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финансовой деятельности для малых и средних пред-
приятий.  

В качестве средств реализации был сделан выбор 
в пользу системы 1С: Предприятие, так как она явля-
ется открытой и достаточно универсальной, вследст-
вие чего позволяет разработчику подобрать из множе-
ства возможных конфигураций ту, которая в наи-
большей степени подходит для реализации постав-
ленных задач. Необходимые дополнения или измене-
ния в выбранной конфигурации осуществляются с 
помощью встроенного языка программирования. 
Кроме того, система 1С: Предприятие довольно ши-
роко распространена на малых и средних предприяти-
ях, что позволяет использовать информацию первич-
ных документов для целей прогнозирования, а также 
идентификации параметров моделей. 

В основу разработки информационной системы 
были положены модели учета движения основных и 
оборотных средств, а также модель финансовых пото-
ков предприятия [1,2]. Общая модель движения мате-
риальных и финансовых потоков предприятия вклю-
чает модель учета движения оборотных средств, ко-
торая позволяет определить необходимые для выпол-
нения производственной программы материальные и 
финансовые потоки. Модель учета основных средств 
предприятия позволяет учесть процессы их освоения, 
использования и выбытия, их влияние на выпуск про-
дукции, а также связанные с ними финансовые пото-
ки. Исходной точкой расчетов моделей является про-
грамма выпуска готовой продукции. 

Разработанная информационная система позво-
лит решить целый комплекс задач. К ним относятся, 
например, определение потребностей в основных и 
оборотных средствах предприятия и их сравнение с 
наличными запасами; учет освоения и выбытия ос-
новных средств предприятия в соответствии с вы-
бранными интервалами, функциями освоения и вы-
бытия, а также начальными и конечными значениями 
мощности; расчет потребностей в площадях по ос-
новным, оборотным средствам и готовой продукции и 
их сравнение с наличными запасами свободных пло-
щадей соответствующего типа; вычисление потребно-
сти в финансах. С помощью многовариантной прора-
ботки система позволит разработать наиболее прием-
лемый план распределения материальных и финансо-
вых ресурсов и определить возможные схемы допол-
нительного финансирования в случае дефицита де-
нежных средств.  

Система дополнена блоками обмена данными с 
электронными таблицами Excel с целью предоставить 
пользователю возможность осуществлять прогноз 
различных временных рядов средствами электронных 
таблиц и внедрять полученные результаты обратно в 
информационную систему. 

 Предлагаемая информационная система может 
использоваться как дополнение к основной конфигу-
рации системы 1С: Предприятие или как самостоя-
тельная система планирования распределения ресур-
сов предприятия. 
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Экономико-математические модели позволяют 

описать основную производственную деятельность 
предприятия с целью составления перспективных 
планов его развития и обеспечения непрерывной бес-
перебойной деятельности, проанализировать возмож-
ные варианты решения задач по снабжению предпри-
ятия всеми необходимыми материальными и финан-
совыми ресурсами. 

Расходы на заработную плату могут составлять 
существенную часть расходов предприятия в целом. 
Недостаток финансовых средств для оплаты труда 
персонала может повлечь за собой снижение произ-
водительности труда, а также уход квалифицирован-
ных сотрудников с предприятия. Кроме того, задерж-
ка в оплате труда может привести к судебным разби-
рательствам. В связи с этим, планирование расходов 
на оплату труда является неотъемлемой частью пла-
нирования финансовых потоков предприятия [1]. 

Расходы предприятия на заработную плату скла-
дываются из расходов на сдельную оплату труда, рас-
ходов на повременную оплату труда и системы мате-
риальных поощрений и прочих выплат:  
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где зпФ  - общие расходы предприятия на заработную 
плату; 

зп
сдФ  - расходы на сдельную заработную плату; 
зп
врФ  - расходы на повременную заработную пла-

ту; 
зпФ  - расходы на прочие выплаты. 

Расходы на сдельную оплату труда зависят от 
объемов производства продукции. Введем перемен-
ные ( )kn tX  - объем выпуска готовой продукции вида 

n  в момент времени kt , ( )k
сд
n tZ  - норматив оплаты 

труда за производство одной единицы продукции ви-

да n  в момент времени kt , Nn ,1= , где N  - но-
менклатура выпуска предприятия. Тогда объем рас-
ходов на заработную плату за выпуск партии товара 
вида n  в момент времени kt  составит 
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( ) ( )knk
сд
n tXtZ . Как правило, на предприятиях суще-

ствуют определенные сроки начисления и выплаты 
заработной платы. Поэтому расходы по оплате труда 
по выпуску продукции в момент времени kt , пред-

приятие понесет только в момент времени зпt  - мо-
мент, определенный предприятием для выплаты зара-
ботной платы. Расчет объема затрат на оплату труда 
производится в момент времени начислt . В этот мо-
мент начисляется заработная плата за производство 
продукции, выпущенной в течение периода времени, 
прошедшего от предыдущего начисления заработной 
платы. Момент начисления начислt  и момент выплаты 

заработной платы зпt  разделены во времени, однако 
период времени от одного начисления до другого ра-
вен по длительности периоду от одной выплаты до 
другой, обозначим длительность этих периодов зпτ . 

Таким образом, в момент времени начислt  начисляется 
заработная плата за продукцию, произведенную за 
период ( )зпначислt τ− .  

Обозначим выплτ  = зпt  - начислt  - период времени 

от начисления до выплаты заработной платы; mτ  = 

начислt  - mвt , Mm ,1∈  - период времени от момента 
выпуска m  до начисления заработной платы за ее 
изготовление; M - число выпусков продукции за пе-
риод времени между начислениями. 

Тогда денежные средства необходимые для вы-
платы сдельной заработной платы в момент времени 

kt , соответствующий моменту времени зпt , можно 
определить как 

( ) ( ) ( )∑∑ −−−−=
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Затраты на повременную заработную плату не 
связаны непосредственно с выпуском продукции. Они 
зависят от численности персонала, работа которого 
оплачивается повременно, количества отработанного 
времени и размеров окладов персонала. 

В большинстве случаев руководителю предпри-
ятия неважно знать численный состав сотрудников, а 
важны лишь общие затраты на повременную оплату 
труда. В этом случае целесообразно прогнозировать 
на основе статистических данных непосредственно 
объем затрат на повременную заработную плату и в 
последствии определить как распределить данный 
объем затрат между сотрудниками.  

При желании иметь более детальный прогноз за-
трат на повременную заработную плату в момент 
времени kt , соответствующий моменту времени зпt , 
эти затраты можно определить как 
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где ( )k
вр
l tZ  - оклад работника предприятия за период 

зпτ . 

( )kl tK  - коэффициент отработанного времени.  

L  - численность персонала, имеющего повре-
менную оплату труда. 

Коэффициент отработанного времени 
( ) 1=kl tK  отражает положение, когда сотрудник 

полностью отработал положенное время; 
( ) 10 << kl tK  - соответствует не полной отработке 

времени; ( ) 1>kl tK  - отражает сверхурочную рабо-
ту.  

В этом случае для определения будущих расхо-
дов на повременную заработную плату необходимо 
спрогнозировать численность сотрудников, опреде-
лить их оклады. Для целей планирования на длитель-
ный период коэффициентом отработанного времени 
можно пренебречь, т.к. обычно время, недоработан-
ное одним сотрудником, компенсируется переработ-
кой другого сотрудника.  

Прочие затраты на оплату труда целесообразно 
прогнозировать целиком, т.е. без разбивки на статьи 
затрат. 

Таким образом, общая сумма затрат на оплату 
труда составит 
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Для определения соответствия момента времени 

kt  моменту времени зпt , можно использовать функ-

цию ( )ktβ , определяемую как 
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Тогда модель заработной платы запишется в виде  

( ) ( ) ( )
( ) ( )

β
ττττ



















++

+−−−−
=

∑∑

k
зп
прочk

зп
вр

n m
mвыплk

сд
nmвыплkn

k
зп

tФtФ

tZtX
tФ

.  

Таким образом, модель учета заработной платы 
позволяет определить перспективные затраты на оп-
лату работы персонала с учетом различных систем 
оплаты труда. Данная модель может использоваться в 
процессе составления краткосрочных и среднесроч-
ных производственных и финансовых планов и при 
оперативном планировании.  
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