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В настоящем докладе  рассматривается задача  об увеличении основных 

фондов предприятия,  которое, наряду с использованием части прибыли, 

привлекает для этой цели также и внешние финансовые источники.. Показано, 

что при благоприятных условиях налогообложения и кредитования малое 

предприятие способно к значительному наращиванию своего потенциала.. 
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In this report we consider the problem of increasing capital assets, which along 

with the use of the profits attractive for this purpose as well, and external financial. It 

is shown that under favorable conditions, taxation and credit small business can 

significantly enhance its capacity. 
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Введение.Один из вариантов развития малого предприятия связан с 

использованием инвестиций. Необходима количественная оценка связи между 

объѐмом внешних заимствований и ростом основных фондов предприятия. 

Рассмотрим задачу об увеличении основных фондов предприятия,  

которое, наряду с использованием части прибыли, привлекает для этой цели 

также и внешние финансовые источники [1]. Считаем, что предприятие 

работает при неизменной технологии, с постоянной фондоотдачей  f, и выпуск 

продукции )(tP зависит только от стоимости основных производственных 

фондов )(tA  в момент времени t [2]: 

)()( tAftP . 

Общая прибыль малого предприятия, без выплат по кредиту, составит 

)()1()( tPctMОБ , 

где 

 c – доля себестоимости в общем выпуске продукции (в стоимостном 

выражении).  

После вычета налоговых отчислений )(tN чистая прибыль уменьшится до  

)()()( tNtMtM ОБ , 

при этом налоговая нагрузка может быть найдена в виде 

)()1()()( 21 tMktPtN , 

где: 

21, ставки налогообложения на объѐм выпуска и прибыль 

соответственно (например, налог на прибыль в рамере 24% при нулевой ставке 

налога на выручку);  

k – коэффициент, отражающий долю реинвестируемых средств прибыли, 

не имеющих льгот по налогообложению; 

ξ – доля чистой прибыли, отчисляемой на реинвестирование. 

Тогда динамика роста основных производственных фондов за счѐт 

собственных средств и внешних инвестиций )(tI будет задана уравнением 

)()( tItM
dt

dA
. 



В такой постановке задача решена в работе [1] для нескольких вариантов 

функции безвозмездных внешних инвестиций )(tI , как формы государственной 

поддержки. Авторами [1] поставлена и более сложная задача, когда 0)(tI , 

то есть предприятие должно развиваться за счѐт обычного банковского 

кредитования, с равномерным погашением долга и с учѐтом начисления 

процентов. Однако эта задача не получила в работе [1] окончательного 

решения. 

Рассмотрим задачу в постановке, предложенной авторами указанной 

работы, согласно которой возмещение основного долга сказывается на 

показателях прибыли, а процентные выплаты – на себестоимости продукции. 

В момент времени  t = 0 предприятию предоставляется единовременный 

кредит в размере K0, что приводит к увеличению начальной стоимости 

основных производственных фондов А0 на сумму кредита: 

000

~
KAA . 

Если по кредиту начисляются сложные проценты по ставке r, то в случае 

использования непрерывных функций размер долгового обязательства, 

погашаемого к моменту t, составит )exp()( 0 rtKtD , а в каждый отдельный 

момент погашения будет выплачиваться сумма TtDtZ /)()( , где Т – 

длительность периода, на который выдан кредит. 

Последнюю расчѐтную величину можно представить в виде суммы 

sS
T

eK

T

K

T

KeK

T

eK
tZ

rTrTrT

€€)1()1(
)( 00000 , 

где первое слагаемое выражает собой часть основного долга в момент  t, а 

второе – проценты, выплачиваемые в этом же периоде. 

 Константа S€ уменьшает прибыль малого предприятия, а s€– приводит к 

росту удельной себестоимости, которая возрастает до нового значения 

)(

€~
tP

s
cc . 

Поскольку из чистой прибыли исключается S€, то для условий настоящей 

задачи получим следующее уравнение: 



StM
dt

dA 
)( , 

которое приводится к виду 

S
k

s
tAf
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или  

btAa
dt

dA
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Решением полученного линейного дифференциального уравнения первого 

порядка является функция: 

a

b
ta

a

b
KAtA ~)~exp(~)( 00

. 

Динамику развития малого предприятия могут характеризовать результаты 

расчѐтов (табл.), полученные для следующих исходных данных: стоимость 

основных фондов 1 млн. руб.; сумма кредита 0,5 млн. руб.; срок кредита 3 года; 

банковская процентная ставка 10% (0,1); фондоотдача 1,5; доля себестоимости 

в выручке 0,7; доля прибыли, направляемой на реинвестирование 0,6; ставка 

налога на прибыль 0,24; коэффициент k = 0,5: 

                                                                        Таблица 

Динамика развития малого предприятия 

 

Врем

я, лет 

Стоимость основных фондов А, 

млн. руб. 

0 1,5 

0,5 1,64 

1,0 1,79 

1,5 1,96 

2,0 2,16 

2,5 2,39 

3,0 2,65 

 



Заключение.Таким образом, малое предприятие при благоприятных 

условиях налогообложения и кредитования способно к значительному 

наращиванию своего производственного потенциала. 
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