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Лизинговая деятельность является сравнительно молодой отраслью для белорусского финансо-

вого рынка. Первые лизинговые сделки начали заключаться в Беларуси в 1994 г. после становле-

ния нормативно-правовой базы и публикации первого нормативного документа по лизингу – ме-

тодических указаний «О порядке учета лизинговых операций». В 1996 г. появились первые неза-

висимые лизинговые компании, а также отделы при заводах-производителях автомобилей, тракто-

ров, станков – «МАЗконтрактлизинг», «МТЗ-лизинг» и др. 

В виду неоспоримых преимуществ лизинга перед кредитными инструментами интерес бизнес-

менов к финансовой аренде неуклонно растет. Развитие лизинга в РБ осуществляется пусть не 

быстрыми, однако уверенными шагами.  

В начале 2014 г. в целях совершенствования государственного регулирования лизинговой дея-

тельности в Республике Беларусь Президентом было принято решение о наделении Национально-

го банка полномочиями по регулированию и контролю лизинговой деятельности. При этом перед 

центральным банком был поставлен ряд задач по развитию лизинговой отрасли в стране, повыше-

нию для физических и юридических лиц доступности лизинга как инструмента финансирования.  

Подводя итоги работы лизинговых организаций в 2018 г. можно отметить, что данные задачи 

успешно решаются Национальным банком. Немалая заслуга в этом принадлежит Ассоциации ли-

зингодателей Беларуси, которая активно участвует в разработке нормативных правовых актов, ор-

ганизует эффективное взаимодействие регулятора и бизнес-сообщества.  

По состоянию на 1 января 2019 г. в реестр Национального банка включено 97 лизинговых ор-

ганизаций, совокупный уставный фонд которых составляет 649,7 млн. руб. Иностранные инвесто-

ры из Кипра, Эстонии, России, Латвии, Литвы, США, Италии, Австрии, Великобритании, Шот-

ландии в настоящее время имеют долю участия в уставных фондах белорусских лизинговых орга-

низаций.  

В регулирующей лизинговую деятельность нормативной правовой базе в 2018 г. произошли 

изменения. По результатам проведенной в 2018 г. работы по совершенствованию правового регу-

лирования и дальнейшему развитию международного экспортного лизинга принят Указ Президен-

та Республики Беларусь от 14 января 2019 г. № 16 «О развитии международного лизинга». Обес-

печен единый подход к установлению сроков исполнения обязательств по договорам междуна-

родного лизинга и внешнеторговым договорам. Осуществлен переход от принципа приостановле-

ния и возобновления сроков обеспечения исполнения обязательств по поступлению лизинговых 

платежей или возврату предметов лизинга к принципу прекращения и исчисления заново, а также 

уточнены основания прекращения и исчисления заново указанных сроков.  

В целях развития лизинговой деятельности, повышения защиты прав и законных интересов ли-

зингополучателей и лизинговых организаций принято постановление Правления Национального 

банка Республики Беларусь от 19 сентября 2018 г. № 417 «О внесении изменений и дополнений в 

Правила осуществления лизинговой деятельности», которым утверждена новая редакция Правил 

осуществления лизинговой деятельности. Новая редакция Правил предусматривает, в частности, 

защиту прав лизингополучателей – физических лиц в части точного и своевременного их инфор-

мирования о начисленных неустойках, возмещения лизингополучателю части лизинговых плате-

жей в случае выплаты страхового возмещения по предмету лизинга лизингодателю, а также упро-

щение порядка оформления передачи в собственность лизингополучателю и возврата лизингода-

телю предмета лизинга [1].  

Увеличению темпов роста белорусского рынка лизинга препятствует низкая информирован-

ность граждан об услуге финансовой аренды и невысокий уровень финансовой грамотности лю-

дей, желающих начать свое дело. В этой связи наблюдается острая необходимость в создании 

Единого информационно-лизингового центра, который бы информировал о лизингодателях и ли-
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зингополучателях. Так, в Беларуси в ближайшее время планируется создание биржи лизинговых 

сделок на основе электронной базы данных. В режиме реального времени в ней будут публико-

ваться актуальные сведения о потребностях лизингополучателей и возможностях лизингодателей. 

Биржа лизинговых сделок предоставит возможность владельцам малого и среднего бизнеса разви-

ваться и расширяться. Крупные операторы смогут существенно увеличить клиентскую базу. А сам 

лизингополучатель сэкономит время на поиске поставщика услуги. 

Для улучшения лизинговой деятельности в Республике Беларусь также необходимо: 

- усовершенствовать систему налогообложения в интересах участников лизинговой сделки для 

привлечения потенциальных клиентов; 

- создать при учреждениях образования направления по подготовке специалистов, в совершен-

стве знающих лизинговую деятельность, которые бы смогли в доступной форме объяснить насе-

лению все преимущества заключения сделок по финансовой аренде; 

- реализовать рекламную компанию с целью популяризации эффективности лизинга как формы 

обновления основных средств; 

- привлечь крупнейших европейских инвесторов предприятия. 

Развитие белорусского рынка лизинга может осуществляться в нескольких направлениях: 

- рассмотрение финансового лизинга как механизма увеличения поставок продукции отече-

ственных производителей на зарубежные рынки; 

- снижение процентных ставок по лизинговым сделкам за счет государственных субсидий; 

- сотрудничество лизинговых операторов с крупными заводами-производителями для разрабо-

ток совместных проектов по сбыту продукции; 

- создание производственных проектов «под ключ», которые предполагают передачу выпуска-

емого дорогостоящего оборудования и машин в лизинг [2]. 

Лизинг в Беларуси не прекращает наращивать обороты. Он помогает реализовать множество 

возможностей для развития экономики за счет увеличения объемов лизинговых сделок. Расшире-

ние рынка лизинговых услуг позволит минимизировать негативные и кризисные явления в эконо-

мике и улучшить картину отечественного благосостояния. 
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Предложить клиентам продукты и создать технологии, способные в полной мере удовлетво-

рить их потребности, – основная задача, которая стоит перед банками на протяжении последнего 

десятилетия. В связи с глобализацией мировой экономики, ускорением научно-технического про-

гресса, общего темпа жизни и цифровизацией мира современный потребитель хочет иметь воз-

можность получить полное банковское обслуживание дистанционно, провести любую операцию 

по картам и счетам быстро, удобно и безопасно. Дать ему это могут лишь высокоразвитые техно-

логические банки, которые владеют большим количеством информации о клиентах и знают, как 

воспользоваться ею для построения коммуникации с потребителями.  

Соответствовать репутации инновационных, динамично развивающихся, понимающих потреб-

ности  каждого клиента, стабильных и надёжных банков, могут далеко не все игроки финансового 

рынка. Однако конкуренция на рынке не ослабевает, поскольку обостряется борьба между силь-

нейшими.  

Из-за перенасыщения рынка потребитель сам решает, услугами какого банка он хочет восполь-

зоваться. Поскольку практически все банки предлагают одинаковый набор продуктов и услуг, 

притом на схожих условиях, он не видит между ними особой разницы и может быть лоялен сразу 
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