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Актуальность темы. Переход экономики России на рыночные методы хозяйствования 

привели к процессам приватизации промышленных предприятий в результате чего резко 

изменились финансово-экономические условия их функционирования. Исчезновение прежних, 

достаточно хорошо отлаженных вертикальных связей, отсутствие централизованного 

финансирования (госзаказ) привели многие промышленные предприятия в предбанкротное 

состояние. Особенно это относится к крупным машиностроительным комплексам и 

предприятиям авиастроения. Ж есткие экономически требования, которые предъявляются 

промышленным предприятиям со стороны элементов внешней среды (поставщики, 

потребители, финансово-кредитные организации, государство диктует необходимость 

существенной перестройки систем внутрипроизводственного управления, принципы 

экономических отношений, реализованные на внешнем для предприятий уровне, должны быть 

спроецированы на внутрипроизводственный уровень. Одним из основных инструментов 

экономического управления на внутрипроизводственном уровне являются системы

материального стимулирования. Задачи повышения внутрипроизводственной эффективности
i

предприятий за счет совершенствования систем управления и механизмов материального 

стимулирования всегда привлекали внимание специалистов. Значительный вклад в решение 

задач управления сложными производственно-экономическими комплексами и системами 

внесли многие отечественные и зарубежные ученые К.А. Багриновский, В.Н. Бурков, Ю.Б. 

Гермейер, В.А. Ириков, А.Ф. Коконенко, Н.Н. Моисеев, Д.А. Новиков, К. Arrow, Е. Maskin и 

др. Экономическая эффективность любого машиностроительного предприятия во многом 

определяется трудовой мотивацией коллективов и отдельных работников. Одним из способов 

влияния на поведение коллективов и работников является их материальное стимулирование. 

Несмотря на большое число публикаций, посвященных проблемам управления, и разработке 

механизмов материального стимулирования, на сегодняшний день недостаточно прикладных 

исследований, посвященные вопросам разработки и внедрения экономических регуляторов на 

внутрипроизводственном уровне с учетом специфики объектов исследования. Поэтому вопросы 

анализа и синтеза систем материального стимулирования являются актуальными и направлены 

в конечном счете на повышение эффективности производства.

Пелыо диссертации является разработка базовых математических моделей задач анализа 

и синтеза механизмов материального стимулирования.

Задачи исследований:

1. Анализ финансово-экономического состояния авиастроительного предприятия и постановка 

на его основе задачи выбора оптимальных механизмов материального стимулирования.
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2. Разработка методических подходов для выбора оптимально-согласованных механизмов 

материального стимулирования, ориентированных на конечные результаты деятельности 

производственных элементов.

3. Разработка и формирование базовых аналитических моделей механизмов материального 

стимулирования.

4. Постановка задач и разработка моделей синтеза механизмов материального 

стимулирования.

5. Разработка и внедрение в цехах и службах ЗАО «АВИАСТАР-СП» комплекса прикладных 

моделей и механизмов материального стимулирования, обеспечивающих эффективное 

функционирование предприятия.

Объект исследования -  действующие внутрипроизводственные механизмы

материального стимулирования на предприятии авиастроения.

Предмет исследования -  модели анализа и синтеза внутрипроизводственных 

механизмов материального стимулирования.

Методы исследования. Основным инструментом исследований являлся аппарат 

экономико-математического моделирования, включающий в себя: теорию активных систем, 

теорию игр, теорию иерархических систем, исследование операций и др.

Научная новизна работы заключается в следующем:

- осуществлена постановка задачи проектирования оптимапьно-согласованных 

механизмов материального стимулирования;

- на основе анализа и обобщения литературных данных и практических результатов 

работы предприятий обоснован методический подход для выбора оптимально

согласованных механизмов материального стимулирования, обеспечивающих 

эффективное функционирование предприятий;

- разработаны базовые модели для решения задач анализа и синтеза 

внутрипроизводственных механизмов материального стимулирования;

- выявлена степень влияния параметров моделей материального стимулирования на 

конечные результаты деятельности исполнителей;

- полученные в работе общие теоретические и прикладные результаты позволяют 

распространить их на широкий круг организационно-экономических систем. 

Практическая ценность и реализация результатов работы. Работа выполнена в рамках г/б

НИР целевой программы Министерства образования РФ -  04в-Б005-073-078В2 «Исследование 

механизмов функционирования промышленных предприятий в условиях рынка», проводимой 

на факультете экономики и управления СГАУ и в соответствии с планом мероприятий, 

проводимых в ЗАО «АВИАСТАР-СП» согласно Концепции реструктуризации авиационного
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комплекса (Постановление правительства РФ от 6 марта 1998г. №294). Разработанные в 

диссертации модели были использованы в ЗАО «АВИАСТАР-СП» и нашли отражение при 

разработке и внедрении положений по оплате труда и порядке премирования для различных 

групп работников и коллективов. Теоретические результаты (глава 2) используются в учебном 

процессе на факультете экономики и управления Самарского государственного 

аэрокосмического университета. Акты внедрения результатов исследований прилагаются.

Апробация работы. Содержание данной работы обобщает результаты исследований и 

разработок, выполненных автором лично за период 1998-2002гг. Результаты работы 

закладывались на Международный научно-практической конференции «Логистика, 

менеджмент, маркетинг, коммерция: теория и практика». Самара, 2000г. и Международный 

научно-технической конференции «Математическое моделирование, статистика и информатика 

в современном управлении экономикой». Самара, 2001г.

Публикации. По теме диссертационной работы автором опубликовано 6 печатных

работ.
I

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, содержит 115 страниц машинописного текста, 28 рисунков, 20 таблиц, список 

литературы из 102 наименований.

Содержание работы

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, определены цель 

и задачи исследования, сформулированы объект и предмет исследования, охарактеризованы 

используемые методы, описана структура работы, взаимосвязь и краткое содержание ее 

разделов, а также проведен обзор современных подходов к теоретическому исследованию.

В первой главе диссертации проведен анализ состояния авиастроительных предприятий 

на примере флагмана отечественного авиастроения Ульяновского авиастроительного комплекса 

(АВИАСТАР), специализирующегося на производстве самолетов семейства ТУ и АН. 

Показано, что в результате перехода экономики России на рыночные методы хозяйствования 

предприятие оказалось в сложном финансово-экономическом состоянии. С целью выхода из 

кризисного состояния были осуществлены серьезные реструктуризационные преобразования, 

основным результатом которых явилось выделение из состава АВИАСТАР 

самолетостроительного цикла в форме ЗАО «АВИАСТАР-СП». Деятельность ЗАО 

«АВИАСТАР-СП» в последние годы характеризовалась сложными противоречивыми 

процессами. С одной стороны реструктуризационные изменения дали определенный 

положительный результат. В диссертации был осуществлен анализ динамики, развития ЗАО 

«АВИАСТАР-СП» методом ранговой корреляции. Обобщенный коэффициент развития
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рассчитывался на основе десяти проранжированных показателей финансово-хозяйственного 

состояния по формуле

{1 + К„ш )(\ + К тв)

где Ко™ -  коэффициент ранговой корреляции по отклонениям;

KHt,8 -  коэффициент ранговой корреляции по инверсиям.

На рис. 1 представлена траектория коэффициента развития за период 1998-2001 годы.

Коэффициент
развития

Период

Рис. 1. Траектория развития

Из рисунка следует, что при сложившихся соотношениях рангов совместного движения 

десяти показателей результатов функционирования и сравнения их с эталонным 

ранжированным рядом, т.е. динамическим нормативом, синтезированным для исследуемой 

хозяйственной системы, можно сделать вывод, что в рассматриваемом периоде предприятие 

вышло на положительную траекторию развития, которой на принятой шкале-изменений 

соответствует значение 0,74. Полученные положительные результаты были достигнуты за счет 

проведенные реструктуризационных преобразований и мероприятий по совершенствованию 

системы внутрипроизводственного управления, в частности, системы оплаты труда. На рис. 2 

представлена зависимость доли затрат на оплату труда в структуре себестоимости продукции.

Из рисунка видно, что руководство предприятия уделяли серьезное внимание вопросам 

материального стимулирования труда, что выразилось в увеличение „средств на данном
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направлении деятельности. Однако простое увеличение этих средств по объему не гарантирует 

высокую внутрипроизводственную эффективность. Необходима разработка на научной основе 

конструктивных механизмов материального стимулирования работников предприятия, 

позволяющих обеспечить высокоэффективное использование средств на оплату труда.

Рис. 2. Затраты на оплату труда

Рассмотрению этих вопросов и разработке конкретных экономико-математических 

моделей, направленных на достижение указанных целей, были посвящены следующие главы 

диссертации.

Во второй главе осуществлен обзор теоретических исследований по вопросам 

моделирования механизмов материального стимулирования на предприятиях. Показано, что 

наиболее приемлемым инструментарием для рассматриваемого в диссертации класса задач 

является теория активных систем, в которой аккумулируются последние достижения школы 

экономико-математического моделирования и в тоже время, что принципиально важно при 

моделировании организационных систем, учитывается «человеческий фактор», т.е. фактор 

целенаправленного поведения человека, коллективов в их совместной деятельности. В 

соответствии с концептуальными позициями данной теории в диссертации предложена общая 

схема взаимодействия основных механизмов функционирования предприятия, представленная 

на рис. 3.

В соответствии с данной схемой в блоке планирования генерируются плановые задания 

для всей системы в целом тс, так и ее отдельных исполнительных элементов щ. Блок реализации 

плановых заданий отражает поведение исполнителей (рабочих, бригад и т.д.). При этом выбор 

стратегий у , обусловливается стремлением максимизировать (минимизировать) свои локальные 

функции цели f(y„  TtJ, которые в общем случае не совпадают с целевой функцией центрального 

органа управления Ф(п). В результате выбираемые стратегии у, на этапе реализации могут не 

соответствовать оптимуму всей системы.
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Рис.З. Схема механизма функционирования предприятия

Поэтому в контур системы управления вводятся специальные блоки -  оценки 

деятельности и стимулирования. Основными стимулирующими регуляторами в настоящее 

время являются материальные стимулы (оплата труда). Введение определенных механизмов 

материального стимулирования преследует цель направить деятельность производственных 

элементов в интересах всей производственной системы. В то-же время эти механизмы должны 

формировать экономическую заинтересованность работников, учитывать их экономические 

интересы. Для обоснованного выбора механизмов материального стимулирования необходима 

разработка моделей задач анализа и синтеза, позволяющих описывать стратегии поведения 

исполнителей на этапе реализации плановых заданий, прогнозировать эффективность той или 

иной системы стимулирования и обеспечивать экономическую заинтересованность 

исполнителей к достижению нужного для всей производственной системы результата.

Для решения этих задач в диссертации разработан комплекс базовых моделей, 

позволяющих оценивать эффективность предлагаемых систем материального стимулирования. 

Основой методологического подхода при разработке базовых моделей является утверждение, 

что функция материального стимулирования является по' существу инструментом 

целеполагания, но не самой целевой функцией. Поэтому в диссертации предложено два 

варианта построения функций цели исполнителей.

Первый вариант предполагает мультипликативный закон моделирования функции цели 

в задаче выбора оптимальной стратегии производственным элементом
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f: = Г, O',, к , )(А -  у ,) — — > шах 

У, е  V,

/ , 2 = / ‘( y ,<K, )(4~y, ) f — j—+max 

у, еУ,

где А, -  предельный объем производства, которого в принципе может достичь 

исполнитель;

£ - параметр модели, отражающий специфику работы исполнителей;

(А, ~У, )  - характеристика комфортности труда.

Второй вариант представляет аддитивную форму представления функции цели в задаче 

выбора оптимальной стратегии производственным элементом 

/ , 3 = /,* (У, , я , ) -  (д + Ь • у , ) шах

У, е К
(3)

f *  = / ' ( У , , я , ) - ( а  + Ь- у ,  + с - у * )  — шах 

! у, е  Г,

где а, в, с -  параметры модели, характеризующие специфику работы конкретного 

исполнителя;

(а+ву() и (а+ву,+с-у,2)  -  стоимостные эквиваленты затрат исполнителя при производстве 

продукции в количестве у*.

Анализ эффективности системы материального стимулирования базируется на 

заработной плате исполнителей. В качестве примера рассмотрен заработок рабочего 

повременщика, определяемого из уравнения

f=c- t+cta-(y-n)  (4)

где с -  тарифная ставка повременщика; 

t -  отработанное время; 

а  - норматив премирования; 

л  - плановое задание по объему производства; 

у  -  фактически выполненный объем работ.

В случае использования мультипликативного закона моделирования функции цели 

задача выбора оптимальной стратегии имеет следующий вид:

/  = c/[l + а ( у  -  тс)\А -  у )  — — >• шах 

y e  Y

Оптимальная стратегия^0, определяемая из условий оптимальности ( —  = 0 ), равна
ду
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У
а (А  + тг)-1 

2 а
(6)

На рис. 4 дана зависимость оптимальной стратегии у  , как функции назначаемых 

нормативов премирования.

0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

Рис. 4. Влияние норм атива прем ирования

Там же построены зависимости чувствительности объема производства к вариациям 

нормативов премирования, позволяющие оценить область наибольшего влияния данных 

параметров на выбираемые стратегии.

Аналогичные исследования были проведены и для случая аддитивных функций 

целеполагания (3). В результате была предложена схема анализа систем материального 

стимулирования, представленная на рис. 5.

Г1
л
А
н 
ы

д 
и 
р 
Е 
К
т 
и 
в 
ы

н
о 
р 
м
А 
Т  
И
в 
ы Рис. 5. С хема анализа систем м атериального  стим улирования



Рассмотренные выше модели относились к классу, так называемых,

однопараметрических, когда имелся один показатель у. Однако в реальной практике имеет 

место широкий спектр показателей, которые отражают различные направления 

производственной деятельности. В диссертации рассмотрены модели многопараметрических 

систем материального стимулирования для которых построены процедуры нормирования 

исходных данных, позволяющих осуществить «свертку» показателей к интегрированному 

критерию, оценивающему эффективность работы исполнителей. Рассмотрен пример анализа и 

синтеза многопараметрической системы материального стимулирования для рабочих основного 

производства. В этом примере в качестве показателей премирования выбраны следующие

Я / -  показатель выполнения планового задания (факт/план), в нормо/часах;

Яг -  показатель качества работы (базовое значение 1), в баллах;

Я? -  показатель, отражающий безопасность труда (базовое значение!), в баллах.

Принято, что точкой отсчета стимулов является плановое значение премии

Рассмотрены две конструкции стимулирования

Отличие указанных моделей заключается в различной степени чувствительности к 

вариациям показателей премирования. Так из уравнения для чувствительности этих функций

где а /, 0 .2 -  показатели чувствительности 

следует, что модель (7) в три раза более чувствительна к вариациям показателей премирования 

по сравнению с (8). Стратегия выбора показателей, когда функция стимулирования 

определяется в соответствии с (7), осуществляется на основании модели принятия решений, 

которая имеет вид

/г=/;,-я,.я2-я3 (7)

Я  | + Я  2 + Я  

3
(8)

(9)

( 10)
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/ "  ~ fm  ' П\ ' И 2 ' П ) ~* т а х  

Я , < Я,"'“

я2<я2тах (11)
я3 < п 'Г
f ‘ * A

где Я /, т  -  максимальные значения показателей, которые в принципе могут быть 

достигнуты, а А -  максимапьная премия, которая выплачивается работникам.

В работе решена задача синтеза оптимально-согласованного механизма материального 

стимулирования при заданных П,тах =1-4, П i nax = 1.0 и Я / ,ал -1 .0 . Для этого определена 

величина максимальной премии А, которая обеспечивает максимальную производительность 

всей системы (Я/"“А) и одновременно позволяет зарабатывать исполнителям максимальную 

премию. На рис. 6 в графической интерпретации задачи синтеза системы материального 

стимулирования представлены линии одинакового уровня величины экономического стимула 

при различных сочетаниях Я / и Я.?. При этом предполагалось, что П ^-1 .0 .

Рис. 6. Графичсская интерпретация задачи синтеза системы  

материального стимулирования



Для обеспечения максимальной «производительности» необходимо подобрать такое А, 

при котором производственные элементы выйдут на предел своих возможностей П "1ах и /7 / 'ал.

Очевидным решением задачи при данной постановке является

А = П Г - П Г х-/ ,„ (12)

Показано, что максимальный размер стимула производственный элемент получит лишь 

в том случае, если выйдет на предел своих возможностей. Так, в частности, для 

рассмотренного выше примера при П1тах=1,4; П>тах=1,0; f ^ l O O ;  А -1 4 0 .

Возможна иная постановка задачи синтеза. Так на практике имеют место ситуации, 

когда максимальный размер премии А лимитируется руководством с точки зрения 

ограниченности фондов оплаты труда предприятия. В этом случае максимальный размер 

стимула А ум является заданной величиной и задача состоит в том, чтобы обеспечить 

максимальную производительность исполнителей в этих условиях. Для этого в работе 

предлагается изменить конструкцию функции стимулирования и представить ее в виде

/= к -П г П 2 -П у /ю  (13)

где к -  настроечный коэффициент.

Условие получения максимальной премии работниками при «раскрытии» ими 

максимальных производственных возможностей в аналитическом виде записывается 

следующим образом

А 1оа=к ■ П Г  ■ П Г Х • П Г Х • / *  ( 14)

Отсюда определяется значение настроечного коэффициента «к»

А ш)
(15)

Для рассмотренного ранее примера при Азад =120

1,4-1,0-1,0-100

Схема синтеза внугрипроизводственного механизма материального стимулирования, 

представлена на рис. 7.

На данной схеме в качестве у™0 выступает желаемый производственный результат. 

Значение этого коэффициента обеспечивает максимальную производительность системы 

и максимальное значение премии. Предложенные во второй главе методические подходы и
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базовые модели положены в основу практической реализации задач анализа и синтеза 

внутрипроизводственных механизмов материального стимулирования авиационного 

предприятия.

Рис. 7. Схема синтеза внутрипроизводственного механизма материального  

стимулирования

Третья глава  диссертации посвящена вопросам реализации результатов теоретических 

исследований в подразделениях и службах ЗАО «АВИАСТАР-СП».

При построении системы материального поощрения на конкретном предприятии 

учитывалось, что ЗАО «АВИАСТАР-СП» включает в свой состав различные группы 

работников и исполнителей. Эти работники в зависимости от сложившейся структуры 

управления, организационного построения подразделений предприятия распределены по 

участкам, цехам и службам. Для каждого подразделения и его работников характерна своя, 

специфичная и отличная от других деятельность (основное производство, вспомогательное 

производство, функциональные службы и т.д.). Поэтому рассматривая задачу построения 

системы индивидуального стимулирования, т.е. персонального стимулирования отдельных 

работников, была проведена четкая дифференциация групп работников по роду их 

деятельности и для каждой группы строились свои модели, которые в наибольшей степени 

отражали специфику их работы и обеспечивали формирование целеполагания в направлении 

наиболее эффективной работы как исполнителей, так и всего предприятия в целом.
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Рис. 8. Схема организационной структуры ЗАО «АВИАСТАР-СП»

Руководствуясь организационной структурой ЗАО «АВИАСТАР-СП», представленной 

на рис. 8 были выделены следующие группы работников, деятельность которых в наибольшей 

степени определяет эффективность работы предприятия:

- рабочие сдельщики и рабочие повременщики основного производства;

- мастера цехов основного производства;

- инженеры-технологи;

- руководители и специалисты.

Для этих групп работников, используя разработанный методологический и 

теоретический аппарат были спроектированы системы материального стимулирования, которые 

нашли отражение в специальных положениях и приказах по предприятию, отражающих 

порядок и регламент оплаты труда. Данные положения внедрены в практику, начиная с марта 

2001года.

Помимо индивидуальных форм поощрения разработана и внедрена в практику система 

коллективного материального поощрения для цехов основного и вспомогательного 

производства. При этом предложена номенклатура фондообразующих показателей и величины 

базовых баллов по каждому показателю, представленные на рис. 9.



16

Рис. 9.Система показателей для расчета интегральной оценки эффективности 

работы подразделения

Основополагающим элементом данной системы является повышение (понижение) 

баллов по каждому показателю, числовые значения которых зависят от достигнутых 

результатов. На рис. 9 дан фрагмент графического и математического представления 

результатов проектирования.

у, =

200+-
х, -  П,

■100, если х , > К .

Л:

У  з =

х , - К
250, если------- ^ -100> - 50

л-,
снимается с рассмотрения, если х, -< 71̂

Х3 ~ Я 3100 +
Я"з

- • 100 , если х } £  К  3

150 .если - 1-— —  • 100 v  50 
Л ,

снимается с рассмотрен ия, если х., -< 7 [  3

Рис. 10. Примеры моделей стимулирования по объему продукции и ритмичности
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Внедрение систем индивидуального и коллективного материального поощрения 

позволило повысить производственную дисциплину, качество труда, что в конечном счете в 

определенной степени способствовало стабилизации такого важного показателя, как 

производительность труда, графическая зависимость которого представлена на рис.11.

1кв 2кв Зкв 4кв
7001 7ПП1 9П01 9001

Рис. П . Показатели производительности труда по товарной продукции

Разработанные системы были внедрены на ЗАО «АВИАСТАР-СП» и

продемонстрировали свою работоспособность и эффективность.

Основные результаты и выводы по работе

1. Осуществлен ретроспективный анализ технико-экономического состояния авиационных 

предприятий (на примере ЗАО «АВИАСТАР-СП»).

2. Разработаны методические подходы для выбора оптимально-согласованных механизмов 

материального стимулирования, обеспечивающие высокие конечные результаты 

деятельности исполнителей.

3. Осуществлен критический анализ теоретических работ по вопросам моделирования 

механизмов функционирования предприятий методами теории активных систем и выбран 

комплекс базовых аналитических моделей.

4. Разработаны модели анализа и синтеза механизмов материального стимулирования, 

обеспечивающих выбор оптимальных решений.

5. Разработаны модели индивидуального и коллективного материального стимулирования в 

подразделениях авиастроительного предприятия, „  как . составных элементов



внутрипроизводственных механизмов, которые реализованы в ЗАО «АВИАСТАР-СП».
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Самара, 2000, С.182-185.

Засканова Е.В., Коротнев Г.И. Экономико-математическая модель задачи декомпозиции 
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