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Первые лизинговые компании в Беларуси появились в начале 1990-х годов («Приорлизинг», «Дукат-
Лизинг», «Лотос»). В 1997 году объём лизинговых операций, осуществленных членами Белорусского союза 
лизингодателей, составил 46 миллиардов рублей; 75 % лизинговых услуг предоставлялось банками. Общий 
объём лизинговых операций составлял 1% от объёма инвестиций в основной капитал. Если к концу 1990-х гг. 
объём лизинговых операций достиг 2% от общего объёма в основной капитал, то в 2013 году это было уже 5,3%. 

В настоящее время (на 1 августа 2015 г.) в Беларуси действует 98 лизинговых организаций. Минимальный 
размер уставного фонда лизинговой организации определяется в размере не ниже 50 тыс. евро в соответствии с 
Указом Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2014 г. № 99 «О вопросах регулирования лизинговой 
деятельности». 

Основной удельный вес в совокупном уставном фонде лизинговых организаций составляют 
коммерческие организации – 90%, доля банков – 8,4%, доля участия физических лиц – 1,3 %. Согласно 
информации Ассоциации лизингодателей, банки обнаруживают тенденцию на уменьшение своей доли на рынке 
лизинга (25,5% – 2012 г.; 8,09% – 2013 г.; 4,2% – 2014 г.). Объяснением этому может выступать наличие у 
ведущих банков лизинговых организаций, которые активно занимаются данным видом деятельности. 

В объёме лизингового портфеля 99,9% занимают операции финансового лизинга. С условием выкупа 
предмета лизинга заключено 94,2% договоров. 

Более 66% совокупного объёма лизингового портфеля приходится на ООО «АСБ Лизинг», ОАО « 
Промагролизинг», СООО «ВТБ Лизинг», СООО « Райффайзен – Лизинг» и ЗАО «БПС – Лизинг». Совокупный 
объём лизингового портфеля данных организации составил на 1 июля 2015 г. 14 трл. рублей. 

С точки зрения предприятия лизинг является наиболее выгодным из финансовых инструментов, 
позволяющих осуществлять крупномасштабные капиталовложения в развитие материально- технической базы 
любого производства. Лизинг даёт возможность предприятию-лизингополучателю расширить или 
модернизировать производство и наладить обслуживание оборудования без крупных единовременных затрат и 
необходимости привлечения заёмных средств. Лизинг позволяет значительно и, главное, легально 
минимизировать налогообложение бизнеса: лизинговые платежи полностью относятся на себестоимость и 
уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. 

В современных условиях лизинг в Республике Беларусь является одной из перспективных форм 
долгосрочного финансирования инвестиций. 
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В настоящее время Республика Беларусь установила дипломатические отношения со 153 государствами 

мира. Сформирована дипломатическая инфраструктура за рубежом: сегодня Беларусь представляет 51 
дипломатическое представительство в 45 странах мира; в том числе 42 посольства, 2 постоянных 
представительства при международных организациях и 7 генеральных консульств.  

За границей также функционируют 11 отделений посольств Республики Беларусь (10 в регионах 
Российской Федерации и 1 отделение в г. Бонне, Германия).  

В самой Республике Беларусь функционируют 33 посольства, 12 консульских учреждений иностранных 
государств, 12 представительств международных организаций; по совместительству в Республике Беларусь 
аккредитовано 76 послов иностранных государств [1]. 

После провозглашения независимости Республика Беларусь вышла на международную арену в двух 
качествах: как новое независимое государство, возникшее в результате распада СССР, и как европейская страна, 
имеющая глубокие исторические традиции государственности.  

К внешнеполитическим направлениям Республики Беларусь относятся сохранение суверенитета и 
независимости Беларуси, а также обеспечение территориальной целостности страны и неприкосновенности ее 
границ [2]. 

На внешнеполитическую жизнь белорусского народа во все времена оказывало влияние состояние 
межгосударственных отношений в Европе. Практически любой конфликт в Восточной части Европы приводил к 
гибели людей и разрушениям на белорусской земле. Примерами этого являются две мировые войны. 

Сегодня внешняя политика Республики Беларусь исходит из того, что формирование крепких 
партнерских отношений, как с восточными, так и с западными странами является необходимой 
последовательностью укрепления доверия и взаимопонимания в мире.  

 К внешнеполитические приоритетам Республики Беларусь можно отнести следующие:   
- укрепление реального суверенитета и независимости Республики Беларусь;  
- налаживание добрососедских отношений с соседними странами, особенно с Россией;  
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- сотрудничество с государствами в рамках Содружества Независимых Государств, Евразийского 
экономического сообщества, Организации Договора о коллективной безопасности и вновь создаваемой 
Организации региональной интеграции;  

- взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество со странами мира;  
- превращение Беларуси в безъядерное и нейтральное государство,   
- многовекторная внешняя политика [2].  

 
Членство Республики Беларусь в международных организациях 

Название организации Сокращенное 
название 

Дата 
вступления 

Организация Объединенных Наций  ООН 1945 
Программа развития ООН  ПРООН 1965 
Программа ООН по окружающей среде  ЮНЕП 1975 
Европейская экономическая комиссия  ЕЭК ООН 1947 
Комиссия ООН по разоружению   1978 
Конференция ООН по разоружению   1996 
Конференция ООН по торговле и развитию  ЮНКТАД 1962 
Фонд ООН для развития в интересах женщин  ЮНИФЕМ 1973 
Фонд ООН в области народонаселения  ЮНФПА 1969 
Детский фонд ООН  ЮНИСЕФ 1953 
 
Внешнеполитическим приоритетом номер один в политике Беларуси с 1994 г. был провозглашен курс на 

политическую, экономическую и военную интеграцию с Россией.  
В 1995 г. был подписан белорусско-российский Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. 

Этот основополагающий для отношений двух стран документ ставил эти отношения на международно-правовую 
основу и закреплял факт существования как двух независимых и суверенных государств.  

В 1995 Беларусь и Россия создали Таможенный союз. В 1996 г. Беларусь и Россия заключили Договор об 
образовании Сообщества, в 1997 г. трансформировали его в Союз.  

В декабре 1998 г. президенты А. Лукашенко и Б. Ельцин заявили в совместной декларации о намерении 
создать единое союзное государство и провести в 1999 г. референдумы в двух странах по этому вопросу.  

В декабре 1999 г. президенты Беларуси и России подписали в Москве Договор о создании Союзного 
государства, который вступил в силу в январе 2000 г.  Составной частью Договора является Программа 
мероприятий по развитию Союза Беларуси и России. В настоящее время окончательно дорабатывается проект 
Конституционного акта Союзного государства [1].  

Успешно развиваются и двусторонние отношения Республики Беларусь с другими странами. С Россией, 
Украиной, Польшей, Латвией и Литвой подписаны политические договоры и договоры о государственной 
границе, которые закрепляют территориальное статус-кво [3]. 

В то же время следует отметить, что в связи с вступлением многих государств Восточной Европы в 
Европейский Союз, сейчас проводится работа по приведению договорно-правовой базы в соответствие со 
стандартами ЕС. Прежде всего, это касается соглашений о взаимных поездках граждан и соглашений о торгово-
экономическом сотрудничестве.  

Многовекторность белорусской политики проявляется в активизации связей со странами Азии, Африки и 
Латинской Америки и вступлении страны в 1998 г. в Движение неприсоединения. Во второй половине 1990-х гг. 
активизировались отношения Беларуси со странами Азии и Арабского Востока.  

В ходе визитов Президента А. Лукашенко в Китай, Индию, Вьетнам, Сирию, Египет и другие страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона рассматривались вопросы укрепления двусторонних политических, торгово-
экономических и военных связей, заключались соответствующие соглашения.  

Можно отметить, что процесс заключения соглашений с европейскими государствами находится в 
непосредственной зависимости от политических отношений Беларуси с государствами-членами Европейского 
Союза, кандидатами в ЕС, другими странами Европы [1]. 

Имеются определенные трудности в работе по заключению международных договоров с США, Канадой и 
Мексикой, что обусловлено, прежде всего, политическими причинами.  
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