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Охарактеризован подход к обоснованию границ регионального 

управления в крупномасштабной транспортной системе, 

занимающей значительные территории и имеющей сетевую 

структуру. Введено понятие сложности у правления. Охарак-

теризована модель и постановка задачи оптимизации разгра-

ничения регионального управления на основе минимизации 

сложности управления. Приведена классификация показателей, 

характеризующих сложность управления. 
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Введение 

Реформирование железнодорожных грузоперевозок в России 

приводит к необходимости пересмотра структуры управления 

перевозочным процессом [1]. Различие в темпах совершенствова-

ния технологий управления в функциональных вертикалях приво-

дит к возникновению противоречий между ними на региональном 

уровне. Для их согласования необходимы, в частности, стратеги-

ческие мероприятия, к которым относится оптимизация границ 

органов регионального управления. Рассматриваются три уровня 

иерархии вертикально-интегрированного управления: уровень 

центрального аппарата, региональный уровень и уровень опера-
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тивного управления [2]. Такого рода задача возникла, например, в 

практике реформирования трехуровневой структуры управления 

ОАО «РЖД» [2,3]. Важным условием эффективного управления 

является равномерная загрузка центральных и региональных 

субъектов управления [3,4].  

1. Концепция сложности управления  

Линейные подразделения образуют сеть нижнего уровня 

иерархии. Они связаны между собой функциональными техно-

логическими связями, а также взаимодействуют для совместно-

го использования имеющихся у них ресурсов и т.п. Система 

управления является надстройкой над сетью нижнего уровня. 

Она в условиях перемен нуждается в реформировании. 

Критерий качества системы управления определяется пока-

зателями управляемости, рисками потери управления, затратами 

времени и средств на управление и т.п. В данной работе в каче-

стве интегральной меры принимается комплексный показатель 

сложности управления [2-4].  

Оперативный уровень управления описывается неориенти-

рованным графом с вершинами - линейными подразделениями и 

ребрами - производственными связями.  

Региональный уровень управления задается разбиением ис-

ходного графа на непересекающиеся подграфы. Каждый под-

граф представляет структуру полигона, управляемого из регио-

нального центра.  

Структура центрального аппарата управления, построенная 

в соответствии с разбиением представляется графом, вершинами 

которого являются элементы разбиения - подграфы. Отношение 

смежности формируется как дизъюнкция логических значений 

смежности между вершинами соответствующих подграфов.  

На основе локальных показателей сложности вершин и ре-

бер исходного графа, а также на основе выбранного разбиения 

вычисляются показатели сложности управления регионального 

и центрального уровней. Для вычисления локальных показате-
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лей сложности используется линейная функция от конкретных 

показателей деятельности подразделений и их объединений с 

применением весовых коэффициентов  

Множество показателей для вычисления сложности управ-

ления подразделением можно разделить на группы: выходные 

показатели, ресурсные показатели, входные показатели, показа-

тели нормативной сложности,  показатели разнообразия видов 

деятельности, показатели важности подразделения для решения 

задач вышестоящего подразделения, показатель несогласован-

ности. Группы различаются формами зависимости сложности от 

данного показателя (монотонная, выпуклая, вогнутая). 

2. Задачи и алгоритмы оптимизации 

Основная предпосылка - принцип равенства (равномерно-

сти распределения) сложности управления между подразде-

лениями [2,3]. Разбиение, удовлетворяющее этому принципу, 

называется уравновешенным. 

Задачи оптимизации сводится к задаче минимизации сум-

марной сложности управления по всем центрам и на всех уров-

нях при условии уравновешенности.  

В общем случае целесообразно ослабить требование урав-

новешенности. Для этого вводится понятия степени уравнове-

шенности разбиения и формулируется задача с учетом штрафа 

за несоблюдение условия уравновешенности.  

Принцип равенства сложностей управления предполагает, в 

частности, ликвидацию дисбаланса сложностей на границах 

между подграфами (центрами). Задача выравнивания суммар-

ных сложностей посредством перераспределения состоит в том, 

чтобы построить улучшенное разбиение, в котором минимизи-

руется разность между максимальной и минимальной сложно-

стью соседних центров [4,5]. 

Алгоритм выравнивания суммарных сложностей посред-

ством объединения применяется для задач небольшой размерно-

сти. Можно объединять две или несколько смежных вершин, но 
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только в том случае, если их суммарная сложность не превосхо-

дит некоторой максимальной [2].  

Исследование предполагает оценку сложности управления в 

существующих границах, а также вариант радикального их измене-

ния. Последний имеет смысл рассматривать для характеристики 

некоторой крайней точки зрения на решение задачи и формиро-

вания основы для создания более простых с вычислительной 

точки зрения алгоритмов. 
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