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Аннотация: в статье представлен исторический аспект развития меж-

дународной лизинговой деятельности, проанализирован современный этап 

функционирования мирового рынка лизинга. Авторами проведен анализ показа-

телей, выявлены особенности и тенденции развития европейского рынка лизин-

говых услуг за последние годы, а также выделены специфические детерми-

нанты развития мирового рынка лизинговых услуг. 
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В современных условиях глобализации мировой экономики и развития меж-

дународного бизнеса лизинг приобретает динамичное развитие и становится од-

ним из существенных факторов, от которого зависит активизация инвестицион-

ных процессов. Это связано с тем, что реализация масштабных реальных инве-

стиций за счет инвестиционных займов, государственных капиталовложений и 

использования собственных средств предприятий во многих странах ограничена. 

Таким образом, исследование мирового рынка лизинговых услуг, как важного 

механизма финансирования вложений в производственные активы, является ак-

туальным. 

Лизинг в современном понимании появился и начал развиваться в США в 

середине 1950-х гг. Значительной заслугой американского правительства было 

признание лизинга как прогрессивного инвестиционного источника обновления 
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техники и стимулирования его использования через внедрение специальной про-

граммы развития. Через 10 лет произошла настоящая революция в арендных от-

ношениях, лизинг начал распространяться в Европе, в первую очередь во Фран-

ции, Великобритании, Германии, Швейцарии, Австрии, а объемы инвестиций в 

оборудование посредством лизинга выросли в 5 раз [3]. В аренду массово сдава-

лись средства производства, технологическое оборудование, автомобили, суда, 

самолеты и т. п. Только в конце 1970-х гг. лизинговые операции начали исполь-

зовать в Японии. Такое опоздание можно объяснить закрытостью и отсталостью 

тогдашней японской экономики и ее нежеланием интегрироваться в мировое 

экономическое пространство. После успешного использования лизинга в США, 

Европе и Японии, он быстро распространяется, изменяется, совершенствуется и 

приобретает новые формы. табл. 1 приведены этапы развития мирового лизинго-

вого рынка. 

Таблица 1 

Этапы развития мирового лизингового рынка [2] 

Период Страны 

Начало 1950-х гг. США 

Конец 1950-х гг. Австралия, Канада, Великобритания 

1960-е гг. Германия, Франция, Австрия, Швейцария, Япония 

1970–80-е гг. Наиболее развитые страны Азии и Латинской Америки 

Конец 1980-х – настоящее время Страны Восточной Европы, страны СНГ, страны Азии и 

Африки 
 

На современном мировом рынке лизинговых услуг принимают участие в 

той или иной степени субъекты из более чем восьмидесяти стран мира. Преиму-

щественно рынок лизинговых услуг аккумулирован в мировых экономических 

центрах: США, Западная Европа и Азия, на долю которых приходится около 90% 

сделок, а доля четверки лидеров (США, Япония, Великобритания и Германия) 

составляет более 70% [2]. Вместе с тем отраслевая структура лизинговых опера-

ций варьируется в зависимости от конкретного региона, поскольку у каждого из 

сложившихся на сегодня региональных рынков лизинговых услуг имеется ряд 

специфических особенностей, в том числе правового порядка. 
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Структура современного мирового рынка лизинговых услуг схематично от-

ражена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Структура мирового лизингового рынка [4] 

 

Ключевым субъектом лизингового рынка выступают лизинговые ассоциа-

ции, которые представляют собой в основном независимые добровольные объ-

единения. «Национальные ассоциации объединяют лизингодателей по отрасле-

вому признаку, они включают в свой состав, в основном, лизингодателей авто-

транспортных средств в странах, где доля операций с этими объектами значи-

тельна» [4]. 

Одной из крупнейших международных лизинговых ассоциаций в мире вы-

ступает «Leaseurope», которая объединяет 46 ассоциаций-членов из 34 стран Ев-

ропы. Члены «Leaseurope» оказывают лизинговые услуги, а также услуги долго-

срочного и/или краткосрочного рентинга автомобилей. В 2013 году эта ассоциа-

ция была представлены более чем 1350 лизинговыми компаниями Европы и бо-

лее чем 500 рентными компаниями. В 2014 году число лизинговых компаний 

возросло до 1400. Компании-члены ассоциации «Leaseurope» предоставляют 

свыше 90% лизинговых услуг в Европе [1]. 

Динамика новых лизинговых сделок в Европе за последние 4 года представлена 

в табл. 2. Как видно из таблицы 2, объем новых лизинговых сделок в 2011–2014 гг. 

оставался практически неизменным, демонстрируя рост в пределах 10%. Это говорит 

о высокой степени насыщенности европейского рынка лизинговых услуг. 
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Таблица 2 

Объем лизингового рынка стран Европы в 2011–14 гг., млрд евро 

№ Страна 

Объем новых лизинговых 

сделок, млрд. евро 
Изменение, % 

2011 2012 2013 2014 2014/2011 2014/2013 

1 Германия 47,6 45,0 45,8 49,8 13,7% 8,7% 

2 Франция 39,6 39,0 37,4 40,2 10,4% 7,5% 

3 Великобритания 38,1 44,7 49,6 60,8 69,2% 22,6% 

4 Италия 27,4 18,5 16,2 18 -39,6% 11,1% 

5 Россия 18,1 19,6 18,2 13,6 21,7% -25,3% 

6 Швеция 10,3 17,1 12,1 12,3 -87,3% 1,7% 

7 Испания 8,8 11 6,8 9,1 -17,2% 33,8% 

8 Нидерланды 8,5 7,1 8,7 8,8 23,4% 1,1% 

9 Швейцария 8,4 7,1 7,3 8,5 19,3% 16,4% 

10 Польша 7,6 6,8 8,4 10,2 49,3% 21,4% 

11 Прочие 42,2 36,7 41,4 44,4 5,3% 7,3% 

 Итого 256,6 252,6 251,9 275,7 7,5% 9,5% 
 

Построено на основе данных [1]. 

 

Наибольшие объемы сделок обеспечивались лизинговыми компаниями че-

тырех европейских стран, в частности, Германии, Франции, Великобритании и 

Италии. За последние 4 года произошла ротация лидерства по объему новых ли-

зинговых сделок среди этих стран: если в 2011 г. Великобритания занимала тре-

тье место по объему сделок, то в 2014 г. – уже первое за счет почти 75%-го роста 

объемов; рынок Италии за 4 года показал 40%-е падение объемов сделок; демон-

стрируя стабильный ежегодный объем сделок, Германия и Франция, уступили 

лидерство Великобритании. 

В 2014 году общий объем новых лизинговых сделок в Европе составил 

275,7 млрд евро, что больше на 9,5%, чем в 2013 г. (рис. 2). Портфель лизинго-

вых активов (непогашенная позиция) в Европе возрос на 1,7%, достигнув 

729,6 млрд евро на конец 2014 года. По итогам 2014 г. рынок Великобритании 

стал крупнейшим европейским рынком лизинговых услуг, имея объем новых ли-

зинговых сделок в сумме 60,8 млрд евро, на втором месте рынок Германии с 
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49,8 млрд евро и Франции – 40,2 млрд евро. Рынки лизинговых услуг других ев-

ропейских стран, в том числе стран Южной Европы, также продемонстрировали 

рост в 2014 г. Однако, на рынках ряда стран, в частности Австрии, Эстонии, Лат-

вии, Словении, Украины и России, наблюдался спад объемов новых лизинговых 

сделок по сравнению с прошлым годом [1]. 

 

Рис. 2. Годовой темп прироста объема 

новых лизинговых сделок, 2000–2014 гг. [1]. 

 

В течение 2014 года, европейские лизингодатели предоставили новое обо-

рудование (в том числе транспортных средств) в объеме 260,3 млрд. евро и не-

движимость на сумму 15,4 млрд. евро. Аналогично с рынком лизинга в целом, 

сектор оборудования вырос на 9,5% по сравнению с предыдущим годом, в то 

время как лизинг недвижимости вырос на 9,9%, впервые демонстрируя рост с 

2010 года. В 2014 году суммарный коэффициент проникновения «Leaseurope», 

измеряемый как общая сумма новых лизинговых сделок, предоставленных пред-

приятиям, деленная на инвестиции, увеличился до 13,1% с 12,3% в 2013 году, 

Коэффициент проникновения для рынка оборудования и транспортных средств 

(т. е. без учета недвижимости), составил 23,5% по сравнению с 22,1% в 

2013 году [1]. 

В Европе широко используется лизинг транспортных средств, причем как 

для производственных целей, так и личного пользования. Прирост лизинга авто-
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мобилей в Западной Европе объясняется тем, что автомобильные компании вы-

нуждены искать пути реализации своей продукции именно через этот механизм 

как наиболее эффективный. 

Кроме мировых тенденций интеграции и глобализации экономики, влияю-

щих на конъюнктуру товарных рынков машин и оборудования, на мировой ры-

нок лизинговых услуг оказывают влияние такие детерминанты: спрос и предло-

жение на лизинговые услуги, уровень развития производственного сектора эко-

номики страны, налоговая политика страны, наличие льгот, направленных на 

стимулирование развития лизинга, состояние национального и мирового финан-

сового рынка, законодательство в сфере лизинга [2]. 

Анализ практики ведущих стран мира свидетельствует о важной роли ли-

зинга в экономическом росте страны, особенно в переходный период развития 

экономики. Для бизнеса лизинг является источником дополнительного капитала, 

который дает возможность активизировать его деятельность. В национальной 

экономике лизинг способствует увеличению занятости, улучшению социального 

климата, расширению налоговой базы и росту ВВП (в результате накопления ка-

питала, через приобретение оборудования). 
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