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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ, СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИ-
ОННОГО ЛИЗИНГА 

 
В статье выявлена актуальность лизинга в 
контексте сравнения с кредитом, а также 
наличия некоторых особенностей развития 
отечественной экономики. Рассмотрен ме-
ханизм использования лизинга в деятель-
ности экономических агентов, обозначена 
его роль в финансировании инновационной 
деятельности и обеспечении технологиче-
ского конкурентного преимущества пред-
приятий. Раскрыт исторический контекст 
развития лизинга в России как вида пред-
принимательской деятельности. Обобщены 
существующие подходы к определению и 
пониманию содержания категории "иннова-
ционный лизинг" и классифицированы с 
позиции рассмотрения инновационного ли-
зинга по критерию отнесения его к осу-
ществлению того или иного вида инноваци-
онной деятельности. Проведён анализ тен-
денций развития рынка лизинговых услуг и 
его структуры. Выявлены проблемы и воз-
можности нормативно-правового регулиро-
вания в сфере реализации инновационного 
лизинга, позволяющие получить представ-
ление о перспективах его развития. 
 
Ключевые слова: инновации, финансиро-
вание инноваций, инновационный лизинг. 

 
DOI: 10.36807/2411-7269-2020-1-20-72-79 

 
В настоящее время актуальность развития лизинга в отечественной экономике 

определяется наличием целого ряда факторов. Высокий уровень износа оборудования на 
многих российских предприятиях, достигающий порядка 50-70 % и более, приводит к 
необходимости срочной его замены, требующей значительных объёмов свободных фи-
нансовых ресурсов, в отсутствие которых лизинг может стать доступным инструментом 
привлечения финансов. Часто перед предприятиями возникает альтернатива выбора 
между лизингом и кредитом при необходимости освоения новых, расширения или обнов-
ления основных средств. Кредитная форма финансирования производственной деятель-
ности предприятий, как правило, связана с более высокими рисками в случае невыплат 
по кредиту, высокими процентами и возможным отказом в получении кредита. Лизинг в 
данном случае имеет преимущества в виде снижения уровня затрат за счёт наличия 
амортизационных и налоговых льгот и некоторых других особенностей реализации меха-
низма лизинга. 
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В общем случае лизинг представляет собой вид инвестиционной деятельности по 
приобретению имущества и передаче его на основании договора лизинга физическим и 
юридическим лицам за определённую плату на определённый срок и на определённых 
условиях, обусловленных договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем. 
Принципиальный механизм действия лизинга связан с возможностью использования фи-
нансовых ресурсов лизингодателя для целей приобретения имущества и его последую-
щего предоставления лизингополучателю с возвратом вложений и вознаграждения ли-
зингодателя. Лизингодатель передаёт лизингополучателю во временное владение и 
пользование имущество для удовлетворения потребностей последнего, при этом эконо-
мический смысл договора заключается в предоставлении лизингодателем финансирова-
ния, необходимого для осуществления такой передачи. 

Одним из основных направлений создания долгосрочного конкурентного преиму-
щества ‒ ключевой компетенции предприятия является обеспечение его технологическо-
го превосходства, которое может быть сформировано за счёт значительных вложений 
средств в НИОКР либо приобретение и освоение новых технологий. В обоих случаях для 
достижения целей повышения конкурентоспособности при отсутствии необходимого объ-
ёма собственных финансовых ресурсов может быть использован механизм инновацион-
ного лизинга. 

Как вид предпринимательской деятельности лизинг является в России сравни-
тельно новым. В отечественной хозяйственной практике он появился в начале 90-х годов 
прошлого века и в настоящее время получил достаточно широкое распространение. Оце-
нив потенциал лизинга и его преимущества для экономического развития страны, уже в 
середине 90-х годов Правительство РФ приняло ряд постановлений, направленных на 
поддержку лизингового сектора, в частности, Указ Президента РФ "О развитии финансо-
вого лизинга в инвестиционной деятельности" от 17 сентября 1994 г. (на сегодняшний 
день утратил силу), ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" № 164-ФЗ от 29 октября 1998 г. 
[1]. 

До экономического кризиса 1998 г. лизинг не был достаточно распространённым 
инструментом финансирования. Именно кризис позволил лизингу превратиться в востре-
бованный и массовый инструмент финансирования реального сектора экономики. Однако 
поначалу лизинговая деятельность сталкивалась с целым рядом проблем, в первую оче-
редь связанным с отсутствием квалифицированных кадров, неразработанностью норма-
тивно-правовой и методической базы обеспечения лизинговых операций. Примерно с 
2002 г. начинается новый этап развития российского рынка лизинга, с каждым годом ли-
зинговые компании всё более активно сотрудничают с клиентами и партнёрами регио-
нального уровня, увеличивая их долю в общем портфеле, растёт сеть филиалов и пред-
ставительств лизинговых компаний. Если до 2003–2004 гг. региональная экспансия про-
исходила в основном за счёт лизинговых компаний банковской сферы, пользуясь в каче-
стве опоры региональной сетью материнских банков, то позже занялись развитием соб-
ственных региональных сетей лизинговые компании, не связанные с банковской сферой 
деятельности. Финансовый кризис 2008 г. привёл к ужесточению условий осуществления 
лизинговых сделок и их параметров, прежде всего, в части более серьёзной проверки 
финансовой надёжности потенциальных клиентов-лизингополучателей [2]. 

Что касается появления категории инновационного лизинга, то можно согласиться 
с автором одного из исследований в понимании его как определённого, специфического 
вида "экономических отношений между их субъектами: лизингодателем, лизингополучате-
лем и продавцом лизингового имущества по поводу объектов движимого и недвижимого 
имущества, относящегося к основным средствам в процессе инновационной деятельности" 
[3. С. 39]. И далее задача состоит в определении критерия, на основании которого деятель-
ность будет считаться инновационной. Одним из таких критериев является новизна, кото-
рая, как известно, может быть сосредоточена не только в конкретных продуктах, технологи-
ях, методах организационного и рыночного (маркетингового) управления и характеризо-
ваться своей степенью, но и проявляться в других сферах жизнедеятельности общества и 
различных комбинациях. 

В результате инновационный лизинг может определяться в виде: 
1) способа инвестирования инновационной деятельности, когда привлечённые на 

условиях лизинга ресурсы используются в процессе осуществления любого этапа инно-
вационной деятельности; 

2) особого механизма вложения средств в процесс продвижения инновационного 
продукта на рынок, который будет иметь смысл, если: 
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– лизинговая форма распространения продукта является наиболее эффективной по 
сравнению с другими методами реализации; 

– продукт может быть реализован на рынке только лишь с помощью лизинга по 
причинам новизны и неизвестности для потребителя, уникальности, высокой цены или 
особой специфики своего использования; 

3) самостоятельного вида инновационной деятельности, проявляющегося в ис-
пользовании новых подходов в процессе реализации самого содержания и механизма 
лизинга (в области его объектов, субъектов, условий предоставления услуги, взаимодей-
ствий участников). 

По мнению Аюпова А.А., категория "инновационный лизинг" представляет собой 
"определённый, специфический вид экономических отношений между их субъектами, в 
которых лизинг выступает либо как способ продвижения инновационного продукта на ры-
нок и тем самым обеспечивает инновационную деятельность, либо сам выступает инно-
вацией и по форме, и по содержанию, либо представляет собой комбинацию первого и 
второго" [3. С. 42]. 

Зорин Д.С. и Романцова Т.В. [4] в своём исследовании отмечают, что традицион-
ное использование лизинга в инновационной деятельности выражается в его способности 
поддерживать усилия производителя в области реализации конкурентоспособных знаний 
и технологий конечным потребителям, и тогда такой лизинг можно называть инновацион-
ным. 

Весина В.В. видит особенность инновационного лизинга в использовании "в каче-

стве предмета такого лизинга принципиально новых объектов, таких как компьютерное 
оборудование, высокотехнологичные приборы и объекты интеллектуальной собственно-
сти" [5. С. 3]. 

Согласно Жиляковой И.А., инновационный лизинг "представляет собой приобре-
тение на правах владения и пользования инновационного продукта для последующего 
внедрения его в производственный процесс с целью получения прибыли" [6. С. 124]. 

Чернова О.А. [7] рассматривает лизинговые отношения в качестве "инструмента 
капитализации инновационного потенциала промышленности", где последняя представ-
ляется в виде процесса эффективного объединения (взаимодействия) экономических ре-
сурсов для реализации инновационных проектов либо мероприятий, носящих улучшаю-
щий характер. По сути, лизинг выступает связующим звеном в эффективном использова-
нии экономических ресурсов предприятия для последующей их конвертации в инноваци-
онный продукт. 

Все рассмотренные подходы к пониманию категории инновационного лизинга мо-
гут быть представлены в виде следующей классификации, основной критерий формиро-
вания которой состоит в отнесении инновационного лизинга к выполнению того или иного 
вида инновационной деятельности. 

1. Способ привлечения и использования инвестиций для целей инновационной 
деятельности ‒ венчурный лизинг. В одном из исследований [8] отмечается, что иннова-
ционность лизинга в данном случае будет проявляться в следующем: с позиции лизинго-
дателя ‒ повышение риска невыплаты лизинговых платежей, объектом лизинга становит-
ся высокотехнологичное оборудование, и, наконец, в качестве лизингополучателя будет 
выступать инновационное (или венчурное) предприятие. Первые подобные сделки были 
проведены в США в конце 1980-х гг. [9]. Следует отметить, что вознаграждение лизинго-
дателя в рамках реализации данного вида инновационного лизинга может быть значи-
тельно выше по сравнению со сделками традиционного типа, поскольку венчурный лизинг 
априори имеет более высокий уровень риска. Успешность развития венчурного лизинга 
обусловливается, прежде всего, появлением большого числа молодых компаний в сфере 
интернет-индустрии, телекоммуникаций и фармацевтической промышленности. 

2. Инструмент коммерциализации интеллектуальной собственности – лизинг ин-
теллектуальной собственности – представляет собой достаточно новое (особенно для 
России) направление в развитии инновационного лизинга. В данном случае предметом 
лизинга помимо нового оборудования могут выступать различные объекты интеллекту-
альной собственности: патенты, авторские права, торговые и фирменные знаки и пр. Та-
кой вид инновационного лизинга появился около четверти века назад в Европе и США, 
являясь на данный момент полноценной разновидностью лизинговых сделок [10]. Чаще 
всего объектом лизинга интеллектуальной собственности выступают лицензии на про-
граммное обеспечение, что было спрогнозировано ещё в одном из американских иссле-
дований в 2002 г., в котором будущее лизингового бизнеса связывалось именно с новыми 
технологиями и интеллектуальной собственностью [11]. Было выдвинуто предположение, 
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что поскольку стоимость программного обеспечения постоянно возрастает по сравнению 
с его материальной составляющей (иногда доходя до 70 %), то темпы роста лизинга про-
граммного обеспечения обязательно будут возрастать, создавая своеобразную "конку-
ренцию" лизингу компьютеров. 

3. Механизм продвижения инновационного продукта на рынок ‒ лизинг инноваци-
онного продукта. Данный вид лизинга используется в период появления продукта на рын-
ке и может быть обусловлен тем, что: 

а) продукт в силу ряда причин (дороговизна, неизвестность для потребителя) мо-
жет быть реализован на рынке с помощью лизинга; 

б) посредством лизинговой формы распространения обеспечивается максималь-
ный эффект от реализации продукта; 

в) только лизинговая форма продвижения обеспечивает признание рынком инно-
вационного продукта [12]. 

К данному виду инновационного лизинга может быть отнесён лизинг нового обо-
рудования и программного обеспечения. В первом случае, как правило, первоначальным 
лизингодателем выступает само предприятие-производитель, а потом уже в его структуре 
выделяется дочерняя лизинговая компания, и лизинг становится основным инструмен-
том, посредством которого продвигается и реализуется новый продукт или оборудование. 
Что касается лизинга программного обеспечения, то первыми появились лизинговые 
сделки, в которых оно входило в состав передаваемого имущества вместе с компьютер-
ным оборудованием. В таких случаях стоимость программного продукта обычно состав-
ляет 10-20 % стоимости всего предмета лизинга, и он может быть предустановлен на 
компьютере, передаваемом в аренду. Позже, с ростом стоимости нематериальной со-
ставляющей, стали появляться сделки, в которых программное обеспечение было само-
стоятельным предметом лизинга, а лизингодателями при этом могли быть как небольшие 
венчурные лизинговые предприятия, так и крупные компании-разработчики программного 
обеспечения (так называемые вендоры), создающие дочерние лизинговые компании спе-
циально для лизинга программного обеспечения. 

4. Элемент инновационной инфраструктуры ‒ лизинг как средство поддержания 
инновационной деятельности, начиная с ранних этапов инновационного процесса и за-
канчивая стадиями коммерциализации и распространения. 

5. Самостоятельный вид инновационной деятельности, проявляющийся: а) в ис-
пользовании механизма лизинга впервые на отдельных экономических субъектах в каче-
стве глобальной инновации (например, когда лизинг был использован впервые одной из 
американских компаний в 1952 г., он был воспринят как новый способ инвестирования 
основных средств) либо локальной инновации, когда лизинг является уже распростра-
нённым инструментом, но на данном конкретном предприятии используется впервые; б) в 
применении новых подходов в процессе реализации самого механизма лизинга или от-
дельных его элементов. 

Одним из отечественных примеров реализации инновационного лизинга является 
Программа "Инновационный лизинг" "Первой лизинговой компании (Новосибирск)" для 
Новосибирской области [13]. Программа предназначается для венчурных предприятий, 
основной деятельностью которых является разработка, внедрение и масштабное произ-
водство высокотехнологичной продукции. Компания предоставляет в лизинг высокотех-
нологичное оборудование следующей отраслевой направленности: оборудование для 
пищевой промышленности, энергетическое оборудование, машиностроительное, метал-
лообрабатывающее и металлургическое оборудование, оборудование для ЖКХ, поли-
графическое оборудование, медицинская техника и фармацевтическое оборудование, 
телекоммуникационное оборудование, оргтехника, компьютеры, сельскохозяйственная 
техника и скот. Стоимость оборудования, предоставляемого в лизинг, начинается от 500 
тыс. руб.; авансовый платёж составляет 30 %; предполагаемый срок аренды варьируется 
от 13 до 60 мес.; платежи ежемесячные, убывающие; балансодержателем выступает са-
ма лизинговая компания. 

По данным аналитического рейтингового агентства "Эксперт РА" [14], в 2019 г. 
отечественный лизинговый рынок увеличился на 15 % по сравнению с предыдущим го-
дом, дойдя до отметки 1,5 трлн руб. Провал третьего квартала ушедшего года был ком-
пенсирован корпоративными сделками госкомпаний, у некоторых из которых показатель 
объёма нового бизнеса за четвёртый квартал составил 40 %. Таким образом, почти поло-
вина объёма нового бизнеса была сформирована топ-5 лизинговых компаний. Общий 
объём лизингового портфеля достиг уровня в 4,9 трлн руб. на 1 января 2020 г., показав 
14-процентный прирост против 25 % в 2018 г. 

https://www.all-leasing.ru/lizing-oborudovaniya/dlya-zhkkh/
https://www.all-leasing.ru/lizing-oborudovaniya/poligraficheskogo/
https://www.all-leasing.ru/lizing-oborudovaniya/poligraficheskogo/
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При этом следует отметить, что достаточно уверенный рост лизингового рынка в 
последние три года начал значительно сокращаться в 2019 г. (Табл. 1 [15-16]), и по про-
гнозам специалистов темпы прироста показателя объёмов нового бизнеса в 2020 г. со-
ставят не более 5-7 % (около 1,6 трлн руб.) (Рис. 1). 

 
Таблица 1 ‒ Индикаторы развития рынка лизинга 
 

Показатели 
9 мес. 
2015 г. 

9 мес. 
2016 г. 

9 мес. 2017 
г. 

9 мес. 
2018 г. 

9 мес. 

2019 г. 

Объём нового бизнеса (стоимость имущества), 
млрд руб. 

385 450 710 1010 1031 

Темпы прироста (период к периоду), % -26,2 16,9 57,8 42,3 2,1 

Сумма новых договоров лизинга, млрд руб. 590 680 1140 1650 1603 

Темпы прироста (период к периоду), % -21,8 15,3 67,6 44,7 -2,8 

Концентрация на топ-10 компаний в сумме 

новых договоров, % 
68 62 68 74,5 69,6 

Индекс "розничности", % 45 50 48 40 49,1 

Объём полученных лизинговых платежей, 

млрд руб. 
465 670 680 700 797 

Объём профинансированных средств, млрд 
руб. 

400 550 635 830 881 

Совокупный портфель лизинговых компаний, 

млрд руб. 
2950 2900 3300 4100 4576 

ВВП России (в текущих ценах, по данным Рос-
стата), млрд руб. 

60393 61967 64912 72921 73723 

Доля лизинга в ВВП, % 0,6 0,7 1,1 1,4 1,4 
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Рис. 1 ‒ Динамика развития рынка лизинга по объёму нового бизнеса (составлено 

по данным "Эксперт РА") 
 
В целом тенденция расширения рынка лизинговых услуг продолжается, при этом 

практически не меняется состав лидеров лизинговых компаний, среди которых ГК "СБЕР-
БАНК ЛИЗИНГ", "Государственная транспортная лизинговая компания", "ВТБ Лизинг" и 
др. (Табл. 2 [16]). 
 
 
 
 



VI. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ.  

МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ:  
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ           Экономический вектор №1(20) 2020  

 

 77 

Таблица 2 ‒ Рэнкинг лизинговых компаний по объёму нового бизнеса за 9 месяцев 2019 г. 
 

Наименование компании 
Объём нового 

бизнеса (стоимость 
имущества), млн руб. 

Место по новому бизнесу 

9 мес. 2019 г. 9 мес. 2018 г. 

"СБЕРБАНК ЛИЗИНГ" (ГК)  166 038 1 2 

"Государственная транспортная 
лизинговая компания" 

121 832 2 1 

"ВТБ Лизинг" 93 782 3 3 

"ЛК Европлан" 60 353 4 4 

"ВЭБ-лизинг" 55 273 5 5 

"Газпромбанк Лизинг" (ГК) 43 862 6 6 

"Альфа Лизинг" (ГК)  40 681 7 7 

"Балтийский лизинг" (ГК)  39 451 8 8 

"РЕСО-Лизинг" 35 836 9 10 

"Сименс Финанс" 32563 10 9 

 
Что касается собственно инновационного лизинга, то доля малого и среднего биз-

неса как наиболее вероятного и частого лизингополучателя данной разновидности лизин-
га имеет тенденцию к удержанию своего значения на уровне 50 % (Рис. 2 [16]). 

 

 
Рис. 2 ‒ Распределение долей нового бизнеса по видам лизингополучателей 

 
Однако прогнозируемое снижение темпов роста лизингового рынка может по 

большей части затронуть именно этот его сектор, поскольку стагнация реальных распола-
гаемых доходов населения оказывает отрицательное влияние на деловую активность 
малых форм бизнеса. 

Другой ощутимой проблемой в сфере инновационного лизинга является несовер-
шенство нормативно-правовой базы его функционирования. В частности, лизинговые 
компании преимущественно оперируют финансовой формой лизинга, основными призна-
ками которой являются участие в сделке трёх сторон (лизинговой компании, поставщика 
лизингового оборудования и лизингополучателя) и передача оборудования в собствен-
ность лизингополучателю после окончания срока договора лизинга. Реже используется 
оперативный (или операционный) лизинг, предполагающий по окончании срока договора 
возврат лизинговой компании объекта лизинга. Неразвитость рынка оперативного лизинга 
объясняется существующим противоречием между сущностью данной формы лизинга и 
российским законодательством в части невыполнения одного из условий последнего, а 
именно: приобретение лизингового имущества для передачи в лизинг конкретному лизин-

https://raexpert.ru/database/companies/sberbank_leasing
https://raexpert.ru/database/companies/state_transport_leasing
https://raexpert.ru/database/companies/state_transport_leasing
https://raexpert.ru/database/companies/vtb-lizing
https://raexpert.ru/database/companies/1000012232
https://raexpert.ru/database/companies/veb_leas
https://raexpert.ru/database/companies/gazprombank-leasing/
https://raexpert.ru/database/companies/alfa-lizing
https://raexpert.ru/database/companies/baltiiskii_lizing
https://raexpert.ru/database/companies/resoleasing
https://raexpert.ru/database/companies/finance_siemens
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гополучателю, ‒ поскольку при заключении договора оперативного лизинга подразумева-
ется повторное использование объекта лизинга. 

В целях поддержки инноваций российским законодательством в соответствии с 
законом "О лизинге" (ст. 31) и Налоговым кодексом РФ (п. 2 ст. 259.3) предусмотрены 
возможности применения налогоплательщиком к основной норме амортизации специаль-
ного коэффициента (но не более 3): 

‒ в отношении амортизируемых основных средств, являющихся предметом дого-
вора финансовой аренды (договора лизинга), налогоплательщиков, у которых данные 
основные средства должны учитываться в соответствии с условиями договора финансо-
вой аренды (договора лизинга). Однако имеется ограничение: коэффициент ускоренной 
амортизации не применяется в отношении имущества, относящегося к 1-3 амортизацион-
ным группам, т.е. со сроком полезного использования от 1 года до 5 лет (подп. 1 п. 2 ст. 
259.3 НК РФ); 

‒ в отношении амортизируемых основных средств, используемых только для осу-
ществления научно-технической деятельности (подп. 2 п. 2 ст. 259.3 НК РФ). Данная воз-
можность действительно актуальна для многих организаций, выполняющих научные ра-
боты на дорогом оборудовании, имеющем длительный срок службы. К тому же такое обо-
рудование может технологически устаревать гораздо раньше периода своего физическо-
го износа. В быстрой замене оборудования также могут быть заинтересованы предприя-
тия, ориентированные на ведение инновационных видов деятельности и имеющих высо-
кую инновационную активность. Однако "краеугольным камнем" здесь становится отсут-
ствие проработанности собственно механизма использования указанной льготы особенно 
с учётом многообразия ситуаций использования основных средств в научно-технической 
деятельности. Например, чтобы воспользоваться данной льготой, потенциальный соб-
ственник оборудования должен привести значимые доказательства, что приобретаемое 
им оборудование будет использовано именно для проведения НИОКР, но при этом отсут-
ствует сама процедура подтверждения подобного факта. Другой вариант связан с тем, 
что приобретение оборудования целенаправленно только для проведения НИОКР проис-
ходит не так часто, т.е. в большинстве случаев оборудование стараются использовать с 
определённой долей диверсификации. Но поскольку в законодательстве не прописано 
право на ускоренную амортизацию для основных средств, используемых в целях НИОКР 
частично, то отсутствует и собственно возможность воспользоваться льготной ускорен-
ной амортизацией. В подобных ситуациях приемлемым решением может стать использо-
вание механизма инновационного лизинга. 

Таким образом, инновационный лизинг обладает не просто широким спектром 
применения как инструмент и механизм финансирования инновационной деятельности во 
всех формах её проявления, но имеет значительные перспективы своего развития при 
условии стабилизации экономического положения и развития страны, а также внесения 
необходимых изменений в законодательство с целью адаптации последнего к формиру-
ющимся новым факторам и вызовам экономической реальности. 
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