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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЗИНГА КАК ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ 

Современные тенденции экономического развития выявили ограниченность 

средств для обновления и расширения производства, а также трудности с 

реализацией продукции. В то же время необходимость внедрения инноваций в 

производственной сфере обусловила широкое распространение лизинговых 

операций. Все возрастающее количество предприятий во всем мире, прежде всего 

малых и средних фирм, обращается к лизингу основных фондов. Для многих 

украинских предприятий лизинг - единственный источник финансирования 

новшеств. 
Лизинг — это вид инвестиционной деятельности, при котором лизин-

годатель (лизинговая компания) приобретает у поставщика оборудование (предмет 
лизинга) и затем сдает его в аренду за определенную плату, на определенный срок и 
на определённых условиях лизингополучателю с последующим переходом права 
собственности лизингополучателю. Лизинг является инвестиционным инструментом, 
позволяющим предприятию, не отвлекая собственные ресурсы, произвести 
модернизацию основных фондов и получить новое, современное 
высокотехнологичное оборудование [1]. 
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Актуальность развития лизинга в Украине, включая формирование 

лизингового рынка, обусловлена, прежде всего, неблагоприятным состоянием парка 

оборудования: значительный удельный вес морально устаревшего оборудования, 

низкая эффективность его использования, нет обеспеченности запасными частями. 

На современном этапе имеется острая потребность в модернизации 

украинских предприятий, поднятии уровня их технического перевооружения, 

создании новых рабочих мест. Вследствие применения лизинговых схем для 

технического оснащения украинских предприятий произойдет увеличение 

производственных мощностей субъектов хозяйствования, выпуска ими качественной 

конкурентоспособной продукции, увеличение прибыли и налоговых поступлений в 

бюджеты различных уровней. 

Несмотря на существующие финансовые и технические проблемы, 

иностранные поставщики промышленного оборудования и различных видов техники 

проявляют значительный интерес к украинскому рынку. Основным видом 

деятельности таких компаний является импорт оборудования и техники в Украину. 

Для минимизации рисков при осуществлении таких сделок целесообразно применять 

современные прогрессивные финансовые технологии в общем, и лизинг, в частности. 

Основное преимущество лизинга в том, что предприниматель имеет 

возможность получить оборудование и начать новое производство без внесения 

крупных единовременных затрат, что особенно выгодно для малых и средних 

инновационных предприятий. Также он обычно не требует авансовых платежей, что 

определяет заинтересованность новых и развивающихся предприятий в этом методе 

обновления материалов базы. Поскольку лизинговые платежи часто являются 

фиксированными, подобный порядок защищает арендатора от инфляции и 

увеличения стоимости капитала. Способствуя ускоренной замене старого 

оборудования на более современное, лизинг уменьшает риск морального износа [2]. 

Так как лизинговые операции являются действенным и реальным ка-

питалосберегающим способом финансирования производства, они активизируют 

инновационный процесс, способствуют повышению конкурентоспособности малого 

и среднего бизнеса, то на сегодняшний день лизинг — самый перспективный 

финансовый инструмент, способный эффективно развивать производство. 

По мнению экспертов сегодняшняя экономическая ситуация в Украине 

благоприятствует лизингу. Форма лизинга примиряет противоречия 
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между предприятием, у которого нет средств на модернизацию, и инвестором, 

который неохотно предоставит этому предприятию финансовые средства, так как не 

имеет достаточных гарантий их возврата [3]. 

По данным Госфинуслуг рынок лизинга в Украине предоставляют более 200 

юридических лиц, в то же время реально 80% рынка лизинга в Украине принадлежит 

30 лизинговым компаниям, в числе которых - автопроизводители, крупные 

банковские и международные бренды. 

По данным Украинского объединения лизингодателей, стоимость ли-

зинговых договоров на конец 2008 г. составляла 29 млрд. грн. По итогам 

2009  г. она уменьшилась на 1,3 млрд. грн. (4,6%) до 27,2 млрд. грн. А уже в 

2010  г. начался рост рынка лизинга - стоимость действующих договоров фи-

нансового лизинга составила 28,6 млрд. грн. Оптимизм вызывает и иная статистика: 

средняя стоимость действующего соглашения по состоянию на 2010 г. увеличилась 

на 0,2 млн. грн. (15%) и составляет около 1,55 млн. грн. Другой положительной 

тенденцией стало увеличение количества долгосрочных договоров: наблюдается рост 

на 5,69% удельного веса договоров сроком от 5 до 10 лет и уменьшение на 5,57% 

удельного веса договоров сроком от 2 до 5 лет. 

Также важно заметить, что вот во второй половине 2011 года при условии 

стабильного развития экономики и банковского сектора лизинг немного подешевеет 

[4]. 
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