
 

 

В любой стране всегда существует важная про-
блема – модернизация оборудования, с одной сто-
роны, и удачное инвестирование, с другой стороны. 
Одним из ее решений является лизинг. 

Выделяют большое количество трактовок по-
нятия лизинга, и, на наш взгляд, приводимое ниже 
определение наиболее полно раскрывает сущность 
этого понятия. Лизинг – одна из форм кредитова-
ния, которая предполагает переход собственности 
от лизингодателя к лизингополучателю в аренду 
на определенный срок, с правом выкупа по заранее 
установленной цене [1].

В Беларуси лизинг появился примерно в 1991 
году. Первые лизинговые компании существовали 
при банках. Для белорусского рынка лизинг стал 
новой формой инвестирования. Уже в 1993 году об-
разовался «Белорусский союз лизингодателей». Вот 
с этого момента о лизинге стали узнавать, печата-
лись статьи с разъяснениями сути лизинга, а также 
описывались первые результаты в этой сфере дея-
тельности. 

Благодаря активной работе «Белорусского со-
юза лизингодателей» у Беларуси появились тесные 
контакты с аналогичными организациями таких 
стран, как: Россия, Украина, Польша и Латвия. 4 ок-
тября 1996  года Белорусский союз был принят в 
состав Международного объединения лизинговых 
организаций LEASEUROPA. В конце 1997 года «Бе-
лорусский союз лизингодателей» выступил вместе с 
российской и украинской ассоциациями в роли уч-
редителя конфедерации «СНГ-лизинг», призванной 
координировать лизинговое движение в странах 
СНГ [2].

В настоящее время в Республике Беларусь дей-
ствует 37 лизинговых компаний. В рейтинге компа-
ний первое место занимает – «Промагролизинг», вто-
рое – «Райффайзен-Лизинг», третье – «АСБ Лизинг», 
четвертое – «РЕСО», пятое – «БПС-лизинг» [3].

Важно отметить следующие преимущества ли-
зинга [4]:

1. Лизинговая компания берет на себя поиск 
кредитных ресурсов, предназначенных для финан-
сирования лизинговой сделки.

2. Оплата приобретаемого имущества в рассроч-
ку на длительный срок (до 5 лет).

3. Оказание предприятиям полного содействия в 
изучении рынка товаров и услуг, поиске поставщи-
ков оборудования.

4. Возможность применения ускоренной амор-
тизации имущества, передаваемого в лизинг, с ко-
эффициентом меньшим трех.

5. Меньший отток денежных средств.
6. Гибкий график выплат лизинговых платежей.
7. Получение оборудования в собственность (на 

баланс) предприятия по остаточной стоимости по 
окончании срока договора, то есть практически по 
нулевой стоимости.

Помимо преимуществ можно отметить следую-
щие недостатки лизинга [3]:

1. Необходимость внесения аванса.
2. Платежи носят обязательный характер и не 

зависят от результатов хозяйственной деятельности 
предприятия.

3. Для лизингополучателя стоимость лизинга бо-
лее высокая, чем покупка в кредит.

4. Невозможность оформления взятого в лизинг 
оборудования в залог при открытии кредитной ли-
нии в банке и др.

Как видим, лизинг действительно важен. Ведь по 
сути он позволяет предприятиям быстро и без осо-
бых затрат времени приобрести новое оборудова-
ние в аренду, а в дальнейшем имеется возможность 
покупки данного основного фонда практически по 
нулевой стоимости. На наш взгляд, лизинг – это 
действительно неплохой выход для многих пред-
приятий, желающих активизировать свою деятель-
ность на соответствующем рынке и занять на нем 
достойную конкурентную позицию. 

Литература
1. Лизинг недвижимости // Белстрой недвижимость 

[Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа : 
http://bsn.by/index.php?id_catalog=646. – Дата доступа : 
11.02.2015.

2. Развитие лизинга в Беларуси // Бизнес портал [Элек-
тронный ресурс].  – 2014. – Режим доступа : http://
belbusinessportal.by/business/lizing/370-2009-05-07-06- 
38-56.html. – Дата доступа : 11.02.2015.

3. Рейтинг лизинговых компаний [Электронный ре-
сурс]. – 2014. – Режим доступа : http://myfi n.by/leasing/
rating. – Дата доступа : 11.02.2015.

4. Лизинг: преимущества и недостатки [Электронный 
ресурс]. – 2012. – Режим доступа : http://myfi n.by/stati/
view/168-. – Дата доступа : 11.02.2015.


