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Таблица 2 – Особенности приобретения автомобиля в кредит и лизинг субъектами хозяйствования 

 

Организация Белинвестбанк RIETUMU лизинг 

Субъект Физическое лицо Физическое лицо 

Объект Автомобиль автомобиль 

Сумма сделки, бел. руб. 93200 93200 

Ставка по кредиту, % 17 10,5 

Срок кредита, лет 5 5 

Первоначальный взнос – 20% от суммы сделки 

График погашения ежемесячно равными до-

лями 

ежемесячно равными до-

лями 

Среднемесячный платеж, 

бел. руб. 

2230 1640 

Переплата, бел. руб. 40660 23600 
Источник: собственная разработка на основе данных [4,5]. 

 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что лизинговый кредит начи-

нает вытеснять из финансового рынка банковский кредит. Данный процесс происходит достаточ-

но медленно, но уверенно, поскольку лизинг предлагает более доступные и выгодные условия фи-

зическим лицам для финансового кредитования. 
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Обеспечение населения жильём является важнейшей социально–экономической задачей нашей 

страны. Реализация такой задачи возможна за счет личных средств населения либо с привлечени-

ем заемных средств. На современном этапе развития экономики Республики Беларусь обеспечен 

переход от распределения жилья к коммерческому кредиту. Главная роль здесь отведена банков-

скому сектору. Банковский кредит в настоящее время рассматривается как важнейший источник 

финансирования инвестиций в жилищное строительство. Современные банки готовы предлагать 

потребителю достаточно широкую линейку в области ипотечного кредитования. Однако процент-

ные ставки по коммерческим кредитам довольно высоки. Адаптируя условия кредитования с уче-

том возможностей уровня жизни и потребностей населения, государство применяет субсидирова-

ние отдельных категорий граждан. В третьем квартале 2017 года внедрены новые механизмы кре-

дитования населения на строительство и реконструкцию жилья. Запущенный механизм адресного П
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субсидирования государством части процентов и кредита на условиях Указа Президента Респуб-

лики Беларусь №240 от 04.07.2017 года «О государственной поддержке граждан при строитель-

стве  (реконструкции) жилых помещений» позволил по широкому перечню категорий населения 

начать с сентября 2017 года кредитование жилья на абсолютно новых условиях с идеальным вари-

антом для населения (это и многодетные семьи, и дети–сироты, и военнослужащие силовых ве-

домств, и молодые семьи, воспитывающие 2–х несовершеннолетних детей, и граждане в городах с 

численностью населения 20–ти тысяч населения). Предшественниками госпрограммы по Указу 

№240 были Указ Президента РБ от 14 апреля 2000 г. №185 «О предоставлении гражданам льгот-

ных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений» и Указ 

Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 года № 13 «О некоторых вопросах предостав-

ления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобрете-

нии жилых помещений».   

Следует отметить, что доля кредитования на финансирование недвижимости в общем объеме 

кредитования населения в Республике Беларусь по состоянию на 01.12.2017 составила 67,25%, в 

аналогичном периоде прошлого года эта доля была выше на 9,07% и составляла 76,32%.  

 

 
 

Наглядно виден рост объемов кредитной задолженности физических лиц на недвижимость на 

протяжении анализируемого периода (2013–2017 годы). Это свидетельствует о высоком спросе на 

жилье со стороны населения страны, к тому же значимыми факторами являются рост цен на жилье 

и высокая стоимость строительных материалов и достаточность средств, выделяемых для креди-

тования недвижимости банками.  

С 2006 года в Республике Беларусь на платформе ОАО «АСБ Беларусбанк» начала развиваться 

Система строительных сбережений – комплексное решение финансирования недвижимости. Ак-

кумулируя денежные средства физических лиц в долгосрочные депозитные счета, банк размещает 

денежные средства в форме кредита на общих основаниях сроком до 20 лет на выгодных для кли-

ента условиях. Гибкие условия накопительного периода и отсутствие привязки к пулу нуждаю-

щихся в улучшении жилищных условий, а также участие государства в погашении данного креди-
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та (возможность погашения проиндексированными ИПЧ «Жилье») пророчили прорывной харак-

тер в реализации этого комплексного продукта. Однако резонанс не случился, спустя 12 лет кре-

диты, выданные на финансирование недвижимости в рамках Системы строительных сбережений 

занимают меньше 2% в общем объеме кредитования недвижимости в системе ОАО «АСБ Белару-

сбанк». Причиной тому, считаю, стали: отсутствие возможности населения в содержании допол-

нительной жилплощади и недостаточный банковский маркетинг. 

Что же такое ипотека и можно ли назвать кредитование недвижимости Республике Беларусь 

ипотекой?  Итак, ипотека – залог земли, недвижимого имущества. Ипотека оформляется догово-

ром между залогодателем и залогодержателем, по которому залогодатель обеспечивает недвижи-

мость какое–либо финансовое обязательство перед залогодержателями, соглашается, что такая 

недвижимость может являться предметом претензий залогодержателя в связи с погашением фи-

нансового обязательства. 

Ипотекой могут обеспечиваться кредиты юридических, а также физических лиц, полученные 

ими в банках; коммерческие кредиты юридических и физических лиц; иные договорные отноше-

ния по финансовым обязательствам (купля–продажа, найм, причинение вреда, подряд) [1].  

Кредитование недвижимости в Республике Беларусь в настоящее время осуществляется пре-

имущественно под поручительство физических лиц с одновременным наложением запрета на от-

чуждение кредитуемой недвижимости в Агентстве по государственной регистрации и земельному 

кадастру. То есть, по сути, сам предмет залога принадлежит заемщику, но права распоряжаться им 

самостоятельно он не имеет. Однако и банк или другая кредитная организация также не имеет до-

статочных полномочий использовать его по своему усмотрению в случае возникновения проблем 

с погашением долга, к примеру, если на данной жилплощади прописаны несовершеннолетние де-

ти. 

Ипотека в Беларуси как способ решения жилищной проблемы граждан имеет поступательное 

развитие, но не интенсивные темпы. Основными причинами тому являются высокие процентные 

ставки по кредитам, в результате чего на кредитополучателей ложится большая финансовая 

нагрузка; сложность реализации объекта кредитования при наступлении случая неуплаты по кре-

диту; а также применяемая в стране практика льготного кредитования недвижимости и субсиди-

рования граждан в соответствии с законодательством. Развитию ипотеки в стране будет способ-

ствовать улучшение общей социально–экономической ситуации, в частности – снижение инфля-

ции (тенденция к снижению наблюдается в настоящее время: в 2016 году она составила 10,3%, в 

2017 – 4,7% [4]). 
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Cross–historical review of finance literature has examined accounting as a pillar of economic 

sustainability and reliability as well as in microeconomic dimension – as the main reflection of financial 

performance in each enterprise. Thus, accounting has become a specific language for business providing 

financial data comprehensively, consisting a necessary element for the economic decisions which must be 

made. [3, p. 15]   

Nowadays, accounting–related professions go along with a conviction of combining prestige, 

horizontality and refinement, which makes the occupations being desired on labour market. However, 
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