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Аннотация: Для задачи поиска оптимальной иерархии управления вводится
понятие окрестностных функций затрат менеджера, являющихся обобщением
рассматриваемых ранее секционных функций затрат. Для одного из важных
подклассов окрестностных функций затрат предлагается эффективный алгоритм
поиска оптимальной древовидной иерархии. Описываются общие свойства
полученных с помощью данного алгоритма оптимальных иерархий управления,
намечаются перспективы исследований.
Разработка математических моделей и методов формирования рациональных
организационных структур управления является одной из актуальных задач теории управления
организационными системами. C середины прошлого века работы в рамках этой тематики
ведутся как в нашей стране, так и за рубежом (см. обзор в [2]). Недостатком большинства
существующих моделей формирования организационных иерархий является их относительная
стилизованность – обычно из всего многообразия видов управленческой деятельности в модели
находят отражение лишь один или два. Одной из причин, ограничивающих сложность
существующих моделей формирования организационных структур, является отсутствие
мощных универсальных методов, позволяющих решать задачи поиска оптимальных иерархий.
Поэтому разработка подобных методов является в настоящее время одним из важных
направлений исследований.
Поиск оптимальной иерархии сводится к задаче дискретной оптимизации – необходимо
из конечного множества допустимых организационных структур выбрать наилучшую, то есть
структуру, доставляющую минимум некоторому функционалу затрат. Обычно множество
допустимых организационных структур – это множество всех управленческих иерархий,
которые можно надстроить над некоторым фиксированным множеством рядовых сотрудников
(т.н. исполнителей), определяемым технологией производства. Возможность разработки
эффективных методов поиска оптимальной иерархии в рамках такой постановки зависит от тех
предположений, которые исследователь делает относительно вида функционала затрат.
Больших успехов в исследовании задач поиска оптимальных иерархий удалось достичь
в камках концепции т.н. секционных функций затрат [1]. В рамках этой концепции считается,
что затраты иерархии представимы в виде суммы затрат на содержание составляющих эту
иерархию менеджеров, причем затраты каждого менеджера зависят только от того, какими
группами исполнителей (непосредственно или через цепочку других менеджеров) управляют
его непосредственные подчиненные. Для класса секционных функций затрат и его подклассов
были предложены алгоритмы поиска оптимальных иерархических структур [1], исследована их
вычислительная сложность и эффективность. Кроме того, был получен ряд важных
аналитических результатов [2, 3].
Очевидным обобщением секционных функций затрат являются т.н. окрестностные
функции затрат, в которых затраты менеджера зависят не только от групп исполнителей,
управляемых его непосредственными подчиненными, но и от его непосредственного
руководителя в иерархии, в частности, от того, какой группой исполнителей тот управляет,
сколько у него непосредственных подчиненных и т.п.
Важным подклассом окрестностных функций затрат являются функции, зависящие от
размеров групп исполнителей 1, управляемых его непосредственными подчиненными, наряду с
нормой управляемости (количеством непосредственных подчиненных) его непосредственного
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Размером группы считается количество входящих в нее исполнителей.

руководителя. В частности, подобные функции затрат возникают при рассмотрении моделей
мониторинга в многоуровневых иерархиях [4].2
Для таких функций удалось предложить эффективный алгоритм поиска оптимальной
древовидной r-иерархии, то есть иерархии, в которой каждый менеджер имеет не более r
непосредственных подчиненных. Алгоритм имеет полиномиальную вычислительную
сложность (n r) по n – количеству исполнителей в организации. Он обобщает аналогичный
алгоритм для секционных функций затрат (см. [1, 2]) и основан на последовательном
построении оптимальной иерархии для всех множеств исполнителей размером от 1 до n.
На каждом шаге алгоритма перечисляются всевозможные разбиения множества из n'
исполнителей на k £ min[r, n'] непустых групп3. Пусть эти группы состоят из n1, …, nk
исполнителей. Тогда затраты иерархии складываются из затрат c(n1, …, nk, ks) менеджера (здесь
ks Î {1, …, r} – это норма управляемости непосредственного руководителя данного
менеджера), управляющего группой из n' исполнителей, и вычисленных на предыдущих шагах
затрат C (ni, k) оптимальных иерархий для множеств из n1, …, nk исполнителей. Для каждого
ks = 1, …, r находится и запоминается оптимальное разбиение исполнителей на группы и
затраты C (n', ks) оптимальной иерархии, после чего алгоритм переходит на следующий шаг, где
рассматривается группа из n' + 1 исполнителей.
Прогон алгоритма на ряде примеров позволяет выделить некоторые общие черты
оптимальных иерархий для окрестностных функций затрат. В частности, в большинстве
случаев оптимальная норма управляемости не возрастает с ростом уровня менеджера, быстро
стабилизируясь уже на третьем-четвертом уровне иерархии. Это хорошо согласуется с
эмпирическими наблюдениями, говорящими о том, что в большинстве современных
производственных предприятий менеджеры верхних уровней имеют в среднем меньшее
количество непосредственных подчиненных по сравнению с менеджерами нижнего звена.
Перспективы исследований в первую очередь связаны с обобщением на класс
окрестностных функций результатов [2], полученных ранее для секционных функций затрат.
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Рост затрат на содержание менеджера с ростом нормы управляемости его непосредственного
руководителя обычно связывается с уменьшением интенсивности контроля со стороны руководителя.
Недостаток контроля при этом приходится компенсировать повышением суммы оплаты труда менеджера
за добросовестную работу.
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С учетом того, что в каждом разбиении важен не состав групп, а только количество исполнителей в
них, количество таких разбиений не превышает (n' – 1) r – 1.

