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Предложена система повышения эффективности дея-

тельности организации. Организация рассматривается как 

трехуровневая система, состоящая из руководства организа-

ции (Центра), подразделений и сотрудников подразделений. 

Дается постановка и решение задачи достижения требуемого 

рейтинга организации с минимальными затратами на меропри-

ятия по повышению эффективности деятельности организа-

ции (включая стимулирование). 
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Введение 

Вопросам оценки деятельности членов организаций в 

настоящее время уделяется большое внимание.  Действительно, 

отсутствие у руководителей и сотрудников заинтересованности 

в повышении эффективности деятельности становится суще-

ственным тормозом развития экономики.  

Рассматривается трехуровневая организация, состоящая из 

Центра, подразделений и сотрудников подразделений. Ком-

плексная оценка сотрудника определяет его рейтинг. Рейтинг 

подразделений равен среднему рейтингу сотрудников, а рейтинг 

организации – взвешенной сумме рейтингов подразделений. 

Ставится задача достижения требуемого значения рейтинга 

организации с минимальными затратами на мероприятия по 
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повышению эффективности деятельности, включая затраты на 

стимулирование. 

1. Постановки задач  

1.1. ЗАДАЧА СОТРУДНИКА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ЗАДАЧА 1) 

 

Сотрудник подразделения должен определить стратегию 

своего поведения, обеспечивающую ему достижение того или 

иного рейтинга с минимальными затратами. Обозначим ijC  

затраты сотрудника на достижение оценки j  по показателю 

4,1,,1,  jmii  (номер подразделения и сотрудника опускаем). 

Вариантом стратегии поведения называется совокупность оце-

нок ),( 21 mjjj   по всем показателям. 

Задача определить вариант  , для которого комплексная 

оценка (рейтинг) равна j , а затраты 

(1) 
i

ijj i
CS )(   

минимальны. 

1.2. ЗАДАЧА РУКОВОДИТЕЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ЗАДАЧА 2) 

 

Получив данные о затратах kjS , руководитель подразделе-

ния решает задачу определения минимальных затрат, требуемых 

для достижения различных значений рейтинга подразделения. 

Обозначим 1kjX , если сотрудник k берется добиться рейтинга 

0, kjXj , в противном случае. 

Задача заключается в определении }4,1,,1,{  jnkX kj , 

минимизирующие 

(2) 
jk

kjkjSXXS
,

)(   
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при ограничениях 

(3)  
j

kj nkX ,1,1   

(4)  
k

kj qqjX 4,1,4   

Благодаря специфике задачи предлагается эффективный ал-

горитм ее решения. Обозначим 

(5) 0,4,1,1   kokjkjkj SkSS   

Естественно принять, что имеет место 

(6) 4321 kkkk    

что означает, что переход на более высокий уровень оценки 

требует больших затрат. 

Шаг 1. Упорядочиваем все 4,1,,1,  jnkkj  по возраста-

нию. 

Шаг 2. Берем первые qn  членов в этом упорядочении, 

4,1q . Сумма соответствующих kj  определяет минимальные 

затраты, требуемые для достижения (сохранения) рейтинга 

подразделения q . 

1.3. ЗАДАЧА ЦЕНТРА (ЗАДАЧА 3) 

 

Каждому подразделению назначается планируемый рейтинг 

так, чтобы обеспечить максимум рейтинга организации при 

условии ограниченных средств. Обозначим 1ijY , если подраз-

деление i  берется обеспечить рейтинг 0, ijYj , в противном 

случае, ia  – весовой коэффициент i -го подразделения, учиты-

вающий его численность и другие условия работы. R  – величи-

на средств на развитие. 

В данной задаче необходимо определить 4,1,,1,  jpiYij   

( p – число подразделений), максимизирующие 
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(7)  
ji

iji jxaYT
,

)(   

при ограничениях 

(8)  
j

ij piY ,1,1   

(9)   RzY ijij   

2. Механизм открытого управления  

Имеем систему планирования на основе встречных планов. 

Для уменьшения искажения информации рассмотрим унифици-

рованную систему стимулирования на уровне подразделений 

организации. Примем, что при назначении подразделению i  

ранга j  Центр выплачивает ему сумму ijij jaM   , где j – 

норматив стимулирования. Прибыль подразделения при этом 

составит  
j

ijijiji Yzja )( . Согласно принципу откры-

того управления Центр при заданных нормативах }{ j  обязан 

назначить подразделению ранг k , такой что 

(10) kjzjazka ijijikik  , ,  

то есть ранг, обеспечивающий максимальную прибыль подраз-

делению.  
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