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Учет неопределенности при 
управлении транспортным 

комплексом
В статье дана оценка разработки вариантных графиков движения поездов в «окна» 
продолжительность до 32 часов. Для оценки рисков возникновения дополнительных 
затрат и снижения доходов при выборе продолжительности «окон» для путевых работ, 
обеспечивающих минимизацию потерь, в статье рассмотрен математический аппарат 
решения алгоритма риск-менеджмента. В работе рассматривается развитие инструментов 
количественного анализа инвестиционного проекта.

Ключевые слова: график движения поездов, вариантный график, семисуточный график, 
оценка рисков, риск исследуемого проекта, «окно», продолжительность «окна».

N.I.Kovalenko

Accounting for uncertainty in the 
management of complex transport

This article assesses the development of variant train schedules in the "window" duration up 
to 32 hours. To assess the risk of additional costs and lost revenue when choosing the length of 
"windows" for track works to ensure the minimization of losses in the article the mathematical 
formalism of the solution algorithm for risk management. In this paper the development tools of 
quantitative analysis of FE (2nd stage of risk management).

Keywords: a "window" duration "window" train schedule (GFC), a variant graph semisutochny 
schedule, risk assessment of additional costs and lost revenue when choosing the length of 
"windows" for track works, the risk of the test project (IP).

Введение

С овременное управление транспортом 
характеризуется увеличением про-
странственных масштабов управля-

емых транспортных потоков, возрастанием 
сложности этих потоков, а также методов 
управления [1]. Одним из подходов современ-
ного управления является широкое исполь-
зование информационных и телекоммуни-
кационных технологий [2]. Общеизвестным 
является факт, что в современной экономке 
информационные ресурсы занимают домини-
рующее место. Все это ведет к росту объемов 
управленческой информации, которая воз-
действует на лицо принимающее решение. С 
одной стороны это приводит к необходимости 
использования методов информационного 
управления [3], с другой возникает требова-
ние учета неопределенности [4], которая воз-
никает при передаче и обработке информации

Основная часть
В современных условиях существует необ-

ходимость учета и использования информа-
ционных рисков в сфере экономики и управ-
ления [5]. Распределение хозяйствующих 
субъектов по огромной территории России, с 
учетом дальнейшего развития экономики, об-
уславливает ряд специальных требований. В 

первую очередь это следующие требования:
•	 повышение оперативности принятия ре-

шений.
•	 перенос нагрузки с лица, принимающего 

решение, (ЛПР) на интеллектуальную си-
стему.

•	 оптимизация внутренних и внешних гру-
зопотоков, обеспечивающих потребности 
экономического развития страны. 

•	 устойчивость развития транспортной сфе-
ры в условиях финансовой нестабильно-
сти, экологических факторов и чрезвычай-
ных ситуаций.
Совокупность перечисленных требований 

приводит к проблеме обеспечения информа-
цией национальной, отраслевой экономики 
и науки. Анализ данной проблемы требует 
решения ряда специальных задач, таких как 
выявление неопределенности, учет скрытых 
факторов [6], дихотомический и системный 
анализ [7] и др.

Процессы обработки и анализа информа-
ции составляют суть управления. Получаемая 
потребителем информация всегда поступает 
из разных источников. В этом случае необ-
ходимо принимать во внимание технологии 
передачи информации. Информация переда-
ется по каналу передачи, направляясь от ис-



The State Counsellor, 2014№3



точника к приемнику. Канал передачи – это 
некоторое среда, которая осуществляет до-
ставку информации. Природа информацион-
ных каналов – колебательные движения сре-
ды: звуковые, световые, электромагнитные 
волны и пр. С открытием радиоволн и созда-
нием устройств, их генерирующих и улавли-
вающих в процессах передачи информации 
произошли революционные изменения. Воз-
никли и быстрыми темпами развиваются ин-
фокоммуникационные технологии.

Информация передается в виде последова-
тельности сигналов, составляющих информа-
ционное сообщение. Проблема, возникающая 
при передаче информации, состоит в наличии 
помех, искажающих передаваемый сигнал. 
Физический смысл сигнала, с помощью кото-
рого передается информация, может не совпа-
дать со смыслом передаваемой информации 
[8]. Восприятие информации требует пред-
варительных соглашений и знаний, без кото-
рых сигнал будет восприниматься лишь как 
сообщение о некотором факте, который непо-
нятно как интерпретировать. Для достижения 
взаимопонимания необходима предваритель-
ная договоренность о значениях сигналов. 
Это требует также апостериорной обработки 
информации

Обработка информации – процесс преоб-
разования уже имеющейся информации в ин-
формационном поле [9]. Преобразование ин-
формации может быть связано с изменением 
ее содержания или формы представления. 

Информационные модели, применяемые 
при управлении, можно рассматривать как 
специфическое отображение объективно су-
ществующих объектов реального мира. Одна-
ко такие модели содержат элементы субъек-
тивности и ограниченности поскольку:

•	 создаются на основе субъективных 
оценок;

•	 осуществляется неточными инстру-
ментами;

•	 осуществляется в соответствии с мето-
диками и методами, которые выбирает 
человек;

•	 они интерпретируется человеком субъ-
ективно в соответствии с его навыками 
интерпретации.

Ограниченность теории приводит к тому, 
что сложные конструкции объект преобразу-
ются в упрощенную модель. 

Неадекватная интерпретируемость объек-
тов информационной среды может приводить 
к получению правдоподобной информации, 
которая не является истинной и приводить к 
заблуждениям.

Все выше перечисленное создает условия 
для информационной неопределенности, ин-
формационной нечеткости и информацион-
ной асимметрии [10]. Эти факторы называют 

факторами неопределенности информацион-
ного управления.

Железнодорожный транспорт является 
всепогодным и круглогодичным. Однако как 
объект управления, данный вид транспорта 
нуждается в плановом и регулярном восста-
новлении его рабочих свойств. Осуществля-
ется данный процесс во время проведения 
ремонтов различного вида и характера. При 
производстве ремонтных работ требуется 
прекращение движения поездов или предо-
ставление «окон» в графике их движения 
[11]. По существу возникает необходимость 
многоцелевого управления [12], которое име-
ет множество вариантов и более высокий 
уровень неопределенности. В результате для 
решения сложной и комплексной задачи по 
управлению транспортом возникает потреб-
ность применения информационного модели-
рования [13] и информационного управления.

На железных дорогах ОАО «РЖД», раз-
работан семисуточный график движения по-
ездов (ГДП), в соответствии с которым для 
производства ремонтных работ предоставля-
ются «окна» продолжительностью до 32 ча-
сов. Разрабатывая ГДП, нельзя повсеместно 
составить расписание пассажирских поездов 
таким образом, чтобы не было их скрещения 
на ремонтируемом перегоне. Соответственно, 
при смене фронтов ремонтно-путевых работ 
движение грузовых поездопотоков будет из-
меняться, поэтому график должен актуали-
зироваться в зависимости от участков предо-
ставления «окон». В связи с тем, что в разные 
дни недели предоставляются «окна» разной 
продолжительности, то и размеры движения 
должны меняться в зависимости от дня неде-
ли, в которые предоставляются «окна» [14].

Повышение эффективности участковой 
системы текущего содержания на грузона-
пряжённых направлениях предполагается за 
счёт рационального перераспределения объ-
ёмов работ. Одна из наиболее благоприятных 
возможностей для бригад, ведущих планово- 
предупредительные операции – получение 
совмещённого «окна» одновременно на обоих 
путях, где намечено производство работ [11].

Имеются сложности и при исполнении се-
мисуточного графика движения поездов. Су-
ществующие автоматизированные рабочие 
места (АРМ) по разработке ГДП работают в 
рамках суточного лимита времени. Поэтому, 
нет возможности автоматизировано увязать 
поезда в разных сутках. В результате, в на-
стоящее время, график на несколько суток со-
ставляется вручную, что трудоемко, и самое 
главное, не исключает ошибок – влияния че-
ловеческого фактора.

Самой большой проблемой при разработ-
ке семисуточного графика является - пропуск 
пассажирских поездов с увязкой их перио-
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дичности по дням недели с составлением но-
вого расписания на каждый поезд. При такой 
организации ремонта, имеется ряд качествен-
ных, количественных и экономических пре-
имуществ:

1. В результате экономического анализа 
32-х и 8-ми часовых «окон», финансовая эко-
номия от работы на закрытом пути перегона 
составила около 260 000 рублей, за счет со-
кращения затрат на транспортировку путевой 
техники и людей к месту работ и обратно, со-
кращения количества используемых локомо-
тивов и локомотивных бригад, а так же про-
должительности их работы.

2. Значительно повышается качество вы-
полняемых работ.

3. При организации движения поездов во 
время проведения ремонта пути с закрытием 
для движения поездов на 32 часа, требуется 
значительно меньший разовый съем отдель-
ных поездов по узловым станциям, ограни-
чивающим участок ремонта, чем при много-
кратной работе в 8 часовые «окна» на том же 
участке пути.

4. Снижается ущерб движению поездов, 
при транспортировке путевой техники к ме-
сту работ и обратно из-за ограничения скоро-
сти движения хозяйственных поездов.

Применение семисуточного ГДП с предо-
ставлением «окон», продолжительностью 32 
часа, существенно сказывается на показате-
лях перевозочного процесса и требует рас-
смотрения вариантов решения данной задачи 
с учётом рисков возникновения дополнитель-
ных затрат и снижения доходов при выборе 
продолжительности «окон» для путевых ра-
бот, обеспечивающих минимизацию потерь. 

Для анализа информационной неопреде-
ленности предлагается информационная мо-
дель, для которой риск рассматривается как 
возможность (Р) потерь (L), возникающая 
вследствие принятия инвестиционных реше-
ний в условиях неопределённости [15]. 

Кроме того, при оценке риска рекомендует-
ся учитывать индивидуальную толерантность 
к риску (J), которая описывается кривыми 
индифферентности или полезности. Таким 
образом для описания риска можно использо-
вать три параметра (1)

                    Риск = {Р; L; J }                      (1)

При проведении сравнительного анализа 
всех вышеназванных критериев риска, выяв-
лены достоинства и недостатки их практиче-
ского применения. На основе проведённого 
анализа предлагается обобщенный критерий 
- «цена риска» (Crisk), который характеризует 
величину условных потерь, возможных при 
реализации инвестиционного решения [16]:

                     Crisk = { L; P }                        (2)

где L - определяется как сумма прямых по-
терь от инвестиционного решения.

Для определения цены риска используют-
ся такие показатели, которые учитывают обе 
координаты «вектора»: дисперсия, среднеква-
дратическое отклонение, коэффициент вариа-
ции и т.п. Предлагается уточнённое определе-
ние риска исследуемого проекта (ИП).

Риск ИП (RИП) – это система факторов, про-
являющаяся в виде комплекса рисков, инди-
видуальных для каждого участника ИП, как 
в количественном, так и в качественном от-
ношении (3):

 

                                                                      (3)

где: n - возможное количество рисков ИП;
m - количество участников проекта.
Акцент в определении рисков состоит в 

том, что риск ИП представляет собой слож-
ную систему с многочисленными взаимосвя-
зями, проявляющимися для каждого из участ-
ников ИП в виде индивидуальной комбинации 
- комплекса, то есть риск i-го участника про-
екта (Ri) будет описан в виде зависимости (4):

         Ri = {Ri1, Ri2, Ri3; Ri4, …,Rin}               (4)

Столбец матрицы (3) при этом показыва-
ет, что значение любого риска для каждого 
участника проекта проявляется также инди-
видуально.

Данный подход служит основой алгоритма 
риск-менеджмента. Он позволяет рассматри-
вать развитие инструментов количественного 
анализа ИП. Для решения задач этого этапа 
разработан адекватный, усовершенствован-
ный инструментарий.

В частности, разработан инструментарий 
портфельного анализа в инвестиционном 
проектировании, где предлагается использо-
вать теорию портфеля для решения задач ин-
вестиционного проектирования.

Например, расчёт ставки дисконтирования 
при определении критериев эффективности 
ИП. Для расчёта ставки дисконтирования 
используем модель, представляющую собой 
синтез модели (САРМ - Capital Asset Pricing 
Model) и кумулятивного подхода:

                r = rc +b (rn - rc),                       (5)

где: rc - без рисковая ставка дохода;
rn - рыночная ставка;
b - коэффициент риска, определяется по 

формуле (6).
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