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ВВЕДЕНИЕ 

 
Успешное решение задач модернизации и интенсивного разви-

тия страны неразрывно связано с работой транспортной системы. 
Известно, что транспорт принадлежит к одной из самых 

больших и сложных систем, с которой приходится имет дело при 
организации функционирования различных отраслей экономики и 
распределении материальных ресурсов. 

Общество стремится всемерно сокращать потребность в пере-
возках, чтобы доля транспорта в совокупном общественном про-
дукте была минимальной. Вопросы повышения эффективности 
транспортной системи являются сегодня, и в обозримой перспек-
тиве, главными в экономической политике государства. На всех 
уровнях управления ясно понимают, что без транспорта невозмож-
ня рост экономики страны и рост уровня жизни населения. 

Целью функционирования транспортной системы является 
полное удовлетворение потребностей общества в перевозках грузов 
и пассажиров. 

Как известно, функции транспорта не исчерпиваются собст-
венно перевозками. Связивая в единое целое все отрасли хозяйства, 
транспорт обусловливает рациональное размещение производи-
тельних сил. Ни одна экономическая задача оптимального их 
размещения не может решаться без учета работы транспорта. 

Реформирование системы общественного транспорта требует 
не только государственного регулирования функционирования 
транспортных предприятий, но и обоснования методов управления 
качеством и средств организационной оптимизации их деятель-
ности. 

Улучшение качества транспортного обслуживания становится 
важнейшей задачей, решение которой позволит получить реальный 
экономический эффект. Это задача включает в себя как вопросы 
совершенствования деятельности самого транспорта, так и усиле-
ния его взаимодействия с обслуживаемыми отраслями. 

На современном этапе развития мегаполисов, одной из важ-
нейших задач является создание надежно работающей, экономич-
ной, безопасной и экологически чистой системы городского 
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пассажирского транспорта, ориентированной на интересы гражда-
нина, предпринимателя, рынка, общества в целом. Транспорт в 
городе играет важную роль, он обеспечивает возможность жизне-
деятельности города, как цельной системы с его администра-
тивными, экономическими, социальными и другими функциями. 
По мере роста организованности города его требования к городс-
кому транспорту непрерывно растут. 

В условиях сложившейся, в настоящее время, экономической 
ситуации остро встает проблема повыщения качества транспорт-
ного обслуживания. В последнее время повысился уровень конку-
ренции в различных видах транспорта, транспортные предприятия 
вынуждены искать дополнительные источники прибыли, внедрять 
новые виды услуг, диверсифицировать виды услуг и повышать 
качество транспортних услуг. 

Динамичный рост стоимости всех видов ресурсов, снижение 
рентабельности работы транспорта, привело к вынужденному росту 
транспортных тарифов, а это является крайне нежелательным фак-
тором, усиливающим инфляционные процессы в экономике. 
Серьезной причиной неудач многих программ и попыток в 
оптимизации работы транспорта является слабое использование на 
практике развивающейся методологии, стратегии и тактики управ-
ления качеством. Философия качества последовательно прошла 
этапы отбора, контроля качества, гарантии качества и приняло 
форму всеобщего управления качеством. 

Переход к рыночной экономике требует применения новых 
подходов к управлению пассажирских перевозок, ценообразова-
нию, принципов и методов построения тарифов, позволяющих 
адаптировать государственную политику приоритетов на автомо-
бильном транспорте к новым экономическим условиям. 

Анализ публикаций по исследуемой тематике показал, что во 
многих из них рассматриваются вопросы оценки качества пере-
возочного процесса, а также применение логистических принципов 
в управлении автомобильным транспортом. Однако, вопросы 
связанные с анализом взаимодействия элементов, рассматриваемой 
логистической системы на уровне логистических потоков, а также 
оценкой качества функционирования этой системы не получили 
достаточного освещения в литературе и поэтому является актуаль-
ными для проведения исследований в данной области. 
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Разработка методических положений по оценке эффектив-
ности и качества функционирования транспортной системы должна 
базироваться на общетеоретических положениях логистики. При-
менительно к данному исследованию особый интерес представляют 
труды ученых и специалистов в области логистики: Б.А.Аникина, 
А.М.Багдасарова, Г.А.Варелопуло, А.М.Гаджинского, М.Е. Залма-
новой, B.C. Лукинского, Маршев В. В.,  Л.Б. Миротина,С. Н. Наг-
ловского; Г.А.Саматова,.В.Г. Санкова, В.И. Сергеева, А.А. Смехо-
ва, Телешова И. Г,  И.А. Цвиринько и др.  

В этой связи, в монографии рассматривается опыт оптимиза-
ции работы транспорта в интересах общества – предприятий и 
организаций с различными формами собственности с позиций 
логистического подбора. 

Управление качеством является важным рыночным индика-
тором пропорциональности развития спроса и предложения на 
рынке услуг пассажирского транспорта и служит отправной точкой 
в организации и управления деятельности транспортных предприя-
тий. 

В этой монографии все рассматриваемые вопросы сгруппи-
рованы по проблемам: моделы и механизмы координации дея-
тельности транспорта; управление качеством на общественном 
пассажирском транспорте; математические модели комплексной 
оценки качества управления функционированием и развитием 
транспортной системы; методика оценки качества эксплуатации 
автомобилей на международных маршрутах. 
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1. ТЕОРЕТИКО-СИСТЕМНАЯ МОДЕЛЬ  

КАЧЕСТВА КООРДИНИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Управление во все большей степени становится коллективной 

функцией, а не прерогативой ограниченного круга лиц, как это 
имело место в прошлом. 

Эти соображения указывают на необходимость многоуровне-
вой структуры в модели организации, описываемой с позиции тео-
рии систем. Структура эта должна отображать самые важные ха-
рактеристики организации, а именно:  

1) что организация состоит из взаимосвязанных подсистем, 
имеющих право принимать решения;  

2) что эти подсистемы образуют иерархию. Поэтому теоре-
тико-системная модель организации – это не что иное, как много-
эшелонная система. 

Среди наиболее непосредственных потенциальных преиму-
ществ, которые сулят применение теории многоуровневых систем к 
исследованию транспортной организации, можно указать на сле-
дующие:  

1) она создает единую основу для различных подходов, вводя 
систему понятий и методов, посредством которых различные тео-
рии сравниваются, противопоставляются и взаимно дополняют 
друг друга; 

2) она позволяет математически строго сформулировать как 
основные понятия, так и получаемые результаты; 

3) она дает отправные точки для исследования различных ас-
пектов и проблем анализа и проектирования транспортных органи-
заций с помощью математических методов и моделирования на 
ЭВМ. 

Сам подход, поскольку он основан на математических мето-
дах, прежде всего, связан с такими структурными рассмотрениями, 
как коммуникация, управление, командование, координация и т.д. 
Нужно,  однако,  подчеркнуть, что основной его строительный кир- 
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пичик – элемент, вырабатывающий и принимающий решения (ре-
шающий блок), - стоит ближе к формализации типа добивающегося 
«удовлетворения» человека (по Саймону), чем к более ортодок-
сальному типу «человека-оптимизатора». 

Чтобы предусмотреть координацию, мы используем модифи-
цированный метод получения функций качества для элементов 
нижнего уровня посредством операторов оценки косвенного эф-
фекта управляющих воздействий. 

Прежде всего, введем следующие предложения: 
1) выход yif  имеет k компонент, yif = (y1

if, …, yk
if ), тогда как yiw 

имеет s компонент, yiw = (y1
iw, …, ys

iw ), где k и s – целые числа, одни 
и те же для всех подпроцессов; 

2) вход сектора потребления имеет k компонент, mn+1 = (m1
n+1, 

…, mk
n+1); кроме того, Pn+1, f и Pn+1, w определяются уравнениями: 
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3) взаимодействия описываются уравнениями: 
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Чтобы получить функции качества для элементов нижнего 
уровня, воздействуя на которые координатор, собственно, и осуще-
ствлял бы координирование, мы применим линейные аппроксима-
ции операторов оценки косвенных эффектов управляющих воздей-
ствий. Функции качества для n управляющих тогда выражается в 
виде: 
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тогда как функция качества для потребителя приобретает вид: 
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где Р таков: подпроцессы Pi, ni 1 , представляет собой 
производственные процессы или отдельные предприятия в составе 
экономики, в то время как подпроцесс Pn+1 есть не что иное, как 
сектор потребления. Входы подпроцессов Pi, ni 1 , представляют 
собой «уровни загрузки» соответствующих подпроцессов в эконо-
мике, а выходы – произведенные товары. Вход процесса Pn+1 пред-
ставляет собой спрос. Подпроцесс Pn+1 состоит из части Pn+1, f, 
представляющей взаимосвязи между клиентами и оказываемыми 
услугами, и части Pn+1, w, представляющей обмен услугами между 
отдельными подпроцессами транспортного процесса. 

Координатор может затем предположить независимость («раз-
вязанность») подпроцессов друг от друга и применить принцип со-
гласования взаимодействий для их координирования. 

Чтобы получить глобальный оптимум в соответствии с мето-
дом координации «развязанных» взаимодействий, элементы ниж-
него уровня должны максимизировать свои функции качества, как 
по локальным управлениям, так и по взаимодействиям, в то время 
как координатор должен выбирать координирующие параметры j

f  
и j

w  так, чтобы сбалансировать взаимодействия: 
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,,                         (1.7) 

где ifu  и iwu - оптимальные значения, выбранные предпри-

ятием, i
jfy и i

jwy - оптимальные значения, выбранные управляющими. 
Этому процессу координирования можно дать соответствую-

щую экономическую интерпретацию. Функция качества управ-
ляющих (вычисляемая с использованием проекций и операторов 
взаимодействия) может рассматриваться как прибыль, получаемая 
от транспортных услуг, тогда как координирующими параметрами 
являются цены услуг. Следовательно, управляющие максимизи-
руют свои прибыли. Функция качества для предприятия представ-
ляет собой разницу между получаемой общественной выгодой и 
стоимостью оказания услуг.  

Все это снова максимизируется с позиций «сбалансирован-
ной» экономики. Координатор выбирает координирующие пере-
менные так, чтобы сбалансировать предложение и спрос на рас-
сматриваемые услуги. Таким образом, координатор как бы олице-
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творяет собой рыночный механизм, а координирующие параметры 
i , ni 1 , суть не что иное, как цены. 

Координируемость транспортной системы, таким образом, 
подразумевает, что существует набор цен, при котором достигается 
оптимум благосостояния. 

Одна из существенно иерархических проблем – осуществ-
ление перехода с уровня на уровень: т.е. как поведение транспорт-
ной системы на одном уровне влияет на системы, расположенные 
на соседних уровнях. Заметим, что этот вопрос относится не к 
иерархии вообще, а лишь к взаимосвязи между двумя смежными 
уровнями.  

Аналогичным образом проблема состоит не в том, чтобы вы-
яснить, какие свойства повторяются на одном или на всех уровнях, 
а скорее в том, чтобы выявить межуровневые свойства. Только 
такими заведомо малыми, но четкими шагами можно продвигаться 
к ответу на крупные вопросы.  

Одна из таких конкретных иерархических проблем – проблема 
координации. 

Координатор (в частности, принципы координирования) дает 
в наши руки механизм для достижения интеграции. А именно, в 
имеющей надлежащую структуру двухуровневой системы усилия, 
необходимые для достижения глобальной цели, распределяются 
между элементами различных уровней, так что ни один из этих 
элементов не «уполномочен» добиваться конечной цели; тем не 
менее, цель каждого индивидуального элемента такова, что гло-
бальная цель будет достигнута, если каждый элемент функциони-
рует надлежащим образом.  

Рассмотрим двухуровневую систему с n элементами на первом 
уровне. Каждый элемент имеет собственную цель, которая зависит 
от координирующего параметра, получаемого от координатора.  

Координатор имеет цель, отличную от глобальной цели, и вы-
бирает координирующий параметр так, чтобы обеспечить выполне-
ние своей собственной цели.  

Если зависимость между этими целями закономерна, транс-
портная система может достигнуть глобальной цели. С позиций 
внешнего наблюдателя вполне уместно считать, что система пре-
следует некую глобальную цель, хотя попытки найти в системе 
элемент, задача которого состояла бы в достижении именно этой 
цели, обречены на провал. Интегральное поведение определяется 



Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi https://kitobxon.com/oz/asar/77 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси https://kitobxon.com/uz/asar/77 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно найти на сайте
https://kitobxon.com/ru/asar/77


