопросы лизинговой деятельности в Беларуси. В результате будет рас
ширена сфера действия лизинга и упрощена процедура его осуществления.

В качестве формы реализации косвенного государственного регулирования в области лизинговой 
деятельности следует рассматривать создание государственной лизинговой компании. Данная орга
низация будет создана на базе ОАО «Промагролизинг». При этом источником формирования устав
ного фонда компании станут средства республиканского бюджета в размере 400 млрд, рублей. Соз
дание организации позволит нивелировать проблему уменьшения объемов реализации белорусской 
машиностроительной продукции. Вложение государственных средств предполагает высокую эф
фективность их использования. Так уже в текущем году компания должна по плану поставить про
дукцию по экспортному и инвестиционному лизингу на сумму 750 млн. долларов, в 2010 году - на 2 
млрд, долларов, в 2011 - на 4 млрд, долларов.
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ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
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Рисунок 1 - Методы государственного регулирования лизинговой деятельности 
в Республике Беларусь

Полагаем, что в современных экономических условиях Республики Беларусь, существенно по
вышается актуальность косвенной группы мер государственного регулирования. Это обусловлено 
негативным влиянием дефицита ликвидности банковского сектора на возможности лизингодате
лей финансировать свою деятельность
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