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АННОТАЦИЯ 

на дипломную работу «Эффективность механизма лизингового финансирования в 

Республике Беларусь». 

Дипломная работа посвящена вопросам комплексной оценки эффективности 

лизингового финансирования в Республике Беларусь. В работе изучены теоретические 

основы оценки эффективности лизингового финансирования, проанализирована 

деятельность лизинговых компаний, определены проблемы развития лизинговой 

деятельности и пути повышения эффективности лизинговых компаний в Республике 

Беларусь.         

Первая глава посвящена описанию теоретических основ лизингового 

финансирования . Лизинг представляем собой вид инвестиционной деятельности по 

приобретению имущества и передаче его на основании договора лизинга физическим или 

юридическим лицам за определенную плату, на определенный срок и на определенных 

условиях с правом выкупа имущества. В первой главе комплексно отображена сущность 

лизинговых отношений, история зарождения лизинга в Беларуси, сущность и содержание 

лизинговых отношений в Республике Беларусь.    

  Вторая глава дипломной работы посвящена анализу эффективности 

лизингового финансирования в Республике Беларусь . Проведена сравнительная оценка 

лизингового проекта и банковского инвестиционного кредита. Отображены основные 

критерии проекта лизинга. Проведена оценка эффективности лизингового 

финансирования в Республике Беларусь. Основными критериями оценки эффективности 

являются сумма новых договоров, увеличение количества компаний, коэффициент 

рентабельности активов, коэффициент рентабельности капитала, темп роста бизнеса. 

   

Третья глава дипломной работы посвящена определению проблем лизинговой 

деятельности в Республике Беларусь  и путей повышения эффективности лизингового 

финансирования в Республики Беларусь.  Приведены данные опроса лизинговых 

компаний за 2015 год, динамика бизнеса , изменение объемов лизингового портфеля. 

          

Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно и приведенный 

в ней расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 

теоретические, методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на 

их авторов. 

 

 

 

 

 

 

 



ANNOTATION 

thesis "the Efficiency of the mechanism of lease financing in the Republic of Belarus". 

 Thesis is devoted to the integrated evaluation of the effectiveness of lease financing in the 

Republic of Belarus. In this paper, we examine the theoretical basis for the effectiveness 

evaluation of lease financing, the activity of leasing companies, the problems of development of 

leasing activity and ways of increase of efficiency of leasing companies in the Republic of 

Belarus.  

The first Chapter is devoted to description of theoretical foundations of leasing financing . 

Leasing are a kind of investment activity on acquisition of property and its transfer under the 

agreement of leasing to physical or legal persons for a certain payment, for certain term and on 

certain conditions with the right to purchase the property. In the first Chapter comprehensively 

displayed the essence of leasing, history of leasing in Belarus, the nature and content of leasing 

relations in the Republic of Belarus.  

The second Chapter of the thesis is devoted to the analysis of the efficiency of lease 

financing in the Republic of Belarus . Comparative evaluation of leasing and project Bank 

investment loan. Displays basic criteria of the leasing project. Evaluation of the effectiveness of 

lease financing in the Republic of Belarus. The main criteria of effectiveness are the amount of 

new contracts, increasing the number of companies, the ratio of return on assets, return on 

capital, the growth rate of the business.  

The third Chapter of the thesis focused on identifying issues with leasing activities in the 

Republic of Belarus and ways to improve the efficiency of lease financing in the Republic of 

Belarus. The data of the survey of leasing companies for 2015, the dynamics of business , change 

of volume of the leasing portfolio.  

The author confirms that the work is done independently and is given in her settlement the 

analytical material correctly and objectively reflects a condition of researched process, and all 

borrowed from literary and other sources the theoretical, methodological provisions and concepts 

are accompanied by references to their authors. 


