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Аннотация: Среди прочих направлений развития экономики деятельность
лизинговых компаний на сегодняшний день по праву может считаться наиболее
актуальной. Развитие лизинговых компаний способствует решению таких задач, как
структурная перестройка, обновление основных производственных фондов,
повышение конкурентоспособности продукции и эффективности инвестиций,
внедрение научно-технических достижений.
Abstract: Among other areas of economic development, the activities of leasing
companies today can rightly be considered the most relevant. The development of leasing
companies contributes to the solution of such problems as structural reconstruction,
renewal of fixed production assets, increased competitiveness of products and investment
efficiency, and the introduction of scientific and technological achievements.
УДК 336.77
Введение. Становление лизинговых компаний в государстве способствует
расширению других секторов экономики. Лизинговый бизнес привлекателен и
распространен во всем мире. Для средних и малых компаний в ведущих западных
странах лизинг является одним из основных источников привлечения финансовых
ресурсов в инновации. Сегодня лизинговые компании – это универсальный источник
финансирования предприятий, будь то небольшие предприятия или предприятия
занимающиеся крупными сделками. В наше время пользоваться услугами
лизингодателей привыкли многие обитатели американских и западноевропейских
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мегаполисов. Нам до таких отношений пока еще далеко, однако в нашей стране
постепенно увеличивается объем нового бизнеса и растет доля лизингового
портфеля [1, с. 360].
Таким образом, актуальность изучения деятельности лизинговых компаний в
Республике Беларуси определена значимостью их услуг для развития экономики
страны в целом, а также для повышения конкурентоспособности на мировом рынке,
расширения возможностей представителей малого и среднего бизнеса.
Цели: изучить деятельность лизинговых компаний в Республике Беларусь и выявить
проблемы их развития и пути решения этих проблем.
Задачи: рассмотреть сущность лизинга; проанализировать развитие лизинговых
компаний в Республике Беларусь; провести анализ лизинговых компаний в
Республике Беларусь; определить основные направления и тенденции развития
лизинговых компаний Республики Беларусь.
Физическая изношенность основных производственных фондов, устаревающее
оборудование, низкая рентабельность производства, недостаток собственных
средств, отсутствие доступа к банковскому кредитованию – все это является
предпосылкой развития лизинговых компаний в том числе и в Республике Беларусь.
Лизинговой деятельностью в стране занимаются не только компании, входящие в
реестр Национального Банка. Тринадцать белорусских банков в 2016 году заключили
договоров финансового лизинга на сумму 207 613 000 рублей, из них в свободноконвертируемой валюте 71%. Общая стоимость договоров, заключенных банками и
лизингодателями составила 1 319 128 635 рублей. В последних три года интерес
белорусских банков к лизингу растет. Если в 2014 году доля банков составляла 4,2%
от общего объема, в 2015 – 5,3%, то в 2016 году их доля в общем объеме
заключенных договоров финансового лизинга выросла до 15,7%. Для многолетних
наблюдений, в качестве основного параметра для сравнения, использовалась
стоимость заключенных договоров. Общая стоимость договоров, заключенных
банками и лизингодателями в 2016 году превысила прошлогодний уровень на
206 428 635 рублей, или на 18.6%. В валютном выражении, общая стоимость
заключенных договоров составила 599 млн. евро, что на 5.2% меньше
прошлогоднего показателя. Общая стоимость заключенных договоров составила
1,5% к ВВП и 7,3% к инвестициям в основной капитал [2].
Необходимо отметить, что на белорусском рынке лизинга существует проблема
недостаточности квалифицированных специалистов в этой области. Так как в
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белорусских высших и средних учебных заведениях не осуществляется подготовка
специалистов такого профиля. Чаще всего на белорусском рынке лизинговых услуг
работают люди, имеющие разное образование. Это могут быть работники с
экономическим, юридическим, педагогическим и другим образованием, но
прошедшие специальные курсы. Данные курсы осуществляют подготовку работников
в области лизинга только в крупных городах .
На территории страны функционируют 98 лизинговых компаний. Из них наиболее
крупными являются только две – АСБ Лизинг и Промагролизинг. Данные компании
расположены в г. Минске. И занимают лидирующие позиции в предоставлении в
лизинг различных предметов лизинга.
На основании выше предоставленного анализа можно выделить две основные
проблемы. Первая проблема – это неразвитость инфраструктуры лизингового рынка
в Республике Беларусью. Вторая проблема – недостаточно квалифицированных
кадров на белорусском рынке лизинговых услуг.
Одним из основных условий эффективного развития белорусских лизинговых
компаний является их адаптация к усиливающейся конкуренции. Это невозможно без
клиентоориентированности лизинговых компаний, что влечёт за собой получение
дополнительной прибыли за счёт эффективного удовлетворения потребностей
клиентов. Клиенты всё больше требуют к себе индивидуального подхода при
заключении и исполнении лизинговых операций. Таким образом именно правильное
построение отношений с клиентом является важным инструментом, необходимым
лизинговой компании для повышения конкурентоспособности. Это даёт возможность
сохранить длительность и непрерывность отношений, снизить издержки на поиск
клиентов и повысить эффективность лизинговой деятельности.
Лизинговым компаниям Беларуси необходимо стратегически ориентироваться не
только на уже существующие, традиционные виды операций по лизингу, но и искать
новые направления сбыта лизинговых услуг с учётом индивидуальных условий
бизнеса клиентов. Для этого необходимо изучать состояние и динамику рынков, на
которых работают лизингополучатели и разрабатывать для них специальные
(клиентоориентированные) программы воспроизводства основных фондов [3].
Предоставление новых видов лизинговых услуг может стать перспективным
направлением развития современного лизингового рынка в Республике Беларусь,
например лизинг с полным набором услуг (full-service leasing), лизинг для физических
лиц, освоение оперативного лизинга.
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многие компании-резиденты пользуются услугами лизинга, которые предоставляются
зарубежными кэптивными организациями. Преимуществами кэптивных компаний
являются:
- отсутствие проблем, связанных с оформлением договора лизинга и сбором пакета
документов;
- снижение процентной ставки (производитель заинтересован в реализации своего
автотранспорта, оборудования);
- достаточный объем финансирования (завод-производитель предоставляет
товарные кредиты дочерней кэптивной лизинговой компании).
Таким образом, для успешного развития лизинговых компаний в Республике
Беларусь целесообразно учитывать опыт зарубежных стран. Необходимо
адаптировать национальное законодательство к международным стандартам,
расширять сферу лизинговых услуг, усилить специализацию лизинговых компаний,
осуществлять поиск новых ресурсов для обеспечения лизинговой деятельности.
Применение указанных мер будет способствовать повышению эффективности
осуществления лизинговыми компаниями сделок и активизации инвестиционной
деятельности.
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