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Аннотация: Статья посвящена проблемам использования лизинга в 

деятельности российских малых инновационных предприятий. Рассмотрены 

возможности и особенности приобретения для них инновационного 

оборудования и техники, проблемы развитие деятельности российских 

лизинговых компаний и участие в этой деятельности банковских учреждений. 

Abstract: The article is devoted to the problems of using leasing in the 

activities of Russian small innovative enterprises. The possibilities and features of 

purchasing innovative equipment and equipment for them, the problems of 

developing the activities of Russian leasing companies and the participation of 

banking institutions in this activity are considered. 
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В современных условиях особую актуальность для развития малого 

предпринимательства в России приобретает лизинг, который способен 
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ускорить формирование малого бизнеса в России. В этом случае требуется 

гораздо меньший стартовый капитал, так как первичные капитальные затраты 

на приобретение оборудования берет на себя лизинговая компания. 

В современных экономических условиях потребности предприятия в 

приобретении нового оборудования для развития своей деятельности не 

всегда могут быть удовлетворены за счет традиционных каналов 

финансирования, таких, как банковские кредиты или накопленные 

собственные средства. В этом отношении такие формы, как лизинг, 

«позволяют значительно смягчить остроту инвестиционных проблем, так как 

он «дает возможность пользоваться, не приобретая». [4] 

В России лизинг все более активно используется малыми 

предприятиями, а его правовая основа его заложена в Гражданском Кодексе 

Российской Федерации, в котором достаточно четко была определена 

сущность финансовой аренды (лизинга). [1] В нем зафиксировано, что лизинг 

является особым видом аренды, которой присущи свойства инвестиционных 

операций. Его отличие от традиционных видов аренды состоит в наличии 

своей специфики, которая и определяет основные преимущества лизинговых 

программ для малого бизнеса в их сравнении с обычным кредитованием.  

Данная специфика включает в себя, во-первых, то, что любая лизинговая 

сделка не предполагает залоговое обеспечение, поскольку таким гарантом 

является само полученное в лизинг имущество. Во-вторых, лизинговые 

программы более доступны для начинающих предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность от одного года, что является 

минимальным сроком, в котором определяется его платежеспособность. И, в-

третьих, в лизинг, обычно, оформляется высоколиквидное оборудование, 

поэтому проблем с получением такого имущества по той или иной программе 

возникнуть не должно. [3] Помимо этого, следует отметить, что основной 

проблемой малого бизнеса является недостаточность начального капитала и 
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собственных оборотных средств, в том числе подогреваемая 

труднодоступностью банковского кредитования. 

Таким образом, лизинг является наиболее удобным инструментом для 

малого и среднего бизнеса, поскольку он, в сущности, наиболее реальный 

способ быстрого расширения при недостатке внешнего финансирования. Он 

позволяет в условиях меньшего финансового напряжения обновить основные 

фонды предприятия, вывести производственную базу на 

конкурентоспособный уровень, расширить автопарк. Все это делается в том 

числе за счет отсутствия необходимости единовременно аккумулировать и 

изымать из оборота денежные средства на приобретение имущества. 

Приобретение оборудования на базе лизинговой сделки имеет особенно 

важное значение для предприятий малого бизнеса, занимающихся инно-

вационной деятельностью. Такого рода предприятия являются наиболее 

экономически эффективными, аффективны, так как количество нововведений 

на единицу затрат, как правило, в них больше, чем в других малых 

предприятиях. Инновационные предприятия значительно опережают другие 

по скорости освоения новшеств, но именно у них всегда очень остро 

ощущается недостаток финансовых средств. А, поскольку, как известно, 

подавляющая доля затрат при инновационной деятельности связана с 

приобретением именно нового современного оборудования, то и лизинг в 

такой ситуации позволяет им решать свои инновационные производственные 

задачи.  

Учитывая все это, российские лизинговые компании с каждым годом все 

активнее работают с малым бизнесом, причем это направление является 

достаточно широким и перспективным полем деятельности. Более того, по 

признанию самих представителей лизинговых компаний, малый бизнес 

является самым дисциплинированным их клиентом.  

Активно включаются в деятельность по представлению лизинга и 

российские банки. Так, на портале «Бизнес Банки.ру» представлен обзор 
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лучших банков для малого и среднего бизнеса с самыми выгодными 

условиями по лизингу оборудования.  

Таблица 1. ТОП-8 компаний, в которых можно купить оборудование в 

лизинг [2] 

Наименование банка Аванс 

Европлан от 0% 

Балтийский лизинг от 0% 

Альфа Лизинг от 0% 

Сбербанк Лизинг от 10% 

ВТБ Лизинг от 10% 

МКБ Лизинг от 15% 

Эксперт Лизинг от 15% 

Элемент Лизинг от 20% 

 

Приобретение оборудования в лизинг — услуга, оформление которой 

позволяет не только получить необходимое оснащение, но и в дальнейшем 

выкупить его в собственность. Данным типом лизинга могут воспользоваться 

не только компании, но и частные лица. 

Общие условия лизинга оборудования, включая стоимость услуги, 

представлены в таблице: 

Таблица 2. Общие условия лизинга оборудования [2] 

Авансовый платеж Процент удорожания в год Срок лизинга 

от 10% 3,7 — 4,5% 12 — 60 месяцев 

 

Отметим, что оборудование, которое планирует приобрести 

предприятие малого бизнеса, можно оформить в лизинг как у официального 

представителя, так и у поставщика, но на практике договор часто бывает 

трехсторонним - как с участием продавца и лизингодателя, так и с участием 

продавца лизингополучателя. 

Что касается сумм и сроков, то сумма финансирования может составлять 

40 млн рублей. При этом срок действия договора может быть увеличен до 10-

12 лет. Вопрос полного или частичного досрочного погашения в обязательном 

порядке прописывается в договоре. Это позволяет избежать некоторых 

негативных моментов. Отметим также, что приобрести оборудование можно 
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по государственным программам льготного лизинга. Ее участникам чаще 

всего предоставляется скидка на авансовый платеж по лизингу. 

В целом же, лизинг оборудования различных типов является наиболее 

привлекательным способом приобретения любых типов оборудования для 

малого бизнеса, тем более, что возможно приобретение не только нового, но и 

оборудования, бывшего в употреблении, что также привлекательно для 

начинающих фирм, не обладающих достаточным капиталом. 
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