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Abstract: This article examines the state of the leasing portfolio for 2017-

2020, the number of leasing contracts, and also defines the goals of further 

development of leasing activities. 
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Одним из методов обновления материально-технической базы и 

модификации основных фондов различных отраслей деятельности 

является лизинг. 

Лизинг – форма кредита, при которой лизингополучатель 

самостоятельно выбирает условия кредитования, исходя из своих 

потребностей и финансовых возможностей. Объект лизинга является 

собственностью лизингодателя в течение срока действия договора лизинга 

[1]. 

Наиболее крупными и надёжными лизинговыми компаниями в 

Республике Беларусь являются: 

1. «РЕСО-БелЛизинг» 

CООО «РЕСО-БелЛизинг» — лизинговая компания, входящая в 

состав одного из крупнейших российских холдингов «РЕСО». 

Основным видом деятельности компании является финансовый 

лизинг новых легковых и коммерческий автомобилей. Финансирование 

деятельности компании осуществляется в основном за счет иностранных 

инвестиций, что позволяет осуществлять лизинговые сделки быстро и с 

минимальным набором документов. 

Данная лизинговая компания занимает 1-ое место по количеству и 

стоимости переданных легковых авто для юридических лиц за 2019 год [2]. 

2. «АСБ Лизинг» 

ООО «АСБ Лизинг» — универсальная лизинговая компания, 

предоставляющая своим клиентам услуги финансового лизинга, лизинга 
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оборудования, недвижимости и спецтехники, международного лизинга и 

лизинга для физических лиц. 

В течение всего периода деятельности предприятие демонстрирует 

положительную динамику основных финансовых показателей и на 

сегодняшний день уверенно занимает лидирующую позицию среди 

лизинговых компаний Республики Беларусь [3]. 

3. «ПриватЛизинг»  

ООО "ПриватЛизинг" занимает 1-е место в рейтинге лизинговых 

организаций в сегменте потребительского лизинга в 2019 году. 

Миссия компании - удовлетворение потребностей клиентов через 

предоставление современных, технологичных и эффективных 

инструментов финансирования для приобретения необходимого 

имущества [4]. 

4.  «Райффайзен-Лизинг» 

 СООО «Райффайзен-Лизинг» входит в тройку крупнейших лизинговых 

компаний в Беларуси. По результатам рейтинга, составляемого Ассоциацией 

лизингодателей Беларуси, компания традиционно является одной из наиболее 

эффективных и устойчивых на рынке. 

По итогам 2019 года компания заняла 1-ое место в лизинге 

коммерческой недвижимости, а также 2-е место в лизинге грузового 

автотранспорта. Данная лизинговая компания предоставляет своим клиентам 

- юридическим и физическим лицам - финансовый сервис европейского 

качества, оказывая услуги в области финансового, оперативного и 

возвратного лизинга [5]. 

Многолетний опыт использования лизингового механизма в 

предпринимательской деятельности многих стран мира позволяет сделать 

вывод о его эффективности. С помощью лизинга реально могут быть 

привлечены инвестиции, необходимые для модернизации основных 

фондов в различных отраслях экономики той или иной страны.  

http://www.rl.by/r/jur/leasing/
http://www.rl.by/r/fiz/finansirovanie_nedvizimosti/


________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №1(80) 2021                                        www.iupr.ru 

Лизинг сравнительно молодой для белорусского рынка вид 

деятельности. Первые лизинговые операции в Беларуси начали 

проводиться в 1991г. 

В Республике Беларусь лизинг рассматривается органами 

государственного управления как одна из форм привлечения инвестиций в 

деятельность предприятий в условиях ограниченности инвестиционных 

ресурсов, также имеющая широкую перспективу в решении проблем 

технического перевооружения и сбыта продукции отечественного 

машиностроения, в том числе и на экспорт. В первую очередь, это 

отражается в нормотворческой деятельности.  

Согласно данным Национального банка, в Беларуси в настоящее 

время зарегистрированы 114 лизинговых организаций [6]. 

Рассмотрим состояние лизингового портфеля Республики Беларусь 

на 01.01.2017 - 01.01.2020 (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Состояние лизингового портфеля на 01.01.2017 - 01.01.2020, 

млн. рублей 

Примечание – источник: собственная разработка на основе [7]. 

В соответствии с рисунком 1, объём портфеля лизинга за 2017 

год увеличился по сравнению с 2016 годом в 2 раза и равнялся 4,2 млрд. 

белорусских рублей. По состоянию на 1 января 2019 года также произошло 

увеличение лизингового портфеля (537,9 млн. рублей). В 2019 году снова 

наблюдалось изменение объёма портфеля лизинга в сторону увеличения, 
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его размер составил 5 815,3 млн. рублей. Данная тенденция говорит о том, 

что рынок лизинга в Беларуси продолжает бурно расти и набирать всё 

большее значение в секторе финансов.  

На рисунке 2 отражена динамика количества заключённых 

договоров лизинга в Республике Беларусь за 2016-2019 годы. 

Рисунок 2 - Количество договоров лизинга по состоянию на 01.01.2017 - 

01.01.2020 

Примечание – источник: собственная разработка на основе [4]. 

В соответствии с рисунком 2 можно сделать вывод, что общее 

количество договоров лизинга за 2017 год составило 299 369, и это на 13% 

меньше показателей 2016 года. Согласно данным Ассоциации 

лизингодателей количество договоров выросло на 0,7% до 410 354 в 2018 

году. По состоянию на 01.01.2020 действовало 718 610 договоров, что 

говорит о возрастающей роли данного вида кредита. 

В республике существуют проблемы, препятствующие развитию 

лизинга: активному росту рынка, мешает высокая стоимость ресурсов в 

белорусских рублях. Из-за большого оттока вкладов на фоне роста спроса 

на кредит со стороны субъектов банки вынуждены поднимать процент по 

депозитам. В следствии чего цена ресурсов увеличивается.  

На сегодняшний день банкам не хватает ликвидности. В стране 

существует проблема с ресурсами. Не исключено, что лизинговые 
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https://leasing-belarus.by/podvedeny-itogi-deyatelnosti-lizingovyx-organizacij-respubliki-belarus-za-3-kvartala-2019-g/
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компании могут даже останавливать деятельность. Так как необходим 

целый пакет документации, в соответствии с международными 

стандартами, не у каждой лизинговой компании имеются 

соответствующие специалисты. И такую отчетность нужно заказывать на 

стороне, что очень дорого. Значит, ресурсы за границей могут 

заимствовать только крупные компании. 

В целях дальнейшего развития лизинговой деятельности в 

Республике Беларусь необходимо наращивать ресурсную базу лизинговых 

компаний, в том числе и за счет иностранных инвестиций. Данное решение 

поспособствует развитию лизинговых компаний и операций, 

производимых ими. В результате, за счет наращивания объемов 

деятельности можно будет осуществить продвижение производимой 

отечественной промышленностью продукции на внутренний и 

международный рынок. 
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