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Аннотация 

В данной статье исследуется вопрос оптимального управления основными фондами 

малого предприятия за счет собственных средств с учетом влияния квалификации 

производственного персонала на эффективность производственно-хозяйственной 

деятельности. Отмечается, что в настоящее время роль персонала в производственно-

хозяйственной деятельности предприятия повышается, что связано, прежде всего, с 

глубокими преобразованиями в производстве. Главная задача повышения квалификации 

руководителей и специалистов – обеспечить быструю реализацию новых научных, 

технических, организационных и экономических идей в практике деятельности 

предприятия. Автор рассматривает ситуацию, когда объектом налогообложения является 

прибыль предприятия. На основе однофакторной функции Леонтьева, а также с учетом 

зависимости объема производства от квалификации персонала согласно теории академика 

В.А. Трапезникова автором разработана математическая 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. В качестве метода 

оптимизации автор использовал принцип максимума Л.С. Понтрягина. Решения получены 

в аналитической форме. 
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Введение 

В современных условиях деятельность предприятий как в России в целом, так и в отдельных 

ее регионах подвержена риску, сопряжена с экономическими, политическими и социальными 

кризисами. Развитие регионов напрямую связано с состоянием промышленного производства, 

и существующее положение таково, что предприятия вынуждены сами бороться за свое 

выживание, самостоятельно налаживать хозяйственные связи, не рассчитывая на помощь и 

содействие со стороны государства. Применяемые предприятиями основные фонды, их 

техническое состояние в значительной мере характеризуют технический уровень предприятия 

[Царегородцев, www]. Для оздоровления и успешного функционирования предприятиям 

требуется эффективное управление основными фондами.  

Положительное влияние уровня квалификации специалистов на результаты 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия не вызывает сомнений. Однако 

сложность количественной оценки этого влияния вызвана комплексным характером 

воздействия и отсутствием соответствующей методики. 

В данной работе решается оптимизационная задача по управлению основными фондами 

малого предприятия с учетом квалификации производственного персонала. Объектом 

налогообложения является чистая прибыль малого предприятия. Оценка влияния квалификации 

производственного персонала основана на работах академиков В.В. Леонтьева и В.А. 

Трапезникова.  

Основная часть 

В связи с ухудшением экономической ситуации в стране стало очевидно, что необходимо 

увеличивать объем инвестиций, направляемых в систему дополнительного 

профессионального образования. Стабилизация ситуации в экономике и переход к 

устойчивому росту требуют наличия кадрового потенциала, способного переломить 

негативные тенденции в развитии экономики. Руководители предприятий и объектов 

народного хозяйства должны понимать, что, вкладывая средства в повышение квалификации 

работников, они в конечном итоге увеличивают прибыль предприятия. Политика 

государства в области занятости должна быть направлена на ускорение адаптации населения 

к требованиям рынка, развитие инфраструктуры рынка труда, повышение ответственности 

работодателей перед обществом за развитие персонала. 

Совершенствование техники и технологии должно сопровождаться совершенствованием 

организации и управления производством, а компетенция персонала должна опережать 

технический и организационный уровень производства. Для этого необходимо иметь 

количественную оценку этого соответствия, позволяющую принимать решения по ее 

оптимизации.  

Согласно новому законодательству, если объектом налогообложения является чистая 

прибыль, то налоговая ставка устанавливается в размере от 5 до 15 процентов. В рамках данной 

статьи нами рассматривается случай, когда малое предприятие не пользуется кредитами, не 

имеет инвестиций, доля чистой прибыли, отчисляемой на реинвестирование, является 

величиной постоянной, управление осуществляется за счет иных доходов. 

В этих предположениях математическая модель рассматриваемой задачи описывалась нами 

ранее следующими функциональными зависимостями [Гулиян, 2016]: 
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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 

);  

f – показатель фондоотдачи, 

α – ставка налогообложения на чистую прибыль (от 5 до 15 процентов). 

В статье Б.Ш. Гулияна, Р.Я. Хамидуллина «О вопросах оптимизации основных фондов 

малого предприятия с учетом квалификации персонала при выборе первой формы 

налогообложения (доходы)» [Гулиян, Хамидуллин, 2018] учет влияния квалификации 

производственного персонала был осуществлен по формуле: 

      (6), 

Где а0 – 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 ( , где yi – уровень квалификации 

отдельного работника предприятия (0 < yi < 1)). 

 

Решением оптимизационной задачи по переходу основных фондов малого предприятия из 

начального состояния 0(0)A A=
 в конечное состояние ( )A T  при минимуме реинвестировании 

иных доходов, с учетом решений, полученных в статье [Гулиян, 2016] будут следующие 

равенства: 
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С помощью полученных равенств (7-9) при заданных параметрах малого предприятия 

0 1 2, , , , , ,а У L    
получим минимальное значение требуемых иных доходов с учетом 

влияния квалификации производственного персонала, как это было сделано в работе [Гулиян, 

Хамидуллин, 2018]. 

Заключение 

Сегодня роль персонала в производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

повышается, что связано, прежде всего, с глубокими преобразованиями в производстве. 

Современное производство предъявляет высокие требования к обновлению конкретных знаний 

и навыков не только рабочих, но и других категорий промышленно-производственного 

персонала. Главная задача повышения квалификации руководителей и специалистов – 

обеспечить быструю реализацию новых научных, технических, организационных и 

экономических идей в практике деятельности предприятия. Один из путей совершенствования 

системы повышения квалификации этой категории работников – переход от сложившейся 

практики периодического обучения к непрерывному пополнению и обновлению знаний. 

Поэтому повышение квалификации руководителей, специалистов и служащих должно стать 

составной частью системы непрерывного образования, в том числе и с подключением сюда 

системы высшего и среднего специального образования страны. 

Положительное влияние уровня квалификации специалистов на результаты 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия не вызывает сомнений. Однако 

количественная оценка этого влияния зачастую вызывает трудности в силу отсутствия 

соответствующей методики. На основе однофакторной функции Леонтьева, а также с учетом 

зависимости объема производства от квалификации персонала согласно теории академика В.А. 

Трапезникова автором разработана математическая 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.  
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Abstract 

This article raises the question of optimal management of fixed assets of a small enterprise at its 

own expense in the context of the influence of the skills of production personnel on the efficiency 

of production and economic activities. It is noted that at present the role of personnel in the 

production and economic activities of the enterprise is increasing, which is primarily due to the 

profound transformations in production. The main task of professional development of managers 

and specialists is to ensure the rapid implementation of new scientific, technical, organizational and 

economic ideas in the practice of an enterprise. The author considers the situation when the object 

of taxation is the profit of an enterprise. On the basis of the single factor function of Leontief, as 

well as taking into account the dependence of the volume of production on the skills of staff proposed 

by academician VA Trapeznikov, the author develops a mathematical model that can be used to 

assess the effectiveness of using fixed assets of a small enterprise at its own expense, taking into 

account the influence of staff skills on the efficiency of production and economic activities. The 
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author uses Pontryagin's maximum principle as an optimization method. The solutions are obtained 

in analytical form. 
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