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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В условиях динамичного роста автомобильного 
рынка России отечественные автомобилестроительные предприятия столкнулись с новыми 
острыми проблемами управления. Проблемы связаны с усилением позиций на российском 
рынке иностранных производителей автомобилей, предлагающих продукцию высокого каче
ства в различных ценовых сегментах. В связи с этим важной задачей отечественных пред
приятий является удержание доли рынка в своем ценовом сегменте за счет продажи автомо
билей с новыми качественными характеристиками по конкурентоспособным ценам.

Решая проблемы качества продукции, чрезвычайно важно рассмотреть взаимодействие и 
взаимовлияние процессов управления персоналом и управления качеством. Достижение за
интересованности трудового коллектива в результатах деятельности предприятия, позволяет 
повысить качество производимой продукции: сократить долю дефектной продукции и расхо
ды на исправление брака, а значит снизить затраты на производство. Учитывая возросшую 
значимость материальной составляющей мотивации труда в современной России, действую
щие на предприятиях системы материального стимулирования необходимо рассматривать, 
как эффективное средство воздействия на качественные показатели труда. Однако анализ 
экономических тенденций в системе оплаты труда на уровне государства и отдельных пред
приятий выявляет существенные проблемы, требующие совершенствования действующих 
систем материального стимулирования.

Под системой стимулирования понимается правило принятия решений руководством 
относительно материальных выплат работникам. В производственных социально- 
экономических системах для эффективного функционирования предприятия важно достичь 
согласованности интересов участников системы: рабочих и руководства. Согласование инте
ресов рабочих и руководства возможно за счет выбора параметров систем материального 
стимулирования.

Теоретическим проблемам повышения эффективности социально-экономических систем 
за счет совершенствования систем управления посвящены научные труды отечественных и 
зарубежных авторов. Среди них работы Буркова В.П., Гермейера Ю.Б.. Гришанова Г.М.. За- 
сканова В.Г., Кононенко А.Ф., Кочиевой Т.Б.. Моисеева Н.Н.. Новикова Д.А., Щепкина А.В.. 
Arrow К., Maskin Е. Прикладные вопросы анализа и синтеза систем стимулирования работ
ников промышленных предприятий, с учетом специализации объектов, рассматривались в 
работах Васильевой О.Н., Горбуновой О,А,. Заскановой Е В,, Иванова Д.Ю.. Павлова О,В,, 
Сидорова В.В. Основная часть работ, посвященных проблемам совершенствования систем 
материального стимулирования, содержит решение задач однопараметрических систем сти
мулирования. Однако, на многих отечественных промышленных предприятиях действуют 
многопараметрические системы стимулирования труда, где материальное вознаграждение 
рабочих зависит от выполнения нескольких показателей, например, выполнения нормиро
ванного задания, качества произведенной продукции, культуры производства и других пока
зателей. характеризующих результативность труда. Аналитически определить параметры та
ких систем стимулирования, как правило, невозможно. Поэтому разработка и применение 
численных методов определения параметров многопараметрических систем материального 
стимулирования рабочих автомобилестроительных предприятий является актуальной зада
чей. направленной на повышение эффективности работы предприятия.

Цель и задачи диссертационного исследования: повышение эффективности функцио
нирования автомобилестроительных предприятий путем разработки экономико
математических моделей и алгоритмов решения многопараметрических задач стимулирова
ния производственных рабочих.

Для достижения сформулированной цели в работе решаются следующие задачи:
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-  анализ динамики российского автомобильного рынка;
-  анализ существующей многопараметрической системы стимулирования рабочих прес

сового производства автомобилестроительного предприятия;
-  разработка комплекса взаимосвязанных экономико-математических моделей принятия 

решений менеджерами и рабочими прессового производства:
-  идентификация многопараметрической функции затрат рабочих прессового производ

ства автомобилестроительного предприятия:
-  постановка многопараметрической задачи материального стимулирования рабочих 

прессового производства;
-  разработка алгоритма численного метода и программного обеспечения для решения 

многопараметрических задач материального стимулирования;
-  моделирование многопараметрической системы стимулирования рабочих прессового 

производства автомобилестроительного предприятия;
-  разработка методических рекомендаций по выбору параметров согласованных систем 

материального стимулирования.
Объект исследования -  многопараметрические системы материального стимулирова

ния рабочих автомобилестроительных предприятий.
Предмет исследования - модели многопарамстрических систем материального стиму

лирования рабочих автомобилестроительных предприятий.
Информационная база исследования: сборник положений по оплате труда Волжского 

автомобильного завода, положения по оплате труда рабочих прессового производства ОАО 
«АВТОВАЗ»; аналитические справки прессового производства ОАО «АВТОВАЗ», коллек
тивный договор на 2004 и 2005 годы.

Методы исследования. При проведении исследований использовались экономико- 
математические методы, методы теории активных систем, теории иерархических игр, чис
ленные методы оптимизации.

Научная новизна диссертации состоит в следующем:
- разработан комплекс взаимосвязанных экономико-математических моделей принятия 

решений менеджерами и рабочими прессового производства;
- сформулирована многопараметрическая задача материального стимулирования рабо

чих прессового производства автомобилестроительного предприятия;
- предложена методика идентификации многопараметрической функции затрат рабочих 

в системах материального стимулирования;
- разработан алгоритм численного метода решения многопараметрической задачи мате

риального стимулирования;
- обоснована эффективность выбора согласующих параметров многопараметрической 

системы материального стимулирования автомооилестроительного предприятия ОАО 
«АВТОВАЗ».

Практическая значимость диссертации. Разработанные в диссертации модели были 
использованы в работе ОАО «АВТОВАЗ» и учтены при разработке и внедрении положений 
по оплате труда работников прессового производства. Внедрение полученных в диссертации 
результатов в деятельность ОАО «АВТОВАЗ» позволило повысить качество труда производ
ственных рабочих и эффективность функционирования предприятия в целом. Результаты ис
следования используются в учебном процессе на факультете экономики и управления СГАУ 
в курсе «Исследование систем управления».

Апробация работы. Основные теоретические и практические положения работы были 
представлены на всероссийской молодежной научной конференции «VII Королевские чте
ния» (Самара. 2003); научных семинарах факультета экономики и управления (Самара. 2003
-  2004); международной научно -  практической конференции «Актуальные проблемы совре
менного социально -  экономического развития: образование, наука, производство» (Самара,



2004); на всероссийской молодежной научной конференции с международным участием 
«VIII Королевские чтения» (Самара. 2005).

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 14 работ.
Структура и объем работы: работа состоит из введения, четырех глав, заключения и 

списка использованных источников. Работа изложена на 128 страницах машинописного тек
ста. содержит 29 рисунков. 5 таблиц. Список использованных источников включает НО на
именований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении изложена цель и задачи исследования, обоснована их актуальность, описа

ны объект и предмет исследования, научная новизна и апробация результатов работы, а так
же краткое изложение содержания диссертации.

В первой главе проведен анализ динамики российского автомобильного рынка и тен
денций в управлении качеством продукции автомобилестроительных предприятий с помо
щью средств моральной и материальной мотивации.

За последнее десятилетие число автомобилей в собственности граждан выросло более 
чем в 2 раза и составило 168 автомобиль на 1000 чел. На состав и размер автомобильного 
рынка РФ влияет огромное количество факторов, среди которых основными являются дохо
ды населения, цены на автомобили отечественного и импортного производства, количество 
продавцов, качество автомобилей, государственное регулирование. На рисунке 1 показана 
динамика продаж автомобилей по сегментам рынка: автомобили ВАЗ, другие российские ав
томобили. новые и подержанные иномарки. По результатам анализа сделан вывод об уско
ряющемся росте российского автопарка и необходимости повышения конкурентоспособно
сти отечественного автопрома путем повышения качества производимой продукции.

6000 1 В Автомобили ВАЗ

i
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Рисунок 1 -  Динамика продаж автомобилей

Руководство предприятия, принимая решения о правилах начисления материальных вы
плат работникам, управляет результатами труда последних и, таким образом, влияет на каче
ство готовой продукции.

В работе проведен анализ мировых тенденций в области материального стимулирования 
на примере предприятий Японии. США и стран Европы. Отмечено что. в последние годы 
большее влияние на рост (снижение) оплаты труда оказывает показатель фактического тру
дового вклада или реальных результатов работы.

Системы материального стимулирования, действующие на российских автомобиле
строительных предприятиях, совершенствуются в соответствии с общемировыми тенденция
ми. но вместе с тем имеют и свои особенности. В связи с этим рассмотрена действующая

□  Другие российские а  м 
1  Новые s-шомарки 
Ш Подержанные иномарки
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система материального стимулирования на примере отечественного автомобилестроительно
го предприятия ОАО «АВТОВАЗ».

Во второй главе работы проводится анализ многопараметрической системы материаль
ного стимулирования рабочих автомобилестроительного предприятия на примере прессового 
производства ОАО «АВТОВАЗ».

Сравнительный анализ производственной деятельности прессового производства за пер
вый квартал 2004 и 2005 года показал положительную динамику основных технико
экономических показателей. Однако, на ряду с этим обнаружены негативные тенденции, свя
занные с превышением нормативных показателей по выпуску дефектной продукции на 13,9% 
и по выполнению непроизводственных работ, связанных с простоями, на 4.5%. Превышение 
этих нормативов ведет к дополнительным расходам, связанным со стоимостью бракованной 
продукции, затратами времени на исправление дефектов, оплатой непредусмотренных не
производственных работ и простоев. Соотношение фактических и нормативных производст
венных потерь представлено на рисунке 2.

0 14 -j 0,131 S  Н орматив Ш факт

Дополнительные работы  по Исправление брака Непроизводственные работы,
отклонению от технологии простои

Рисунок 2 -  Нормативные и фактические производственные потери на 1 нормо-час по произ
водству за 1 квартал 2005 года

Из этого можно сделать вывод о недостаточной заинтересованности трудового коллек
тива в выполнении норматива по технологическим потерям и в выпуске качественной про
дукции. Учитывая, что повышение качества выпускаемой продукции и снижение затрат на 
производство являются стратегическими целями ОАО «АВТОВАЗ», необходимо совершен
ствование существующей системы материального стимулирования.

В этой связи проведен анализ формирования фонда оплаты труда и схемы начисления 
заработной платы производственным рабочим автомобилестроительного предприятия ОАО 
«АВТОВАЗ» на примере прессового производства. В результате выявлено, что на предпри
ятии действует многопараметрическая система материального стимулирования труда рабо
чих. При невыполнении поставленных перед рабочими нормативов по объему производства 
и доле дефектной продукции, при нарушении установленных правил по культуре производ
ства размер заработной платы уменьшается. Наряду со штрафами существуют стимулирую
щие доплаты за перевыполнение нормированного задания, выполнение плановой продуктив
ности и снижения затрат на доработку продукции с несоответствиями.

Действующая на предприятии система материального стимулирования включает боль
шое количество стимулирующих параметров, установленных эмпирически в разное время, 
многие из которых дублируют друг друга. Необходимо отметить низкую долю стимулирую
щих доплат по отношению к постоянной части, что является одной из причин невыполнения 
нормативов по доле дефектной продукции и культуре производства.



7

Как и в любой производственной социально-экономической системе на предприятии 
возникает проблема согласования экономических интересов рабочих и руководства. Руково
дство прессового производства заинтересовано в выполнении рабочими производственных 
нормативов. Рабочие в свою очередь заинтересованы в получении заработной платы, соот
ветствующей их трудовым усилиям. Согласование интересов достигается путем определения 
параметров системы стимулирования. В связи с этим для повышения эффективности функ
ционирующей на предприятии системы стимулирования необходимо определить параметры 
стимулирования, согласующие интересы руководства и рабочих.

В третьей главе произведена математическая постановка многопараметрической задачи 
материального стимулирования. Сформирован комплекс взаимосвязанных моделей принятия 
решений рабочими и руководством прессового производства. С применением методологии 
теории активных систем записаны целевые функции рабочих и руководства прессового про
изводства.

В качестве целевой функции /-го рабочего принимается максимум разности функции 
стимулирования и функции затрат:

Д ) — ) —> шах. 1 = 1,Л'. (1)
где <7,(&,«„Д) -  материальное вознаграждение /-го рабочего, руб.; с.(Д) — затраты /-го рабо
чего. руб.; о, = (<?,,S2...Sr ..Sn), I - \ ,n  - вектор выполнения производственных нормативов, %, п 
-количество производственных нормативов;», =[а^аг... а,... ат), I = \,т и Д = (Д,Д; ...Д ...Д Д  
к = Y.K - векторы параметров системы стимулирования, т — количество параметров системы 
стимулирования а\ К -  количество параметров системы стимулирования Д  N  -  количество 
рабочих прессового производства.

Норматив заработной платы на 1 нормо-час для основных рабочих прессового произ
водства рассчитывается по формуле:

где Н - норматив заработной платы на один нормо-час, руб.; Г -  оплата по тарифу в совокуп
ности с доплатами за напряженность норм труда и условия труда, руб.; dq-  размер дополни
тельной оплаты за выполнение нормированного задания по объему производства продукции, 
руб.; dd -  размер дополнительной оплаты (премии) за выполнение норматива по доле дефект
ной продукции, руб.; -  размер дополнительной оплаты (премии) за выполнение культуры 
производства, руб.; dp -  надбавка за профессиональное мастерство, руб.

Согласно действующим на предприятии положениям начисление всех предусмотренных 
доплат осуществляется при уровне выполнения нормированного (производственного) зада
ния от 80% до 100% в процентах к тарифной ставке за фактически отработанное время в 
сумме с доплатами за напряженность норм труда и за условия труда.

Доплата за выполнение нормированного задания по объему производства продукции 
рассчитывается по формуле:

где ач -  размер доплат за выполнение нормированного задания по объему производства про
дукции (процент к тарифной ставке); qv -  фактически выполненный объем продукции, нормо- 
часы; qx — плановый объем продукции, нормо-часы; 8Ч -  уровень выполнения нормированно
го задания по производству продукции бригадой; Д  -  процент снижения доплаты ац за каж
дый процент невыполнения нормированного задания по объему производства продукции.

За каждый процент превышения доли дефектной продукции, выявленной у потребителя, 
относительно установленного норматива, а также за каждый процент превышения норматива 
дефектных заготовок и металла с отклонениями размер премии снижается на 5 %. Таким об

H ~ T + d q + d j  + d k + d р, (2)

(3)



разом, начисление дополнительной оплаты за выполнение норматива по доле дефектной про
дукции производится по формуле:

' ' ^ “ ' Н М ^ - Ч ' - К г М  (4)
где aj -  размер доплат за выполнение норматива по доле дефектной продукции (процент к 
тарифной ставке): dx -  норматив количества дефектной продукции, тыс. штук: dv - 
фактическое количество дефектной продукции, тыс. штук; 4/ -соотношение норматива коли
чества дефектной продукции к фактическому количеству дефектной продукции (чем больше 
Sj. тем меньше дефектов); /^ -п р о ц ен т  снижения доплаты о.а-за каждый процент превышения 
доли дефектной продукции, выявленной у потребителя, относительно установленного норма
тива.

Оценка культуры производства проводится по пятибалльной системе. Пять баллов ста
вится бригаде, участку, комплексу при полном отсутствии замечаний и выполнении всех пе
речисленных в положении критериев оценки культуры производства. При нарушении куль
туры производства баллы снижаются. При получении оценки по культуре производства ниже 
трех баллов премия не выплачивается.

При невыполнении норматива культуры производства бригаде, участку за каждый \%  
невыполнения размер премии снижается на 1,5%. Таким образом, начисление дополнитель
ной оплаты за выполнение норматива культуры производства по формуле:

d t = Г а , |1  -  f  1 -  j  = Т а к (1 -  (l -  S t )fit ). (5)

где ак -  размер доплат за выполнение культуры производства (процент к тарифной ставке): кх
-  максимальная бальная оценка за культуру производства; kv -  фактическая бальная оценка 
за культуру производства; 4  -  показатель выполнения норматива по культуре производства: 
Д. -  процент снижения доплаты а*, за каждый процент невыполнения норматива по культуре 
производства.

Надбавка за профессиональное мастерство устанавливается по результатам бальной 
оценки за предшествующий год и начисляется в процентах к тарифной ставке за фактически 
отработанное время в сумме с доплатой за работу по напряженным нормам и доплатой за ус
ловия труда по формуле:

d , -  Та р, (6)
где dp -  надбавка за профессиональное мастерство, руб.; ар -  размер доплат за профессио
нальное мастерство (процент к тарифной ставке).

Доплата за профессиональное мастерство является постоянной в течение года при вы
полнении нормированных заданий либо не начисляется вообше при грубых нарушениях 
производственной и технологической дисциплины и невыполнении нормированных заданий.

Согласно положениям по оплате труда производственных рабочих прессового производ
ства ОАО «АВТОВАЗ» при уровне выполнения нормированного задания ниже 80% доплаты 
(3)-(6) не начисляются, при этом оплата по тарифу этим рабочим производится из расчета та
рифной ставки, уменьшенной на 1% за каждый процент недовыполнения до 80%.

В случае превышения процента выполнения нормативов по объему производства про
дукции и доле дефектной продукции больше 1,3 нормативы пересматриваются. Оценка куль
туры производства не может быть меньше двух баалов и больше пяти баллов. Таким образом, 
показатели выполнения нормативов агентами принадлежат области допустимых значений Q. 
0<<5?, <1,3,0 < 8л <1,3, 0 ,4<8h < 1.

С учетом доплат (3)-(6) функция стимулирования /-го рабочего примет вид:
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a  i ( S , .a , ,  P t )

7',-^-(4-55я, )р Л „

(/ , + d ̂  -f d + d f.j -r d pj

если S ql <0 , 8 ;

f 0,8 < S4i < 1; 

если i S > ^ Jl-— ;
I A* + i 
[<?,,. > 0,6:

0,8 < <54, < 1;

s.„ < n

i = 1, Л\
(6)

(7)

P* +1 
6 <  0 , 6 ;

К  s 1:
(г, + 7aqi + Т,ашЗа + dti + d pi)/,, earn \ Sti, > 1;

[**, a 0,6;
где /, — фактически отработанное время /-им рабочим; /Зт, -  процент снижения тарифа /-го 
рабочего за каждый процент недовыполнения нормированного задания до 80%.

Функция затрат рабочего зависит от показателей выполнения производственных норма
тивов и складываются из усилий, идущих на их выполнение. Но усилия по выполнению нор
мативов разные и напрямую их складывать нельзя. В результате проведенного опроса было 
выявлено, что усилия рабочих по выполнению нормативов распределяются следующим обра
зом: 60% от затрачиваемых усилий тратится на выполнение норматива по объёму выпуска 
продукции, 30% - на норматив по качеству продукции. 10% - на норматив по культуре произ
водства.

Введен обобщённый показатель выполнения производственного задания с учётом уси
лий. затрачиваемых рабочими на выполнение каждого норматива:

<>, = А А  + + Л А  = 0,6д\, + 0,3 3Л + 0,15и;

+ А* + Л, = 1.
где S, - обобщённый показатель выполнения производственных нормативов; Aqi -  доля уси
лий по выполнению норматива по объему производства; /Ц -  доля усилий по выполнению 
норматива по качеству продукции; Ак1 -  доля усилий по выполнению норматива по культуре 
производства. Весовые коэффициенты Ач„ Ал, А„ позволяют учесть разные усилия рабочих на 
выполнение нормативов.

Введена функция усилий А,(<5,)= о(д; ), показывающая зависимость затрачиваемых ра
бочим усилий от выполнения обобщенного показателя 4- Проведена идентификация много
параметрической функции затрат рабочих при выполнении производственных нормативов. 
Затраты рабочего определены как стоимостное выражение усилий, идущих на выполнение 
предусмотренных нормативов, за отработанное рабочим время:

c,(S,) = r M t t , l  (8)
где Yi -  коэффициент, переводящий усилия по выполнению обобщенного показателя в стои
мостное выражение, руб./час.; A /S j -  процент усилий, затрачиваемых рабочим на выполне
ние всех нормативов.

Методом опроса основных рабочих прессового производства определен уровень выпол
нения нормированного задания при различном проценте усилий рабочего (33%, 50%, 100%), 
при постоянном 100% выполнении нормативов по качеству продукции и культуре. Выявлено, 
что 100% своих усилий рабочий тратит на выполнение 130% нормированного задания, в этом 
случае он трудится на пределе своих возможностей. В результате была получена зависимость 
функции усилий А-, от обобщенного показателя выполнения производственного задания S,:
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Л,(£,) = 0,63Ш ,2 + 0.10055, + 0,0006. (9)
Определен параметр функции затрат, переводящий усилия работника в стоимостное вы

ражение, для основных рабочих прессового производства: штамповщиков и операторов ав
томатических линий. Параметр функции затрат зависит от оценки стоимости своего труда 
рабочим. Он будет определяться средним уровнем оплаты труда и уровнем жизни в регионе, 
сложностью работы, уровнем квалификации и мастерством, необходимым для выполнения 
работы. Таким образом, параметр функции затрат будет индивидуальным для рабочих раз
ных специальностей в различных регионах.

Среднемесячная зарплата штамповщиков и операторов автоматических линий составля
ет около 8000 рублей. Выявлено, что при зарплате в 5200 руб. рабочие откажутся работать, 
будут искать другую, более высоко оплачиваемую работу. То есть, при а  = 5200 руб., целевая 
функция /-го рабочего равна нулю. Путем подстановки этих значения в выражение (I) полу
чен параметр функции затрат, переводящий усилия работника в стоимостное выражение у, = 
54,96 руб.

На рисунке 3 рассмотрена целевая функция рабочих прессового производства при суще
ствующих параметрах системы стимулирования.

Рисунок 3 - Модель действующей многопараметрической системы стимулирования произ
водственных рабочих прессового производства ОАО «АВТОВАЗ»

В условиях действующей системы материального стимулирования выполнение норми
рованного задания является приоритетной задачей для рабочих, заинтересованных в опти
мальном материальном вознаграждении, качество и культура производства остаются на вто
ростепенных позициях.

В целях совершенствования системы стимулирования предлагается осуществлять на
числение каждой из предусмотренных доплат только в случае комплексного выполнения 
всех производственных нормативов, а также предусмотреть снижение тарифа на 5% за каж
дый процент недовыполнения производственных нормативов по объему производства до 
80%, доле дефектной продукции до культуре производства до 60%.

Aft +1
Таким образом, удастся повысить важность выполнения этих показателей рабочими и 

достигнуть большей заинтересованности в качественном труде. Максимальное вознагражде
ние за свий груд, в этом случае, рабочий может получить в области действия всех надбавоке?/

0,8 < <5 . < 1. Л к - < ё ,  <1,3. 0.6 <8., <1. 0 е П  (10)
' ' рл + \ *
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Решением оптимизационной задачи (1) является вектор S' - реакция рабочего на вы
бранные руководством прессового производства векторы параметров системы стимулирова
ния а  или /?:

S' = arg шах { f  (а,, St, Д )}. (11)

Руководство прессового производства заинтересовано в выполнении плановых показа
телей рабочими, поэтому в качестве его целевой функции примем минимум суммы квадратов 
разности плановых и фактических процентов выполнения нормативов:

->min,  (12)
где aq„ cidb aki-  весовые коэффициенты нормативов по объему производства, доле дефектной 
продукции и культуре производства. На параметры системы стимулирования наложены сле
дующие ограничения:

0<а, <1, s = l,»?;
(13)

0< р1к< \,к  = 1К.
Из рисунка 4 видно, что целевая фу нкция руководства прессового производства принимает 

минимальное значение при выполнении рабочими производственных нормативов на 100%.

8 54

Рисунок 4 -  Зависимость целевой функции руководства прессового производства от уровня 
выполнения плановых производственных нормативов

При действующих параметрах системы стимулирования рабочие не заинтересованы 
выполнять производственные нормативы на 100% (рис. 3). Таким образом, выявлена про
блема несогласованности интересов субъектов действующей системы материального стиму
лирования. Для ее решения необходимо определить параметры системы стимулирования, со
гласующие интересы сторон трудовых отношений.

Математическая постановка многопараметрической задачи стимулирования примет сле
дующий вид:

j F (S-) = ач, (Я* -  S'" )2 + ал (8*а -  бJ  )2 + аш(8*ш -  S ^ f  -> ruin,i = 1 ,n

8* {a „ Pi) = arg max {/,(a,,S,, Д )};
G©

a i{ S ,a ,p ) > a cp]

0 < a b <1, j  = 1 ,m;
0 <p,t  < \ ,k  = LK.

( 14)

где acp - средняя зарплата в регионе.
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Представленная математическая модель многопараметрической системы стимулирова
ния позволяет рассматривать воздействия материального стимулирования на выполнение ра
бочим нормативов по объему производства, доле дефектной продукции и культуре производ
ства.

Данная задача является многопараметрической и не решается аналитически, поскольку 
содержит в себе две взаимосвязанные оптимизационные задачи. Для ее решения разработан 
численный метод.

В четвертой главе рассмотрено моделирование многопараметрической системы мате
риального стимулирования рабочих прессового производства. Разработан алгоритм опреде
ления параметров многопараметрической системы стимулирования, согласующих интересы 
участников производственной системы.

Сформулированная задача (14) является задачей условной оптимизации, для решения 
которой применим метод внутренних штрафных функций, преобразующих задачу с ограни
чениями в последовательность задач безусловной оптимизации. Для решения задач безус
ловной оптимизации приметается градиентный метод.

Для преобразования задачи (14) с ограничениями в последовательность задач безуслов
ной оптимизации вводятся вспомогательные функции центра и рабочих. Вспомогательные 
функции получаются путем суммирования целевых функций и функций-ограничений, таким 
образом, чтобы ограничения в явном виде в задаче оптимизации не фигурировали.

Вспомогательная функция руководства с учетом ограничений а  примет вид:
Z (a .  / / , )  = F ( a )  + g ( a , ju p) , (15)

где ц р -  параметр вспомогательной функции центра, g{a,/jp) -  внутренняя штрафная функция.
Внутренняя штрафная функция выбирается так, что бы ее значение неограниченно воз

растало при приближении к границе области допустимых значений:

g{a,jup) = jup J l l l ^ ( f f ) ,  (16)
Л-1

где (рр! - непрерывная дифференцируемая функция, определяемая ограничениями -  неравен
ствами (13) задачи поиска максимума целевой функции руководства.

Окончательно вспомогательная функция руководства примет вид:

Z {a ,M P, g Ps) = Jiip^ \ n  <рр, { а ) . (17)
/=1

Аналогично вспомогательная функция рабочего запишется:

z i8,/.ia,g al) = f ( S , a )  -  М оЛ  in (PaAs ) * (18)
5 = 1

где ua -  параметр вспомогательной функции рабочего, Фы — непрерывная дифференцируе
мая функция, определяемая ограничениями-неравенствами (10) задачи поиска минимума це
левой функции рабочих.

Алгоритм численного реш ения многопараметрической задачи материального сти
мулирования

1. Задаются начальные приближения для вектора параметров системы стимулирования а[0] 
из области допустимых значений (13) и параметр вспомогательной функции руководства /V [0|.

2.В точке a \k \k  = 0A.2,..., вычисляется значение градиента вспомогательной функции ру
ководства, компоненты которого являются частными производными вспомогательной функ
ции, вычисленными в точке а\к\:

g,-arfz(^W . / U4°l A-] )4aZ<<i,W' ^ Mat t l >- ' „ 9)I. даЛ[к] San[k] J
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Вычисление частных производных производится по приближенной формуле: 
dZ(5\k),/up[k\a[k]) Z(S '(к),цр[к\а,[к\ + hu) - Z(S'{к),fip[/с].а,[к]) т (20)

да,[к] Иа
где Ии - приращение для параметра а,{к] на Аг-ой итерации.

Для нахождения частной производной по формуле (4.4) необходимо найти реакцию рабо
чего -  вектор 6 '{к). Для нахождения вектора S '{к) на А'-ой итерации также используется гра
диентный метод, описанный в пункте 3. После определения в пункте 3 реакции рабочего вы
числяются частные производные вспомогательной функции руководства по формуле (20) и 
осуществляется переход к пункту 4.

3.Определение реакции рабочего S '(к) при заданном векторе параметров стимулирова
ния а[к\.

3.1. Задаются начальные приближения для вектора реакции рабочего 6[0\ из области до
пустимых значений (10) и параметр вспомогательной функции рабочего ^ [о] •

3.2. В точке <5[/1 у = 0,1,2,..., вычисляется значение градиента вспомогательной функции 
рабочего, компоненты которого являются частными производными вспомогательной функ
ции, вычисленными в точке d\j\:

w « w W d « w ) - f ( 2DV oSh\ dd„\j] J
Вычисление частных производных производится по приближенной формуле: 
dz{S[j\ , fia\ j \g [k ' \ )  ^  z(S,\J] +  hs ,/ul\ j \ a \ k } ) - z ( S ll j ] :f.ia\j\a[l<]) l = l n  (22)

Щ Л  ~

где !гд - приращение для реакции рабочего £,[у]нау-ой итерации.
3.3.На каждой у-ой итерации поиска реакции рабочего вычисляются значения <S,[y-t-l] 

при известном векторе параметров системы стимулирования а[к] в соответствии с градиент
ным методом:

А .ин-Ч^-Д П - а М Ы е и \ ^ } а1кЪ , * = '.», (23)

где a]j\ - величина шага на у-ой итерации, подбирается так, чтобы вспомогательная функция 
рабочего уменьшалась.

3.4.Проверяется условие выхода из итерационного процесса

V  л  г /  х п _  V  л  г vi<- г Г24’|j ' ч " slj j -  иб >

где ss - заданная малая величина для итерационного процесса поиска реакции рабочего S '{к).
Если условие выполняется, то итерационный процесс прекращается. В противном слу

чае происходит уменьшение параметра /ua\j\ в два раза //,[ / + 1] = //„[/]/2 . Осуществляется 
переход к подпункту 3.2, полученная точка S[j +1] используется в качестве начальной на 
следующей итерации. В случае останова итерационного процесса и успешного определения 
реакции рабочего S '[к | осуществляется возврат к пункту 2, в котором вычисляются частные 
производные вспомогательной функции руководства.

4. На каждой А>ой итерации поиска параметров системы стимулирования вычисляется но
вое значение вектора параметров а\к\ в соответствии с градиентным методом:

г -,dZ{S‘\k\/li .\к\а[к]) _а,[к + I] = а ,[к ]~ а а[к]— -— / = Lm , (25)
да/[к]
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где аа[к]- величина шага на к итерации, подбирается так, чтобы вспомогательная функция 
руководства уменьшалась.

5. Проверяется условие выхода из итерационного процесса поиска параметра системы 
стимулирования:

£ > , [* + i ] - Z a /[*i
I /=1 ы

(26)

где ва - заданная малая величина для итерационного процесса поиска вектора параметров а.
Если условие выполняется, то итерационный процесс прекращается. В противном слу

чае происходит уменьшение параметра /ир в два раза jnp[k + 1] = //;1[А']/2. Осуществляется пе
реход к пункту 2, полученная точка а[к +1] используется в качестве начальной на следующей 
итерации.

На основе предложенного алгоритма разработан программный модуль в среде програм
мирования Borland Delphi. С помощью разработанной программы определены оптимальные 
параметры системы стимулирования а  и [I Результаты решения приведены в таблице 1.

Таблица 1 -  Значения целевых функций рабочих и руководства при заданных параметрах 
системы материального стимулирования_____________

№

Параметры многопараметриче
ской системы материального 

стимулирования, %

Реакция рабочих на 
заданные параметры 
системы стимули

рования, %

Значения целевых функций рабочих 
и руководства при заданных пара
метрах системы стимулирования

: а.) as аК Ре Рб Рк St/ Ss s / or руб. с, руб. /р у б . ! F
1 | 25 13 14 5 5 1,5 100 100 100 55,4 40.22 15,08 ; 0
2 | 16 10 10 8 6,5 Z ,D 100 100 iOO 53,34 40,22 13,12 j 0

Графическая модель многопараметрической системы материального стимулирования 
при оптимальных значениях параметров системы представлены на рисунках 5 и 6.

Рисунок 5 -  Зависимость целевой функции рабочих от уровня выполнения нормативов дс. и Sj 
при оптимальных параметрах системы стимулирования а
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Рисунок 6 -  Зависимость целевой функции рабочих от уровня выполнения нормативов бч и 6С< 
п р и  оптимальных параметрах системы стимулирования /?

Найденные параметры системы материального стимулирования согласуют интересы ра
бочих и руководства, обеспечивая рабочим оптимальную заработную плату при выполнении 
производственных нормативов на 100%.

ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Проведен анализ динамики российского автомобильного рынка и сделан вывод о необхо

димости повышения качества продукции автомобилестроительных предприятий путем 
совершенствования систем материального стимулирования.

2. Проведен анализ существующей многопараметрической системы материального стиму
лирования рабочих прессового производства автомобилестроительного предприятия.

3. Разработана экономико-математическая модель принятия решений руководством и произ
водственными рабочими прессового производства автомобилестроительных предприятий.

4. Идентифицирована многопараметрическая функция затрат рабочих прессового производ
ства автомобилестроительных предприятий;

5. Произведена постановка многопараметрической задачи материального стимулирования 
рабочих прессового производства в зависимости от уровня выполнения производственных 
нормативов.

6. Разработан алгоритм численного метода решения м но го параметр и ческой задачи матери
ального стимулирования.

7. Разработан программный модуль в срсдс программирования Borland Delphi д-lh определе
ния параметров многогтяпяметпкчеокой системы материального стимулирования рабочих:

8. Разработаны рекомендации по выбору параметров системы стимулирования рабочих 
прессового производства ОАО «АВТОВАЗ».

9. Разработанные в диссертации рекомендации использованы в практической деятельности 
прессового производства ОАО «АВТОВАЗ». Результаты исследования используются в 
учебном процессе на факультете экономики и управления СГАУ в курсе «Исследование 
систем управления». Полученные результаты могут быть рекомендованы к распростране
нию на широкий круг предприятий.
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