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Задача синтеза оптимальной структуры организации рассматривается как за-

дача поиска графа с минимальной стоимостью группировки исполнителей для реа-
лизации ими заданных функций. Исследуется построение оптимальной 
организационной структуры континуума исполнителей. Находится стоимость оп-
тимального дерева организации одной функции. Вводится понятие идеально согла-
сованных наборов функций, для которых поиск оптимальной структуры 
существенно упрощается. 

1. Введение 
В [1–3] Ворониным и Мишиным была предложена модель структуры управления ор-

ганизацией и поставлена задача синтеза оптимальной организационной структуры. Для 
этой задачи ими были получены общие результаты о виде оптимальных структур органи-
зации, численные алгоритмы построения оптимальной структуры, исследована сложность 
этих алгоритмов. 
В этих работах задача синтеза структуры управления организацией ставится как зада-

ча группировки исполнителей, выполняющих некоторые элементарные операции для вы-
полнения набора «функций» [1]. Функция организации1 (содержательно ей соответствует 
некоторый вид продукции или род деятельности организации) представляется в модели 
набором исполнителей, необходимым для ее успешного выполнения. Организационная 
структура (по сути своей, структура управления исполнителями) моделируется направ-
ленным графом «сборки» исполнителей. Вершинами графа являются промежуточные 
группы исполнителей, выполняющие частные задачи, дуги показывают порядок сборки 
групп. Каждой группе g ставится в соответствие ее стоимость P(.), зависящая как от со-
става группы, так и от состава подгрупп, из которых она образуется. Стоимость всей орга-
низационной структуры (или просто, стоимость организации) равна сумме стоимостей 
групп, входящих в ее граф.  
Чтобы организация реализовывала набор некоторых функций (иначе говоря, выполня-

ла свое предназначение), ее граф должен содержать группы исполнителей, совпадающие с 
каждой из заданного набора функций организации. Тогда задача синтеза оптимальной 
структуры организации состоит в поиске организационного графа минимальной стоимо-
сти, реализующего заданный набор функций. 
Основная трудность при решении задачи синтеза оптимальной организационной 

структуры – ее дискретность. Несмотря на достаточное количество общих результатов 
(таких, как условия оптимальности последовательной или 2-организации [3], вид опти-
мальных графов сборки одной группы [1] и т.д.), построение структуры организации и 
вычисление ее стоимости зачастую связано с применением численных алгоритмов. 
Для возможных практических приложений модели характерно достаточно большое 

число исполнителей, порядка нескольких сотен или тысяч. Вклад каждого исполнителя в 
сложность всей организации при этом становится очень малым. Это позволяет предполо-
жить, что переход от рассмотрения каждого индивидуального исполнителя к «непрерыв-
ному» случаю даст примерно те же преимущества в исследовании структур организаций, 
которые дает статистическая физика по сравнению с исследованием поведения отдельных 
частиц или рассмотрение континуума игроков в теории кооперативных игр [4]. Таким об-
                                                 

1 Понятие «функция организации» используется для обозначения одной из целей функционирования 
организации и не имеет отношения к понятию математической функции (отображения).  
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разом, необходимо обобщение задачи построения оптимальной структуры на произволь-
ные, в том числе и континуальные, множества исполнителей. 
Такое обобщение и является целью данной статьи. Полученные результаты состоят в 

следующем. 
1. Предложены более широкие, чем в [3], определения графа организации и функциона-
ла стоимости вершины (разделы 2.1, 2.2). 

2. Поставлена задача поиска оптимальной структуры организации (раздел 2.3). 
3. Введены понятия локальных и нелокальных функционалов стоимости вершины. Для 
случая конечного числа исполнителей и локального функционала стоимости показана 
эквивалентность задачи поиска оптимальной организационной структуры задаче, рас-
смотренной в [3] (раздел 2.3). 

4. Для множеств исполнителей с неатомической мерой и однородных монотонных 
функционалов стоимости приведена аналитическая формула стоимости оптимальной 
организации одной функции (раздел 3). 

5. Рассмотрены частные случаи задачи синтеза организации, реализующей несколько 
функций (раздел 4). 

2. Постановка задачи 

2.1. Иерархические графы и их свойства 
На протяжении всей статьи будут исследоваться различные структуры управления ор-

ганизацией, структуры подчиненности. Для моделирования таких структур обычно ис-
пользуются направленные графы, в которых вершинам соответствуют пункты управления, 
центры ответственности, а дуги определяют взаимную подчиненность вершин. На прак-
тике все организационные структуры описываются конечными графами, тем не менее для 
дальнейшего  изложения потребуется более общая модель.  

Определение 1.  Пусть задан произвольный (не обязательно конечный) направлен-
ный граф G = (V, E) с множеством вершин V и множеством дуг VVE ×⊆ . Для произ-
вольной вершины Vv ∈  обозначим: }),'(|'{)( EvvVvvQ ∈∈=  – множество вершин графа G, 
из которых выходит дуга в вершину v, })',(|'{)( EvvVvvR ∈∈=  – множество вершин графа 
G, в которые входят дуги из вершины v. Вершина графа v называется терминальной, если 
из нее не выходит дуг, т.е. ∅=)(vR . Вершина называется начальной, если в нее не входит 
дуг, т.е. ∅=)(vQ .  

Определение 2.  Направленный граф G = (V, E) (не обязательно конечный) будем 
называть иерархическим, если он удовлетворяет следующим свойствам: 
(1) Множество терминальных вершин T(G) графа G не пусто и конечно. 
(2) Из любой вершины Vv ∈  в графе G существует путь в одну из терминальных вер-

шин графа, причем все пути (если их несколько) имеют конечную длину2. 
(3) Каждая вершина графа G имеет конечное число входящих дуг.  
Иерархический граф описывает иерархию: вершинам соответствуют подразделения, 

пункты управления или иные элементы структуры, дуги описывают их взаимное подчи-
нение, причем дуги направлены от подчиненных вершин к вершинам-начальникам.   
Из (2) следует, что в иерархических графах отсутствуют контуры. Действительно, при 

наличии контура максимальная длина пути из любой вершины этого контура в одну из 
терминальных вершин графа равна бесконечности. 
Для конечных графов условие (3) выполнено всегда. Из отсутствия в конечном графе 

контуров следует, что в нем выполнены условия (1) и (2). 

                                                 
2 Длиной пути в графе будем считать количество дуг, принадлежащих данному пути. 
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Приведем некоторые свойства иерархических графов. 

Определение 3.  Добавим к произвольному иерархическому графу G фиктивную 
вершину e, а также дуги из множества терминальных вершин T(G) в вершину e. Тогда 
уровнем вершины v графа G назовем наибольшую длину пути из v в вершину e.  
Из условия (2) следует, что уровень любой вершины иерархического графа конечен. 

Лемма 1.  Для произвольного иерархического графа G и произвольного натурального 
числа n, количество вершин уровня n конечно. 

Доказательство .  Рассмотрим такую последовательность наборов A1, A2, …, An 
вершин графа, что A1 = T(G), U

1

)(
−∈

=
iAv

i vQA , ni ,2= , т.е. в i-й набор последовательности вхо-

дят все вершины графа G, из которых есть дуга в одну из вершин множества 1−iA . В силу 
конечности числа входящих в каждую вершину дуг, каждое из множеств Ai содержит ко-
нечное число вершин. По построению каждая из вершин уровня n содержится в одном из 
множеств A1, …, An, значит, количество таких вершин не превышает конечной суммы 
|A1|+…+ |An|. • 

Лемма 2.  Множество вершин иерархического графа не более чем счетно. 
Доказательство .  Организуем в графе нумерацию вершин следующим образом: 

сначала пронумеруем в произвольном порядке все вершины уровня 1, затем продолжим 
нумерацию для вершин уровня 2 и так далее. В силу конечности множества вершин каж-
дого уровня, а также того, что уровень каждой вершины конечен, каждой вершине графа 
будет присвоен номер. Такую нумерацию будем называть «правильной». • 
Разумеется, в иерархическом графе может быть несколько правильных нумераций. 
Если в иерархическом графе задана некоторая правильная нумерация, то любой путь 

из вершины с номером k в одну из его терминальных вершин содержит только вершины с 
номерами, меньшими k. Следовательно, каждая вершина иерархического графа имеет не 
только конечное число входящих дуг, как следует из его определения, но и конечное чис-
ло исходящих дуг. 

2.2. Организационная структура 
Пусть имеется измеримое в некоторой σ -алгебре ς множество N (которое будем назы-

вать множеством исполнителей) со счетно-аддитивной неотрицательной мерой C(.), при-
чем 0)( >NC . Будем предполагать, что каждое одноточечное подмножество (т.е. 
множество вида }{α , где N∈α ) множества исполнителей N  измеримо. 
Далее рассматриваются только измеримые подмножества N, поэтому запись NA ⊆  

эквивалентна ς∈⊆ ANA , . Запись 201 AA =  будет означать равенство с точностью до множе-

ства меры нуль, т.е. 201 AA =  эквивалентно тому, что 0))\()\(( 1221 =AAAAC U . 

Определение 4.  Функциями организации называются измеримые подмножества 
ненулевой меры множества исполнителей N. Набором функций организации называется 
конечное множество f = {f1, …, fq} функций организации ς∈if . 

Определение 5.  Организацией Ω будем называть совокупность (N, ς , C, f) мно-
жества исполнителей N, заданной на нем σ-алгебры ς , меры C и набора функций органи-
зации f.  

Определение 6.  Для заданной организации группами исполнителей, или просто 
группами, будем называть произвольные измеримые подмножества N ненулевой меры. 

Функции организации отличаются от групп только содержательно, функции – это 
группы, которые обязательно должны быть сформированы для нормальной работы орга-
низации.  
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Рассмотрим некоторый иерархический граф. Будем говорить, что он является гра-
фом организации Ω = (N, ς, C, f), если в каждой его вершине находится некоторая группа 
исполнителей ς∈g . Граф организации обязан содержать в своих вершинах все функции 
из набора функций f (в этом случае будем говорить, что граф организации реализует 
функции набора f). Если эти функции состоят более чем из одного исполнителя, их нужно 
организовывать из меньших групп. Это могут быть как элементарные группы из одного 
исполнителя, а могут быть и некоторые промежуточные группы, которые в свою очередь 
необходимо организовывать, или собирать. Дуги иерархического графа как раз и опреде-
ляют, из каких подгрупп должна собираться группа в каждой вершине. Иначе говоря, если 
в вершине v находится неэлементарная группа, то группа в вершине v является объедине-
нием групп в вершинах множества )(vQ . Более формально: 

Определение 7.  Пусть задана организация Ω = (N, ζ, C, f). Иерархический граф 
G = (V, E) называется графом организации, если: 
(4)  Каждой вершине Vv ∈  графа G поставлена в соответствие некоторая группа 

)(vg γ=  (ниже будем писать, что группа )(vg γ=  находится в вершине v). 

(5)  Для любой функции 'f  из набора f  в графе G найдется такая вершина v, что 
')(

0
fv =γ . 

(6) Если вершина Vv ∈  является элементарной (т.е. в ней находится группа из одного 
исполнителя), то Q(v) = ∅, иначе U

)('
0

)'()(
vQv

vv
∈

= γγ . 

(7) Если число вершин графа G бесконечно, то для произвольной правильной нумерации 
вершин v1, v2, … последовательность мер C(γ(v1)), C(γ(v2)), … сходится к нулю. 
Для заданной организации Ω множество всех графов организации будем обозначать 

как Г(Ω), или просто Г, если это не приводит к путанице. 
Для конечного множества исполнителей определение 7 практически совпадает с опре-

делением графа организации, данным в [1].  
Если же множество исполнителей бесконечно, то из условия (6) следует, что и граф 

организации может быть бесконечным, однако, так как граф в любом случае является ие-
рархическим, мы ограничиваем рассмотрение «почти конечными» графами. Действитель-
но, у иерархических графов есть ярко выраженный «верх» – конечное множество 
терминальных вершин. Условие (2) гарантирует, что в нем отсутствуют неограниченные 
сверху иерархии. Лемма 1 обеспечивает «конечность» графа «в ширину» на каждом уров-
не иерархии. Таким образом, бесконечный иерархический граф может быть бесконечным 
только «вниз».  
Условие (7) для бесконечных графов гарантирует, что с ростом уровня вершин графа 

группы в них становится все мельче и мельче, так что группы ненулевой меры не прихо-
дят «готовыми» из «бесконечно низких» уровней. 
Определение 8.  Организационный граф G = (V, E) называется k-организацией, если 

любая его вершина v имеет не более k входящих дуг( kvQ ≤|)(| ). 
Содержание структуры управления организацией требует средств, и различные орга-

низационные структуры имеют разную стоимость. Для сравнения структур (графов орга-
низации) вводится понятие функционала стоимости графа. 

Определение 9.  Пусть задана организация Ω = (N, ς, C, f). Функционалом стоимо-
сти графа организации называется функция }{),0()(: +∞+∞→ΩΓ UP , ставящая в соот-
ветствие каждому графу организации положительную (возможно, бесконечную) 
стоимость. 
Зачастую более удобно считать стоимость организационного графа равной сумме 

стоимостей его компонент, вершин графа. Стоимость вершины может зависеть как от со-
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става находящейся в ней группы, так и от положения этой вершины в графе организации, 
например, от состава групп в непосредственно подчиненных ей вершинах. 

Определение 10.  Пусть задана организация Ω = (N, ς, C, f). Функционалом стои-
мости P(v, G) вершины v называется положительнозначная функция, которая каждой 
вершине v произвольного графа организации )(ΩΓ∈G  ставит в соответствие ее стои-
мость.  

Поскольку единственной характеристикой вершины v графа организации является 
группа γ(v), ниже, по сути, считается, что значения функционала стоимости вершины  за-
висит не от самих вершин, а только от групп, в них содержащихся. 
На самом деле большой разницы между определениями 9 и 10 нет. Для каждого функ-

ционала стоимости графа P(G) можно найти сколь угодно точное его приближение неко-
торым функционалом P(v, G) стоимости вершин. Дальнейшее изложение будет вестись в 
основном в терминах стоимости вершин. 

2.3. Задача построения организационной структуры 

Определение 11. Пусть задана организация Ω = (N, ς, C, f) и функционал стоимо-
сти графа P(.). Тогда задача построения оптимальной структуры организации состоит 
в поиске на множестве )(ΩΓ  графа организации минимальной стоимости. 

Конечно, получение содержательных результатов весьма затруднено для столь об-
щего определения стоимости графа. Ниже будут рассмотрены частные случаи функциона-
лов стоимости, более простые для исследования.  

Далее предполагается, что зафиксирована некоторая организация Ω = (N, ς, C, f). 
Так как в каждой вершине графа находится группа, можно считать, что множество 

вершин графа – это некоторое множество групп, но множество с повторениями, так как в 
общем случае допускается наличие в разных вершинах одинаковых групп. Тем не менее 
для некоторых важных классов функционалов стоимости вершины можно при поиске оп-
тимальной организации ограничиться графами, в которые группа может входить только 
один раз: 

Определение 12.  Функционал P стоимости вершины v графа организации G 
называется локальным, если его значение зависит только от группы )(vg γ=  и групп 
g1, …, gk ( |)(| vQk = ) в вершинах множества Q(v).  

Таким образом, локальный функционал стоимости является функцией от набора 
групп, ),,...,(),( 1 gggPGvP k= . Порядок следования g1, …, gk не сказывается на значении 
функционала, т.е. ),,...,(),,...,(

11 gggPgggP
kiik =  для произвольной перестановки ij последо-

вательности (1, …, k). Кроме того, будем считать, что группы, отличные на множестве ме-
ры нуль, для функционала не различимы, т.е., если '

101 gg = , то ),,...,(),,...,( '
11 gggPgggP kk = , 

(то же верно и для '

0
gg = ). 

Лемма 3.  Если функционал P стоимости вершины локальный, то в оптимальном 
графе организации G в каждой вершине графа находится уникальная (с точностью до 
множества меры нуль) группа. 

Доказательство .  Достаточно доказать, что если Gvv ∈21, , 21 vv ≠ , то )()( 201 vv γγ ≠ . 

Пусть имеется оптимальный граф организации G, двум вершинам которого, Gvv ∈21, , по-
ставлены в соответствие одинаковые (с точностью до множества меры нуль) группы g1, g2. 
Преобразуем G: удалим вершину v2 и входящие в нее дуги. Начальную вершину исходя-
щих из v2 дуг перенесем в вершину v1. Легко проверить, что полученный граф является 
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графом той же организации, при этом его стоимость меньше на стоимость вершины v2. 
Следовательно, граф G не является оптимальным. Противоречие. • 

Таким образом, при поиске оптимального организационного графа для локального 
функционала стоимости можно отождествлять вершины графа и содержащиеся в них 
группы, а отображение γ (см. определение 7) считать тождественным. 

Определение 13. Локальный функционал стоимости называется анонимным, ес-
ли его значение зависит только от чисел C := С(γ (v)), Сi := C(γ (vi)) ( )(vQvi ∈ , ki ,1= , 

|)(| vQk = ), т.е. P = P(C1, …, Ck, C), причем порядок следования аргументов C1, …, Ck не 
сказывается на значении функционала. 

Пусть в некотором графе организации G группа g в вершине v образована из групп 
kgg ,...,1  в вершинах множества Q(v). Пусть также в графе 'G  группа 'g  в вершине 'v  об-

разована из групп ''
1 ,..., lgg  в вершинах множества )'(vQ . 

Определение 14. Будем говорить, что набор вершин )'(vQ  расширяет набор Q(v)  
и записывать )'()( vQvQ p , если набор групп ''

1 ...,, lgg  можно получить из набора kgg ...,,1  
путем добавления новых групп и/или добавления исполнителей в уже имеющиеся в наборе 
группы. 

Определение 15 [1]. Локальный функционал стоимости вершины называется 
монотонным, если расширение набора подчиненных вершин не уменьшает стоимости 
вершины, т.е. для произвольных вершин v, 'v  таких, что  )'()( vQvQ p , выполнено неравен-
ство 

)',,...(),,...( ''
11 gggPgggP lk ≤ . 

Определение 16. Анонимный функционал стоимости называется однородным, 
если для любого положительного числа x  

),,...,,()(),,...,,( 2121 CCCCPxxCxCxCxCP kk ϕ= , 

где ϕ (x) – положительная непрерывная функция. 
Можно показать [5], что )(xϕ  должна быть степенной функцией αϕ xx =)( . В этом слу-

чае говорят, что функционал однороден со степенью α. Если однородный функционал 
монотонен, то ϕ (x) – возрастающая функция, и α > 0. 

Определение 17.  Иерархический граф G = (V, E) будем называть ордеревом (ори-
ентированным деревом), если в нем имеется единственная терминальная вершина (назы-
ваемая его корнем), а из любой другой вершины выходит лишь одна дуга.  

Определение 18. Граф организации G = (V, E) будем называть ордеревом без пе-
ресечений, если он является ордеревом и группа в произвольной вершине Vv ∈  собирается 
из непересекающихся подгрупп (т.е. из 2121 ),(, vvvQvv ≠∈  следует, что ∅=

021 )()( vv γγ I ). 

Ордерево без пересечений реализует функцию, находящуюся в его корне. 
Пусть необходимо организовать только одну функцию f. Тогда верно следующее ут-

верждение: 

Теорема 1.  Если функционал стоимости вершины монотонный, то для произволь-
ного графа G = (V, E) организации одной функции f существует ордерево без пересечений 
не большей стоимости, реализующее эту функцию, причем в корне этого дерева нахо-
дится группа f. • 3 

                                                 
3 Доказательство теоремы 1 приведено в Приложении. 
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3. Однородные функционалы на множествах исполнителей  
с неатомической мерой 

Определение 19 [4]. Неотрицательная мера С на множестве N с σ-алгеброй ς 
называется неатомической, если для произвольной группы ς∈A  (мера группы всегда по-
ложительна, 0)( >AC ) найдется ее подгруппа ς∈'A , AA ⊂' , для которой )()'(0 ACAC << . 

Если мера C неатомическая, то )()'(,')1,0(0)(, AxCACAAxACNA =⊆∃∈∀>⊆∀ , т.е. 
любую группу можно разбить на две подгруппы в нужном (с точки зрения их меры) от-
ношении. Этот факт является прямым следствием теоремы Ляпунова о выпуклости мно-
жества значений неатомической меры [4].  

Очевидно, что мера на конечном или счетном множестве не может быть неатомиче-
ской. Ниже рассматриваются несчетные множества исполнителей. Для содержательных 
интерпретаций получаемых результатов достаточно ограничиться множествами исполни-
телей, изоморфными отрезку [0, 1] c σ-алгеброй борелевских множеств, однако все ре-
зультаты остаются в силе и для произвольных множеств исполнителей с неатомической 
мерой. 

Отметим, что если измеримое множество N изоморфно отрезку [0, 1] c σ-алгеброй 
борелевских множеств, то мера на нем является неатомической тогда и только тогда, ко-
гда мера любого одноточечного множества равна нулю [4]. 

Очевидно, что сужение неатомической меры с множества N на любую его группу да-
ет неатомическую меру. 

Определение 20. Вектор ),...,( 1 kxxx =  будем называть пропорцией, если 1>k , все 

компоненты xi вектора x строго положительны и 1
1

=∑
=

k

i
ix . 

Лемма 4.  Если мера С на множестве N неатомическая, то для любой группы 
NA ⊆  и любой пропорции ),...,( 1 kxxx =  найдется разбиение A1, …, Ak группы A в пропор-

ции x, (т.е. мера i-го элемента )()( ACxAC ii = ).  
Доказательство .  Докажем по индукции. Для k = 2 справедливость леммы была 

отмечена выше. Пусть лемма доказана для некоторого k > 1. Выберем некоторую группу A 
и произвольную пропорцию ),...,( 11 += kxxx . Так как мера неатомическая, найдется группа 

AAk ⊆+1  такая, что )()( 11 ACxAC kk ++ = . Рассмотрим теперь группу 1\' += kAAA  и пропорцию 

.
1

,'
1

'

+
+ −

=∈
k

i
i

k

x
x

xRx  Очевидно, что )()()'( 1+−= kACACAC , 1
1

' =∑
=

k

i
ix . Значит, по индуктивно-

му предположению существует разбиение A1, …, Ak такое, что ).'()( ' ACxAC ii =   
Разбиение же A1, …, Ak+1 будет делить A в пропорции x. • 

Определение 21. Граф организации G1 на множестве исполнителей N1 с мерой C1 
назовем подобным в масштабе y > 0 графу организации G2 на множестве исполнителей 
N2 с мерой C2, если существует такое взаимно однозначное отображение h вершин гра-
фа G1 на вершины графа G2, что для любой вершины 1Gv ∈ )))((())(( 21 vhyCvC γγ = , 

))(())(( vQhvhQ = . 
Иначе говоря, графы организации подобны, если они имеют одинаковую структуру 

и отношение мер групп в соответствующих вершинах равно одному и тому же числу y > 0. 

Лемма 5.  Пусть анонимный функционал P стоимости группы является также мо-
нотонным и однородным степени 0>α . Пусть стоимость некоторого оптимального 
ордерева G1

*(N) организации Ω = (N, ς, C,{N}), где мера C неатомическая, равна P(G1
*). 
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Тогда стоимость оптимального дерева группы NA ⊆ , 0)()( >= NyCAC  равна )( *
1GPyα . 

Кроме того, существует оптимальное ордерево G2
* на A подобное G1

* в масштабе y. • 4 

Определение 22. Поддеревом с корнем в Vv ∈  ордерева G = (V, E) будем назы-
вать множество вершин G, из которых есть путь в v, вместе с дугами ордерева G, со-
единяющими эти вершины. 

Определение 23. Ордерево G = (V, E) на множестве исполнителей N с мерой C 
назовем самоподобным, если любое его поддерево подобно ему в некотором масштабе.  

Лемма 6.  Ордерево G самоподобно тогда и только тогда, когда найдутся такое 
натуральное число k > 1 и такая пропорция x = (x1, …, xk), что для любой вершины Vv ∈  

(8) kvQ =|)(|   
и можно так пронумеровать вершины v1, …, vk из Q(v), что ))(())(( vCxvC ii γγ = , ki ,1= .  
Иначе говоря, в самоподобном дереве группы во всех вершинах собираются из оди-

накового количества подгрупп, причем в одинаковой пропорции. 
Доказательство .  Докажем, что из самоподобности следует (8). Пусть это не так. 

Тогда если группа N в корневой вершине v1 образована из k1 подгрупп в пропорции x1, то в 
некоторой вершине v2 найдется группа, образованная из k2 подгрупп в пропорции x2, при-
чем либо 12 kk ≠ , либо 12 xx ≠ . Рассмотрим G2 – поддерево G с вершиной в v2. Так как ор-
дерево G самоподобно, корень G2 должен быть образован из k1 подгрупп в пропорции x1, 
как и корень G. Противоречие.  
Обратное утверждение очевидно. • 
Для произвольной пропорции ),...,( 1 kxxx =  введем обозначение )1,,...,(:)( 1 kxxPxP = . 

Теорема 2.  Пусть на множестве исполнителей N задано самоподобное ордерево 
без пересечений G с корнем в N, характеризующееся, по лемме 6, числом k и пропорцией 
x = (x1, …, xk). Пусть однородный функционал P(.) стоимости вершины имеет степень α . 
Тогда:  

1. если 1>α , то стоимость ордерева G равна  

(9) 
∑
=

−
= k

i
ix

xPNCGP

1
1

)()()(
α

α , 

2. если 10 ≤< α , то стоимость ордерева равна бесконечности: +∞=)(GP . • 5 
Таким образом, результат теоремы 2 дает возможность рассчитывать стоимость гра-

фов организации, являющихся самоподобными ордеревьями. 

Теорема 3.  Если мера C на множестве исполнителей N неатомическая, функцио-
нал P(.) однородный и монотонный, то существует оптимальное самоподобное ордерево 
организации функции N. • 6 
Таким образом, теорема 3 говорит о том, что оптимальный граф организации одной 

функции содержится в классе самоподобных ориентированных деревьев (при однородном 
и монотонном функционале стоимости вершины). Из теоремы 2 следует, что стоимость 
произвольного самоподобного дерева зависит от двух параметров – числа k, характери-
зующего «кустистость» дерева, и пропорции x.  
Следовательно, для решения задачи построения оптимальной организации одной 

функции достаточно найти пару (k, x), при которой стоимость соответствующего самопо-
добного ордерева минимальна. 

                                                 
4 Доказательство леммы 5 приведено в Приложении. 
5 Доказательство теоремы 2 приведено в Приложении. 
6 Доказательство теоремы 3 приведено в Приложении. 
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При 1>α  стоимость оптимального графа организации одной функции на множестве 
исполнителей N вычисляется по формуле 

(10) 


















−∑
=

∑
=

>=
>

=

k

i
i

k

xx
k x

xxPNCP
i

k

i
i

1

1

0,1
1

*

1

)1,,...,(infinf)(

1

α

α . 

Ниже приводятся ограничения на вид функционала стоимости вершины, которые по-
зволяют еще больше упростить выражение (10) стоимости оптимальной организации. 
Введем обозначение  

(11) 
∑
=

−
= k

i
i

k
kk

x

xxPxxF

1

1
1

)(1

)1,,...,(),...,(
ϕ

. 

Тогда из (10), (11) следует, что 

(12) )...,,(minmin)( 1
0,1

1

*

1

kk
xx

k
xxFNCP

i

k

i
i >=

> ∑
=

=

α . 

Заметим, что значение Fk(.), также как и для P(.), не зависит от порядка следования ар-
гументов, т.е.  

(13) )...,,()...,,(
11 kiikkk xxFxxF =   

для произвольной перестановки ji  последовательности (1, …, k). 
1. Пусть функция Fk(x1, …, xk) строго выпукла на симплексе   

(14) }0,1|{:
1

≥=∈= ∑
=

i

k

i
i

k
k xxRxX   

при каждом k > 1.  
Допустим, что точка ),...,( **

1
*

kxxx =  – точка минимума Fk на выпуклом множестве Xk. 
Из (13) следует, что и любая точка ),...,(' **

1 kii xxx =  также является точкой минимума на этом 
множестве. По определению выпуклой функции, для всех 'xx ≠  и произвольного )1,0(∈λ , 

)')1(()'()1()( xxFxFxF kkk λλλλ −+>−+ . 
Значит, если x* – точка минимума, то kxxx k /1... **

2
*
1 ==== . 

Таким образом, доказана  

Теорема 4.  Для выпуклой функции Fk оптимально «сбалансированное» k-ордерево – 
в котором группа в каждой вершине образуется из k подгрупп одинаковой меры. Для на-
хождения оптимального значения k достаточно найти )/1,...,/1(minarg

1
kkFkk>

. • 

Определение 24. Анонимный монотонный функционал стоимости группы назы-
вается корректным, если он непрерывен по совокупности переменных и для произвольного 
k > 1 и произвольного набора положительных чисел C1, …, Ck, С 

),,...,(),,,...,(lim 110
CCCPCyCCP kky

=
+→

, 

т.е. добавление «группы» нулевой меры не изменяет значения функционала.  
2. Если функция Fk(x1, …, xk) строго вогнута на симплексе Xk, то ее минимум на этом 
симплексе достигается при одной или нескольких компонентах ix , равных нулю. В то же 
время для того чтобы самоподобное дерево, задаваемое пропорцией x, являлось графом 
организации, необходима положительность всех компонент xi  пропорции x.  Следова-
тельно, пропорции, на которой достигался бы минимум стоимости организации, не суще-
ствует. Зато при непрерывном по всем аргументам анонимном функционале стоимости 
вершины можно найти ε-оптимальные организации. 
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Действительно, в формуле (12) ищется минимум непрерывной функции на выпуклом 
(но не замкнутом) множестве. Следовательно, для произвольного k > 1 можно найти неко-
торую ε-оптимальную на классе k-деревьев организацию, задаваемую пропорцией xk(ε). 

Теорема 5.  Предположим, что анонимный монотонный функционал стоимости 
вершины является корректным, и для всех 2≥k  функция Fk (.) строго вогнута на сим-
плексе Xk. Тогда для произвольного числа ε > 0 найдется такое число )1,0(∈x , что 
самоподобное 2-дерево G с пропорцией )1,( xx −  имеет стоимость не больше чем P* + ε 
(т.е. 2-дерево G ε-оптимально). 
Доказательство .  Пусть ε-оптимально некоторое k-дерево с пропорцией xk(ε), при-

чем k > 2. Так как функция Fk вогнута, ее минимум достигается на границе симплекса Xk, 
где одна или несколько компонент пропорции x обращаются в нуль. В силу корректности 
функционала стоимости, эти нулевые компоненты можно удалить из пропорции, не уве-
личивая стоимости ордерева.  
Если k = 2, то минимум стоимости ордерева также достигается на границе. В силу не-

прерывности функционала стоимости вершины, подбором достаточно малого x можно 
сделать стоимость ордерева сколь угодно близкой к минимальной. • 
Следовательно, для того чтобы говорить о наличии ε-оптимального 2-дерева, доста-

точно проверить вогнутость функции Fk(.) при всех 2≥k . 
Оптимальное 2-дерево из формулировки теоремы 4 соответствует последовательной 

организации, определенной для конечного множества исполнителей в [2]. 
Если же функционал стоимости вершины некорректен, 2-дерево может и не быть оп-

тимальным. 
3.  Для корректных однородных функционалов стоимости вершины справедлив сле-
дующий результат: 

Теорема 6.  Если задано самоподобное k1-дерево с пропорцией x1 стоимости P1, то 
для любого k2 > k1 и произвольного числа ε > 0 найдется k2-дерево стоимости не больше 
чем P1 + ε. 

Доказательство  основано на том, что стоимость k2-дерева с пропорцией 

)'...,,',...,,( 11
1 1

δδδδ −− kxx , где 
12

1'
kk

k
−

= δδ , в силу корректности функционала сходится при 

0→δ  к P1. • 

4. Организация нескольких функций 
Полученные в разделе 3 результаты применимы лишь для задачи построения опти-

мальной организации одной функции. Задача же построения организации нескольких 
функций значительно сложнее даже в случае неатомической меры – при построении оп-
тимального графа организации приходится искать компромисс между необходимостью 
построения каждой функции наиболее выгодным образом и желанием максимально ис-
пользовать пересечения функций для исключения дублирования. Здесь отметим лишь 
один частный случай, когда такое противоречие не возникает. 

Определение 25. Будем говорить, что функции набора },...,{ 1 qfff =  в организа-
ции Ω = (N, ς, C, f) идеально согласованы, если существует некоторый оптимальный граф 
G организации Ω и набор оптимальных графов qGG ,...,1  организации функций qff ,...,1  со-
ответственно, являющихся подграфами G. 

К сожалению, в общем случае критерия идеальной согласованности на сегодняшний 
день не найдено – проверить идеальную согласованность функций можно, лишь предъя-
вив оптимальный граф организации, удовлетворяющий определению.  

Однако можно построить частные примеры идеально согласованных наборов. 
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Пример  1.   
1. Пусть задано некоторое разбиение },...,{ 1 pgg=Ξ  множества исполнителей N на 
множества равной меры; 

2. функционал стоимости вершины однородный монотонный; 
3. определяемая формулой (11) функция Fk строго выпукла на симплексе Xk для 
всех k > 1; 

4. для одной функции оптимальной является l-организация. 
5. Θ – система множеств, каждое из которых является объединением l элементов Ξ.  
Тогда функции  набора f идеально согласованы, если Θ⊆f . • 
Таким образом, построение оптимальной организации нескольких функций для слу-

чая континуума исполнителей является перспективной задачей будущих исследований. 

5. Заключение 
Рассматривается задача построения оптимальной структуры организации. Приведена 

постановка задачи, обобщающая на случай континуума исполнителей построенную в [3] 
модель. Для общей постановки доказан аналог сформулированной (для конечных мно-
жеств исполнителей) в [1] теоремы об оптимальности древовидной структуры организа-
ции одной функции в случае локального монотонного функционала стоимости вершины 
(теорема 1).  

Также исследован случай множеств исполнителей с неатомической мерой: 
1. Для однородных монотонных функционалов стоимости вершины доказана опти-
мальность самоподобного дерева организации (теорема 3), найдена его стоимость 
(теорема 2). 

2. Приведены условия на функционал стоимости, приводящие к оптимальности 
сбалансированного и последовательного деревьев (теорема 4 и теорема 5). 

3. Введено понятие идеально согласованных функций, приведен пример набора 
идеально согласованных функций (раздел 4). 

приложение 
Доказательство  теоремы  1.  В доказательстве будем считать, что вершинами гра-

фа являются группы (в противном случае в силу леммы 3 найдется граф меньшей стоимо-
сти, группы в вершинах которого уникальны). Без ограничения общности можно считать, 
что G имеет единственную терминальную вершину f. Действительно, пусть имеется про-
извольный граф организации G, реализующий заданную функцию f. Удалим из G все 
вершины, из которых нет пути в вершину f, а также входящие и исходящие дуги этих 
вершин.  

Покажем, что G остался графом организации, реализующей функцию f, т.е. выпол-
нены условия (1)–(3) и (5)–(7): 

В получившемся графе f – единственная терминальная вершина, значит, выполнены 
условия (1) и (5). Граф удовлетворяет условию (2), так как длина пути до вершины f у ос-
тавшихся в графе вершин не увеличилась. Заметим, что если вершина g осталась в графе, 
то множество Q(g) подчиненных ей вершин не изменилось, поэтому для нового графа вы-
полнены условия (3), (6). Граф удовлетворяет условию (7), поскольку уровень каждой ос-
тавшейся вершины не увеличился, как и мера находящейся в ней группы. Следовательно, 
новый граф является графом организации, реализующим функцию f. При этом он не до-
роже исходного графа, так как удаление групп строго уменьшает стоимость графа.  
Идея дальнейшего доказательства состоит в том, чтобы построить на основании тако-

го графа G ордерево без пересечений G1, в котором у каждой вершины была бы своя вер-
шина-прообраз не меньшей стоимости из графа G. 
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Построим ордерево G1 с множеством вершин V1 и множеством дуг E1 следующим об-
разом. Примем в графе G произвольную правильную нумерацию. Введем некоторое ото-
бражение h: V → V1 вершин графа G на вершины ордерева G1, которое определим ниже.  
Добавим в пустой пока граф G1 вершину-группу f (так как f – единственная терми-

нальная вершина графа G, для произвольной правильной нумерации f = g1) и определим 
h(f) := f. 
Последовательно рассмотрим вершины g1, g2, g3, … графа G по возрастанию их номе-

ров. Для каждой вершины gi проделаем следующие действия. 
1. Если h(gi) не определено, то перейдем к следующей группе. 
2. Если h(gi) определено и }...,,,{)( 21 ikiii ggggQ = , то построим следующее разбиение 

Q(h(gi)) группы )( igh  на взаимно не пересекающиеся подгруппы:  
,...}\)\()(,\)(,)({))(( 213

'
312

'
21

'
1 iiiiiiiiiiiii gggghgggghggghgghQ III ==== . 

 

Q'(gi)

Q(gi)

gi

gi1 gi4 gi5

gi3

gi2

gi1
' gi5

'gi3
'gi2

'

gi4
'

h(gi)

 
Рисунок 1. Пример преобразования покрытия Q(gi) группы gi в разбиение Q(h(gi)) 

группы h(gi). 
 
Некоторые множества из Q(h(gi)) могут иметь меру нуль (как '

4ig на рисунке 1).  
3. Если Q(h(gi)) содержит более одной группы (множества положительной меры), то до-
бавим эти группы в G1 и определим для них ')( ijij ggh =  (так, например, для групп, изо-

браженных на рисунке 1, будут добавлены вершины '
11 :)( ii ggh = , '

22 :)( ii ggh = , 
'
33 :)( ii ggh = , '

55 :)( ii ggh = ). Для каждой добавленной группы добавим в G1 дугу из нее в 
вершину h(gi). (Теперь образ вершины gi собирается в графе G1 из набора групп, для 
которого набор Q(gi) является расширением; если некоторое множество из Q(h(gi)) 
имеет меру нуль, то оно не является группой и не включается в ордерево G1).  

4. Если Q(h(gi)) содержит единственную группу '
ijg , то она совпадает (с точностью до 

множества меры нуль) с h(gi). Определим тогда )(:)( iij ghgh =  (вершина '

0
)( iji ggh =  уже 

содержится в ордереве G1). 
5. Перейдем к группе gi+1. 
Покажем, что G1 является графом организации, реализующей функцию f: 
Условия (1) и (5) для него выполнены, так как терминальной вершиной G1 является 

группа f. Она является единственной терминальной вершиной, так как вместе с каждой 
вершиной (кроме вершины f) в граф G1 добавляется и дуга в одну из ранее добавленных 
вершин, а первой была добавлена вершина f.  
Выполнено и условие (2), поскольку длина пути в графе G1 из произвольной вершины 

g' в терминальную вершину f по построению не может превышать номера ее первого про-
образа (прообраза с минимальным номером) в графе G.  
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Также выполнено и условие (3), так как количество входящих дуг для любой группы 
графа G1 не превышает количества входящих дуг ее первого прообраза в графе G. 
Для любой вершины 'g  графа G1 множество ее прообразов )'(1 gh−  конечно. Действи-

тельно, предположим, что для некоторой вершины 'g  множество )'(1 gh−  бесконечно. Так 
как для графа G выполнено условие (7), множество прообразов будет включать группы 
меры, меньшей, чем )'(gC , что невозможно. Значит, для любой неэлементарной вершины 

'g  в графе G1 на некотором шаге построения графа разбиение )'(gQ  состоит из двух или 
более групп, из которых и образуется вершина 'g  в графе G1. 
Следовательно, любая неэлементарная вершина в графе G1 не является начальной. 
Так как, кроме того, для каждой добавляемой в G1 вершины g', Q(g') является разбие-

нием g' на группы, для G1 выполнено условие (6). 
Последовательность мер вершин графа G1 мажорируется последовательностью мер их 

первых прообразов в графе G. В свою очередь, последовательность мер первых прообра-
зов является подпоследовательностью сходящейся к нулю последовательности 

),...(),( 21 gCgC , т.е. для G1 выполнено условие (7). 
G1 – ордерево без пересечений, так как вместе с каждой добавляемой в граф вершиной 

добавляется единственная исходящая дуга, и любая группа из G1 собирается из непересе-
кающихся подгрупп. 

Граф G1 имеет не большую стоимость, чем G. Действительно, у любой группы g' гра-
фа G1 имеется первый прообраз g в графе G. При этом, по построению, 

)),(()'),'(( ggQggQ p . Следовательно, в силу монотонности функционала стоимости вер-
шины, вершина 'g  графа G1 стоит не дороже вершины g в графе G. • 

Доказательство Леммы 5. По Теореме 1, для монотонного локального функционала 
стоимости группы оптимальным графом организации одной группы является ордерево без 
пересечений. Рассмотрим некоторое ордерево без пересечений G = (V, E) организации Ω. 
Построим подобное ордерево G' = (V', E') организации (A, ζ, C, {A}). Положим V' = V, E' = 
E, так, что структура графа G' совпадает со структурой исходного ордерева G. Поместим 
группы в вершины ордерева G' следующим образом 
1. Для корневой вершины v0 положим Av =:)(' 0γ . 
2. Рассмотрим группы в вершинах множества Q(v0) = {v1, …, vk}. Так как G1 – ордерево 
без пересечений, существует такая пропорция x, что kiNCvCx ii ,1),(/))(( == γ , при 
этом, по лемме 4 найдется разбиение kAA ...,,1  группы A в пропорции x.  

3. Тогда выберем )(,)(' 0vQvAv iii ∈=γ . При этом ))(())('( 11 vyCvC γγ = . 
4. Стоимость вершины v0 в графе G1 равна  

)())()),('()),...,('(( 1 NPyACvCvCP k
αγγ = . 

5. Повторим шаги 2-5 для всех вершин, из которых идут дуги в Q(N), и далее «вниз» по 
дереву. 
Таким образом, для каждого ордерева G1 на N стоимости P(G1) существует подобное 

ему ордерево на A стоимости )( 1GPyα . Аналогично доказывается и обратное, что для лю-
бого ордерева G2 на A существует подобное ему ордерево на N стоимости )()/1( 2GPy α . 
Следовательно, если стоимость оптимального ордерева G1

*(N) на N равна P(G1
*(N)), 

то стоимость оптимального ордерева на A равна )( *
1GPyα . Оптимальное ордерево на A 

можно построить на основании G1
*(N) приведенным выше образом. • 

Доказательство Теоремы 2. При однородном функционале в самоподобном орде-
реве G = (V, E) стоимость каждой вершины Vv ∈  вычисляется по формуле 

)())(()1,,...,())((),( 1 xPvCxxPvCGvP k
αα γγ == . 
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Мера группы в вершине первого уровня равна )(NC . Для вершины второго уровня 

ii xNCvC )())(( =γ , значит, стоимость корневой вершины равна P(x). Для произвольной 
вершины vij второго уровня, )(),( 1vQvvQv iiij ∈∈ , jiij xxNCvC )())(( =γ  и так далее. 
Стоимость ордерева равна сумме стоимостей его вершин: 

.)()()1)(()()(
0 11 1 1

n

n

k

i
i

n

n

m

k

i
i xxPNCxxPNCGP ∑ ∑∑ ∏∑

∞

= =

∞

= = =






=+= αααα  

В это выражение входит сумма геометрической прогрессии, при этом, если 1>α , то ее 

сумма конечна и равна 
∑
=

−
k

i
ix

1
1

1
α

. 

Тогда 
∑
=

−
= k

i
ix

xPNCGP

1
1

)()()(
α

α . 

Если же 10 ≤< α , то сумма прогрессии бесконечна, и +∞=)(GP . • 
Доказательство Теоремы 3.  Пусть G0 – некоторое оптимальное ордерево без пере-

сечений на N и пусть в нем группа N в корневой вершине v0 образована из k групп 
},...,{))(( 10 kggvQ =γ  в пропорции x.  

Будем строить оптимальное самоподобное дерево G следующим образом: 
На первом шаге положим G = G0. 
Стоимость дерева ∑

∈

+=
)(

00 ))(())(,())((
NQg

ii
i

gGPNQNPNGP , где ))(( 0 ii gGP  – стоимость 

поддерева G0 на группе gi. Очевидно, что 
 

(15) ∑
∈

+≥
)(

))((min))(,())((
NQg

iiG
i

i

gGPNQNPNGP ,  

т.е. от замены фиксированных поддеревьев G0 на оптимальные деревья на группах g1,…gk 
стоимость дерева не увеличивается. 
По лемме 5, для каждой gi существует оптимальное ордерево Gi(gi), подобное G0. Зна-

чит, по лемме 6, и корневые группы gi этих оптимальных деревьев образованы из k групп 
Q(gi) в пропорции x. Заменим в G поддеревья Gi0 на Gi(gi). Из (15) следует, что 

)()( 0 GPGP ≥ . Повторяя те же рассуждения для групп следующих уровней, получим опти-
мальное дерево G. По лемме 6 оно самоподобно. • 
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