
Введение
Укоренение в России в начале 90-х

годов рыночных отношений между хо-

зяйствующими субъектами сопровож-

далось тотальным уходом государства

из сферы управления работой предп-

риятий, в том числе и транспортных

компаний (ТК). Такие вопросы, решае-

мые ранее Госпланом, как анализ состо-

яния рынка транспортных услуг (ТУ),

планирование грузоперевозок, опреде-

ление тарифной политики и многие

другие нелегким бременем легли на

плечи самих предприятий. И то и дру-

гое повысило интерес к развитию и

практическому применению принци-

пов самоорганизации работы ТК, по-

буждающих их администрацию чутко

реагировать на изменения состояния

рынка ТУ и принимать в соответствии с

ними своевременные управленческие

решения вплоть до структур-

ной реорганизации компа-

ний. 

Несмотря на множество

публикаций по проблемати-

ке самоорганизации, до сих

пор не было уделено долж-

ного внимания анализу влия-

ния временного фактора на

процесс самоорганизации,

позволяющему говорить о

существовании двух основ-

ных классов самоорганизую-

щихся систем — с практи-

чески неограниченным и су-

щественно ограниченным

временным ресурсом. 

К первому классу можно

отнести биологические сис-

темы, характеризуемые сти-

хийным, неорганизованным

и в определенном смысле не-

управляемым извне процес-

сом самоорганизации. Функ-

ционирование таких систем

опирается на принципы изменчивости

внешней среды, наследственности и ес-

тественного отбора, сформулирован-

ные Чарльзом Дарвином в начале 

XIX века. Механический перенос этих

принципов на уровень антропогенных

систем не всегда оправдан, ибо беско-

нечный перебор возможных вариантов

развития систем из-за краткости чело-

веческого бытия и ограниченности ре-

сурсных возможностей биосферы Зем-

ли для человека является неприемле-

мым. 

Указанная ограниченность ресурсов

(энергетических, трудовых, финансо-

вых, информационных и др.) наклады-

вает временные ограничения на про-

цесс самоорганизации антропогенных

систем, к которым относятся и транс-

портные. А там, где возникают ограни-

чения, появляется необходимость в уп-

равлении процессами, в том числе и са-

моорганизующимися, так, чтобы они

(процессы) не выходили за рамки

предписанных ограничений. По этой

причине ТС, обладающие такой осо-

бенностью функционирования, умест-

но отнести к системам с управляемой

самоорганизацией ТП. В процессе ра-

боты таких систем автоматически из-

меняются значения всех или некото-

рых параметров объекта управления

для обеспечения заданного качества

регулирования в условиях изменения

внешней информационной среды. 

А сам объект управления (ТС в рассмат-

риваемом случае) представляется эта-

лонной поведенческой моделью (ЭПМ)

замкнутого типа с обратной связью по

показателю качества функционирова-

ния системы. В связи с этим, основной

проблемой построения ТС указанного

типа является определение ЭПМ, прин-

ципов ее работы и областей реального

практического применения.

Определение эталонной 
поведенческой модели

Решение любой задачи, в том числе

транспортной, человеком

или машиной связано с

построением некоторого

отображения S (оптималь-

ного или близкого к нему) —

S:X → Y , (1)

удовлетворяющего заданно-

му множеству ограничений

G, накладываемых на вход-

ные Х и выходные Y пара-

метры ТП, и критерию каче-

ства управления r. На прак-

тике роль параметров X и Y

могут играть, например, со-

ответственно численные

значения эксплуатационно-

экономических показателей

работы ТК и рынка оплаты

ТУ в виде реальных или

прогнозных значений до-

ходных ставок на перевозки

грузов, а роль параметра r

чаще всего играет величина
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рентабельности ТП, а при необходи-

мости и величина отношения «рента-

бельность — риск». 

Искомое отображение S с позиций

теории автоматического управления,

наиболее близкой к транспортной

проблематике, удобно представить

операторами измерения текущего сос-

тояния объекта управления, планиро-

вания (P) и регулирования (R), образу-

ющими, как утверждается в [1], функци-

онально полный операторный базис

(В) эталонной поведенческой модели

системы.

Измерение текущих значений пара-

метров ТП связано с вычислением отк-

лонений реального ТП от заданного.

Оператор планирования Р определя-

ется процедурой поиска значений

эксплуатационно-экономических по-

казателей X работы ТК при заданныx

значениях Y, R, G и r. Стало быть, он за-

дает поведение ТП в многомерном па-

раметрическом пространстве и прог-

рамму управления им, отвечающую за-

данным целевым функциям. Нередко

наблюдаемое в практике либеральной

экономики отчуждение от базиса В

оператора планирования лишает само-

организацию как таковую всякого со-

держательного смысла, ибо о какой са-

моорганизации ТП может идти речь в

отсутствии ЭПМ объекта управления,

дающей возможность вычисления зна-

чений указанных выше отклонений и

принятия в соответствии с ними требу-

емых управленческих решений. 

Оператор регулирования R, в свою

очередь, определяется процедурой

приспособления ЭПМ к изменениям

внешней информационной среды при

заданных значениях Х, Y, P, G и r. Он вы-

полняет две основные функции — фор-

мирование по величине отклонения

компенсирующих управляющих воз-

действий и принятие решений в соот-

ветствии с ними. При этом, как прави-

ло, возникает два вопроса:

как построить закон регулирова-

ния ТП, способный работать в широ-

ком спектре возмущающих воздей-

ствий и обеспечить тем самым устой-

чивость процесса самоорганизации? 

как и какой выбирать запас на регу-

лирование, иначе говоря, как распреде-

лять общие ресурсы управления между

планируемой и корректирующей сос-

тавляющими? 

В [2] ответ на них предлагается искать

в совместном выборе механизма пла-

нирования и закона регулирования,

опираясь на принцип гарантированно-

го результата. Действительно, запасы на

регулирование нельзя рассчитать, не

зная закона регулирования, а сам закон

нельзя ввести без знания модели пла-

нирования ТП. Последнее соображение

говорит о функциональной подчинен-

ности оператора регулирования опера-

тору планирования хода ТП и потому

последний следует рассмотреть в пер-

вую очередь при построении ЭПМ

транспортной системы. 

Планирование. В любой ТК присут-

ствует два основных связанных между

собой вида работ — экономический и

эксплуатационный, определяемые дву-

мя количественными характеристика-

ми ТП — «деньги и время». Первый не-

разрывно связан с рынком оплаты ТУ,

характеризуется высокой информаци-

онной насыщенностью и изменчи-

востью. От него напрямую зависит эко-

номическая безопасность и живучесть

ТК. Второй жестко привязан к конкрет-

ному ТП. Он отвечает на вопрос: «Нас-

колько работа эксплуатационных

служб ТК удовлетворяет требованию

своевременной доставки груза до пот-

ребителя?» 

Планирование экономической рабо"

ты транспортных компаний. Возмож-

ны две модели планирования, но их

смысл различен:

себестоимость + прибыль = цена;

цена — себестоимость = прибыль.
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Границы интервалов:

Временные и перевозочные данные:       левая                  правая

Календ. длительность эксплуат. (сутки) 92

Время работы судов (сутки) 7 096 7 511,18 8 991,00

Количество судов 89 85,04 71

Тоннаж судов (тонна) 204 720

Коэфф. временной экспл. флота 0,86 0,96 1,36

Статистические данные:

Ср. тоннаж судна (тонна) 2 100,00 2 297,71 2 610,95

Ср. длительность рейса (сутки) 12,34 13,91 19,52

Ср. портовые расходы 

(ам.д/тоннаже-рейс) 3,96 3,65 2,51

Ср. стоимость расхода топлива 

(ам.д/судо-сутки) 417,98

Ср. коэфф. комиссионного сбора 

(% от дохода) 3,0

Ср. значение курса рубля к ам.д. 5 815,00

Ср. стоимость топлива (ам.д/тонна) 207,3

- “ -      масла    - “ - 959,8

Ср. ставка фрахта (ам.д/тоннаже-сутки) 1,00

Постатейные расходы: 

Расходы постоянные (ам.д.) 9 114 184,41 

Расходы переменные 8 172 052,44 

Итоговый бюджет:

Доходы (ам.д.) 18 250 491,72

Расходы 17 286 236,84 

в том числе: 
портовые 4 522 206,33 

топливо 3 139 517,41

комиссия 510 328,69

Прибыль 964 254,88

Рентабельность (%)       5,58

Контрольные чартерные эквиваленты:

Тайм-чартерный (ам.д./судо-сутки)   1 213,42

Тайм-шиппинговый                 2 301,40

Рис. 2



Первая модель отражает затратный

механизм планирования, когда прибыль

исчисляется процентом от полной се-

бестоимости ТУ с учетом заданного нор-

матива на рентабельность, во второй она

формируется рынком оплаты ТУ. В пос-

леднюю модель хорошо вписывается

приведенное в [3] утверждение: «При дос-

таточных значениях провозной и пла-

тежной способности работа ТК считает-

ся неубыточной, если величина ее расхо-

дов на реализацию ТП не превышает

предложений рынка оплаты ТУ». 

Тогда в основу модели планирования

с практической точки зрения удобно

положить линейное соотношение 

Σ ki·xi ≤ Y(t) (2)

между доходами и расходами ТК по

оказанию ТУ, где xi — входной пара-

метр ТП, отражающий i-тые стоимост-

ные затраты на оказание ТУ, ki — вес

указанного параметра, Y(t) — значение

функционала, соответствующее состо-

янию рынка оплаты ТУ. 

В отличие от балансовых моделей

экономики [4], описываемых пол-

ностью определенными системами ли-

нейных алгебраических уравнений, за-

дача в виде (2) имеет бесчисленное

множество решений Zу как уравнение

со многими неизвестными. Освобо-

диться от указанной неоднозначности,

как отмечается в [5], можно посред-

ством:

определения границ множества до-

пустимых (или гарантированных) ре-

шений Z доп ⊂ Zу;

поиска в нем решения, удовлетво-

ряющего условию рентабельности ТП;

оценки этого решения по крите-

рию оптимальности. 

Если известна аналитическая зависи-

мость (а ее можно построить) между

доходами и расходами ТК на оказание

ТУ, то выполнение первых действий

связано с вычислением интервалов из-

менения аргументов xi ∈ X функции

затрат на реализацию ТП методом по-

координатного перебора. Действия по

второму пункту выполняются в отли-

чие от [6] методом многомерной после-

довательной оптимизации посред-

ством деления интервалов изменения

аргументов пополам. 

Выполнение последних действий

связано с вычислением значений функ-

ции полезности Fj(zj) полученного ре-

шения. Выбор оптимального (или ра-

зумно достаточного) решения опреде-

лится условием:

Fj(zj) = max Fj (zдоп) . (3)

j

Планирование эксплуатационной

работы ТК отличается от предыдущего

лишь тем, что вместо стоимостных по-

казателей расходов на оказание ТУ ис-

пользуются временные, обусловленные

применяемой технологией обработки

грузов, техническими характеристика-

ми транспортных средств и погрузо-

разгрузочного оборудования. Правую

часть соотношения (2) задает в таком

случае суммарное договорное время

выполнения ТУ, а параметры xi ∈ X суть

длительности соответствующих техно-

логических операций ТП. Остальные

преобразования — те же.

Регулирование ТП рассматривается

здесь как функция приспособления

ЭПМ к колебаниям внешней информа-

ционной среды, способствующая ус-

тойчивой работе ТС. При этом структу-

ра модели планирования и структура

модели регулирования ТП, о чем гово-

рилось выше, одна и та же. Разница

лишь в том, что аргументами оператора

планирования являются среднестатис-

тические значения переменных xi и

прогнозные (часто регрессионные)

значения параметра Y(t), а аргументами

оператора регулирования — фактичес-

кие значения тех же параметров. При

этом запас w(t) по регулированию ТП

относительно параметра Y(t) в соотно-

шении (2) может исчисляться, напри-

мер, как

Y(t — 1) — СКО ≤ Y(t) ≤ Y(t — 1) + СКО,

где СКО — среднеквадратическое отк-

лонение параметра регулирования от

среднего.

В случае выхода значений парамет-

ров ТП за рамки допустимых отклоне-

ний w(t) выполняется коррекция ЭПМ

посредством пересчета ее параметров.

Однако на практике такой пересчет не

всегда желателен по причине того, что

выход за пределы w(t) может вызывать-

ся либо нарушением условий работы

какого-либо одного структурного под-

разделения ТК, либо изменением одно-

го из критичных параметров ТП. И то и

другое «утяжеляет» действия оператора

регулирования, значительно облегчить

которые можно посредством построе-

ния процедуры диагностики причин

возникновения отклонений критич-

ных параметров ТП от плановых значе-

ний и в поиске эффективного способа

их компенсации, а также посредством

применения процедуры обучения и са-

мообучения ЭПМ работе в динамично

изменяющейся внешней информаци-

онной среде.

Диагностирование причинно"след"

ственных отношений между пара"

метрами поведенческой модели ТП

опирается на возможность приведения

абсолютных значений переменных к

интервалу [0, 1]. В итоге открывается

возможность использования логичес-

кого исчисления высказываний при

построении искомой процедуры. При

этом механизм логического вывода

требуемых управляющих воздействий

не зависит от функциональных осо-

бенностей диагностируемых парамет-

ров ТП, но наполнение его конкретным

содержанием будет разниться при пе-

реходе от одного параметра к другому.

Схему построения указанного меха-

низма удобно показать на одном из

практических примеров.

Пример. В результате действия опе-

ратора измерения состояния ТП воз-

никла проблема — недостаток оборот-

ных денежных средств в ТК. Требуется
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определить причины ее возникнове-

ния и найти пути решения. Решение

заключается:

1) в логической записи проблемы в

виде

( Ф (ti) < 0 ) →→ ( r < 0 )∨∨( Кл < 0 ),

Ф (ti) = Фо(ti) — Фтек(ti),

где r, Кл — индикаторы проблемы (рен-

табельность и коэффициент ликвид-

ности денежных потоков соответ-

ственно), Фо(ti), Фтек(ti) — планируемые

и фактические поступления денежных

средств на расчетные счета компании,

→ — знак импликации ( связка «Если …,

то …»), ∨ — связка «Или»;

2) в определении породивших ее

причин:

(r < 0 ) →→ ( F =мало) ∨∨ ( Sэ = много) ∨∨

( Sнэ = много),

(Кл < 0 ) →→ (Фтек(ti) = мало) ∨∨

(Фо(ti) = много),

где F, Sэ, Sнэ — соответственно доходная

ставка на перевозку, например, 1 тонна

груза на 1 км расстояния, эксплуатаци-

онные и неэксплуатационные расходы

на оказание ТУ;

3) в определении действий по устра-

нению этих причин (по регулирова-

нию ТП)

( F = мало) →→ ( rc = увеличить) ∨∨

( M = улучшить),

( Sэ = много)→→ ( Sврз = снизить) ∨∨

( Kв = увеличить),

( Sнэ = много) →→ ( Sнкл = снизить) ∨∨

( Vи = увеличить)  ∨∨ ( Sноб = optimum),

(Фтек(ti) = мало) →→ (Фтек(ti) = 

увеличить),

(Фо(ti) = много) →→ (Фо(ti) = снизить),

где rc, М, Sврз, Kв, Sнкл, Vи, Sноб — соответ-

ственно рентабельность затрат, марке-

тинговая работа, времязависимые расхо-

ды, коэффициент полезных временных

затрат, накладные расходы, объем инвес-

тиций, расходы на выплату налогов.

Структура логического вывода пра-

вил работы такого регулятора может

состоять из нескольких автономных,

количество которых равно числу пара-

метров управления ТП, или быть од-

ной, общей. С точки зрения практичес-

кой реализации первый способ пост-

роения механизма логического вывода

прост, открыт к внесению изменений,

хотя и избыточен. Получение же таких

качественных значений аргументов

регулирования ТП, как «много, мало,

снизить, увеличить» связано со сравне-

нием их со статистически заданными

числовыми порогами. Последнее при-

водит к возможности применения ма-

тематического аппарата размытой ло-

гики, представленной в таком случае

множеством функций принадлежнос-

ти и заданной на нем решетчатой

структуры логического вывода. При

этом возникает проблема доказатель-

ства достоверности результата логи-

ческого вывода и устойчивости его к

возмущениям внешней информацион-

ной среды.

Обучение и самообучение ЭПМ стро-

ится на том основании, что ее работу

правомерно сопоставить с работой не-

которой распознающей системы, раз-

деляющей результаты планирования на

два класса — приемлемые и неприемле-

мые с практической точки зрения. Ос-

новная трудность указанной классифи-

кации заключается в том, что граница

между классами размыта и положение

ее в параметрическом пространстве

описания работы ЭПМ зависит от ряда

объективных (например, изменение

конъюнктуры рынка ТУ, инфляцион-

ные и прочие процессы) и субъектив-

ных (например, статус ТК — государ-

ственное или акционерное предприя-

тие и т.д.) факторов. В условиях

динамично изменяющейся конъюнкту-

ры рынка ТУ существенно возрастает

роль обучения ЭПМ учителем (экспер-

том). При этом не исключается и воз-

можность самообучения посредством

накопления ЭПМ знаний об информа-

ционной среде и о работе механизма

планирования ТП. Параметрами ука-

занных процессов могут служить объ-

ективно существующие пропорции

между эксплуатационно-экономичес-

кими характеристиками конечного ре-

зультата планирования ТП, представ-

ленными значениями интервалов из-

менения соответствующих коэффици-

ентов. Они же, кстати, могут оказаться

полезными и в разрешении соотноше-

ния (2).

Структурно"функциональная схема

ЭПМ после выполненных выше преоб-

разований примет вид, показанный на

рис. 1. К оператору планирования отно-

сятся решающие элементы, выполняю-

щие действия, предписываемые соот-

ношением (2), а действия оператора

регулирования характеризуются двумя

процедурами (контурами) настройки

(обучения) — грубой (итеративное вы-

полнение действий по устранению ука-

занной выше неоднозначности реше-

ния уравнения (2)) и тонкой (выполне-

ние действий в зависимости от

значения функции полезности полу-

ченного решения). Е — заданная точ-

ность приближения функции предпо-

лагаемых затрат k × X на оказание ТУ к

функции Y(t) планируемых доходов ТК,

определяемых состоянием рынка опла-

ты ТУ. А — аргументы функции полез-

ности F. Включение в работу контуров

грубой и тонкой настройки определя-

ется ложными значениями предикатов

g1(x) и g2(x).

Приведенную структуру ЭПМ можно

отнести (в отличие от перцептронов с

перекрестными связями [9]) к автома-

там перцептронного типа с прямыми

связями.
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Практический пример 
эталонной поведенческой 

модели
Применительно к работе судоходной

компании (СК) он показан на рис. 2. 

В нем поведение СК жестко привязано

к рыночному значению ставки фрахта.

В рассматриваемом примере оно равно

1 ам.д/тоннаже-сутки. В левой части ма-

шинограммы перечислены эксплуата-

ционно-экономические показатели, в

правой помещены их значения: исход-

ные слева, предельные справа, удовлет-

ворительные в середине. Ниже приве-

дены расчетные значения постатейных

и суммарных расходов СК на оказание

ТУ и доходов от них. Внизу приведены

контрольные значения тайм-чартер-

ных (ТЧЭ) и тайм-шиппинговых экви-

валентов (ТШЭ), определяющих соот-

ветственно минимально допустимые

величины аренды судна вместе с экипа-

жем и максимально допустимые расхо-

ды судна, находящегося в менеджменте

СК при оказании ТУ.

В ходе работы СК производится пе-

риодический мониторинг состояния

рынка оплаты ТУ и значений реальных

ТЧЭ и ТШЭ и в случае выхода их значе-

ний за рамки допустимых отклонений

w(t) принимаются необходимые управ-

ленческие решения.

При наличии развитой базы статис-

тических данных по выполненным пе-

ревозкам в предшествующие времен-

ные периоды расчет допустимого вари-

анта бюджета СК выполняется на

компьютере за считанные секунды.

Окончательное решение — за экспер-

том. Нетрудно организовать и диалого-

вый режим работы.

Агрегирование поведенческих
моделей в иерархическую 

систему управления сложным
транспортным процессом 

Оно обусловлено необходимостью

уменьшения размерности пространства

описания сложного ТП с целью повыше-

ния управляемости и упрощения анали-

за его работы. Достичь желаемого мож-

но посредством представления работы

сложной ТС совокупностью параллель-

но функционирующих во времени од-

нородных модулей и определения пра-

вил взаимодействия их между собой и с

внешней информационной средой.

Распараллеливание ТП естествен-

ным образом опирается на существую-

щую на практике иерархическую

структуру ТС и приводит к необходи-

мости выбора, прежде всего, способа

управления работой ТС. 

Различают два основных способа уп-

равления — локальный и централизо-

ванный. 

Локальное управление предоставляет

каждому субъекту ТП полную свободу

действий в оказании ТУ потребителю и

в распоряжении вознаграждением за

их реализацию. Оно обладает высокой

оперативностью принимаемых управ-

ленческих решений, но не стимулирует

интерес к развитию ТС в целом и при-

водит, в конечном счете, к деградации

системы как таковой. 

Централизованное управление, нао-

борот, заинтересовано в поддержании

функциональной целостности систе-

мы, но характеризуется запаздыванием

в принятии своевременных управлен-

ческих решений из-за необходимости

обработки больших объемов информа-

ции, индуцируемых многочисленными

и разнообразными источниками ее. 

Качественное сравнение обоих спо-

собов управления приведено в

таблице. Согласно ему выбран третий

способ — смешанного (или распреде-

ленного) управления. Он объединяет

достоинства первых двух и характери-

зуется ограничением свободы

действий субъектов ТП рамками сис-

темных интересов, представленных

применительно к работе ТК, например,

такими макроэкономическими показа-

телями, как пороговые значения доход-

ной ставки, рентабельности или отно-

шением «рентабельность — риск».

Однородность ТП связана с унифика-

цией ЭПМ по аналогии со стандартиза-

цией в [8]. Линейную ЭПМ, описывае-

мую соотношением (2), будем считать

унифицированной, если она выполня-

ет все три функции из операторного

базиса В и имеет каналы связи с внеш-

ней средой и для обмена информацией

с другими аналогичными ей моделями.

Обобщенная структура такой модели

схематично показана на рис. 3. 

Структура взаимодействия унифи-

цированных ЭПМ в рамках единой ТС

вытекает из матричного представления

ее работы в виде

Ах = Y, (4)

где А — матрица коэффициентов при

переменных xij, алгебраических урав-

нений (2). 

Решение системы (4) выполняется в

два этапа. На первом производится ра-

зукрупнение заданного рыночного

значения доходной ставки Y на пере-

возку грузов на ряд производных от нее

ставок Yij, каждая из которых отражает

эксплуатационные характеристики 

i-того структурного подразделения ТК

и j-того транспортного средства (ТРС).

Такое расслоение, например, может вы-

полняться по следующей эмпиричес-

кой формуле: 

Y(t)ij = √Y(t)·(1-Ki )·     , (5)

где Ki — коэффициент износа основ-

ных фондов i-того структурного под-

разделения, Imax — максимальное значе-

ние имущественного сбора с ТРС из

числа планируемых к эксплуатации в

рассматриваемый временной период.

Действия, предписываемые форму-

лой (5), направлены на обеспечение

равных условий экономической рабо-

ты подразделений ТК.

На втором этапе производится па-

раллельное вычисление значений

входных параметров xij ∈ X ТП. В ре-

зультате указанных преобразований

работа такой ТС будет опираться на

принцип управления ограничениями

[7] на упомянутые выше макроэкономи-

ческие параметры ТП.

Тогда агрегированная структура ТС,

фрагмент которой схематично показан

на рис. 4, определится совокупностью

унифицированных ЭПМ с заданным на

ней отношением графического (чаще

древесного) порядка. В соответствии с

принятым принципом распределенно-

го управления в системе присутствуют

локальные и централизованные регуля-

торы, работающие по одному и тому же

алгоритму, но имеющие разные вход-

ные и выходные параметры. При этом,

i-тый регулятор исполняет роль ло-

кального по отношению к смежному с

ним верхнему i+1 уровню регуляторов

и централизованного — по отношению

к смежному с ним нижнему i-1 уровню.

В системе имеет место двунаправлен-

ное движение информации — снизу

вверх (от источника), характеризуемое

44 «ТРАНСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»    № 1 (20) 2009

Imax

Iij 

Результаты качественного сравнения методов управления ТП

Основные характеристики системы

Гибкость Интерес системный Свобода действий

Локальный Высокая Отсутствует Неограниченная

Централизованный Низкая Высокий Отсутствует
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последовательным укрупнением вход-

ной информации посредством статис-

тической обработки ее на каждом ие-

рархическом уровне системы и сверху

вниз — (от «организатора» ТП) разук-

рупнением управляющей информации.

В итоге функционирование агрегиро-

ванной структуры сложной ТС будет

опираться на принцип неокончатель-

ных решений [9], обеспечивающий воз-

можность постепенного повышения

сложности управленческих решений с

целью получения решения оптималь-

ной сложности. 

Некоторые выводы 
и обобщения

1. В самом общем плане суть процес-

са управляемой самоорганизации ра-

боты ТС заключается в:

постоянном мониторинге состоя-

ния рынка оплаты ТУ;

расчете новых значений перемен-

ных хi (всех или некоторых) в случае

выхода параметра Y (t) за рамки задан-

ного диапазона w(t) его изменения;

формировании таких управленчес-

ких воздействий, чтобы система верну-

лась в равновесное состояние. 

Тем самым система управления ТП,

функционирующая в изменяющейся

среде, приспосабливается к ней благо-

даря сохранению внутренней упорядо-

ченности, отождествляемой в данном

случае с неизменным поведением мо-

делей вкупе с заданной структурой ин-

формационных связей между ними. 

Система эволюционирует (разумеет-

ся, в пределах выбранных ограниче-

ний) посредством накопления знаний

о пропорциях между параметрами ТП в

процессе обучения ПМ экспертом. Тем

самым она все больше и больше «берет

управление работой ТС на себя».

2. Методы разрешения линейного со-

отношения (2): «покоординатное» вы-

числение интервалов, многомерная

последовательная оптимизация, оцен-

ка полезности полученного решения

применимы и в других практических

приложениях. Например, при регули-

ровании ТП в судопропускных систе-

мах с гидроузлами, при определении

оптимального состава транспортных

средств для работы в требуемый вре-

менной период при известной номенк-

латуре и значении общего их количест-

ва и в ряде других приложений.

3. Линейная модель самоорганиза-

ции ТП проста в практической реализа-

ции, открыта для внесения изменений,

дает возможность вмешательства спе-

циалиста-эксперта в процесс форми-

рования целей и границ колебания ар-

гументов самоорганизации и учета вре-

менного фактора в изменении состоя-

ния рынка оплаты ТУ.

4. Унификация линейных моделей

(2) наделяет агрегированную свой-

ствами структурной и алгоритмичес-

кой однородности, способствующими

существенному снижению ее вычис-

лительной сложности (временной и

емкостной), упрощению программи-

рования модели и процедуры наст-

ройки регуляторов. Сама же агрегиро-

ванная модель самоорганизации ТП

реализует принцип управления огра-

ничениями в работе ТК, когда 

i-тый иерархический уровень модели

определяет пороговые значения пара-

метров ТП (например, себестоимости,

размера доходов, капитальных вложе-

ний и т.д.), не вдаваясь в детали конк-

ретного наполнения управляющих

функций i-1 уровня модели. Такой ме-

ханизм ее работы обеспечивает ин-

формационную и организационную

связность ТП наряду с определением

рамок производственной ответствен-

ности субъектов ТП на каждом уровне

иерархического управления им. Раци-

ональное же сочетание локальных и

глобальных критериев оптимальности

в работе унифицированных моделей

находит свое отражение в распреде-

ленном способе управления ТП, обес-

печивающем высокую оперативность

принимаемых управленческих реше-

ний при сохранении функциональной

целостности системы как таковой.

5. В отличие от таких известных

принципов самоорганизации сложных

систем, как принцип наименьшего рас-

сеяния энергии в динамических средах

Л. Онсагера, неотрицательного разно-

образия управляющих и управляемых

систем Р. Эшби, свободы выбора ре-

шений Д. Габора, наименьшего про-

изводства энтропии И. Пригожина и

принцип внешнего дополнения 

Ст. Бира, отражающих преимущест-

венно метафизический уровень рабо-

ты самоорганизующихся систем,

здесь использован более приземлен-

ный взгляд на решение проблемы само-

организации ТС с позиций фундамен-

тальных положений теории автомати-

ческого управления. При этом обращает

на себя внимание соответствие между

принципами работы биологических и

операторами функционирования ант-

ропогенных систем. Изменчивость

внешней среды опосредуется операто-

ром измерения текущего состояния

рынка оплаты ТУ, наследственность,

как феномен закрепления положитель-

ной реакции системы на входное воз-

мущающее воздействие — оператором

планирования, а естественный отбор —

оператором регулирования. В этом ви-

дится не только концептуальная общ-

ность систем между собой, но и воз-

можность использования накопленно-

го багажа знаний как в одной, так и в

другой научных сферах при исследова-

нии самих систем.

Заключение
Если при организации работы ТС: 

в планировании видеть динамичес-

ки корректируемую поведенческую мо-

дель ТП;

при построении механизма регу-

лирования следовать принципу управ-

ления ограничениями параметров ТП;

придерживаться принципов расп-

ределенного управления иерархичес-

кой структурой ТС и алгоритмической

однородности работы ее элементов;

выполнять непрерывную настрой-

ку модели на изменение состояния

рынка ТУ, то декларируемая управляе-

мая самоорганизация работы ТС станет

не утопией, а реальностью, и будет спо-

собствовать устойчивой работе ТК в

новых условиях хозяйствования. Подт-

верждением тому может служить при-

веденное выше решение задачи управ-

ления работой крупной СК, сбаланси-

рованной относительно рыночного

значения доходной ставки. 
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