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I. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Малое предприііимательство является 

мощной движущей силой рыночной экономики. Оно содействует достижению оп

тимальной структуры экономики, выработке и реализации гибкой стратегаи и 

тактики хозяйствования, высокому качеству и оперативности принимаемых 

управленческих решений, развитию мощной экономической мотивации и лич

ной ответственности за результаты производства. 

В развитых странах именно малый бизнес во многом определяет темпы 

экономического роста, структуру валового продукта, занимая в его объеме 40 -

70%, а иногда и до 80 %, в то время как в России этот показатель колеблется в 

пределах всего 11 %. 

Одним из критических факторов развития малого промышленного пред

принимательства является обеспечение его средствами производства, что обу

славливает направленность поиска резервов в поле инвестиционной капитало-

образующей деятельности малых предприятий. Одним из самых эффективных 

инструментов инвестирования в основной капитал в развитых странах является 

лизинг. К настоящему моменту лизинг в России обрел достаточно четкие орга

низационные и правовые формы, однако, несмотря на дефицит инвестиций, его 

использование российскими малыми предприятиями нельзя назвать не то что 

массовым, но даже значимым с точки зрения доли лизинга в суммарном объеме 

инвестиций в основной капитал. 

Процесс развития лизинга в сфере малого промышленного предпринима

тельства нуждается в совершенствовании. В связи с этим существует необходи

мость в четком определении целевой направленности работы органов государ

ственной власти, в выборе направлений развития лизинга, приводящих к его 

эффективному использованию на практике малыми предприятиями. Исследова

ние проблем применения лизинга в сфере малого промышленного предприни

мательства и путей их решения приобретает большой научный и практический 

интерес. /• 
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Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка 

направлений развития комплекса организационно-экономических механизмов 

лизинга в сфере малого промышленного предпринимательства. Для реализации 

поставленной цели в диссертации предстояло решить следующие задачи: 

- обобщить теоретические аспекты лизинга, при необходимости уточнить и 

дополнить его понятийный аппарат; 

раскрыть преимущества лизинга на основе исследования взаимодействия 

его организационно-экономических механизмов, идентифицированных по част

ным сущностным характеристикам (свойствам) отношений, являющихся со

ставной частью лизинговой сделки; 

разработать основные направления государственной поддержки развития 

комплекса организационно-экономических механизмов лизинга в сфере малого 

промышленного предпринимательства; 

формализовать процесс принятия управленческого решения менеджментом 

малых промышленных предприятий о применении лизинга; 

разработать методику оценки эффективности лизинга, адаптированную к 

особенностям функционирования субъектов малого предпринимательства. 

Объектом исследования является система управления инвестиционной ка-

питалообразующей деятельностью малых промышленных предприятий. 

Предметом исследования является совокупность организационно-

экономических отношений малых промышленных предприятий, направленных 

на использование преимуществ лизинга. 

Степень изученности проблемы. Вопросы теории и практики лизинга на

шли отражение в монографиях и публикациях В. Газмана, В. Горемыкина, 

Л. Прилуцкого, Е. Кабатовой, Е. Чекмаревой, В. Макеевой, А. Марголина, 

В. Голубева, Д. Лелецкого, В. Джухи, Н. Васильевой, М. Брагинского, В. Вит-

рянского, Э. Човушяна. Проблемы становления и развития малого предприни

мательства отражены в работах авторов, среди которых следует выделить таких, 

как Л. Абалкин, В. Горфинкель, А. Колесников и Л. Колесникова, Б. Ичитовкин, 

А. Блинов, Ю. Осипов и др. Оценке эффективности инвестиционных проектов 
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посвящены труды выдающихся зарубежных экономистов И. Фишера (I. Fischer), 

В. Парето (W. Pareto), а также известных российских ученых Г. Бирмана, Е. Че-

тыркина. В отечественной и зарубежной литературе встречается целый ряд ме

тодов и методик оценки эффективности лизинговых операций. В числе их авто

ров российские эксперты: В. Газман, В. Масленников, Е. Чекмарева, а также из

вестные зарубежные специалисты в области финансов М. Брейли, Ю. Бригхем, 

Л. Гапенски, С. Майерс, Х.-Й. Шпиттлер и др. Представления о процессе приня

тия управленческих решений приведены в работах М. Максимцова и М. Кома

рова, теория взаимодействия между факторами производства, производствен

ным процессом и итоговым выходом продукции отраженна в работах зарубеж

ных авторов Р. Пиндайка и Д. Рубинфельда. 

Однако вопросы эффективности лизинга в условиях действия особенностей 

функционирования малых предприятий остаются недостаточно разработанны

ми. Несмотря на множественность изданий и публикаций о лизинге, лишь в от

дельных из них нашли отражение вопросы лизинга в малом предприниматель

стве. При этом лизинг для его субъектов (отношения, схемы, расчеты лизинго

вых платежей и т. п.) рассматривается практически в той же плоскости, что ли

зинг для крупных предприятий; особенности деятельности малых предприятий в 

расчет, как правило, не принимаются. 

Теоретической и методологической основой диссертационного исследо

вания выступили труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам тео

рии и практики лизинга. 

В работе, исходя из цели исследования и логики анализа, нашли примене

ние методы системного, структурного, ситуативного, логического и сравнитель

ного анализа, методы экспертных оценок, методы оценки эффективности, осно

ванные на дисконтировании денежных потоков. 

Эмпирическую и информационную базу составили: законодательство Рос

сийской Федерации, данные Госкомстата России, результаты исследований рос

сийских и зарубежных ученых, плановая и отчетная документация лизингодате-
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лей и малых предприятий - лизингополучателей, интервью с представителями 

малого бизнеса и лизинговых компаний, результаты их анкетирования. 

Научная новизна работы. Основной результат, полученный в работе, за

ключается в разработке направлений развития комплекса организационно-

экономических механизмов лизинга, реализация которых будет способствовать 

устранению противоречий между дефицитом инвестиций и неразвитостью ли

зинга в российском малом предпринимательстве. 

В ходе исследования получены следующие результаты, содержащие эле

менты научной новизны: 

дополнен понятийный аппарат экономической науки определением лизинга 

персонала, расширена классификация лизинга и уточнено понятие ресурсосбе

регающей функции лизинга; 

- предложена модель комплекса организационно-экономических механизмов 

лизинга объектов основных средств, базирующаяся на совокупности принципов 

и свойств взаимоотношений, являющихся составной частью лизинговой сделки, 

раскрывающая преимущества лизинга перед альтернативными инструментами 

обеспечения основным капиталом производственной деятельности малых пред

приятий; 

- разработаны направления развития лизинга в малом промышленном пред

принимательстве, заключающиеся в адаптации свойств организационно-

экономических механизмов лизинга к особенностям использования малым биз

несом основных средств и трудовых ресурсов; 

формализован на основе производственной функции процесс принятия ме

неджментом малых промышленных предприятий управленческого решения о 

применении лизинга; 

- предложена методика оценки эффективности лизинга, учитывающая осо

бенности налогообложения деятельности малых предприятий. 

Практическая значимость работы. Выполненное диссертационное иссле

дование развивает еще недостаточно разработанное в отечественной науке на

правление. Оно также ориентирует на решение практической проблемы, имею-
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щей большое значение для развития малого промышленного предприниматель

ства, роста его эффективности. Реализация предложенных направлений госу

дарственной поддержки развития лизинга в малом промышленном предприни

мательстве обеспечит более качественный, органичный и быстрый рост данного 

сектора экономики, упростит вхождение в бизнес начинающих предпринимате

лей. Формализация схемы процесса принятия управленческого решения и мето

дика оценки эффективности лизинга, адаптированная к особенностям использо

вания малыми предприятиями основных средств, позволят оптимизировать про

цесс принятия решения и повысят вероятность его правильности. 

Материалы работы могут быть использованы в учебном процессе при изу

чении курсов «Предпринимательство», «Основы бизнеса». 

Апробация работы и внедрение результатов исследования. Положения 

и выводы диссертации, отражающие основные результаты исследования, докла

дывались и обсуждались на конференциях Вятского государственного универ

ситета, Второй Международной научно-практической конференции «Тенденции 

развития мировой торговли в XXI веке». 

Предложения по развитию лизинга использованы при разработке концепции 

политики Правительства Кировской области по развитию малого предпринима

тельства на 2004 - 2010 годы, а также областной целевой программы «Начи

нающий предприниматель» на 2005 - 2009 годы. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

трех глав, заключения, библиографического списка использованной литературы 

и приложений. 

Публикации. Основное содержание диссертации изложено в семи научных 

работах общим объемом 2,2 п.л., из них 2 работы опубликованы в издании, ре

комендованном ВАК. 

II. Основное содержание работы 
Во введении обоснована актуальность темы, определены цель и задачи ис

следования, охарактеризована научная новизна и практическая значимость дис

сертационной работы. 
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В первой главе «Лизинг в системе инвестиционной капиталообразую-

щей деятельности малых промышленных предприятий (на примере МПП 

Кировской области)» обобщены теоретические аспекты лизинга, уточнен и до

полнен понятийный аппарат, раскрыта сущность преимуществ лизинга, на осно

ве исследования практики применения лизинга малыми промышленными пред

приятиями обозначена проблема низкого уровня применения лизинга менедж

ментом малых предприятий. 

Анализ отечественных определений лизинга показал, что, несмотря на раз

личия по составу и степени учета в них свойств различных форм взаимодействий, 

почти все они имеют общую основу - лизинговые отношения возникают в связи с 

приобретением и последующей передачей в пользование имущества, основных 

фондов или актива. Государство, как правило, наделяет участников лизинговых 

сделок льготами, поощряя тем самым инвестиции в основные фонды (рис. 1). 

Инвестиционные 
льготы 

Государство 

1 
Основание для предоставления льгот 

Инвестиционные 
льготы 

Лизингодатель 

Т 

Договор лизинга 

Лизинговые платежи •*• 
Лизингополучатель 

Деньги по договору 
купли-продажи Поставщик Поставка 

оборудования 

Рис. 1. Схема лизинга объектов основного капитала 

В диссертации дано определение лизинга персонала, который в перспекти

ве призван стать эффективным инструментом минимизации трудовых издержек 

малого предприятия. 

Лизинг персонала - форма привлечения и использования трудовых ресурсов, 

при которой трудовые функции лизингополучателя исполняются работником, 

направленным ему кадровым агентством - лизингодателем. 



Дополнена классификация лизинга, по которой различают лизинг объектов 

основных средств и лизинг персонала (объектом лизинга является обязательство 

выполнения трудовой функции). 

Перечень функций лизинга дополнен трудовой функцией, заключающейся в 

предоставлении лизингополучателю возможности привлечения трудовых ресур

сов требуемой квалификации и на определенные сроки без вступления в трудо

вые отношения с вытекающими из них обязательствами и ответственностью ра

ботодателя. 

Расширено понятие ресурсосберегающей функции лизинга, реализуемой в 

результате замещения лизингом менее эффективных способов привлечения ос

новного капитала и труда. 

В системе лизинговых отношений выявлены основные формы взаимодейст

вия, на основе которых идентифицированы организационно-экономические ме

ханизмы лизинга объектов основных средств: арендный, кредитный, инвести

ционный, купли-продажи и налоговый. 

Свойства названных механизмов при формировании лизинговых отношений 

способны сочетаться и взаимопроникать друг в друга, формируя в зависимости 

от условий договора многочисленные конфигурации с различным набором уча

стников, принципов и свойств, что иллюстрирует модель комплекса организа

ционно-экономических механизмов лизинга объектов основных средств (рис. 2). 

Именно способность лизинга концентрировать в рамках одной сделки наи

более приемлемый набор принципов и свойств различных форм взаимодействия 

лежит в основе преимуществ лизинга. 

Практическое исследование выполнено на примере малых промышленных пред

приятий Кировской области. 

Кировская область расположена на северо-востоке европейской части Рос

сии, территория области - 120,4 тыс. кв. км, численность населения - 1442,9 тыс. 

человек. На начало 2007 года область представлена 18 городами, 39 муници

пальными районами, 41 поселком городского типа, 4385 сельскими населенны

ми пунктами. 
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срочности 
Свойства: 

- цель кредитования, 
- срок кредитования, 
- порядок уплаты основного 
долга, 
- размер и порядок уплаты 
процентов, 
- формы обеспечения испол
нения обязательств (гаран
тия, поручительство, залог), 
- оценка платежеспособно
сти 

Принципы: 
- обеспечения предпри
нимательской деятельно
сти основным капиталом 
Свойства 

- технико-экономическое 
обоснование и эксперти
за проекта, 
- условия инвестирова
ния, 
- источники инвестиро
вания, 
- инвестиционные 
льготы 

Принцип 
- перехода пр 
сти 
Свойства 

- заявки на о 
- условия пос 
- условия пер 
собственност 
- условия тов 
кредитования 
- размер и пе 
внесения пла 
- размер и ср 
выкупной сто 

Т t t 
Ф о р м и р о в а н и е л и з и н г о в ы х о т н о ш е н 

т t т Состав участников 1 
Вид объекта лизинга I 
Набор принципов и свойств 1 

Состав участников 2 
Вид объекта лизинга 2 
Набор принципов и свойств 2 

Лизинговая сделка I Лизинговая сделка 2 

Рис. 2. Комплекс организационно-экономических механизмов лизи 



Сектор малого и среднего бизнеса формировался, в основном, в отрасли тор

говли и общественного питания, к началу 2006 года он был представлен торговли 

и общественного питания, к началу 2006 года он был представлен чуть более 40 

тыс. субъектов, в нем официально был занят каждый девятый трудоспособный 

житель области: 61,6 тыс. постоянных работников малых предприятий, 34,7 тыс. -

занятых в индивидуальном бизнесе, 7,4 тыс. членов фермерских хозяйств. 

Малые предприятия промышленности довольно широко представлены всеми 

ее отраслями (рис 3). 

Топливно-энергетический 0,8 % 
Металлургия 0,4 % 
Химическая 3,2 % 
Машиностроение и 
металлообработка 21,9% 
Лесопромышленная 35,0 % 
Строительных материалов 2,6 % 
Легкая 14,6 % 
Пищевая 12,8 % 
Прочие 8,7 % 

Проведено анкетирование 60 представителей (руководители с опытом работы 

в рыночных условиях) малого промышленного предпринимательства и лизинго

вых компаний, по результатам которого выявлены сложившиеся тенденции ис

пользования лизинга малыми предприятиями. 

76,67 % респондентов сообщили, что им необходимо оборудование в лизинг. 

Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что действительное применение лизинга 

существенно отстает от потребности в нем - лизинг используется примерно од

ним из трех-четырех МПП, испытывающих в нем надобность, или одним из девя

ти, охваченных обследованием. В поиске причин противоречий между острой по

требностью в лизинге и незначительным его применением произведена оценка 

эффективности лизинга по реальным лизинговым контрактам. В качестве измери

теля эффективности выбрана чистая приведенная стоимость NPV. Оценка эффек

тивности осуществлена путем сравнения показателей чистой приведенной стои-
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Таблица 1 
Потребности и фактический лизинг оборудования 

Сфера деятельности 

Лесное хозяйство 
Сельское хозяйство 
Материально-техническое снабжение и 
сбыт 
Строительство 
Пищевая промышленность 
Торговля 
Предприятия ЖКХ 

Потребность в лизинге и его 
использование 

(процент от числа респондентов) 
Испытывают потреб

ность в лизинге 
84% 
90% 
50% 

77% 
66% 
33% 
0% 

Лизинг применя
ется 
15% 
10% 
10% 

12% 
9% 
8% 
0% 

мости затрат при лизинге и чистой приведенной стоимости затрат при кредите. 

Выяснилось, что по большинству исследованных контрактов лизинг по срав

нению с кредитом оказался менее эффективным инструментом, а процесс заклю

чения большей части договоров останавливается на стадии их рассмотрения. 

Исследование теории лизинга дало все основания полагать, что присущие ему 

преимущества могут служить мощным резервом повышения эффективности про

изводства на российских малых промышленных предприятиях, но обобщения ма

териалов анализа отечественной лизинговой практики малых предприятий выяви

ли наличие неисследованных и неустраненных до настоящего момента проблем, 

препятствующих его использованию. 

Исследованию этих проблем и поиску резервов для их решения посвящена 

вторая глава диссертации «Развитие комплекса организационно-

экономических механизмов лизинга в сфере малого промышленного пред

принимательства», в которой выделены особенности использования малыми 

предприятиями основных средств и трудовых ресурсов, раскрыт резерв развития 

лизинга в сфере малого промышленного предпринимательства и предложены на

правления его реализации. 

Способность субъектов малого предпринимательства реализовать преимуще-
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ства лизинга зависят от того, насколько лизинговые механизмы адаптированы к 

особенностям использования ими основных средств и трудовых ресурсов. Осо

бенности эти известны: 

сложности, зачастую непреодолимые, в приобретении производственных по

мещений; 

нерегулярность использования отдельных видов техники и оборудования; 
особый характер налогообложения деятельности; 

отсутствие возможности содержать в штате высококвалифицированных спе

циалистов на постоянной основе вследствие высокого уровня издержек на оплату 

их труда; 

сложность принятия взвешенного решения о выборе способа приобретения 

оборудования в силу дефицита знаний и времени на анализ (решения чаше при

нимаются на основе интуиции). 

Лизинг применительно к производственным помещениям связан с проблемой 

привлечения лизинговыми компаниями долгосрочных ресурсов, поскольку у бан

ковского сектора пока отсутствует возможность формирования недорогой долго

срочной ресурсной базы. Это означает ограниченность таких свойств кредитного 

механизма лизинга, как процентная ставка и срок договора. 

Преодоление ограничений кредитного механизма лизинга предложено осуще

ствлять через создание механизма рефинансирования долгосрочных ипотечных 

кредитов, выдаваемых лизинговым компаниям на покупку производственных по

мещений (рис. 4). 

В процессе рефинансирования ипотечных кредитов участникам рынка отво

дится выполнение следующих функций: 

банки - выдача ипотечных кредитов; 

региональные операторы - выкуп стандартных закладных у банков и передача 

их агентству ипотечного кредитования; 

агентство ипотечного кредитования - выкуп закладных у региональных опе

раторов и банков с целью последующей выпуска ипотечных облигаций; 
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страховые компании 

оценочные компании 

обязательное страхование заемщика; 

- оценка рыночной стоимости предмета ипотеки. 

Рынок 
производственных 

помещений 

А Первичный рынок 
- долевое участие 
- новая 

недвижимость 

Б Вторичный рынок 

Лизингодатель 

t I 
Банк - первичный 

кредитор 

I Региональный 
оператор 

Правительство 
Агентство 

ипотечного 
кредитования 

Гарантии по ипотечным 
ценным бумагам 

хзг 

Сфера малого 
промышленного 

предпринимательства 

МП - лизингополучатель 1 

МП - лизингополучатель 2 

МП - лизингополучатель 3 

Страховые компании 

Региональные 
органы власти 

Рынок ценных бумаг: 
- организованный 
- неорганизованный 

И н в е с т о р ы . 
• страховые компании 
• внебюджетные 

фонды 

Гарантии по обязательствам 
регионального оператора 

Рис. 4. Кредитный механизм лизинга производственных помещений 

Нерегулярность использования основных средств обуславливает необходи

мость в совершенствовании арендного механизма лизинга через придание его 

свойствам способности предоставлять оборудование малым предприятиям на 

кратковременной или периодической основе. Такими свойствами обладает аренд

ный механизм оперативного, револьверного и возобновляемого видов лизинга, 

которые применяются при небольших сроках аренды оборудования. 

Однако оперативный лизинг не входит в число регулируемых видов лизинга 

на территории России. Таким образом государством наложено ограничение, не 

позволяющее использовать лизинг в целях ухода от налогообложения при сделках 

обычной аренды. Представляется, что ограничения необходимо накладывать за

креплением условий по отсечению от лизинга сделок обычной аренды. Таким ус-

14 



ловием является право начисления амортизации исключительно в период срока 

действия договора лизинга. Оперативный лизинг при этом отличается от финан

сового только тем, что оборудованием пользуется большее количество лизинго

получателей. Соответственно, поощрение государством прямых инвестиций через 

предоставление инвестиционных льгот для субъектов сделки оперативного лизин

га является вполне обоснованным, что в полной мере относится к револьверному 

и возобновляемому видам лизинга. 

Адаптация налогового механизма к особенностям деятельности малых пред

приятий означает наделение его свойствами, обеспечивающими количественные 

преимущества перед другими инструментами за счет налоговых льгот, которые 

государство предоставляет, поощряя инвестиции в основные фонды. 

Схема налогового механизма лизинга малым промышленным предприятиям, 

которая демонстрирует варианты организационно-экономических отношений в 

зависимости от применяемых лизингополучателем и лизингодателем систем на

логообложения, представлена на рис. 5. 

Система налогообложе
ния лизингодателя 

Общая 
Упрощенная с объектом' 
- доходы 
- доходы минус расходы 
Единый налог на вменен
ный доход 
Единый сельскохозяйствен
ный налог 

Система налогообложения лизингополучателя 

О
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Рис. 5. Схема налогового механизма лизинга малым 
промышленным предприятиям 

Исследование показало, что лизинг является эффективным инструментом 

только при условии применения малыми предприятиями общей системы налого

обложения. 
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Однако общая система налогообложения сложна, требует использования вы

сококвалифицированного и, соответственно, высокооплачиваемого персонала, 

поэтому для малых предприятий особо важно, чтобы лизинг был эффективен при 

применении упрощенной системы налогообложения. Значимость наличия пре

имуществ лизинга для малых предприятий, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, обусловлена многочисленностью данной группы среди пред

ставителей «малой экономики». Очевидно, что государство должно уравнять ма

лые предприятия с крупным бизнесом в правах на преимущества лизинга. 

Для преодоления ограничений в привлечении высококвалифицированных 

трудовых ресурсов в диссертации предложено использовать лизинг персонала. 

Принципиальная схема лизинга персонала представлена на рис. 6. 

Оплата труда 
Лизингодатель -

кадровое агентство 

Лизинговые платежи 
•4 

Трудовое соглашение Договор лизинга 

Физическое лицо Лизингополучатель 

Исполнение трудовых 
функций 

Рис. 6. Схема лизинга персонала 

Лизинг персонала по сравнению с трудовыми отношениями обеспечивает 

следующие преимущества: 

гарантию предоставления высококвалифицированного персонала, качества 

исполнения трудовых функций и устранения недостатков, возникших впоследст

вии по вине работника; 

сокращение времени и издержек на поиски необходимого специалиста; 

отсутствие у малого предприятия обязательств, связанных с трудовыми от

ношениями, а также необходимости оформлять их; 
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отсутствие необходимости вести учет расчетов по заработной плате, единому 

социальному налогу, исполнять обязанности налогового агента по налогу на до

ходы с физических лиц и др. 

По итогам исследований, приведенных во второй главе, предложены сле

дующие направления развития лизинга в малом промышленном предпринима

тельстве, основанные на адаптации свойств его организационно-экономических 

механизмов к особенностям использования малыми предприятиями основных 

средств и трудовых ресурсов. 

1. Развитие кредитного механизма лизинга производственных помещений 

путем организации рефинансирования долгосрочных кредитов лизингодателям 

при системообразующей, инфраструктурной, институциональной поддержке го

сударства. 

2. Развитие арендного механизма лизинга через включение оперативного, 

возобновляемого и револьверного видов лизинга в состав регулируемых россий

ским лизинговым законодательством. 

3. Совершенствование налогового механизма лизинга путем предоставле

ния малым промышленным предприятиям - участникам лизинга инвестиционных 

налоговых льгот. 

4. Внедрение лизинга персонала через включение этого инструмента в со

став регулируемых российским трудовым законодательством. 

Важно, что предложенные направления основаны на рыночных принципах, 

поскольку обеспечивают равный доступ субъектов малого предпринимательства к 

преимуществам лизинга. 

В третьей главе «Формализация процесса принятия менеджментом мало

го промышленного предприятия управленческого решения о применении 

лизинга» формализован процесс принятия малым предприятием управленческого 

решения о применении лизинга, предложена методика оценки эффективности ли

зинга в малом предпринимательстве. 

Принятие решения об использовании лизинга, приводящего к повышению 

эффективности инвестиционного проекта, требует от современных менеджеров 
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малых предприятий высокой профессиональной подготовки, базирующейся на 

разносторонних знаниях. 

Управленческое решение о применении лизинга - это выбор лизинга из совокуп

ности альтернативных инструментов, осуществленньш руководителем в рамках его 

должностных полномочий и компетенции, направленный на достижение целей орга

низации. 

Процесс принятия решения о применении лизинга - это циклическая последова

тельность действий субъекта управления, направленных на разрешение проблем ог

раниченности ресурсов и заключающихся в анализе ситуации, генерации альтернатив, 

принятии решения, организации его выполнения (рис. 7). 

I. Анализ ситуации 

Оптимизация издержек на капитал и труд. 
Основа: производственная функция Q = F (L, К) 

ѴП. Контроль и оценка результатов 

Измерение и оценка последствий 

* 
т 

' 
II. Идентификация проблемы 

Недостаток свободных внутренних 
ресурсов 

• 
ѴП. Управление реализацией 

Планирование и 
исполнением плана 

контроль 

I 
VI. Согласование решения 

Принятие решения на МПП - зачастую 
процесс индивидуальный, задача -
согласованные действия команды 

Ш. Определение критериев выбора 

лизинг эффективнее ДЫРѴ > О 
альтернативного инструмента; 
ANPV < 0 альтернативные 
инвестиции эффективнее лизинга. 

IV. Разработка альтернатив 

Аренда, кредит, покупка, лизинг и др. 

V. Выбор наилучшей альтернативы 

- Qn>Qo при TC=const; 
- (ТС)„< (ТС)о при Q=const; 
- ANPV>0 (основа - методика оценки 

эААективности лизинга в МПГП 

Рис 7. Схема процесса принятия управленческого решения о 
поименении лизинга 
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Анализ ситуации. Управленческая ситуация обозначена, как оптимизация из

держек при расширении (организации нового) производства. Соответственно, 

наиболее приемлемой для формализации процесса принятия решения является 

производственная функция, описывающая взаимоотношения между факторами 

производства, производственным процессом и итоговым выходом продукции 

Q = F (L, К), где L и К - труд и капитал, соответственно. Анализ ситуации требует 

сбора и обработки информации о характеристиках оборудования, поставщиках, 

ценах, возможностей аренды, процентных ставках и др. На основе анализа выяв

ляются проблемы, которые следует решать. 

Идентификация проблемы. Проблемой при расширении (организации ново

го) производства чаще всего является дефицит свободных внутренних ресурсов 

предприятия. Количественное выражение этой проблемы выражается в стоимости 

оборудования, транспортных расходов, расходов на монтаж, пуско-наладку, а 

также в стоимости оплаты труда персонала. 

Определение критериев выбора Перед рассмотрением вариантов решения 

проблемы определяются показатели (критерии выбора), по которым будут срав

ниваются альтернативы и выбираться наилучшая. 

В качестве основного измерителя эффективности инвестиций используется 

чистый приведенный доход NPV. 

Преимущества лизинга представляют собой разницу, возникающую при 

сравнении показателей эффективности капитальных вложений лизинговых проек

тов и проектов с использованием альтернативных инструментов: 

п п 
Д№Ѵ=ЕКАУ-ІКЬУ, (1) 

t=l t=l 
где KAI - инвестиционные расходы по альтернативному способу в периоде t, t= 
1,2,..., n; 

KLt - инвестиционные расходы по лизингу в периоде t, t = 1,2,..., n; 
v - дисконтный множитель по степени t. 

Критерии: 

ANPV > 0 - лизинг имеет преимущества по сравнению с альтернативными 
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инвестициями в размере ANPV; 

ANPV < 0 - альтернативные инвестиции эффективнее лизинга на модуль ве

личины ANPV; 

ANPV = 0 - эффективность лизинга и альтернативных инвестиций одинако

ва, при принятии решения необходимо учитывать качественные критерии. 

Разработка альтернатив. В ходе этого этапа разрабатываются альтернати

вы: покупка, аренда, кредит, лизинг, и т. п. 

Выбор альтернативы. Разработанные возможные варианты решения оцени

ваются путем сопоставления достоинств и недостатков каждого. Для сопоставле

ния вариантов используются критерии, определенные на третьем этапе. 

Условием для принятия малым предприятием управленческого решения об 

использовании лизинга является расчетное достижение в результате его примене

ния: 

большего, чем при других альтернативах, выпуска продукции при тех же са

мых валовых издержках: Qn > Q0 при ТС = const (через возможность применения 

более совершенного оборудования, чем при использовании альтернатив) и/или 

меньших, чем при других альтернативах, валовых издержек без изменения 

объема выпускаемой продукции через снижение затрат на капитал и/или на труд: 

ТСП < ТСо при Q = const и/или 

меньших, чем при других альтернативах, валовых издержек без изменения 

объема выпускаемой продукции путем замещения в производственном процессе 

труда капиталом. 

Согласование решения. Для малых предприятий согласование решения зачас

тую не является актуальным, поскольку принятие управленческих решений там -

процесс индивидуальный. Тем не менее, в некоторых случаях стадия согласова

ния имеет существенное значение, поскольку для реализации решения необходи

мы совместные действия всех членов команды предприятия. 

Управление реализацией. Процесс решения проблемы заканчивается выбором 

альтернативы, для получения реального эффекта принятое решение должно быть 

реализовано. Именно это и является главной задачей данного этапа. 
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Контроль и оценка результатов. Этап контроля выполняет функцию обрат

ной связи, здесь производятся измерение и оценка последствий решения или со

поставление фактических результатов с теми, которые надеялись получить. 

Для повышения вероятности принятия правильного решения о выборе лизин

га из совокупности имеющихся инструментов расчет критериев выбора должен 

максимально учитывать особенности формирования инвестиционных расходов на 

малом предприятии. 

Расходы лизингополучателя уменьшают его налогооблагаемую базу на вели

чину, равную произведению их суммы на налоговую ставку. Малое промышлен

ное предприятие получает налоговые щиты: арендных платежей Sp = РТС, процен

тов по кредиту Sr = RTe, амортизационных отчислений (при лизинге S|a = А|ТС, при 

альтернативе Sn = АпТе), расходов владельца актива Sz = ZTe. Эффективность ли

зинга в сравнении с кредитом (учет актива на балансе лизингодателя): 
п п 

ANPV = Д Ѵ + R+ Z - Sna - Sr - Sz) t v ' - £ (P - Sp) tv*, (2) 
t=i t=i 

где V - сумма возвращаемого основного долга по кредиту; 
R - проценты за пользование кредитом; 
Z - расходы владельца актива (на содержание основного средства, налоги, 

связанные с владением имуществом и др.); 
Sna - налоговый щит амортизации при кредите; 
Sr - налоговый щит процентов по кредиту; 
Sz - налоговый щит расходов владельца актива; 
Р - сумма лизинговых платежей; 
Sp - налоговый щит лизинговых платежей; 
ѵ - дисконтный множитель по степени t; 
t - период времени, t = 1,2,..., п. 

При учете оборудования на балансе лизингополучателя расходами признают

ся лизинговые платежи за вычетом суммы амортизации Р' = Р - Ац. При этом ли

зингополучатель относит на расходы ускоренную амортизацию А|а. Расходы вла

дельца актива Z присутствуют у лизингополучателя как при кредите, так и при ли

зинге, соответственно они не влияют на ANPV. Для случая учета объекта лизинга 

на балансе лизингополучателя: 
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ANPV = Д V + R - Sna - Sr) t v l - Z(P - (Sp - Sla) - S,a) tv\ (3) 
t=i t=i 

где V - сумма возвращаемого основного долга по кредиту; 
R - проценты за пользование кредитом; 
S„a - налоговый щит амортизации при кредите; 
Sr - налоговый щит процентов по кредиту; 
Р — сумма лизинговых платежей; 
Sp - налоговый щит лизинговых платежей; 
S]a - налоговый щит амортизации при лизинге; 
ѵ - дисконтный множитель по степени t; 
t - период времени, t = 1,2,..., п. 
Состав денежных потоков малого предприятия различается в зависимости от 

применяемой им системы налогообложения (табл. 2). 

Таблица 2 
Распределение денежных потоков малого предприятия - лизингополучателя 
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Предложенная в диссертации методика оценки эффективности лизинга для 

малых предприятий, учитывающая особенности их налогообложения, позволяет 
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точно рассчитать критерии выбора, что повышает вероятность принятия правиль

ного решения о применении лизинга или отказе от его использования. 

В заключении диссертационного исследования обобщены основные законо

мерности и принципы, определяющие особенности развития лизинга в малом 

промышленном предпринимательстве, сформулированы основные выводы и 

предложения. 

1. Преимущества лизинга заключаются в многогранности лизинговых отно

шений, способной дать субъекту малого предпринимательства возможность ис

пользования индивидуального набора свойств его организационно-экономических 

механизмов по отдельности или в определенной конфигурации - в зависимости от 

того, как это приемлемо для участников сделки. 

2. Реализация преимуществ лизинга и его широкое применение в сфере рос

сийского малого предпринимательства возможно только при условии адаптации 

его механизмов к особенностям функционирования малых промышленных пред

приятий. Прежде всего нуждаются в адаптации кредитный, арендный и налого

вый механизмы. 

3. В совершенствовании лизинговых отношений существует очень значи

тельный, пока еще не использованный, резерв развития производства в малом 

предпринимательстве. Важно, чтобы совершенствование носило рыночный ха

рактер, тогда будет обеспечен равный доступ всех субъектов малого предприни

мательства к преимуществам лизинга, а в итоге и рост эффективности всей сферы 

малого промышленного предпринимательства. 

4. Принятие решения об использовании лизинга, приводящее к повышению 

эффективности инвестиционных проектов, требует от современных менеджеров 

малых предприятий высокой профессиональной подготовки, базирующейся на 

разносторонних знаниях. Предложенные формализация схемы процесса принятия 

управленческого решения и методика оценки эффективности лизинга, адаптиро

ванная к особенностям использования малыми предприятиями основных средств, 

позволят оптимизировать процесс принятия решения и повышают вероятность 

его правильности. 
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