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Аннотация 

В статье исследуется вопрос оптимального управления основными фондами малого 

предприятия за счет собственных средств с учетом влияния квалификации персонала на 

эффективность производственно-хозяйственной деятельности. Учитывая последние 

изменения в российской системе налогообложения, автор рассматривает ситуацию, когда 

объектом налогообложения является прибыль предприятия. На основании этого 

представлена модель, которая может быть применена для оценки эффективности 

использования основных фондов малого предприятия за счет собственных средств с 

учетом влияния квалификации персонала на эффективность производственно-

хозяйственной деятельности. Математическая модель составлена на основе 

однофакторной функции Леонтьева, а также с учетом зависимости объема производства от 

квалификации персонала, предложенным академиком В.А. Трапезниковым. 
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Введение 

На сегодняшний день развитие предпринимательства в Российской Федерации сталкивается 

с рядом проблем: отсутствием действенных финансово-кредитных механизмов и материально-

ресурсного обеспечения развития малого предпринимательства; пробелами в действующем 

законодательстве, особенно налоговом; нехваткой ресурсов, прежде всего финансовых; 

сложностью доступа к деловой информации; неурегулированностью вопросов, связанных с 

защитой прав работников, занятых в малом бизнесе, и т.д. При этом принятие решений в области 

государственного регулирования предпринимательской деятельности ограничивается задачей 

модельного представления институциональной среды предпринимательства.  

В современных условиях назрела потребность в применении математического 

моделирования для решения проблемы использования основных фондов малого предприятия за 

счет собственных средств с учетом влияния квалификации персонала на эффективность 

производственно-хозяйственной деятельности [Гулиян, Хамидуллин, 2018]. 

Оценка эффективности использования основных фондов  

малого предприятия за счет собственных средств  

В ряде предыдущих исследований [Гулиян, 2017; Гулиян, 2016] были решены 

оптимизационные задачи по управлению малым предприятием за счет собственных средств с 

учетом последних изменений в Налоговом кодексе Российской Федерации. В данных работах 

получены аналитические зависимости потребных средств от величины основных фондов малого 

предприятия без учета квалификации персонала предприятия. 

Теперь попробуем решить задачу оптимального управления собственными средствами с 

учетом квалификации персонала.  

Объектом налогообложения являются доходы малого предприятия, применяющего ставку 

налогообложения в размере 6%.  

При решении задачи сохранены все ограничения, приведенные в [Гулиян, 2017]. При этом 

в указанном исследовании рассматривалась задача о переходе основных фондов малого 

предприятия из начального фазового состояния A(0) = A0 в конечное фазовое состояние A(T) 

при минимуме реинвестировании иных доходов. Были использованы однофакторные 

зависимости В.В. Леонтьева, где объем производства прямо пропорционален величине 

основных фондов предприятия: 

( ) ( )В t f A t= 
,               (1) 

где  

B(t) – объем производства (выручка); 

А(t) – основные фонды малого предприятия; 

f – показатель фондоотдачи. 

Интегральный параметр f не отражает конкретно зависимость объема производства от 

квалификации персонала малого предприятия. Эту зависимость можно найти, опираясь на 

работу академика В.А. Трапезникова, в которой был введен показатель технологически 

используемых знаний: 
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П = а𝐿0,5Ф0,5У0,5                              (2), 

где П – объем производства; 

а – коэффициент, учитывающий внешние воздействия, в том числе природно-

климатические условия производства; 

L – численность промышленно-производственного персонала; 

Ф – стоимость основных производственных фондов; 

У – уровень технологически используемых знаний;  

0,5 – коэффициент замещения ресурсов. 

В статье [3] уточнена формула (2), согласно которой: 

П = а√
У

𝐿
Ф       (3) 

где П – объем производства в рублях; 

а – коэффициент, учитывающий внешние воздействия, в том числе природно-

климатические условия производства; 

L – численность промышленно-производственного персонала; 

Ф – стоимость основных производственных фондов в рублях; 

У – суммарная квалификация всех сотрудников: 

У = ∑ 𝑦𝑖
𝐿
𝑖=1 ,, 

где yi – уровень квалификации отдельного работника предприятия (0 < yi < 1). 

При этом показатель уровня квалификации оценивается посредством экспертных оценок в 

диапазоне от 0 до 1.  

Сравнивая формулы (1) и (3), получим зависимость коэффициента фондоотдачи от среднего 

уровня технологически используемых знаний: 

𝑓 = а√
У

𝐿
                                             (4) 

Отсюда на основе найденных аналитических зависимостей находим связь между объемом 

основных фондов и иных доходов предприятия: 
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где А(t) – основные фонды малого предприятия;  

М(t) – чистая прибыль;  

d(t) – иные доходы;  

1  – удельная себестоимость продукции,  

2  – доля от иных доходов, направленная на реинвестирование основных фондов; 

  – доля чистой прибыли, отчисляемой на реинвестирование (
 0,1 

),  

а0 – коэффициент, учитывающий внешние воздействия, в том числе природно-

климатические условия производства; 

α – ставка налогообложения на доходы (6%). 

Заключение 

Таким образом, нами была представлена модель, которая может быть применена для оценки 

эффективности использования основных фондов малого предприятия за счет собственных 

средств с учетом влияния квалификации персонала на эффективность производственно-

хозяйственной деятельности. 

Данная модель позволяет применять различные показатели, определяющие характер 

развития предпринимательства, в том числе такие, как объем производства, состояние объемов 

малого предпринимательства, условия внешней среды, учитывающей внешние воздействия, в 

том числе природно-климатические условия производства, численность персонала, уровень 

технологии используемых знаний, а также характеризующий определенный вид производства 

коэффициент замещения ресурсов.  
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Abstract 

The article studies the issue of optimal management of fixed assets of a small enterprise at its own 

expense in the context of influence of staff skills on the efficiency of production and economic 

activities. Taking into account the recent changes in the Russian tax system, the author considers the 

situation when the object of taxation is the profit of an enterprise. The author presents the model, which 

can be used to assess the effectiveness of the use of fixed assets of a small enterprise at its own expense 

in the context of influence of staff skills on the efficiency of production and economic activities. The 

mathematical model is based on the single factor Leontief function, and also taking into account the 

dependence of the volume of production on the skills of staff, proposed by academician V.A. 

Trapeznikov. This model allows to apply various indicators that determine the nature of the 

development of entrepreneurship, including such as the volume of production, the state of small 

business volumes, the external environment, which takes into account external influences, including 

the natural and climatic conditions of production, the number of personnel, the level of knowledge 

technology, as well as resource preplacement ratio characterizing a certain type of production. 
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