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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Курс, взятый Россией в направлении 
перехода к рыночной экономике, требует формирования адекватного ей 
комплекса политических, законодательных, экономических и социальных 
условий. Одним из факторов, стимулирующих развитие отечественной 
экономики, является становление малого предпринимательства, которое 
является важнейшей составной частью рыночной экономики, предпосылкой ее 
развития. На практике малые предприятия сталкиваются с рядом проблем, 
часть из которых - общие для большинства субъектов малого 
предпринимательства, другие же носят специфический характер по отношению 
к определенной отрасли. 

В РФ на сегодняшний день особенно остро стоит проблема 
инвестирования в форме капиталовложений. Изношенность основных фондов 
крупных предприятий, по оценкам разных экспертов, составляет от 70 до 90 %. 
Малые полиграфические предприятия испытывают потребность в современном 
оборудовании вследствие высокой конкуренции на рынке. 

Инвестиционный климат в России по-прежнему остается 
неблагоприятным. Инвестиционная деятельность отстает как в 
институциональном, так и в законодательном аспекте. Основными 
препятствиями для притока инвестиций являются правовая беззащитность 
инвесторов, а также преобладание фискальной функции отечественной 
налоговой системы, что препятствует притоку капитала в производство. При 
этом степень влияния этих факторов на субъекты малого предпринимательства 
выше, чем на крупные предприятия. 

Современная экономическая среда отличается высокой степенью 
неопределенности, связанной со стремительным развитием научно-
технического прюгресса, быстрыми изменениями в предпочтениях 
потребителей и т.д. В такой ситуации требования к принимаемым 
управленческим решениям существенно возрасуают^ьРаоцй1й#ьВЛ%йласти 

1 БИБЛИОТЕКА 1 
I СПетер«у»Гл_^; 
3 09 М 0 3 " ^ А # 
^ -^ff^ 



инвестирования принимают особую значимость, поскольку инвестиционные 
возможности, обладающие наибольшим потенциалом создания стоимости, 
связаны с высокой степенью риска неопределенности. При этом на 
сегодняшний день на первый план выступают уже не столько проблемы 
источника финансирования инвестиций, сколько проблемы адекватной оценки 
их эффекгивности. В связи с этим разработка методики принятая 
инвестиционных решений является на сегодняшний день чрезвычайно 
актуальной задачей в области управления и представляет как теоретический, 
так и пракгический интерес. "Решение относительно инвестиций относится к 
числу стратегических и определяет будущее развитие предприятия", -
подчеркивают М.Ф. Овсийчук и Л.Б. Сидепьникова. Особую важность 
приобретает принятие указанных решений в сфере малого 
предпринимательства, поскольку ошибка здесь может представлять угрозу 
самому существованию малого предприятия. 

Высокая потребность в новом оборудовании, связанная с этим фактором 
потребность в инвестициях и вместе с тем неполнота и несовершенство анализа 
методического обеспечения инвестиционной деятельности малого 
предпринимательства в полиграфии, недостаточное внимание к механизму 
лизинга и неоднозначность методик определения выгодности этого источника 
инвестирования в основной капитал полиграфических предприягий обусловили 
выбор темы диссерпационного исследования и определили круг поставленных 
перед автором задач. 

Целью предлагаемого диссертационного исследования является 
разработка концептуальных основ формирования инвестиционного 
обеспечения и финансовой поддержки малых полиграфических предприятий 
(МПП) на основе механизма лизинга. 

Для достижения поставленной цели в диссертационном исследовании 
поставлены следующие задачи: 



- раскрыть роль и значение малого предпринимательства в развитии 
экономики, изучить и обобщить преимушества и недостатки субъектов малого 
предпринимательства в России; 

- выявить проблемы, сдерживающие развитие малых предприятий в 
полиграфии, и раскрыть проблему инвестирования малых полиграфических 
предприятий как основной фактор, препятствующий их росту; 

- выявить потребность в инвестициях на примере полиграфических 
предприятий Санкт-Петербурга; 

- проанализировать существующие методы оценки эффекгавности 
инвестиций, раскрыть границы применения каждого метода; 

- сформировать систему инвестиционного обеспечения малых 
полифафических предприятий на основе использования механизма лизинга; 

- показать, при каких условиях лизинговое финансирование эффективно 
и не представляет угрозу существованию малого полиграфического 
предприятия; 

- дать практические рекомендации, касающиеся создания наиболее 
благоприятных правовых и финансово-кредитных условий поддержки малых 
полиграфических предприятий. 

Предметом диссертационного исследования являются организационно-
правовые и финансово-экономические условия создания и функционирования 
малого предпринимательства в полифафии. 

Объект исследования - полшрафические предприятия России и Санкт-
Петербурга. На основе годовой бухгалтерской отчётности 000.."Полипак-
Дизайн", ФГУП "Типофафия им. И.Е. Котлякова" и ОАО "Иван Фёдоров" 
произведён расчёт кредитоспособности этих предприятий в динамике за три 
года на основе показателей ликвидности. 

Теоретическую и методологическую основу диссертационного 
исследования составили труды ведущих отечественных и зарубежных ученых -
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экономистов, специалистов в области малого предпринимательства, 
инвестирования, финансового анализа. 

Были изучены и обобщены работы исследователей малого 
предпринимательства - Смирнова С.А., Блинова А., Лапусты М.Г. и 
Старостина Ю.Л, а также работы отечественных и зарубежных авторов, 
затрагивающие методы оценки инвестиционных проектов: Серова В.М., 
Четыркина Е.М., Крутика А.Б. и Никольской Е.Г., и, в частности, работы 
Васильева Н.М., Катырина С.Н., Лепе Л.Н.; Газмана В.Д.; Прилуцкого Л.Н.; 
Силинга С.А., Михайловой Л.А., Тареевой Ю.Н., Захарьящевой Е.В., 
анализирующие лизинг как механизм инвестирования. 

Кроме того, было изучено освещение отраслевых аспектов указанной 
проблемы в трудах преподавателей МГУП, работников МПТР и статьях других 
авторюв в периодической печати. Марголин Е.М. исследовал проблемы и 
тенденции развития государственного и частного сектора в полиграфической 
отрасли. Кублашвили О.В. изучала методы государственного регулирования 
полиграфической промышленности. Кондрашова В.К. и Исаева О.Г. 
исследовали проблемы эффективности полифафических предприятий, уделив 
внимание такому направлению, как инвестиционная деятельность. Никольская 
Э.В. разработала методику финансового анализа деятельности предприятий 
отрасли. О лизинге полифафического оборудования писал генеральный 
директор ОАО "Северная Венеция" Иванов Д., Злобина Л.А. и другие. 

В процессе исследования использованы нормативно-правовые акты, 
регулирующие предпринимательскую деятельность в полифафии, вопросы 
налогообложения и инвестирования, статистические данные Госкомстата 
России, данные бухгалтерского и статистического учета отдельных 
полифафических предприятий. 

При решении поставленных задач использован метод сравнительного 
анализа, то есть проведено сравнение инвестиционной привлекательности 
малого, среднего и крупного полифафического предприятия. 



На}'чная новизна диссертационного исследования заключается в 
разработке системы положений, затрагивающих аспекты инвестирования на 
основе применения механизма лизинга в полиграфии. Было отмечено, что 
работ, ориентированных на использование лизинговых отношений в 
инвестиционной деятельности малых полиграфических предприятий, на 
данный момент не существует, хотя потребность в реальных инвестициях и 
альтернативных источниках инвестирования на полиграфических предприятиях 
достаточно высока. 

В процессе исследования получены и выносятся на защиту следующие 
наиболее существенные научные результаты: 

- доказаны стратегические преим}ацества малых полиграфических 
предприятий; 

- раскрыты проблемы налогообложения малых полиграфических 
предприятий и внесены предложения по взаимодействию бюджетов 
различного уровня по поводу распределения налоговых поступлений с целью 
формирования благоприятных условий для обеспечения государственной 
поддержки полиграфических предприятий; 

- выявлена потребность в инвестициях и раскрыты инвестиционные 
проблемы развития малых полиграфических предприятий в условиях рыночной 
экономики; 

произведена сравнительная оценка кредитоспособности 
полифафических предприятий различного размера на основе показателей 
ликвидности и доказано преимущество вложения финансовых сред(<гв в малые 
предприятия; 

- проведен анализ современных методов оценки инвестиций и выявлены 
границы их применения в зависимости от размеров предприятий; 

- даны методические рекомендации по использованию опционной 
методологии, как средства наиболее адекватной оценки эффективности 



8 

инвестиционных решений, принимаемых в рамках малых полиграфических 
предприятий в условиях неопределенности; 

- проанализировано методическое обеспечение лизинговых отношений 
и разработана методика принятия инвестиционного решения на основе 
механизма лизинга на малых полифафических предприятиях. 

Практическая значимость диссертационного исследования 
заключается в том, что основные положения, выводы и рекомендации могут 
широко использоваться полифафическими предприятиями в процессе 
принятия управленческих решений в области инвестирования. 

Проведенное исследование позволит малым полифафическим 
предприятиям обратить внимание на возможность проведения анализа 
инвестиций в условиях неопределенности на основе опционной методологии, 
который позволит указанным предприятиям использовать более адекватный 
методический аппарат обоснования того или иного варианта инвестиционных 
решений, а также использовать методическое обеспечение выбора варианта 
инвестирования, позволяющее малым полифафическим предприятиям 
наиболее полно использовать лизинг как альтернативный источник инвестиций 
в основной капитал. 

Теоретические положения диссертационного исследования, 
затрагивающие проблемы налогообложения и инвестирювания малого 
предпринимательства, могут использоваться в качестве методического 
материала по дисциплинам "Основы предпринимательства", "Экономическая 
оценка инвестиций", "Бизнес-планирование", "Стратегический менеджмент", 
"Экономика предприятия" и др. 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные 
положения диссертации были изложены на первой научно-практической 
конференции "Отечественная книжная индустрия на рубеже веков" в 1999 году 
в СПИ МГУП, а также на УП Санкт-Г^етербургсрй Меяадународной 



конференции "Региональная информатика - 2000"("РИ-2000"), прошедшей в 
Санкт-Петербурге 5-8 декабря 2000 г. 

Результаты работы учтены в практической деятельности малого 
полиграфического предприятия ООО "ПК"Полипак-Дизайн". 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
включающих 27 таблиц, 28 рисунков, 28 формул, заключения, 
библиографического списка (125 наименований), 8 приложений. 

СТРУКТУРА 
Введение 
1. Современные тенденции и проблемы развития малого предпринимательства 
в полиграфической отрасли 

1.1. Методологические подходы к определению сущности понятия малое 
предпринимательство 

1.2. Внешняя среда и ее влияние на развитие малых предприятий 
1.3. Состояние, современные проблемы и особенности развития малого 

предпринимательства в полифафии 
Выводы по главе 1 
2. Инвестиции как фактор экономической динамики малых полифафических 
предприятий 

2.1. Понятие и классификация инвестиций 
2.2. Оценка потребности в инвестициях и инвестиционной 

привлекательности полиграфических предприятий СПб 
2.3. Анализ современных методов оценки инвестиций 
2.4. Опционная методология как метод оценки инвестиций в условиях 

неопределенности 

Выводы по главе II 
3. Лизинг как механизм инвестиционного обеспечения малых полифафических 
предприз^щй на современном эт^пе развития 
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3.1. Преимущества экономического механизма лизинга перед другими 
видами сделок 

3.2. Анализ действующих методик расчета лизинговых платежей 
3.3. Выбор и обоснование варианта инвестирования 

Выводы по главе III 
Заключение 
Библиографический список 
Приложения 

Публикации. По теме диссертащ^и опубликовано 5 работ общим 
объёмом 1,7 п.л. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследования проблемы 
инвестиционного обеспечения малого предпринимательства в полиграфии, 
определены цели, задачи и база исследования, обоснована научная новизна и 
практическая значимость работы, а также приведены сведения о публикациях 
по теме диссертации. 

Первая группа проблем направлена на раскрытие теоретических основ 
становления малого предпринимательства за рубежом и в России. 

В ходе диссертационного исследования выявлен процесс изменения роли 
малого предпринимательства в экономике, проанализировШ1а степень влияния 
факторов внешней среды на развитие малого бизнеса и сделан вывод о 
стратегических преимуществах малых предприятий перед крупными формами 
хозяйствования. Вместе с тем подчеркивается, что чрезмерное преувеличение 
роли малого предпринимательства на сегодняпший день не соответствует 
действительности. Изучение эволюции малого предпринимательства, анализ 
разработок его проблем в научных трудах, изучение количественных и 
качественных критериев малого предпринимательства в различных странах, 
рассмотрение общих и специфических условий ф)апщионирования малых 
предприятий в России и за рубежом позволяют сделать вывод о том, что 



и 
успешное развитие субъектов малого предпринимательства сегодня 
определяется его взаимоотношениями с крупными предприятиями и 
государством. 

Рассмотрев и обобщив основные отличия крупных, средних и малых 
форм предпринимательства, мы считаем целесообразным проводить более 
чёткую фаницу между средними и малыми предприятиями. При этом нами 
указано на некорректное объединение среднего и малого предпринимательства, 
осуществляемое рядом исследователей развития предпринимательства, 
поскольку средние формы хозяйствования более ориентированы на 
национальные интересы и нередко получают поддержку протекционистского 
характера, в то время как малые предприятия ориентированы на местные 
рынки, а поддержка их развития зачастую носит декларативный характер. 

Изучение эволюции малого пр>едпринимательства — как в России, так и за 
рубежом - позволило нам выявить ряд преимуществ малых предприятий по 
сравнению с крупными формами хозяйствования в нестабильных условиях 
внешней среды. Вместе с тем отмечается, что малые предприятия обладают и 
рядом недостатков, важнейшим из которых является ограниченность 
собственных ресурсов и связанные с этим трудности внедрения нового 
оборудования. С недостатком собственных средств для обновления 
производственной базы сталкиваются предприятия различного размера, но 
сфера малого предпринимательства - в частности, в полиграфии -
характеризуется повышенным конкурентным риском, вследствие чего 
проблема финансирования является для малых форм хозяйствования более 
острой. Технологическая отсталость может стать уфозой для существования 
малого предприятия на рынке. Кроме того, следует помнить, что достоинства, 
присущие малому предпринимательству, могут при определённых условиях 
превратиться в недостатки. 

Изучение теории и опыта функционирования малого 
предпринимательства в развитых странах позволило сделать вывод, что 
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универсального определения понятия "малое предприятие" нет ни в 
официальных документах, ни в научных исследованиях. Определения малых 
предприятий различаются не только по странам, но и внутри одной и той же 
страны - по отраслям, территориям, каждое определение дается в зависимости 
от определенных целей, сильная дифференциация определений отражает 
реальное положение вещей и дает понять, что определение субъектов малого 
предпринимательства не имеет четких границ. Нами рекомендовано сократить 
критерий численности для малых промышленных предприятий до 50 человек. 

Анализ нормативно-правовой базы функционирования субъектов малого 
предпринимательства в России позволил выявить пробелы в законодательстве, 
которые являются сдерживающим фактором развития частной инициативы в 
нашей стране. Наиболее важными из них представляются действующий 
налоговый режим и административные барьеры, затрудняющие развитие малых 
предприятий. 

Также были рассмотрены факторы внешней среды, оказывающие влияние 
на все предприятия независимо от их размера, и подвергнуты критической 
оценке подходы различных авторов к классификации этих факторов. 
Статистические данные свидетельствуют о том, что 90-98 % малых 
предприятий становятся банкротами вследствие неэффективного управления 
ими. Этот факт доказывает необходимость разработки стратегии управления 
для субъектов малого предпринимательства. Далее был проведён 
сравнительный анализ компонент макроокружения, непосредственного 
окружения и внутренней среды фирмы, а также выявлена специфика влияния 
отдельных компонент на процесс формирования стратегии организаций 
различного размера. Рассмотрены особенности миссии малого предприятия и 
отражение в миссии малой фирмы интересов различных социальных групп 
населения, а также имиджа малой организации. Указано на преимущества 
франчайзинга для создания имиджа малого предприятия. Анализ внешней 
среды и внутреннего потенциала малых предприятий позволил нам выявить ряд 
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стратегических преимуществ малого бизнеса, а также дать рекомендации по 
дальнейшему совершенствованию законодательной базы и других условий его 
функционирования. 

Сравнительный анализ развития малого предпринимательства в 
полиграфии показал, что для полифафической отрасли характерны общие 
тенденции развития малых предприятий по стране в целом. Так, например, в 
Москве и Санкт-Петербурге сосредоточена большая часть малых предприятий, 
в частности, там же функционирует больше всего и малых предприятий 
полиграфической отрасли. Большинство малых предприятий в России 
принадлежит частному бизнесу. В полиграфии в государственной 
собственности находится 31 % предприятий, в муниципальной - 5 % 
предприятий, а остальные - это частные полиграфические предприятия. При 
этом производство государственных полиграфических предприятий в 
денежном выражении не превышает 20 % от общего объема промышленного 
производства по полиграфии в целом. Данные о структуре полиграфической 
промышленности, представленные на рис. I и рис. 2, CBHAeTenbCTB3ioT о том, 
что в полиграфии, как и в большинстве отраслей рюссийской экономики, 
большая доля предприятий принадлежит частному капиталу. 

1.1% 

Ш Государственные 
предпршпмя 
федерально!^ 
собстаенности 

• Государственные 
предприяпаяв 
собственности • 
субъектов РФ 

а Муниципальные 
предприятия 

D Частные предприятия 

Рис. 1. Структура полиграфической промышленности России на начало 2001 
го^ 



и 

в Государственные 
предприятия федеральной 
собственности м 
собственности субъектов 
РФ 

• Муниципальные 
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Рис 2. Структура полиграфической промышленности России на начало 2002 
года 

Однако по мировым меркам количество малых предприятий в 
полиграфии ещё не соответствует имеющемуся потенциалу. Поэтому мы 
считаем необходимым обратить внимание на сферу экономического 
обеспечения деятельности малого предпринимательства. В контексте данного 
диссертационного исследования рекомендуется сделать акцент на проблемах 
финансирования малых предприятий. 

По нашему мнению, существенным сдерживающим факторюм развития 
малого предпринимательства является действующий налоговый режим. 
Налоговьш кодексом был отменён ряд льгот, которые могли бы 
рассматриваться в качестве косвенного кредитования малых предприятий со 
стороны государства. В частности, был ликвидирован механизм ускоренной 
амортизации, которая позволяла более активно обновлять основной капитал и 
представляла особую значимость именно для малых предприятий. В результате 
негативного действия ряда факторов, в частности - неблагоприятного 
налогового режима, уже в 2002 году наблюдалось сокращение промышленного 
производства в полиграфии. Одновременно отмечается, что рост производства 
во многом определяется инвериционными возможностями предприятий. 
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Вторая группа проблем связана с исследованием источников 

инвестирования полиграфических предприятий и анализом методов оценки 
инвестиционных решений. 

Высокий конкурентный риск доказывает необходимость осуществления 
инвестиций в малые полиграфические предприятия. Вместе с тем для малых 
полиграфических предприятий характерны проблемы самофинансирования и 
банковского кредитования. Следовательно, необходимо изыскивать другие 
источники. Выходом из этой ситуации может стать лизинг, который 
предоставляет возможность обновления без отвлечения значительных 
оборотных средств предприятия. 

Объемы финансирования из федерального бюджета снижаются (рис. 3). 

Финансирование капиталовложений 
и] федерального бюджета 

-Объем 
финансирования 

г о д ы 

Рис. 3. Финансирование капитачовложений в полиграфическую 
промыииенность из федера1ьного бюдмсета 

Источники финансирования капиталовложений в ближайшей 
перспективе, определенные по результатам опроса ряда полиграфических 
предприятий, представлены на рис. 4. 
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Предполагаеи11е исгочннкн инвестиций 
для промышленных. 
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Рис 4. Предполагаемые источники инвестиций для полиграфических 
предприятий 

Определив источник финансирования, предприятие должно выбрать 
метод, который позволит правильно определить эффективность инвестиций. 

Проведенное исследование свидетельствует о том, что существующие 
методики не всегда соответствуют экономической сущности инвестирования в 
условиях рыночной экономики. Кроме того, в диссертации определены 
границы применимости методических подходов к оценке эффективности 
инвестиций в полиграфические предприятия разного размера. В частности, 
критически оценивается предложение ряда исследователей ограничиться 
расчётом эффективности инвестиций по методу срока окупаемости при 
инвестировании в малом предпринимательстве: нами подчёркивается 
повышенный риск банкротства малых предприятий в случае принятия 
ошибочного управленческого инвестиционного решения в инвестиционной 
сфере. Поэтому рекомендуется использовать срок окупаемости не в качестве 
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критерия выбора, а лишь как ограничение при принятии инвестиционного 

решения, причём для повышения точности прогноза рекомендуется 

использовать не простой, а дисконтированный показатель срока окупаемости. 

В связи с неоднозначностью понятия "инвестиции" и его важным 

значением для развития полиграфического производства, установлено, что для 

малых предприятий, несмотря на меньший объём инвестируемых средств и 

более короткий срок окупаемости капиталовложений, необходимо 

рассчитывать комплекс дисконтированных показателей, использовать при 

расчётах показатель экономической прибыли, который позволит повысить 

точность оценки эффективности инвестиций и позволит обеспечить единство 

подхода при расчёте эффективности инвестиций на этапе проектирования и на 

этапе использования капитала. 

Показатель экономической прибыли позволяет учесть различие между 

бухгалтерской и экономической прибылью и рассматривается как разница 

финансового и альтернативного доходов. Для повышения точности оценки 

нужно уменьшить бухгалтерскую (учётную) прибыль на величину скрытых 

издержек. Проводя оценку эффективности инвестиций в ходе реализации 

проекта, экономическую прибыль следует определять как разницу между 

действительно полученной предприятием прибылью (это фактическая прибыль 

предприятия) и возможным чистым доходом с собственного капитала в 

альтернативном варианте. 

Уточнённую таким образом методику определения эффективности 

инвестиций предлагается дополнить опционной методологией, которая имеет 

огромные перспективы практического применения. В условиях 

неопределённости предприятию, особенно малому, очень важно обладать 

своевременной и гибкой реакцией на изменение конъюнктуры рынка. 

Опционный подход позволяет оценить право отложить реализацию 

инвестиционного решения и рассчитать для конкретного случая цену актива, 

предоставляющего такое право. Возможность отсрочки инвестиционных затрат 
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может быть оценена как разность NPV с учётом отсрочки и NPV принятия 
решения сегодня и позволит дать рекомендацию предприятию как владельцу 
денежных средств: следует ли осуществлять вложение капитала сегодня или 
можно отложить реализацию инвестиционного решения на один год, ожидая 
изменения прибыли. Иными словами, опцион позволяет предприятию в 
условиях неопределённости отложить инвестирование до тех пор, пока 
полученная информация не позволит начать реализацию проекта. 

Третья группа проблем охватывает вопросы выбора варианта 
инвестирования, наиболее приемлемого для малого полиграфического 
предприятия. 

В рамках этой группы проблем раскрывается с)ацность лизинга как 
альтернативного источника финансирования инвестиций. Лизинговая 
деятельность является перспективным источником финансирования 
капитальных вложений. В силу специфики своего функционирования малые 
предприятия могут порой рассматривать лизинг как единственную 
альтернативу прямому банковскому кредитованию: банки при предоставлении 
кредитов, как правило, требуют предоставления залога в сумме, несоразмерной 
с возможностями большинства субъектов малого бизнеса. 

Обобщаются преимущества лизинга для малых предприятий по 
сравнению с другими формами финансирования обновления производства 

Анализ законодательной базы лизинговых отношений позволил выявить 
недостаточную ориентированность федерального закона "О финансовой аргенде 
(лизинге)" на прюблемы и нужды малых предприятий, которые, как 
подчеркивалось выше, более других форм хозяйствования заиитерюсованы в 
лизинге как альтернативном источнике финансирювания реальных инвестиций. 

Основные выводы по блоку вопросов нормативно - правового и 
экономического регулирования лизинговых отношений могут быть 
сформулированы следующим образом: действующая нормативно-правовая база 
рынка лизинговых услуг допускает возможность практического развития 
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лизинговых отношений, однако не учитывает М1гогих важных и перспективных 
направлений этих отношений, что существенно ограничивает их вклад в 
наращивание инвестиционной активности в российской экономике. В 
частности, нормативные акты, регулирующие лизинговые отношения, не 
содержат положений о льготах и преимуществах малых предприятий как 
участников лизинговых отношений, что снижает доступность этих услуг для 
них. 

Все сказанное выше позволяет охарактеризовать нормативно-правовую 
базу развития рынка лизинговых услуг в российской экономике как 
неудовлетворительную, в том числе и с точки зрения привлечения на этот 
рынок малых предприятий России. 

Анализ федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" позволил 
выявить проблемы учета интересов малого предпринимательства в сфере 
лизинговых услуг. На данный Федеральный закон ложится основная нагрузка в 
обеспечении нового уровня правового регулирования рынка лизинговых услуг 
и его доступности для представителей малого пред1финимательства. Однако 
действующий вариант закона практически не затрагивает спещ^фики интересов 
малых предприятий в сфере лизинга: не принимается во внимание отсутствие 
достаточных собственных реальных активов, которые могли бы послужить 
обеспечением лизинговой сделки, недостаточно высокая квалификация 
управленческого персонала в области долгосрочных инвестишюнных проектов, 
офаниченная доступность для малых предприятий рынков, смежных с рынком 
лизинговых услуг (технических услуг, сырья и материалов). Последняя 
редакция Закона не внесла коренных изменений в эту ситуацию: специальных 
льгот в области лизинга для малых предприятий не предусмотрено, несмотря на 
то что этот нормативный документ включает в себя главу "Государственная 
поддержка лизинговой деятельности". Учитывая реально располагаемые 
финансовые ресурсы в бюджете, государственная поддержка лизинговой 
деягельносги может иметь "точечный" характер, и одной из таких точек могло 
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бы стать оказание государственной поддержки лизинговых услуг в сфере 
малого предпринимательства. 

Кроме того, действующая нормативно-правовая база рынка лизинговых 
услуг федерального уровня требует развития и конкретизации ; на 
региональном уровне, поскольку именно на уровне субъектов РФ имеется 
возможность учесть специфические особенности ф)шкционирования малого 
предпринимательства и юридически закрепить стимулы участия малых 
предприятий в сфере лизинговых отношений. 

Исходя из вышеизложенного и изучив ряд литературных источников, 
затрагивающих проблемы лизингового финанси]х>вания, мы предлагаем ряд 
рекомендаций, указывая на целесообразность переработки Закона в отношении 
малых предприятий: предоставление целевых налоговых льгот лизинговым 
компаниям; создание залоговых фондов с использованием госуд^хтвенного 
имущества для обеспечения лизинговых операций; долевое участие 
государственного капитала в создании инфраструктуры лизинга; формирование 
системы госуд^клгвенных заказов для малых предприятий, использующих в 
качестве механизма обновления основных фондов лизинг; передача продукции, 
закупаемой в виде государственного заказа, в качестве объекта лизинга 
лизинговым компаниям для льготных лизинговых услуг; предоставление 
инвестиционных 1д)едитов при реализации лизинговых проектов; 
предоставление льгот финансово-кредитным учреждениям, финансирующим 
долгосрочные лизинговые сделки. 

Перечисленные рекомендации можно рассматривать не только как меры 
содействия развитию малого предпринимательства, но и как достаточно 
мощный стимул для расширения рынка лизинговых услуг. 

Помимо совершенствования законодательно-правовой базы лизинговых 
отношений в сфере малого щкдтфинимательства, можно порекомендовать 
разработать Концепцию развития лизинговых отношений в сфере российского 
малого бизнеса, в рамках которой необходимо определить приоритетные 
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направления реализации лизинговых отношений (в региональном и в 
отраслевом разрезе), которые будут способствовать наибольшему вкладу в 
производственную базу малого предпринимательства, а также формы 
содействия - как на федеральном, так и на региональном уровне, - которые 
необходимы сейчас и в будущем для усиления отдачи от лизинга, 
сформировать систему льготных условий для обеспечения участия малых 
предприятий в механизме лизинга как единственно возможной - во многих 
случаях - формы финансирования реальных инвестиций в малые 
производственные предприятия; создать в регионах центры лизинга, 
предназначенные для предоставления консалтинговых услуг (информации и 
обучения) в сферю малого предпринимательства (данное предложение основано 
на идее руководства ГКРП России о создании на местах Региональных центров 
поддержки предпринимательства (РЦПП), интегрирующих, в частности, 
процессы обучения, консалтинга и информационной поддержки малого 
предпринимательства во всех регионах России); развивать щюизводство машин 
и оборудования для малых предприятий; создать банки данных по 
неиспользуемому оборудованию, простаивающим производственным и 
складским помещениям в целях обеспечения малого предпринимательства 
производственно-технологической базой, а также разработать механизм 
использования лизинга при продаже имущества ликвидируемых предприятий-
должников с целью поддержки субъектов малого предпринимательства. 

В диссертации рассматривается вопрос выбора методики расчета 
лизинговых платежей, способствующей минимизации затрат на данный 
альтернативный источник инвестирювания по сравнению с другими 
возможными источниками финансирования инвестиций. Сравнительная 
характеристика использования различньпс методик при расчете лизинговых 
платежей, проведенная на конкретном примере, показывает, что расчет 
лизинговых платежей, проведенный по различным методикам, добавляет к 
балансовой стоимости оборудования различную дополнительную стоимость. 
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Так, применение методики фиксированного платежа увеличило стоимость 
оборудования в 1,9 раза, а использование сложных процентов привело к росту 
стоимости оборудования в 3,3 раза см. рис. 5). 

Сравнительная характеристка использования 
различных методов расчета лизинпжых платежей 
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стоимосш платеж проценш 

Рис. S. Сравнительная характеристика использования различных методов 
расчета лизинговых платежей 

Однако, несмотря на увеличение стоимости оборудования, к которому 
приводит использование лизинга как источника инвестирования обновления 
или расширения производства, для малых полиграфических предприятий в 
условиях недостатка собственных средств лизинг порой является единственной 
альтернативой банковскому кредиту. Использование лизинга в полифафии 
обладает большим потенциалом: в год открывается 100-300 новых 
полиграфических предприятий, и, естественно, на первых этапах своего 
жизненного цикла они будут испытывать определённые трудности с 
обновлением щюизводственной базы на условиях самофинансирования или 
кредитования. Основной проблемой является разработка такой схемы 
лизинговых отношений, которая была бы приемлемой для малого предприятия. 

Методика расчета лизинговых платежей, по нашему мнению, является 
важнейшей составляющей лизингового механизма. Одним из преимуществ 
лизинга является то, что для расчета лизинговых платежей могут 
использоваться различные методики, то есть этот вариант инвестирования 
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позволяет малому предприятию выбрать наиболее выгодную схему уплаты 
лизинговых платежей, которая позволит сократить финансовую нагрузку. 

Нами отмечено, что малые предприятия, как правило, не имеют 
достаточной прибыли, сопоставимой с лизинговыми платежами. Экономия 
налога на прибыль через лизинговую сделку для них зачатую носит чисто 
теоретический характер. А вот удорожание сделки за счет уплаты 
вознаграждения лизинговой компании и прочих связанных с лизингом 
дополнительных платежей происходит. В итоге, лизинг является наиболее 
доступной формой приобретения оборудования для малых предприятий, но и -
в ряде случаев - менее эффективной, чем использование кредита или 
собственных средств. Следовательно, повышение эффективности лизинга для 
малых предприятий требует использования гибких схем, разрабатываемых 
лизинговыми компаниями под каждую кон1фетную сделку. 

Рассмотрев две методики расчёта лизинговых платежей, а именно: 
методику, предлагаемую "Методическими рекомендациями", и методику 
финансовых рент, - мы пришли к следующим выводам. Преимущества первой 
методики - это простота проведения расчетов, возможность определения 
лизинговых платежей при различных вариациях условий лизингового договора 
(погашение части задолженности авансом, использование механизма 
ускоренной амортизации, договор с правом вык)а1а имущества). Методика 
финансовых рент предполагает обеспечение финансовой эквивалентности 
обязательств сторон договора лизинга, и, крюме того, позволяет учесть в 
расчете налоговые выплаты лизингополучателя. Отсюда нами рекомендовано 
при определении размера лизинговых платежей малого полиграфического 
предприятия применять методику финансовых рент. Она позволит провести 
более точную оценку затрат на проведение лизинговой сделки и сделать более 
обоснованным решение относительно источника финансирювания инвестиций в 
гфоизводство малого полиграфического предприятия. Данная рекомендация 
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подтверждается результатами сравнительных расчётов размеров лизинговых 
платежей, произведённых по обеим методикам. 

Результаты расчетов лизинговых платежей по различным схемам 
показывают, что наиболее выгодной для малых предприятий могла бы быть 
схема, основанная на нерегулярных платежах. Другой вывод, который 
позволили сделать произведенные расчёты, заключается в том, что при 
использовании определенной схемы для лизингополучателя всегда более 
выгодны платежи постнумерандо: во-первых, в этом случае сокращается общая 
сумма лизинговых платежей, во-вторых, платежи в конце периода уже можно 
осуществлять за счет прибыли от использования предмета лизинга. 

Утверждения о преимуществах лизинга подкреплены расчётами, 
подтверждающими его большую экономическую эффективность по сравнению 
с приобретением оборудования за счёт собственных средств и за счёт 
банковского кредита. При использовании конкретных данных по 
полиграфической машине нами было указано на преимущества лизинга перед 
другими вариантами финансирования. Приведенные в табл. 1 и табл. 2 расчеты 
свидетельствуют, что использование лизинга позволит тфедпршггию затратить 
на 30 % меньше средств, чем при использовании прибыли, и на 130 % меньше 
средств, чем при привлечении банковского кредита. 

Тайдица 1 
Сравнительная характеристика приобретения имущества за счёт 

прибыли предприятия и по лизингу 
Параметр 

Стоимость при 
приобретении имущества за 
счет прибыли предприятия, 
руб 
Расходы предприятия при 
приобретении имущества за 
счёт прибыли, с учетом 
налога на прибыль, руб. 
Общая сумма по 
лизинговым платежам, руб 

Формула 

Стоимость имущесгва/(1-ставка налога 

на прибыль)= 

Значение 

27743997 

36505259 

49814347 
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Продолжение табл. 1 
Общая сумма 
дисконтированных 
лизинговых платежей, руб 

22 [(лизинговый пл8тежУ(1-|-ставка 
1-1 

по доходам от инвестиций)'] 

306648S3 

Экономия средств, в % 
стоимости имущества 

(Расходы предприятия при 
приобретении за СЧЁТ прибыли-сумма 
дисконтированных лизинговых 
платежей)/сгоимость имущества 
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Таблица 2 

Сравнительная характеристика приобретения имущества за счёт 

прямого кредитования и по лизингу 

Параметр 

Сумма выплат по 
обслуживанию кредита, 
направленного на покупку 
имущесгва, руб 
Расходы предприятия при 
приобретении имущества за 
счет кредита, с учетом 
налога на прибыль, руб. 
Общая сумма по 
лизинговым платежам, руб. 
Экономия средств, в % от 
стоимости имущества 

Формула 

Стоимость имущества/(1-ставка налога 

на прибыль)^ 

(Расходы предприятия при 
приобретении за счет прямого 
кредитования-сумма лизинговых 
платежейУстоимость имущества 

Значение 

65198393 

85787359 

49814347 

130 

В заключение нами подчёркивается, что лизинг обладает не только 

преимушествами, но и недостатками, в частности, лизинговое финансирование, 

как и кредит, с)тцественно увеличивает стоимость приобретаемого 

оборудования. Нами выявлены и проанализированы причины, вследстаие 

которых однозначные выводы ряда авторов об экономических преимуществах 

лизинга по сравнению с друпат формами финансирования могут не получить 

подтверждения на практике. Это обобщённый характер количественных 

расчётов, демонстрирующих эффективность лизинга; укороченный период, для 

юторого проводятся расчёты; акцент только на расходах, которые несёт 
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предприятие в течение срока действия договора лизинга. Исходя из этого, нами 
рекомендуется дополнить методическое обеспечение лизинговых сделок, 
добавив к оценке эффективности лизинга установленные для предприятия 
отрасли пределы увеличения себестоимости и цены продукции, выход за 
которые сделает проведение дальнейших расчётов бессмысленным. Если малое 
предприятие при использовании лизинговой схемы будет вынуждено повысить 
свою себестоимость до такого уровня, что установленная цена приведёт к 
утрате конкурентоспособности продукции этого предприятия на рынке, то 
лизинг будет невыгоден. В подобной ситуации необходимо либо пересмотреть 
условия лизинговой сделки (в части определения размер» лизинговых 
платежей), либо отказаться от лизинга в пользу дрзтого источника 
финансирования. 

Таким образом, в диссертационном исследовании сделана попытка 
совершенствования методики расчёта платежей и определения эффекгивности 
лизинговых операций в инвестиционной деятельности малых полиграфических 
предприятий. Во избежание принятия ошибочных инвестиционных решений 
нами рекомендуется учитывать при проведении сравнительного 
количественного анализа специфику отрасли, в которой работает малое 
предприятие, и обращать внимание на изменение результатов его деятельности 
после окончания действия лизингового соглашения. Только в этом случае 
инвестиции будут способствовать дальнейшему развитию малого 
полиграфического предприятия. 

Итак, лизинг представляет собой перспективный инструмент развития 

малого предпринимательства. Однако нам кажется, что рассматривать 

доступность и эффективность использования лизинга для малых предприятий 

исходя из критериев численнрсти занятых или объёма производства, не совсем 

пр>авильно: по этому критерию в одну группу попадают и частные 

предприниматели, не имеющие собственных срюдств прюизводства, и фирмы со 

значительшши производственными фондами. 
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