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CТИМУЛИРОВАНИЕ ЛИЗИНГА
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО
ПРОДУКТА
А.А. Радинський, С.В. Малих. Стимулювання лізингу високотехнологічного устаткування
для виробництва конкурентноздатного продукту. З метою стимулювання лізингу високотехнологічного устаткування для виготовлення інноваційного продукту на підприємствах розглянуті умови,
при досягненні яких їм можуть бути надані податкові пільги. Запропоновано інноваційне організаційно-технічне рішення, що дозволяє до 32 % знизити витрати підприємства-лизингоодержувача
при міжнародному лізингу. Запропоновано критерії і приведений приклад оцінювання підприємства, що відповідає статусові інноваційного і має
право на податкові пільги.

A.A. Radynsky, S.V. Malyh. Stimulation of leasing of the hi-tech equipment for manufacture of a
competitive product. With the purpose of stimulation
of leasing of the highly technological equipment for
manufacturing an innovative product at the enterprises
conditions at which achievement by him{it} tax privileges can be given are considered. The innovative
organizational-technical decision allowing up to 32 %
to lower an expense of the enterpriseлизингополучателя at the international leasing is
offered. Criteria are offered and the example оценивания the enterprise corresponding to the status innovative and having right on tax privileges is resulted.

В промышленно развитых странах лизинг оборудования в общем объеме инвестиций в
промышленность составляет 20...30 % и на этом оборудовании изготавливается до 80 % новых
видов продукций.
Одним из основных условий возможности успешной структурно-инновационной трансформации экономики Украины является освоение и выпуск отечественными производителями
конкурентоспособной продукции. Однако уровень конкурентоспособности страны пока остается весьма низким. На ранжируемом по конкурентоспособности мировом рынке английским
журналом “Экономист” в 2000 г. Украине отведено 137 место из 180 стран мира. По показателю экспорта за период 2001...2002 гг. базовой продукции перерабатывающей промышленности
страна занимает 21 место, по химикатам — 38, а по транспортным средствам — 45.
Сложившееся положение в значительной мере обусловлено изношенностью на 50...67 %
основных фондов в промышленности, неблагоприятным для инноваций предпринимательским
климатом, низкой инвестиционной привлекательностью страны с переходной экономикой, отсутствием значительных собственных средств на предприятиях и дорогими банковскими кредитами [1...3]. Поэтому необходима разработка новых организациоонно-технических и коммерческих решений, которые позволяют в указанных специфических условиях стимулировать
переход предприятий на иновационную модель развития. Одним из таких направлений может
стать лизинг высокотехнологического оборудования как средства доступа к современным технологиям для освоения и выпуска конкурентноспособной продукции. На лизинговый рынок
различных видов машин и оборудования в мире приходится 82,3 % от его общего объема, превышающего 400 млрд. USD [4]. Объем инвестиций в промышленно развитых странах в лизинговые операции составляет 20...30 %, а около 80 % новых видов продукции производится на
оборудовании, взятом в лизинг [5]. Данные о лизинге в странах Европы имеют вид, представленный в табл. 1.
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Таблица 1
Рынок лизинга в странах Европы в 2003 г, млн. USD

Страна
Объем лизинга, млн.
USD

Великобритания

Германия

Франция

Польша

Чехия

Венгрия

Украина

41510

51480

31079

2449

4026

26102

87,6

Из анализа приведенных финансовых показателей следует, что объем лизинга в Украине в
406...672 раза ниже, чем в группе ведущих стран Западной Европы и 3 в 2...53 раза — Восточной Европы. Из указанного объема в 87,6 млн. USD в Украине на лизинг промышленного оборудования приходилось ≈13 %, что составляет 11,39 млн. USD. По данным Госкомстата за 2003
г. инвестиции в основной капитал в промышленности в виде нового оборудования составляли
11364,6 млн. грн. или около 0,51 %. Основной объем лизинга (≈60 %) приходится для предприятий АПК. Например, в период 1998...2003 гг. на условиях финансового лизинга через государственное кредитование сельхозпредприятиям поставлено 13116 единиц различных видов сельхозтехники на сумму 695 млн. грн. Кроме государственной программы поддержки отечественных сельхозпроизводителей, действуют еще три — в самолетостроении, транспортном машиностроении, судостроении рыбопромышленного флота. Однако развитие лизинга через программы следует считать вынужденной мерой, принятой в условиях кризисного состояния экономики в период с 1991 по 2001 гг. В рыночной экономике развитие предпринимательской деятельности, включая лизинг, определяется инвестиционной привлекательностью страны и различными видами льгот: налоговые кредиты, отсрочка налогообложения, налоговые каникулы.
Например, в Польше, где объем лизинга составляет 2,45 млрд. USD, действует льгота в виде
кредита по налогам до 100 % инвестиционных средств. В изменениях к Закону Украины “О лизинге”, от 2003 г., лизинг рассматривается только как вид гражданско-правовых отношений.
Предлагается стимулировать международный лизинг, направленный на приобретение
предприятием-лизингополучателем высокотехнологичного оборудования для изготовления на
нем конкурентоспособных продуктов. В Законе Украины “Об инновационный деятельности”
под инновационным продуктом понимается объект (товар), созданный в результате научной
или опытно-конструкторской разработки, выполненной по инновационному проекту, в котором
использована интеллектуальная собственность, являющаяся определяющей для данного продукта, а сам продукт конкурентоспособен: продукт впервые произведен в Украине либо имеет
более высокие технико-экономические показатели по сравнению с аналогами.
Для организации инновационного производства и потребителя продукта важен факт освоения и продажи на рынке конкурентоспособной продукции, а не результатом какого проекта
(инновационного, инвестиционного или лизингового) является ее производство. Для предприятия, вкладывающего в объекты инновационной деятельности собственные или заемные негосударственные средства, требования “государственной регистрации” инновационного проекта,
предусмотренные Законом об инновационной деятельности, ничем не мотивированы.
Государственный контроль необходим для признания предприятия, освоившего конкурентоспособную продукцию, в качестве инновационного, если оно претендует на получение льгот.
В этом случае для оценивания предприятия предлагается использовать следующие материалы:
— бизнес-план инновационного, инвестиционного или лизингового проекта;
— карту технико-экономических показателей нового продукта и лучших иностранных аналогов, представленных на рынке Украины;
— сведения о патентах или других объектах интеллектуальной собственности, которые
являются определяющими для изготовления нового продукта;
— сертификаты соответствия новой продукции требованиям стандартов по качеству и на
систему управления качеством в соответствии с требованиями ISO 9001-2000;

Труды Одесского политехнического университета, 2006, вып. 1(25)

269

— отчетные данные бухгалтерии предприятия за предыдущий год, подтверждающие, что
предприятие, например лизингополучатель оборудования, произвело на нем новой продукции,
в денежном выражении превышающей 70 % общего выпуска;
— план производства продукции на следующий год.
После государственного контроля уполномоченными органами в сфере инновационной
деятельности указанных документов предприятие должно получить государственную регистрацию в качестве инновационного; разрешение на открытие специального счета, на который
будет переводиться 50 % налога на добавленную стоимость и 50 % налога на прибыль от производства и реализации нового продукта в следующем году. Эти средства могут использоваться
исключительно на финансирование инновационной деятельности, включая и оплату лизинговых платежей за высокотехнологичное оборудование, если оно используется для изготовления
нового продукта.
Предприятие-лизингополучатель заключает договор на лизинг бывшего в употреблении
технологического оборудования и отдельный контракт с фирмой-изготовителем этой техники
для проведения восстановительного ремонта оборудования до уровня характеристик, соответствующих паспортным данным. В этом случае существенно снижаются затраты предприятиялизингополучателя на ввоз машин или иного дорогостоящего оборудования. Сопоставимые
расчетные показатели при использовании традиционной схемы лизинга нового оборудования
на примере импорта машины литья под давлением (МЛПД) и предлагаемого инновационного
решения с использованием прямого лизинга МЛПД по договору лизинга с фирмойпользователем машины, оплаты качественного восстановительного ремонта на фирмепроизводителе МЛПД в стране лизингодателя представлены в табл. 2.
Таблица 2
Сравнительная характеристика затрат лизингополучателя на приобретение МЛПД с использованием
традиционной и инновационной схемы лизинга
Показатели
Стоимость машины:
— новой
— бывшей в употреблении
Стоимость восстановительного ремонта
машины на фирме-изготовителе
Таможенная стоимость машины:
— новой
— бывшей в употреблении
Ввозная пошлина (10 %)
НДС на импорт (20 %)
Таможенный сбор (0,2 %)
Итого затраты лизингополучателя на
ввоз машины
Процент за пользование кредитом на
ввоз машины (30 % годовых)
Вознаграждение лизинговой компании
(10 %)
Страхование финансовых и имущественных рисков (6 %)
Итого общие затраты лизингополучателя

Затраты на приобретение, USD
Традиционная схема лизинга
Инновационная схема лизинга
350000
–

–
150000

–

100000

350000
–
35000
70000
700

–
150000
15000
30000
300

435700

295300

130710

88590

35000

–

21000

9000

662410

392890

Из анализа приведенных показателей можно сделать вывод, что в случае реализации прилагаемого организационно-технического решения для приобретения высокотехнологичного
оборудования предприятие-лизингополучатель может снизить затраты на ввоз на 32,2 %, а общие затраты, например в случае использовании дорогого кредита и услуг лизинговой компа-

Труды Одесского политехнического университета, 2006, вып. 1(25)

270

нии, на 40,7 %. Учитывая, что при организации современного производства для изготовления
конкурентоспособного продукта требуется несколько видов новых машин и устройств, предлагаемое организационно-техническое решение может быть эффективно и для другой номенклатуры оборудования.
В качестве примера выполнено оценивание предприятия ВП “Интерметалл” (г. Одесса)
для признания его в качестве инновационного по предлагаемым критериям. На предприятии на
бывших в употреблении импортных машинах литья под давлением, прошедших восстановительный ремонт на фирме TEBOWA-MGP (Молдова), организовано производство инновационного продукта — литых секций биметаллических отопительных радиаторов. Из этих секций на
предприятии собирают, испытывают и реализуют в странах СНГ радиаторы под товарным знаком “ТЕМАКС”.
Предприятие ВП “Интерметалл” фактически удовлетворяет показателям для признания
его инновационным, однако, в соответствии с Законом “Об инновационной деятельности” оно
не может получать установленные налоговые льготы. Это обусловлено избыточным требованием к инновационному продукту: он должен обязательно являться “результатом инновационного
проекта и НИОКР”, а инновационный проект должен быть обязательно зарегистрирован.
Проведенный анализ показывает нереализованные в Украине возможности стимулирования лизинга высокотехнологического оборудования для производства конкурентоспособных
продуктов:
— необходимость уточнения требований и критериев для отнесения предприятий к инновационным, в том числе использующих инвестиционные и лизинговые проекты без привлечения государственного финансирования, так же введение в действие приостановленной статьи
21 “Закона об инновационной деятельности”;
— снижения затрат предприятия-лизингополучателя на ввоз в страну дорогостоящего высокотехнологического оборудования посредством использования нового организационнотехнического решения в проведении лизинга.
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