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Аннотация: В условиях конкурентного рынка социальные отчеты, 

публикуемые наряду с отчетами о финансовой и производственной 

деятельности, свидетельствуют о корпоративной культуре социально-трудовых 

отношений в экономических субъектам и служат им средством борьбы за 

потребителя. Социальная отчетность должна быть неотъемлемой частью 

финансовой отчетности и подтверждением корпоративной ответственности 

собственников за результаты труда. Особое значение данные социальной 

отчетности приобретают для сферы услуг, в которой идет острая конкурентная 

борьба за потребителей. Положительная тенденция данных, представленных в 

социальной отчетности, позволяет компаниям наглядно показать реальным и 

потенциальным пользователям услуг преимущества данной компании перед 

остальными. С точки зрения управления стоимостью проекта, прямое влияние 

на сметную стоимость строительства оказывают затраты на маркетинг, 

включаемые в нее в части накладных расходов. При этом такие расходы 

включаются только в объеме средств, выделяемых на рекламную деятельность, 

поэтому в дальнейшем мы будем говорить именно об этой категории 

маркетинговых затрат. 
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Annotation: In a competitive market, social reports, published along with 

reports on financial and production activities, testify to the corporate culture of social 



and labor relations in economic entities and serve as a means of fighting for 

consumers. Social reporting should be an integral part of financial reporting and 

confirmation of corporate responsibility of owners for the results of labor. Of 

particular importance are social accounting data for the service sector, in which there 

is intense competition for consumers. The positive trend of data presented in social 

reporting allows companies to visually demonstrate to real and potential service users 

the advantages of this company over the rest. From the point of view of project cost 

management, the marketing cost, included in it in terms of overhead costs, directly 

affects the estimated cost of construction. At the same time, such expenses are 

included only in the amount of funds allocated for advertising, so in the future we 

will talk about this category of marketing costs. 
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Актуальность темы исследования подтверждается глобальным 

изменением парадигмы управления экономикой и ее финансовой сферой, что 

требует от российских экономических субъектов интеллектуализации 

экономических процессов. В связи с этим возникает необходимость 

максимальной реализации имеющегося трудового потенциала экономических 

субъектов. Повышение продуктивности затрат труда обеспечивается, при 

прочих равных условиях, за счет создания эффективной системы оплаты 

результатов труда, включая широкий спектр компенсационных, 

стимулирующих выплат и вознаграждений. Затраты труда и расходы 

экономического субъекта на их компенсацию в форме оплаты труда и разного 

рода вознаграждений являются важнейшим элементом издержек производства 

и обращения, имеющим устойчивую тенденцию к росту. Оплата труда и 

различного рода поощрительные и компенсационные выплаты являются не 

только основными источниками дохода работников, но и индикаторами затрат 

труда и потребления, расходов по их покрытию на отраслевом и 

общенациональном уровнях. 



На макроэкономическом уровне средняя величина заработной платы и 

вознаграждений работников свидетельствует о развитии экономики 

государства и приоритетах его правительства. Основополагающими 

законодательными документами, регулирующими труд и его оплату, является 

Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ. Насущная 

потребность постоянного совершенствования нормативно-правового 

регламента регулирования трудовых отношений ставит перед финансовыми 

институтами государства и научным сообществом страны задачу развития 

методологии учета и контроля. 

Исследование практики нормативно-методического обеспечения расчетов 

по оплате труда выявило отсутствие должного методического обеспечения 

регулирования этой сферы социально-трудовых отношений как на 

общенациональном, так и на корпоративном уровнях. По мнению автора 

диссертации, используемый в российской экономической практике термин 

«оплата труда» нуждается в понятийном уточнении, поскольку в нем в 

условиях конкурентного рынка формализуется множество элементов системы 

социально-трудовых отношений в цепочке «работодатель - работник - 

работодатель». В настоящее время обеспечение грамотной кадровой политики, 

применение новейших методов организации труда и оценки его результатов 

перешло в разряд первоочередных задач стратегического развития каждого 

экономического субъекта. В решении этих задач центральное место отводится 

совершенствованию системы управления расчетов с персоналом и таким ее 

функциональным элементам, как бухгалтерский учет, экономический анализ, 

финансовая отчетность и контроль. 

Актуальная проблема расчета производственной программы требует 

относительно высоких затрат труда на научно-техническую подготовку 

производства (включая затраты на проведение целевых научных исследований). 

В программе предусматривается необходимость осуществления крупных по 

объему поставок материалов, отдельных видов комплексного оборудования или 

отдельных частей создаваемого комплексного оборудования, определяющих 



подобное оборудование. Системы кооперирования работ позволяют избежать 

трудностей, связанных с несущим производством элементов [1]. 

Применение технологических моделей обусловлено тем, что одни и те же 

изделия могут быть изготовлены в процессе осуществления различных, но 

взаимозаменяемых технологических операций, а непостоянство сортамента 

выпускаемой продукции не позволяет выполнять эти операции по 

оптимальному варианту. Иными словами, руководствуясь существующей 

технологией, в плановом периоде надлежит предусмотреть прохождение 

продукцией таких технологических операций, вся совокупность которых 

обеспечивала бы достижения максимального эффекта [2]. 

Для краткосрочного производственного плана требуется найти такие 

комбинации заказов и существующих технологий, при которых себестоимость 

производства продукции данного сортамента была бы наименьшей. Область 

принятия предприятиям заказов ограничивается, во-первых, фондом 

машинного и рабочего времени и, во-вторых, требованиями заказа 

(конфигурация изделий, вид исходных материалов, размер заказанной партии, 

сроки поставки и т.д.) [3]. 

Из сравнительно большого круга возможных решений искомый 

оптимальный вариант производства не может быть найден путем обработки 

информации без использования математических методов исследования 

операций. Принимавшиеся до последнего времени решения о применении той 

или иной технологии научно не обосновали, поэтому они были субъективными, 

несмотря на то, что специалисты - технологи, участвовавшие в их разработке, 

имели за спиной богатый опыт. При анализе фактического состояния 

производства проблемы краткосрочного технологического планирования 

рассматривали в качестве задач, решаемых методами исследования операций и 

на основе математического моделирования. При этом не высказывали никакого 

сомнения в том, что будущая модель лишь тогда может оказаться полезным 

вспомогательным средствам в процессе принятия решений на предприятии, 

когда благодаря помощи технологии процессом работ будет обеспечено 



достаточное точное соответствие модели и её объективных алгоритмов 

принятия решений по характеру производственной задачи. То же самое 

касается выполнения модели расписания строительных работ, календарного 

плана производства работ. 

Анализируя эффективность, сделаем вывод, что в данном случае мы 

имеем дело с обычной задачи на оптимум. 

Величину ожидаемого экономического эффекта следует устанавливать в 

зависимости от объёма производственных мощностей продукции. Однако 

большое значение имеет и тот факт, чтобы предприятие проявило интерес к 

вопросам алгоритмизации повторяющихся решений, оптимальной и быстрой 

подготовки их принятия путем внедрения математических методов и средств 

вычислительной техники. Поскольку отмечался интерес и к научному 

обоснованному решению проблемы краткосрочного технологического 

планирования, было решено разработать технологическую модель. 

Проблема технологического планирования возникает на всех 

строительных предприятиях, где ввиду наличия ограничений по 

производственным мощностям возникает необходимость применении 

взаимозаменяемых технологий. Поэтому мы попытались при решении данной 

задачи учесть аналогичные проблемы других предприятий. Этим затрагивались 

интересы предприятий, производящих те же изделия. Характерной 

особенностью всех этих предприятий является то, что их производственные 

программы, испытывающие существенные изменения, должны выполняться на 

базе взаимозаменяемых технологий. 

На основе анализа проблемы получили следующие результаты: 

Производственный процесс в целом следует подразделить на ряд 

самостоятельных технологических операций (технологий) Tj при j=1,2,…,n. 

При этом под технологией мы будем понимать комплекс работ или 

оборудования, технические и экономические параметры которого согласуются 

друг с другом в определённых пределах. 



При наличии большого количества самых различных работ или заказов 

широкая оптимизация по отдельным заказам становится невозможной, так как 

затраты на вычисления слишком велики. Решение задачи будет экономически 

оправдано лишь в том случае, если удастся разбить всю совокупность работ 

или заказов на небольшое число групп Ai при i=1,2,…,m. При этом общее 

количество работ или изделий в штуках по всем заказам одной группы Ai  

обозначается через Ci при i=1,2,…,m. В группу Aiвходят заказы на изделия, для 

производства которых ввиду совпадения технических параметров приемлемо 

использование одних и тех же взаимозаменяемых технологий. 

3. Ранжировка технологий Tj по группе заказов Ai. 

Если для изготовления какого-либо изделия или изделий по группе 

заказов существует возможность использовать различные взаимозаменяемые 

технологии, то последнее ранжируют (установление порядка 

предпочтительности) в зависимости от величины затрат на производство 

определенного объема продукции. 
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