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В работе рассмотрен метод построения и оптимизации организационной структуры вертикальноинтегрированного агрохолдинга, который способствует достижению целей и реализации выбранной
стратегии. В работе проведен анализ существующих методов и походов к построению организационных
структур предприятий, а также выполнен анализ существующего программного обеспечения для
поддержки управленческих решений на всех уровнях функционирования такой сложной иерархической
структуры как агрохолдинг. Предложенный в работе метод позволяет получить граф организационной
структуры управления, который отвечает требованиям поставленных перед системой задачам и их
взаимосвязей.
Ключевые слова: вертикально-интегрированная структура, граф структуры управления, агрохолдинг,
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Введение
Постановка проблемы. Оптимизация организационных структур управления является составной
частью комплекса мер по повышению эффективности работы предприятий. Руководители должны выбрать ту структуру, которая лучше всего отвечает
поставленным целям и задачам предприятия, своевременно и адекватно реагирует на действия факторов внутренней и внешней среды, целенаправленно
распределяет и координирует усилия сотрудников и
таким образом повышает собственную конкурентоспособность. Хорошо известно положение, согласно
которому новые задания нельзя решать с помощью
старой организационной структуры.
Сегодня ощущается острая необходимость в
научных исследованиях по проблеме оптимизации
организационных структур управления, поиску новых подходов, разработке методик, обоснованию
алгоритмов, позволяющих выбрать тот вид организационной структуры, который в наибольшей степени соответствует уровню развития предприятия.
Отсутствие научных разработок по отмеченным
аспектам проблемы или низкое их качество приводит к тому, что оптимизация структур многими
предприятиями не производится или осуществляется методом проб и ошибок, что снижает результативность их хозяйственной деятельности.
Изложенные обстоятельства подтверждают целесообразность и актуальность проведения исследований по оптимизации организационных структур
управления предприятиями, обоснованию новых
методических подходов к решению поставленной
проблемы.
Весомый вклад в разработку проблемы проектирования и развития организационных структур
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управления внесли зарубежные ученые П. Друкер,
А. Гарднер, М. Вебер, А. Чандлер, Д. Гибсон, Т. Коно, А. Минтцберг, Р. Холл, А. Хоскинс и другие.
Они исследовали взаимодействие процессов планирования и проектирования организационных структур управления, развитие бюрократических и органических структур. Ими систематизированы факторы, определяющие степень централизации и децентрализации управления в организации; решены другие научные задачи, связанные с организационными
структурами управления.
В системе моделей оптимального планирования на уровне агрохолдинга центральное место занимает модель оптимизации организационной
структуры. Она дает возможность определять основные параметры развития производства для текущего и перспективного планирования, может использоваться для анализа сложившейся структуры
производства, позволяет выявить более целесообразные пути использования ресурсов и возможности
увеличения объемов производства продукции, опираясь на фактические данные за предыдущие годы.
Решение задачи оптимизации организационной
структуры в целом и анализ полученного оптимального решения позволяет выявить недостаточно используемые в хозяйстве ресурсы, определить направление их эффективного использования, определить структурные сдвиги и перспективы развития
предприятия.
Анализ последних исследований и публикаций. Анализ литературы по проблеме стратегического управления агрохолдингами показывает, что
вопросам оптимизации организационной структуры
агрохолдинга уделяется недостаточно внимания.
Так в работах [1, 2] рассматривается модель управления агропромышленным холдингом на основе
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Інформаційні технології в економіці, екології, медицині й освіті
системно-когнитивного подхода, но не рассматриваются вопросы оптимизации структуры холдинга.
В работах [3, 4] рассмотрены вопросы управления
холдингом с использованием сбалансированной
системы показателей [3], управление на основе финансовых структур [4]. В работе [5] представлен
перечень подсистем, необходимых для построения
модели управления холдингом. Все рассмотренные
подходы опираются на существующую структуру
холдинга, но время эта структура сама по себе является сложной для анализа и понимания. Поэтому
построение новой модели управления холдинга часто связана с большими трудностями при реализации
в реальных условиях.
Рассмотрению проблемы внедрения информационных технологий в процессы стратегического
управления посвящены научные труды большого
количества как зарубежных, так и отечественных
авторов, среди которых необходимо выделить работы Ю.В. Арзуманяна, М.Д. Годлевского, И.В. Кононенко, Е.М. Зуеву, В.В. Крахмаль, В.И. Лойко,
Е.В. Луценко, А.П. Трунева, В.Я. Цветкова,
М.М. Шелег и других [6 – 9]. В работе [10] рассмотрены функции всех подсистем управления фирмой
при условии использования ЭВМ как инструмента
непрерывного управления деятельностью фирмы и
ее подразделений, использования ими ресурсов, инвестиций, а также преодоления надвигающихся
трудностей или срывов работы, системная интеграция предприятий, направленная на улучшение
управления.
В работах [7, 8] изложены основные понятия и
результаты теории графов, необходимые для постановки и решения задач управления организационными (активными) системами.
В [9] рассмотрен весь комплексе механизмов,
используемых на различных этапах жизненного
цикла проекта, начиная с определения целей проекта и заканчивая оперативным управлением процессом его реализации
В монографии [10] рассматривается проблема синтеза оптимальной иерархической структуры как задача минимизации функционала на множестве ориентированных ациклических графов.
Разработан понятийный, аналитический и алгоритмический аппарат, охватывающий широкий
класс задач, допускающих различную содержательную интерпретацию.
В [11] описываются более сорока типовых механизмов – процедур принятия управленческих решений (реализующих функции планирования, организации, стимулирования и контроля): управления
составом и структурой организационных систем,
институционального, мотивационного и информационного управления. Их совокупность может рассматриваться как "конструктор", элементы которого

позволяют создавать эффективную систему управления организацией.
Таким образом, вопрос анализа и оптимизации
существующей структуры агропромышленного холдинга является актуальной научной проблемой.

Изложение основного материала
Сформулируем постановку задачи следующим
образом. Необходимо спроектировать структуру
управления иерархической системой (агрохолдингом), которая должна достичь определенной цели в
определенный срок с использованием доступных
ресурсов.
Представим цели и задачи, которые стоят перед
системой в виде иерархического графа целей, задач
и работ [12]. При этом под работой будем понимать
процесс решения задачи системой управления. Результат решения задачи представляет собой достигнутую цель. Работе присущи черты, которые, с одной стороны, определяются задачей, а с другой стороны, самой системой. Поэтому работа является
связующим звеном между системой и целью.
Лицо, которое привлекается к выполнению задач, назовем претендентом. Для построения модели
организационной структуры необходимо ввести характеристики претендентов и задач, которые отражают их свойства и взаимоотношения между ними.
При выполнении различных работ расходуется ресурс претендента, который необходим для принятия
решения. Обозначим этот ресурс как «внимание».
Количество этого ресурса для каждого претендента
является ограниченным, так как он может принять
только определенное количество решений за определенное время. Ресурс «внимание» также зависит
от опыта, специальности, образования и квалификации каждого из претендентов. Чем сложнее задачи,
которые требуют принятия решений, тем выше
должна быть способность претендента к выполнению этих работ. Организационной структуре должны быть присущи свойства, которые улучшают деятельность системы в целом. Таким образом, граф
организационной структуры можно представить в
виде связанного дерева.
Рассмотрим дискретную модель структуры
управления агрохолдингом, которая обеспечивает
минимизацию издержек, связанных с привлечением
претендентов к работе. Для построения такой модели строится граф целей, задач и работ. Затем определяется круг претендентов, которые способны решать поставленные задачи. Исследование построенной модели
позволяет определить наилучшую
структуру управления для существующей системы,
а в случае вновь создаваемой системы определяет
потребность в кадрах, необходимых для достижения
системой поставленной цели. Если модель несовместима, то необходимо расширить первона155
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чальный круг претендентов. При резких изменениях
характеристик задачи или системы требуется корректировка графа целей, задач и работ, а также пересмотр критериев оценок, которые используются в
модели.
Модель, предложенная в работе [12], обладает
некоторыми недостатками. При большой размерности задачи отсутствуют приемлемые алгоритмы ее
решения. Кроме этого, связь между задачами, которые ставятся перед претендентами, учитывается
косвенно через расход «внимания» претендентов.
Необходимо ранжирование, которое характеризует
взаимоотношение каждого претендента с каждой
задачей.
Рассмотрим усовершенствование предложенной модели с учетом этих замечаний.
Разобьем на непересекающиеся группы по признаку принимать управленческие решения или реализовывать эти решения. Далее необходимо определить характеристики для задач и претендентов. В
качестве целевой функции можно взять функцию
максимизации соответствия способностей претендентов виду работ. Введем следующие переменные:
1, если i  й претендент j-й группы назначается

xijkl  
на решение k-й задачи l-го класса;
0, в противном случае.


Получим следующую модель:
M

m

N

n

N

n

 i1j  j1  k l1  l1 t ijkl xijkl  max ,

 k l1  l1 f kl xijkl  Fij ,
M

j  1, 2,..., M ,

(1)
(2)

m

 i1j  j1 xijkl  N , k  1, 2,..., Nl , l  1, 2,..., n , (3)
где N – общее число задач; n – количество классов;
Nl – количество задач в l-м классе; m – количество
групп; M j – количество претендентов в j-й группе;
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Введем переменную
1, если в j-ю вершину

x ij  
назначается i-й претендент;
0, в противном случае.

Приходим к модели:
M

N

 i1  j1 tijxij  max ,
N

 j1 xij  Ai , i  1, 2,..., M ,
M

 i1 x ij  N ,

j  1, 2,..., N ,

(4)
(5)
(6)

где M – число претендентов; N – количество выделенных вершин; t ij – способность i-го претендента к
выполнению работы по управлению в j-вершине;
Ai – количество вершин, на которые может назначаться i-й претендент.
Условие (5) показывает, что претендент должен
решать посильное количество задач.
Условие (6) показывает, что все работы по
управлению распределены между претендентами и
выполняются.
Для построения организационной структуры
предприятия необходимо решить несколько подобных задач. Количество этих задач зависит от числа
уровней иерархии и количества вершин графа целей, задач и работ. В результате этого получим граф
структуры управления, который отвечает требованиям, поставленным перед системой задач и их
взаимосвязей, представленных в виде графа целей
задач и работ.
В данной работе, на основе предложенной методики, представлена структура и механизмы проектирования программных компонентов информационной
системы оптимизации организационной структуры
агрохолдинга. Для программной реализации рассмотренного метода наиболее подходящей технологией является технология WindowsAzure (рис. 1).

t ijkl – способность i-го претендента j-й группы к

решению k-й задачи l-го класса; f kl – требуемое
«внимание» на k-ю задачу l-го класса; Fij – общее
количество «внимания», которым располагает i-й
претендент j-й группы.
Условие (2) – ограничение на объем «внимания», которым располагает каждый претендент. Ограничение (8) показывает, что все задачи находят
исполнителей.
Такой подход позволяет перейти от четырехиндексной модели к двухиндексной.
На графе целей, задач и работ выделяются
вершины, которые соответствуют такому виду деятельности как управление. В этих вершинах подсчитывается «внимание» в условных единицах, которое
необходимо для управления теми вершинами, которыми подчинены выделенными на графе вершинами.
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Рис. 1. Архитектура приложения для оптимизации
организационной структуры агрохолдинга
Использование облачной технологии позволит
улучшить такие аспекты работы приложения [13]:
 эластичное выделение ресурсов в момент
пиковых нагрузок;

Інформаційні технології в економіці, екології, медицині й освіті
 повышенная надежность работы и высокий
SLA;
 снижение расходов на сопровождение и администрирование приложения;
 высокодоступные сервисы;
 ускорение ввода в эксплуатацию новых сервисов и расширение возможностей.
Архитектура приложения проста и похожа на
архитектуру, используемую во многих других приложениях Windows Azure. Ядро приложения использует веб-роли, рабочие роли и хранилище Windows Azure. При работе с приложением выделяют
три группы пользователей: владелец приложения,
аналитики и операторы. Здесь также показано, как
приложение использует технологическую платформу SQL Azure™ для создания механизма, позволяющего оператором отправлять данные в реляционную базу данных для детального анализа и
моделирования. Система имеет многоуровневую
архитектуру. Такая архитектура позволяет с наибольшей эффективностью использовать облако для
развертывания и запуска приложений, а также хранения данных.
Разработка информационной системы с учетом
возможностей платформы Cloud Computing позволяет получить универсальное решение, которое обладает функционалом способным динамически подстраиваться под противоречивые запросы бизнеса.
Решение Microsoft Windows Azure является достаточно конкурентным.
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МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАДАЧІ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ
СТРУКТУРИ АГРОХОЛДІНГУ
О.В. Шматко, Р.І. Манєва, Є.В. Морозов
У роботі розглянуто метод побудови та оптимізації організаційної структури вертикально-інтегрованого агрохолдінгу, який допомагає досягненню цілей та реалізації обраної стратегії. В роботі проведено аналіз існуючих методів
і підходів до побудови організаційних структур підприємств, а також виконано аналіз існуючого програмного забезпечення для підтримки управлінських рішень на всіх рівнях функціонування такої складної ієрархічної структури як агрохолдінг. Запропонований у роботі метод дозволяє отримати граф організаційної структури управління, який відповідає
вимогам поставлених перед системою задачам і їх взаємозв'язків.
Ключові слова: вертикально-інтегрована структура, граф структури управління, агрохолдінг, програмне забезпечення.
MATHEMATICAL SOFTWARE DESIGN PROBLEMS AND STUDIES
OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDING
O.V. Shmatko, R.I. Maneva, E.V. Morozov
In the paper the method of construction and optimization of the organizational structure of a vertically integrated agricultural holding, which contributes to the goals and implementation of the chosen strategy is propsed. The analysis of existing
methods and campaigns to build the organizational structure as well as the analysis of existing software to support management
decisions at all levels of functional such a complex hierarchical structure as the agricultural holding is done. The proposed
method will get the graph management organizational structure that meets the requirements hocks-represented before the system
tasks and their interrelationships.
Keywords: vertically integrated structure, management structure graph, agroholding, software.
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