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Введение. Являясь одной из основных частей финансового 
менеджмента, грамотное премирование сотрудников приведёт 
к стабильному развитию бизнеса. Особенно актуальна дан-
ная проблема для предприятий сферы услуг, где сам бизнес 
строится на грамотной работе персонала и их материальная 
заинтересованность в повышении качества оказываемых услуг 
является залогом процветания бизнеса. Когда финансовый ме-
неджер анализирует источники премирования сотрудников, ему 
необходимо рационально обосновать текущий размер и нор-
матив премии для каждого сотрудника, при этом учитывая как 
формы соподчинения, так и численный состав различных групп 
работников. В статье предложен новый метод моделирования 
премиального фонда, который позволяет провести оценку 
распределения долевых структурных компонент премиально-
го фонда оплаты труда для нескольких категорий работников, 
обладающих принципиальными отличиями по производитель-
ности труда. Методы. Предложен новый метод моделирова-
ния и рационализации долевой структуры финансирования 
премиального фонда работникам разных категорий с исполь-
зованием минимаксного критерия качества. Применяются ме-
тоды кластерного анализа, в частности, метод группировки и 
нормировки кластеризуемых данных.  Приводится пошаговый 
алгоритм рекомендуемых действий по рационализации преми-
альных выплат. Результаты. Предлагается новый, математи-
чески обоснованный подход к рационализации премиального 
фонда, позволяющий учесть как психологические особенности 
принимающего решения работодателя, так и рационалистиче-
ские позиции путём применения в качестве оценок негативного 
характера для групп премирования не только традиционных по-
казателей трудоёмкости, но и индивидуальных особенностей, 
выносливости, продуктивности, наличия новых идей. Также 
появилась возможность структурирования затрат при анализе 
групп «начальник – подчинённый» с учётом повышенной ответ-
ственности первого. Заключение. Выработан новый подход, 
позволяющий провести рационализацию премиальных выплат 
на любом предприятии, который особенно актуален для пред-
приятий, где работники получают заработную плату в виде про-
цента от выручки и дифференцировать ставки для различных 
категорий работников достаточно сложно.

Ключевые слова: фонд стимулирующих выплат, трудоём-
кость, рационализация, долевая структура финансирования 
премий, минимаксный критерий.

Введение

Анализу премиального фонда посвящены 
многие научные работы [1‒3], где рассмотрены 
проблемы стимулирования труда работников 
промышленных предприятий. Для решения 
означенных проблем предлагается в структуру 
заработной платы ввести новый элемент – пре-
мию за выполнение целевых показателей без за-
крепления ее четкого процентного или числового 
выражения. Указанная методика распределения 
фонда премирования включает расчёт средне-
взвешенного процента фактического выполне-
ния подразделением предприятия показателей 
премирования, однако не даёт математического 
обоснования оценки стимулирующих выплат в 
зависимости от уровня трудового вклада работ-
ников. В статье предлагается метод, который 
позволит выполнить расчёты с использованием 
математической модели и может применяться 
как дополнение к традиционным методикам, так 
и самостоятельно.

Цель исследования ‒ разработка новых 
математических методов моделирования и раци-
онализации процесса принятия решений о струк-
туре премирования персонала с использованием 
минимаксного критерия качества

Являясь одной из основных частей финан-
сового менеджмента, грамотное премирование 
сотрудников приведёт к стабильному развитию 
бизнеса. Особенно актуальна данная проблема 
для предприятий сферы услуг (косметология, 
медицина, ремонт и пр.), где сам бизнес строится 
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на грамотной работе персонала и их материаль-
ная заинтересованность в повышении качества 
оказываемых услуг является залогом процвета-
ния бизнеса. 

Когда финансовый менеджер анализирует 
источники премирования сотрудников, ему необ-
ходимо рационально обосновать текущий размер 
и норматив премии для каждого сотрудника, учи-
тывая при этом как формы соподчинения, так и 
численный состав различных групп работников. 
В статье предложен новый метод моделирования 
премиального фонда, который позволяет прове-
сти оценку распределения долевых структурных 
компонент премиального фонда оплаты труда для 
нескольких категорий работников, обладающих 
принципиальными отличиями по производитель-
ности труда на основании оптимизационной 
задачи.

Методы

1. Приведём математические модели из [4]. 
Рассмотрим n объектов (групп работников) пре-
миального финансирования, оценки негативного 
характера (например, среднюю трудоёмкость) 
для данных групп обозначим через 0iV , ni ,1 .
Требуется отыскать n

n R ),...,( 1  , где
 

i ‒ 
это доля финансирования i-ой группы.

Рационализация долевой структуры премий 
с использованием следующей оценки негатив-
ного характера:
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Однако такого выбора структуры финанси-
рования может быть недостаточно ввиду того, 
что некоторые категории персонала являются 
ведущими, управляют подразделением и берут 
на себя ответственность за его результативность. 
Поэтому нецелесообразно ставить их в равные 
условия.

Рассмотрим следующий вариант домини-
рующих групп. Пусть 11 d  ‒ коэффициент 
доминирования первой группы над последней, 

nd  11  .
Рассмотрим задачу
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Для случая nVZV 1 , задача (3) сводится к 
следующей задаче:
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Решением  задачи  (4 )  будет  вектор 
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Аналогично, для случая nVZV 1  задача (3) 
сводится к следующей задаче:
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Решением  задачи  (6 )  будет  вектор 
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Замечание. В случае 1/VVZ n  формулы (2), 
(5) и (7) эквивалентны.

2. Группировка данных для математической 
формализации.

Считаем, что премиальный фонд P рас-
пределяется между n категориями работников, 
причём число работников в каждой категории iQ .

Обозначим общее число работников 



n

i
iQQ

1
. 

Пусть iW  ‒ доля премиальных выплат для 
i-ой группы (сотрудника) в общих выплатах из n 
структурных составляющих, каждую из которых 
следует определить.

Премия на одного работника i-ой группы 

составит .
i

i

Q
PW

Оценки негативных факторов обозначим 
через Vi , эти величины должны быть опреде-
лены к моменту моделирования. В качестве не-
гативного фактора предлагается брать среднюю 
трудоёмкость (обратный производительности 
показатель) в данной группе за рассматриваемый 
период.

PWi

.

.
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Обозначим долю стимулирующих выплат на 
одного работника i-ой группы через θi. Рассмо-
трим следующую оценку риска  стимулирования 
работника:

ii
ni
V 

,1
max)(


 .

Для получения указанной негативной оцен-
ки нужно вычислить максимальную величину из 
взвешенных за счёт долей в общей стоимости 
стимулирующего фонда негативных оценок его 
составляющих.

Приведём алгоритм получения долевой 
структуры фонда стимулирования с использо-
ванием задачи (1) или задачи (3).

Шаг 1. Нужно получить среднюю трудоём-
кость Vi по каждой категории работников, при 
необходимости выделив первую категорию в ка-
честве управляющей с весовым коэффициентом 
d1 – премия этим работникам в d1 раз превышает 
премию работникам категории «n».

Шаг 2. Вычисляем 



n

i
iiQZ

1
 , ‒ средне-

взвешенный показатель доли премии с учётом 
численности внутри групп.

Рис.1. Результат расчётов первоначального распределения фонда

Рис. 2. Результат расчётов трудоёмкости

Рис. 3. Окончательный вариант перераспределённых выплат по модели (1)

Шаг 3. Оценка премий. Доля премий для 

i-ой группы составит 
Z

Q
W ii

i


 . Ясно, что сумма 

данных показателей по всем рассматриваемым 
группам равна единице. Размер премии для i-ой 

группы составит 
Z

PQ ii . Премия на одного ра-

ботника i-ой группы составит 
Z

P i .

Результаты

Приведём пример применения алгоритма 
перераспределения премиального фонда стиму-
лирования для трёх категорий работников для 
модели (1). Общий фонд з/п для этих трёх кате-
горий составляет 10 676 005 руб., премии 25% 
от з/п. Первоначальное распределение премий 
(рис. 1).

Детализация расчётов оценок трудоёмкости 
приведена на рис. 2.

Исходные данные для модели (1) – трудоём-
кости: 8326.0,899.0,9033.0 321  VVV .

Расчёт новых премий по модели (1) (рис. 3).
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Расчёт новых премий по модели (3) с учётом 
того, что руководители получают на 50% больше 

премиального вознаграждения по сравнению с 
рабочими (рис. 4).

Рис. 4. Окончательный вариант перераспределённых выплат по модели (3)

Заключение

В работе рассмотрен новый подход, позво-
ляющий провести рационализацию управления 
премиальным фондом на любом предприятии 
(особенно актуален он для предприятий, где 
работники получают заработную плату в виде 
процента от выручки) и дифференцировать 
ставки для различных категорий работников 
достаточно сложно.

Предложенная методика моделирования 
долевой структуры премиального фонда пред-
приятий основывается на минимаксной матема-
тической модели [4].

Рекомендации могут применяться для рацио-
нализации финансирования выплаты заработной 
платы с учётом индивидуальных и групповых 
коэффициентов, способствующих повышению 
качества труда. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ (проект  № 13-01-00175).
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About the Modeling of the Shared Structure of Finances 

Using the Minimax Criterion of Laboriousness
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Introduction. Being one of the main parts of financial management, 
good bonuses for the employees will lead to a stable business de-
velopment. This is particularly relevant issue for service businesses, 
where the business is built on competent staff and their material 
interest in improving the quality of services is the possibility to the 
prosperity of the business. When financial manager analyzes sources 
of bonus payments to employees, it is necessary to rationally justify 
the current size and the standard premium for each employee and 
different groups of workers. This article proposes a new method for 
funding of bonus pool, which allows the assessment of the distribution 
structural component of equity premium payroll for several categories 
of workers with fundamental differences in productivity.  Methods. 
A new method of modeling and rationalize the equity structure of 
the funding of the bonus pool workers of different categories using 
the minimax criterion of quality. Apply methods of cluster analysis, 
in particular, the grouping method and the normalization clusterizing 
data. Provides step-by-step algorithm of recommended actions 
to rationalize premium payments. Results. A new mathemati-
cally grounded approach to the rationalization of the bonus Fund, 
which allows to consider both the psychological characteristics of 
decision-makers employer and the rationalistic position by apply-
ing as estimated negative for groups bonuses not only traditional 
indicators of labor, but also individual characteristics, endurance, 
productivity, new ideas. Also have the option of structuring costs 
in the analysis groups «superior – subordinate» given increased 
responsibility first. Conclusion. Developed a new approach that 
allows for the rationalization of premium payments in any enterprise, 
especially relevant for enterprises, where workers receive wages as 
percentage of revenue, and differentiate rates for various categories 
of employees is quite difficult
Key words: bonus fund, laboriousness, rationalization, bonus Fund’s 
share structure, minimax criterion.
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