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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы.  В организационных системах существенную 

роль играет управление персоналом, эффективность которого в значительной 

степени зависит от используемых форм и систем оплаты труда. Заработная 

плата представляет собой сложную категорию управления, отражающую 

процесс найма и потребления рабочей силы. В этом сказывается ее двой-

ственность, нашедшая выражение в том, что в процессе найма рабочей силы 

на рынке труда устанавливается ставка заработной платы, объективно отра-

жающая стоимость рабочей силы в данный момент. А на предприятии проис-

ходит потребление рабочей силы и оплата этого потребления в соответствии 

со ставкой заработной платы и проделанной работником работой, в результа-

те чего формируется заработная плата работника.  

Следовательно, заработная плата является управляющим фактором 

процесса взаимодействия между субъектом предпринимательской деятельно-

сти и наемным работником. В ходе этого взаимодействия выясняется, что це-

ли участников данного процесса не совпадают и поэтому такая категория, как 

заработная плата должна быть рассмотрена с позиции каждой из сторон. 

Для работника процесс продажи своей способности к выполнению не-

которых трудовых обязанностей сопряжен с получением дохода от предпри-

ятия, которое его труд использует. Вполне естественно, что работник стре-

миться увеличить свой доход. Кроме того, работник заинтересован в реали-

зации определенного набора социальных гарантий как в настоящее время 

(безопасные условия труда, оплачиваемый отпуск, страховка и т.п.), так и в 

будущем (пенсионное обеспечение). Таким образом, цель работника заклю-

чается в том, чтобы добиться большего дохода при тех же трудовых затратах 

или же сохранить тот же уровень дохода при меньших трудовых усилиях. 

Для субъекта предпринимательской деятельности, который в данном 

случае выступает как работодатель, заработная плата является расходом, 

включаемым в себестоимость готовой продукции. Поэтому основной целью 

работодателя является снижение затрат на заработную плату в расчете на 

единицу готовой продукции, что снижает затраты предприятия, себестои-

мость продукции и повышает ее конкурентоспособность. Следовательно, 

цель работодателя не совпадает с целью работника и, казалось бы, в этом 

противостоянии работнику не удастся отстоять свои интересы, но снижение 

цен  на рабочую силу, выгодное для отдельного предпринимателя, оказыва-

ется в глобальном масштабе всей страны весьма рискованным явлением. Так 

как ведет к снижению доходов основной массы населения и падению его 

платежеспособности, что автоматически приводит к сужению рынка сбыта 

товаров, нацеленных на удовлетворение потребностей населения. Как след-

ствие, предприятия начинают испытывать трудности со сбытом готовой про-



дукции и втягиваются в кризис. Это обстоятельство делает возможным со-

блюдение некоторого баланса интересов работодателя и работника на основе 

системы договоров, получивших название коллективных.  

Описание управляемого субъекта в рамках задач мотивации и стиму-

лирования в первую очередь заключается в задании его предпочтений отно-

сительно форм и размеров оплаты труда, то есть возможных реакций – изме-

нений предложения труда на изменения системы поощрений, что и составля-

ет предмет настоящего исследования. 

В силу вышесказанного тема диссертационного исследования, посвя-

щенного разработке моделей и методов выбора индивидуальных стратегий 

управления трудовыми ресурсами, является, несомненно, актуальной. 

Основные исследования, получившие отражение в диссертации, вы-

полнялись по планам научно-исследовательских работ: 

- федеральная комплексная программа «Исследование и разработки по 

приоритетным направлениям науки и техники гражданского назначения»; 

- грант РФФИ «Гуманитарные науки», раздел: «Разработка оптимиза-

ционных моделей управления распределением инвестиций на предприятии 

по видам деятельности» № Г00-3.3-306 

Целью работы является исследование и разработка моделей и методов 

выбора индивидуальных стратегий управления трудовыми ресурсами на ос-

нове анализа предпочтений  форм и размеров оплаты труда. В рамках этой 

цели были сформулированы и решены следующие задачи: 

 проанализировать существующие формы оплаты труда; 

 провести теоретическое исследование различных представлений ин-

дивидуальных предпочтений и установить условия их эквивалентности; 

 провести экспериментальное исследование индивидуальных пред-

почтений относительно форм и размеров оплаты труда и статистический ана-

лиз полученных результатов; 

 построить теоретико-игровые модели управления в организацион-

ных системах трудовыми ресурсами, основанные на выявленных свойствах 

индивидуальных предпочтений; 

 построить модель управления продолжительностью проекта в зави-

симости от предпочтений, свойственных исполнителям проекта; 

 построить процедуру формирования состава исполнителей проекта 

в зависимости от их предпочтений. 

Методы исследования. В работе использованы методы теории актив-

ных систем, теории принятия решений, моделирования систем, системного 

анализа, теории графов, математического программирования и исследования 

операций. 

Научная новизна. В диссертации получены следующие результаты, 

характеризующиеся научной новизной: 



 введены гипотетические стратегии индивидуального поведения на 

рынке труда и описаны методы их анализа в терминах моделей теории 

управления (теоретико-игровые задачи стимулирования); 

 получены достаточные условия эквивалентности различных пред-

ставлений индивидуальных предпочтений (в терминах функций полезности, 

целевых функций и др.) относительно форм и размеров оплаты труда; 

 введено и теоретически исследовано понятие индивидуальной стра-

тегии предложения труда как модели индивидуальных предпочтений; 

 экспериментально подтверждено существование четырех типов ин-

дивидуальных стратегий предложения труда, конструктивно обоснована воз-

можность идентификации функций затрат агентов; 

 построены модели управления организационными системами, осно-

ванными на учете индивидуальных стратегий предложения труда, в том чис-

ле – теоретико-игровые модели формирования состава активной системы и 

модели управления продолжительностью проекта, для которых решены зада-

чи синтеза оптимальных механизмов управления; 

 обоснована целесообразность проведения экспериментальных ис-

следований в соответствии с предложенной методикой для идентификации и 

настройки формальных моделей, а также для повышения эффективности си-

стем стимулирования в реальных организациях. 

Практическая значимость работы заключается в выявлении индиви-

дуальных предпочтений, позволяющих сформулировать основные стратегии 

поведения субъектов рынка труда. Отмечается, что возможная задача опре-

деления индивидуальных предпочтений агента рынка труда, может быть 

описана с позиции теории полезности той или иной стратегии поведения для 

реализующего данную стратегию или же с помощью теоретико-игровых мо-

делей управления в организационных системах с учетом индивидуальных 

стратегий предложения труда. Выявлены предпочтения агента рынка труда 

при определении зависимости желаемой продолжительности рабочего вре-

мени от ставки оплаты и минимальной ставки от требуемой продолжитель-

ности рабочего времени. Проведены экспериментальные исследования стра-

тегий индивидуального поведения. Разработан алгоритм автоматической 

классификации респондентов по стратегиям поведения и вторичным эконо-

мическим показателям на основании информации о значениях первичных 

показателей. На основе рассмотренных теоретико-игровых моделей управле-

ния (стимулирования) в организационных (активных) системах (АС), в кото-

рых рациональное поведение агентов – активных элементов (АЭ) описывает-

ся той или иной индивидуальной стратегией предложения труда, решена 

практическая задача управления продолжительностью проекта и задача фор-

мирования состава исполнителей проекта. 

Предмет защиты и личный вклад автора. На защиту выносятся: 



1. Методы анализа стратегий индивидуального поведения. 

2. Достаточные условия эквивалентности различных предпочтений 

индивидуального поведения агента на рынке труда. 

3. Экспериментально найденные четыре типа индивидуальных 

стратегий предложения труда. 

4. Логический классификатор, позволяющий идентифицировать 

модель поведения агента рынка труда на основе первичных ста-

тистических показателей. 

5. Модель организационной системы, позволяющая управлять про-

должительностью проекта при минимизации затрат. 

6. Модель формирования состава исполнителей проекта с учетом 

особенностей индивидуального поведения претендентов. 

Апробация работы. 

Материалы диссертации, ее основные положения и результаты доло-

жены и обсуждены на Международных и Республиканских конференциях, 

симпозиумах и научных совещаниях в 1998-2002 г.г. 

 По теме диссертации опубликовано 13 печатных работ. 

Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве, состо-

ит в следующем: 

В работе [6] автором сделаны постановки задач и построены модели 

индивидуальных стратегий предпочтения труда.  

В работах [1, 2] автором построены модели оценки качества проектных 

решений в дорожной отрасли и предложен метод выпуклого анализа в управ-

лении проектами. 

В работе [3, 4] автором предложен алгоритм обработки анкет. 

В работе [5] автором разработаны стратегии предложения труда в зада-

чах управления. 

В работе [6, 7, 8, 13] автором предложены модели и алгоритмы стиму-

лирования в процессе выполнения дорожных работ. 

 В работе [9, 10, 11, 12] автором предложены модели индивидуального 

поведения на рынке труда.  

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четы-

рех глав, заключения, списка литературы и приложений. Она содержит   115 

страниц основного текста, 35 рисунков и 14 таблиц. Библиография включает   

59 наименований. 

 

 



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность, описывается цели и задачи 

исследования, научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе выявлен двойственный характер заработной платы, ко-

торая может трактоваться либо как цена рабочей силы на рынке труда или 

цена трудовой услуги, представляемая работником работодателю, либо долей 

работника в фонде потребления общества, определяемая количеством и каче-

ством затраченного работником труда. Заработная плата определяет две сфе-

ры взаимодействия работодателя и работника: рынок труда, где происходит 

найм рабочей силы и предприятие, где происходит использование рабочей 

силы. В этих двух сферах взаимоотношения работодателя и работника суще-

ственно отличаются. На рынке труда они выступают как независимые равно-

правные субъекты процесса купли – продажи. На предприятии происходит 

потребление рабочей силы и между ценой рабочей силы и показателями, ха-

рактеризующими эффективность деятельности работника, устанавливается 

определенная взаимосвязь.  

Таким образом, в процессе найма рабочей силы на рынке труда уста-

навливается ставка заработной платы, объективно отражающая стоимость 

рабочей силы в данный момент. А на предприятии происходит потребление 

рабочей силы и оплата этого потребления в соответствии со ставкой заработ-

ной платы и проделанной работой, в результате чего происходит формирова-

ние заработной платы работника. В целом, формирование заработной платы 

на уровне общества должно базироваться на четырех основных элементах: 

 многоуровневой системы коллективных договоров, отражающих ин-

тересы работодателей и работников; 

 системы обеспечения защиты заработной платы от кризисных явле-

ний в рыночной экономики; 

 налоговой системы, оказывающей воздействие на уровень оплаты 

труда в составе индивидуальных доходов и в составе издержек работодателя; 

 информационной системы об уровне и динамике заработной платы, 

позволяющей формировать представление о цене на рабочую силу. 

Конкретные формы организации механизмов регулирования могут 

быть различны и отличаются многообразием, зависящим от степени эконо-

мического развития страны, ее особенностей, уровня организованности рабо-

тодателей и работников, роли профсоюзов, государства и еще многих факто-

ров. Как правило, эти механизмы отражаются в системе коллективных дого-

воров, которая включает: генеральное соглашение, отраслевое тарифное со-

глашение, территориальное соглашение и положение о заработной плате на 

предприятии.  

Взаимоотношения между работодателем и наемным работником могут 

быть смоделированы на основе теории активных систем: работник выбирает 



некоторое действие 0y , то есть количество отработанных часов. В резуль-

тате действий работника работодатель получает прибыль, а доход работника 

от участия в проекте определяется его заработной платой )y( , назначаемой 

работодателем и зависящей от результатов деятельности. Такая зависимость 

получила название функции стимулирования. Выбор стратегии работника, 

заключающийся в установке продолжительности рабочего времени, осу-

ществляется при известной системе стимулирования  )y( . Поэтому, работо-

датель, зная о стремлении работника максимизировать свой доход (постулат 

первичности принципа материальной заинтересованности), имеет возмож-

ность предугадать модель поведения работника и, таким образом построить 

систему стимулирования  )y( , чтобы побудить работника выбрать наиболее 

благоприятные для работодателя действия. Таким образом, стратегия рабо-

тодателя определяется выбором системы стимулирования, представляющей 

собой поощрение или наказание (штраф) работника в зависимости от выби-

раемого им действия.  

Различают следующие системы стимулирования: 

1. Скачкообразные системы стимулирования (системы С - типа). В дан-

ном случае функция стимулирования  )y(  задается в виде 










.xy,C

,xy,0
)y,x(  

2. Квазискачкообразные системы стимулирования (системы QC – типа), 

когда функция стимулирования определяется соотношением вида 










.xy,C

,xy,0
)y,x(  

3. Системы стимулирования компенсаторного типа (К – тип), основанные 

на том, что работнику компенсируют его затраты. В этом случае вели-

чина индивидуального вознаграждения будет определяться из соотно-

шения: 









.C)y(c,0

,C)y(c),y(c
)y,x(  

4. Квазикомпенсаторные системы стимулирования (QK – тип), представ-

ляющие частный случай систем стимулирования К – типа, 










.C)y(c,0

,C)y(c),y(c
)y,x(  

5. Пропорциональные системы стимулирования (L – тип). Исходят из тог, 

что доход работника должен быть пропорционален отработанному 

времени, то есть функция стимулирования задается соотношением вида 

y)y(  . Данные системы получили особенно широкое распростра-

нение на практике. 



6. Перераспределение дохода (системы D – типа). В основу систем поло-

жена идея более тесной увязки интересов работника с конечными це-

лями реализации проекта, когда доход работника составляет опреде-

ленную часть дохода от всего проекта, то есть )y(H)y(  , где 

]1;0[ . 

7. Степенные системы стимулирования (В – тип). Вознаграждение работ-

ника пропорционально его затратам в определенной степени, то есть 

)y(c)y(  , где 10  . 

Данные системы стимулирования являются базовыми, на основе кото-

рых возможно построить более сложные системы стимулирования. При этом 

следует отметить, что скачкообразные и компенсаторные системы стимули-

рования являются оптимальными, а системы пропорционального стимулиро-

вания – нет. Следовательно, эффективность наиболее распространенной си-

стемы стимулирования, пропорциональной, ниже, чем систем С – типа и К – 

типа и, таким образом, интуитивные оценки типа: чем больше вознагражде-

ние, тем больше эффект, справедливы далеко не во всех случаях. Следова-

тельно возникает задача определения оптимального механизма стимулирова-

ния удовлетворяющего заданным ограничениям и учитывающего возможные 

стратегии поведения работника. При этом, как уже было отмечено, простое 

увеличение дохода работника не всегда приводит к ожидаемым результатам. 

Далее в диссертации анализируются системы оплаты труда на пред-

приятиях Смоленской области.   

Во второй главе анализируются индивидуальные стратегии предложе-

ния труда и устанавливаются условия эквивалентности различных представ-

лений предпочтений экономических агентов. 

Считается, что индивидуальное предложение труда определяется дву-

мя эффектами – дохода и замещения. Эффект дохода заключается в том, что 

с увеличением совокупного дохода при постоянной ставке оплаты (опреде-

ляющей оплату в единицу времени) снижается желательная продолжитель-

ность рабочего времени. Соответственно, если, например, «целью» агента 

является поддержание совокупного дохода постоянным, то увеличение став-

ки оплаты в рамках эффекта дохода приведет к сокращению желательной 

продолжительности рабочего времени, и наоборот – для поддержания дохода 

постоянным при сокращении ставки оплаты желательная продолжительность 

рабочего времени возрастет. Эффект замещения заключается в том, что уве-

личение ставки оплаты приводит к увеличению желательной продолжитель-

ности рабочего времени , то есть альтернативные издержки одного часа до-

суга возрастают и агент предпочитает отработать большее количество часов. 

Таким образом, если доминирует эффект дохода, то агент реагирует на по-

вышение ставки заработной платы  сокращением предложения труда, а если 

доминирует эффект замещения, предложение труда увеличивается. 



Рассматривается организационная система (ОС), состоящая из одного 

управляющего органа – центра – на верхнем уровне иерархии и одного 

управляемого субъекта – агента на нижнем уровне. В рамках рассматривае-

мой ниже теоретико-игровой модели участники ОС, то есть центр и агент, 

обладают свойством активности – способностью самостоятельного выбора 

действий (стратегий). Предполагается, что предпочтения некоторого агента 

на множестве возможных доходов и продолжительностей рабочего времени 

или времени, уделяемого досугу, отражаются его функцией полезности 

u(q, t), где q – его совокупный (например, ежедневный, ежемесячный и т.д.) 

доход, t  [0; T] – продолжительность досуга. Считается, что  = T – t, то 

есть все врем T разбивается на рабочее время и время досуга. 

Функция полезности u() ставит в соответствие каждой альтернативе – 

паре (q, t) – действительное число, интерпретируемое как полезность этой 

альтернативы. Считается, что чем выше полезность альтернативы, тем «луч-

ше» она с точки зрения данного агента. 

Некоторому фиксированному значению полезности  может соответ-

ствовать целое множество альтернатив, имеющих эту полезность: 

{(q, t) | u(q, t) = }. Если изобразить это множество в координатах (t, q), то 

получим кривую безразличия, которую обозначают через . Если уравнение 

u(q, t) =   разрешимо относительно q, то можно получить уравнение кривой 

безразличия: q = v(, t). Обозначая 
t

tqu
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),(
, получаем выраже-

ние для производной кривой безразличия: 

 
dt

dq
 = – tu  / qu .                          (1) 

Если  – постоянная ставка оплаты, то прямая бюджетного ограниче-

ния имеет вид: 

q(t) =   =  (T – t).               (2) 

Агент решает задачу выбора такого значения t
*
 времени досуга (и, со-

ответственно, рабочего времени *
 = T – t

*
), которое максимизировало бы его 

полезность: 

 t
*
  Arg 

];0[
max

Tt
 u(q(t), t),           (3) 

где q(t) определяется выражением (2). Необходимое условие оптимальности 

– равенство нулю производной по t выражения  u(q(t), t): qu  
dt

dq
 + tu  = 0. 

Подставляя (2), запишем условие оптимума следующим образом: 

tu  =  qu .              (4) 

Воспользовавшись (1), получаем, что необходимое условие оптималь-

ности графически можно интерпретировать как условие касания кривой без-

различия прямой бюджетного ограничения (см. рисунок 2). Отметим, что (4) 

является условием оптимума при «внутренних» решениях задачи (3). Если 

максимум в выражении (3) достигается при t = T (граничное решение), то го-

ворят, что имеет место «угловое решение». 

Таким образом, графический анализ предпочтений позволяет из усло-



вия оптимума по заданным функции полезности (точнее – семейству кривых 

безразличия) и ставке заработной платы определить желательную продолжи-

тельность рабочего времени (точнее – времени досуга). 

Альтернативным функции полезности описанием предпочтений агента 

является принятое в теоретико-игровых моделях (исследуемых в теории 

управления организационными системами) описание в терминах целевой 

функции. При этом целевая функция управляемого субъекта (агента) отража-

ет его предпочтения на множестве его действий (которые в частности могут 

интерпретироваться и как продолжительности рабочего времени) и зависит 

от выбранного управляющим органом (центром) управления – системы сти-

мулирования. Назначая те или иные системы стимулирования, центр может 

побуждать агента выбирать различные действия. Задача синтеза оптимальной 

системы стимулирования будет заключаться в назначении центром системы 

(функции) стимулирования, которая с наименьшими затратами побуждает 

агента выбирать действие, наиболее выгодное (с учетом затрат на стимули-

рование агента) для центра. 

Стратегией агента является выбор действия y  A, принадлежащего 

множеству допустимых действий A. Содержательно, действием агента может 

быть количество отрабатываемых часов, объем произведенной продукции и 

т.д. Стратегией центра является выбор функции стимулирования (y), ставя-

щей в соответствие действию агента некоторое неотрицательное вознаграж-

дение, выплачиваемое ему центром, то есть  : A  1
+
. Выбор действия 

y  A требует от агента затрат c(y) и приносит центру доход H(y). Интересы 

участников организационной системы (центра и агента) отражены их целе-

выми функциями, которые мы обозначим, соответственно: (y) и f(y) (функ-

циями выигрыша, полезности и т.д., в записи которых зависимость от страте-

гии центра будет опускаться), представляющими собой: для агента – раз-

ность между стимулированием и затратами: 

 f(y) = (y) – c(y),               (5) 

а для центра – разность между доходом и затратами центра на стимулиро-

вание – вознаграждением, выплачиваемым агенту: 

(y) = H(y) – (y).            (6) 

Рациональное поведение участника ОС заключается в максимизации 

выбором собственной стратегии его целевой функции с учетом всей имею-

щейся информации. 

Множество действий агента, доставляющих максимум его целевой 

функции (и, естественно, зависящее от функции стимулирования), называет-

ся множеством решений игры или множеством действий, реализуемых дан-

ной системой стимулирования: 

P() = Arg 
Ay

max  {(y) – c(y)}.         (7) 

Зная, что агент выбирает действия из множества (7), центр должен 

найти систему стимулирования, которая максимизировала бы его собствен-

ную целевую функцию. Тогда эффективность системы стимулирования  

равна 



K() = 
)(

max
Py

 (y).                          (8) 

Прямая задача синтеза оптимальной системы стимулирования заклю-

чается в выборе допустимой системы стимулирования, имеющей максималь-

ную эффективность: 

K()  


max .                                 (8) 

Как следует из рассмотренной выше модели индивидуального поведе-

ния на рынке труда, во-первых, предложение рабочей силы определяется 

предпочтениями агента на множестве «доход  свободное время». Во-

вторых, имея зависимость желательной продолжительности рабочего време-

ни от ставки оплаты, можно решать задачу синтеза оптимальной функции 

стимулирования в том виде, в котором она была сформулирована в преды-

дущих разделах. При заданной ставке оплаты, выбирая желательную про-

должительность рабочего времени, каждый агент руководствуется теми или 

иными индивидуальными принципами, отражающими его предпочтения. Со-

вокупность этих принципов будем условно называть стратегией индивиду-

ального поведения на рынке труда (см. также описание индексов респонден-

тов во второй главе настоящей работы) или индивидуальной стратегией 

предложения труда. Рассмотрим возможные стратегии. 

Стратегия 1 – максимизация дохода, независимо от свободного време-

ни. Если доход работника q связан со ставкой оплаты   и свободным време-

нем t (напомним, что t = T – , где  – рабочее время) следующим образом: 

q() =  () =  (T – t()), то в рамках стратегии 1 агент предпочтет отрабо-

тать T = 16 часов, независимо от ставки оплаты, то есть *
1  = T, *

1t  = 0, 
*
1q  =  T. 

Стратегия 2 – максимизация свободного времени, независимо от дохо-

да. По аналогии со стратегией 1 для данного случая можно сделать вывод, 

что агент предпочтет все время тратить на досуг, то есть его рабочее время 

тождественно равно нулю: *
2t  = T, *

2  = 0, *
2q  = 0. 

Стратегия 3 – максимизация дохода при некотором постоянном значе-

нии продолжительности свободного времени t0. Если время досуга фиксиро-

вано, а, следовательно, фиксировано и рабочее время, то доход пропорциона-

лен ставке заработной платы. Данная стратегия является обобщением страте-

гии 1 и при постоянной ставке оплаты интереса для теоретического анализа 

не представляет. Если используется непропорциональная система стимули-

рования, то оптимальным будет максимальный доход, удовлетворяющий 

бюджетному ограничению при заданном времени t0. 

Стратегия 4 – максимизация свободного времени при постоянном (не-

котором фиксированном) уровне дохода. Максимизация свободного времени 

соответствует минимизации рабочего времени. Если q0 – заданный уровень 

дохода, то минимальное рабочее время, необходимое для его обеспечения 

при ставке оплаты , равно: () = min {q0 /, T}. 



Стратегия 5 – продолжительность рабочего времени должна быть не 

меньше, чем некоторая фиксированная величина -, и не больше, чем некото-

рая фиксированная величина +. 

Стратегия 6 – существует денежный эквивалент (t) полезности (цен-

ности) свободного времени (зная индивидуальную ценность свободного вре-

мени (t), можно определить соответствующую ценность рабочего времени 

)(~   = (T – )). Это предположение означает, что полезность агента может 

быть измерена в денежных единицах и складывается из «чистого» дохода q(t) 

и «дохода» от свободного времени (t), то есть: u(q, t) = q(t) + (t). Максими-

зации полезности при этом будет соответствовать выбор свободного времени 

(или, что то же самое – рабочего времени, так как они связаны однозначно), 

который максимизировал бы сумму денежных ценностей, то есть: 

q(t) + (t)  
];0[

max
Tt

. Обозначим t
*
 – решение этой задачи. 

Так как при заданной ставке оплаты выполнено q(t) =  (T – t), то есть 

функция полезности является квазилинейной, то в предположении внутрен-

него решения условием оптимальности будет: 
dt

td )( *
 = . Выше это условие 

интерпретировалось следующим образом – альтернативная стоимость часа 

досуга равна (в равновесии) ставке заработной платы. 

Стратегия 7 – обеспечение полезности, не меньшей заданного уровня . 
При использовании этой стратегии допустимыми будут любые комбинации 

дохода и свободного времени, лежащие выше соответствующей кривой без-

различия. 

Рассмотренные стратегии индивидуального поведения на рынке труда 

позволяют проводить качественный анализ предпочтений агента. Они прак-

тически никогда не встречаются на практике в «чистом» виде, но являются 

элементами «конструктора», используя которые можно декомпозировать и 

объяснять наблюдаемые явления. 

Напомним, что до сих пор мы рассматривали модели индивидуального 

поведения на рынке труда в предположении, что за каждый отработанный 

час агент получает одинаковую оплату (ставка оплаты считалась постоян-

ной). Откажемся от этого предположения, то есть расширим класс допусти-

мых систем стимулирования (любая система стимулирования может рас-

сматриваться как пропорциональная с переменной ставкой оплаты). 

Действием агента будем считать продолжительность рабочего времени 

, которая однозначно определяет продолжительность свободного времени: 

t = T – , то есть y = , A = [0; T]. Предположим, что центр использует неко-

торую (не обязательно пропорциональную) систему стимулирования (). 

Определим функцию «оплаты свободного времени» ~ (t) = (T – t). Отметим, 

что, если () – возрастающая (убывающая, выпуклая, вогнутая) функция, то 

~ (t) – убывающая (соответственно, возрастающая, выпуклая, вогнутая) 

функция. 

Если функция стимулирования задана, то, фактически, можно считать, 

что задана и зависимость дохода от свободного времени: 



q(t) = ~ (t) = (T – t). 

Определяя наиболее предпочтительное (с точки зрения значения своей 

функции полезности u(q, t)) значение продолжительности рабочего времени, 

агент решает следующую задачу: 

u(q, t) = u((T – t), t)  
];0[

max
Tt

.               (9) 

Предполагая существование внутреннего решения t
*
 (t

*
  (0; T)), полу-

чаем необходимое условие оптимальности: 

'

'

q

t

u

u
 = – '~ (t) = ' (T – t) = ' ().       (10) 

Левая часть выражения (10) с точностью до знака совпадает с произ-

водной кривой безразличия функции полезности, следовательно в точке оп-

тимума графики кривой безразличия полезности u() и функции стимулиро-

вания () должны иметь общую касательную. Содержательно это утвержде-

ние означает, что предельный доход должен быть равен предельному стиму-

лированию (




d

d

dt

tdq

tT

)()(

*

*



 ), то есть в точке оптимума альтернативная 

стоимость единицы свободного времени равна скорости изменения возна-

граждения. 

Таким образом, рассмотрены две модели предложения рабочей силы, 

основывающиеся на дилемме «труд/досуг» в предположении использования 

центром пропорциональной системы стимулирования. В первой модели 

предполагалось существование функции индивидуальной полезности, опре-

деленной на множестве пар возможных доходов и продолжительностей сво-

бодного времени. Во второй модели подразумевалась известной зависимость 

желательной продолжительности рабочего времени от ставки оплаты. Инту-

итивно понятно, что эти модели должны быть достаточно тесно взаимосвяза-

ны, являясь, скорее всего, частными случаями некоей более общей модели 

индивидуального поведения на рынке труда. Поэтому исследуем взаимосвязь 

между ними. 

Напомним, что в рамках теоретико-игровой модели предпочтения 

агента отражаются (см. выше) его целевой функцией f(), представляющей 

собой разность между стимулированием и затратами: f(y, ) = (y) – c(y), где 

y  A – действие агента. В макроэкономических моделях предпочтения аген-

та задаются либо функцией полезности u(q, t), определенной на множестве 

«доход  свободное время», либо более частными зависимостями () и (): 

соответственно, желательной продолжительности рабочего времени  от 

ставки оплаты , или минимальной ставки оплаты от продолжительности ра-

бочего времени, которое агенту предлагается отработать. 

Как отмечалось выше, между переменными функции полезности и це-

левой функции существует простая связь: y  ,  = T – t,   q, A  [0; T], 

где T = 16 часов. Если используется пропорциональная система стимулиро-

вания, то q() =   (в более общем случае q() = ()). 



Установление взаимосвязи между различными моделями предполагает 

исследование следующей задачи: информация об индивидуальных предпо-

чтениях задана одним из четырех способов: 

I. Известна функция полезности u(q, t); 

II. Известна минимальная ставка почасовой оплаты (), при которой 

агент согласен отработать заданное число часов ; 

III. Известна зависимость () желательной продолжительности рабо-

чего времени (в день)  от ставки почасовой оплаты ; 

IV. Известна целевая функция f(, ). 

Требуется для каждого из четырех описаний ответить на следующий 

вопрос: можно ли, зная данную конкретную зависимость тем или иным обра-

зом (и каким?) «восстановить» остальные зависимости? 

Для четырех вариантов описания индивидуальных предпочтений воз-

можны шестнадцать их попарных комбинаций. Так как очевидно, что каж-

дый из вариантов эквивалентен сам себе, получаем двенадцать комбинаций, 

последовательно рассматриваемых ниже (нумерация связей между варианта-

ми введена на рис. 1, направление стрелок отражает интересующее нас 

«направление» зависимости – из какого какое описание мы хотим получить). 
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Рис. 1 

Перейдем к последовательному рассмотрению двенадцати вариантов 

связей между четырьмя представлениями индивидуальных предпочтений. 

Вариант 1. Пусть известна функция полезности агента u(q, t), исследу-

ем возможность получения на основании этой информации зависимости () 
минимальной ставки оплаты, побуждающей агента отработать заданное чис-

ло часов. Если положить значение ставки оплаты равной той, на которой до-

стигается максимум полезности при заданной продолжительности рабочего 

времени, то есть () = arg 
0

max


 u( , T – ), то максимум полезности может 

достигаться при бесконечных ставках оплаты. 

Поэтому о зависимости () в этом случае имеет смысл говорить в 

предположении, что агент использует какую-либо частную стратегию, 

например, стратегию 4, то есть стремится максимизировать свободное время 

при условии, что его доход не ниже некоторой заданной величины q0 . В по-

следнем случае выполнено: 

() = q0 / .                                                   (11) 

Альтернативой является стратегия, заключающаяся в стремлении аген-

та обеспечить себе заданный уровень полезности, например, уровень U , со-

ответствующий резервной заработной плате. Тогда имеет место 



() = min {  0 | u(, T – )  U }.        (12) 

Вариант 2. Однозначное восстановление функции полезности u(q, t) по 

известной зависимости () в общем случае невозможно. Соответствующие 

достаточные условия могут быть установлены для набора частных случаев и 

не носят сколь либо общего характера (см. также вариант 10). 

Вариант 3. Отображение () может рассматриваться как обратное к 

функции (), поэтому с формальной точки зрения достаточным условием 

существования обратной функции является, условие непрерывности и стро-

гой монотонности функции (). Содержательные интерпретации взаимосвя-

зи описаний II и III приведены выше. 

Вариант 4. По аналогии с вариантом 3 с формальной точки зрения 

можно утверждать, что для того, чтобы для функции () существовала об-

ратная функция (а не многозначное отображение) достаточно, чтобы выпол-

нялось условие непрерывности и строгой монотонности функции (). 

Вариант 5. Пусть известна функция (), исследуем возможность полу-

чения на основании этой информации целевой функции f(, ). Так как целе-

вая функция представляет собой разность между стимулированием и затра-

тами, и именно затраты являются искомой величиной, то под «восстановле-

нием» целевой функции следует понимать определение функции затрат аген-

та. Если используется пропорциональная система стимулирования, то в 

предположении существования внутреннего решения выбираемое агентом 

действие должно удовлетворять уравнению c'() = , где c'() – производная 

функции затрат. Выражая продолжительность рабочего времени, получаем: 

() = c'
-1

(),              (13) 

где c'
-1

() – функция, обратная производной функции затрат. Зная зависи-

мость (), можно (в рамках предположений о монотонности и непрерывно-

сти производной функции затрат, а также предположения о том, что c(0) = 0) 

найти функцию затрат: 

c(y) = 


y

dzz
0

1 )( .              (14) 

Для существования функции затрат, вычисляемой в соответствии с выраже-

нием (14), достаточно выполнения условия 4. В случае нарушения условия 4 

при обработке экспериментальных данных использовалась минимальная 

ветвь отображения -1
(). 

Вариант 6. По известной целевой функции (то есть по известным за-

тратам c()) зависимость () вычисляется достаточно просто (см. также ва-

рианты 8 и 9, так как рассматриваемый вариант является частным случаем их 

комбинации), и при этом не требуется введения дополнительных предполо-

жений. 

Рассмотрим пропорциональную систему стимулирования со ставкой 

оплаты : L() =  . Тогда целевая функция агента равна: f(, ) =   – 

c(). Положим () = arg 
];0[

max
T

 {  – c()}. Если функция затрат является 

гладкой, строго монотонной и выпуклой, то зависимость желательной про-



должительности рабочего времени от ставки оплаты определяется в явном 

виде следующим образом: () = )(1' c . 

Вариант 7. Данный вариант представляет самостоятельный интерес (не 

только в контексте настоящего исследования) по следующим причинам. Как 

отмечалось выше, целевая функция, записанная в виде «стимулирование ми-

нус затраты», является частным случаем представления функции полезности. 

Будем считать, что два представления индивидуальных предпочтений (функ-

циями полезности и целевыми функциями) удовлетворяют условию эквива-

лентности по внешнему поведению, если: 

 c(): [0; T]  1 :  ()  Arg 
];0[

max
Tz

U(z) = Arg 
];0[

max
Tz

F(z). 

Поиск классов функций полезности, удовлетворяющих приведенному 

выше условию, представляет собой самостоятельную (и достаточно слож-

ную) математическую задачу. Мы воспользуемся тем, что возможна следу-

ющая цепочка переходов между различными представлениями: I  III  IV 

(см. варианты 9 и 5). Для осуществления указанной последовательности пе-

реходов достаточно, например, выполнения условия 4 (см. описание варианта 

5 выше). 

Вариант 8. Целевая функция f(, ) = () – c() с учетом взаимосвязи 

дохода и стимулирования: q = (), действия и рабочего времени:  y  ; а 

также взаимосвязи свободного и рабочего времени: t +  = T, может рассмат-

риваться как частный (аддитивный) случай функции полезности u(q, t), то 

есть имеет место: 

u(q, t) = f((T – t), T – t) = (T – t) – c(T – t). 

Следовательно, по заданной целевой функции всегда можно формаль-

но построить функцию полезности (понятно, что при этом они будут также 

эквивалентны по внешнему поведению). 

Вариант 9. При известной функции полезности зависимость желатель-

ной продолжительности рабочего времени от ставки оплаты определяется 

следующим образом – она будет равна такому значению продолжительности 

рабочего времени, которое максимизирует полезность при заданной системе 

оплаты, то есть: 

() = arg 
];0[

max
T

 u( , T – ).                  (15) 

В более общем случае (то есть при нелинейной зависимости возна-

граждения от числа отработанных часов) имеет место: 

() = arg 
];0[

max
T

 u((), T – ).             (16) 

Никаких дополнительных условий рассматриваемый переход не требу-

ет. 

Вариант 10. По заданной зависимости () желательной продолжи-

тельности рабочего времени от ставки оплаты восстановить функцию полез-

ности в общем случае нельзя (см. также вариант 2). Действительно, одно-

значное восстановление функции двух переменных по параметрически за-

данному множеству точек ее максимума невозможно. 



Вариант 11. В рамках данного варианта вопрос стоит об определении 

функции затрат c() по информации о функции () – зависимости мини-

мальной ставки почасовой оплаты от требуемой продолжительности рабоче-

го времени. Вычислим функцию затрат следующим образом: c() =  (), 
тогда с точки зрения внешнего поведения описания II и IV эквивалентны. 

Поясним последнее утверждение более подробно. Пусть некоторое 

действие *
  [0; T] реализуемо в представлении II, тогда минимальные за-

траты центра на стимулирование равны (*
) = *

 (*
). Если использовать 

эти минимальные затраты на стимулирование в качестве функции затрат, 

входящей аддитивно в целевую функцию в представлении IV, то получим, 

что и в этом случае это действие можно реализовать квазикомпенсаторной 

системой стимулирования или в рамках гипотезы благожелательности – ком-

пенсаторной системой стимулирования. 

Однако, при таком переходе вычисляются "неминимальные" затраты 

на стимулирование. Более корректным является использование следующего 

условия: 

с() = 



0

)( dzz .              (17) 

В предположении монотонности функции () имеет место 



0

)( dzz

  (), то есть именно выражение (17) характеризует минимальные затраты 

на стимулирование. 

Вариант 12. Восстановление зависимости () по известной целевой 

функции возможно не всегда. Достаточным является условие, когда центр 

использует компенсаторную систему стимулирования. 

Третья глава посвящена описанию и анализу результатов эксперимен-

тального исследования индивидуальных стратегий предложения труда. Про-

веден краткий анализ организации экспериментальных исследований пред-

ложения труда. Отмечено, что достаточно полные, как теоретические, так и 

экспериментальные исследования спроса на труд и предложения труда про-

водились и проводятся в основном в странах с развитой рыночной экономи-

кой. Современная ситуация в России такова, что опыта и данных собствен-

ных исследований явно недостаточно, а неадаптированное использование за-

падного опыта нецелесообразно, так как такой механический перенос приво-

дит к парадоксальному выводу – предложение труда (измеряемое как факти-

ческая продолжительность рабочего времени) практически не зависит от 

размеров оплаты. Другим словами, использование панельных или других 

«усредненных» статистических данных не дает возможность исследовать ин-

дивидуальные стратегии предложения труда. 

В силу перечисленных выше причин был выбран путь индивидуально-

го опроса, в котором респонденту предлагалось промоделировать свое пове-

дение в различных условиях. Опрос проводился с ноября 1999 г. по февраль 



2001 г. в основном среди трех категорий респондентов – руководящих работ-

ников, инженерно – технического состава и работники финансово – эконо-

мических служб (ФЭС) в Смоленске и Смоленской области. Анкета предла-

галась респондентам для самостоятельного, добровольного и анонимного за-

полнения и представлена ниже. Объем выборки составил 406 человек. 

Показатели, используемые для статистической обработки, подразделе-

ны на первичные и производные. Первичными называются показатели, зна-

чения которых содержатся непосредственно в ответах респондентов на во-

просы анкеты. Производными называются показатели, вычисляемые или 

оцениваемые экспертно на основании первичных показателей. 

В качестве первичных использовались: 

 первичные социальные показатели: пол, возраст, семейное положе-

ние, состав семьи (число иждивенцев), образование, специальность по основ-

ному образованию, должность; 

 первичные экономические показатели: фактический личный суммар-

ный заработок на основном месте работы, фактическая средняя ежедневная 

продолжительность оплачиваемого рабочего времени на основном месте ра-

боты, фактический среднедушевой доход на члена семьи с учетом всех рабо-

тающих, минимальная величина месячной заработной платы, за которую ре-

спондент согласен работать ежедневно в течение данного количества часов 

(от 1 до 16 часов), желательная продолжительность ежедневного рабочего 

времени при данной ставке оплаты (от 1 до 100 р. в час). 

Значительное число среди принявших участие в опросе составили ра-

ботники ФЭС (123 человека), которые были выделены в отдельную группу. 

Произведен анализ результатов исследования стратегий индивидуаль-

ного поведения. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о 

том, что на основании их анализа можно экспертно выделить четыре каче-

ственно различных типа агентов: 

 первый тип: желаемая продолжительность рабочего времени не зави-

сит или почти не зависит от ставки оплаты, начиная с некоторой ее величины 

0
 (при меньших ставках оплаты агент не согласен работать); 

 второй тип: желаемая продолжительность рабочего времени моно-

тонно возрастает с ростом ставки оплаты; 

 третий тип: желаемая продолжительность рабочего времени моно-

тонно убывает с ростом ставки оплаты; 

 четвертый тип: желаемая продолжительность рабочего времени воз-

растает с ростом ставки оплаты, а затем убывает. Следует отметить, что зави-

симости данного типа встречаются в имеющейся выборке чрезвычайно ред-

ко. 

Соответствующий показатель, отражающий тип агента (и однозначно 

определяющий качественно его индивидуальную стратегию предложения 



труда) и принимающий значения {1; 2; 3; 4}, получил название «индекс 

агента». Распределение респондентов по индексу агента приведено на рис.2. 
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Рис. 2 

Помимо индекса, выделяется еще ряд заслуживающих внимания вто-

ричных индивидуальных характеристик респондентов. 

Первая группа – показатели (L1 и L2), которые условно могут быть 

названы «уровень притязаний агента». По данным анкеты вычисляется ми-

нимальный доход q3, за который агент согласен отработать то количество ча-

сов 0, которое он фактически отрабатывает на основном месте работы и до-

ход q4, который агент хотел бы получать при этом. Сравнивая доходы q3 и q4 

с фактическим доходом агента q0, можно вычислить относительные показа-

тели L1 = (q3 – q0) / q0 и L2 = (q4 – q0) / q0, которые можно считать связанны-

ми с уровнем притязаний респондентов. Аналогичные относительные пока-

затели можно вычислить и по ставкам оплаты. Распределение респондентов 

по уровню притязаний приведено на рис. 3. Интересно отметить, что средние 

значения этих показателей превышают 200 %. 

Вторая группа показателей (1, r2 и 
'

2r ) может условно быть названа 

«характеристики затрат агента». Эта группа показателей представляет 

наибольший интерес с точки зрения целей настоящего исследования, так как 

именно они позволяют говорить об «идентификации» функции затрат агента, 

фигурирующей в формальных моделях управления (рис. 4). 
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Рис. 3 
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Рис. 4 

Учитывая специфику практических задач управления, приходится при-

знать, что в каждом конкретном случае получение детализированной инфор-

мации о предпочтениях агентов (путем проведения опросов и пр.) не пред-

ставляется возможным. Поэтому целесообразно априорное (на тестовых вы-

борках) установление зависимостей между «объективными» (первичными) 

характеристиками агентов (пол, возраст, семейное положение и образова-

ние) и производными показателями (индекс, уровень притязаний и показате-

ли затрат), на основании предсказанных значений которых могут вырабаты-

ваться управляющие воздействия. Для этой цели использовался логический 

классификатор.  

Результатом классификации y(x1, x2, …, xk) будем считать набор логи-

ческих правил, который мы будем в дальнейшем условно называть класси-

фикатором, вида 

«Если x1  [a1; b1] и x2  [a2; b2] и … xk [ak; bk], то y  [a; b]», 
где x1, x2, …, xk – «объективные» характеристики агента, k – их число, y – 

предсказываемый производный показатель, [a1; b1], [a2; b2], … [ak; bk] и [a; b] 

– диапазоны значений соответствующих показателей. 

В работе приводятся сравнительные оценки качества классификации 

при использовании четырех объективных характеристик (пол, возраст, се-

мейное положение и образование). Отмечается, что при использовании 

большего числа «объективных» характеристик качество классификации воз-

растает. Так, например, при использовании набора (пол, возраст, семейное 

положение, число иждивенцев, образование, зарплата, рабочее время и 

среднедушевой доход) качество классификации до 56% для всей выборки и 

до 68% для респондентов-работников ФЭС. При использовании расширен-

ных наборов «объективных» характеристик следует иметь в виду, во-первых, 

что на практике значения не всех показателей могут быть известны досто-

верно, и, во-вторых, в имеющейся выборке встречаются не все комбинации 

значений «объективных» характеристик. Последнее ограничение может быть 



устранено увеличением объема выборки или использованием специальных 

методов обработки результатов. 

Анализ экспериментальных данных позволил сделать следующие вы-

воды относительно свойств индивидуальных стратегий предложения труда: 

 У агентов существуют субъективные представления о минимальной 

ставке «справедливой» оплаты их труда, причем размер этой ставки не зави-

сит от количества отрабатываемых часов, то есть зависимость минимальной 

оплаты от времени хорошо аппроксимируется прямой линией. 

 Функция затрат агента (точнее – ее минимальная ветвь), определяю-

щая зависимость минимальной компенсации от времени, достаточно хорошо 

аппроксимируется параболой. 

 Типология агентов (выделенные четыре типа, определяющие индиви-

дуальные стратегии предложения труда) может служить основой решения 

задач формирования и оптимизации состава и структуры системы, задач рас-

пределения работ между агентами и т.д. 

 Результаты настоящего исследования (в том числе – классификаторы 

стратегий, уровня притязаний, и показателей затрат) дают возможность 

идентифицировать теоретико-игровые модели стимулирования, а также ста-

вить и решать широкий класс задач управления организационными система-

ми. 

В четвертой главе рассматриваются теоретико-игровые модели 

управления в организационных системах, основывающиеся на учете индиви-

дуальных стратегий предложения труда, в том числе – задача сокращения 

продолжительности проекта и задача определения состава исполнителей 

проекта. 

Рассмотрим активную систему (АС), представляющую собой множе-

ство I АЭ – исполнителей некоторого проекта. Предположим, что в состав 

АС входят n1 АЭ первого типа (в смысле стратегии предложения труда), n2 

АЭ второго типа, n3 – третьего и n4 – четвертого. Если обозначить n – общее 

число АЭ (|I| = n), то n1 + n2 + n3 + n4 = n. 

Пусть для АЭ каждого типа известна зависимость желательной про-

должительности рабочего времени от ставки оплаты. Кроме этого, известна 

минимальная ставка оплаты труда. Предположим, что рассматриваемое мно-

жество АЭ выполняет работы, находящиеся на критическом пути проекта, и 

их труд оплачивается согласно принятых ставок: 1, 2, 3, 4. 

Если интенсивность работы (объем работ, производимый одним аген-

том в единицу времени) одинаков для всех агентов и равен , то при суммар-

ном объеме работ R по проекту его продолжительность составит T = R / . С 

другой стороны, продолжительность критического пути составляет 

T = n1 1 + n2 2(2) + n3 3(3) + n4 4(4). 

Предположим, что объем работ возрастает на величину R. Тогда уве-

личение продолжительности составит T = R / . Задача управления заклю-



чается в нахождении изменений ставок оплаты i, i = 4,1 , таких, чтобы про-

должительность изменилась на требуемую величину, а сумма дополнитель-

ных выплат была бы минимальна. Так как 1(1) является константой, то 

можно сразу заметить, что следует положить 1 = 0, 1 = 0. 

Запишем условие того, что продолжительность проекта изменилась на 

T: 

T + T = n1 1 + n2 2(2 + 2) + n3 3(3 + 3) + n4 4(4 +4). 

Дополнительные выплаты  равны 

(T) = 


4

2i

 ni ((i + i) i(i + i) - i i(i)). 

Обозначим новые ставки оплаты i = i + i, i = 4,1 . Тогда задача 

управления принимает вид 
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В силу условия монотонности дохода i i(i) являются неубывающими 

функциями ставок оплаты для всех типов АЭ. 

Отметим, что, имея решение задачи управления, мы получаем возмож-

ность решать задачи оптимального изменения продолжительности проекта. 

Например, если задан размер оплаты  за изменение продолжительности 

проекта на единицу времени, то можно найти оптимальную в этих условиях 

величину изменения продолжительности T
*
 = arg 

];0[
max

TT
 [ T – (T)]. 

В случае использования унифицированной (одинаковой для АЭ всех 

типов) системы стимулирования с единой ставкой оплаты  задача управле-

ния примет вид: 
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Решение этой задачи описывается алгебраическим уравнением с одним неиз-

вестным – единой для всех АЭ ставкой оплаты. Решая это уравнение и выби-

рая, в случае наличия нескольких корней, корень, которому соответствует 

минимальное значение, получаем оптимальную унифицированную систему 

стимулирования. 

Рассматривая решение этой задачи для общего случая, отмечаем, что 

время работы АЭ первого типа не зависит от ставки оплаты, поэтому для них 

достаточно установить минимальную ставку оплаты. Считается, что эта став-

ка оплаты такова, что она обеспечивает агентам требуемый уровень резерв-

ной полезности. Из условия того, что АЭ третьего типа на увеличение ставки 

оплаты реагируют снижением продолжительности рабочего времени, выте-

кает, что им также следует установить минимальную оплату. Таким образом, 

исходная задача оказалась приведенной к стандартной задаче условной оп-

тимизации с одним ограничением и двумя переменными. 

Таким образом, задачи управления продолжительностью проекта сво-



дятся к стандартным задачам условной оптимизации, имеющим низкую раз-

мерность и легко решаемым любым из многочисленных известных методов. 

Рассмотрим теперь задачу определения состава АС, осуществляющей 

производство некоторой продукции. Существует заказ на суммарный объем 

производства R; рыночная цена единицы продукции известна и рана . Также 

на рынке труда имеется множество I0 АЭ, способных производить требуемую 

продукцию с постоянной во времени интенсивностью . Набор I0 потенци-

альных претендентов характеризуется долей АЭ того или иного из четырех 

возможных типов. Обозначим n1
0
 – число претендентов первого типа (тип 

соответствует стратегии предложения труда), n2
0
 – число претендентов вто-

рого типа, n3
0
 – третьего типа и n4

0
 – четвертого типа. Очевидно, что выпол-

нено n1
0
 + n2

0
 + n3

0
 + n4

0
 = |I0|. 

Состав возможных исполнителей проекта можно определить как число 

АЭ каждого типа, включаемых в АС. Считается, что для АЭ каждого типа 

известна зависимость желательной продолжительности рабочего времени от 

ставки оплаты. В данной задаче определения исполнителей проекта, помимо 

состава, ищется набор ставок оплаты, в общем случае каждый для своего ти-

па АЭ. Наряду с этим, рассматривается вариант унифицированной системы 

стимулирования (УСС), в которых условия оплаты труда всех АЭ одинаковы. 

В рассматриваемой модели унифицированность системы стимулирования 

означает, что ставка оплаты одинакова для всех АЭ. В целом следует отме-

тить, что задача формирования состава системы является более сложной, чем 

описанная выше задача управления продолжительностью проекта, рассмот-

ренная в предыдущем разделе. В частности, в ней требуется определять не 

только оптимальные ставки оплаты, но и оптимальное число АЭ того или 

иного типа. То есть в задаче присутствует дискретная компонента. Тем не 

менее, задачи этого класса легко могут быть решены численно при не очень 

большом числе претендентов. 

В работе рассмотрены примеры, иллюстрирующие свойства сформули-

рованных задач и отмечается, что перспективным направлением дальнейших 

исследований представляется изучение свойств задач формирования состава 

АС, в том числе – нахождение условий, при которых сложность задачи прак-

тически не будет зависеть от числа претендентов различных типов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные и практические результаты, полученные в диссерта-

ционной работе, состоят в следующем: 

1. Проведен аналитический обзор основных результатов теории управле-

ния организационными системами по изучению индивидуального поведения 

на рынке труда, который позволил выявить специфику управления трудовы-

ми ресурсами в автодорожной отрасли. 

2. Введено и теоретически исследовано понятие индивидуальной страте-

гии предложения труда, в том числе, исследована взаимосвязь между различ-



ными представлениями индивидуальных предпочтений и получены доста-

точные условия их эквивалентности. 

3. Экспериментально подтверждено существование четырех типов инди-

видуальных стратегий предложения труда; конструктивно обоснована воз-

можность идентификации функций затрат агентов. 

4. Построены модели управления организационными системами, основы-

вающиеся на учете индивидуальных стратегий предложения труда. 

5. Полученные теоретические результаты использованы при разработке и 

внедрении механизмов управления персоналом в автодорожной отрасли 

Смоленского региона, что подтверждено актами о внедрении. 
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