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В [1] стратегия сокращения сети
сельских отделений связи (СОС) по-
строена на основе идеализирован-
ной модели сети СОС. В настоящей
работе выполнен переход от идеа-
лизированной модели к реальной
сети СОС.

С реализацией стратегии сокраще-
ния сети СОС связаны два противопо-
ложных процесса:

сокращение расходов на содержа-
ние закрываемых СОС (СОСЗ), вклю-
чая расходы на содержание поме-
щений, коммунальные платежи, сокра-
щение ФЗП персонала (начальники,
операторы), сокращение расходов на
перевозку и обмен почты между рай-
онным узлом связи (РУС) и СОСЗ;

возрастание расходов на содержа-
ние расширяемых СОС (СОСР), при-
нимающих на себя нагрузку СОСЗ,
обусловленное увеличением протя-
женности маршрутов почтальонов
СОСЗ, увеличением нагрузки СОСР и,
возможно, повышением их категорий.

Очевидным обобщенным усло-
вием целесообразности сокращения
сети СОС является выполнение функ-
ционального неравенства: сокраще-
ние расходов на содержание СОСЗ
превышает возрастание расходов на
содержание СОСР.

Принимая во внимание, что при
реализации стратегии сокращения
сети СОС последние делятся на за-
крываемые (СОСЗ), расширяемые
(СОСР) и сохраняемые СОС (СОСС),
т. е. не участвующие в сокращении

сети СОС, основная проблема указан-
ной реализации состоит в решении ди-
леммы: закрывать ли некоторое
конкретное СОСЗ с передачей его на-
грузки соответствующему (как пра-
вило, ближайшему) СОСР или
сохранять его как СОСС.

Важным фактором решения упомя-
нутой проблемы является соотноше-
ние категорий СОСЗ и СОСР с учетом
возможного повышения категории
СОСР, обусловленным передачей ему
нагрузки СОСЗ.

Учитывая, что категория СОС
определяется численностью обслужи-
ваемого им населения и определяет
режим его работы, т. е. количество ра-
бочих дней в неделю (КРДН) и количе-
ство рабочих часов в день (КРЧД), и
полагая, что при сокращении сети
СОС закрываются СОСЗ более низких
категорий, а расширяются СОСР
более высоких категорий, возможны
четыре варианта соотношения катего-
рий СОСЗ и СОСР, приведенные в
табл. 1.

В табл. 2 приведены данные по со-
кращению расходов на содержание
СОСЗ и возрастанию расходов на со-
держание СОСР.

На рис. 1 приведена иллюстрация
сокращения СОСЗ и передачи его на-
грузки СОСР.

Структурный алгоритм реализации
стратегии сокращения сети СОС при-
веден на рис. 2. Алгоритм содержит 13
блоков.

В блоке 1 вводятся исходные дан-
ные:

перечень (почтовые индексы, но-
мера или наименования) СОС; катего-
рии СОС; численность населения,
обслуживаемого каждым СОС; чис-
ленность почтальонов в каждом СОС;
расстояния между непосредственно

связанными СОС; норматив протяжен-
ности маршрута почтальона; норматив
территориальной доступности СОС;
норматив временной доступности
СОС; тариф за один км прохода марш-
рута почтальона; ФЗП персонала (на-
чальников, операторов) СОС; ФЗП
почтальонов СОС.
В блоке 2 формируется предвари-

тельный перечень пар СОСЗ — СОСР,
в котором каждому СОС сети, рас-
сматриваемому как возможное СОСЗ,
ставится в соответствие ближайшее к
нему СОС сети, рассматриваемое как
возможное СОСР.
В блоке 3 производится выбор

очередной пары СОСЗ — СОСР.
В блоке 4 производится расчет

экономии затрат, связанных с возмож-
ным закрытием СОСЗ.
В блоке 5 производится расчет

дополнительных затрат, связанных с
возможным расширением СОСР.
В блоке 6 проверяется выполне-

ние условия: сокращение расходов
на содержание СОСЗ превышает до-
полнительные расходы на содержа-
ние СОСР. Если “Да” — переход к
блоку 7; если “Нет” — переход к блоку
12.
В блоке 7 проверяется выполне-

ние ограничений на выбор пары СОСЗ
— СОСР, в частности, по расстоянию
доступности СОС и протяженности
маршрутов почтальонов. Если “Да” —
переход к блоку 8; если “Нет” — пере-
ход к блоку 12.
В блоке 8 СОСЗ вносится в пере-

чень закрываемых СОСЗ.
В блоке 9 СОСР вносится в пере-

чень расширяемых СОСР.
В блоке 10 нагрузка СОСЗ пере-

дается СОСР.
В блоке 11 СОСЗ исключается из

перечня СОС сети.

ëÚ‡ÚÂ„Ëfl ÒÓÍ‡˘ÂÌËfl ÒÂÚË ÒÂÎ¸ÒÍËı ÓÚ‰ÂÎÂÌËÈ Ò‚flÁË: 
ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË Í Â‡Î¸ÌÓÒÚË


