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Аннотация 

В статье исследуется вопрос оптимального распределения инвестиций для достижения 

максимальной величины основных фондов малого предприятия с учетом квалификации 

производственного персонала. Рассматривается случай, когда объектом налогообложения 

является чистая прибыль предприятия. Отмечается положительное влияние уровня 

квалификации специалистов на оптимальное распределение инвестиций для достижения 

максимальной величины основных фондов малого предприятия. Главная задача 

повышения квалификации руководителей и специалистов – обеспечить быструю 

реализацию новых научных, технических, организационных и экономических идей в 

практике деятельности предприятия. Автором рассмотрена зависимость основных фондов 

малого предприятия и чистой прибыли от величины инвестиций с учетом квалификации 

производственного персонала. Полученные зависимости способствуют определению в 

каждом конкретном случае размера минимальных инвестиций для достижения 

планируемого уровня основных фондов, размера чистой прибыли с учетом квалификации 

производственного персонала. Результаты исследования окажут помощь руководству 

малого предприятия в выборе того объекта налогообложения, который обеспечит 

наибольшую прибыль. 
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Введение 

Малое предприятие – это самостоятельная организация, в которой функции собственника, 

предпринимателя и менеджера выполняются одним лицом (или небольшой группой лиц), в 

результате чего капитал такой организации одновременно является весьма гибким и находится 

под жестким контролем. Инвестиции малого предпринимательства – эффективное средство 

размещения капитала, создающее возможность для качественных инновационных изменений, 

оптимизации соотношения между доходностью, рисками и ликвидностью, наилучшее из 

возможных способов использования капитала, обеспечивающее преодоление внутренних 

ограничений развития малых предприятий, эффективную адаптацию малых предприятий к 

условиям конкурентной среды и наилучшую реализацию сочетания функций труда, 

собственности и управления [Лагоша, Апалькова, 2008]..  

Положительное влияние уровня квалификации специалистов на результаты 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия не вызывает сомнений [Гулиян, 

Хамидуллин, 2017]. Однако сложность количественной оценки этого влияния вызвана 

комплексным характером воздействия и отсутствием соответствующей методики. 

Основная часть 

Прежде всего, считаем необходимым дать определение понятию «инвестиции в основной 

капитал». Инвестиции в основной капитал (ИОК) – это вложения, направленные на 

приобретение, создание и расширение основных фондов компании. Вклады в основной капитал 

повышают первоначальную стоимость активов предприятия. Долгосрочная цель таких 

инвестиций – стабильное развитие конкретного субъекта экономики. ИОК составляют 

основную часть от общего количества вложений любой коммерческой организации. Правда, 

величина инвестиций непостоянна и зависит от потребностей и возможностей отдельно взятого 

предприятия. Основные фонды представляют собой средства производства. Они используются 

в течение множества производственных циклов, постепенно изнашиваясь и приходя в 

негодность. Это еще одна из причин, по которым фонды требуют инвестиций и обновления. 

Основные цели инвестирования – повысить коммерческую эффективность и добиться 

увеличения прибылей. Если вложения окупаются и предприятие выходит на новые уровни 

экономического развития, значит инвестиционная политика компании была организована 

грамотно.  

При решении вопросов оптимального управления распределением инвестиций необходимо 

учитывать влияние уровня квалификации производственного персонала на эффективность 

производственной деятельности предприятия. Руководители предприятий и объектов 

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

работников, они в конечном итоге увеличивают прибыль предприятия [Царегородцев, www]. 

Совершенствование техники и технологии должно сопровождаться совершенствованием 
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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.  

В предыдущих работах нами были решены оптимизационные задачи по оптимальному 

распределению инвестиций с учетом квалификации производственного персонала при ставке 

налогообложения на доходы [Гулиян Хамидуллин, 2015]. Данная статья посвящена 

исследованию вопроса зависимости основных фондов малого предприятия и чистой прибыли 

от величины инвестиций с учетом квалификации производственного персонала. 

Зависимость основных фондов малого предприятия и чистой прибыли от величины 

инвестиций с учетом квалификации производственного персонала по результатам 

перечисленных работ выражается следующими равенствами: 
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где А(t) – величина основных фондов малого предприятия в рублях;  

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

f – показатель фондоотдачи; 

М(t) – чистая прибыль;  

I(t) – инвестиции;  

d – иные доходы;  

1  – удельная себестоимость продукции,  


– доля чистой прибыли, отчисляемой на реинвестирование (

 0,1 
);  
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0a
 – коэффициент, учитывающий внешние воздействия, в том числе природно-

климатические условия производства; 

L – численность промышленно-производственного персонала; 

Y – уровень технически используемых знаний. 

В случае выбора второй формы налогообложения (чистой прибыли) зависимости (1) – (3) 

остаются без изменения, за исключением коэффициентов (4): 
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В частности, чистая прибыль выражается равенством: 
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где   – процент налогообложения. 

Полученные аналитические зависимости при задании параметров малого предприятия 

позволяют в каждом конкретном случае ответить на вопросы: каков размер минимальных 

инвестиций для достижения планируемого уровня основных фондов; каков размер чистой 

прибыли с учетом квалификации производственного персонала. 

Заключение 

Инвестиционная программа предприятия – составная часть общей экономической 

стратегии, которая определяет выбор и способы реализации наиболее рациональных путей 

обновления и расширения его производственного и научно-технического потенциала. Данная 

политика направлена на обеспечение выживания предприятия в сложной рыночной среде, на 

достижение им финансовой устойчивости и создание условий для будущего развития. При 

разработке инвестиционной политики рекомендуют определять общий объем инвестиций, 

способы рационального использования собственных средств и возможности привлечения 

дополнительных денежных ресурсов с финансового рынка.  

Сегодня положительное влияние уровня квалификации специалистов на оптимальное 

распределение инвестиций для достижения максимальной величины основных фондов 

малого предприятия не вызывает сомнений. Однако сложность количественной оценки этого 

влияния вызвана комплексным характером воздействия и отсутствием соответствующей 

методики. В данной статье автором рассмотрена зависимость основных фондов малого 

предприятия и чистой прибыли от величины инвестиций с учетом квалификации 

производственного персонала. Полученные зависимости способствуют определению в 

каждом конкретном случае размера минимальных инвестиций для достижения 

планируемого уровня основных фондов; размера чистой прибыли с учетом квалификации 

производственного персонала. 
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Аннотация 

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

fixed assets of a small enterprise, taking into account the skills of production personnel. The article 

touches upon the case when the object of taxation is the net profit of a small enterprise. The authors 

of this article talks about the positive impact of the level of qualification of specialists on the optimal 

investments allocation for maximum value of fixed assets of a small enterprise. The main task of 

professional development of managers and specialists is to ensure the rapid implementation of new 
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scientific, technical, organizational and economic ideas in the practice of the enterprise. The author 

considers the dependence of fixed assets of small business and net profit on the amount of 

investment, taking into account the skills of production personnel. The obtained dependences 

contribute to the identification in each case of the size of the minimum investment to achieve the 

planned level of fixed assets; the amount of net profit taking into account the skills of production 

personnel. The results of the study will allow the managers of a small enterprise to choose the object 

of taxation, which will provide the greatest profit. 
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