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Исследуется вопрос оптимизации основных фондов малого предприятия по принципу Л.С. Понтрягина за счет
инвестиции и собственных средств с учетом изменений в налоговом кодексе от 13.07.2015. Рассматривается
экспоненциальный закон распределения инвестиций. Найдено аналитическое решение оптимизационной
задачи, что позволяет оптимизировать расходы малого предприятия.
The problem of optimization of the basic funds of a small enterprise due to investments and own funds is investigated
based on Pontryagin's principle. The changes in the tax code of July 13, 2015 are taken in account. The exponential law of
investment distribution is considered. An analytical solution to the optimization problem has been found, which makes
possible the optimization of the costs of a small enterprise
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В работах [2,3 ] решены оптимизационные задачи по расп�

ределению инвестиций при фиксированной ставке налогообло�

жения на доходы и чистую прибыль. Внесенные изменения в кодек�

се приводят к необходимости уточнения установленных ранее

аналитических зависимостей. Полученные аналитические реше�

ния позволяют малому предприятию выбрать форму налогообло�

жения, оценить свои финансовые возможности, оптимально расп�

ределить по времени инвестиции.

По новому законодательству от 13.07.2015, если объектом

налогообложения являются доходы, куда включены и инвестиции,

налоговая ставка может быть установлена в размере от 0 до 6%,

если объектом налогообложения является чистая прибыль, то на�

логовая ставка может быть установлена в размере от 5 до 15%. 

В работах [2,3] решались оптимизационные задачи при фик�

сированной ставке налогообложении на доходы (6 %) и чистую

прибыль (15%). Ввиду того, что по новому законодательству раз�

мер налогообложения является параметром, полученные ранее

решения требуют уточнения для принятия малым предприятием

решения по выбору формы налогообложения, закона распреде�

ления инвестиций по времени, определения нижней границы пот�

ребных инвестиций для достижения планируемой величины основ�

ных фондов. Потребовалась разработка новых алгоритмов ре�

шения перечисленных задач, учитывающих изменения в налого�

вом кодексе.

Здесь рассматривается случай, когда производственная дея�

тельность малого предприятия описывается однофакторной функ�

цией Леонтьева.

Оптимизационная задача нами была сведена к отысканию

управления k(t), обеспечивающего минимум функционалу 

когда результирующая функция удовлетворяет 

уравнению:                                                                                 (1)

где

(2) 

при выборе первой формы налогообложения.

Здесь: А(t) �величина основных фондов малого предприятия в

рублях; I(t) � инвестиции, d � иные доходы; τ1 �удельная

себестоимость продукции, ξ �доля чистой прибыли, отчисляемой

на реинвестирование                f � показатель фондоотдачи, α � про�

цент налогообложения;

(3)

k(T) � управление; Т�период времени планирования.

Оптимальные решения были найдены в следующей аналити�

ческой форме:

(4)

(5)

Формула (5) позволяет найти зависимость величины основ�

ных фондов от периода Т и входных параметров:

(6)

Обозначим коэффициенты при I, A(T), A(0), d соответственно

через m, n, p, q:

(7)

(8)

В этих обозначениях равенство (6) перепишется так:

(9)

Если в качестве налогообложения выбрать чистую прибыль,

то значения коэффициентов определяются по формулам:

(10)                                       (11)

(12)

Алгоритм расчета таков: 1) задаемся параметрами малого

предприятия для отыскания значений коэффициентов "а,b,c" по

формулам (2), (10); 2) находим значения коэффициентов "m,n,p,q"

по формулам (7),(8), (11), (12); 3) подставляем значения "m,n,p,q" в

равенство (10). Получим линейную зависимость нижней грани ве�

личины инвестиций от начальных данных. Сделав эти вычисления

отдельно для каждой формы налогообложения, методом сравне�

ния решаем, какая из форм выгодна малому предприятию.           
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