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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа: 53 с., 5 рис., 3 табл., 42 источника.  
 
Ключевые слова: РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, АРЕНДНОЕ 

ЖИЛЬЕ, ЖИЛИЩНЫЙ ЛИЗИНГ, ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ ЖИЛИЩ-
НОГО ЛИЗИНГА  

 
Объект исследования – субъекты хозяйственной деятельности в сфере 

жилищного лизинга.  
Цель работы – анализ жилищного лизинга как инструмента повышения 

доступности жилья в современных условиях.  
Актуальность выбранной темы вызвана развитием лизинговых опера-

ций в Республике Беларусь и новая возможность получения лизинга физиче-
ским лицам, что может решить некоторые проблемы в стране.  

Заинтересованность в лизинге проявляют представители малого бизне-
са, которые, не имея достаточных средств и не прибегая к привлечению кре-
дитов, могут в этом случае использовать в производстве новое прогрессивное 
оборудование и технологии. Что касается физических лиц, лизинг не набрал 
пока такую же популярность у населения, как у юридических лиц.  

В развитии лизинга заинтересованы не только лизингополучатели как 
потребители оборудования, но и действующие производства, поскольку за 
счет лизинга расширяется рынок сбыта производимого ими оборудования.  

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический и 
расчетный материал правильно и объективно отражает состояние исследуе-
мого вопроса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теорети-ческие и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 3  

 



ABSTRACT 
 
Thesis: 53 p., 5 Fig., 3 tables., 32 source.  
 
Key words: housing MARKET, RENTAL HOUSING, HOUSING LEAS-

ING, FINANCIAL MECHANISM of HOUSING LEASING  
 
The object of study – the subjects of economic activity in the sphere of hous-

ing leasing.  
The work purpose – the analysis of housing leasing as the tool of increase of 

availability of habitation under modern conditions.  
The relevance of the chosen topic due to the development of leasing opera-

tions in the Republic of Belarus and the new possibility of leasing to individuals 
that may resolve some of the problems in the country.  

Interest in leasing are small businesses that, lacking sufficient funds and 
without resorting to loans, can in this case be used in the production of new pro-
gressive equipment and technologies. As for individuals, leasing has not yet gained 
the same popularity among the population as legal entities.  

In the development of leasing are not only interested lessees as consumers of 
equipment and current production, because leasing is expanding the market for 
their manufactured equipment.  

The author confirms that the analytical and estimated material correctly and 
objectively reflects the state of the studied issue, and all borrowed from literary 
and other sources theoretical and methodological principles and concepts are ac-
companied by references to their authors. 4  

 



РЕФЕРАТ 
 
Дыпломная праца: 47 с., 5 мал., 3 табл., 32 крыніцы.  
 
Ключавыя словы: РЫНАК ЖЫЛОЙ НЕРУХОМАСЦІ, АРЭНДНАЕ 

ЖЫЛЛЁ, ЖЫЛЛЁВЫ ЛІЗІНГ, ФІНАНСАВЫ МЕХАНІЗМ ЖЫЛЛЁВАГА 
ЛІЗІНГУ  

 
Аб'ект даследавання – cуб'екты гаспадарчай дзейнасці ў сферы 

жыллѐвага лізінгу.  
Мэта працы – аналіз жыллѐвага лізінгу як інструмента павышэння 

даступнасці жылля ў сучасных умовах.  
Актуальнасць абранай тэмы выклікана развіццѐм лізінгавых аперацый 

у Рэспубліцы Беларусь і новая магчымасць атрымання лізінгу фізічным асо-
бам, што можа вырашыць некаторыя праблемы ў краіне.  

Зацікаўленасць у лізінгу праяўляюць прадстаўнікі малога бізнэсу, якія, 
не маючы дастатковых сродкаў і не звяртаючыся да прыцягнення крэдытаў, 
могуць у гэтым выпадку выкарыстоўваць у вытворчасці новае прагрэсіўнае 
абсталяванне і тэхналогіі. Што тычыцца фізічных асоб, лізінг пакуль не 
набраў такую ж папулярнасць у насельніцтва, як у юрыдычных асоб.  

У развіцці лізінгу зацікаўлены не толькі лизингополучатели як 
спажыўцы абсталявання, але і дзеючыя вытворчасці, паколькі за кошт лізінгу 
пашыраецца рынак збыту выраблянага імі абсталявання.  

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены в ѐй аналітычны і разліковы 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага пытання, а 
все запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагіч-
ныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
  



ВВЕДЕНИЕ 
 

Лизинг достаточно молодой вид предпринимательской деятельности не 
только у нас в стране, но и за рубежом. Зародившись в США в начале 50-х 
годов нашего столетия, лизинг уже в конце 50-х – начале 60-х годов начал 
распространяться в Европе.  

За менее чем полувековой срок своего развития лизинг нашел широкое 
применение во всем мире и признан как один из наиболее эффективных и 
надежных методов инвестирования средств в оборудование, а теперь и не-
движимости.  

Одной из наиболее актуальных проблем экономики Республики Бела-
русь на современном этапе остается жилищная проблема. Удовлетворение 
жилищных потребностей населения важно не только для укрепления эконо-
мического и социального фундамента страны, но и для решения проблемы 
занятости, демографической, миграционной и многих других проблем.  

Актуальность данной темы очевидна, ибо проблемы с жилищным во-
просом возникают у большого количества населения. Ипотечное кредитова-
ние действительно стало очень дорогим способом приобретения жилья, по-
этому жилищный лизинг может стать хорошей альтернативой банковского 
кредитования из-за большого количества преимуществ, к которым вернемся 
в 3 главе.  

Вместе с тем существует путь, пока еще не получивший широкого рас-
пространения, но способный разрешить эти проблемы с жильем населения. 
Речь в данном случае идет о лизинге недвижимости − тема, которая зачастую 
не получает достаточного освещения даже в специализированных изданиях. 
В то же время она интересна сама по себе из-за особенностей объекта лизин-
говой сделки (то есть недвижимости) по сравнению с лизингом движимого 
имущества. В переводе с английского языка данный термин означает аренду. 
Но это аренда особого рода, к примеру, когда арендодатель покупает недви-
жимость у продавца, в собственность, а затем эту недвижимость предостав-
ляет арендатору в пользование, за определенную плату. Лизинг имущества 
это своего рода альтернативная покупка в собственность, или же при помощи 
ссуды, взятую для покупки этого имущества.  

Ситуация на рынке жилья сегодня достаточно напряженная. Далеко не 
каждый желающий имеет возможность реализовать свое право на жилье. Ак-
тивное использование механизма жилищного лизинга может стать альтерна-
тивой масштабному жилищному кредитованию. В условиях, когда ставки по 
кредитам неподъемны, лизинг жилья дает гражданам шанс обрести соб-
ственный «угол». Поэтому государство предприняло соответствующие меры 
– законодательно регламентировало предоставление финансовой аренды жи-
лья физическим лицам. 



Жилищный лизинг – это принципиально новая возможность для реше-
ния жилищного вопроса. В нашей стране потребность улучшить свои жи-
лищные условия испытывают сотни тысяч человек. Усилия по решению дан-
ной проблемы получают живой отклик в обществе и реакцию со стороны 
всех участников жилищного рынка. Конечно, для стимулирования жилищно-
го лизинга необходимо уделить внимание дальнейшей корректировке жи-
лищного законодательства касательно вопросов финансовой аренды.  

Из-за некоторых проблем в законодательной базе по вопросу жилищ-
ного лизинга, он пользуется небольшим спросом на данном этапе, однако в 
дальнейшем, с развитием законодательной базы, жилищный лизинг может 
стать популярнее ипотечного кредитования или простой аренды. Аренда − 
прекрасная возможность обойтись без существенных капитальных вложений. 
Но недвижимость − это особого рода товар, стоимость которого с течением 
времени, как правило, не падает, а наоборот, растет. Поэтому, приобретая не-
движимое имущество, во-первых, мы освобождаемся от арендных платежей 
(которые также имеют тенденцию к росту с течением времени), а во-вторых, 
совершаем эффективное противоинфляционное вложение заработанных 
средств.  

Целью дипломной работы является анализ жилищного лизинга как ин-
струмента повышения доступности жилья в современных условиях.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:  

• изучить сущность, историю возникновения лизинга, а также его 
классификацию и виды;  

• произвести расчет стоимости предмета лизинга;  
• исследовать нормативно-правовую базу осуществления лизинго-

вой деятельности на территории Республики Беларусь;  
• изучить зарубежный опыт в сфере развития жилищного лизинга;  
• определить перспективы развития жилищного лизинга в Респуб-

лике Беларусь;  
• рассмотреть основные направления по повышению уровня эф-

фективности жилищного лизинга. 
Объектом исследований в дипломной работе являются субъекты хозяй-

ственной деятельности в сфере жилищного лизинга.  
Предмет исследования – жилищный лизинг. 
 


