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В своей повседневной работе фирма работа-

ет с поставщиками товарно-материальных цен-

ностей (ТМЦ) и покупателями, либо ТМЦ для 

торговых предприятий, либо результатов пере-

работки ТМЦ для производственных предприя-

тий. 

Любая эффективная деятельность предпола-

гает жесткую организацию процессов произ-

водства или торговли во времени. Отклонения 

отдельных этапов процесса во времени приво-

дят к возникновению проблем, неизбежно вле-

кущих за собой прямо или косвенно финансо-

вые потери фирмы.  

Целью статьи является построение механиз-

ма влияния временных отклонений во взаимо-

отношениях фирмы с контрагентами на величи-

ну финансовых потерь и, в зависимости от этой 

величины, определение размера штрафных 

санкций против виновников отклонений. Заме-

тим, что отклонениями во времени, приводя-

щими к потерям, могут быть и запаздывания и 

опережения. Например, преждевременная по-

ставка ТМЦ может привести к лишним затратам 

на хранение. 

Рассмотрим основную цепочку деятельности 

торгующей фирмы: заявка покупателя – заказ 

поставщику – поступление ТМЦ от поставщи-

ка – отгрузка ТМЦ покупателю. В статье [1] 

подробно рассмотрены различные ситуации, 

возникающие в этой схеме, связанные с несвое-

временными или неполными поставками или 

отгрузками товаров или платежами, и вырабо-

тан механизм вычисления или перевычисления 

штрафных санкций к контрагентам со стороны 

фирмы или контрагентов к фирме. 

Далее рассмотрим основную цепочку дея-

тельности производственного предприятия: за-

явка покупателя на изделия производства – за-

каз поставщику на поставку ТМЦ, необходи-

мых для производства – поступление ТМЦ от 

поставщика – переработка ТМЦ в изделия – 

отгрузка изделий покупателю. 

Сравнивая две цепочки, отражающие дея-

тельность торгующей и производственной фирм, 

можно увидеть как много общего, так и суще-

ственные отличия. В обеих цепочках  присут-

ствуют заявки покупателей и заказы поставщи-

кам. Для торгующих организаций на обоих кон-

цах цепочки речь идет о ТМЦ в качестве объекта 

купли-продажи. Для производства, в заказах по-

ставщикам, объектом купли являются ТМЦ, 

обеспечивающие производство требуемого по-

купателям количества изделий. Для производ-

ства, в заявках покупателей, объектом продажи 

являются готовые изделия, включившие в себя 

приобретенные ТМЦ. Из этого принципиального 

отличия вытекают и отличия в методологии и 

алгоритмах вычисления размеров штрафных 

санкций при работе с контрагентами на произ-

водственных предприятиях. Как и в торговле, 

для каждой заявки покупателя и каждого заказа 

поставщику оформляются договора. 

В договорах с покупателем обязательно ука-

зываются: дата отгрузки или срок отгрузки из-

делий покупателю; дата оплаты покупателем; 

штрафные санкции за несвоевременную постав-
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ку или недопоставку; предъявляемые фирме; 

штрафные санкции за несвоевременную оплату 

покупателем, предъявляемые фирмой. 

В договорах с поставщиком обязательно 

указываются: дата поставки или срок поставки 

ТМЦ фирме; дата оплаты фирмой услуг по-

ставщику; штрафные санкции поставщику за 

несвоевременную поставку или недопоставку 

ТМЦ, предъявляемые фирмой; штрафные 

санкции за несвоевременную оплату постав-

щику, предъявляемые фирме. 

Наличие в договорах указанных финансово-

временных координат достаточно для реализа-

ции поставленной задачи, а именно вычисления 

размера штрафных санкций, выставляемых по-

ставщику  за несвоевременную поставку или 

недопоставку ТМЦ, в зависимости от размера 

штрафных санкций, выставляемых покупате-

лем. 

Перейдем к обсуждению специфических 

проблем вычисления размера штрафных санк-

ций на производстве. 

В основе производства лежит портфель за-

казов, сформированный на основе заявок по-

купателей. План производства – это согласо-

ванный с возможностями предприятия порт-

фель заказов, распределенный во времени. 

Заказы поставщикам ТМЦ должны обеспечить 

плановую работу предприятия и своевремен-

ное выполнение предприятием своих обяза-

тельств перед покупателями. Если провести 

аналогию с торговлей, то временные парамет-

ры договора с поставщиками вытекают из 

графика производства, а количественные – из 

объемов производства в рассматриваемом от-

резке времени. Для лучшего понимания про-

блемы рассмотрим вариант  производства без 

складов. Это некая абстракция, но именно эту 

абстракцию предлагается взять за основу вы-

числения размеров штрафных санкций при 

работе с контрагентами на производственных  

и торговых предприятиях. В реальных услови-

ях, разумеется, существуют остатки на скла-

дах, страховые запасы и т.п., позволяющие 

сгладить сбои в поставках. Это обеспечивает 

непрерывность производства. Но для опреде-

ления штрафных санкций при работе с контр-

агентами будет неправильно поставить гра-

мотную организацию снабжения на предприя-

тии на службу недобросовестным поставщи-

кам. 

Итак, к заданному сроку, определенному до-

говорами с покупателями продукции, необхо-

димо поставить ТМЦ для выполнения этих до-

говоров. 

Например, на данный отрезок времени опре-

делен план выпуска продукции ВП: 
 

Изделие Количество, ед. Сумма, руб. ЗАЯПОК* 

И1 100 1 000 000 ЗАЯПОК1 

И2 200 4 000 000 ЗАЯПОК2 

И3 300 9 000 000 ЗАЯПОК3 

 

* ЗАЯПОК – заявка покупателя. 

 

Приведем нормы расхода ТМЦ для каждого 

из изделий: 
 

НОРМЫ РАСХОДА для изделия И1 

 

ТМЦ Норма 

ТМЦ1 10 

ТМЦ3 20 

 

НОРМЫ РАСХОДА для изделия И2 

 

ТМЦ Норма 

ТМЦ1 30 

ТМЦ2 40 

 

НОРМЫ РАСХОДА для изделия И3 

 

ТМЦ Норма 

ТМЦ4 50 

 

Приведем цены на ТМЦ: 
 

ТМЦ Цена 

ТМЦ1 50 

ТМЦ2 60 

ТМЦ3 70 

ТМЦ4 80 

 

 

Рассчитаем потребность каждого ТМЦ на 

выпуск изделий в стоимостном и количествен-

ном измерениях. 

В количественном измерении. 

 

Для изделия И1 

ТМЦ1 требуется 10  100 = 1000 ед.; 

ТМЦ3 требуется 20  100 = 2000 ед.; 

 

Для изделия И2 

ТМЦ1 требуется 30  200 = 6000 ед.; 

ТМЦ2 требуется 40  200 = 8000 ед.; 

 

Для изделия И3 

ТМЦ4 требуется 50  300 = 15 000 ед. 

 

В стоимостном измерении. 

 

Для изделия И1 

ТМЦ1 требуется 50  1000 = 50 000 руб.; 

ТМЦ3 требуется 70  2000 = 140 000 руб.; 
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Для изделия И2 

ТМЦ1 требуется 50   6000 = 300 000 руб.; 

ТМЦ2 требуется 60  8000 = 480 000 руб. 

 

Для изделия И3 

ТМЦ4 требуется 80  15000 = 1 200 000 руб. 

 

Общая потребность в ТМЦ, необходимая 

для выполнения плана выпуска,  в стоимост-

ном и количественном измерениях сведена в 

таблицу: 

 
ТМЦ Количество Сумма ЗАКПОС* 

ТМЦ1 7000 350 000 ЗАКПОС1 

ТМЦ2 8000 480 000 ЗАКПОС2 

ТМЦ3 2000 140 000 ЗАКПОС3 

ТМЦ4 15000 1 200 000 ЗАКПОС4 

 

* ЗАКПОС – заказ поставщика. 

 
Приведем еще несколько таблиц, необходи-

мых для понимания последующих рассужде-

ний, а именно для каждого ТМЦ, в соответ-

ствии с планом выпуска, сообщается перечень 

изделий, в которых используется ТМЦ, в стои-

мостном и количественном измерениях: 

 
ТМЦ1 

Изделие Кол-во Сумма 

И1 1000 50 000 

И2 6000 300 000 

 

ТМЦ2 

Изделие Кол-во Сумма 

И2 8000 480 000 

 

ТМЦ3 

Изделие Кол-во Сумма 

И1 2000 140 000 

 

ТМЦ4 

Изделие Кол-во Сумма 

И1 15 000 1 200 000 

 
После информационной подготовки перей-

дем к собственно алгоритмической части. Рас-

смотрим самый простой случай – выпуск изде-

лия И3 по заявке покупателя ЗАЯПОК3. Для 

его изготовления требуется только ТМЦ4, по-

ставляемая по заказу поставщику ЗАКПОС4. 

Предположим, что поставка ТМЦ4 сорвана в 

полном объеме. Это приведет к срыву произ-

водства изделия И3 и срыву заказа ЗАЯПОК3. 

Еще раз напоминаем, что в реальных условиях 

такая ситуация невозможна. Для предотвраще-

ния таких ситуаций существуют складские за-

пасы. Но для понимания проблемы рассмотрим 

производство без складов «с колес». 

Сумма договора ЗАЯПОК3 составляет 

9 000 000 рублей. Размер санкций определяется 

исходя  из суммы договора, срока задержки 

оплаты и кредитного процента. Пусть дневной 

процент кредита равен 0.03%. Тогда штраф, 

предъявляемый покупателем предприятию за 

однодневную задержку в отгрузке – ШПОК4 

равен: 

 

ШПОК4 = 9 000 000  0.0003 = 2700 руб. 

 

Возникает вопрос, как спроецировать штраф 

покупателя на штраф поставщику. С одной сто-

роны, по причине поставщика сорван заказ, и 

предприятие несет убытки. С другой стороны, в 

сумме заявки покупателя, равной 9 000 000 руб-

лей, доля ТМЦ4 составляет 1 200 000 рублей. 

Оставшаяся часть суммы – это заработная пла-

та, начисления на нее, косвенные расходы, 

наценки и т.п. Вопрос трактовки ситуации – это 

чисто юридическая компетенция. Если целиком 

возложить убытки предприятия по ЗАЯПОК3 

на поставщика, то штраф поставщику – ШПОС4 

составит: 

 

ШПОС4 = ШПОК4 = 2700 руб. 

 

Если возложить убытки предприятия по 

ЗАЯПОК3 на поставщика в пропорции, то 

штраф поставщику 

 

ШПОС4 = ШПОК4  1 200 000/9 000 000 = 

= 2700  12/90 = 360 руб. 

 

Без учета юридических тонкостей, целью пред-

лагаемой методологии вычисления штрафных 

санкций является переложение потенциальных 

убытков, возникающих по вине поставщиков, 

на самих поставщиков. Поэтому заранее опре-

деленных штрафных санкций к поставщику 

быть не может, так как реальных ситуаций во 

взаимоотношениях предприятия и поставщика 

может быть большое количество. Рассмотрим 

еще одну ситуацию в рамках ЗАЯПОК3. 

Предположим, что по ЗАКПОС4  поставка 

ТМЦ4 произошла не в полном объеме, вместо 

требуемых ТМЦ4 на сумму 1 200 000 рублей 

было поставлено на сумму 600 000 рублей. 

Это приведет к выполнению лишь половины 

заказа ЗАЯПОК3. Логично предположить, что 

пропорционально уменьшится штраф со сто-

роны покупателя ШПОК4 = 1350 рублей  и 

уменьшится штраф со стороны фирмы  к по-

ставщику, в зависимости от трактовки либо 

ШПОС4 = 1350 рублей, либо ШПОС4 = 180 

рублей. 
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Рассмотрим еще одну ситуацию. Предполо-

жим, что по ЗАКПОС3 поставка ТМЦ3 про-

изошла не в полном объеме, вместо требуемых 

ТМЦ3 на сумму 140 000 рублей было поставле-

но на сумму 70 000 рублей. Отличие этой ситу-

ации от предыдущей в том, что при производ-

стве изделия И1 применяется не только ТМЦ3, 

но и ТМЦ1. Отсюда появляются дополнитель-

ные варианты расчета.  

Вариант 1. ТМЦ1 поставлена в полном объ-

еме. В это варианте никаких отличий от преды-

дущей ситуации, связанной с поставкой ТМЦ4,  

не существует.  

Вариант 2. Помимо проблем с поставкой 

ТМЦ3, которая была нужна только для произ-

водства изделия И1, произошла поставка ТМЦ1 

не в полном объеме, а именно ТМЦ1 поставле-

но в количестве 500 единиц на сумму 25 000 

рублей вместо 7000 единиц на сумму 350 000 

рублей. Принципиальным является тот факт, 

что ТМЦ1 применяется для производства изде-

лий И1 и И2. Этот вариант носит общий харак-

тер. Рассмотрим его подробно. Во-первых, в 

этом случае придется принимать во внимание 

не только стоимостные, но и количественные 

величины поставок и потребности в производ-

стве рассматриваемых ТМЦ. Во-вторых, если 

не хватает количества какой-то ТМЦ, которая 

применяется при производстве нескольких из-

делий (как в нашем случае – ТМЦ1 применяет-

ся и в И1 и в И2), то возникает проблема выбо-

ра при передаче ТМЦ1 в производство конкрет-

ного изделия из множества возможных. Обра-

тим внимание на то, что 500 единиц ТМЦ1 не 

хватает для планового выпуска ни изделия И1, 

ни для изделия И2.  

Рассмотрим следующую ситуацию. Переда-

ли 500 единиц ТМЦ1 для производства изделия 

И2, для которого требуется 6000 единиц ТМЦ1. 

То есть в такой ситуации можно выпустить 

только 1/12 часть плана, а именно выпустить 

200/12 изделий И2, что составляет в стоимост-

ном измерении 4 000 000/12 = 333 333 рубля. 

Пусть дневной процент кредита равен 0.03%. 

Тогда штраф, предъявляемый покупателем 

предприятию за однодневную задержку в от-

грузке ШПОК2, равен: 

                               

ШПОК2 = (4 000 000 – 333 333)  0.0003 = 

= 1100 руб. 
 

Заметим, что по части производства изделия 

И1 полностью нет обеспеченности ТМЦ1 и не-

полное обеспечение ТМЦ3.  

 Тогда штраф, предъявляемый покупателем 

предприятию за однодневную задержку в от-

грузке ШПОК1 равен: 
 

ШПОК1 = 1 000 000  0.0003 = 300 руб. 
 

Оба штрафа должны быть переадресованы 

поставщику ТМЦ1. 

 

ШПОС1 = ШПОК1 + ШПОК2 = 1100 + 300 = 

= 1400 руб. 

 

Заметим, что неполная поставка ТМЦ3 не 

повлияла на срыв выпуска изделия И1 в данной 

ситуации. Срыв поставки ТМЦ1 поглотил срыв 

поставки ТМЦ3. Потенциально, неполная по-

ставка ТМЦ3 приведет к штрафу со стороны 

покупателя ПОК1 в размере: 

 

ШПОК1 = (1 000 000 – 500 000)  0.0003 =  

= 150 руб. 

 

Фирма вправе переадресовать этот штраф по-

ставщику ПОС3. Формально, в рассматривае-

мой ситуации, фирма может даже заработать на 

штрафах. 

Из краткого рассмотрения этих примеров 

можно понять принципиальный взгляд на по-

ставленную проблему. Она детерминирована, 

имеет формальный характер и потому реализу-

ема. 

 

Математическая постановка задачи 

 

Введем обозначения: i – индекс покупателя 

ПОК, j – индекс поставщика ПОС, k – индекс 

ТМЦ, l – индекс изделия ИЗД, д – индекс дого-

ворных показателей, f – индекс фактических 

показателей, СПОКiд – сумма по договору ПО-

Кi , СПОКilд – сумма по договору ПОКi  по изде-

лию ИЗДl. 

  

СПОКiд = ∑СПОКilд . 

                                                              
l 

ШПОКiд – штраф, предъявляемый организа-

ции  покупателем за один день просрочки по-

ставки по договору в целом. Именно эта вели-

чина будет динамически пересчитываться, в 

зависимости от реальных просрочек. 

 

ШПОКiд = СПОКiд  ПРОЦЕНТ, 

 

где ПРОЦЕНТ –  банковский кредитный про-

цент за один день, ПКli – плановое количество 

ИЗДl для ПОКi, ПКl – плановое количество ИЗДl 
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для всех покупателей, ПСli – плановая сумма 

ИЗДl для ПОКi, ПСl – плановая сумма ИЗДl для 

всех покупателей. 

∑ ПСl = ∑СПОКiд – сумма по всем догово-

рам совпадает с суммой выпуска всех изделий, 

КОЛlk – норма (количество) вхождения ТМЦk в 

одну единицу ИЗДl, НКОЛlki – необходимое ко-

личество ТМЦk  для выпуска планового количе-

ства ИЗДl по договору с ПОКi. 

 

НКОЛlki  =  КОЛlk  ПКli. 

 

НКОЛlk – необходимое количество ТМЦk  для 

выпуска планового количества ИЗДl по всем 

договорам с покупателями. 

  

НКОЛlk=∑НКОЛlki . 

    
i 

НКОЛk = ∑ НКОЛlk – необходимое количество 

ТМЦk  для выпуска планового количества всех 

изделий по всем договорам с покупателями.  

До этого момента вся информация относи-

лась к взаимоотношениям покупателя и произ-

водства. 

Введем обозначения, характеризующие вза-

имоотношения поставщика и производства: 

КПОСjkд – количество ТМЦk от поставщика 

ПОСj  по договору. 

Для реализации планового выпуска изделий 

в полном объеме необходимо обеспечить по-

ставку ТМЦk от поставщиков в соответствии с 

потребностями производства. 

 

КПОСkд =∑ КПОСjkд = НКОЛk. 

 

Если это соблюдается, то никаких штрафов 

ни к поставщикам со стороны организации, ни к 

организации со стороны покупателей просто не 

существует. 

В случае поставки в неполном объеме ТМЦk 

произойдет срыв производства по некоторым 

изделиям. 

Весь вопрос в определении  количества ИЗДl 

для ПОКi , не выпущенного по вине ПОСj и в 

определении величины штрафов ШПОКiд и 

ШПОСj в их взаимозависимости. 

Пусть КПОСkjf – фактическая поставка 

ТМЦk от ПОСj. 

 

Алгоритм задачи 

 

1. Просматриваем все строки НКОЛlki и 

сравниваем с КПОСkjf. 

2. Если НКОЛlki  КПОСkjf , считаем, что это 

изделие выпущено в полном объеме, и вычис-

ляем свободный остаток для производства дру-

гих изделий, зависящих от этого же поставщика   

ТМЦk. 

 

3. Если НКОЛlki > КПОСkjf, то вычислим 

сумму СНli , на которую не выполнено произ-

водство ИЗДl для ПОКi . 

 

СНli = ((НКОЛlki – КПОСkjf)/ КОЛlk)  ПСli/ ПКli. 

Полученная сумма является основой для вы-

числения штрафа от ПОКi к предприятию:  

 

ШПОКilf = СНli  ПРОЦЕНТ. 

  

Эту же сумму переадресовываем недобросо-

вестному поставщику ПОСjk: 

   

ШПОСjkf = ШПОКilf . 

 

4. После выхода из цикла 1–3 для всех ПОСjk 

формируем: 

а) Размер штрафов по всем ПОКi, предъяв-

ляемых предприятию: 

 

ШПОКif = ∑ ШПОКilf . 
 

б) Размер штрафов по всем ПОСj , предъяв-

ляемых предприятием: 

 

ШПОСjf = ∑ШПОСjkf . 

  

Задача решается ежедневно и тем самым 

размер штрафов отражает реальную картину 

состояния поставок ТМЦ, отгрузку покупа-

телям изделий ИЗД и состояния производ-

ства. Можно провести аналогию рассмотрен-

ной задачи с задачей вычисления выплат по 

банковским кредитам, учитывающим ча-

стичные погашения кредита, задержки кре-

дита и т.п. 

 
Заключение 

 

1.  Предлагается отказаться от существую-

щей практики произвольного назначения 

штрафных санкций покупателям и поставщикам 

на производственных предприятиях. 

2.  Нами предложен механизм вычисления 

и перевычисления штрафных санкций в зави-

симости от реально возникающих ситуаций 

[1]. 

3.  В основе механизма лежит принцип 

жесткого распределения заявок покупателей 

по заказам поставщикам, реализованный в 

конфигурациях «Управление торговыми опе-

рациями» и «Управление производственным 

предприятием» на платформе 1С: Предприя-
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тие 8 [2, 3]. Факт недопоставки выявляется 

сравнением заказа поставщику и поступле-

ния товаров. Факт неполной отгрузки выяв-

ляется сравнением заявки покупателя и от-

грузкой. В конфигурации «Управление про-

изводственным предприятием» на платформе 

1С: Предприятие 8 формируется вся необхо-

димая для реализации механизма информа-

ционная основа и в силу этого объем про-

граммирования не будет чрезмерным. 
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