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Аннотация. Постановка задачи (актуальность работы): промышленные и производственные предприятия, 
транспортные компании функционируют при затянувшемся кризисе. В условиях стагнации производства и интеллек-
туализации систем управления необходимо развитие более эффективных подходов в управлении производственными 
и транспортными процессами. Таких подходов, которые способны создать условия промышленному и транспортному 
комплексам для ускоренного выхода из сложившейся кризисной ситуации. Решение данной задачи возможно путем 
развития механизмов интеграции промышленных предприятий в единое транспортно-информационное пространство, 
для чего требуется консолидация бизнес-процессов, информационных ресурсов, технологий, создание межотрасле-
вых информационно-интеллектуальных моделей управления, формирующих анализ проблемных участков (областей) 
единых транспортно-производственных процессов, а также обеспечивающих контроль их фактических состояний и 
результатов, прогнозирование возможных их состояний и результатов от реализации производственных и транспорт-
ных процессов. Цель работы: формирование механизмов интеграции промышленных и производственных предпри-
ятий в единое транспортно-информационное пространство. Новизна работы: впервые разработана концептуальная 
межотраслевая информационно-интеллектуальная  модель управления информационными потоками в категориях 
внутренних промышленных и промышленных транспортно-производственных услуг, которая взаимоувязывает и 
преобразовывает информационные потоки распределенных (корпоративных) информационных систем в межотрасле-
вом пространстве функционирования транспортно-производственных процессов. Сформирована концептуальная мо-
дель управления транспортно-производственными процессами, которая основана на накоплении и применении полу-
ченных знаний, в контексте с используемым ресурсным потенциалом. Разработана методика представления форм 
знаний о транспортно-производственных процессах. Результат: принципы построения концептуальных моделей и 
методики представления форм знаний о транспортно-производственных процессах использовались при создании ин-
тегрированных информационно-интеллектуальных систем управления «Производственного предприятия Комплекс-
ной Транспортной Услуги» и «Проблемные вопросы», которые прошли государственную регистрацию. Практиче-
ская значимость: разработанные межотраслевые интегрированные информационно-интеллектуальные системы 
управления «Производственного предприятия Комплексной Транспортной Услуги» и «Проблемные вопросы» при-
меняются при реализации и управлении транспортно-производственными процессами на производственных, про-
мышленных предприятиях и транспортных участках, подразделениях в границах Восточного полигона. 

Ключевые слова: промышленные предприятия, транспортные участки, информационные потоки, транспорт-
но-производственные процессы, концептуальная модель, интеллектуализация, информационные системы. 
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Abstract. Problem Statement (Relevance): Industrial and manufacturing enterprises and transport companies operate 
in the conditions of a prolonged crisis. In the conditions of the stagnation of production and intellectualization of man-
agement systems, it is necessary to develop more efficient approaches to managing production and transport processes. 
Such approaches should create conditions for industrial and transport complexes to speed up their recovery from the 
current crisis situation. The solution to this problem is possible by developing mechanisms for integrating industrial 
enterprises into a common transport and information area, which requires the consolidation of business processes, in-
formation resources, technologies, the creation of inter-industry information and intellectual management models that 
form the analysis of problem areas of unified transport and production processes, as well as ensuring control of their 
actual status and results, as well as forecasting their possible status and results obtained from the implementation of 
production and transport processes. Objective: Formation of the mechanisms for integrating industrial and manufactur-
ing enterprises into a common transport and information area. Originality: For the first time, the authors developed a 
conceptual inter-industry information and intellectual model for managing information flows in the categories of inter-
nal industrial and industrial transport and production services, which links and transforms the information flows of dis-
tributed (corporate) information systems in the inter-industry area of transport and production processes. A conceptual 
model for managing transport and production processes has been formed and based on the accumulation and application 
of knowledge obtained in the context of the resource potential used. The authors developed a method of presenting 
forms of knowledge about transport and production processes. Findings: The principles of building conceptual models 
and methods of presenting forms of knowledge about transport and production processes were used in the creation of 
integrated information and intelligent management systems "Production enterprises of Integrated Transport Services" 
and "Problem issues", which were officially registered. Practical Relevance: The developed inter-industry integrated 
information and intellectual management systems "Production enterprises of Complex Transport Services" and "Prob-
lematic issues" are used, when implementing and managing transport and production processes at production, industrial 
enterprises and transport sites, divisions within the boundaries of the Eastern Polygon. 
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Введение 

В настоящее время задачи по динамизиро-
ванному выходу промышленных и производ-
ственных предприятий, транспортных компаний 
из сложившегося кризиса и дальнейшего эффек-
тивного роста их объемов производства, а также 
задачи по подготовке к новым этапам эволюции 
кризисных процессов требуют развития новых 
определяющих подходов в моделях управления 
транспортно-производственными процессами. 
Таких подходов, которые способны обеспечить 
промышленную и транспортную отрасли меха-
низмами интеграции в условиях развития стра-
тегий интеллектуализации систем управления и 
формирования единого транспортно-информа-

ционного пространства, с учетом различных ос-
циллирующих течений, зарождающихся на всех 
этапах и уровнях экономики страны. Для реали-
зации процесса развития и совершенствования 
моделей управления как производственными, 
так и транспортными бизнес-процессами в сло-
жившихся условиях требуется: 

- консолидация информационных ресурсов, 
технологий, инфраструктур промышленной и 
транспортной отраслей на уровне промышлен-
ных, производственных предприятий и транс-
портных участков, объектов, направлений; 

- структурализм информационных потоков; 
- создание комплекса интегрированных ин-

формационно-интеллектуальных систем управле-
ния транспортно-производственными процессами; 
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- разработка искусственных когнитивных си-
стем, обеспечивающих детализацию информа-
ционных потоков, получение знаний о производ-
ственных и транспортных бизнес-процессах из 
единой информационной среды и дальнейшее их 
накопление, для определения оптимальных ва-
риантов решений при управлении процессами. 

Поэтапное формирование вышеперечислен-
ных определяющих компонент создает условия 
для развития механизмов интеграции промыш-
ленных предприятий в единое транспортно-
информационное пространство как в сегментах 
внутренних промышленных и промышленных 
транспортно-производственных услуг, так и в 
сегментах региональных и межрегиональных 
транспортно-производственных услуг. 

Существует множество исследований мето-
дов, информационных технологий и архитектур 
промышленных и производственных больших 
потоков информации с точки зрения электрон-
ных данных. Однако с точки зрения конкретных 
моделей внедрения и реализации интеграции 
больших информационных потоков, в том числе 
объединения и слияния информационных архи-
тектур в едином информационном пространстве 
относительно мало научных разработок.  

Данная работа является продолжением науч-
ных исследований. Так, в [1] рассмотрены до-
стижения промышленного интернета, ключевые 
технологии, включая эталонные архитектуры. В 
[2] предложены модели структур реализации для 
проектирования и планирования больших ин-
формационных данных в различных отраслях 
промышленности, а в [3] представлены варианты 
облачных вычислений для сетевых производ-
ственных предприятий.  

Существующий кризис показал актуальность 
интеллектуализации производственных и транс-
портных бизнес-процессов, актуальность по-
строения межотраслевых информационно-
интеллектуальных моделей управления. Такие 
модели позволяют заинтересованным субъектам 
транспортно-производственных процессов опре-
делять собственное направление по управлению 
информационными потоками, использованию 
полученных знаний, и обеспечивают определе-
ние оптимальных вариантов решений при 
управлении процессами, в контексте ресурсного 
потенциала и профессионального (квалификаци-
онного) интереса [4]. 

Развитие межотраслевых информационно-
интеллектуальных моделей и технологий увели-
чивает синергетический эффект процесса полу-
чения, накопления знаний и процесса компе-
тентного, профессионального управления, на 

всем этапе функционирования производствен-
ных и транспортных бизнес-процессов.  

Отметим, что для эффективных упрежде-
ний негативных воздействий глобального кри-
зиса на экономику страны в целом, необходи-
мо развитие и совершенствование механизмов 
интеграции основополагающей промышленной 
отрасли в единое транспортно-информа-
ционное пространство, в связи с чем, актуаль-
но значение анализа проблемных участков 
(областей) транспортно-производственных 
процессов, контроля их фактических состоя-
ний и результатов, а также прогнозирования 
возможных их состояний и возможных полу-
ченных результатов от реализации производ-
ственных и транспортных процессов [5]. 

Методы исследования, информационно-
технологические разработки 

Для формирования механизмов интеграции 
промышленных предприятий в единое транс-
портно-информационное пространство необхо-
димо разработать методику представления форм 
знаний о транспортно-производственных про-
цессах, которая должна обеспечивать отображе-
ние проблемных участков этих процессов и под-
процессов, при их реализации [6]. 

Представление форм знаний необходимо 
взаимозаинтересованным субъектам транспорт-
ных услуг в категориях внутренних промышлен-
ных, промышленных транспортно-производст-
венных услуг, региональных и межрегиональ-
ных, для согласованного взаимодействия при 
определении оптимальных вариантов решений 
проблемных задач, появляющихся при функцио-
нировании процессов [6–7]. Методика должна 
поддерживать когнитивную связь от отображе-
ния проблемного участка (области) функциони-
рования процессов, подпроцессов до произве-
денных по форме (формального) отображения 
производственных и транспортных процессов, 
подпроцессов. При этом процессы, подпроцессы 
должны отображаться так, чтобы имелась воз-
можность формирования их прототипа для даль-
нейшего моделирования и управления. 

Для разработки методики представления 
форм знаний о транспортно-производственных 
процессах построена концептуальная межотрас-
левая информационно-интеллектуальная  модель 
управления информационными потоками в кате-
гориях внутренних промышленных и промыш-
ленных транспортно-производственных услуг. 
Данная модель представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Концептуальная межотраслевая информационно-интеллектуальная модель управления  
информационными потоками 

Fig. 1. A conceptual inter-industry information and intelligent model for managing information flows 

Развитие концептуальной межотраслевой ин-
формационно-интеллектуальной модели управле-
ния информационными потоками позволит осно-
вополагающим отраслям экономики (промышлен-
ной, транспортной) ускоренно выйти на новый 
качественный уровень управления процессами, 
при этом за определяющий вектор будет принято 
формирование многоагентной и многоструктурной 
комплексности интегрированных информацион-
ных систем управления с приумножением количе-
ства информационных потоков, качества их сбора, 
учета, обработки, анализа, хранения, распростра-
нения и образования профессионального (квали-
фикационного) стратифицированного слоя, при-
меняемых при определении оптимальных вариан-
тов решений проблемных задач [7,8]. 

После построения концепции взаимодей-
ствия информационных потоков в межотрасле-
вом пространстве необходимо сформировать 
концепцию управления транспортно-произ-
водственными процессами в едином транспорт-
но-информационном пространстве. 

Концептуальная модель управления транс-
портно-производственными процессами, осно-

ванная на накоплении и применении получен-
ных знаний,  в контексте с используемым ре-
сурсным потенциалом, представлена на рис. 2. 

Как видно на рис. 2, нижний слой модели 
представлен уровнем графического представле-
ния и уровнем формальных языков описания 
проблемных участков, областей функциониро-
вания транспортно-производственных процес-
сов. Результат этих уровней выражается отобра-
жением накопленных знаний о проблемных 
участках, областях процессов.  

Отображение знаний осуществляется универ-
сальным описанием и соответсвует конкретному 
представлению формы знаний, для этих целей в 
среднем слое концептуальной модели предусмот-
рен уровень универсального описания проблем-
ных участков, областей транспортно-производст-
венных процессов. Данный уровень в своем сег-
менте взаимодействует с уровнем инфраструктуры 
проблемных участков, областей и включает в себя 
агентную платформу, на основе которой происхо-
дит взаимодействие заинтересованных субъектов 
транспортных услуг при определении оптималь-
ных вариантов решений проблемных задач [9]. 
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Рис. 2. Концептуальная модель управления транспортно-производственными процессами 
Fig. 2. A conceptual model of managing transport and production processes 

Представления форм знаний с агентной 
платформой формируют верхний слой концеп-
туальной модели, который включает в себя уро-
вень транспортно-производственных процессов, 
уровень управления производственными пред-
приятиями и уровень интеграции предприятий. 

В уровне транспортно-производственных 
процессов происходит их формализация при по-
мощи разработанных форм знаний, с учетом 
определения ресурсного потенциала, необходи-
мого для эффективной реализации процессов, 
подпроцессов, а также планируемых к привлече-

нию заинтересованных субъектов. Применение 
форм знаний, формализация, основывающаяся 
на накопленных знаниях, создают условия для 
развития уровня управления производственными 
предприятиями, который представлен системой 
определения оптимальных вариантов решений. 
Взаимодействие этих уровней в верхнем слое 
модели формирует уровень интеграции пред-
приятий. Главным результатом данного уровня 
является интеграция производственных пред-
приятий в комплекс интегрированных информа-
ционных систем управления процессами на ре-
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гиональном уровне в едином транспортно-
информационном пространстве. Представления 
форм знаний в данном сегменте верхнего слоя 
модели, формируют протокол интеграции инте-
грированных информационных систем и форми-
руют единые правила и требования, необходи-
мые для успешного взаимодействия заинтересо-
ванных субъектов [10]. 

Для отображения транспортно-производст-
венных процессов применяется система обозна-
чений графов активности UML 2 0 как наиболее 
применяемая и доступная система формализа-
ций. Исполнители процессов и формализация 
процессов графически отображаются путем их 
соотношения с действиями субъектов модели. 
Определение и указание конкретной формализа-
ции обеспечивает контроль над правильным вы-
полнением действия исполнителем процесса, что 
в том числе обеспечивает правильность и кор-
ректность установки взаимосвязи между про-
блемными участками, областями функциониро-
вания процессов и непосредственно самими 
транспортно-производственными процессами. 
Исполнителей процессов множество, при этом 
каждый несет свой функционал. При определе-

нии исполнителей процессов в формализации 
предусмотрено отображение их реализуемых 
технологических операций, использование кото-
рых обеспечивает выполнение функций транс-
портно-производственного процесса. 

На рис. 3 представлен алгоритм реализации 
концептуальной модели управления транспорт-
но-производственными процессами. 

Как представлено на рис. 3, за реализацию 
транспортно-производственных процессов отвеча-
ет субъект системы «Управляющий процессами». 
Отображение транспортно-производствен-ных 
процессов данный субъект получает от субъекта 
системы «Маршрутизатор процессов». Маршрути-
затор транспортно-производственных процессов 
представляет собой внешнее хранилище с интер-
фейсом, которое обеспечивает взаимодействие с 
субъектами внешней среды. Субъект «Управляю-
щий процессами», при коммуникации с субъектом 
системы «Пользовательский интерфейс», начинает 
реализацию процессов в соответствии с пользова-
тельскими информационными данными, а также 
контролирует этапы реализации выполнения са-
мих процессов и при этом выполняет внешнее ад-
министрирование системы. 

 

Рис. 3. Алгоритм реализации концептуальной модели управления транспортно-производственными процессами 
Fig. 3. The implementation algorithm for the conceptual model of managing transport and production processes 
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Все транспортно-производственные процес-
сы находятся в разных информационных пото-
ках управления, поэтому для каждого выполня-
емого процесса субъектом «Управляющий про-
цессами» формируется субъект «Транспортно-
производственный процесс», управляющий дей-
ствиями субъектов системы «Исполнитель про-
цессов». 

Генерация субъектов «Транспортно-
производственный процесс» обеспечивается 
субъектом системы «Управляющий процессами» 
непосредственно в период выполнения конкрет-
ного транспортно-производственного процесса и 
при обеспечении условия регистрации субъектов 
«Транспортно-производственный процесс» в 
информационной службе « Служба информации 
процессов». Для выполнения данных действий 
субъекты системы «Транспортно-производст-
венный процесс» формируют субъекты системы 
«Исполнитель процессов» или находят их из уже 
ранее сформированных, за счет «Службы ин-
формации исполнителей процессов» и на осно-
вании электронных данных их отображающегося 
конкретного транспортно-производственного 
процесса. 

Каждый субъект «Исполнитель процессов» 
выполняет свои действия в контексте соответ-
ствующей формализации из «Маршрутизатор 
формализаций», управление такой операцией 
возложено на конкретно соответствующего субъ-
екта системы «Маршрутизатор формализаций».  

Разработанный алгоритм реализации концеп-
туальной модели управления транспортно-
производственными процессами обеспечивает 
выполнение транспортно-производственных 
процессов на основе формализации информаци-
онных потоков, которые включают в себя накоп-
ленный опыт и знания о непосредственно про-
цессах и объектах процессов. 

Таким образом, концептуальная модель 
управления транспортно-производственными 
процессами определяет логические цепочки, 
взаимосвязи между проблемными участками, 
областями функционирования процессов и непо-
средственно самими транспортно-производст-
венными процессами. Авторы в своем исследо-
вании каждое представление формы знаний ( iR ) 
рассматривают, как кортеж: 

{ } , , ,w c p s
i i i i iR R R R R= , (1) 

где w
iR  – множество функций i-го представления 

формы знаний; c
iR  – множество взаимосвязей 

между отображениями i-го представления фор-

мы знаний; p
iR  – множество процессов функций 

i-го представления формы знаний; s
iR  –  множе-

ство подпроцессов функций i-го представления 
формы знаний. 

Множество функций i-го представления 
формы знаний имеет следующий вид: 

{ } |  1, ,w w
i ijR w j J= = , (2) 

где wJ  – количество функций i-го представления 
формы знаний, w

iR ¹  Ø. 
Из множества всех функций фиксируемся на 

основных подмножествах: 
wp wR w
i i iR R RÍ Í , (3) 

где wp
iR  – множество функций субъектов, реали-

зующих процессы (подпроцессы) производ-
ственных, промышленных предприятий в i-м 
представлении формы знаний; wR

iR  – множество 
значений применяемого ресурсного потенциала. 

Субъекты, реализующие процессы (подпро-
цессы) и применяемый ресурсный потенциал, 
определяются конкретно по каждому проблем-
ному участку или области реализации процес-
сов. 

Множество взаимосвязей между отображе-
ниями i-го представления формы знаний выра-
жаем следующим образом: 

{ } |  1, ,c c
i ijR c j J= = , (4) 

где cJ  – количество взаимосвязей между функ-
циями i-го представления формы знаний, 

c c
iJ R= . 

( )jij
f

jcc C= , (5) 

где f
jc  – множествo свойств j-й взаимосвязи; jC  

– кoртеж j-х взаимосвязей i-го представления 
формы знаний. 

Взаимосвязи между функциями представле-
ния форм знаний осуществляют отображение 
норм, правил, определяющих взаимодействие 
субъектов (объектов) при управлении транс-
портно-производственными процессами. 

Множество процессов функций i-го пред-
ставления формы знаний представляем таким 
образом: 

{ } |  1, ,p p
i ijR p j J= = , (6) 



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И РЫНОК ПРОДУКЦИИ 

——————————————————————————————————   Вестник МГТУ им. Г.И. Носова. 2020. Т.18. №3 86

где ijp  – множество процессов j-й функции i-го 

представления формы знаний, p p
iJ R= . При 

этом p
iR , может не иметь значений, тогда: 

{ } |  1, ,p
ij ijA jp p A A= = , (7) 

где ijAp  – A-й процесс j-й функции i-го представ-

ления формы знаний; p
jA  – количество процес-

сов j-й функции i-го представления формы зна-
ний, ijp  может быть Ø. 

Множество подпроцессов функций i-го пред-
ставления формы знаний представлено следую-
щим образом: 

{ } |  1, ,s s
i ijR s j J= = , (8) 

где ijs  – множество подпроцессов j-й функции i-го 

представления формы знаний, s s
iJ R= , при этом, 

определяя значения s
iR , их может не быть, тогда: 

{ } |  1, ,s
ij ija js s a a= = , (9) 

где ijas  – a-й подпроцесс j-й функции i-го пред-

ставления формы знаний; s
ja  – количество под-

процессов j-й функции i-го представления фор-
мы знаний, ijs  может быть Ø. 

Отсюда следует, что перед тем, как присту-
пить к отображению (описанию) трaнспортно-
производственных процессов (подпроцессов), 
требуется осуществить формализацию участков, 
областей функционирования этих процессов 
(подпроцессов), в том числе формализацию про-
блемных участков, областей функционирования. 
Для этого необходимо определить и отобразить 
(описать) функции представления формы зна-
ний, а именно объекты (правила, стандарты, 
нормы), которые применяются в информацион-
ных потоках и взаимоувязывают транспортно-
производственные процессы (подпроцессы) и 
субъектов их реализации. При определении, 
отображении (описании) субъектов реализации 
процессов (подпроцессов) необходимо в пред-
ставлениях форм знаний  отображать (описы-
вать) их ресурсный потенциал, который реализу-
ет или не реализует функции конкретного про-
цесса (подпроцесса). 

Разработанная методика представления форм 
знаний о транспортно-производственных про-

цессах нашла свое применение при создании ин-
тегрированных информационно-интеллектуаль-
ных систем управления «Производственного 
предприятия Комплексной Транспортной Услу-
ги» и «Проблемные вопросы» [11, 12]. 

Построение функционала системы «Произ-
водственного предприятия Комплексной Транс-
портной Услуги» происходит поэтапно: получе-
ние информационных данных и их обработка, 
компьютерный учет и анализ, онлайн-
визуализация параметров работы производ-
ственного предприятия и транспортного участка, 
онлайн-визуализация интегральных параметров 
процессов, генерация оптимальных вариантов 
решений в виде управленческих рекомендаций 
(онлайн-оповещения заинтересованных пользо-
вателей) [11]. 

Данная система обеспечивает: 
- прогнозирование и планирование работы 

производственных предприятий промышленной 
отрасли и транспортных участков и подразделений 
на установленный протоколом период времени; 

- планирование транспортных услуг по орга-
низации приема и отправления грузов железно-
дорожным и автомобильным транспортами; 

- получение информационных данных и кон-
троль над информационными сведениями о по-
токах корреспонденций грузов, следующих как 
на предприятия, так и с предприятий; 

- анализ выполнения плановых показателей 
работы производственных предприятий и транс-
портных участков, подразделений за установ-
ленный протоколом период; 

- сбор электронных данных и формирование 
отчетности о допущенных отказах технических 
средств и невыполнении установленного техно-
логического процесса на предприятиях и транс-
портных участках, с определением причин и от-
ветственных должностных лиц; 

- автоматизацию (исключен человеческий 
труд) планирования и формирования заказа на 
транспортные услуги по подводу транспортных 
средств и подвижного состава для предприятий 
на установленный протоколом период времени; 

- формирование управленческих рекоменда-
ций (в виде всплывающих информационных по-
лей) по возможным решениям проблемных за-
дач, образующихся при реализации транспорт-
но-производственных процессов. 

Система «Проблемные вопросы» обеспечи-
вает: 

- интеллектуализацию управления транс-
портно-производственными процессами, которая 
основывается в определении оптимальных вари-
антов решений проблемных задач; 
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- оценку и сравнение вариантов решений, ко-
торое осуществляется на основе объективных и 
субъективных информационных данных; 

- обработку, ранжирование, хранение ин-
формационных данных о приоритетных направ-
лениях функционирования производственных 
предприятий и транспортных участков, подраз-
делений; 

- накопление и хранение знаний о проблем-

ных участках, областях процессов; 
- предоставление вариантов решений про-

блемных вопросов с учетом привлекаемого ре-
сурсного потенциала из возможных вариантов, 
заинтересованным субъектам (агентам), с даль-
нейшей оценкой их воздействий [12]. 

Фрагменты визуализации интегрированных 
информационно-интеллектуальных систем пред-
ставлены на рис. 3, 4. 

 

Рис. 4. Фрагмент визуализации цифрового слоя системы «Производственного предприятия Комплексной 
Транспортной Услуги» 

Fig. 4. A visualized segment of a digital layer of the system "Production enterprises of Integrated Transport Services" 

 

Рис. 5. Фрагмент визуализации цифрового слоя системы «Проблемные вопросы» 
Fig. 5. A visualized segment of a digital layer of the system "Problem issues" 
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Заключение 
Предложенный метод развития механизмов 

интеграции промышленных предприятий в еди-
ное транспортно-информационное пространство 
позволяет: 

1. Основным отраслям экономики (промыш-
ленной, транспортной) перейти на новый каче-
ственный уровень управления процессами, в ко-
тором определяющим направлением выступает 
формирование многоагентной и многоструктур-
ной комплексности интегрированных информа-
ционных систем управления. 

2. Определять логические цепочки, взаимо-
связи между проблемными участками, областя-
ми функционирования процессов и непосред-
ственно самими транспортно-производствен-
ными процессами. 

3. Формализовать участки, области функци-
онирования процессов (подпроцессов), в том 
числе формализовать их проблемные участки и 
области функционирования. 

4. Информационно-интеллектуальным си-
стем управления интегрировать в межотрасле-
вые системы единого транспортно-информа-
ционного пространства. 

5. Консолидировать информационные потоки 
многих информационных систем и адаптировать 

распределенные системы управления на различ-
ных промышленных и производственных пред-
приятиях, транспортных участках и подразделе-
ниях. 

Разработанные интегрированные информаци-
онно-интеллектуальные системы управления 
«Производственного предприятия Комплексной 
Транспортной Услуги» и «Проблемные вопросы» 
прошли государственную регистрацию, и нашли 
свое применение при реализации и управлении 
транспортно-производственными процессами на 
производственных, промышленных предприятиях 
и транспортных участках, подразделениях в гра-
ницах Восточного полигона. 

Параметры проведенных расчетов использо-
вания данных информационно-интеллектуаль-
ных систем показывают положительную дина-
мику увеличения качества планирования эксплу-
атационной работы промышленных предприя-
тий и транспортных участков, обслуживающих 
эти предприятия, в частности, качество планиро-
вания увеличено на 22%, на ряде предприятий 
достигнуто увеличение объема отгружаемой го-
товой продукции в 2 раза, непроизводительные 
производственные издержки снижены на 13%. 
Наблюдается устойчивая тенденция снижения 
добавленной стоимости готовой продукции. 
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