
На правах рукописи

ВАСИЛЬЕВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА

РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ СОГЛАСОВАННЫХ МЕХАНИЗМОВ 

МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОЧИХ 

СБОРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ

Специальность: 08.00.13 -  Математические и инструментальные методы

экономики

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук

Самара 2005



Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профес

сионального образования «Самарский государственный аэрокосмический универси

тет имени академика С.П. Королева» (СГАУ) на кафедре экономики

2

Научный руководитель: кандидат технических наук, доцент

Павлов Олег Валерьевич

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Герасимов Борис Никифорович

кандидат экономических наук 

Сидоров Владимир Викторович

Ведущая организация: Самарский институт управления

Защита состоится 23 сентября 2005 г. в «__» часов на заседании диссертационного

совета ДМ 212.215.01 при СГАУ по адресу: 443086, г. Самара, Московское шоссе, 34.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке СГАУ.

Автореферат разослан « '19» августа 2005 г.

Ученый секретарь диссертационного совета 

кандидат экономических наук, доцент М.Г. Сорокина

Г -



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В современных рыночных условиях хо

зяйствования крупные машиностроительные предприятия столкнулись с проблемой 

неэффективности действующих механизмов управления. Процесс перестройки меха

низмов управления на предприятиях является достаточно болезненным, особенно это 

касается укоренившихся и устоявшихся систем материального стимулирования. Ос

новная проблема здесь состоит в том, что разработанные механизмы стимулирования 

на основе ранее действующего законодательства, принципов и норм базируются, за

частую, на эмпирически заданных нормативах, могут содержать множество в разное 

время установленных доплат, дублирующих полностью или частично друг друга. Од

ним из способов повышения эффективности деятельности предприятия является со

вершенствование механизмов (систем) стимулирования. Под механизмом стимулиро

вания понимается правило принятия решений руководством относительно матери

альных выплат работникам.

Особенностью сборочного производства рассматриваемых машиностроитель

ных предприятий является конвейерная форма организации труда. На конвейере 

темп, интенсивность работы и усилия рабочих при выполнении сборочных операций 

определяются запланированным объемом выпуска готовой продукции (планом сбор

ки). Экономические отношения между руководством сборочного производства и 

производственными рабочими составляют сложную активную систему, каждый эле

мент которой обладает разнонаправленными интересами, в соответствии с которыми 

стремится выбрать оптимальную стратегию. Согласование предпочтений участников 

производственной системы является важным для эффективного функционирования 

предприятия. Согласование интересов рабочих и руководства сборочно-кузовного 

производства (СКП) возможно за счет выбора параметров механизмов материального 

стимулирования и соотношения переменной и постоянной частей заработной платы 

рабочих.

Теоретическим проблемам повышения эффективности социально- 

экономических систем за счет совершенствования механизмов управления посвяще

ны научные труды отечественных и зарубежных авторов: В.Н. Буркова, Ю.Б. Гермей- 

ера, А.Ф. Кононенко, Т.Б. Кочиевой, Н.Н. Моисеева, Д.А. Новикова, А.В. Щепкина, 

К. Arrow, Е. Maskin. Прикладные вопросы анализа и синтеза систем стимулирования
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работников промышленных предприятий, с учетом специализации объектов, рас

сматривались в работах О.А. Горбуновой, Е.В. Заскановой, Д.Ю. Иванова, В.В. Сидо

рова. Однако, несмотря на большое число публикаций посвященных проблемам 

управления, на сегодняшний день недостаточно прикладных исследований механиз

мов материального стимулирования, учитывающих особенности конвейерной органи

зации труда. Поэтому задача совершенствования механизмов материального стиму

лирования рабочих сборочного производства машиностроительных предприятий яв

ляется актуальной и направлена на повышение эффективности производства.

Цель и задачи диссертационного исследования: повышение эффективности 

функционирования машиностроительных предприятий путем разработки экономико -  

математических моделей согласованных механизмов материального стимулирования 

рабочих сборочного производства.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

- анализ действующей системы стимулирования рабочих СКП машинострои

тельного предприятия и определение направлений ее совершенствования;

- разработка экономико -  математических моделей принятия решений, описы

вающих интересы и предпочтения руководства и производственных рабочих 

сборочного производства машиностроительных предприятий;

- постановка и решение задач определения параметров согласованных механиз

мов стимулирования производственных рабочих СКП в зависимости от уровня 

интенсивности и трудоемкости сборочных операций;

- формирование в аналитическом виде и решение задач определения оптималь

ной структуры заработной платы рабочих в зависимости от уровня интенсив

ности и трудоемкости выполнения сборочных операций;

- разработка методических рекомендаций по выбору параметров согласованных 

механизмов стимулирования рабочих сборочного производства;

- разработка прикладных моделей для определения оптимальной структуры за

работной платы рабочих СКП, согласующей интересы участников производст

венной системы.

Объект исследования -  сборочно -  кузовное производство машиностроитель

ных предприятий.



Предмет исследования — экономические процессы материального стимулиро

вания рабочих сборочного производства машиностроительных предприятий.

Информационная база исследования: положения по оплате труда работни

ков ОАО «АВТОВАЗ», аналитические справки и отчеты по труду и заработной плате 

СКП ОАО «АВТОВАЗ» за 2001-2004 гг., коллективный договор ОАО «АВТОВАЗ» 

на 2004г.

Методы исследования. При проведении исследований использовались эконо

мико-математические методы, включающие в себя методы теории активных систем, 

теории иерархических игр, исследования операций и др.

Научная новизна диссертации состоит в следующем:

- разработана и сформулирована общая постановка задачи определения согла

сующих параметров механизмов стимулирования рабочих в условиях конвей

ерной организации производственного процесса;

- сформулирована и решена аналитически задача определения оптимальной 

структуры заработной платы рабочих СКП с учетом экономических интересов 

участников производственного процесса;

- получены аналитические модели, связывающие параметры системы стимули

рования с интенсивностью и трудоемкостью сборочных операций;

- получены аналитические модели, определяющие оптимальную структуру зара

ботной платы рабочих СКП.

Практическая значимость диссертации. В диссертации сформулированы ме

тодические рекомендации по выбору согласующих параметров системы стимулиро

вания и оптимальной структуры заработной платы, нацеленные на обеспечение, эф-
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комендации были использованы в работе ОАО «АВТОВАЗ» и учтены при разработке 

и внедрении положений по оплате труда работников СКП. Результаты исследования 

используются в учебном процессе на факультете экономики и управления СГАУ в 

курсе «Исследование систем управления». Акты внедрения результатов исследования 

прилагаются.

Апробация работы. Основные теоретические и практические положения рабо

ты были представлены на всероссийской молодежной научной конференции «VII Ко

ролевские чтения» (Самара, 2003); всероссийской научно-технической конференции



«Наука и образование -  2003», (Мурманск, 2003); научных семинарах факультета 

экономики и управления (Самара, 2003-2004); всероссийских научно-практических 

конференциях «Наука. Бизнес. Образование» (Самара, 2003-2004); международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы современного социально

-  экономического развития: образование, наука, производство» (Самара, 2004).

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 15 ра

бот.

Структура и объем работы: работа состоит из введения, трех глав, заключе

ния и списка использованных источников. Работа изложена на 127 страницах маши

нописного текста, содержит 28 рисунков, 7 таблиц. Список использованных источ

ников включает 104 наименования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении изложена цель и задачи исследования, обоснована их актуаль

ность, описаны объект и предмет исследования, научная новизна и апробация резуль

татов работы, а также краткое изложение содержания диссертации.

В первой главе работы проводится анализ использования трудовых ресурсов 

сборочно-кузовного производства ОАО «АВТОВАЗ». Исследована динамика показа

телей использования трудовых ресурсов сборочного производства. В последние годы 

на предприятии наблюдается снижение объемов производства, численности произ

водственных рабочих и темпа сборки. Фактическая среднесписочная численность 

(среднегодовая) рабочих сборочного производства по сравнению с уровнем 2002 года 

снизилась на 1234 человека. Основной причиной снижения численности персонала 

является изменение режима работы завода, снижение объемов выпуска по сравнению 

с предыдущими периодами. Производительность труда, приведенная к фонду рабоче

го времени 1990 года составила в 2003 г. 1204,6 нормо -  часов, чго является самым 

низким уровнем с 1996 года. На рис. 1 приведена динамика производительности тру

да на одного среднесписочного рабочего СКП.

Из сказанного следует, что необходимо совершенствование системы стимули

рования, направленное на повышение производительности труда производственных 

рабочих СКП.

б
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Рисунок 1 -  Динамика производительности груда на одного среднесписочного рабочего СКП 

В этой связи проведен анализ схемы начисления заработной платы производст

венных рабочих СКП, выявлены основные элементы заработной платы (рис. 2).

Рисунок 2 - Схема начисления заработной платы рабочих СКП

Основу заработной платы производственных рабочих СКП составляет тариф

ная ставка (постоянная часть). Помимо тарифа в структуру входят также доплаты и 

компенсационные выплаты. Следует отметить, что большинство выплат, предусмот

ренных системой стимулирования производственных рабочих СКП, в настоящий мо-



мент дублируют друг друга и имеют схожее экономическое содержание. В соответ

ствии с этим, все стимулирующие доплаты объединены в группу доплат за интен

сивность выполнения операций на конвейере (переменная часть). Дополнительная 

оплата за условия и напряженность норм труда определяется условиями работы ра

бочего и не зависит от интенсивности выполняемых на конвейере операций. Данные 

виды доплат в соответствии с этим можно отнести к постоянной части заработной 

платы. К компенсационным выплатам относятся выплаты, предусмотренные ТК РФ 

и не определяемые интенсивностью труда производственного рабочего. В данном 

случае это доплаты за ночную работу, за работу в выходные дни, за вынужденные 

простои не по вине рабочих, прочие компенсационные выплаты.

На рис. 3 приводится структура среднемесячной заработной платы рабочих 

СКП по данным за 2004 год.

Оплата по тарифу в совокупности с доплатами за условия труда и напряжен

ность норм труда в структуре заработной платы составляет 45,6 %. Доля компенсаци

онных выплат в структуре заработной платы составляет примерно 9,2%. Около 45,2% 

всей совокупности заработной платы приходится на доплаты, стимулирующие рост
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Рисунок 3 -  Структура среднемесячной заработной платы рабочих СКП 

(по данным за 2004 г)



производительности труда рабочих. Соотношение постоянной и переменной частей 

заработной платы приводится на рис. 4.
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Рисунок 4 -  Соотношение постоянной и переменной частей оплаты труда производственных 
рабочих сборочного производства 

Дополнительная оплата производственным рабочим начисляется только при 

превышении уровня выполнения нормированного задания 80%. Если не достигается 

норматив в 80%, дополнительная оплата не начисляется, начисляется лишь оплата 

по тарифу в совокупности с доплатами за напряженность норм и условия труда. Гра

фическая иллюстрация действующей системы стимулирования производственных ра

бочих сборочного производства представлена на рис. 5.

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 

Уровень выполнения нормированного задания

Рисунок 5 -  Графическая модель системы оплаты труда производственных рабочих 
сборочного производства 

Параметр а,- характеризует величину доплат за интенсивность труда.



В результате анализа выявлен ряд противоречий между экономическими инте

ресами производственных рабочих и руководством сборочного производства. Руко

водство СКП заинтересовано в выполнении планового задания при минимизации за

трат на стимулирование. Рабочие заинтересованы в получении заработной платы, со

ответствующей их трудовым усилиям. Для них рост производительности труда свя

зан с увеличением интенсивности труда и, следовательно, требует большей оплаты.

Согласование интересов возможно путем определения величины доплат за ин

тенсивность труда, процента выполнения нормированного задания, с которого начи

нается выплата доплат.

Заработная плата производственных рабочих включает постоянную (не зави

сящую от интенсивности труда) и переменную части оплаты. Возникает проблема оп

тимизации структуры дохода производственных рабочих с учетом разнонаправлен

ных интересов рабочих и руководства СКП в условиях конвейерной организации 

производственного процесса.

При анализе системы стимулирования производственных рабочих СКП выяв

лено, что материальное вознаграждение выплачивается за коллективные результаты 

деятельности бригады, не учитывая индивидуальный вклад каждого рабочего. При 

этом, исходя из расстановки по рабочим местам, различной трудоемкости выполне

ния производственных операций и специфики организации производственного про

цесса, рабочие работают даже в пределах одной бригады с различной интенсивно

стью, которая характеризуется коэффициентом занятости на операции

В целях повышения эффективности функционирования СКП предлагается 

осуществить разработку экономико-математических моделей принятия решений ру

ководством и производственными рабочими; постановку и решение задачи определе

ния согласующих параметров механизмов стимулирования в зависимости от интен

сивности и трудоемкости сборочных операций; определения оптимальной структуры 

заработной платы рабочих.

Во второй главе производится постановка и решение задачи определения со

гласующих параметров системы стимулирования производственных рабочих СКП. 

Сформированы аналитические модели принятия решений рабочими и руководством 

сборочного производства. С применением методологии теории активных систем за

писаны целевые функции рабочих и руководства СКП.
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Целевая функция /-го рабочего рассматривается как разность материального 

вознаграждения рабочего (функции стимулирования) и его трудовых усилий в стои

мостном выражении (функция затрат):

Д 4 ) = [ Д ( 4 ) - О Д ) к , =
1 ( 5  Л

Х м  ~ T i + T i ~ ^ ~ d

_ у 1 - d

где Hi(Si) -  норматив оплаты одного нормо-часа г-го производственного рабочего, 

руб.; Crfdj) -  функция затрат производственного рабочего, руб.; Tt - оплата по тарифу 

включая доплаты за условия труда и напряженность норм труда /-ого рабочего, руб.;

а,- - размер доплат за выполнение нормированного задания; d -  уровень выполнения 

нормированного задания, начиная с которого производится дополнительное стимули

рование производственных рабочих за выполнение нормативов; К, -  коэффициент за

нятости /-го производственного рабочего на операции; /? - коэффициент функции за

трат рабочего (переводит затраты в стоимостное выражение); <5,- -  уровень интенсив

ности труда /-го производственного рабочего, определяемый как соотношение плано

вого и фактического объемов работ: <5,- -  y t /х}\ у, -  фактический объем сборки маши- 

но-компектов за определенное время, нормо-час; х,- -  плановый объем сборки маши- 

но-компектов за определенное время, нормо-час; -  фактическое время работы /-го 

рабочего на конвейере за рассматриваемый период времени (смену, месяц, год), ч; п -  

численность рабочих СКП.

Параметр d- 1 в модели характеризует вырожденный случай, означающий пе

реход к другому типу системы стимулирования производственных рабочих.

Произведение коэффициента занятости К, на плановый объем сборки машино- 

компектов за определенное время в нормо -  часах х,- корректирует плановое задание в 

соответствии с загруженностью и интенсивностью труда рабочего.

Из выражения (1) следует, что рабочий заинтересован максимизировать свою 

полезность, определяемую выплачиваемым вознаграждением и интенсивностью тру

довых усилий.

В качестве целевой функции руководства СКП принимается минимизация 

фонда заработной платы рабочих СКП:
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Выражение (2) отражает стратегию руководства СКП, которая заключается в 

реализации планового задания с минимумом затрат на стимулирование.

Ограничением в системе выступает уровень оплаты нормо-часа на предпри

ятии, который должен быть выше средней оплаты часа работы по региону.

После формирования целей участников системы формулируется задача опре

деления согласующей величины дополнительной оплаты за интенсивность труда 

производственных рабочих, которая оптимизирует и целевую функцию руководства 

СКП, и целевые функции рабочих:

S ',
F (a n S;) = X ?;

(  (  
1+

К.
- d 1 - d

Т, 1+
5'i , а, 
------ а

ч * . , 1 - d
- М ) 2 1

v v

5,
l - d

-Р%

( \
а.

т, 1 + —  ~ d i
t

V [к, J i - d )
>R.

(3)

^ > 0 , ( 4 )

(5)

Представленная модель (3-5) позволяет осуществить выбор согласующих па

раметров системы стимулирования с учетом стратегий руководства СКП и производ

ственных рабочих. Из выражения (3) следует, что руководство СКП путем выбора ве

личины дополнительной оплаты стремится минимизировать свою целевую функцию. 

Условие (4) означает, что исходя из целевой функции рабочего, существует жела

тельная с его точки зрения интенсивность труда <5*,-, которая при выбранной руково

дством СКП величине доплат а,-, максимизирует его целевую функцию.

Следует отметить, что средняя заработная плата рабочего сборочно-кузовного 

производства, согласно проведенному анализу, значительно превышает средний уро

вень оплаты труда по области. В соответствии с этим оптимальное решение задачи 

стимулирования будет находиться внутри области допустимых решений.

Для решения поставленной задачи и определения оптимальных параметров 

системы стимулирования проведена идентификация функции затрат рабочего, то есть 

определен параметр функции затрат Д  который переводит затраты рабочего в стои

мостное выражение в соответствии с его действиями.

н ,(Я Г*) = 0 № Г дУ> (б)



где 6jnped -  предельный уровень выполнения нормированного задания, при котором 

усилия работника в стоимостном выражении эквивалентны получаемому вознаграж

дению за труд.

Согласно действующим принципам организации труда сборочно-кузовного 

производства пересмотр нормативов по трудоемкости выполнения операций произ

водится при регулярном перевыполнение норматива в 1,3 раза. Следовательно, в ка

честве предельного уровня выполнения нормированного задания принимаем уровень

3,првд = 1,3.

При решении оптимизационной задачи (4) получена аналитическая зависи

мость желательной для рабочих интенсивности труда от тарифной ставки и величины 

доплат:

cv  \ а !Т,а  [ре.Л —------- —------. (7)
' '' г р к ^ - d )  К )

Согласно выражению (7) интенсивность труда производственного рабочего оп

ределяется такими параметрами системы стимулирования, как величина доплат а,, та

рифная ставка в совокупности с доплатами за условия труда и напряженность норм 

труда Г/, коэффициент функции затрат /?, коэффициент занятости производственного 

рабочего на операции Кь уровень выполнения нормированного задания d, начиная с 

которого производится стимулирование за результаты деятельности. При этом с уве

личением размера дополнительной оплаты интенсивность труда рабочих возрастает. 

Увеличение тарифной ставки в совокупности с доплатами за напряженность норм 

труда и условия труда также приводит к увеличению интенсивности труда.

В результате решения оптимизационной задачи для руководства СКП (3) с уче

том выражения (7), определяется согласующая величина доплат за интенсивность 

труда:

(8)

Согласно выражению (8) размер доплат за интенсивность труда обратно про

порционален тарифной ставке (рис. 6), прямо пропорционален занятости /-го рабочего 

на операции /<*,• и коэффициенту функции затрат рабочего /?. Зависимость величины 

доплат за интенсивность труда от тарифной ставки при различных уровнях занятости 

производственных рабочих при сборке представлена графически на рис. 6.
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Тариф, руб.

Рисунок 6 -  Зависимость величины доплат за интенсивность труда от тарифа 

Из анализа графика видно, что при увеличении занятости рабочего на операции 

(интенсивности его трудовых усилий) необходима более высокая величина доплат 

при одном и том же уровне тарифной ставки. С увеличением уровня выполнения 

нормы, с которого производится дополнительное стимулирование рабочих, снижается 

размер доплат при постоянной тарифной ставке.

Подставив выражения (7) и (8) в (1) и (2), получим аналитические зависимости 

целевых функций руководства и рабочих от параметра d.

Графическая интерпретация полученных результатов на примере одной опера

ции технологического процесса сборки автомобилей СКП представлена на рис. 7.

Уровень, начиная с которого осуществляется 
стимулирование за результы деятельности, %

Рисунок 7 -  Область согласования экономических интересов 
в системе «руководство СКП -  производственный рабочий»



Для рабочих оптимальный уровень выполнения задания d, с которого выплачи

вается дополнительная оплата, равен нулю. Производственным рабочим выгодно, 

чтобы доплата за интенсивность начислялась с нулевого уровня выполнения произ

водственных нормативов, то есть рабочим выгодна система стимулирования пропор

ционального типа. Оптимальное значение параметра d для руководства СКП равно 1. 

Затраты на стимулирование тем меньше, чем выше уровень выполнения нормирован

ного задания, начиная с которого производится стимулирование производственных 

рабочих. Руководству СКП выгодно выплачивать производственным рабочим стиму

лирующую надбавку только в случае 100%-го выполнения нормированного задания.

Таким образом, получена определенная область согласования экономических 

интересов рабочих и руководства. Данная область снизу ограничена средним уровнем 

оплаты по региону. В случае повышения средней заработной платы по региону, в це

лях стимулирования рабочих руководство СКП может либо увеличить тарифную 

ставку оплаты нормо-часа, либо снизить уровень d, с которого производится допол

нительное стимулирование, оставив тарифную ставку на том же уровне. Уменьшая 

процент выполнения нормативов, с которого начисляется дополнительная оплата 

производственным рабочим за результаты деятельности, руководство может стиму

лировать повышение интенсивности труда рабочего.

Рабочие имеют разную плановую (технологическую) трудоемкость, даже в пре

делах одной бригады, различный коэффициент занятости на операции, поэтому 

рассмотрено построение аналитической модели механизмов стимулирования с учетом 

трудоемкости операций. Получена зависимость фактической трудоемкости выполне

ния операций рабочими от величины доплат за интенсивность труда:

r V ( g , ) = 2^ f i ~ a ,) , (9)

где ту; и тх; -  соответственно фактическая и технологическая трудоемкость выполне

ния операции i'-m производственным рабочим СКП, нормо-час; у - коэффициент 

функции затрат рабочего (переводит затраты в стоимостное выражение).

Согласно полученному выражению трудоемкость выполнения операции обрат

но пропорциональна тарифной ставке и доплате, Чем выше величина дополнительной 

оплаты, тем с меньшей трудоемкостью (большей интенсивностью) готов выполнять i- 

ую операцию рабочий. Чем больше тарифная ставка, тем меньше требуется величина
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доплат за выполнение нормы для того, чтобы рабочий был согласен работать с фик

сированным уровнем фактической трудоемкости (фиксированной интенсивностью).

В результате решения оптимизационной задачи для руководства СКП, опреде

ляется выражение для размера дополнительной оплаты с учетом трудоемкости вы

полнения операций:

ор, d { \-d )y K ]

(10)
Согласно выражению (10), увеличение тарифной ставки (постоянная часть за

работной платы рабочих), приведет к снижению величины доплат за интенсивность 

труда (переменная часть заработной платы производственных рабочих). Зависимость 

размера доплат от плановой (технологической) трудоемкости сборки также, согласно 

выражению (10), будет обратной.

В результате на основе сформулированной задачи и ее решения разработаны 

рекомендации для определения согласующей величины доплат в системе стимулиро

вания производственных рабочих сборочного производства. В табл. 1 представлена 

шкала размеров дополнительной оплаты за интенсивность труда в условиях дейст

вующего норматива выработки, с которого производится выплата доплат (при d -  

80%).

16

Таблица 1 -  Шкала размеров дополнительной оплаты за интенсивность выполнения 

операций (d -  80%)

Коэффициент занятости рабочего 
на операции

Оптимальная величина доплат 
за интенсивность труда, % от тарифа

0,75..0,79 8
0,80..0,84 9
0,85..0,89 10
0,90..0,94 11
0,95..0,99 13
1,00.. 1,04 14
1,05..1,09 16
1,10..1,14 17
1,15..1,19 19
1,20..1,24 21

Анализируя полученные результаты на примере операций технологического 

процесса сборки, выявлено, что, например, для операции с коэффициентом занятости 

0,87 согласующим параметром будет величина доплат в размере 10% при действую-



щей 12,3%, а для операции с коэффициентом занятости 1,22 согласующим парамет

ром будет величина доплат 21% при действующей в размере 12,3%. Таким образом, 

полученные результаты указывают на необходимость дифференциации оплаты рабо

чих сборочного производства.

Выбор согласующих параметров механизмов стимулирования согласно пред

ложенным методикам позволяет увеличить производительность труда, а, следова

тельно, эффективность деятельности машиностроительного предприятия.

В третьей главе рассмотрена оптимизация структуры материального возна

граждения производственных рабочих сборочного производства, согласующая инте

ресы участников производственного процесса.

Постоянная часть оплаты труда рабочего представляет собой тарифную ставку 

включая доплату за напряженность норм и условия труда. Переменная часть оплаты 

включает различные доплаты, предусмотренные системой стимулирования предпри

ятия за интенсивность труда.

Стоимость одного часа работы рабочего складывается из тарифа и доплат: 

Т + а , * Г =  Н п i — \ , n. (11)

Разделив обе части уравнения (10) на стоимость одного нормо - часа, получим: 

Т. а, * Т. ,
+ ----- — 1 , (12)

Я . Я .

s. +v, =1. (13)

где а,*Г, -  величина доплат за интенсивность труда в соответствии с моделью систе

мы стимулирования; -  доля постоянной части стоимости нормо - часа 'груда рабоче

го; V,- - доля переменной части стоимости нормо-часа труда рабочего.

В соответствии с вышеизложенным записывается математическая модель зада

чи оптимизации струкгуры оплаты труда производственных рабочих:
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Предложенная модель (14-16) позволяет определить оптимальную структуру 

заработной платы рабочих на конвейере с учетом их предпочтений и интересов руко

водства СКП.

Из выражения (14) следует, что руководство СКП путем выбора доли перемен

ной части оплаты труда рабочего минимизирует свою целевую функцию. Выражение 

(15) отражает стремление рабочего максимизировать свою целевую функцию, в соот

ветствии с чем существует желательная с его точки зрения интенсивность работы при 

заданных параметрах системы стимулирования.

В результате решения задачи (15), получена зависимость интенсивности труда 

производственного рабочего от переменной части стоимости нормо - часа:

С учетом выражения (17), рассмотрена оптимизационная задача для руково

дства СКП, из решения которой определена оптимальная величина переменной части 

стоимости нормо-часа труда рабочих:

В соответствии с выражением (18) увеличение переменной части заработной 

платы рабочих обратно пропорционально нормативу оплаты нормо-часа работы. При 

этом увеличение коэффициента занятости на операции увеличивает переменную 

часть заработной платы.

В соответствии с выражением (13) постоянная часть стоимости нормо-часа со

ставит:

Зависимость постоянной и переменной части оплаты труда от стоимости нор

мо-часа сборки автомобиля представим графически (рис. 8).

Из анализа графика (рис. 8) видно, что чем больше стоимость нормо-часа рабо

ты рабочего, тем больше должна быть постоянная часть заработной платы рабочего и, 

соответственно, меньше переменная часть.

2 и K.t (1 -  d)
(17)

(18)

(19)
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Рисунок 8 -  Зависимость соотношения постоянной и переменной части в структуре оплаты
труда от стоимости нормо-часа

Интенсивность труда рабочего определяет трудоемкость выполнения сбороч

ных операций. В соответствии с этим сформулирована модель оптимизации структу

ры заработной платы рабочих в зависимости от трудоемкости. В результате решения 

задачи получена зависимость структуры оплаты нормо-часа от трудоемкости, графи

ческая интерпретация которой представлена на рис. 9.

y K f ( \ - d )
Н х \

(20)

S': =1
y K > ( l - d )  

Н х \
(21)

Уменьшение технологической трудоемкости приводит к ужесточению норма

тивов работы, так как трудоемкость обратно пропорциональна производительности 

труда, то снижение трудоемкости одновременно увеличивает объем работ, выполняе

мых производственным рабочим в единицу времени.
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Технологическая трудоемкость, мин

Рисунок 9 -  Зависимость структуры оплаты труда рабочих 

от технологической трудоемкости

Анализ графика (рис. 9) показывает, что чем ниже технологическая трудоем

кость, тем больше должна быть переменная часть заработной платы производствен

ных рабочих и, соответственно, меньше при этом постоянная часть. Таким образом, 

при ужесточении нормативов трудоемкости (что приводит к увеличению плана по 

выпуску конечной продукции), для согласования интересов в производственном кол

лективе руководство СКП может либо увеличить тарифную ставку, либо изменить 

структуру дохода, увеличив долю переменной части оплаты труда производственного 

рабочего. Оба подхода компенсируют увеличение затрат рабочего при увеличении 

интенсивности труда на конвейере в составе производственной бригады.

В соответствии с исследованиями разработаны рекомендации по выбору опти

мальной структуры заработной платы производственного рабочего с учетом интен

сивности работы на конвейере (табл. 2).



Таблица 2 -  Дифференцированная шкала структуры заработной платы в зависимости 

от процента выполнения производственного задания, с которого начисляется 

дополнительная оплата
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ты) % 38 62 45 55 51 49 57 43 63 37 70 30 77 23 84 16 92 8 99 1
5 36 64 43 57 48 52 54 46 60 40 66 34 73 27 80 20 87 13 94 6
10 34 66 41 59 46 54 51 49 57 43 63 37 69 31 76 24 82 18 89 11
15 32 68 38 62 43 57 48 52 54 46 59 41 65 35 71 29 78 22 84 16
20 30 70 36 64 41 59 45 55 50 50 56 44 61 39 67 33 73 27 79 21
25 28 72 34 66 38 62 42 58 47 53 52 48 57 43 63 37 69 31 74 26
30 27 73 32 68 35 65 40 60 44 56 49 51 54 46 59 41 64 36 69 31
35 25 75 29 71 33 67 37 63 41 59 45 55 50 50 55 45 60 40 64 36
40 23 77 27 73 30 70 34 66 38 62 42 58 46 54 50 50 55 45 59 41
45 21 79 25 75 28 72 31 69 35 65 38 62 42 58 46 54 50 50 54 46
50 19 81 23 77 25 75 28 72 31 69 35 65 38 62 42 58 46 54 49 51
55 17 83 20 80 23 77 25 75 28 72 31 69 34 66 38 62 41 59 44 56
60 15 85 18 82 20 80 23 77 25 75 28 72 31 69 34 66 37 63 39 61
65 13 87 16 84 18 82 20 80 22 78 24 76 27 73 29 71 32 68 34 66
70 11 89 14 86 15 85 17 83 19 81 21 79 23 77 25 75 27 73 29 71
75 9 91 11 89 13 87 14 86 16 84 17 83 19 81 21 79 23 77 24 76
80 8 92 9 91 10 90 11 89 13 87 14 86 15 85 17 83 18 82 19 81
О с
О J

/Ги 94 7 93 8 О S2 9 91 10 90 11 89 13 87 14 86 14 86
90 4 96 5 95 5 95 6 94 6 94 7 93 8 92 8 92 9 91 9 91
95 2 98 2 98 3 97 3 97 3 97 3 97 4 96 4 96 5 95 5 95

На основе проведенных исследований предложен инструментарий, используя 

который руководство СКП влияет на производительность труда производственных 

рабочих посредством выбора согласующих параметров системы стимулирования и 

оптимизации структуры заработной платы производственных рабочих. Разработан

ные положения об оплате труда рабочих СКП на основе предложенных в диссертации 

рекомендаций показали свою эффективность и работоспособность.



ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Проведен анализ существующей системы стимулирования рабочих оборонно -  ку

зовного производства машиностроительного предприятия.

2. Разработаны экономико -  математические модели принятия решений руково

дством и производственными рабочими сборочного производства машинострои

тельных предприятий.

3. Произведена постановка и решение задачи определения параметров согласованной 

системы стимулирования производственных рабочих сборочного производства в 

зависимости от уровня интенсивности и трудоемкости сборочных операций.

4. Произведена постановка и решение задачи определения оптимальной структуры 

заработной платы рабочих в зависимости от уровня интенсивности и трудоемко

сти выполнения сборочных операций.

5. Разработаны рекомендации по выбору согласующих параметров механизмов ма

териального вознаграждения рабочих СКП в зависимости от уровня интенсивно

сти и трудоемкости труда на предприятии ОАО «АВТОВАЗ».

6. Разработаны рекомендации для определения оптимальной структуры заработной 

платы рабочих сборочного производства, согласующей интересы участников про

изводственной системы.

7. Разработанные в диссертации аналитические модели механизмов материального 

стимулирования производственных рабочих использованы в практической дея

тельности сборочного производства ОАО «АВТОВАЗ» и учебном процессе фа

культета экономики и управления СГАУ. Полученные результаты позволяют ре

комендовать их к распространению на широкий круг экономических систем.
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