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Аннотация 

В статье исследуется вопрос оптимального распределения инвестиций для достижения 

максимальной величины основных фондов малого предприятия с учетом предоставленных 

возможностей для выбора способа налогообложения, в частности взимания налога с 

общего объема выручки. Показано, что для реализации такой задачи необходимо 

использовать показатели объема выручки, уровня квалификации персонала, фондоемкости 

отдельных видов производств в рамках деятельности малых предприятий. В результате 

исследования автор приходит к выводу, что фактор квалификации персонала является 

ключевым для реализации задачи повышения эффективности инвестирования в основные 

фонды малых предприятий. Полученные результаты могут позволить более точно 

планировать инвестиционные возможности как частного капитала, так и реализуемые в 

рамках государственных программ и инструментов государственно-частного партнерства.  
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Введение 

В ряде предыдущих исследований авторами решалась оптимизационная задача управления 

внешними инвестициями для достижения максимальной величины основных фондов малого 

предприятия при выборе им в качестве налогообложения доходов [Гулиян, Хамидуллин, 2017]. 

Была получена аналитическая зависимость величины основных фондов малого предприятия от 

величины основных фондов. Рассматриваемая математическая зависимость была основана на 

однопараметрических зависимостях В.В. Леонтьева, в которых не учитывалась квалификация 

производственного персонала.  

Исторически (лозунг «Кадры решают все!») и практически жизнь доказала, что 

экономическая эффективность производства возможна только при условии учета технического 

уровня оборудования и квалификации персонала. Чем можно объяснить незаинтересованность 

предпринимателей в финансировании развития персонала? В первую очередь, по нашему 

мнению, их некомпетентностью, во вторую очередь – отсутствием методики оценки влияния 

уровня профессиональной компетенции персонала на эффективность производства, 

проверенной на практике [Гулиян, 2017].  

В данной статье рассмотрим возможность моделирования деятельности компании на основе 

существующих моделей.  

Оптимальное распределение инвестиций для достижения максимальной 

величины основных фондов малого предприятия 

Однопараметрическая модель В.В. Леонтьева, приведенная в работе [Гулиян, Хамидуллин, 

2015], учитывает только технический уровень оборудования, что следует из равенства: 

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

где А(t) – величина основных фондов малого предприятия в рублях;  

В(t) – величина, полученная от реализации произведенной продукции; 

f – показатель фондоотдачи. 

В равенстве (1) показатель f условно включает все неучтенные зависимости величины В(t) 

от А(t).  

Академик В.А. Трапезников зависимость (1) представил равенством: 

0( ) ( )В t a LYA t=
,                                                  (2), 

где 0a
 – коэффициент, учитывающий внешние воздействия, в том числе природно-

климатические условия производства; 

L – численность промышленно-производственного персонала; 

Y – уровень технически используемых знаний. 

Оценив приведенные равенства (1) и (2), мы полагаем, что для согласования единиц 

измерения равенство (1) следует представить в следующем виде: 

0( ) ( )
Y

В t a A t
N

=  
,                                                 (3), 
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где 1

N

i

i

Y y
=

=
,                                                                                                                             (4), 

0,1 1,( 1,2,..., )iy i N  =
 – квалификация персонала. 

Равенство (3) отражает зависимость величины произведенной продукции от величины 

основных фондов и уровня технически используемых знаний. 

Из равенств (1) и (3) следует, что 

0

Y
f a

N
=  

                                                                  (5) 

Для учета уровня квалификации персонала необходимо в полученных результатах работы 

[Там же]: 

0

0
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,                   (8), 

где 
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; 1 ;
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−
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                 (9) 

коэффициент f заменить равенством (5): 

1
0

0,94 0,06 0,94
; 1 ;

1 1 1

Y
a a b c

L


  

  

−
=    = −  = 

+ + +
.         (10). 

Здесь: М(t) – чистая прибыль; I(t) – инвестиции, d – иные доходы; 1  –. удельная 

себестоимость продукции, 


 – доля чистой прибыли, отчисляемой на реинвестирование ( 

 0,1 
). 

Интегрированием равенств (7) и (8) в пределах исследуемого периода найдем искомые 

зависимости потребных инвестиций для достижения основных фондов желаемой величины с 
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учетом квалификации производственного персонала, а также зависимость чистой прибыли от 

основных фондов и квалификации производственного персонала. 

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, что фактор квалификации персонала является 

ключевым для реализации задачи повышения эффективности инвестирования в основные 

фонды малых предприятий. Расширенная модель, включающая показатели оценки 

квалификации персонала, позволяет более точно, чем существующие в современной практике 

модели, определить возможности оптимизации инвестиций в основные фонды малого 

предприятия с учетом квалификации персонала при выборе формы налогообложения по доходу. 

Полученные результаты могут позволить более точно планировать инвестиционные 

возможности как частного капитала, так и реализуемые в рамках государственных программ и 

инструментов государственно-частного партнерства.  
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Abstract 

The article studies the issue of optimal investment allocation to achieve the maximum value of 

fixed assets of a small enterprise, taking into account the opportunities provided for the choice of 

the method of taxing, in particular the collection of tax on the total revenues. For the implementation 

of this task, it is necessary to use the indicators of revenue, the level of staff qualification, the capital 

intensity of certain types of production. In a number of previous studies, the authors solved the 

optimization problem of managing external investments to achieve the maximum value of fixed 

assets of a small enterprise when choosing them in the area of income taxation. This article deals 

with the possibility of modeling the company's activities based on existing models. The author 

concludes that the factor of personnel qualification is key for the implementation of the task of 

increasing the efficiency of investment in fixed assets of small enterprises. The extended model, 

which includes indicators of personnel qualification assessment, allows to determine more 

accurately than the models existing in modern practice the possibilities of optimization of 

investments in fixed assets of a small enterprise taking into account the qualification of personnel 

when choosing the form of income taxation. The results can help to plan investment opportunities 

of private capital and opportunities implemented within the framework of public programs and 

public-private partnership institutions more accurately.  
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