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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Современные производства для обеспече-

ния устойчивости предприятия должны обладать большой гибкостью, способно-

стью быстро менять ассортимент, переналаживаться и приспосабливаться к за-

просам рынка.

Промышленные предприятия, не способные к техническому перевоору-

жению, обладают низкой инновационной активностью и конкурентоспособно-

стью.

Обеспечить рынок высокотехнологичной и конкурентоспособной продук-

цией в настоящее время можно с помощью лизинга, представляющего собой

особую форму инвестирования инновационной деятельности.

На сегодняшний день лизинг является наиболее перспективным методом,

повышающим инновационную активность промышленных предприятий в Рос-

сии. Российские предприятия заинтересованы в выборе наиболее приоритетных

нововведений, которые обеспечили бы им ускоренную оборачиваемость оборот-

ных средств, сокращения излишних запасов, максимально быструю реализацию

продукции и на этой основе повысили бы их конкурентоспособность.

Однако традиционная сфера лизинга - типовые, а, следовательно, - отно-

сительно ликвидные имущественные объекты. Лизинг уникальных технологиче-

ских объектов на практике практически не используется, поскольку неликвид-

ность объекта залога и низкая ликвидационная стоимость при общих высоких

рисках технологических инноваций либо приводят к необоснованному удорожа-

нию лизинговых операций (по сравнению с традиционным кредитованием), либо

к отказу от заключения лизингового договора со стороны инвестиционного ин-

ститута вследствие высоких рисков. В то же время инновационная деятельность

в высокотехнологичных отраслях промышленности базируется на результатах

проводимых исследовательских и проектно-технологических работ, качество ко-

торых зависит от используемого научно-производственного и технологического

оборудования. Это оборудование, как правило, является уникальным, имеющим

единичное или ограниченное назначение, что приводит к его неликвидности и

низкой залоговой стоимости. Кредитование или покупка подобного оборудова-

ния за счет собственных средств приводят к росту затрат на НИОКР и ухудшают

экономические параметры создаваемых инновационных продуктов и техноло-

гий. Применение лизинговых схем для приобретения уникального научного и

технологического оборудования позволяет распределить затраты на НИОКР на



длительный период времени, снижая удельные расходы на конкретные отдель-

ные инновации.

Актуальность диссертационного исследования заключается в формирова-

нии методических рекомендаций, позволяющих определить экономические ус-

ловия, необходимые для организации лизинга уникального оборудования для

российских предприятий, и обеспечения на этой основе роста инновационной

активности и усиления конкурентоспособности.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования со-

стоит в том, чтобы на основе анализа факторов инновационной активности про-

мышленных предприятий в рыночной среде обосновать необходимость развития

лизинга промышленного оборудования и, исходя из особенностей уникального

оборудования как экономического объекта, разработать методические рекомен-

дации по организации его лизинга.

В соответствии с данной целью необходимо было решить следующие за-

дачи:

- провести анализ влияния уровня инновационной активности на конку-

рентоспособность предприятий в рыночной среде;

- выделить факторы, определяющие уровень инновационной активности

научных и промышленных организаций, оценить их современный уровень и

сформулировать направления и методы усиления позитивного влияния этих

факторов;

- обосновать преимущества лизинга как инструмента повышения инно-

вационной активности научных и промышленных организаций по сравнению с

другими формами и методами инвестиционной поддержки обновления основных

средств;

- установить особенности уникального оборудования как экономическо-

го объекта при передаче его в лизинг в условиях рынка;

- сформировать комплекс организационно-экономических рекомендаций

по развитию лизинга уникального оборудования;

- определить направления развития инфраструктуры лизинга для роста

инновационной активности научных и промышленных предприятий.

Предметом исследования являются инвестиции, направляемые на повы-

шение инновационной активности научных и промышленных предприятий и ме-

тоды их организации с учетом особенностей внутренней и внешней среды.

Объектом исследования являются инновационно активные научные и

промышленные высокотехнологические предприятия, осуществляющие обнов-



ление основных производственных фондов, реконструкцию и техническое пере-

вооружение в целях повышения конкурентоспособности.

Теоретической и методологической основой диссертационного иссле-

дования послужили фундаментальные научные труды российских и зарубежных

ученых по вопросам лизинга, его экономической сущности, правового обеспече-

ния и организации лизингового процесса, в том числе - Абалкина Л. И., Аболи-

хиной Г. Л., Андриасовой И.В., Абашиной А. М, Газмана В. Д., Горемыкина В.

А., Колесникова А. М., Макаровой Н. Ю., Якуповой Н. М. В работе также ис-

пользовались результаты исследований российских и зарубежных ученых и спе-

циалистов в области стратегического управления инновациями Ансоффа И., Ар-

замасцева Н. В., Баранчеева В. П., Гунина В. Н., Глазьева С. Ю., Крога Г., Лам-

бена Ж.-Ж., Львова Д. С, Макконоши Г. Портера М. Санто Б., Шеко П., Фойна

Ф. и др.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в сле-

дующем:

- определена сущность и доказана роль инновационной активности науч-

ных и промышленных предприятий для обеспечения их конкурентоспособности:

инновационная активность проявляется в масштабах и темпах инновационных

преобразований, затрагивающих основные факторы производства (предметы,

орудия и продукты труда, рабочей силы, формы их организации) и реализации

продуктов труда, создавая устойчивые конкурентные преимущества предпри-

ятиям в рыночной среде, особенно в сфере высоких технологий;

- обоснована определяющая роль научно-технического потенциала науч-

ных и промышленных предприятий в обеспечении их инновационной активно-

сти для повышения конкурентоспособности, включая структуру и состав основ-

ных производственных фондов, технологические возможности и другие техни-

ко-технологические параметры;

- выделены особенности уникального оборудования, обеспечивающего

конкурентные преимущества научно-промышленного высокотехнологичного

предприятия, к числу которых, в первую очередь, относятся ограниченная лик-

видность и невозможность прямой адекватной оценки рыночной стоимости;

- разработана экономическая модель лизинга уникального оборудования,

позволяющая определить наиболее эффективные формы организации финанси-

рования для обеих сторон - участников лизингового договора (сроки и периоды

платежей, процентные ставки, объемы платежей);



- сформулированы требования к организации и обеспечению лизинга

уникального оборудования российских научных и промышленных предприятий.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в

разработке рекомендаций, направленных на повышение инновационной актив-

ности научно-технических и промышленных предприятий на основе развития

теории и практики организации лизинга уникального оборудования. Получен-

ные научные результаты предназначены для организации лизинга уникального

оборудования на научно-технических и промышленных предприятиях, что обес-

печивает рост инновационной активности и усиление их конкурентоспособности

в рыночных условиях.

Апробация работы. Разработанные в диссертации научные положения и

методики реализованы в виде рекомендаций по организации лизинга уникально-

го оборудования. Результаты исследования в области формирования инноваци-

онной стратегии, направленной на рост инновационной активности, и организа-

ции лизинга уникального оборудования нашли применение в ФГУП «Всерос-

сийский научно-исследовательский институт неорганических материалов имени

академика А. А. Бочвара», ГУП НТЦ «ВНИИНМ-ПРОГРЕСС», ФГУП «Научная

конструкторско-технологическая фирма Нетрадиционных Методов Обработки и

Новых Материалов». Кроме того, подходы к анализу инновационной активно-

сти, приняты во внимание при формировании стратегии развития атомной про-

мышленности России.

Публикации автора. По теме диссертационного исследования опублико-

вано 5 научных работ общим объемом 1,3 п. л.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав, за-

ключения, списка литературы из 122 наименований, приложений. Результаты

диссертационного исследования изложены на 166 стр. основного текста, содер-

жат 12 табл. и 20 рис.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели и за-

дачи исследования, определены предмет и объект исследования, отражены эле-

менты научной новизны и основные результаты исследования, практическая

значимость работы.

В первой главе диссертационного исследования «Анализ инновацион-

ной активности промышленных предприятий» рассмотрена роль инноваци-

онных процессов как основной формы развития мировой экономической систе-



мы; выделены факторы, определяющие уровень инновационной активности

промышленных организаций, среди которых к числу важнейших отнесены тем-

пы и масштабы обновления факторов производства; оценен их современный

уровень; выявлено влияние уровня инновационной активности на конкуренто-

способность организаций в рыночной среде. Глава завершается обоснованием

необходимости повышения инновационной активности предприятий для улуч-

шения экономического положения предприятий России на мировой арене и на

внутреннем рынке; определением тенденций инновационных процессов в про-

мышленности России и факторов, сдерживающих внедрение инноваций в

промышленности, а также указанием возможного пути их устранения.

Известно, что общественный прогресс основывается на применении но-

вых технологий и создании новых продуктов, возникающих на основе нового

знания. В основе развития общества лежат инновации. Однако социальные и

экономические реформы последних лет ослабили возможности России к осуще-

ствлению инновационной деятельности, тем самым создали угрозу ее положе-

нию как ведущей мировой державы. В настоящее время не более 5% общего

числа промышленных предприятий осуществляют разработку и освоение техно-

логических новшеств. Специфика сложившейся ситуации заключается в том, что

в стране сохраняются значительные научные и технологические заделы, уни-

кальная научно-производственная база и высококвалифицированные ученые и

специалисты. В то же время, крайне слабы возможности востребования этого

инновационного потенциала - обеспечения реализации научных достижений в

производстве и других сферах деятельности.

В последние годы в России был принят ряд государственных концепций

регулирования и стимулирования инновационной деятельности, объявлено о

создании национальной инновационной системы, создан ряд механизмов госу-

дарственного финансирования инноваций, включая создание инфраструктуры

инновационной деятельности. Главным противоречием пока остается разорван-

ность связей между основными участниками инновационного процесса, инфор-

мационная непрозрачность и, поэтому, низкая мотивированность разработки и

финансирования инноваций.

Сущность инновационного процесса заключается в создании и реализации

новой продукции с новыми, ранее не существовавшими свойствами (продукто-

вые инновации), в применении новых технологий (технологические инновации),

а также в усовершенствовании существующей продукции (модифицирующие

инновации). Исходными и определяющими пунктами этого цикла являются нау-
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ка (генерирует идеи), техника (материализует эти идеи в определенной системе

машин и соответствующей технологии) и производство (представляет собой

сферу использования научно-технических достижений).

Инновационная активность является наиболее гибким индикатором со-

стояния и критерием конкурентоспособности как экономики в целом, так и от-

дельных предприятий.

Категория инновационной активности тесным образом связана с понятия-

ми конкурентоспособности и конкурентного преимущества, поскольку сущ-

ность, формы и методы конкуренции непрерывно изменяются, обеспечивая по-

вышение эффективности предпринимательской деятельности (рисунок 1).

Рисунок 1 — Связь категорий инновационной активности
и конкурентоспособности

Уровень инновационной активности промышленных предприятий во мно-

гом определяет уровень конкурентоспособности национальной экономики, по-

этому для инновационной деятельности необходимо проведение анализа конку-

рентоспособности отечественной экономики по таким факторам, как капитал,

технология, труд, сырьевые ресурсы, менеджмент, рыночная структура, поэтому

инновационная активность отдельных предприятий является определяющим

фактором инновационной активности экономики в целом. В то же время состоя-

ние экономики напрямую влияет на уровень инновационной активности отдель-

ных предприятий.

Инновационная деятельность требует обновления всех факторов произ-

водства (в особенности основных средств). Однако предприятия нередко не об-



ладают достаточными финансовыми средствами для реконструкции и техниче-

ского перевооружения, поэтому уровень инновационной активности во многом

зависит от развития финансовой системы страны, привлечения и доступности

кредитных ресурсов, удобства форм кредитования (лизинг, факторинг, форфей-

тинг и др.)- Следует также отметить особую роль преобразований в системе ме-

неджмента, от соответствия которого изменениям в капитале и труде во многом

зависит закрепление и развитие новых конкурентных преимуществ.

Особенно актуально это в наукоемких отраслях экономики, например, в

атомной промышленности, где структура основных фондов напрямую определя-

ет уровень инновационной активности отдельных предприятий, так как приме-

няемые технологии требуют постоянного внимания и учета научно-технического

прогресса в области информационных систем, системы распространения знаний

и трансферта промышленных технологий, а также технологий получения опас-

ных ядерных материалов.

Анализ подходов к повышению инновационной активности позволил вы-

делить следующие определяющие ее основные факторы, которые в комплексе

составляют основные критерии принятия решений относительно развития науч-

ных и промышленных предприятий (рисунок 2).

Проведенный анализ состояния каждого из факторов инновационной ак-

тивности показал, что в основе ее низкого уровня лежит инвестиционный дефи-

цит, обусловленный как макроэкономическими процессами последних 1 0 - 1 5

лет, так и нерациональностью организации финансово-инвестиционной сферы: в

условиях ограниченности средств изменение механизмов финансирования инно-

ваций позволяет расширить привлечение финансовых ресурсов в инновацион-

ный процесс, обеспечивая более полное использование существующего иннова-

ционного потенциала, рост продуктивности и результативности инновационной

деятельности, повышение динамичности процесса реализации инноваций. Таким

образом, в основе решения задачи роста инновационной активности лежит необ-

ходимость совершенствования инвестиционного процесса и финансирования

инновационной деятельности.

Проведенные исследования причин недостаточного уровня инновацион-

ной активности российских промышленных предприятий показали, что основ-

ные факторы, сдерживающие осуществление инноваций, можно условно разде-

лить на две основные группы: экономические и производственные (рисунок 3).



ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ

Рисунок 2 - Факторы инновационной активности
как направления комплекса инновационного развития предприятия
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При этом производственные факторы утрачивают свое значение по мере

расширения инвестиций в инновационную сферу. Поэтому, основным направле-

нием роста инновационной активности становится совершенствование финансо-

во-инвестиционных отношений в данной сфере.

Рисунок 3 - Факторы, препятствующие росту инновационной активности
российских промышленных предприятий

Во второй главе диссертационного исследования «Научно-методиче-

ское обоснование организации лизинга в наукоемких отраслях промыш-

ленности для повышения инновационной активности» рассматриваются ак-

туальность, возможность и перспективы использования лизинга, как средства

активизации инновационной деятельности российских предприятий, в частности

в атомной промышленности; показано многообразие форм лизинга; проведен

анализ правовой базы лизинговых операций в России; обоснованы преимущест-

ва лизинга, как инструмента повышения инновационной активности перед тра-

диционными формами и методами инвестиционной поддержки обновления ос-

новных факторов производства; определены формы и условия развития лизинга

уникального дорогостоящего оборудования на предприятиях промышленности;

сформулированы принципы организации лизинга уникального оборудования,
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обеспечивающие согласование и сбалансированность интересов лизингодателя и

лизингополучателя и позволяющие учесть условия рынка.

Лизинг - относительно новая форма организации инвестиций в основной

капитал не только в России, но и за рубежом, позволяющая органично сочетать

интересы реального и финансового сектора экономики. С точки зрения пред-

риятия, лизинг служит средством активизации инвестиционной деятельности,

развития и технического перевооружения производства, реализации продукции,

расширения масштабов и роста темпов научно-технических преобразований,

создания новых рабочих мест. С точки зрения финансовых институтов, лизинг

является одной из высокодоходных областей инвестиционной деятельности.

Актуальность развития лизинга в России обусловлена, прежде всего, не-

удовлетворительным состоянием парка оборудования (значительный удельный

вес физически и морально устаревшего оборудования, низкая эффективность его

использования, необеспеченность запасными частями и др.) и недостатком соб-

ственных средств предприятий для его обновления, реконструкции и техниче-

ского перевооружения.

Развитие лизинга в России происходит высокими темпами, а опыт стран,

осуществивших рыночные преобразования, позволяет сделать вывод о том, что в

ближайшие несколько лет лизинг станет одной из наиболее распространенных

форм инвестиций в реальный сектор экономики.

С экономической точки зрения, лизинг представляет собой сложную ком-

бинацию таких видов деятельности, как кредитование, аренда и инвестиции (ри-

сунок 4), приобретающих в данной комбинации специфические особенности:

- кредитование: представление средств на условиях возвратности, срочно-

сти, обеспеченности и платности. В отличие от традиционного кредитования при

лизинге средства представляются не в финансовой, а материальной форме и яв-

ляют собой объект залога (то есть сами выступают в качестве обеспечения);

- аренда: предоставление имущества во временное пользование. В отличие

от традиционной аренды лизингодатель не всегда на момент заключения сделки

является собственником арендуемого имущества, чаще всего, он выступает в ро-

ли третьей стороны, финансирующей поставку оборудования от продавца к по-

купателю, номинально приобретая ее на свое имя;
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Рисунок 4 - Особенности лизинга
как экономической деяельности

- инвестиции: долгосроч-

ное вложение средств, которое

осуществляется обеими сторона-

ми: лизингодателем при опреде-

лении объектов лизинга и лизин-

гополучателем как элемент своей

инновационной политики. По

сравнению с традиционными

схемами инвестиций, лизинг ха-

рактеризуется тем, что объекты

лизинга должны сочетать инве-

стиционные интересы различных

сторон. По сути, объекты лизин-

га являются одновременно объ-

ектами инвестиций двух инвесторов, определяемыми на основе различных инве-

стиционных политик и различных инвестиционных интересов.

На основе исследования факторов, определяющих состояние инфраструк-

туры лизинга и уровень ее развития, были выделены 4 важнейшие группы фак-

торов, от которых главным образом зависит развитие лизинга:

1. Законодательная основа лизинга, предпринимательской деятельности и

финансовой сферы;

2. Макроэкономические условия, определяющие климат для осуществле-

ния лизинговых операций, а также особенности развития некоторых сопряжен-

ных с лизингом видов предпринимательской деятельности, состояние финансо-

вого рынка, которое определяет условия лизинга (уровень банковского процента,

инвестиционные льготы, особенности налогообложения, степень инфляции и

т.д.).

3. Применяемые в отношении лизинга нормы бухгалтерского учета, тре-

бования к организации документооборота и отчетности.

4. Деловая атмосфера в отношении лизинга: наличие профессиональных

ассоциаций, клубов, программ поддержки лизинговой деятельности и др., вклю-

чая отношение государства к лизинговому предпринимательству.

Применяемые в том или ином случае формы лизинга зависят от стоимости

имущества, сдаваемого в лизинг, финансового состояния лизингодателя, срока и

условий эксплуатации лизингового имущества, его типа, местонахождения, час-

тичной или полной амортизации имущества в процессе лизинга и др.
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В диссертации показаны преимущества лизинга по сравнению с традици-

онными формами экономической деятельности.

Однако лизинг пока не стал основным финансовым инструментом, обес-

печивающим рост инновационной активности, поскольку в сфере высокотехно-

логической промышленности, как правило, речь идет о дорогостоящем уникаль-

ном оборудовании, которое создает определенные сложности проведения лизин-

говых операций (рисунок 5). Дополнительные сложности развития лизинга в от-

ношении развития парка оборудования имеет научно-техническая деятельность,

где уникальные дорогостоящие объекты вовлекаются в оборот не постоянно (как

традиционные основные средства), а по мере возникновения заказов на выпол-

няемые научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки.

Рисунок 5 - Сложности применения классической схемы лизинга
в отношении уникального оборудования

Эти сложности определяют особенности уникального дорогостоящего

оборудования, как объекта лизинговых операций, к числу важнейших среди ко-

торых, как правило, относятся:

- отсутствие рыночных механизмов для определения объективной стоимо-

сти оборудования при монополизме его производителей;

- низкая ликвидность и ликвидационная стоимость при высокой первона-

чальной стоимости оборудования;
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- быстрый моральный износ;

- нерегулярность и неопределенность сроков вовлечения в хозяйственный

оборот;

- высокая экономическая рискованность области использования (иннова-

ционной деятельности) уникального оборудования, возможность недостижения

научных и производственных целей;

- государственный контроль и ограничения на переход прав собственно-

сти на оборудование.

Как показала практика единичных лизинговых сделок в отношении уни-

кального оборудования, эти особенности существенно снижают финансово-эко-

номические преимущества лизинга в отношении развития научно-техноло-

гической базы инновационной деятельности. В частности, на практике применя-

ется коэффициент ускоренной амортизации, что в 3 раза повышает размер ли-

зинговых платежей.

Исходя из выделенных особенностей уникального оборудования, в дис-

сертации сформулированы принципы организации его лизинга, позволяющие

согласовать и сбалансировать интересы лизингодателя и лизингополучателя и

обеспечить соответствие рыночным условиям:

I. Принципы, основанные на представлениях лизингодателя:

1.1. оценка полезности уникального оборудования (как его способности

приносить доход в конкретном месте и в течение данного периода);

1.2. определение полной первоначальной стоимости уникального обору-

дования, исходя из соответствия аналогу (оценка исходя из минимальной цены

на оборудование с аналогичной полезностью, эксплуатируемое в аналогичные

сроки и в аналогичных условиях) или на основе калькулирования затрат на изго-

товление;

1.3. обеспечение адекватности финансовых потоков (риск и качество пла-

тежей): достаточность притока денежных средств для обеспечения лизинговых

платежей;

1.4. оценка параметров лизинговых договоров с ориентацией на будущее

(учет прогнозов развития макросреды и предприятия).

II. Принципы, связанные с эксплуатацией уникального оборудования ли-

зингополучателем:

2.1. учет вклада уникального оборудования в формирование потребитель-

ной стоимости при ценообразовании на научно-техническую продукцию;
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2.2. оценка остаточной продуктивности (с учетом источника экономиче-

ской эффективности эксплуатации уникального оборудования: прямой дополни-

тельный доход или снижение издержек);

2.3. обеспечение предельной производительности уникального оборудо-

вания (опережающий рост чистой отдачи по сравнению с ростом затрат на экс-

плуатацию оборудования, включая лизинговые платежи);

2.4. сбалансированность/пропорциональность научно-исследовательской

и производственно-хозяйственной деятельности (обеспечение рациональной

структуры производства, оптимизация продуктового портфеля и др. с точки зре-

ния использования научной и промышленно-технологической базы).

III. Принципы, обусловленные действием рыночных факторов:

3.1. учет баланса спроса и предложения на рынке уникального оборудова-

ния при определении его полной первоначальной стоимости;

3.2. необходимость регрессии и прогрессии по отношению к стоимости

уникального оборудования (понижение стоимости при наличии избыточных

функциональностей, повышение стоимости при наличии инфраструктуры и др.);

3.3. учет характера конкуренции на рынке: уместное применение антимо-

нопольного законодательства и норм экономического регулирования;

3.4. динамичность оценки остаточной стоимости уникального оборудова-

ния с учетом макроэкономических факторов и морального износа;

3.5. разделение имущественных прав с целью рационализации использо-

вания оборудования (например, возможность сублизинга).

В третьей главе диссертационного исследования «Методические реко-

мендации по организации лизинга уникального оборудования для повыше-

ния инновационной активности промышленных предприятий» сформиро-

ваны основные методические рекомендации по организации лизинга уникально-

го оборудования на научно-технических и промышленных предприятиях, разра-

ботан подход к оценке полной первоначальной и остаточной стоимости уни-

кального оборудования при передаче его в лизинг с учетом ограниченной лик-

видности и невозможности прямой адекватной оценки рыночной стоимости

уникального оборудования, разработана экономическая модель лизинга уни-

кального оборудования, позволяющая определить наиболее эффективные формы

организации финансирования для лизингодателя и лизингопотребителя (сроки и

периоды платежей, процентные ставки, объемы платежей), а также определены

требования к развитию инфраструктуры лизинга для повышения уровня иннова-

ционной активности промышленных предприятий России.
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Специфичность уникального оборудования ограничивает возможности

использования в его отношении традиционных лизинговых схем. В связи с этим

возникает необходимость формирования особого методического подхода к орга-

низации лизинга уникального оборудования (рисунок 6).

Рисунок 6 - Последовательность разработки методологического подхода
к организации лизинга уникального оборудования

В основе организации лизинга уникального оборудования лежат задачи,

связанные с оценкой стоимости объекта лизинга и определением экономически

целесообразных параметров лизингового договора: сроков уплаты и величины

лизинговых платежей, а также остаточной (ликвидационной) стоимости для воз-

можности организации сублизинга.

При определении экономических параметров лизинга уникального обору-

дования необходимо принимать во внимание различные микро- и макроэконо-

мические факторы (рисунок 7):

Спрос на продукцию лизингополучателя определяет доходы, которые

принесет данное оборудование лизингополучателю, а также в какое время и с

какими рисками планируется поступление денежных средств, поступающих от

эксплуатации уникального оборудования.



Рисунок 7 - Факторы, определяющие параметры лизинга
уникального оборудования

Доход (прибыль), который может получить лизингодатель, зависит от ха-

рактера его инвестиционной политики, а также от возможности контролировать

эксплуатацию уникального оборудования, получить прибыль от реализации объ-

екта лизинга в случае необходимости. Прибыль от инвестиционной деятельно-

сти, в свою очередь, определяется соотношением потоков доходов и расходов

лизингодателя, масштабов и эффективности его собственной финансово-

хозяйственной деятельности.

Время (срок лизингового договора и периодичность платежей) при опре-

делении условий лизинга уникального оборудования зависит от условий экс-

плуатации и темпов морального износа. Принципиально различны две ситуации:

если лизингополучатель быстро начинает извлекать прибыль от эксплуатации

уникального оборудования, и если инвестирование и возврат капитала отделены

значительным промежутком времени. Во втором случае риск лизинговой опера-

ции существенно возрастает, приводя к росту процентов.

Риск неизбежно сказывается на условиях лизингового договора, он оцени-

вается исходя из оценки долгосрочной финансовой надежности и платежеспо-

собности лизингополучателя. Кроме того, надежность и платежеспособность са-

мого лизингодателя влияет на условия финансирования лизинговой операции и

тем самым обуславливает рост или снижение нижнего предела цены лизинга.
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Контроль и права в отношении дополнительной хозяйственной деятельно-

сти с уникальным оборудованием (например, возможность передачи его в субли-

зинг другим научно-промышленным предприятиям) является одним из важней-

ших факторов, влияющих на условия лизингового договора. Так, если уникаль-

ное оборудование приобретается для аренды с последующим выкупом (наиболее

распространенная форма лизинга уникального оборудования), лизингополуча-

тель получает права хозяйственного владения и распоряжения вплоть до переда-

чи его в субаренду (сублизинг). Особенности уникального оборудования приво-

дят к тому, что цена лизинга уникального оборудования, как правило, будет ни-

же, чем в случае его неполной амортизации за время его лизинга и отказа от его

выкупа лизингополучателем по окончании лизингового договора, поскольку

снижает риск непоступления лизинговых платежей.

Ликвидность уникального оборудования также выступает в качестве од-

ного из важнейших факторов, влияющих на условия его лизинга, поскольку не-

ликвидность или низкая ликвидность уникального оборудования могут привести

к потере части инвестированных средств при неполной амортизации за период

лизинга. Неликвидность уникального оборудования нередко приводит к невоз-

можности организации лизинга без выкупа имущественного объекта.

Ограничения на владение и эксплуатацию уникального оборудования, ко-

торые широко распространены в высокотехнологичных отраслях (например, в

атомной промышленности), существенно снижают ликвидность объектов лизин-

га, что приводит к ухудшению условий лизингового договора для лизингополу-

чателя. В то же время, ограничения в отношении поставщиков уникального обо-

рудования (например, контроль за ценами), которые для высокотехнологичных

отраслей, как правило, являются монополистами, могут привести к снижению

полной первоначальной стоимости уникального оборудования и, следовательно,

величины лизинговых платежей.

Соотношение спроса и предложения на инвестиционном рынке определя-

ет цену заимствования, что является существенным фактором условий лизинго-

вых договоров: лизингодатель не согласится на заключение договора, обеспечи-

вающего ему более низкую доходность по сравнению со среднерыночным уров-

нем. Важным фактором, влияющим на условия лизинга уникального оборудова-

ния, является наличие альтернативных возможностей для инвестиций.

Спрос зависит не только от экономических факторов. Важны также соци-

альные и политические факторы: отношение к бизнесу в обществе и политиче-

ская стабильность. Во многом развитие лизинга зависит от развития инфрастук-
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туры, которая принимает на себя операционные риски лизинговых операций, а

также способствует росту экономической отдачи от объектов лизинга.

Методические рекомендации по определению экономических условий ли-

зинга уникального оборудования определяют каждый элемент лизинговых опе-

раций, а именно:

- стоимость объекта лизинга- уникального оборудования;

- условия приобретения лизингового оборудования;

- условия привлечения инвестиций и эффективность финансовой полити-

ки лизингодателя;

- условия эксплуатации уникального оборудования;

- налоги;

- риски;

- экономический интерес лизингополучателя.

На основе анализа зарубежного опыта, публикаций в методической лите-

ратуре и периодике, международных стандартов, отечественных разработок и

нормативно-законодательной документации систематизированы методы оценки

объектов уникального оборудования в рамках следующих четырех групп.

I. Нормативные методы - основаны на финансово-экономических и тех-

нологических нормативах эксплуатации оборудования, они используются при

отсутствии аналогов уникального оборудования и позволяют моделировать фи-

нансовые потоки лизингодателя и лизингополучателя. Однако, их применение

ограничено тем, что разработка нормативной базы для планирования и оценки

НИОКР является достаточно трудоемкой и не всегда экономически целесооб-

разна, особенно если речь идет об уникальных исследовательских процессах.

II. Затратные методы основаны на методах финансово-бухгалтерского

учета и связаны, прежде всего, с калькулированием затрат на осуществление ли-

зингового договора. Затратные методы не всегда позволяют учесть все особен-

ности уникального оборудования, в частности - возможность быстрого мораль-

ного износа и нерегулярность вовлечения объектов лизинга в хозяйственный

оборот.

III. Сравнительные (аналоговые) методы в отношении лизинга уникально-

го оборудования не всегда применимы из-за отсутствия аналогов.

IV. Доходные и другие (комбинированные) методы, использующие дан-

ные о будущих затратах и доходах лизингополучателя, требуют от последнего

разработки стратегических планов развития научно-промышленных предпри-

ятий, как основы для определения условий лизингового договора.
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Практика показывает, что для получения объективных параметров лизин-

гового договора необходимо применение не менее двух альтернативных мето-

дов, сопоставление результатов которых позволяет найти адекватный уровень

параметров лизинга. В диссертации использованы нормативный и доходный

подходы, как наиболее приемлемые в отношении уникального оборудования.

Параметры лизингового договора связаны между собой (рисунок 8), обра-

зуя экономическую модель лизинговых отношений.

Основным элементом в организации лизинга уникального оборудования

является экономически обоснованный состав и размер лизинговых платежей.

Объективность лизинговой платы определяется стоимостью и состоянием

уникального оборудования, сроком и нормой амортизации, ссудным процентом,

налоговыми льготами и другими условиями. Содержание лизинговых платежей

характеризуется составом платежей по экономическим элементам и способам

расчетов.

Определяющим условием лизинговых платежей является возвратность за-

имствованных средств с соответствующим приростом, которая определяется за-

ранее при заключении лизингового договора. Экономическую основу определе-

ния размера лизинговых платежей составляет распределение дохода лизингопо-

лучателя, исходя из взаимовыгодного сочетания интересов всех участников ли-

зингового договора в отношении уникального оборудования при средней норме

прибыли.

Как правило, доход в научно-промышленных высокотехнологических ор-

ганизациях в основном определяется возможностями бюджетного финансирова-

ния, и именно государство является наиболее заинтересованной стороной при

решении задачи роста инновационной активности и усиления конкурентоспо-

собности отечественных товаропроизводителей. Именно органы государствен-

ного управления должны обеспечить создание и функционирование элементов

инфраструктуры, способствующей развитию лизинга уникального оборудова-

ния.

Для обеспечения эффективной организации лизинга уникального обору-

дования органы отраслевого управления должны содействовать становлению и

развитию следующих элементов инфраструктуры лизинга:

1. Государственные гарантии минимально необходимого финансирования

НИОКР или госзаказа на период осуществления лизинговых платежей (данный

элемент инфраструктуры лизинга обеспечивает снижение риска неплатежеспо-

собности и тем самым, размера лизинговых платежей).
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2. Изменения в существующем порядке отнесения затрат по НИОКР на

себестоимость продукции, калькулирование затрат на проведение научно-

исследовательских работ и выполнение опытно-конструкторских разработок, по-

зволяющие равномерно списывать амортизацию уникального оборудования вне

зависимости от его вовлечения в хозяйственный оборот (данный элемент инфра-

структуры стимулирует приобретение объектов уникального оборудования ли-

зингополучателем, снижая налоговое бремя, повышая конкурентоспособность

отечественных высокотехнологичных разработок).

3. Оценка полной первоначальной стоимости уникального оборудования

на основе калькулирования затрат на его изготовление (данный элемент в усло-

виях монополизма производителей уникального оборудования позволяет суще-

ственно снизить стоимость контрактов на поставку оборудования и, тем самым,

снизить долю амортизации в лизинговых платежах).

4. Формирование структуры НИОКР с ориентацией на инновационный

потенциал, максимальное вовлечение промышленно-технологической базы в хо-

зяйственный оборот (данный элемент способствует повышению экономической

отдачи от уникального оборудования, снижая риски неплатежей лизингополуча-

теля).

5. Обеспечение возможности организации сублизинга уникального обору-

дования на тех же принципах и условиях, что и основной договор лизинга. Фор-

мирование лизингового пула (совместный лизинг уникального оборудования не-

сколькими научно-промышленными организациями) (данный элемент позволяет

расширить хозяйственный оборот, в который вовлекается уникальное оборудо-

вание и тем самым обеспечивает рост совокупной экономической отдачи от его

эксплуатации).

6. Развитие информационной сети, обеспечивающей предприятия отрасли

знаниями о технологических возможностях уникального редко используемого

научного и промышленно-технологического оборудования (данный элемент

способствует росту возможности роста экономической отдачи от уникального

оборудования за счет расширения заказов с его использованием и/или обеспече-

ния совместной эксплуатации и сублизинга).

7. Оптимизация отраслевых планов и программ НИОКР по критериям

роста инновационной активности (данный элемент способствует росту конку-

рентоспособности и рентабельности высокотехнологичной продукции, повышая

доходы лизингополучателя и снижая его риски).
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В связи с особенностями уникального оборудования, как экономического

объекта при приятии решения о заключении лизингового договора, недостаточ-

но традиционного экономического обоснования его эффективности по критери-

ям чистого дисконтированного дохода, срока окупаемости, среднегодовой рен-

табельности, внутренней нормы доходности и др. (вследствие нерегулярного во-

влечения этого оборудования в хозяйственный оборот, сложности выделения

вклада от эксплуатации именно данного оборудования в совокупный доход ли-

зингополучателя, сложности долгосрочного прогнозирования научно-

технического прогресса, обуславливающего одновременно и потребность в уни-

кальном оборудовании, и сроки его морального износа, и др.).

В связи с этим в работе предлагается проведение комплексной экспертной

оценки влияния эксплуатации уникального оборудования на уровень инноваци-

онной активности научно-промышленного высокотехнологичного предприятия.

Критерии изменения инновационной активности при эксплуатации уникального

оборудования (адекватность стратегии инновационного развития предприятия,

расширение существующего инновационного потенциала, наличие инвестици-

онной поддержки, рациональность и результативность инновационной деятель-

ности, рост темпов инновационных процессов) и сопоставление целевого уровня

инновационной активности обуславливают принятие решения о заключении ли-

зингового договора (таблица 1).

Таблица 1 - Обоснование решения о лизинге уникального оборудования,
исходя из его влияния на уровень инновационной активности предприятия
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Таблица 1 - Обоснование решения о лизинге уникального оборудования,
исходя из его влияния на уровень инновационной активности предприятия

Обозначения:

«+» - позитивное влияние «-» - отсутствие позитивного влияния
«О» - отказ от лизинга «И» - игнорирование критерия
«У» - учет при заключении договора «Р» - принятие решения о лизинге

В заключении работы сформулированы основные выводы и результаты

исследования.
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