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Статья исследует применение информационного управления подвижными объектами. Целью 
данной работы является раскрытие содержания информационного управления. Показано 
различие между применением информационных технологий и информационным управлением. 
Статья дает систематизацию организационно-экономических особенностей информационного 
управления. Показано применение пространственной информации для управления подвижными 
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The article reveals the application of information management of mobile objects. The purpose of this 
work is to disclose the content of information management. The article shows the difference between 
the application of information technology and information management. The article provides a 
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the temporary aspects of managing mobile objects.
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Введение

Управление подвижными объектами тесно 
связано с транспортом, но имеет и дру-
гие приложения: оборона, робототехни-

ка, искусственный интеллект, биотехнические 
системы и другое. Транспорт – наиболее яркое 
приложение управления подвижными объек-
тами [1]. Управление подвижными объектами 
[2] осуществляется с применением методов 
информатики и расширенным использования 
информационного управления [3]. Инфор-
мационное управление связывает автомати-
зированное и интеллектуальное управление. 
Информационное управление нельзя сводить 
только к применению информационных си-
стем и информационных технологий. Оно ос-
новывается на информационном подходе [4-
6] и специальных информационных методах 
управления [7]. Решение проблемы управления 
подвижными объектами связано с многоцеле-
вым управлением. Информационное управле-

ние подвижными объектами включает: управ-
ление подвижными объектами и управление 
инфраструктурой, связанной с подвижными 
объектами. В информационном управлении 
инфраструктура подвижных объектов транс-
формируется в создание и управление инфор-
мационной инфраструктурой. Одной из ос-
новных задач информационного управления 
подвижными объектами является задача сни-
жения рисков [8-10]. Необходимость совер-
шенствования мероприятий по модернизации 
технологий управления требует соответству-
ющего анализа. Развитие информационного 
управления транспортом требует многоаспект-
ного исследования информационных моделей, 
информационных технологий. 

Материалы и методы

В качестве материалом использованы рабо-
ты в области информационного управления, 
информационных технологий в управлении, 
информационных методов в управлении и 
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управления. В качестве методов использова-
ны методы системного анализа, методы каче-
ственного анализа и структурного анализа.

Информационное управление в 
техническом и организационном 

аспектах

Информационное управление характери-
зуется применением в разных направлениях, 
которые качественно меняют характер техно-
логий и методов информационного управле-
ния. Это техническое, социальное, организа-
ционное и бизнес направление. Техническое 
информационное управление основано на 
применении информационных систем и алго-
ритмов при минимальном участии человека.

Социальное информационное управление 
применяется для прямого или косвенного ин-
формационного воздействия на широкие мас-
сы населения. Концепция такого управления 
базируется на развитой информационной ин-
фраструктуре и на контролируемых средствах 
массовой информации. При таком управлении 
применяют информационное взаимодействие 
и информационное воздействие, которое на-
правлено на управление сознанием масс.

Организационное информационное управ-
ление основано на применении электронных 
средств обработки информации, электронно-
го документооборота, электронных офисов, 
электронных систем контроля выполнения по-
ручений и т.д.

Информационное бизнес управление вклю-
чает информационный менеджмент и осно-
вано на комплексном подходе, включающим 
сочетание автоматизированных информаци-
онных методов управления и включение чело-
века в управленческий прочес на уровне ког-
нитивных карт или когнитивных технологий.

В общем под информационным управлени-
ем (ИУ) понимают процессы выработки и ре-
ализации решений в информационной ситуа-
ции, когда управ¬ляющее воздействие носит 
неявный, косвенный характер, и объекту пред-
ставляется определяемая субъектом управле-
ния информация о ситуации, ориентируясь на 
которую этот объект внешне самостоятельно 
выбирает линию своего поведения [11]. 

Информационное управление можно рас-
сматривать как интегрированный комплекс, 
включающий совокупность принципов, мето-
дов и средств, направленных на достижение 
управленческих задач. Реализация инфор-
мационного управления связана с модели-
рованием информационной ситуации и ин-

формационной позиции. Упрощенно такое 
моделирование связано с созданием и постро-
ением сценариев развития информационной 
ситуации и изменения информационной по-
зиции. В информационном плане сценарием 
является информационная модель изменения 
и развития информационной ситуации, задан-
ной в пространстве параметров и временном 
пространстве. Более детально задача постро-
ения сценариев сводится к моделированию 
сложной, динамической, наблюдаемой систе-
ме. При этом совокупность состояний задает 
модель, называемую траекторией развития 
системы. Проектирование технологий инфор-
мационного управления основано на примене-
нии моделей информационных конструкций и 
наборов информационных единиц.

Детализация информационного 
управления

В информационном управлении необхо-
димо выделять разные составляющие такого 
управления. К этим составляющим следует 
отнести информационные технологии управ-
ления [12; 13], информационные системы 
управления [14], информационные методы в 
управлении [7], информационные управлен-
ческие модели, информационное моделирова-
ние [15; 16]. Каждая из составляющих допол-
няет другие и отражает определенный аспект 
информационного управления. Информаци-
онные технологии отражают технологический 
аспект управления. Информационные систе-
мы отражают системный и технологический 
аспекты управления. Информационные мето-
ды отражают концептуальные, теоретические и 
методические аспекты управления. Методы за-
дают основу применения технологий и техники 
[7]. Применение информационных методов в 
управлении и имеет множество вариантов реа-
лизации. Варианты можно поделить на общие, 
охватывающие многие объекты управления, и 
частные применительно к специальному объ-
екту управления или к специфической задаче 
управления.

Парадигму информационного управления 
можно дать по аналогии, используя основные 
группы технологий мониторинга [17]: «наблю-
дение; анализ; прогноз; реализация». Система-
тика методов информационного управления 
дает возможность выделить группы техноло-
гий, которые включают: формирование и ве-
дение баз данных; информирование, передачу 
знаний, управление объектами; управление 
персоналом, накопление опыта и др.



The State Counsellor, 2018No. 4



При информационном бизнес управлении 
можно говорить об информационно-техноло-
гическом управлении технологическими про-
цессами. Основой такого управления являются 
информационные модели ситуации, информа-
ционные модели объекта управления, инфор-
мационные модели коммуникаций, информа-
ционные модели позиции объекта управления, 
информационные модели конкурентного пре-
имущества, модели визуального управления 
и другие. В частности, метод ключевых пока-
зателей можно рассмотреть как метод управ-
ления с помощью информационной модели, 
параметрами которой являются ключевые по-
казатели. При этом такие показатели должны 
быть информационно определяемыми показа-
телями [18]. Информационно определяемые 
показатели - это показатели, значение которых 
в явном виде определяется на основе сбора ин-
формации, измерений или прямых вычислений 
по первичным данным.

Информационное управление дает возмож-
ность оптимизации всех ресурсов: персонала, 
оборудования, материальных ресурсов, фи-
нансовых ресурсов, интеллектуального потен-
циала. Соответственно выделяют разные виды 
менеджмента: информационный менеджмент 
персонала, оперативный информационное 
управление, информационный финансовый 
менеджмент, информационное управление ре-
сурсами, информационную поддержку приня-
тия решений и т. д. Это определяет диверсифи-
кацию методов информационного управления.

В реальном управлении существует разно-
видность информационного управления как 
инструмента управления технологическими 
процессами на базе специализированных про-
граммных средств. Такое управление является 
проблемно ориентированным [19] и жестко 
привязано к программным средствам и специ-
ализированным информационным системам 
[20; 21]. Этот вид управления можно опреде-
лить как «узкое» или специализированное ин-
формационное управление.

Особенностью информационного управле-
ния является возможность интеграции разных 
технологий и методов в единую среду. Оно соз-
дает свойство интегративности [22] сложной 
системы, сложной организационно техниче-
ской системы, сложной социально экономиче-
ской системы. Свойство интегративности, на-
ряду со свойством эмерджентности, является 
системным свойством современных сложных 
систем управления и является их качествен-
ным отличием от простых систем управления 
типа АСУ. Этот вид управления можно опреде-

лить как «широкое» или интегрированное ин-
формационное управление.

Информационный подход в 
информационном управлении

Информационный подход как основа ин-
формационного управления включает сле-
дующие компоненты: информационная ин-
теграция данных, интеграция технологий, 
информационный анализ процессов и явлений, 
информационное описание структуры объекта 
управления, информационное описание объ-
ектов, отношений и связей, информационное 
описание структуры управленческих потоков, 
построение информационных моделей, при-
менение метрик в различных пространствах, 
информационное моделирование

Информационный подход [5; 6] служит ос-
новой информационного моделирования и 
информационного управления. Широкое при-
менение информационного подхода связано 
не столько с появлением с появлением новой 
информационной среды коммуникаций. Эта 
среда диктует новые формы отношений, кото-
рые называют информационными отношения-
ми [23]. Информационные отношения создают 
возможность интеграции разных технологий 
в единый информационный управленческий 
комплекс.

При информационном подходе применя-
ют информационные описательные модели. 
Их часто называют дескриптивными инфор-
мационными моделями [24]. В целом инфор-
мационный подход означает доминирующее 
применение информационных моделей и ин-
формационных технологий и интеграцию ме-
тодов управления в информационную область.

Уровни и задачи 
информационного управления

При информационном управлении необхо-
димо различать информационное моделирова-
ние и построение информационных моделей. 
Информационное моделирование использует 
информационные уже построенные модели. 
Информационное моделирование в управле-
нии применяют на концептуальном, техноло-
гическом, операционном – уровнях.

Концептуальный уровень информацион-
ного управления [25] состоит в поиске кон-
цепций. Часто на этом уровне применяют 
когнитивный визуальный подход, что находит 
отражение в применении таких терминов как 
«взгляд», «точка зрения», «снимок», «облик» 
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и др. Этот этап информационного управления 
предшествует построению информационных 
моделей и служит основой для концепции их 
построения, обоснования выбора и последую-
щей реализации модели. Именно на этом этапе 
выявляют и составляют концептуальное описа-
ние объектов, отношений и связей. Этот уро-
вень можно назвать уровнем концептуального 
построения. Он является общим для многих 
предприятий. 

Технологический уровень включает пере-
ход он концепций к технологиям. Он содержит 
построение динамических и статистических 
моделей и соответствующего моделирования. 
Динамическое информационное моделирова-
ние использует временные описания. На этом 
уровне важными становятся временные пара-
метры.

 Операционный уровень информационно-
го управления включает формы практической 
реализации управленческих воздействий. Он 
включает реальные описания информацион-
ных потоков, информационных моделей. ин-
формационных единиц. Таким образом, в ин-
формационном управлении информационные 
модели и информационное моделирование 
тесно взаимосвязаны и образуют сложную ин-
формационную технологическую систему, бла-
годаря которой удается решать задачи инфор-
мационного управления. Информационное 
управление переносит среду организационно-
го управления в область информационной ин-
фраструктуры. Информационное управление 
в масштабе отрасли включает и использует се-
тевые технологии. Основные задачи информа-
ционного управления

•	 применение	 информационных	 моде-
лей, информационных технологий и информа-
ционных систем для улучшения деятельности 
бизнеса; 

•	 селекцию	и	получение	нужной	инфор-
мации на всех уровнях управления для полу-
чения конкурентного преимущества; 

•	 применение	 цифровых	 моделей,	 циф-
ровых ресурсов и цифровых методов для уско-
рения процессов управления и производства;

•	 использование	 и	 воспроизводство	 ин-
формационных ресурсов для управления и 
производства.

Информация и информационные 
модели в информационном 

управлении

Хотя при всех видах управления говорят об 
информации, при реализации управления ис-

пользуют информационные модели. Исполь-
зуя парадигму информационного управления 
«наблюдение; анализ; прогноз; реализация» 
можно констатировать, что информация при-
меняется только на этапе наблюдения. На всех 
остальных этапах информационного управле-
ния, включая первый, применяют информаци-
онные модели.

Основными составляющими информацион-
ного управления являются: информация как 
результат наблюдения, интегральная инфор-
мационная модель экономических отношений, 
информационная потребность [26], инфор-
мационные ресурсы, информационная про-
дукция, информационные продукты и услуги, 
информационные модели, информационные 
технологии и системы, электронные докумен-
ты и электронный документооборот.

Информационные ресурсы в информаци-
онном управлении образуют массивы инфор-
мации, информационные модели, бумажные и 
электронные документы, интеллектуальный ка-
питал. Все эти ресурсы способствуют или слу-
жат основой производства материальных или 
информационных продуктов или накоплению 
знаний и увеличению интеллектуального капи-
тала. 

Организации испытывают необходимость в 
различных видах информационных ресурсов 
и информации, что приводит к появлению ин-
формационных потребностей. Информацион-
ная потребность - необходимость [26] в полу-
чении информационных продуктов и услуг для 
поддержания жизнедеятельности и развития 
человеческой личности, социальной группы, 
общества в целом; внутренний побудитель ак-
тивности. Информационные потребности ди-
намичны, на базе удовлетворенных возникают 
новые, что связано с включением личности в 
различные сферы и формы деятельности. Та-
ким образом, они образуют многоуровневую 
иерархию.

Информация становится источником и объ-
ектом производства; объектом собственности; 
объектом обмена и продажи; объектом нако-
пления и хранения; средством получения но-
вых знаний и прибыли; средством увеличения 
капитализации фирм; объектом защиты и объ-
ектом национального значения. Многоаспект-
ное значение информации определяет дина-
мику ее существования и связанные с этим 
различные процессы. Это определяет инте-
гральную информационную модель, которую 
рассматривают не только в информационном 
поле, но и в поле экономических и производ-
ственных отношений. 



The State Counsellor, 2018No. 4



Поскольку информационная технология со-
стоит из процессов, то необходим определить 
информационные процессы как составную 
часть информационных технологий. Инфор-
мационные процессы – процессы сбора, об-
работки, накопления, хранения, актуализации, 
поиска, обмена и распространения - информа-
ции. Объектами информационных отношений 
являются: информационная продукция, ин-
формационные продукты и услуги.

В основе многих методов обработки и 
управления в информационном управлении 
лежит понятие информационной модели. С 
понятием информационной модели тесно свя-
зано понятие объекта исследований, который 
отображает информационная модель. Инфор-
мационная модель включает: набор параме-
тров, связи между параметрами, правила ее 
построения, изменения и использования. 

Параметры могут образовывать разные 
группы: определяемые и вычисляемые; допу-
стимые и критические; качественные и коли-
чественные, управляющие и констатирующие 
и др. Связи могут задаваться аналитическими 
выражениями, словесными формулировками, 
ограничениями, статистическими характери-
стиками и т.д. Это означает, что информацион-
ная модель является более широким объектом, 
чем формализованная информация. Она может 
использоваться при наличии неформализован-
ной информации. Кроме того связи в информа-
ционной модели – динамичны. Это позволяет, 
задавая одни параметры, менять другие.

Применение пространственной 
информации для управления 

подвижными объектами 

На практике подвижные объекты перемеща-
ются в реальном пространстве. Это определяет 
необходимость применения пространственной 
информации для управления. Соответственно, 
необходимость применения пространствен-
ной информации приводит к необходимости 
применения геоинформатики для управления 
подвижными объектами [27]. Таким образом, 
информационное управление подвижными 
объектами на определенном этапе можно рас-
сматривать как геоинформационное управле-
ние. Информационная модель (ИМ) простран-
ственного управления имеет вид.

ИМ=F(X, Y, Z, P), (1)

Где X, Y, Z – координаты, характеризующие 
пространственные факторы; Рi – набор пара-

метров, характеризующий специфику объекта, 
для которого строится цифровая модель. По-
добное управление подвижными объектами 
применяется в логистике. Логистика связана 
с решением пространственных задач. Главная 
идея логистики – организация перемещения 
материальных и информационных потоков от 
одного «клиента» к другому «клиенту». Это мо-
жет быть производитель и потребитель, а могут 
быть и промежуточные потребители. Методы 
геоинформатики решают пространственные 
задачи в логистике наиболее эффективно в 
сравнении с другими технологиями.

Объектами анализа и управления в ло-
гистике являются как подвижные, так и не-
подвижные объекты. Неподвижные объекты 
представляют собой сложные динамические 
производственно-коммерческие комплексы, 
включающие организационно-экономическую 
и производственно-технологическую деятель-
ность в области не только снабжения, но и уче-
та и распределения основного производства и 
сопутствующих транспортных и вспомогатель-
ных операций. Характерной особенностью та-
ких объектов являются распределение ресур-
сов на значительной территории. Это делает 
необходимым учет пространственных отноше-
ний [28; 29] при решении задач управления. 
Методы геоинформатики эту задачу решают 
полностью.

Подвижные объекты представляют собой 
объекты транспорта, которые эффективно 
используют телематику. В настоящее время 
при контроле и управлении подвижных объ-
ектов широко используют глобальные навига-
ционные спутниковые системы. При этом для 
управления подвижными объектами создают 
искусственное информационное поле в реаль-
ном времени. В аспекте комплексного управ-
ления современная логистика включает группы 
задач: управления потоками; регулирования и 
контроля; снижения затрат; оптимизацию до-
ставки, оптимизацию функционирования логи-
стических систем.

При решении всех этих задач приходится 
работать с пространственно временной ин-
формацией. Причем фактор времени стано-
вится критическим. Это приводит к необходи-
мости применения методов геоинформатики, 
в частности, цифровых моделей для модели-
рования перемещения материальных потоков 
с помощью различных транспортных средств. 

В качестве потоков могут быть не толь-
ко дискретные потоки грузов, перевозимых с 
помощью дискретных транспортных средств 
(железнодорожный транспорт, автодорожный 
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транспорт, судоходный транспорт, воздушный 
транспорт), но и непрерывные нефте- или газо-
вые потоки, транспортируемые по нефтепро-
водам или газопроводам.

Временные аспекты управления 
подвижными объектами

При управлении подвижными объектами 
применяют динамические информационные 
модели (ДИМ). Для описания аналитических 
ДИМ применяют аналитические функции вида

ДИМ(t)=F[(X(t), Y(t), Z(t), P(t)]=F(t) (2).

В выражении (2) Pt – значимая переменная. 
Она является определяющей по отношению к 
другим переменным. Поэтому такая модель 
в обобщенно форме записывается как F(t). 
Остальные переменные в выражении (2) те же, 
что и в выражении (1).

При управлении подвижными объектами 
применяют цикличность управления и поня-
тие цикла управления. Это делает возможным 
применять рекуррентные методы и формулы, 
а также обеспечить сопоставительный анализ 
циклов. Циклы управления подвижными объ-
ектами требуют предварительного форми-
рования временных характеристик процесса 
управления. Основное требование состоит в 
том, что время цикла управления не должно 
превышать времени существенного изменения 
состояния объекта управления. Это время на-
зывают временем согласования [2]. 

Можно выделить пять этапов цикла управ-
ления: оценка ситуации (наблюдение), анализ, 
прогнозирование, управленческое воздей-
ствие, контроль. Каждый из них характеризу-
ется своей спецификой. Поэтому на каждом 
этапе реализуются специфические информа-
ционные процессы, которые в совокупности 
образуют процессы информационного управ-
ления подвижными объектами. 

Тц= Тн + Та + Тп + Тв + Тк (3)

В выражении (3) Тц – время цикла управле-
ния; Тн – время наблюдения; Та – время ана-
лиза; Тп – время составления прогнозной мо-
дели; Тв время управленческого воздействия; 
Тк – время контроля и проверки состояния 
объекта. Для характеристики специфичности 
отдельных процессов управления наряду с упо-
треблением названий циклов управления при-
меняют термины, раскрывающие действия на 
этих этапах. Наиболее важным для подвижных 

объектов является принцип временного соот-
ветствия

Принцип временного соответствия (Вс) 
включает условие времени согласования [2] 
и временной адаптивности. Условие времени 
согласования состоит в том, что время цик-
ла управления не должно превышать времени 
существенного изменения состояния объекта 
управления. Временная адаптивность означа-
ет, что введение в систему управления новой 
операции не должно увеличивать необходимое 
время цикла управления.

Где T
Si
 – время работы в рамках цикла управ-

ления всех уже созданных структур; T
Sj
 – время 

работы j-ой новой структуры; Тц-время цикла 
управления.

 Принцип информационного соответствия 
(Ис) [30] также важен при информационном 
управлении подвижными объектами. Он оз-
начает, что для принятия управленческих ре-
шений имеется необходимая информация в 
нужном объеме и нужного качества. При соз-
дании информационной системы управления 
информационное соответствие означает что 
для подсистем и элементов системы существу-
ет семантическая эквивалентность при переда-
че или обмене информации.

Информационное управление подвижны-
ми объектами включает процессы обеспече-
ния, поддержки, информационного взаимо-
действия и информационного воздействия. 
Впроцессах информационного управления 
содержится деятельность, связанная с фор-
мированием и использованием информацион-
ных ресурсов. В процессах информационного 
управления допускается применение алгорит-
мического и стереотипного подхода. Стерео-
типный ситуационный подход применяют как 
альтернативу алгоритмическому, особенно для 
тех случаев, когда алгоритм управления неиз-
вестен или сложен для разработки. 

Заключение

Практическая значимость информацион-
ного управления состоит в создании усло-
вий интеграции разных технологий в единую 
управленческую среду. Информационное 
управление позволяет использовать как алго-
ритмы в системах управления, так и базовый 
опыт на основе системы стереотипов [31] или 
прецедентов. Информационное управление 
транспортом позволяет преодолевать про-
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блему «больших данных», то есть работать 
с большими объемами информации, приме-
нять слабоструктурированную информацию, 
повышать оперативность принятия решений, 
интегрировать разнообразные типы данных 
в единую систему. Информационное управ-
ление не тождественно использованию ин-
формационных технологий и информацион-
ных систем. Оно включает их в свой состав 
как компоненты. Информационное управле-
ние включает не только прямые технологии 
управления, но и многочисленные техноло-
гии поддержки управления или поддержки 

принятия решений. Применение информа-
ционных технологий поддержки является 
обязательным фактором развития управле-
ния транспортом. Такая поддержка распро-
страняется как на информационные управ-
ленческие технологии так и на технологии 
накопления ресурсов и переподготовки спе-
циалистов. Применение информационных 
единиц для формирования управленческих 
технологий и ресурсов создает системность 
в управлении транспортом и обеспечивает 
перенос опыта управления между разными 
предприятиями транспорта.
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