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Таблица – Объем нового бизнеса за 2014–2016 гг. [2–4]

Объем нового бизнеса, млн. руб. Отклонение, млн руб. Темп роста, %
2014 2015 2016 2015 от 2014 2016 от 2015 2015 к 2014 2016 к 2015

734,758 649,700 756,351 -85,058 106,652 88,42 116,42
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На современном этапе развития экономики 
для поддержания предприятиями своей конкурен-
тоспособности им необходим постоянный поток 
финансирования для модернизации производства 
путем замены основных производственных фондов. 
Для реализации этой задачи на сегодняшний день 
в нашей стране возможны три варианта: покупка 
оборудования за счет собственных средств; исполь-
зование кредита; лизинг. Актуальным вопросом се-
годня является выбор между кредитом и лизингом.

Одним из основных преимуществ лизинга пе-
ред кредитом является уменьшенная база налого-
обложения за счет отнесения затрат, связанных с 
лизинговыми платежами, на себестоимость продук-
ции. Вторым преимуществом лизинга является его 
обеспеченность самим объектом договора лизинга. 
Обеспеченность кредита определяется имуществом 
кредитополучателя, цена которого значительно пре-
вышает величину кредита. Этот факт негативно ска-
зывается на малом и среднем бизнесе, так как этот 
сегмент не всегда имеет возможность получения 
кредита на таких условиях.

Для рассмотрения динамики развития лизинга 
в Республике Беларусь проведем анализ. По данным 
за 2016 год наибольшее количество предметов, пе-

реданных в лизинг, составляли транспортные сред-
ства – 7927 единицы, общей стоимостью 386  814 309 
руб. Эта же статья является самой весомой и с точки 
зрения стоимости переданного в лизинг имущества. 
Второй по количеству и стоимости переданного 
в лизинг имущества является статья «машины и 
оборудование» – 6496 единиц, общей стоимостью 
138 988 687 руб. [4, с. 14]. 

Такая структура лизингового портфеля объяс-
няется следующим:

– благодаря Указу Президента № 99 от 25 февраля 
2014 г. «О вопросах регулирования лизинговой дея-
тельности» большое распространение получил по-
требительский лизинг [2]. Это повлияло на первосте-
пенное положение статьи «транспортные средства»;

– самыми крупными пользователями лизинго-
вых услуг являются субъекты хозяйствования, мо-
дернизирующие производство. 

Для анализа развития лизина оценим объем но-
вого бизнеса. Динамика данного показателя за пе-
риод 2014–2016 гг. приведена в таблице. 

В 2015 г. объем нового бизнеса составил 369 млн 
евро по средневзвешенному курсу за 2015 г. Падение 
показателя по сравнению с 2014 г. в рублевом экви-
валенте составило 11,58 %, в евро – 31,8 %. В 2016 
году прирост объема нового бизнеса в рублях соста-
вил 16,42 %, однако в валютном эквиваленте (евро) 
наблюдалось снижение на 6,78 % [4, c. 46].

В 2015 г. по сравнению с 2014 стоимость заклю-
ченных договоров лизинга по отношению к ВВП со-
ставила 1,28 % (снижение на 22,4 %), а аналогичный 
показатель в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличил-
ся на 17,2 % и составил 1,5 % от ВВП. Доля стоимо-
сти заключенных договоров лизинга по отношению 



Секция 7.  Стратегические направления развития финансовой системы в условиях интеграции             185

к инвестициям в основной капитал в 2015 г. умень-
шилась – в 2015 г. этот показатель был равен 5,4 %, 
в 2014 г. – 6,1 %. В 2016 г. показатель составил 7,3 % 
(рост на 35,2 % по сравнению с 2015 г.) [4, c. 48]. 

Вторым показателем развития лизингово-
го рынка является объем лизингового портфе-
ля. На 01.01.2015 г. он составлял 1960 млн руб., на 
01.01.2016 г., – 2596 млн руб., на 01.01.2017 г. – 2589 
млн руб. [4, c. 50]. Представленные данные наглядно 
показывают, что за 2014–2016 гг. наблюдается коле-
бание объема рынка лизинга. Основные показатели 
в 2015 г. снизились в сравнении с 2014 г., в 2016 г. на-
блюдается рост рынка – увеличение объема нового 
бизнеса и лизингового портфеля. 

Таким образом, рынок лизинга в Беларуси после 
падения в 2015 г. в 2016 г. вырос. Поддержать рост 
может активное использование лизинга при экспор-
те продукции, прежде всего оборудования и средств 
транспорта, в развивающиеся страны. Среди стран 
Латинской Америки, Африки и Азии наблюдается 
неудовлетворенный спрос на данные товары, так как 

местные предприятия в силу сложившихся эконо-
мических обстоятельств не в состоянии приобрести 
дорогостоящее оборудование за собственный счет. 
В такой ситуации операция лизинга не только по-
служит развитию экономики в данной отрасли, но и 
станет инструментом сбыта отечественных товаров. 
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Перемены, происходящие в экономике Респуб-
лики Беларусь, оказывают влияние на деятельность 
коммерческих банков, которые действуют исходя из 
взаимодействия между представителями коммерче-
ских банков и субъектами хозяйствования.

Основными целями инвестиционной деятель-
ности банка являются: стабильность получения 
доходов долгое время, использование налоговых 
льгот, связанных с выплатой доходов по опреде-
ленным видам ценных бумаг; минимизация рисков, 
связанных с инвестициями; страхование инвести-
ций путем включения в инвестиционный портфель 
различных видов ценных бумаг [4].

Рассмотрим динамику развития деятельности 
коммерческих банков Республики Беларусь на при-
мере ОАО «АСБ Беларусбанк» как крупнейшего 
представителя белорусской банковской системы, 
исходя из показателей размерности выданных кре-
дитов, а также исходя из количества инвестирован-
ных средств в ценные бумаги [1].

С 2004 по 2008 год наблюдается устойчивый 
рост потребления кредитов клиентами коммерче-
ских банков (с 3008,297 до 14 061,433 млрд руб.). 
Несмотря на кризис 2008 года наблюдается поло-
жительная динамика выдачи кредитов, которая 
продолжит свой рост, дойдя до своего максимума в 
2016 году (163 037,662 млрд руб.), в 2017 году пока-
затели незначительно снизились (157 221,930 млрд 
руб.) [2].

С 2004 по 2017 год наблюдается высокий уро-
вень роста инвестированных средств банками в 
ценные бумаги (с 4,8067 млрд руб. до 66  077,730 
млрд руб.). Рекордное значение было достигнуто в 
2016 году (72 606,351 млрд руб.), составив 44,53 % от 
количества выданных кредитов клиентам [2].

Данные о динамике развития деятельности ком-
мерческих банков с 2004 г. по 2017 г. представлены 
на рисунке.

Положительный тренд выдачи кредитов с 2004 г. 
по 2017 г. связан с рядом факторов. Снижение став-
ки рефинансирования с 17 % годовых в 2004 году до 
11 % в 2017 году, что, в свою очередь, повлияло на 
снижение процентных ставок по кредитам, прости-
мулировав тем самым потребительский спрос [3]. 

Показатели выдачи кредитов в 2017 году по 
сравнению с 2004 годом увеличились в 52 раза. Темп 
роста с 2004 г. по 2017 г. составил 5200 %. Стоит от-
метить, что данные о положительной динамике вы-
дачи кредитов связаны также с уровнем инфляции, 
поскольку данные представлены в виде белорусских 
рублей.


