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Развитие лизингового бизнеса активизирует инвестиционную деятельность. Выявление и системати-
зация современных тенденций развития в мировом и российском лизинговом бизнесе позволит сформу-
лировать мероприятия, направленные на активизацию инвестиционного процесса. В статье использованы 
общенаучные методы познания (эмпирическое исследование, анализ, синтез, индукция, дедукция), что по-
зволило выделить и охарактеризовать индикаторы развития рынка лизинговых услуг. Определена динамика 
объемов лизинга по континентам и проникновение лизинга в инвестиции крупнейших стран мира; наиболее 
надежным и удобным способом для исчисления такого показателя признано сравнение лизинга с валовым 
внутренним продуктом страны. Охарактеризована отраслевая структура предметов лизинга в России. Выде-
лены проблемы, сдерживающие развитие лизингового бизнеса как в России в целом, так и в регионах страны 
в частности. Это позволило сформулировать ряд реформаторских мероприятий, способных активизировать 
лизинговую деятельность.
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The development of leasing business activates investment. Identification and systematization of modern trends 
in the global and Russian leasing business will help to formulate measures aimed at enhancing the investment 
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Лизинговое финансирование, выступая 
прогрессивной формой инвестирования, 
активно развивается в последние годы. Ли-
зинговая отрасль, преодолев период кризис-
ных явлений, начала восстанавливаться, по-
казывая значительные увеличения объемов 
нового бизнеса в странах мира.

По оценкам всемирно известной консал-
тинговой компании «White Clarke group», 
объем лизинговых сделок в мире составил 
в 2014 г. 944,3 млрд долл. США, при этом 
на долю США пришлось 337 млрд долл. 
США [8]. На протяжении последнего де-
сятилетия в США наблюдается рост ли-
зинга в абсолютном выражении, доля в об-
щих инвестициях составляет 22 %. Однако 
в России эта форма инвестирования недо-
статочно развита. Существует ряд факто-
ров, сдерживающих развитие лизинга: не-
совершенство нормативной правовой базы, 
неподготовленность хозяйствующих субъ-
ектов к использованию лизинговых сделок 
в своей производственной деятельности, 

слабость банковской системы, сложность 
при прогнозировании лизингового процен-
та и лизинговой премии.

Это послужило обоснованием выбора 
современных тенденций развития в миро-
вом и российском лизинговом бизнесе в ка-
честве предмета исследования. Целью ра-
боты является выявление и систематизация 
данных тенденций, что позволит выявить 
мероприятия, направленные на активиза-
цию инвестиционного процесса.

Материалы и методы исследования
Объектом исследования является лизинговая 

деятельность. Для изучения объекта исследования 
использованы общенаучные методы познания (эм-
пирическое исследование, анализ, синтез, индукция, 
дедукция).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Вопреки кризисным явлениям в эконо-
миках многих стран мира, лизинг набирает 
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обороты, однако в большей степени это ха-
рактерно для развитых стран. Наибольшую 
долю рынка в развитии мирового лизинго-
вого бизнеса занимают три ключевых реги-
она – Северная Америка, Европа и Азия [8]. 

За последнее десятилетие объем лизин-
га в мире ежегодно возрастает (табл. 1). Ис-
ключение составляет лишь 2009 г., период 
всемирного финансового кризиса, когда 
объемы нового бизнеса значительно сокра-
щались. Однако имеются и регионы, где ли-
зинговая отрасль характеризуется отрица-
тельной динамикой, – это страны Африки. 
Такая ситуация объясняется бедностью это-
го континента и постоянными социально-
политическими конфликтами и коллизиями 
в африканских странах.

Североамериканский континент укре-
пил свои позиции в качестве крупнейше-
го в мире рынка лизинга по объему ново-
го бизнеса. В данном регионе ключевым 
участником лизинговых сделок являются 
Соединенные Штаты Америки, на которые 
приходится почти треть глобального объема 
нового бизнеса лизинга и продажи оборудо-
вания в рассрочку.

Несмотря на то, что объем нового биз-
неса в Европе в 2014 г. сократился на 1,7 %, 
это не свидетельствует о негативных тен-
денциях. В европейской валюте рынок 
лизинга вырос на 8,95 %, однако из-за ко-
лебаний валютных курсов регион показал 
отрицательный рост объемов нового бизне-
са в валюте США, в первую очередь за счет 
бывших республик СССР: России, Эстонии, 
Литвы, Латвии, а также Украины. Основны-
ми участниками европейского лизингового 
рынка являются Великобритания, Германия 
и Франция, которые способствовали 65 % 
от общего роста объемов нового бизнеса  
на данном континенте. 

Особенно следует отметить азиатский 
континент, в частности Китай, где расцве-
тающая лизинговая отрасль «подпитыва-
ет» объем рынка. В 2014 г. объем нового 
бизнеса в Китае вырос на 31,06 %. В по-

следние годы китайский лизинговый ры-
нок значительно активизировался, являясь 
вторым (после США) важнейшим участни-
ком мирового лизингового бизнеса. В Азии 
также ключевым игроком рынка лизинга 
является Япония, для которой, несмотря 
на продолжающийся рост в 2011–2013 гг., 
была характерна отрицательная динамика 
в 2014 г. в связи с резким продвижением 
высоких технологий, а также повыше-
нием потребительского налога. Третьим 
по величине азиатским рынком является 
корейский рынок лизинга, увеличивший-
ся на 14,80 % за счет лизинга транспорта 
и транспортного оборудования.

Пять стран Латинской Америки (Колум-
бия, Бразилия, Чили, Аргентина и Перу), 
четыре страны Африки (ЮАР, Марокко, 
Египет и Нигерия), а также Австралия 
и Новая Зеландия составляют оставшую-
ся часть глобального рынка лизинга. Ли-
зинговые отрасли данных стран находятся 
практически в «младенческом» состоянии, 
занимая невысокую долю в мировой струк-
туре. Такое положение объясняется тем, 
что страны этих континентов – развиваю-
щиеся, а их социально-экономическое по-
ложение – нестабильно. Однако, несмотря 
на значительный рост нового бизнеса в Ав-
стралии и Новой Зеландии в долл. США 
(+ 185,0 %), объем бизнеса в местной ва-
люте вырос лишь на 4 %.

Одним из показателей оценки рынка ли-
зинга является степень его проникновения 
в инвестиции конкретного государства. 
Данный показатель именуется в работах [2, 
8] как лизингоемкость ВВП и инвестиций. 
В качестве базовых показателей использу-
ются в основном два вида проникновения. 
Первый – основан на измерении объема ли-
зинга как доли в объеме инвестиций в ос-
новной капитал. Исторически этот показа-
тель замеряется для каждой страны с 1978 г. 
Второй метод отражает долю лизинга в ва-
ловом внутреннем продукте (ВВП), то есть 
в национальном производстве в целом.

Таблица 1
Динамика объемов лизинга по континентам за 2005–2014 гг., млрд долл. США [8]

Континент 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Европа 239,6 272,0 401,2 336,7 220,4 233,0 302,7 314,0 333,6 327,8

Северная Америка 236,7 241,1 237,9 226,1 190,8 213,3 292,5 336,4 335,1 368,4
Азия 74,0 81,7 84,6 99,2 103,8 105,6 153,4 180,2 177,3 195,0

Южная Америка 13,9 19,2 41,4 54,2 30,2 25,4 27,5 13,2 18,0 10,7
Австралия  

и Новая Зеландия
8,2 8,6 4,1 6,9 5,7 10,8 12,0 16,1 12,5 35,6

Африка 9,6 11,1 11,2 9,6 6,5 6,4 8,6 8,2 7,5 6,8
ИТОГО 582,0 633,7 780,4 732,8 557,3 594,5 796,7 868,0 884,0 944,3
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Из этих двух методов первый – более ве-
сомый, поскольку сравнивает лизинг с дру-
гими инвестиционными инструментами. 
Тем не менее вычисление коэффициента 
проникновения лизинга в инвестиции за-
висит от правильности статистических дан-
ных каждой страны (его динамика приведе-
на в табл. 2). Однако второй метод является 
более надежным, т.к. знаменатель (ВВП) – 
довольно широк и удобен для расчетов. 
К тому же информация о ВВП различных 
стран более доступна. При этом, измеряя 
лизинг в соотношении с ВВП, становится 
понятно, какие страны имеют относительно 
«зрелые» лизинговые отрасли.

В Российской Федерации темпы разви-
тия лизингового рынка отстают от потреб-
ностей экономики, поэтому спрос на такие 
услуги полностью не удовлетворяется. Од-
нако будущее развитие лизинга в большей 
степени оценивается положительно, т.к. 
решающим фактором в основном является 
время [7].

В период, когда лизинговое финан-
сирование набирало обороты в условиях 
российской инвестиционной ситуации, 
его дальнейшему развитию содействова-
ло государство. Сегодня лизинг – это до-
статочно понятное звено промышленной, 
финансовой и инвестиционной политик 

Таблица 2
Динамика показателя проникновения лизинга в инвестиции крупнейших стран  

за 2004–2014 гг., % [8]

Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
США 26,9 27,7 26,0 16,4 17,1 17,1 21,0 22,0 22,0 22,0

Япония 9,3 9,3 7,8 7,2 7,0 6,3 6,8 7,2 9,8 8,9
Германия 18,6 23,6 15,5 16,3 13,9 14,3 14,7 5,8 16,6 16,4

Корея 7,7 9,4 н/д* 1,05 4,4 4,8 8,7 8,5 8,1 9,8
Великобритания 14,5 12,7 11,6 20,6 17,6 18,5 19,8 23,8 31,0 28,6

Франция 11,7 11,0 12,0 12,2 3,1 10,5 11,1 12,8 12,5 13,1
Италия 15,1 15,2 11,4 16,9 10,0 13,1 12,3 10,0 9,4 11,7

Бразилия 13,5 16,9 19,0 23,8 н/д* н/д* н/д* н/д* н/д* н/д*
Канада 23,9 22,0 22,0 19,6 14,0 15,1 20,8 20,8 32,0 31,0

Австралия 20,0 18,0 14,2 10,0 10,0 12,0 27,5 27,5 40,0 40,0
Швеция 11,8 11,8 14,3 19,4 17,5 19,2 18,2 24,6 24,4 22,7

П р и м е ч а н и е .* н/д – нет данных по показателю конкретных стран.

Таблица 3
Динамика индикаторов развития лизинговой отрасли в России за 2008–2015 гг. [4]

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Объем нового бизнеса (стои-
мости имущества), млрд руб.

430,0 180,0 450,0 741,0 770,0 783,0 680,0 545,0

Темпы прироста, % – – 58,1 + 150,0 + 64,6 + 3,9 + 1,7 – 13,2 – 19,9
Сумма новых договоров  

лизинга, млрд руб.
720,0 315,0 725,0 1 300,0 1 320,0 1 300,0 1 000,0 830,0

Темпы прироста, % – 27,8 – 56,3 + 130,2 + 79,3 + 1,5 – 1,5 – 23,1 – 17,0
Объем полученных лизинго-

вых платежей, млрд руб.
403,0 320,0 350,0 540,0 560,0 650,0 690,0 750,0

Темпы прироста, % + 37,0 – 20,6 + 9,4 + 54,3 + 3,7 + 16,1 + 6,2 + 8,7
Объем профинансированных 

средств, млрд руб.
442,0 154,0 450,0 737,0 640,0 780,0 660,0 590,0

Темпы прироста, % – 17,7 – 65,2 + 192,2 + 63,8 + 13,2 + 21,9 – 15,4 – 10,6
Совокупный лизинговый  

портфель, млрд руб.
1 390,0 960,0 1 180,0 1 860,0 2 530,0 2 900,0 3 200,0 3 100,0

Темпы прироста, % + 15,6 – 30,9 + 22,9 + 57,6 + 36,0 + 14,6 + 10,3 – 3,1
Номинальный ВВП России, 

млрд руб.
41 276,8 38 807,2 46 321,8 55 798,7 62 356,9 66 689,1 70 975,6 67 569,8

Доля лизинга (объема нового 
бизнеса) в ВВП, %

1,0 0,5 1,0 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9
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государства. В соответствующих концепци-
ях развития экономики лизинг официально 
признан ключевым инструментом модер-
низации ряда территорий и отраслей: авто-
транспорта, авиатехники, сельского хозяй-
ства, производства телекоммуникационного 
оборудования и др. [5]. В части лизингового 
законодательства внесены конструктивные 
поправки в прежние противоречия, а также 
упразднен ряд бюрократических препят-
ствий (в частности, государственным и му-
ниципальным учреждениям предоставлено 
право приобретать оборудование в лизинг). 
Перейдем к характеристике современной 
ситуации на российском лизинговом рынке. 

Как видно из табл. 3, после небольшого 
«застоя», наблюдавшегося в отрасли в 2012–
2013 гг., объем нового бизнеса в 2014 г. 
охарактеризовался падением на 13,2 %. Но-
минальный объем стоимости имущества со-
ставил 680 млрд руб., в то время как в 2013 г. 
эта величина составляла 783 млрд руб. 

Несмотря на перепрофилирование ли-
зинговых компаний на сделки с малым 
и средним бизнесом, им не удалось за счет 
этого компенсировать сокращение догово-
ров с крупными компаниями: сумма новых 
договоров лизинга за 2014 г. упала на 23 %. 

В 2015 г. произошло сокращение объема 
нового бизнеса на 20 %, и его номинальный 
объем составил 545 млрд руб. Текущее со-
стояние экономики страны привело к тому, 
что компании отложили свои планы по мо-
дернизации основных фондов в связи с со-
кращением инвестиций в основной капи-
тал. Лизинговый рынок, выступая одним из 
индикаторов инвестиционной активности 
в экономике страны, тоже характеризовался 
в 2015 г. отрицательной динамикой. Одна-
ко от резкого падения лизинговую отрасль 
удержали крупные авиасделки и государ-
ственная программа, направленная на суб-
сидирование автолизинга, а также скидки 
и специальные предложения от лизингода-
телей в конце года [3].

Объем совокупного лизингового порт-
феля в 2015 г. так же, как и описанные выше 
индикаторы, продемонстрировал падение, 
что в последний раз было зафиксировано 
лишь в 2009 г. Сумма новых договоров фи-
нансового и оперативного лизинга снизи-
лась за 2015 г. на 17 %, составив при этом 
830 млрд руб. Уменьшение суммы новых 
договоров лизинга обусловило сокращение 
объема лизингового портфеля впервые за пе-
риод 2008–2015 гг. Наряду с этим, в течение 
двух лет подряд сумма полученных лизинго-
вых платежей продолжает быть больше, чем 
объем профинансированных средств.

Анализируя ситуацию на российском 
лизинговом рынке, рассмотрим состояние 

лизинга по определенным сегментам рынка 
(рисунок).

Автолизинг, являясь самым крупным 
сегментом лизингового рынка, сократился 
в 2015 г. на 18 %. При этом от большего па-
дения его удержала, как отмечалось ранее, 
государственная программа льготного ав-
толизинга. Несмотря на абсолютное сокра-
щение, авиализинг остается крупнейшим 
сегментом рынка: его доля в 2015 г. до-
стигла 37 % (36 % за 2014 г.). Снижение по-
купательной активности населения и рост 
стоимости автомобилей привели к падению 
автопродаж в 2014–2015 гг. При этом авто-
сегмент по-прежнему занимает лидирую-
щие позиции на рынке, благодаря действию 
государственной программы по льготному 
автолизингу, а также за счет введения ли-
зингодателями экспресс-продуктов и пре-
доставления скидок клиентам.

Среди трех крупнейших сегментов ли-
зингового рынка прирост за 2015 г. наблю-
дается лишь у авиализинга. Большая часть 
новых договоров в сегменте авиационного 
транспорта пришлась на сделки четырех 
крупнейших лизинговых компаний, рабо-
тающих на рынке. Причиной роста авиас-
делок, помимо крупных разовых договоров, 
является государственная поддержка лизин-
га и аренды российских самолетов. На ко-
личество и объем сделок с воздушными суд- 
нами в 2015 г. повлияла передача самолетов, 
ранее изъятых у неплатежеспособных авиа-
компаний (в том числе «Трансаэро»).

В России имеется ряд факторов, сдер-
живающих развитие лизингового бизнеса. 
К общим причинам, препятствующим раз-
витию лизинга в стране, относятся:

1) противоречия в лизинговом законода-
тельстве;

2) невысокая осведомленность субъ-
ектов хозяйствования обо всех доступных 
преимуществах лизинговых операций;

3) нежелание финансово-кредитных 
институтов проводить дополнительную ра-
боту по внедрению лизинговых операций 
(предпочтение отдается кредитованию);

4) трудность прогнозирования лизинго-
вого процента, а также лизинговой премии;

5) недостаток специалистов, хорошо 
владеющих тонкостями проведения лизин-
говых операций; 

6) слабая развитость вторичных рынков 
оборудования.

Специфическими причинами, сдер-
живающими развитие лизингового рынка 
в субъектах РФ, являются:

1) отсутствие достаточного уровня сво-
бодных денежных средств для долгосроч-
ных инвестиций, основная часть которых 
аккумулируется в европейской части страны;
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2) слабость местных лизинговых ком-
паний, а также нежелание крупных россий-
ских лизинговых компаний продвигаться 
в регионы страны по причине сложности 
оценки рисков, особенно при работе в «уз-
ких» сегментах рынка;

3) «фиктивный» лизинг: некоторые ре-
гиональные лизинговые компании явля-
ются «карманными» компаниями крупных 
корпораций и в большей мере служат целям 
минимизации налогов;

4) слабое участие региональных властей 
в развитии лизингового бизнеса на террито-
рии конкретных регионов [1].

Для устранения факторов, сдержива-
ющих развитие российского лизингового 
бизнеса, определим мероприятия, позволя-
ющие решить такие проблемы. 

Во-первых, следует решить проблемы 
возврата НДС путем установления для ли-
зингодателей уведомительного, а не разре-
шительного характера зачета НДС.

Во-вторых, необходимо ввести в за-
конодательство по лизингу определение 
оперативного лизинга, установив при этом 
минимальный порог возмещения затрат 
лизинговых компаний путем начисления 
амортизации у лизингополучателя.

В-третьих, государству следует стиму-
лировать лизинговые компании наращивать 
величину собственного капитала, а также 
повышать прозрачность своей деятельно-
сти и сотрудничать с рейтинговыми агент-
ствами и со структурами, проводящими мо-
ниторинг.

И наконец, регуляторам деятельности 
лизинговых компаний следует сократить 
объем документооборота и отчетности по-
следних.

В последние годы в лизинговой отрасли 
России наблюдались ряд потрясений. К ним 

можно отнести проблемы лизинговых ком-
паний в связи с банкротством «Трансаэро», 
задолжавшей 67 млрд руб. «ВЭБ-Лизинг»; 
а также проблему, связанную с дефол-
том по облигациям лизинговой компании 
«Уралсиб», который она допустила в начале 
2016 г. [6]. Правительство в лице Минфина 
РФ, а также Банк России хотят видоизме-
нить лизинговый рынок, который, по их мне-
нию, в последнее время значительно вырос. 
В этой связи государственные органы пред-
лагают ряд реформаторских мероприятий:

1) запретить лизинговым компаниям 
заниматься иными видами предпринима-
тельства;

2) полностью перевести лизинг на 
МСФО с 2018–2019 гг.;

3) снизить риски за счет ряда мер, на-
правленных на защиту имущественных 
прав лизинговых компаний;

4) снизить риски для клиентов лизинго-
вых компаний, обязав последних раскры-
вать информацию, в частности, о полной 
стоимости лизинга;

5) перевести лизинговые компании на 
электронный документооборот и электрон-
ное взаимодействие с государственными 
структурами, создав электронный реестр 
учета и тем самым позволив лизингодате-
лям заключать договоры в режиме онлайн;

6) создать саморегулируемую органи-
зацию на лизинговом рынке, что позволит 
улучшить внутренний аудит и корпоратив-
ное управление.

Предложенные мероприятия позволят 
ускорить и стабилизировать развитие ли-
зинга, а также вывести лизинговую отрасль 
на новый этап развития. 

В целом лизинговое финансирование 
продолжает активно развиваться в мире. 
Особую значимость и роль для экономики 

Удельный вес сегментов в сумме новых договоров лизинга в РФ за период 2014-2015 гг., % [4]
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лизинг занимает в экономически развитых 
странах, использующих данный инструмент 
в качестве прогрессивного и современного 
способа инвестирования и финансирования 
бизнес-процессов.
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