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СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
SYSTEM OF STAFF MOTIVATION AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF A MODERN
ORGANIZATION
Аннотация. Наиболее актуальной проблемой для любой организации в настоящее время
является построение грамотной системы мотивации персонала. Именно понимание основных
принципов побуждения персонала к деятельности для достижения целей организации дает
руководителю мощный инструмент управления предприятием.
Цель исследования – изучение системы мотивации персонала как фактора развития
современной организации.
В статье рассмотрен комплексный подход к построению системы мотивации организации.
Была составлена автором собственная система мотивации персонала организации. Был сделан вывод
о комплексном использовании как материальных, так и нематериальных видов мотивации.
Abstract. The most urgent problem for any organization now is the construction of a competent
system of staff motivation. It is the understanding of the basic principles of motivating staff to work to
achieve the organization's goals and gives the manager a powerful management tool for the enterprise.
The purpose of the study is to study the personnel motivation system as a factor in the development
of a modern organization.
The article considers an integrated approach to building an organization's motivation system. The
author's own system of motivating the personnel of the organization was compiled by the author. The
conclusion was made about the integrated use of both material and non-material types of motivation.
Ключевые слова: мотивация, система мотивации, персонал, организация, труд.
Keywords: motivation, motivation system, staff, organization, work.
В настоящее время построение грамотной системы мотивации персонала выступает в качестве
одной из самых сложных практических проблем управления организацией. Высокий уровень
текучести кадров, низкий уровень трудовой дисциплины, высокий процент ошибок сотрудников,
халатное отношение к трудовой деятельности, отсутствие благоприятных условий для
самореализации кадрового потенциала, низкий уровень эффективности воздействия менеджмента на
сотрудников организации, низкий уровень межличностного взаимодействия среди сотрудников,
перебои в процессе производства, отсутствие перспектив карьерного роста, неудовлетворенность
трудом персонала, низкий уровень их профессионализма, отсутствие инициативы со стороны
сотрудников, неблагоприятный морально-психологический климат, отсутствие должного внимания к
обучению персонала, неразвитость социально-культурного быта организации, невысокий моральный
дух среди коллектива – все перечисленные факторы выступают в качестве индикаторов
неэффективной системы мотивации персонала [1,115].
Система мотивации труда является сложным комплексом, многочисленные элементы
которого имеют тесную взаимосвязь друг с другом.
С точки зрения организации, система мотивации предполагает постановку целей, которые
соответствуют индивидуальным потребностям и желаниям и, таким образом, способствуют
поведению, необходимому для выполнения данных целей.
Все руководители хотят видеть в своем непосредственном подчинении дисциплинированных,
ответственных и трудолюбивых сотрудников. Однако для того, чтобы сотрудник исполнял свои
обязанности эффективно, его необходимо заинтересовать в этом, т.е. мотивировать. Мотивация
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требуется в целях эффективного исполнения поставленных перед сотрудником работ и обязанностей
[2,90]. А так как каждый сотрудник представляет собой индивидуальную личность, со своим
характером, потребностями, желаниями и т.д., то и мотивирование в организации должно быть
однородным и комплексным, а также нацеленным на личные желания и потребности сотрудников,
ведь для одних в качестве стимула выступает, к примеру, перспектива карьерного роста, для других
– достижение необходимого уровня материального благосостояния.
Система мотивации персонала в любой организации должно включать в себя как
материальные, так и нематериальные методы.
Оплата труда выступает наиболее значимым и важным фактором мотивации практически в
каждой организации, следовательно, задачи организации системы оплаты труда, должны включать в
себя дифференциацию ее размеров, которая, во-первых должна быть направлена на стимулирование
сотрудников к эффективному труду, а во-вторых быть экономичной, в соответствии с результатами
работы.
Так как сотрудник, приходя на работу, получает заработную плату и ежеквартальную премию,
то до определенного момента сотрудника компании все устраивает, и он не заинтересован в развитии
компании, не стремясь вносить свой вклад.
Но наступает момент, когда сотрудник недоволен существующим положением вещей и в
такой момент он либо проявляет свое недовольство, что непосредственно сказывается на результате
его работы, либо в определенный момент сотрудник уходит в наиболее развивающуюся, интересную
и перспективную компанию.
Разработка новой премиальной системы, при которой сотрудник четко имеет представление, в
каком случае размер его заработной платы и премий увеличится, способствует эффективному
стимулированию его работы.
С целью повышения мотивации сотрудников предлагается ввести, к примеру,
дифференцированный размер премии.
В таблице 1 рассмотрим факторы, влияющие на изменение размера премии.
Таблица 1 – Факторы, оказывающие влияние на размер премии
Прирост размера премии
%
Снижение размера премии
Выполнение
дополнительного
5
Снижение качества работы
объема работ
Перевыполнение плана
5
Несвоевременное выполнение
работ
Повышение
квалификации
5
Нарушение
трудовой
(аттестация)
дисциплины (опоздания)
Обучение на курсах по профилю
5
Нарушение
техники
специальности
безопасности

%
5
5
5
5

Разумеется, денежное вознаграждение представляет собой один из самых эффективных
мотиваторов к трудовой деятельности. Кроме того, сотрудники обладают различным отношением к
деньгам.
Тем не менее, материальное вознаграждение имеет такое свойство, что сотрудники
достаточно быстро привыкают к нему, и в дальнейшем сотрудник уже будет воспринимать свою
заработную плату как должное, то есть денежное вознаграждение, по сути, частично перестанет
выполнять свою функцию по мотивации трудовой деятельности [2].
Поэтому в систему эффективной мотивации персонала необходимо включать также
грамотную мотивационную политику с использованием нематериальных видов мотивации.
Например, для торговой организации в качестве одного из эффективных методов
нематериальной мотивации может выступать система конкурсов.
Система конкурсов позволит работникам получать признание со стороны организации и
руководства, чувствовать себя нужными и ценными, что будет подтверждаться получением бонусов
в разном виде – грамот, похвал, награждений и т.п.
Система предлагаемых конкурсов представлена в таблице 2.
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Таблица 2 – Система внутренних конкурсов
Внутренний
Бонус
Мотивация
конкурс
Лучший сотрудник Фотография на доске Сотрудник получает единовременную денежную
(по
периодам: почета
«Лучший выплату,
что
эффективно
для
сотрудников
месяц,
квартал, сотрудник месяца»
инструментального
типа,
но
в
рамках
год)
нематериального стимулирования обеспечивается
признание его достижений и заслуг, об этом
информируется весь коллектив. Для всех сотрудников
должны быть обеспечены равные возможности
участия в конкурсах
Проведение
Выставка фоторабот, Сотрудники
получают
возможность
конкурсов
вне организация концертов продемонстрировать свои увлечения, на что не всегда
рабочего времени
есть средства и возможности
Целями конкурсов будет:
- поощрение сотрудников, которые добились лучших показателей;
- формирование позитивного отношения к исполнению трудовых обязанностей;
- формирование чувства ответственности за результаты труда;
- вызов гордости за принадлежность к профессии и к организации.
Таким образом, грамотная система мотивации персонала должна включать в себя как
материальные, так и нематериальные методы, а также должна быть ориентирована на
удовлетворение потребностей всех сотрудников, а также учитывать специфику самой организации и
вид ее деятельности.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
PREDICTION THE AVAILABILITY OF HOUSING IN BELGOROD REGION
Аннотация. Статья посвящена важной социально-экономической проблеме – доступности
жилья. На основе индекса доступности жилья на первичном и вторичном рынке недвижимости
региона за 2000-2017 гг. сделан прогноз доступности жилья до 2020 года.
Abstract. The article is devoted to an important socio-economic problem-housing accessibility.
Based on the index of housing accessibility in the primary and secondary real estate market of the region for
2000-2017, the forecast of housing accessibility until 2020 is made.
Ключевые слова: доход, рынок жилья, доступность жилья, первичное жилье, вторичное
жилье.
Keywords: income, housing market, housing accessibility, primary housing, secondary housing.
Введение
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р., приоритетом государственной жилищной политики
является обеспечение населения доступным и качественным жильем, создание комфортной среды
для человека и эффективного жилищно-коммунального хозяйства, формирование гибкой системы
расселения населения, учитывающей многообразие региональных и национальных укладов жизни
[1].
Актуальность исследования обусловлена тем, что стратегической целью государственной
жилищной политики является обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, а также
соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям населения.
Стратегической целью государственной жилищной политики является обеспечение
доступности жилья для всех категорий граждан, а также соответствия объема комфортного
жилищного фонда потребностям населения.
Проблема исследования состоит в том, что согласно данным РИА «Рейтинг», Белгородская
область находится на 43 месте по доступности жилья среди регионов Российской Федерации [2].
Цель исследования – спрогнозировать доступность жилья для населения Белгородской
области до 2020 года.
В качестве критерия оценки и межгосударственного сравнения уровня доступности жилья
нами использована стандартная методика ХАБИТАТ ООН, по которой рассчитывается индекс
доступности жилья (Ид).
Данный индекс представляет собой соотношение средней стоимости квартиры и годового
дохода среднего домохозяйства:
В качестве индикатора выступает оценочное минимальное количество лет, за которые семья с
одним ребенком со среднестатистической зарплатой в своем регионе сможет без привлечения
заемных средств накопить на типовую квартиру площадью 54 квадратных метра.
Для прогнозирования доступности жилья в Белгородской области до 2020 года нами был
использован метод экстраполяции. На основе значений индекса доступности жилья, полученных
нами ранее с 2000 по 2017 год [3, 49] были построены графики для первичного и вторичного рынков
жилья.
С помощью Microsoft Excel на график индекса доступности жилья на первичном рынке
Белгородской области (рис. 1) нанесены различные варианты линии тренда: линейная (y=0,2903x+7,6838; R2=0,6673), экспоненциальная (y=8,2434e-0,06х; R2=0,6707), полиномиальная (y=0,0134х2-0,062х+6,9986; R2=0,6913).
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Рисунок 1 – График индекса доступности жилья на первичном рынке
Белгородской области с линиями тренда
Решено, что больше всего в данном случае подходит полиномиальная модель (R2 = 0,6913).
С помощью формулы y=-0,0134х2-0,062х+6,9986 спрогнозирован индекс доступности жилья в
Белгородской области до 2020 года на первичном рынке. В 2018 году он составит 2,1, в 2018 году –
1,5, а в 2020 году – 1,0.
Также были получены линии тренда: линейная (y=-0,2177x+6,6942; R2=0,7412),
экспоненциальная
(y=6,9682e-0,046х;
R2=0,7595),
полиномиальная
(y=-0,0133х2-0,0056х+6,0933; R2=0,7817) для индекса доступности жилья на вторичном рынке
Белгородской области (рис. 2).
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y = -0,0133x
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Рисунок 2 – График индекса доступности жилья на вторичном рынке
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Белгородской области с линиями тренда
С помощью формулы y=-0,0133х2-0,0056х+6,0933 спрогнозирован индекс доступности жилья
в Белгородской области до 2020 года на вторичном рынке.
В 2018 году он составит 2,2, в 2018 году – 1,7, а в 2020 году – 1,2.
Сравнивая эти значения со значениями из предыдущего прогноза, можно сделать вывод, что в
ближайшие годы доступность жилья на рынке вторичного жилья будет отставать от рынка
первичного жилья.
В настоящее время на территории Белгородской области реализуется ряд программ,
направленных на улучшение жилищных условий населения: федеральная целевая программа
«Жилище», региональная целевая программа «Молодая семья» действующая в рамках федеральной
целевой программы.
В области реализуется Проект «Новая жизнь». Основной его целью является – обеспечение
жильем молодых специалистов и их семей по доступной цене и на льготных условиях.
Ввод домов в эксплуатацию начат в г. Белгороде. Открыт прием заявок на участие в Проекте
«Новая Жизнь» в следующих городах: г. Валуйки, г. Новый Оскол, г. Шебекино, г. Алексеевка.
Квартиры средней площадью 30 квадратных метров строятся «под ключ», стоимость такого
жилья для участника проекта ориентировочно составит 1,2 млн. рублей.
Оператор проекта на основании разработанных правил производит отбор граждан-участников
проекта и формирует списки.
Участники проекта объединяются в специально созданный жилищный накопительный
кооператив и вносят первоначальный паевой взнос в размере 30 % от стоимости квартиры, после
чего они в течение года, на период строительства, освобождены от каких-либо платежей.
После ввода дома в эксплуатацию и передачи квартир в пользование участникам проекта
размер их ежемесячных платежей составит от 13 до 16 тыс. рублей. После полной выплаты
стоимости квартиры участник приобретает на квартиру право собственности [5].
Итак, прогнозы показали, что целевые установки в Белгородской области относительно
доступности жилья могут быть достигнуты к 2020 году. Однако основной проблемой является то,
что индекс доступности жилья не учитывает среднедушевые расходы населения.
Прогноз будет оправдан в том случае, если в ближайшее время на рынке недвижимости
произойдет сдвиг в сторону увеличения доходов населения и снижения стоимости жилья. Для того
чтобы это произошло, необходимо обеспечить условия для существенного роста доступности жилья.
По нашему мнению, одной из мер повышения доступности жилья может стать
субсидирование покупки жилья за счет регионального бюджета для поддержки социально
незащищенных категорий граждан в пределах 20 % от стоимости приобретаемого ими жилья в
рамках системы ипотечного кредитования.
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНЫЙ АНАЛИЗ ЗАГРУЗКИ ГОСТИНИЦЫ
FUNCTIONAL VALUE ANALYSIS LOADING THE HOTEL
Аннотация. Приведено описание методики функционально-стоимостного анализа (ФСА). На
примере анализа системы мероприятий для увеличения загрузки хостела показано выявление узких
мест (функций с противоречивыми оценками затраты – значимость). Сформулированы предложения
по совершенствованию системы мероприятий.
Abstract. The description of the methodology of functional-value analysis (FSA) is given. An
example of the analysis of the system of measures for increasing the hostel's load shows the identification of
bottlenecks (functions with inconsistent cost-importance estimates). Proposals on improving the system of
measures are formulated.
Ключевые слова.
Функционально-стоимостной анализ, функционально-стоимостные
диаграммы, оценка приритетов, загрузка хостела, система мероприятий, количественная
и
качественная оценка функций
Keywords. Functional-cost analysis, functional-value diagrams, pricing estimation, hostel loading,
system of measures, quantitative and qualitative assessment of functions
Введение
Считается, что любая система может содержать неоправданные затраты. Неоправданные
затраты являются следствием несовершенства конструкции изделия, технологических процессов или
методов организации производства, непродуманных, чисто субъективных решений и др.
Функционально-стоимостный (стоимостной) анализ (ФСА) – метод системного исследования
функциональной модели (ФМ) реального объекта с целью достижения наилучших соотношений
между количественными и качественными оценками функций. ФСА может быть применен для
анализа объекта любой природы - организационного, экономического, технического и др. ФСА
является инструментом определения дисбаланса в системе, выявления противоречий, возникающих
при создании и эксплуатации различных объектов. Выявленное противоречие в системе (между
количественными и качественными оценками функций) – точка приложения управленческих усилий
для выработки рекомендаций по их устранению, для гармонизации системы, например, с позиции
затраты – значимость [1,24]. Существует статистика, доказывающая, что каждый вложенный рубль в
ФСА объекта дает экономию в десятки и сотни процентов в течение его жизненного цикла.
В основе метода ФСА лежит простая идея. Для реального объекта создается ФМ иерархическая модель функций. Далее, все функции ФМ подвергают оцениванию с разных точек
зрения – количественных (времени, финансов, материалов и др.) и качественных (например,
удельным весом (вкладом) в достижение главной цели на основе экспертных оценок). Формальное
описание использования ФСА дано в работе [2,62].
По результатам оценивания строят
функционально-стоимостную диаграмму (ФСД). По горизонтали ФСД располагают функции ФМ, а
по вертикали – относитедьные значения полученных оценок [1,25]. Анализ ФСД позволяет сделать
вывод о наличии противоречий в ФМ (если слишком различаются количественные и качественные
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оценки одних и тех же функций). Часто, значимым различием считают разницу в оценках более
10%, если различия меньше, то ими можно пренебречь.
ФСА – сложный инструмент качества, сочетающий в себе формальные и эвристические
процедуры. Описание конкретных примеров использования ФСА способствуют более глубокому его
пониманию и широкому использования. В данной работе анализу подвергнута деятельность по
увеличению загрузки хостела «Freedom».
Функционально-стоимостный анализ загрузки хостела «Freedom»
Структурная модель (СМ) объекта – это графическое описание элементного состава объекта,
дающее представление о его реальном составе (совокупности элементов и связей между ними).
Общая структура мероприятий для увеличения загрузки хостела «Freedom» дана на рисунке 1.
Увеличение
загрузки хостела
"Fdreedom"

Увеличить затраты
на рекламу

Создать
положительную
репутацию хостела

Ввести систему
выгодных
предложений

Ввести
динамическое
ценообразование

Добавить
развлекательные
мероприятия

Реклама через
международные
сети онлайн
бронирования

Создание сайта и
загрузка на хостинг

Проведение акций

Корректировка цен
на основе цен
конкурентов

Добавление
возможности
поучаствовать в
буккроссинге

Вывеска на станции
метро

Создание
профессиональных
фотографий
интерьера хостела

Введение скидок
для постоянных
клиентов

Корректировка цен
в связи с
сезонностью

Покупка
настольных игр

Листовка-флаер

Поощрение
клиентов за
написание отзывов

Введение
скидочных
дисконтных карт

Корректировка цен
на основе уровня
спроса

Баннер
ламинированный

Налаживание
обратной связи с
клиентами

Рисунок 1 – Структура мероприятий увеличения загрузки хостела «Freedom»
С помощью диаграммы Парето можно выявить наиболее значимые элементы системы для
проведения ФСА. Для построения диаграммы подсчитаны затраты на каждое мероприятие (Таблица
1), на их основе построена диаграмма Парето (рисунок 2). Анализ диаграммы позволяет выделить
шесть мероприятий, попавших в зону А (от 0 % до 75 % общих затрат) [1,11]. Эти элементы должны
быть подвергнуты более тщательному анализу в первую очередь, так как даже небольшое снижение
затрат в этой зоне повлечёт за собой значительное снижение общих затрат, поскольку их удельный
вес в общей структуре затрат гораздо выше.
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Таблица 1 – Затраты на мероприятия

№

1

Составляющая мероприятия

Затраты на элементы
мероприятия, руб.

Реклама через международные сети онлайн бронирования
Вывеска на станции метро

18000

Мероприятие

Увеличить затраты на рекламу

Листовка-флаер
Баннер ламинированный
Создание сайта и загрузка на хостинг

2

Создать положительную репутацию
хостела

Создание профессиональных фотографий интерьера хостела
Поощрение клиентов за написание отзывов
Налаживание обратной связи с клиентами

3

Ввести систему выгодных
предложений

Проведение акций
Введение скидок для постоянных клиентов
Введение скидочных дисконтных карт
Корректировка цен на основе цен конкурентов

4

Ввести динамическое
ценообразование

Корректировка цен в связи с сезонностью
Корректировка цен на основе уровня спроса

5

Добавить развлекательные
мероприятия
ИТОГО

Добавление возможности поучаствовать в буккроссинге
Покупка настольных игр
-

11

Затраты на
Доля в общих
мероприятие,
затратах
руб.
23,5

10000
4000

13,0
32500

5,2

500

0,7

14000

18,3

5000
2000

6,5
22500

2,6

1500

2,0

1500
3200

2,0
4,2

9700

5000

6,5

1000

1,3

500

6500

5000
2000
3500
76700

0,7
6,5

5500
76700

2,6
4,6
100,0
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Рисунок 2 – Диаграмма Парето
Для построения ФМ объекта требуется сформулировать функции для достижения цели [1,19].
Дерево функций объекта «Увеличение загрузки хостела» представлено на рисунке 3. Расшифровка
обозначений функций на рисунке дана в таблице 2.

Увеличение
загрузки хостела

F1

F1.1

F1.1.1

F2

F1.2

F1.1.2

F2.1

F2.1.1

F2.2

F2.1.2

F3.1.1

F3

F4

F3.1

F4.1

F3.1.2

Рисунок 3 – Функциональная модель объекта «Увеличение загрузки хостела»
Для определения затрат на функции построено структурно-функциональное представление
ФМ в виде таблицы (Таблица3). Удельный вес затрат на функцию может быть найден, например,
для функций F1, F2, F3, F4 как результат следующих операций 28000/57000=0,49, 19000/57000=0,33,
5000/57000=0,9, 5000/57000=0,9.
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Таблица 2 – Формулировки функций и их обозначения
Название мероприятия
Увеличение загрузки хостела
Увеличение затрат на рекламу
Создание положительной
репутации хостела
Введение системы выгодных
предложений
Введение системы динамического
ценообразования
Реклама через международные сети
онлайн бронирования

Обозначение
функции
F0
F1

Формулировка функции и их детализация
Увеличение прибыли
Повышение «узнаваемости» хостела
Повышение лояльности клиентов

F2
F3
F4
F1.1
F1.1.1
F1.1.2

Предоставление возможности посещения хостела населению с более
низким уровнем дохода
Предотвращение потери клиентов в связи с
неконкурентоспособными ценами
Предоставление услуг бронирования хостела на популярных онлайнплатформах для подбора наилучшего варианта проживания
Размещение информации о хостеле и фотографий на сайте онлайнбронирования
Продвижение в поисковых системах (Яндекс, Google, Bing).
Привлечение гостей города, у которых в приоритете близкое
расположение к метро

Вывеска на станции метро

F1.2

Создание сайта и загрузка на
хостинг

F2.1

Привлечение клиентов через Интернет

F2.1.1
F2.1.2

Размещение и обновление информации о хостеле, новостей, акций
Возможность обратной связи с клиентом

F2.2

Представление интерьера хостела в выгодном свете

F3.1

Поощрение постоянных клиентов

F3.1.1
F3.1.2

Снижение цены для постоянных клиентов
Стимул многократно посещать хостел

F4.1

Поддержка конкурентоспособной цены.

Создание профессиональных
фотографий интерьера хостела
Введение скидочных
дисконтных карт

Корректировка цен на основе
уровня спроса

Качественную оценку значимости функций можно найти с помощью метода расстановки
приоритетов [3,16]. Эта процедура экспертного оценивания позволяет получить количественную
оценку качественного признака. Для начала выбирают систему количественных соотношений,
используя операции сравнения =, <, > и значения оценки:
,
где

сравниваемые функции,
- результат сравнения.
Для реализации процедуры сравнения созданы таблицы
абсолютного приоритета рассчитывается по формуле
абс

bi

  aij
j

,

а относительного приоритета
отн
bi

абс



bi

B ,
где В – сумма значений абсолютных приоритетов всех функций.

13

(таблицы 4-9).

Значение

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

Таблица 3 – Функционально-структурная модель системы мероприятий и затраты на реализацию функций
F1
Элементы системы мероприятий
1.Реклама через международные сети онлайн
бронирования
2. Вывеска на станции метро
3. Создание сайта и загрузка на хостинг
4. Создание профессиональных фотографий
интерьера хостела
5. Введение скидочных дисконтных карт
6. Корректировка цен на основе уровня спроса
Итого для функций 3-го уровеня
Итого для функций 2-го уровеня
Итого для функций 1-го уровеня
Итого для функций 0-го уровеня

F1.1

F2
F2.1

F1.2

F1.1.1

F1.1.2

11000

7000

F3
F 3.1

F2.2

F2.1.1

F2.1.2

6000

8000

F4
F 4.1

F 3.1.1

F 3.1.2

3000

2000

10000
5000
5000
11000
7000
18000
28000
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6000
10000

8000
14000

3000
5000

19000
57000

2000
5000
5000

5000
5000
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Таблица 4 – Определение значимостей функций F1-F4 в достижении цели
Обозначение функции
F2
F3
0,5
0,5
0,5
0

Обозначение
функции
F1
F2

1,5

F3

1,5

1,5

0

F4

0,5

0,5

1

F1
0

Абсолютный
приоритет
2,5

Относительный приоритет
(значимость в долях)
0,21

3,5

0,29

1

4

0,33

0

2

0,17

12

1,00

F4
1,5
1,5

Итого

Таблица 5 - Определение значимостей функций F1.1 и F1.2
Обозначение функции

Обозначение
функции

F1.1

F1.2

Абсолютный приоритет

Относительный приоритет
(значимость в долях)

F1.1

0

1,5

1,5

0,75

F1.2

0,5

0

0,5

0,25

2

1,00

Итого

Таблица 6 - Определение значимостей функций F2.1 и F2.2
Обозначение функции

Обозначение
функции

Абсолютный приоритет

Относительный приоритет
(значимость в долях)

F2.1

F2.2

F2.1

0

1,5

1,5

0,75

F2.2

0,5

0

0,5

0,25

2

1,00

Итого

Таблица 7- Определение значимостей функций F1.1.1 и F1.1.2
Обозначение функции

Обозначение
функции

Абсолютный приоритет

Относительный приоритет
(значимость в долях)

F1.1.1

F1.1.2

F1.1.1

0

0,5

0,5

0,25

F1.1.2

1,5

0

1,5

0,75

2

1,00

Итого

Таблица 8 - Определение значимостей функций F2.1.1 и F2.1.2
Обозначение функции

Обозначение
функции

Абсолютный приоритет

Относительный приоритет
(значимость в долях)

F2.1.1

F2.1.2

F2.1.1

1

1

1

0,5

F2.1.2

1

1

1

0,5

2

1,00

Итого

Таблица 9 - Определение значимостей функций F3.1.1 и F3.1.2
Обозначение
функции

Обозначение функции

Абсолютный приоритет

Относительный приоритет
(значимость в долях)

F3.1.1

F3.1.2

F3.1.1

0

1,5

1,5

0,75

F3.1.2

0,5

0

0,5

0,25

2

1,00

Итого

Следующим этапом проведения ФСА является построение функционально-стоимостных
диаграмм (ФСД) и анализ объекта на их основе. Более детальному анализу подвергнуты функции,
соответствующие шести мероприятиям, попавшим в зону А на диграмме Парето (рисунок 2). В
15
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таблицах с 10-й по 15-ю даны соотношения затрат и значимостей функций в относительных
единицах (Таблицы 10-15). Относительные значения затрат определены на основе значений из
таблицы 3. На рисунках с 4-го по 9-й показаны ФСД (рисунки 4-9), соответвствующие таблицам.
Таблица 10 - Оценки функций F1 - F4
Функции
Оценки
F1
F2
F3
F4
функций
Затраты на
функцию в
0,49 0,33 0,09 0,09
долях
Значимость
функции в
0,21 0,29 0,33 0,17
долях

Рисунок 4 – ФСД функций F1 – F4
Таблица 11 - Оценки функций F1.1 и F1.2
Функции
Оценки
функций
Затраты на
функцию в
долях
Значимость
функции в долях

F1.1

F1.2

0,64

0,36

0,75

0,25
Рисунок 5 – ФСД функций F1.1 и F1.2

Таблица 12 - Оценки функций F2.1 и F2.2
Функции
Оценки
функций
Затраты на
функцию в
долях
Значимость
функции в долях

F2.1

F1.2

0,64

0,36

0,75

0,25
Рисунок 6 – ФСД функций F2.1 и F2.2
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Таблица 13 - Оценки функций F1.1.1 и F1.1.2
Функции
Оценки
функций
Затраты на
функцию в
долях
Значимость
функции в долях

F1.1.1

F1.1.2

0,61

0,39

0,25

0,75
Рисунок 7 – ФСД функций F1.1.1 и F1.1.2

Таблица 14 - Оценки функций F2.1.1 и F2.1.2
Оценки функций
Затраты на
функцию в долях
Значимость
функции в долях

Функции
F2.1.1
F2.1.2
0,43

0,57

0,5

0,5

Рисунок 8 – ФСД функций F2.1.1 и F2.1.2
Таблица 15 - Оценки функций F3.1.1 и
F3.1.2
Функции
Оценки функций
F3.1.1
F3.1.2
Затраты на
0,6
0,4
функцию в долях
Значимость
0,75
0,25
функции в долях

Рисунок 4 – ФСД функций F3.1.1 и F3.1.2
Анализ ФСД показывает, что наиболее существенные расхождения между затратами и
значимостями на функции имеются на рисунках 4 и 7. На рисунке 4 это функции F1 и F3. На
рисунке 7 – функции F1.1.1 и F1.1.2. Именно эти функции в системе мероприятий являются узким
местом, вносят дисбаланс в систему. Они требуют пристального внимания и более глубокого
анализа. Найденные творческие решения позволят, в конечном итоге, снять имеющиеся
противоречия между затратами на функцию и ее значимостью в достижении конечной цели
системы мероприятий – увеличение загрузки хостела.
Возможные рекомендации по совершенствованию системы (здесь сформулированы
рекомендации только экономического характера).
Снижение затрат на функцию F1.1.1 – «Размещение информации о хостеле и фотографий на
сайте онлайн-бронирования» возможно, если заменить сотрудничество с платформами онлайнбронирования на самостоятельное продвижение сайта хостела в поисковых системах. Уменьшение
затрат должно повлиять на снижение расходов на реализацию функции «F1 - Повышение
«узнаваемости» хостела» и в целом, на систему.
17
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Знчительное превышение значимости над затратами у функций «F3 - Предоставление
возможности посещения хостела населению с более низким уровнем дохода», «F3.1.1 - Снижение
цены для постоянных клиентов» потребует, по-видимому, дополнительных затрат на них. Это
возможно за счет увеличения количества проводимых акций и специальных предложений, за счет
увеличения стандартных размеров скидок для постоянных клиентов, введения прогрессивной
системы скидок. Кроме того, можно включить в стоимость проживания завтрак, что позволит
приблизиться к конечной цели – увеличению загрузки хостела.
Чтобы оценить, как повлияют рекомендации на увеличение загрузки хостела, неободимо
осуществить сдедующий этап ФСА над новой ФМ системы мероприятий с учетом
сформулированных рекомендаций. Провести новый анализ по приведенной схеме. Отсутствие
противоречий между затратами и значимостями функций во вновь построенной ФМ сделает
возможным использовать ее для реализации.
Заключение
ФСА – сложный и затратный по времени инструмент качества, сочетающий в себе
формальные и эвристические процедуры. Сложность его освоения препятствует более широкому
использованию. Приведенный пример анализа системы мероприятий для увеличения загрузки
хостела позволит оценить логичность и полезность этого новейшего инструмента качества в
принятии решений. В настоящей работе описан только первый шаг анализа модели и
сформулированы рекомендации только экономического характера (хотя здесь можно дать ряд
рекомендаций организационного характера).
Для приведенной системы мероприятий повышения загрузки хостела возможно осуществить
второй этап анализа (на новой ФМ) с целью оценки полезности рекомендаций и добиться получения
непротиворечивой ФМ.
Приведенная схема использования ФСА может быть полезной как для специалистов, так и для
студентов.
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АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ЭКОНОМИКО - МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ОПТИМАЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ПРОИЗВОДСТВА
ALGORITHM FOR CONSTRUCTING AN ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODEL OF
OPTIMAL FORMATION AND MANAGEMENT OF PRODUCTION FACILITIES
Аннотация: Если необходимость производственных запасов на предприятии является
очевидной, то далеко не очевидно их количество. Слишком большие запасы недопустимы. Они, вопервых, требуют от предприятий значительных затрат на их хранение, содержание
соответствующих складов и персонала. Во-вторых, и это очень важно, они приводят к снижению
оборачиваемости оборотных средств, поскольку большие объемы материальных ценностей в
течение длительного времени хранятся без использования. Это в свою очередь снижает показатели
производственно-хозяйственной деятельности предприятий и ухудшает их финансовое состояние,
что особенно недопустимо в условиях полного хозяйственного расчета и самофинансирования.
Кроме того, завышение запасов сырья и материалов у одних предприятий приводит к их недостатку
у других. Это создает напряженность или даже вызывает опасность прекращения производства на
предприятиях, нарушает плановость всей системы «обеспечение — производство — реализация»,
приводит к неплановой повышенной загрузке транспорта и может вызвать другие нарушения во
всей системе функционирования народного хозяйства.
Abstract: If the need for production stocks in the enterprise is obvious, then it is not obvious how
many of them there are. Too large stocks are not allowed. First of all, they require companies to spend a lot
of money on their storage, maintenance of appropriate warehouses and personnel. Secondly, and this is very
important, they lead to a decrease in the turnover of working capital, since large amounts of material assets
are stored for a long time without use. This, in turn, reduces the performance of production and economic
activities of enterprises and worsens their financial condition, which is especially unacceptable in conditions
of full economic calculation and self-financing. In addition, overstating the stocks of raw materials in some
enterprises leads to a lack of them in others. This creates tension or even causes the danger of stopping
production at enterprises, disrupts the planning of the entire system of "provision-production — sale", leads
to an unplanned increased load of transport and can cause other violations in the entire system of
functioning of the national economy.
Ключевые слова: математическая модель, целесообразность, оптимальность,
производственный цикл, критерий, ритмичность, запасы, критерий.
Keywords: mathematical model, feasibility, optimality, production cycle, criterion, rhythm, stocks,
criterion.
Вопрос о наиболее целесообразных (оптимальных) объемах запасов всегда стоит перед
любым предприятием и в еще большей мере перед органами, управляющими материальным
снабжением на любом уровне иерархии. Кроме того, этот же вопрос всегда возникает при
управлении материально-техническим снабжением, управлением работой баз и складов для
определения оптимальных размеров партий, заказываемых и хранимых на этих базах и складах.
Таким образом, возникает задача оптимального управления запасами, т. е. определения
размеров запасов, характера и частоты их пополнения. Эти вопросы и составляют в основном
предмет теории управления запасами. В последнее время интерес экономистов и математиков к
теории управления запасами значительно возрос. В условиях социалистического производства
определение наиболее целесообразных объемов запасов для каждого предприятия, каждой базы и
склада приобретает общегосударственное значение. Конечно, теория управления запасами не
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ограничивается только определением объемов производственных запасов. С помощью методов,
развиваемых этой теорией, решаются вопросы оптимального резервирования запасов для групп
предприятий, повышения надежности снабжения, рационального прикрепления поставщиков к
потребителям и ряд других.
В настоящей статье рассматриваются вопросы, связанные с определением оптимальных
объемов запасов на предприятиях. Решение таких вопросов связано с наиболее простыми в
математическом отношении моделями. Однако даже такие модели и выводы, вытекающие из
анализа результатов моделирования, носят достаточно общий характер и могут найти применение не
только для предприятий, но и в других случаях.
Прежде чем переходить к рассмотрению конкретных моделей, необходимо обратить
внимание на два вопроса, которые связаны с дальнейшими построениями и выкладками и позволяют
значительно их упростить. [2; 107]. Каждое предприятие нуждается в запасах сырья различных
видов. Объем каждого вида запасов зависит от норм расхода сырья и материалов и от объема
выпуска продукции, предусмотренного планом производства.
Пусть qil – норма расхода сырья или материалов вида l (l =1,...,L) на изготовление единицы
продукции вида j (j =l, L), a Ni – плановый объем выпуска этого вида продукции, тогда
L

wi   qilNi,
i 1

(1)

представляет собой общую потребность в сырье вида j на весь плановый период. Так же
можно определить потребность в объемах каждого вида сырья и установить соотношение между
этими объемами:
w1 : w2; ...: wl : ... wL.
(2)
Если предполагается ритмичная работа предприятия и равномерный выпуск продукции в
течение всего планового периода, то соотношения между объемами запасов каждого вида должны
быть такими же. Изменение этих соотношений в пользу некоторых видов запасов не дает
предприятию никаких преимуществ. Объемы выпуска продукции не могут быть увеличены:
лимитировать выпуск будут те виды запасов, для которых эти соотношения нарушены в сторону
их понижения. А увеличение объемов запасов других видов приведет только к росту затрат на
создание и хранение таких запасов. Если же выпуск изделий каких-то видов планируется не в
течение всего планового периода, а на каких-то отрезках времени, то должны быть установлены
соотношения типа (2.2) на каждый из таких отрезков в соответствии с планами выпуска
продукции в течение этих периодов.
Поэтому если определен оптимальный объем запасов какого-либо одного вида, то объемы
запасов остальных видов могут быть найдены е помощью соотношений типа (2.2) без расчетов по
более сложным моделям. В дальнейшем экономико-математические модели оптимизации объемов
производственных запасов строятся для какого-либо одного их вида. Сказанное не отрицает, однако,
возможностей применения моделей для каждого вида запасов.
Важно также и понимание того, что потребные размеры запасов в значительной мере зависят
от интенсивности и характера их расходования в процессе производства. Чем интенсивнее
производство, тем чаще должны пополняться запасы при установленном объеме хранения. Если же
требуется снизить частоту пополнения, то больше должны быть сами запасы.
Характер потребления также значительно влияет на объемы и частоту пополнения запасов, а
кроме того, и на математический аппарат, применяемый для моделирования процесса. Если
производство ритмично, то запасы расходуются в достаточной степени равномерно и, главное,
предсказуемо. Поэтому процесс расходования запасов можно считать детерминированным, В случае
неритмичного производства характер расходования запасов становится непредсказуемым и может
описываться только вероятностными методами. При этом законы распределения интенсивности
расходования запасов являются трудноустановимыми. Вследствие этого значительно усложняется
математический аппарат, применяемый в подобных случаях. В дальнейшем рассматриваются только
детерминированные модели. Стохастические модели также разработаны достаточно подробно и
описаны в соответствующей литературе.
Вначале рассматривается наиболее простая модель. [3; 30], Для ее характеристики
принимаются следующие допущения: запас расходуется равномерно с постоянной интенсивностью,
пополняется он мгновенно, а дефицит запаса недопустим. Модель не учитывает многие важные
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факторы, однако она широко применяется в практике благодаря своей простоте.
Содержательное описание задачи. Имеется предприятие, располагающее в некоторый
момент времени производственным запасом определенного объема. Пусть в начальный момент
времени t0 запас максимален. В ходе производства этот запас равномерно расходуется, его объем
сокращается и становится равным нулю. В этот момент запас необходимо пополнить, иначе
производственный процесс остановится. Следует отметить, что запас надо начинать пополнять
несколько раньше. Однако вследствие допущения о мгновенности пополнения наиболее простые
результаты получаются при условии, что пополнение происходит в момент, когда запас исчерпан.
Пусть запас пополняется до первоначального максимального размера мгновенно, после чего вся
процедура повторяется. Схематически этот процесс может быть описан следующим образом (рис.
2.1). Отложим на оси времени t величину Т — плановый период, а на оси q (объем запаса) величину
однократного пополнения запаса, поставляемого предприятию, q. Предполагается, что запас
пополняется одномоментно, а интенсивность убывания запаса пропорциональная темпу
производственного процесса при ритмичном производстве постоянна. Тогда, если максимальный
размер запаса таков, что обеспечивает производство в течение всего планового периода, характер

изменения запаса может быть представлен сплошной прямой линией (см. рис. .1). В момент Т запас
полностью исчерпывается и одновременно пополняется до исходного объема.
Рис. 1. Простейшая схема системы расходования и пополнения производственных запасов
Выгоден ли предприятию такой цикл изменения запаса, является ли он оптимальным, будет
установлено позже. А пока отметим, что в принципе возможно множество других вариантов
организации пополнения запасов при тех же допущениях о постоянной интенсивности расхода,
отсутствии дефицита и мгновенности пополнения. Так, можно завезти запас не в объеме
потребности на период Т, а половину этого объема и в середине периода произвести еще одно
пополнение. Такой вариант изображен на рис.1 пунктирной линией. Можно размер однократного
пополнения принять равным четверти потребности на плановый период и четырежды пополнять
запас. Это показано на рис.1 штрих-пунктирной линией. Можно вообще как угодно уменьшать
размер пополнения запаса, увеличивая соответственно число пополнений. Вопрос заключается в
том, какой из бесчисленных вариантов организации управления запасами является для предприятия
наиболее целесообразным. Для ответа на этот вопрос необходимо выбрать критерий оценки
экономической эффективности и найти такой объем однократного пополнения или такую частоту
пополнений, которые обеспечивают этому критерию экстремальное значение.
Критерий задачи. Наиболее подходящим критерием в данном случае являются издержки
предприятия (затраты) на создание и хранение запаса, которые должны минимизироваться. В общем
случае такие издержки складываются из трех составляющих: затрат на хранение запаса, затрат на
его пополнение и издержек вследствие дефицита запаса.
Применительно к производственному предприятию, как отмечалось выше, будем для
простейшей модели полагать дефицит недопустимым. Вследствие этого предположения последняя
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составляющая здесь не рассматривается. Обратимся к первым двум составляющим.
Издержки хранения запаса включают в себя две группы: 1) издержки, возникающие в связи с
физическим храпением товарно-материальных ценностей; 2) издержки, вызываемые
иммобилизацией ресурсов. Физическое хранение запасов сопряжено с затратами на основную и
дополнительную зарплату персонала, расходами на содержание (или аренду) складских помещений,
зданий, механизмов, инвентаря, расходами на сортировку и обработку хранимых запасов, тару,
упаковку, на содержание охраны, а также с различного рода потерями и с выплатой процентов за
кредит. Все эти затраты могут быть определены прямыми расчетами, хотя здесь имеются
определенные трудности. Важно отметить другое обстоятельство: все они в подавляющей своей
части зависят от размеров запаса. Поэтому в дальнейшем, как это и принято в теории управления
запасами, все издержки, связанные с физическим хранением запасов, будем считать
пропорциональными их объему.
Определение издержек, вызываемых иммобилизацией ресурсов, на основе прямых расчетов
связано со значительными трудностями. Если запасов много, то большая часть материальных
средств изымается из оборота, что существенно снижает все показатели работы предприятия.
Однако прямыми расчетами определить издержки, возникающие по этой причине, достаточно
трудно. Поэтому при оптимизации объемов запасов эта группа издержек в простейших моделях не
учитываются.
Издержки пополнения определяются всеми расходами, связанными с возобновлением
процесса пополнения запасов и на собственно пополнение. Сюда можно отнести затраты на все
управленческие работы: оформление заказов, подготовку документации, выписку накладных и
счетов, командировки к поставщикам, если это необходимо, или в вышестоящие инстанции для
различного рода согласований. Такие затраты будут повторяться столько раз, сколько раз
пополняются запасы, независимо от объемов самого пополнения. Собственно пополнение запаса
связано с затратами на погрузочно-разгрузочпые работы, транспортировку грузов и т. п. Эти затраты
пропорциональны объемам пополнения.
Таким образом, содержательное описание простейшей задачи кратко можно сформулировать
следующим образом. Имеется предприятие, для нормального функционирования которого
необходимы производственные запасы. Эти запасы поставляются одномоментно, достигая
некоторой максимальной величины, а затем расходуются равномерно с темпом, соответствующим
темпу их потребления производством. В момент исчерпания запасы пополняются до исходного
объема. Известны общая потребность в сырье (материалах) данного вида и продолжительность
планового периода Т. Известны затраты, связанные с пополнением и храпением запасов. При этом
часть издержек пропорциональна объему запаса, а другая часть — числу пополнений. Требуется
определить оптимальное значение объема однократного пополнения минимизирующее общие
издержки предприятия.
Математическая модель. В данном случае величина однократного пополнения
соответствует оптимальному объему запаса. Очевидно, что чем меньше объем пополнения, тем
меньше объем хранимого запаса и издержки на его хранение. Однако уменьшение размера
пополнения приводит к увеличению частоты пополнения и, следовательно, затрат, не зависящих от
объемов. Таким образом, одна составляющая критерия растет с увеличением объемов запасов, а
другая падает. Значит сумма этих составляющих может иметь минимум. Однако заранее ответить на
вопрос о количественной зависимости величины критерия от размеров запасов нельзя и необходимо
построить модель процесса пополнения и расходования запаса. Для этого, как и обычно при
формальном описании, введем необходимые обозначения:
w — общая потребность предприятия в запасах данного вида на плановый период;
Т — продолжительность планового периода;
с — оптовая цена единицы запаса данного вида;
 — коэффициент, характеризующий затраты на хранение единицы запаса (в процентах от
оптовой цены);
с0 — затраты на однократное пополнение, не зависящие от объема запаса;
k — коэффициент, учитывающий затраты на пополнение, зависящие от объема запаса (в
частности, это могут быть транспортные и погрузочно-разгрузочные затраты) на единицу объема;
q — размер однократного пополнения;
qopt — оптимальный объем запаса (однократного пополнения);
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n — число пополнений в течение планового периода;
tn — интервал времени между двумя последовательными пополнениями.
Определим зависимость критерия от объема пополнения. Если объем однократной поставки
запасов q, то вследствие допущения о линейном изменении запаса во времени средний объем
хранимого запаса составит --. При этом затраты на хранение определяются выражением
F1=0,5q c.
(3)
Это и есть первая составляющая критерия.
Издержки, связанные с пополнением запаса, складываются из затрат с0, не зависящих от
объема запаса, и из затрат kq, зависящих от объема пополнения:
cn = c0 + kq.
(4)
Эти издержки будут повторяться при каждом очередном пополнении. Число же пополнений
определяется общей потребностью в запасах данного вида на плановый период и объем
однократного пополнения:
n = w/q.
(5)
Тогда общие издержки на пополнение запасов с учетом (4) составят
F2=(w/q)(c0 + kq).
(6)
Величина критерия определяется суммой этих составляющих

F  F1  F 2 

c
2

q

wc0
 kw.
q

(7)

Оптимальное значение объема пополнения, при котором критерий F приобретает
минимальное значение, определяется обычным путем: дифференцируем величину F no q и
приравниваем произведшую нулю:

dF  c wc 0

 2  0,
dq
2
q

откуда получаем

qopt 

2wc 0
c

(8)

Зная оптимальный размер пополнения qopt, можно определить остальные интересующие нас
величины.
Минимальные издержки предприятия на создание и храпение запасов

F min  Fopt  2wc0 c  kw .

(9)
Можно получить более простое выражение для Fopt: умножая и деля первый член выражения
(2.9) на с, в соответствии с (2.8) получим

F min  Fopt  2wc 0 c

c
 kw  qopt c  kw.
c

(2.10) Оптимальное число

поставок в течение планового периода

nopt 

w
w c

.
qopt
2c 0

(11)

Наконец, интервал времени между двумя последовательными поставками

topt 

T
2c0
T
.
nopt
w c

(12)

Анализ модели. Таким образом, применение даже простейшей модели обеспечивает
возможности реальной экономии и позволяет ориентироваться на определенные размеры запасов,
что важно для практики руководства предприятием.
В ряде случаев поставщики предлагают свои варианты поставок запасов сырья и материалов,
отличающиеся от оптимального.
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В рассмотренном выше примере оптимальным вариантом является пополнение запаса
примерно 1 раз в 36 дней, с поставкой каждый раз по 500 м3 древесностружечных плит. При
заключении договора поставщик утверждает, что это ему не подходит и предлагает свои варианты:
либо раз в 2 месяца по 900 м3, либо каждые 2 недели по 200 м3. Важно знать, какому из вариантов
следует отдать предпочтение. Для ответа на этот вопрос нужно уметь определять, насколько
изменяются издержки предприятия при каждом i-м варианте, отличном от оптимального. [1; 3].
Для этого можно использовать формулу (7) и считать значения Fi при заданных qi, сравнивая
их с Fopt. Однако плодотворнее установить общую зависимость изменения соотношения Fi/Fopt в
зависимости от qi/qopt. Воспользуемся (7), отбросив kw как не зависящую от объема пополнения
запаса:

F

c
2

q

wc 0
.
q

Если подставить сюда q = qi, т.е. предлагаемый объем разовой поставки, то с учетом (2.8)
получаем

c

wc 0  c 
2wc 0 1   c 
q 2 opt 
F  qi 
  qi 
 . (13)
   qi 
2
qi
2
 c qi  2 
qi 
имеем

Для оптимального объема запасов затраты Fopt (без составляющей kw) определяются (2.10):
Fopt = qopt c
(14)
Обозначим теперь qi/qopt через k и найдем отношение Fi/Fopt. Из выражений (2.13) и (2.14)

Fi
1 c
q 2 opt  1  k 2

.
 qi 

Fopt  cqopt 2 
qi 
2k (15)
Зависимость (15) позволяет быстро оценить, как изменяется величина затрат на пополнение и
хранение запасов при изменении объема однократного пополнения qi по сравнению с оптимальным
qopt.
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