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Исходя из данных таблицы 2, показатель «задолженность по кредитам» за рассматриваемый 

период увеличивается. Так, в 2015, 2016 и в 2017 годах показатель вырос соответственно на 

24,24%, 0,38% и 2,34%, а в 2017 году по сравнению с 2014 годом увеличился на 27,6 %. Наиболь-

шая доля кредитных невозвратов приходится на юридических лиц, так в 2017 году она составила 

77,2 %. В отношении территориальной структуры государства, хозяйствующие субъекты в городе 

Минске значительно превышают неспособность погашения своих обязательств (40,8 %), чем кре-

дитополучатели других областей, а наименьшая кредитная задолженность приходится на Витеб-

скую (8,1 %) и Минскую область (7,7 %). 

Негативная динамика проблемных активов в банках Республики Беларусь формировалась на 

фоне ухудшения экономики и финансового состояния предприятий реального сектора, особенно 

низкой эффективности государственного сектора и неконкурентоспособности отечественных 

предприятий. Причинами также являются: ухудшение финансового положения ряда белорусских 

предприятий; ухудшение ситуации в России в результате санкций стран Запада, падения цен на 

нефть, газ и другие сырьевые товары; падение объемов экспорта и сокращение спроса на белорус-

ские товары; девальвация белорусского рубля; повышение безработицы и общий рост цен.  

Решение данной проблемы невозможно без участия государства. Так, для повышения качества 

управления активами летом 2016 года в Республике Беларусь создано Агентство по управлению 

активами, деятельность которого направлена на создание условий для комплексного реформиро-

вания системы финансирования сельскохозяйственного производства. Результатом функциониро-

вания данной организации является замедление роста проблемных активов банков в 2017 году. 

Ещё одним способом сокращения проблемных активов является введение Национальным Банком 

с 1 мая 2018 года коэффициента долговой нагрузки при кредитовании физических лиц в размере 

40% от среднемесячных доходов населения, что способствует повышению качества оценки кре-

дитных рисков в банковском секторе. 

Банкам важно выявлять возможные риски невозвратов на начальном этапе. Им необходимо 

проводить тщательный анализ залогового обеспечения, отслеживать информацию о возможных 

рисках, с которыми сталкивается кредитополучатель в связи с изменениями рыночной конъюнк-

туры, а также осуществлять контроль за состоянием текущего счета кредитополучателя. Данные 

совокупные меры позволят сократить риск невозврата, повысить рентабельность банков и глав-

ным образом уменьшить долю проблемных активов до допустимого в международной практике 

уровня в 15–20%, что, в свою очередь, приведёт к улучшению общей экономической ситуации в 

стране. 
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В современном мире всё большее распространение получает банковская операция, которая 

называется лизинг. В данной статье рассмотрено, что такое лизинг и выгоднее ли он чем кредит 

или нет. Актуальность данной темы заключается в том, что лизинг – это довольно новое понятие, а 

ко всему новому население относится скептически.  Также существует необходимость поставить в 

известность потенциальных «потребителей» лизинга о данной услуге. 

Согласно словарю терминов по курсу “Финансы, деньги и кредит”, лизинг – это  вид инвести-

ционной деятельности по приобретению имущества и передаче его на основании догово-

ра лизинга физическим и юридическим лицам за определенную плату на определенный срок и на П
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определенных условиях, обусловленных договором, с правом выкупа имущества лизингополуча-

телем. Что же касается кредита, то это предоставление банком или кредитной организацией денег 

заемщику в размере и на условиях, предусмотренных кредитным договором, по которому заемщик 

обязан возвратить полученную сумму и уплатить проценты по ней [1]. 

Рассмотрим схематично различия лизинга и кредита. Более наглядно они представлены в таб-

лице ниже. 

 

Таблица 1– Различие предоставления финансовых ресурсов в кредит и лизинг 

 

Элементы Коммерческий кредит Лизинг 

1. Право собственности  Права владения, пользова-

ния и распоряжения не раз-

деляются, а передаются 

пользователю в момент пе-

редачи объекта. В собствен-

ность 

поступает потребительная 

стоимость товара, оплата 

которого отсрочена во вре-

мени 

Права пользования и распоряже-

ния отделяются от права владения. 

Право собственности на объект 

может перейти к пользователю 

только при реализации опциона по 

завершении срока договора 

2. Гарантии кредитора 

обеспечиваются 

Залогом имущества,  

гарантией банка и др. 

В основном объектом лизинга, т.к. 

право собственности находится у 

лизингодателя 

3. Длительность контракта Краткосрочный  Предпочтительно средне– и дол-

госрочный 

4. Форма погашения  

кредита 

Денежная  В денежной форме или в порядке 

компенсационных услуг – продук-

цией 

5. Учет задолженности  

ведется 

Как кредиторской  

задолженности  

Как текущих затрат 

Источник: [3, с. 108]. 

 

На основании таблицы 1 одним из основных отличий лизинга от кредита является то, что физи-

ческое лицо не является собственником имущества до того времени, пока не погасит последний 

платеж, в то время как беря кредит, физлицо сразу после оформления становится собственником.  

Проведем количественную оценку на примере приобретение автомобиля, стоимостью 93200 

белорусских рублей на срок –5 лет в Белинвестбанке и RIETUMU лизинг.   

Банк предоставляет физическому лицу кредит в размере 93200 белорусских рублей на срок 5 

лет, под 17 % годовых, без первоначального взноса. Таким образом, сумма платежа в месяц будет 

в размере 2230 рублей, а переплата за весь срок кредитования составит 40660 белорусских рублей.  

Далее рассмотрим пример приобретения автомобиля в лизинг. Данная компания RIETUMU ли-

зинг предоставляет возможность приобрести автомобиль по следующим условиям: цена автомо-

биля 93200 белорусских рублей, авансовый платеж составляет 20% от общей суммы стоимости, 

т.е. 18640 белорусских рублей, срок лизинга 60 месяцев (5 лет), ставка по кредиту в первый год 

оплаты равна ставки рефинансирования, а затем к данной ставке прибавляется 2 процентных 

пункта. Таким образом среднемесячный платеж составил 1640 белорусских рублей, а переплата – 

23600 белорусских рублей.  

Для более наглядного примера составим таблицу с данными показателями. 
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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 
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