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Общая характеристика работы

Актуальность темы. Многообразие и быстрое изменение условий 
функционирования экономических объектов, характерные для современ
ного этапа социально-экономического развития России, делают необхо
димым разработку эффективных методов и механизмов управления и 
мотивации, направленных на согласование интересов управляющих 
органов и управляемых субъектов (агентов). Теоретические основы сти
мулирования в организационных системах, развиваемые в теории управ
ления и в экономике в работах С. Брауна, В.Н. Буркова, Н.А. Волгина, 
Ю.Б. Гермейера, С. Гроссмана, Л. Данна, В.В. Кондратьева,
А.Ф. Кононенко, Л.Э. Кунельского, Д.А. Новикова, Б.Г. Прошкина,
Э.Е. Старобинского, О. Харта, Р. Эренберга, и др., включают теоретико
игровые модели стимулирования и модели предложения труда. Высокая 
сложность математических моделей стимулирования, с одной стороны, и 
слабая формализованность представлений экономики труда, с другой 
стороны, затрудняют их использование для принятия реальных управлен
ческих решений. Поэтому необходимо изучение формальных моделей 
механизмов стимулирования (называемых в дальнейшем базовыми - см. 
ниже), соответствующих используемым на практике формам и системам 
оплаты труда, что обусловливает актуальность темы настоящей работы.

Цель работы состоит в исследовании и разработке базовых систем 
стимулирования в организационных (активных) системах.

Достижение поставленной цели требует решения следующих основ
ных задач:

1. Описание базовых систем стимулирования и исследование их со
отношения с используемыми на практике формами и системами оплаты 
труда;

2. Изучение сравнительной эффективности базовых систем стимули
рования;

3. Установление взаимосвязи между моделями предложения труда и 
теоретико-игровыми моделями стимулирования;

4. Исследование проблемы идентификации систем стимулирования, в 
частности - механизмов формирования фонда заработной платы и пред
почтений агентов;

5. Внедрение результатов моделирования базовых систем стимулиро
вания при управлении реальными экономическими объектами.

Основным методом исследования является математическое модели
рование -  разработка и исследование математических моделей базовых
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систем стимулирования с использованием подходов и результатов теории 
активных систем, исследования операций и экономики труда.

Связь с планом. Исследования по теме диссертационной работы 
проводились в соответствии с плановой тематикой работ Института 
проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН в рамках следующих 
тем: "Разработка и исследование механизмов управления организацион
ными системами, функционирующими в условиях неопределенности" 
(357-96/57) и "Разработка и исследование механизмов управления иерар
хическими активными системами" (357-00/57).

Научная новизна работы заключается в следующем: описаны базо
вые системы индивидуального стимулирования, для которых показано, 
что они охватывают все многообразие используемых на практике форм и 
систем оплаты труда; исследована сравнительная эффективность базовых 
систем стимулирования; установлена взаимосвязь теоретико-игровых 
моделей стимулирования с моделями экономики труда, что позволило 
решить задачу идентификации базовых систем стимулирования (механиз
мов формирования фонда заработной платы и индивидуальных предпоч
тений агентов).

Практическая значимость. Результаты диссертационной работы 
позволяют разрабатывать и обосновывать адекватные современным 
условиям механизмы стимулирования, учитывающие и согласовывающие 
интересы и предпочтения всех участников организационной системы. 
Предложенные модели и методы имеют особую актуальность при их 
использовании для повышения эффективности организационного управ
ления на промышленных предприятиях и в образовательных системах.

Реализация результатов работы. Полученные в диссертационной 
работе результаты использованы при разработке и внедрении систем 
управления персоналом в ООО "ЗАНКОР", а также ряде промышленных 
предприятий при оказании им консалтинговых и обучающих услуг кон
салтинговой фирмой "РОЭЛ-Консалтинг", что подтверждено актами о 
внедрении.

Личный вклад. Все основные результаты получены автором.
Апробация работы. Основные результаты, полученные в диссерта

ционной работе, докладывались на семинарах Института проблем управ
ления им В.А. Трапезникова РАН, Московского физико-технического 
института, конференциях молодых ученых (Москва, 1998, 1999), между
народных научно-практических конференциях «Теория активных систем» 
(Москва, 1999) и "Идентификация систем и проблемы управления" (Моск
ва, 2000).
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Публикации. По теме диссертационной работы автором опублико
вано 8 печатных работ общим объемом 6 печатных листов.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения. Работа 
содержит 106 стр. текста, список литературы включает 140 наименований. 
Приложение содержит акты, подтверждающие практическую реализацию 
и внедрение результатов диссертационной работы.

Содержание работы

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной рабо
ты, определены цель и задачи исследования, охарактеризованы исполь
зуемые методы, описаны структура работы, взаимосвязь и краткое содер
жание ее разделов.

В первой главе рассматриваются проблемы стимулирования в орга
низационных (активных) системах. В разделе 1.1 вводится в рассмотрение 
модель организационной системы (ОС), состоящей из одного управляю
щего органа - центра - на верхнем уровне иерархии и одного управляемого 
субъекта - агента - на нижнем уровне. В рамках теоретико-игровой модели 
участники ОС, то есть центр и агент, обладают свойством активности - 
способностью самостоятельного выбора стратегий.

Стратегией агента является выбор действия у  е  А, принадлежащего 
множеству допустимых действий А. Стратегией центра является выбор 
функции стимулирования о(у) е  М, принадлежащей допустимому множе
ству М  и ставящей в соответствие действию агента неотрицательное 
вознаграждение, выплачиваемое ему центром, то есть ст. А -> 91)+. Выбор 
действия у  е  А требует от агента затрат с(у) и приносит центру доход Н(у). 
Интересы участников организационной системы (центра и агента) отра
жены их целевыми функциями, представляющими собой: для агента - 
разность между стимулированием и затратами: fly) = о(у) - с(у), для цен
тра - разность между доходом и затратами центра на стимулирование -  
вознаграждением, выплачиваемым агенту: Ф(}>) -  Н(у) - о(у).

Введем следующие предположения, которых будем придерживаться, 
если не оговорено особо, в ходе дальнейшего изложения.

А Л , А =  9?,1.
А.2. Функция затрат агента не убывает.
А.2'. А.2, функция затрат агента непрерывна, затраты от выбора ну- 

левого действия равны нулю.
А.2". А.2', функция затрат агента непрерывно дифференцируема, вы

пукла и имеет в нуле нулевое значение производной.
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А.З. М  - множество положительнозначных кусочно-непрерывных 
функций.

А.З'. М  - множество положительнозначных кусочно-непрерывных 
функций, ограниченных сверху конечной константой С, называемой 
ограничением механизма стимулирования.

А.4. Функция дохода центра непрерывна и Н{0) = 0, Н(у) > 0.
Рациональное поведение участника ОС заключается в максимизации 

выбором собственной стратегии его целевой функции с учетом всей 
имеющейся информации. Будем считать, что на момент принятия решения 
(выбора стратегии) участникам ОС известны все целевые функции и все 
допустимые множества. Специфика теоретико-игровой задачи стимулиро
вания заключается в том, что в ней фиксирован порядок ходов (игра Г2 с 
побочными платежами в терминологии теории иерархических игр). Центр
- метаигрок - обладает правом первого хода, сообщая агенту выбранную 
им функцию стимулирования, после чего при известной стратегии центра 
агент выбирает свое действие, максимизирующее его целевую функцию.

Так как значение целевой функции агента зависит как от его собст
венной стратегии -  действия, так и от функции стимулирования, то в 
рамках принятой гипотезы рационального поведения агент будет выби
рать действия, которые при заданной системе стимулирования максими
зируют его целевую функцию. Множество таких действий, называемое 
множеством реализуемых действий, зависит от используемой центром 
системы стимулирования, то есть основная идея стимулирования заклю
чается в том, что, варьируя систему стимулирования, центр может побуж
дать агента выбирать те или иные действия.

Так как целевая функция центра зависит от действия, выбираемого 
агентом, то эффективностью системы стимулирования называется макси
мальное значение целевой функции центра на множестве действий агента, 
реализуемых данной системой стимулирования. Следовательно, задача 
стимулирования заключается в том, чтобы выбрать оптимальную систему 
стимулирования, то есть систему стимулирования, имеющую максималь
ную эффективность. Приведем формальные определения.

Множество действий агента, доставляющих максимум его целевой 
функции (и, естественно, зависящее от функции стимулирования) и обес
печивающее ему полезность не менее резервной полезности U , называет
ся множеством решений игры или множеством дейстдий, реализуемых
данной системой стимулирования: Р(о) = Arg max (с^у) - с(у)}. Если

уеЛ
выполнена гипотеза благожелательности (ГБ), которую будем считать 
имеющей место в ходе дальнейшего изложения, то агент выбирает из 
множества Р(о) наиболее благоприятное для центра действие. Следова-
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тельно, эффективность системы стимулирования а  е  М  есть
К(а) = max Ф(у). Прямая задача синтеза оптимальной системы стиму- 

уеР(сг)

лирования заключается в выборе допустимой системы стимулирования,
имеющей максимальную эффективность: К(сг) -> шах .

стеМ
Утверждение 1. Все агенты, функции затрат и/или резервные полез

ности которых отличаются на одну и ту же величину, эквивалентны с 
точки зрения условий реализуемости при условии соответствующих 
изменений ограничения механизма стимулирования.

В разделе 1.2 исследуются множества реализуемых действий агента и 
минимальные затраты центра на стимулирование. Фиксируем произволь
ное действие агента у  е  А и рассмотрим следующую систему стимулиро-

( * \ \ С(У*)> У = У*вания: o-QK\y  , у) — ■{ * , которая называется квазикомпенсатор-
|0> У * У

ной (QK-типа), Очевидно, что у* е  Р(стдк(у*))- Если выполнено 
предположение А.З, то есть на абсолютные значения поощрений не нало
жено никаких ограничений, то действие у  реализуемо системой стимули
рования ctqK. Если же выполнено предположение А.З', то должно выпол
няться: С > о(у) > с(у). Обозначим максимальное множество действий, 
реализуемых при заданных ограничениях: Р(С) = {у е А  \ с(у) < С}. В 
рамках предположения А.З' выполнено: Р(С) ~ [0; у +{С)], где
У (С) -  max {у е  А\ с(у) <С}.

Система стимулирования QK-типа имеет максимальное множество 
реализуемых действий, и она является решением задачи синтеза опти
мальной функции стимулирования в прямой задаче стимулирования. Зная, 
что оптимальную систему стимулирования следует искать в классе квази- 
компенсаторных, а также то, что при использовании системы стимулиро
вания <тдК( у , у) агент выбирает действие, совпадающее с действием у*, 
центр может искать реализуемое действие агента, максимизирующее его 
целевую функцию, представляющую собой разность между его доходом и
затратами на стимулирование (выплатами агенту): Н(у) - с(у) -> шах .

уеР(С)

Выше определялось множество действий, реализуемых некоторой 
системой стимулирования, после чего вычислялся максимум целевой 
функции центра по этому множеству, а затем уже выбиралась система 
стимулирования. При этом задача стимулирования распадается на два 
этапа: этап согласования и этап согласованного планирования. В явном 
виде эту последовательность можно выразить следующим образом: на 
первом этапе для каждой допустимой системы стимулирования вычисля-
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ются множества реализуемых действий, затем берется их объединение: 
Рм~  U  5 после чего на второхм этапе решается задача планирования

сгеМ
- максимизации целевой функции центра на множестве Рм-

Если одно и то же действие может быть реализовано несколькими 
системами стимулирования, то, очевидно, что большей эффективностью 
обладает та из них, которая характеризуется меньшими затратами на 
стимулирование. Другими словами, оптимальным является класс систем 
стимулирования, реализующий любое действие агента с минимальными 
затратами центра на стимулирование. Это утверждение, несмотря на свою 
очевидность, дает универсальный инструмент решения задач стимулиро
вания, который будет широко использоваться ниже. Приведем корректное 
обоснование.

Минимальными затратами на стимулирование по реализации дейст
вия у  е Рм в классе допустимых систем стимулирования М  называется
следующая величина: crmjn (у) = min {о(у) J у  е Р(о)}, то есть мини-

сгеМ
мальное допустимое вознаграждение, которое побудит агента выбрать 
заданное действие. Для тех действий, которые в рамках предположения 
А.2 не могут быть реализованы в классе М, положим минимальные затра
ты на стимулирование равными бесконечности: <Tnijn(>0 =+cq у  е А \ Рм- 
Очевидно, что в рамках предположения А.2 выполнено: V у  е Рм 
сГщіпС )̂ -  с(у). Обозначим максимальную в классе М ,с М  эффектив
ность управления Км , = шах К(о), і = 1, 2.

O ’ G M j

Утверждение 2. Пусть с  М, М2 с  М  - два класса допустимых сис
тем стимулирования и выполнено: V у  е A ermin ,(>>)< <Jmin 2 0 ;) . Тогда 
Км\ -  КМ2-

Рассмотрим следующую задачу - пусть для некоторой ОС выполнено 
предположение А.З. Тогда в ней реализуемыми являются любые действия 
агента, и минимальные затраты на стимулирование могут обращаться в 
бесконечность лишь при бесконечных затратах агента. Если в той же ОС 
на систему стимулирование наложено ограничение С, то минимальные 
затраты на стимулирование обратятся в бесконечность не только при 
бесконечных затратах агента, но и при его затратах, превышающих вели
чин)' ограничения на стимулирование. Этого можно избежать следующим 
образом: определим "новую" функцию дохода центра:

ftfO ), сг(у) < С
H Jy) = { . Обозначим З а - организационную систему,

[-ос, <у(у) > С



отличающуюся от исходной ОС S  функцией дохода центра. Если в ОС S  
выполнялось А.З', то в ОС З а уже будет иметь место более слабое усло
вие А.З. Легко видеть, что решения задач синтеза оптимальных функций 
стимулирования в обеих ОС совпадают, причем минимальные затраты на 
стимулирование в ОС SV определяются уже более простым образом.

Утверждение 3. Решение задачи стимулирования в ОС £  с ограниче
нием А.З' эквивалентно решению задачи стимулирования в ОС З а с 
ограничением А.З при условии, что затраты на стимулирование опреде
ляются как <ymin{y) -  min {о(у) | у  е  Р (а)},у е  А.

Утверждение 4. Пусть М/ с  М, М2 cz М  - два подкласса допустимых 
систем стимулирования, а минимальные затраты на стимулирование 
определяются утверждениями 2 и 3. Тогда КМ! >КШ.

В разделе 1.3 приводится описание базовых систем стимулирования. 
Скачкообразные системы стимулирования (С-типа) характеризуются 

тем, что агент получает постоянное вознаграждение, при условии, что 
выбранное им действие не меньше заданного, и нулевое вознаграждение,

[С,у > х
при выборе меньших действий: <гс(х,у) ~ <! . Параметр х <= X  назы-

[ 0 , у < *
вается планом - желательным с точки зрения центра действием агента.

Квазискачкообразные системы стимулирования (ОС-типа) отличают
ся от скачкообразных тем, что вознаграждение выплачивается агенту

Компенсаторная система стимулирования (К-типа) характеризуется
тем, что агенту компенсируют затраты при условии, что его действия
лежат в определенном диапазоне, задаваемым, например, ограничениями
на абсолютную величину индивидуального вознаграждения:

\ с ( у ) , у < х  ,
(УкЦх.у) -   ̂ , где в рамках предположения А.2’ х <с (С), с (•) -

[О, у  > х
функция, обратная функции затрат агента, то есть центр может компенси
ровать агенту затраты при у  <х и не оплачивать выбор больших действий.

Квазикомпенсаторные системы стимулирования (OK-типа) описаны 
выше.

Пропорциональные системы стимулирования (L-типа). На практике 
широко распространены системы оплаты труда, основанные на использо
вании постоянных ставок оплаты: повременная оплата подразумевает 
существование ставки оплаты единицы рабочего времени (как правило, 
часа или дня), сдельная оплата - существование ставки оплаты за единицу

аеМ

только при точном выполнении плана: сгдс(х,у)
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продукции и т.д. Объединяет эти системы оплаты то, что вознаграждение 
агента прямо пропорционально его действию (количеству отработанных 
часов, объему выпущенной продукции и т.д.), а ставка оплаты а > 0  
является коэффициентом пропорциональности: crL(y) = ay.

Системы стимулирования, основанные на перераспределении дохода 
(D-типа) используют следующую идею: так как центр выражает интересы 
системы в целом, то можно условно идентифицировать его доход и доход 
от деятельности всей организационной системы. Поэтому возможно 
основывать стимулирование агента на величине дохода центра - положить 
вознаграждение агента равным определенной (например, постоянной) 
доле дохода центра: oD(y) = £ Н(у), где £ е  [0; 1].

Перечисленные системы стимулирования являются простейшими 
(базовыми), представляя собой элементы "конструктора", используя 
которые можно построить другие более сложные системы стимулирова
ния. Для возможности такого "конструирования" необходимо определить 
операции над базовыми системами стимулирования. Для одноэлементных 
детерминированных ОС достаточно ограничиться операциями следующих 
трех типов.

Первый тип операции -  переход к соответствующей "квази"-системе 
стимулирования описан выше - вознаграждение считается равным нулю 
всюду, за исключением действия, совпадающего с планом. В детермини
рованных организационных системах "обнуление" стимулирования во 
всех точках, кроме плана, в рамках гипотезы благожелательности практи
чески не изменяет свойств системы стимулирования.

Второй тип операции -  разбиение множества возможных действий на 
несколько подмножеств и использование различных базовых систем 
стимулирования на различных подмножествах. Получающиеся в результа
те применения операции второго типа системы стимулирования будем 
называть составными и обозначать последовательной записью обозначе
ний ее компонент. График составной системы стимулирования CL-типа 
приведен на рисунке 1.

10 Рас. 1. Система стимулирования CL-muna (составная)



К одной и той же системе стимулирования можно применять опера
цию второго типа несколько раз. Возможно также применение операции 
второго типа к результатам ее предшествующего применения и т.д.

Третий тип операции -  алгебраическое суммирование двух систем 
стимулирования (что допустимо, так как стимулирование входит в целе
вые функции участников системы аддитивно). Результат применения 
операции третьего типа будем называть суммарной системой стимулиро
вания и обозначать "суммой" исходных систем стимулирования. Эскиз 
системы стимулирования C+L-типа, получающейся в результате примене
ния операции третьего типа к системам стимулирования С-типа и L-тигіа, 
изображен на рисунке 2.

Рис. 2. Система стимулирования C+L-muna (суммарная)

Операцию третьего типа также можно применять последовательно к 
результатам предшествующих ее применений, получая, например, систе
мы стимулирования C+L+D-типа и т.д. Возможно также ее комбиниро
ванное применение с операциями первого и второго типа.

Получающиеся в результате последовательного применения конеч
ное число раз операций первого, второго или третьего типа к системам С- 
типа, или К-типа, или L-типа или D-гипа (которые мы назовем основны
ми), а также к результатам предшествующих их применений, назовем 
производными от исходных. Базовыми системами стимулирования 
назовем системы стимулирования С-типа, К-типа, L-типа и D-типа (все 
производные от них (в оговоренном выше смысле) системы стимулирова
ния иногда тоже называются базовыми).

Итак, базовые системы стимулирования, полученные в результате 
применения только операций второго типа, названы составными. Базовые 
системы стимулирования, полученные в результате применения только 
операций третьего типа, названы суммарными. Основные, составные и
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суммарные системы стимулирования будем считать простыми базовыми. 
Суммарные составные системы стимулирования назовем сложными 
базовыми системами стимулирования.

Число различных суммарных систем стимулирования определяется 
следующим образом. Имеются варианты: Мс+с, Мс+к, Мс+ь M q +d , Mk+l, 
Mfc+d, ML+D (класс Мк+к эквивалентен классу Мк, а класс ML+L эквивален
тен классу Mi), Мс+ктЬ Mc+K+D, Mc+l+d> Mk+l+d, Mc+k+l+d• Учитывая, что 
классы MA]+a2 и MA2+Ah где А1, А2 e  {С, К, L, D } (условимся, что система 
стимулирования Л-типа является обозначением произвольной базовой 
системы стимулирования), эквивалент™, получаем всего двенадцать 
классов суммарных систем стимулирования.

Сложнее дело обстоит с составными системами стимулирования - их 
число зависит от числа точек разбиений множества допустимых действий 
агента. Поэтому ограничимся составными системами стимулирования, 
включающими не более двух комбинаций. Учитывая, что комбинация 
компенсаторной системы стимулирования с собой эквивалентна исходной, 
получаем пятнадцать пар: МСс, Мск, Мсь MCD, Мкс, MKh MKD, MLL, MLC, 
MLK, Mid, MDd, Mdc, MDk, Mdl, to  есть пятнадцать классов составных 
систем стимулированрш.

Суммируя четыре основных, двенадцать суммарных и пятнадцать со
ставных (двойных), получаем 31 простую базовую систему стимулирова
ния.

Во второй главе приводятся основные теоретические результаты дис
сертационной работы: классифицируются формы и системы индивидуаль
ной заработной платы и устанавливаются соответствующие им базовые 
системы стимулирования (раздел 2.1), приводятся оценки сравнительной 
эффективности различных базовых систем стимулирования (радел 2.2), а 
также устанавливается взаимосвязь между теоретико-игровыми моделями 
стимулирования и моделями экономики труда (раздел 2.3).

В разделе 2.1 исследуются формы и системы индивидуальной зара
ботной платы и их математические модели. Системой оплаты труда назы
вается способ определения размеров вознаграждения в зависимости от 
затрат, результатов труда и т.д. Те или иные конкретные системы оплаты 
труда выделяются в рамках более общих форм оплаты труда.

Обзор основных используемых на практике систем оплаты труда по
зволяет сделать вывод, что подавляющее большинство из них описывается 
одной из введенных выше базовых систем стимулирования или производ
ной то них системой стимулирования. При этом можно утверждать, что 
такие формы индивидуальной заработной платы как: повременная, сдель
ная, участие в доходе, премиальная (и соответствующие им системы
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оплаты: простая повременная, повременно-премиальная, прямая сдельная, 
сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, косвенно-сдельная и ак
кордная и др.) могут быть относительно адекватно описаны следующим 
множеством систем стимулирования: L, LL, L+C или LL+C, D, С.

Утверждение 5. Существует соответствие между формами и систе
мами индивидуальной заработной платы и базовыми системами стимули
рования, приведенное в таблице 1 (в первом столбце указаны. формы и 
системы индивидуальной заработной платы, во втором столбце - соответ
ствующие им базовые системы стимулирования).

Формы и системы 
Индивидуальной заработной платы

Базовые системы 
стимулирования

Тарифная форма заработной платы С
Повременная форма заработной платы:

- простая повременная L
- повременно-премиальная LL

Сдельная форма заработной платы:
- прямая сдельная L
- сдельно-премиальная L-fC, LL+C
- сдельно-прогрессивная LL
- косвенно-сдельная D
- аккордная С

Участие в доходе D
Комиссионные L, D, D+L
Премия А+С, A+D

Таблица 1. Соответствие между формами индивидуальной 
заработной платы и базовыми системами стимулирования 

В разделе 2.2 изучается сравнительная эффективность базовых сис
тем стимулирования. Сводка полученных результатов теоретико-игрового 
анализа - сравнения эффективностей базовых систем стимулирования 
(оценок затрат на стимулирование при любых допустимых действиях 
агента) приведена в таблице 2. Знак ">" ("<"), стоящий на пересечении 
некоторой строки и столбца таблицы 2, означает, что в рамках введенных 
предположений при использовании системы стимулирования, соответст
вующей строке, эффективность всегда не меньше (не больше) а, следова
тельно, минимальные затраты на стимулирование не больше (не меньше), 
чем при использовании системы стимулирования, соответствующей 
столбцу. Знак "?" означает, что соотношение затрат на стимулирование 
зависит от конкретного случая - параметров ОС, то есть свойств целевых

13



функций и допустимых множеств и т.д. -  и требует дополнительного 
исследования в каждом из этих конкретных случаев.

Утверждение 6. Если выполнены предположения А.1-А.4, то сравни
тельные эффективности базовых систем стимулирования удовлетворяют 
соотношениям, приведенным в таблице 2.

С К L D LL LL+C c +d "1
С — = > > > > >
к = — > > > > >
L < < — р < < р
D < < р — р р <

LL < < > ? — < р
LL+C < < > р > — р
O D < < ? > р р —

Табл. 2. Сравнительная эффективность базовых систем стимулирования

В разделе 2.3 производится сравнение теоретико-игровых моделей 
стимулирования и моделей предложения труда, используемых в экономи
ке труда для описания индивидуального поведения на рынке рабочей 
силы.

Будем считать, что единственной альтернативой рабочему времени 
является время, затрачиваемое на досуг, поэтому предложение труда 
эквивалентно спросу на досуг. Пусть полезность агента u(q, t) зависит от 
его дохода q е  и продолжительности ежедневного свободного времени 
t е  [0; 7], где свободное и рабочее время связаны условием t + т = Т.

А.5. Функция полезности u(q, t) непрерывно дифференцируема, час
тично строго монотонна и имеет убывающие и выпуклые кривые безраз
личия.

Если у агента отсутствуют нетрудовые доходы, то его доход равен 
заработной плате и однозначно определяется продолжительностью рабо
чего времени, то есть q(t) -  о(т),

Обозначим у -  некоторый фиксированный уровень полезности. Если 
уравнение u(q, t) = у  разрешимо относительно q, то можно получить

уравнение кривой безразличия: q = v(y t). Обозначая u't = ^ U ,
at

, _ du(q,t)
q dq 

dt

, получаем выражение для производной кривой безразличия:

- u't /  Uq •
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u(q(t), t)\ u'q —f  + u\ =0. Запишем условие оптимума следующим образом:

Если а  - постоянная ставка оплаты, то кривая бюджетного ограниче
ния q(t) = сг(г), где ст(-) - функция стимулирования, имеет вид прямой: 
q{t) = а  т - a ( T —t). Агент решает задачу выбора такого значения t 
времени досуга (и, соответственно, рабочего времени г = Т -  t ) ,  которое 
максимизировало бы его полезность: t е  Arg max u(q(t), t). Необходимое

<e[0;7’]
условие оптимальности -  равенство нулю производной по t выражения

dq 
dt

и\ ~au'q .
Перейдем к сравнению с теоретико-игровыми моделями. Действием 

агента будем считать продолжительность рабочего времени г, которая 
однозначно определяет продолжительность свободного времени: t = Т - г, 
то есть у  = г, А -  [0; 7]. Предположим, что центр использует некоторую 
(не обязательно пропорциональную) систему стимулирования о(г). Опре
делим функцию «оплаты свободного времени» а  (/) = о(Т - 1). Отметим, 
что, если о( •) -  возрастающая (убывающая, выпуклая, вогнутая) функция, 
то о  (0 -  убывающая (соответственно, возрастающая, выпуклая, вогну
тая) функция.

Если функция стимулирования задана, то, фактически, можно счи
тать, что задана и зависимость дохода от свободного времени: q{t) = a  (t) 
= о(Т ~ t). Определяя наиболее предпочтительное (с точки зрения значения 
своей функции полезности u(q, /)) значение продолжительности рабочего
времени, агент решает следующую задачу: u(q, t) = и (о (Т -1), t) -> max .

/е[0;Г]
Предполагая существование внутреннего решения t (t* <= (0; 7)), по

лучаем необходимое условие оптимальности: —f- = - & (t) = а  (Т  - 1) =
Uq

а  (г). Следовательно в точке оптимума графики кривой безразлшшя 
полезности и(-) и функции стимулирования о{) должны иметь общую 
касательную. Содержательно это утверждение означает, что предельный 
доход должен быть равен предельному стимулированию

❖
dq(t ) _ dcr(j) 

dt dr

стоимость единицы свободного времени по абсолютной величине равна 
скорости изменения вознаграждения.

Утверждение 7. Если выполнены предположения А.1-А.5, то при ре
шении задач синтеза оптимальных функций стимулирования достаточно
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(без потери эффективности) ограничиться классом неубывающих функций 
стимулирования.

Приведем пример интерпретации базовых систем стимулирования в 
терминах функции полезности, принимая во внимание предположение, 
что кривые безразличия функции полезности u(q, t) агента убывающие и 
выпуклые. Для системы стимулирования К-типа, если центр гарантирует 
агенту значение полезности, равное полезности резервной заработной 
платы U , то компенсаторная система стимулирования сгк(т) может быть 
найдена из следующих соотношений (см. рисунок 3): V t: (Т — t) е  Р(С) 
и( а к  (0, 0 = U , <тк{т) = $ К (Т - т).

Систематический анализ взаимосвязи между теоретико-игровыми 
моделями базовых систем стимулирования и экономическими моделями 
предложения труда позволяет установить количественные соотношения 
между параметрами этих двух классов моделей.

Утверждение 8. При известной теоретико-игровой модели стимули
рования может быть построена эквивалентная модель предложения труда 
и наоборот.

Третья глава посвящена описанию результатов практического ис
пользования базовых систем стимулирования. В разделе 3.1 изучается 
целевая функция центра. Можно выделить два подхода к описанию взаи
мосвязи между параметрами системы стимулирования и результатами 
деятельности организации. Так как конечной целью (критерием оптимиза
ции) является увеличение (или уменьшение) значений основных показате
лей деятельности организации, то оба подхода имеют много общего. 
Различия между ними обусловлены тем, какие факторы - действия агентов 
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или результат деятельности организации - выбираются за основу рассмот
рения.

Первый подход - «снизу -  вверх» - заключается в том, что для задан
ной системы оплаты определяются действия, которые выбираются аген
тами при ее использовании, и те затраты на стимулирование («ФЗП»), 
которые несет при этом центр. Действия агентов и ФЗП входят в основные 
показатели деятельности организации, поэтому, варьируя систему стиму
лирования, можно генерировать различные варианты значений этих 
показателей, и затем выбирать ту систему стимулирования, на которой 
достигаются наилучшие значения показателей. Методики вычисления 
индивидуальных вознаграждений агентов, фондов оплаты труда подраз
делений и организации в целом для различных систем оплаты подробно 
рассмотрены в литературе. Одним из основных недостатков подхода 
«снизу-вверх» является слабая взаимосвязь между вознаграждением 
конкретного агента и результатами деятельности организации.

Второй подход - «сверху -  вниз» (иногда его называют «остаточным 
принципом») - к описанию взаимосвязи между параметрами системы 
стимулирования и результатами деятельности организации заключается в 
следующем. В показателях деятельности организации в целом, в том 
числе - зависящих от результатов деятельности (действий) агентов, выде
ляются составляющие, зависящие от фонда оплаты труда. Затем, с учетом 
интересов и предпочтений агентов определяется система оплаты труда (и, 
следовательно, действия агентов), которая приводит к наилучшим значе
ниям показателей деятельности организации. Второй подход в большей 
степени, чем первый, учитывает результаты деятельности организации, 
однако при его использовании возникают трудности, связанные с необхо
димостью корректного учета специфики конкретной организации.

В политике заработной платы важное место занимает выбранный ме
тод формирования средств на оплату труда агентов, участвующих в дея
тельности организации, например, уровневый метод, нормативно
приростной метод, остаточный метод и др.

Для того чтобы привести какие-либо рекомендации относительно ис
пользования остаточного метода необходимо рассмотреть взаимосвязь, 
между основными показателями финансово-хозяйственной деятельности 
организации, то есть построить ее «финансовую модель», синтезирующую 
оба упомянутых выше подхода.

Рассмотрим организацию, состоящую из центра и одного агента и 
описываемую следующими показателями: действие агента е  А, которое 
(как и выше) может интерпретироваться как отработанное время, объем 
выпущенной продукции или оказанных услуг и т.д.; со >0  -  постоянные

17



издержки организации (центра), включая амортизационные отчисления, 
коммерческие и др. расходы; с0(у)> 0  -- переменные издержки организа
ции, включая, материальные затраты и т.д.; fV(y) -  доход организации, 
зависящий от действий агента (например, выручка от реализации); V(y) -  
валовая прибыль; pi - ставка налога с прибыли; Р(у) -  чистая прибыль; 
S(y) -  себестоимость; о(у) -  вознаграждение агента; с(у) -  затраты агента; 
р 2 - суммарные начисления на оплату труда; R(y) -  единый фонд, вклю
чающий резервный фонд, фонд потребления и фонд накопления.

Понятно, что перечисленные показатели не являются независимыми. 
Себестоимость продукции представляет собой сумму материальных 
затрат, амортизационных отчислений, коммерческих расходов, расходов 
на оплату труда и отчислений по заработной плате, то есть: S(y) -  с0 + 
со(у) + о(у) + Pi о(у)- Ваповая прибыль V(y) является разностью между 
доходом и себестоимостью: V(y) = W(y) -  S(y). Чистая прибыль Р(у) опре
деляется по валовой прибыли после уплаты соответствующих налогов: 
Р(у) = U ~ Pi) V(y)‘ Чистая прибыль может распределяться на фонды 
потребления, накопления и резервный фонд, то есть: (7 - pi) V(y) = R(y). 
Собирая воедино четыре уравнения, приведенных выше, получаем сле
дующее балансовое условие: 7?(у) = (7 - pi) [JV(y) - с0 - с0(у) - (7 + р2) о(у)].

Введем следующее предположение: целью центра является максими
зация единого фонда Я(у), включающего резервный фонд, фонд потребле
ния и фонд накопления, то есть предположим, что целевая функция цен
тра определяется величиной единого фонда, то есть Ф(у) -  R(y).

В теоретико-игровой модели стимулирования центр стремится мак
симизировать разность между своим «доходом» и затратами на стимули
рование 3(у, о), следовательно функцией дохода центра является следую
щая величина: Н(у) = (7 - pi) [W(y) - с0 - с0(у)\, то есть разность между 
доходом организации и ее собственными затратами (всеми затратами за 
исключением затрат на стимулирование), а затраты на стимулирование 
имеют вид: 9{у, а) = (7 - pi) (7 + р 2) о(у).

Таким образом, в терминах основных показателей финансово
хозяйственной деятельности организации теоретико-игровую задачу 
стимулирования можно сформулировать как задачу максимизации сле
дующего критерия: (7 - pi) [W(y) - с0 - с0(у)] - Siy, о) -> шах , при условии,

стеМ
что агент выбирает действие, доставляющее максимум его целевой функ
ции при заданной системе стимулирования, то есть: y e A rg max {o(z)-c(z)}.

zeA
Итак, помимо функции затрат агента, в приведенной постановке за

дачи стимулирования фигурируют такие доступные из финансовой отчет
ности показатели как: доход организации, ее постоянные и переменные 
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издержки и ставки налогов. Приведенная задача является частным случа
ем общей задачи стимулирования, рассмотренной выше, следовательно 
для нее применимы все полученные результаты и методы решения. В 
качестве примеров, иллюстрирующих использование предложенного 
подхода к определению функции дохода центра, в диссертационной 
работе рассматриваются механизм стимулирования работников предпри
ятия (рабочих), перерабатывающего исходную продукцию, закупаемую на 
рынке, в конечную продукцию, продаваемую на рынке, и механизм сти
мулирования, побуждающий работников торговых компаний (менеджеров 
по продажам) увеличивать объем продаж в интересах компании в целом.

В разделе 3.2 приводится описание процесса и результатов внедрения 
базовых систем стимулирования в ООО "Занкор" - предприятии, создан
ном в 1998 году группой "Нептун" (Франция) для розлива минеральной 
воды "Кристалин", находящемся в городе Клин Московской области.

До начала внедрения зарплата всех работников определялась окла
дом, устанавливаемым руководством предприятия самостоятельно и не 
зависящим от показателей деятельности рабочих, и премией, выплачивае
мой раз в год из прибыли (размер премии также устанавливался руково
дством предприятия и не оговаривался заранее в зависимости от результа
тов деятельности работников и предприятия в целом).

Изменение системы оплаты труда производилось для контролеров, 
функцией которых является обнаружение бракованных бутылок и пробок 
на линии розлива и их отсеивание. Контролеры (семь человек в смену) до 
начала внедрения обнаруживали порядка 80% брака, что давало экономию 
9600 рублей за смену, а потери при работе контролеров составляли 2400 
рублей за смену.

Была выдвинута следующая гипотеза: если сделать переменную со
ставляющую заработной платы контролеров зависящей от снижения 
процента брака, попадающего на склад, то повышение качества работы 
контролеров окажется выгодным для предприятия. Была предложена 
составная система стимулирования CL-типа (которая также может интер
претироваться и как система стимулирования C+D-типа - см. ниже), 
состоящая из фиксированного оклада контролера и надбавки, пропорцио
нальной проценту сокращения им брака. Попытки использования более 
сложных систем стимулирования (которые с точки зрения теоретических 
результатов, приведенных в первой и второй главах диссертационной 
работы, должны обладать большей эффективностью) натолкнулись на 
непонимание со стороны как самих работников (сложность принципов 
оплаты, отсутствие гарантий и т.д.), так и со стороны руководства пред
приятия (сложность начисления зарплаты и пр.).
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Основная проблема заключалась в необходимости выявления моти
вирующей роли изменения принципов оплаты - как изменение системы 
стимулирования влияет на результаты деятельности (снижение брака) 
контролеров. Для этого в течение 6 месяцев был проведен эксперимент, в 
котором различным бригадам контролеров устанавливались на срок три 
месяца различные расценки за сокращение брака, а затем результаты их 
деятельности сравнивались между собой.

Таким образом, использовались следующие системы стимулирова
ния: при превышении процентом брака величины х контролеры получали 
фиксированный оклад а0, при снижении процента брака у  ниже величины 
х дополнительное вознаграждение crL(y) было пропорционально разности

[ сг0,
(х -у )  - см. рисунок 4, то есть о(у, в) = { Л „  у ч  ̂ , где Л и л: -

1ог0 +  Л ( 1 - ^ - ) , ; и < х

константы, а коэффициент Д е  [0; 1] отражает долю (эффекта, достигае
мого за счет снижения процента брака), выплачиваемую контролерам.

Зависимость процента брака у/ 
от коэффициента Д  полученная 
в результате линейной интер
поляции результатов экспери
мента, имеет вид: \fdJ3) = 0,2 -
0,223 Д. Следовательно, целе

вую функцию центра (предпри
ятия в целом) можно предста
вить в виде (числовые
параметры характеризуют

технологию производства): Ф(Д) -  0,005 х0 6 С0{1 - Д) 0,223 Д. Максимум 
этого выражения по Д е  [0; 1] достигается при Д = 0,5 и равен Ф(Д) = 84 
рублей в час. Дополнительные выплаты контролерам составляют 60 
рублей в час. Расчетное значение \fAfi) равно 0,09 (при практическом 
использовании системы стимулирования CL-типа с Д = 0,5 фактический 
брак составил около 0,11).

Таким образом, внедрение новой системы стимулирования позволи
ло: повысить эффективность функционирования предприятия (годовой 
эффект составил 722700 рублей), снизить процент брака и увеличить 
заработную плату работникам.
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Основные результаты и выводы

Основные научные и практические результаты, полученные в дис
сертационной работе, состоят в следующем:

1. Предложена совокупность базовых систем стимулирования, для 
которой показано, что она с достаточной полнотой охватывает используе
мые на практике формы и системы оплаты труда;

2. Исследована сравнительная эффективность базовых систем сти
мулирования, в том числе получены оценки изменения эффективности 
управления при использовании тех или иных систем стимулирования по 
сравнению с компенсацией затрат агентов;

3. Установлена взаимосвязь между теоретико-игровыми моделями 
стимулирования и моделями мотивации, развиваемыми в экономике 
труда, что позволило решить задачи идентификации моделей стимулиро
вания (механизмов формирования фонда заработной платы и предпочте
ний агентов относительно форм и размеров оплаты труда);

4. Полученные теоретические результаты использованы при разра
ботке и внедрении механизмов управления персоналом в ООО "ЗАНКОР", 
а также ряде промышленных предприятий при оказании им консалтинго
вых и обучающих услуг консалтинговой фирмой "РОЭЛ-Консалтинг", что 
подтверждено актами о внедрении.
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