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В условиях стремительного развития интеллектуальных транспортных систем и при 

интенсивном расширении спектра услуг, предоставляемых современными телекоммуникацион-
ными и компьютерными технологиями, значительно расширяются и возможности управления 
транспортным движением. Сегодня в условиях современного города практически полностью 
видоизменяется концепция управления дорожным движением, появляются новые подходы как 
централизованного, так и децентрализованного управления транспортными потоками, формиру-
ются и активно предоставляются новые сервисы информационного обеспечения для участников 
дорожного движения. Комплекс мер по сбору и обработке первичной информации об оператив-
ной ситуации и параметрах потоков транспортных средств открывает новые возможности в 
оперативном управлении движением и создает предпосылки для измерения и повышения степени 
эффективности динамического управления. 

В исследовании осуществляется обзор основных направлений развития городской 
транспортной телематики и проводится анализ архитектуры и принципов построения систем 
интеллектуального управления дорожным движением. Предлагается подход к решению задачи 
многоальтернативного выбора технических средств регистрации значений параметров автотранс-
портных потоков для централизованной ИТС в масштабе города.  

Производится выбор показателей для оценки эффективности АСУДД. Для этого проводится 
анализ взаимосвязи параметров управления и характеристик транспортной системы и строится 
модель оценки эффективности автоматизированных систем управления дорожным движением по 
изменению характеристик объекта управления. Приводится пример использования деревьев 
решений как инструмента для выбора параметров управления дорожным движением. 

В работе рассматриваются вопросы пересечения предметных областей компьютерных сетей 
и систем транспортного управления в части определения понятий уровня предоставляемого 
сервиса и качества обслуживания QoS, являющихся одной из ключевых составляющих оценки 
эффективности управления. Как частные случаи рассмотрены модели с применением методов 
профилирования и формирования трафика для решения задач управления дорожным движением 
(имитационное моделирование по алгоритмам Token Bucket для компьютерной и улично-
дорожной сетей), проведено моделирование транспортного движения по двухполосной 
магистрали в условиях проведения ремонтных работ, а также проведен анализ характеристик 
управления транспортными потоками с использованием реверсивных полос движения. 
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Большинство процессов на железной дороге связано со временем. Темпоральные технологии 
являются весьма востребованными технологиями в базах данных, обслуживающих транспортные 
системы. Анализ, планирование и прогнозирование деятельности предприятия, обеспечение 
ежедневных оперативных функций – все эти задачи имеют временную, или темпоральную, 
основу. Правильная организация темпоральных данных и средств доступа к ним во многом 
определяет эффективность работы (качество функционирования) информационно-аналитических 
систем, ответственных за выполнение этих задач.  

Наиболее перспективным решением здесь является применение технологии темпоральных 
баз данных (ТБД). Но несмотря на достоинства и актуальность данной технологии, ТБД до 
настоящего времени не получили широкого практического применения в транспортной сфере. 
Существует ряд факторов, затрудняющих использование специализированных ТБД на таких 
крупных предприятиях, как железная дорога: 

• инвестиции, сделанные ранее в реляционные системы управления базами данных (СУБД); 
• наличие разработанных систем по реляционной технологии (Relation Legacy Systems); 
• богатый опыт работы персонала с реляционными СУБД; 
• специфика темпоральных объектов систем предприятия; 
• повышенные требования к целостности, доступности и конфиденциальности данных; 
• большие объемы данных. 
Настоящая работа направлена на решение проблем, связанных с последними тремя факто-

рами, а именно: полноценной поддержкой специфики темпоральных объектов, свойственной 
транспортным системам в условиях постоянного увеличения объема данных и повышенных 
требований к целостности и доступности данных. 

Темпоральный характер объектов транспортных систем настолько многообразен, что 
выработать единое описание для них не представляется возможным. На сегодняшний день в 
литературных источниках описано несколько типов темпоральных отношений [1, 2]. Все они в 
той или иной степени являются востребованными в транспортных информационных системах. Но 
существует ряд задач на транспорте, где использование стандартных темпоральных отношений 
для объектов этих задач обладает рядом недостатков, а именно: 

• низкая описательная способность; 
• неэкономичное использование дискового пространства; 
• повышенный риск нарушения целостности темпоральных данных при их изменении. 
В работе исследуется особый тип темпорального отношения, не обладающего перечислен-

ными недостатками, – отношения с пересекающимися временными отрезками. В современной 
литературе отношения такого типа практически не рассмотрены. Вместе с тем они являются 
абсолютно естественным представлением данных, к примеру, для таких задач, как железнодорож-
ное расписание пассажирских поездов [3].  

Для транспортных систем также характерно использование специфических временных 
атрибутов (дни недели, четность дня, рабочие смены и пр.). Особенно интересно использование 
специфических временных атрибутов в отношениях с пересекающимися временными отрезками. 
Здесь особое внимание уделяется проблеме очередности фильтров при запросе к данным. 
Неверное понимание очередности применения фильтров отрицательно влияет на достоверность 
(доступность) данных. Привычное представление структуры темпоральных данных в виде ER-
модели не позволяет показать такую специфику, обозначающую порядок применения фильтров. 
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В работе проводится исследование эффективности использования отношений с пересека-
ющимися временными отрезками с позиции обеспечения целостности и доступности данных. 
Представленные примеры выполнены применительно к задачам информационно-аналитических 
систем железной дороги. 
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Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) включают в себя большое количество 
объектов управления с использованием широкого спектра коммуникационных и компьютерных 
технологий. Проектирование и изучение таких систем требуют особого внимания к выбору 
моделей их функционирования и к методам представления знаний о моделируемых объектах в 
ИТС. 

Стремительное развитие центров логистики на территории Европейского союза и 
перспективы создания таких центров на территории Латвии актуализируют проблему создания 
обмена «логистическими знаниями» между ними. 

В ранних работах по искусственному интеллекту «представление знаний» рассматривается 
как «наука о том, как преобразовать знания в такую форму, с которой может оперировать 
компьютер» [2]. По мнению автора, «представление знаний» как способ структурирования знаний 
с целью формализации процессов решения задач в определенной проблемной области наиболее 
точно отражается суть данного понятия.  

Повсеместное использование информационных систем в науке [5, 6, 7, 10], технике [4, 11, 
12] и медицине [8] привело к накоплению огромного количества информации, хранящейся в 
разнотипных базах (хранилищах) данных (знаний). Обмен информацией между различными 
базами данных затруднен из-за несовместимости между собой как по структурам, так и по выбору 
моделей представления знаний.  

В процессе исследования были рассмотрены следующие модели представления знаний: 
логические модели [14], фреймы [3, 7], семантические сети, продукционные модели, модели 
нечетких знаний [13], представление знаний на основе теории категорий и топосов [1, 9] и 
некоторые другие. Рассмотрены примеры использования моделей и методов представления 
знаний в различных областях науки. Определены преимущества и недостатки данных моделей и 
методов.  

Результаты исследования позволят выбрать оптимальные методы представления знаний при 
моделировании объектов ИТС и обеспечить обмен «логистическими знаниями». 
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В настоящее время в большинстве стран мира наблюдается устойчивая тенденция роста 
интенсивности воздушного движения. Любое решение проблемы загруженности секторов должно 
повышать безопасность полетов или, по крайней мере, поддерживать ее на существующем 
уровне. 

Для обеспечения требуемого уровня безопасности воздушного движения целесообразно 
использовать средства, которые позволяют анализировать изменения, вносимые в систему УВД, 
еще до их введения и систематического использования. Разрабатываемые модели могут служить 
инструментом для оценки последствий вносимых в систему изменений.  

В исследовании классифицированы и описаны варианты потенциальных конфликтов, 
произведена оценка вероятности нахождения точки пересечения трасс в блокированном состоянии 
в зависимости от точности выдерживания воздушными судами линии заданного пути, а также 
рассмотрено влияние требуемых навигационных характеристик (RNP) на пропускную способность 
точек пересечения трасс.  

Все потенциально конфликтные ситуации при классификации можно свести к двум ситуациям: 
• горизонтальный полет (догоны). Интервалы между самолетами, следующими в попутном 

направлении, установлены, но из-за случайных погрешностей выдерживания скорости 
возможны сближения с нарушением безопасных интервалов; 

• пересечение трасс либо эшелонов (переменный профиль полета).  
Все остальные типы конфликтных ситуаций можно рассматривать как одну из выше-

приведенных. Однако догоны при горизонтальном полете не представляют интереса для анализа 
и наименее опасны, поскольку достаточно легко решаемы. Так как наиболее простое и часто 
применяемое при возникновении ситуации догона решение – смена эшелона полета, интерес 
представляет пересечение трасс и эшелонов. 

Проведено исследование статистических характеристик потоков воздушных судов Рижского 
районного центра на нестационарность и однородность для нахождения законов их распределения. 

Предлагаемая оценка числа потенциальных конфликтов с помощью аналитических методов, 
рассмотренных в рамках данной статьи, в дальнейшем может быть использована для валидации 
имитационных моделей. Они будут использоваться для определения критериев с целью опти-
мизации пропускной способности воздушного пространства и параметров срабатывания STCA 
(Short Term Conflict Alert). Также возможно формализовать ситуацию возникновения потенци-
ального конфликта с учетом детерминированных параметров, таких, как топология воздушных 
трасс, их направленность и точки пересечения. 
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Исследуемым объектом является однономенклатурная модель управления запасами со 
случайным спросом на товар и случайным временем доставки заказа, рассмотренная в работе [1]. 
Предполагается, что спрос D является пуассоновским процессом с параметром λ, а время 
доставки L подчиняется нормальному закону распределения с параметрами μ и σ. Известны 
стоимость хранения единицы товара в течение единицы времени (месяца) CH, стоимость одного 
заказа С0 и стоимость нехватки (дефицита) одной единицы товара Csh. Задача состоит в том, 
чтобы определить оптимальные значения двух управляющих параметров: уровня основного 
запаса товара r в момент оформления очередного заказа и объема регулярного заказа q, при 
которых ожидаемая сумма издержек за единицу времени на хранение товара, его заказ и потери 
от дефицита товара E(AC) была бы минимальной. Выражение для целевой функции, 
определяющей суммарные издержки E(AC), представлено формулами (1), полученными в работе 
[1], и является достаточно сложным для достижения точного решения аналитическим методом.  
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Отметим, что в формулах (1) используются следующие стандартные обозначения:  
E(X) – среднее значение случайной величины Х;  
P{A} – вероятность события А. 
На первом этапе для решения рассмотренной задачи был использован метод имитационного 

моделирования, реализованный в среде пакета Extend [2]. 
На втором этапе решение задачи выполнялось аналитическими методами. Использование 

математических пакетов типа Mathcad не дало «хорошего результата» по сходимости подынтег-
ральных функций в формулах (1). Поэтому было принято решение использовать методы вычисли-
тельной математики [3]. Реализация алгоритма производилась на языке программирования Delphi 5. 

При разработке программы использовалась методология структурного императивного 
программирования. Последовательная декомпозиция алгоритма решения задачи «сверху вниз» 
выявила необходимость реализации модулей программы, представленных на рис. 1. 
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Рис. 1. Структура программной систем для расчета целевой функции Е(АС) 
 

В программе использован метод структурного кодирования. Численные методы использо-
вались для вычисления интегралов на неограниченных с одной из сторон отрезках методом 
правых прямоугольников и сумм членов последовательностей, стремящихся к нулю, при аргументе, 
стремящемся к бесконечности.  

Результаты расчетов численным методом хорошо согласуются с результатами, полученными 
при имитационном моделировании. Однако аналитический метод является более универсальным и 
может быть применен для группы задач данного класса с минимальными изменениями алгоритма. 
Это достигается за счет модульности программной системы и возможности замены отдельных 
модулей. 
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В современной экономике транспортная отрасль имеет большое значение. Она обеспечи-
вает формирование 4,7% мирового ВВП, что составляет 1500 млрд. долларов. Доля транспортной 
отрасли Латвии в ВВП страны начиная с 1998 года составляет в среднем 13,5%, что в 2,87 раза 
превышает мировой уровень. Можно утверждать, что транспортная отрасль Латвии является 
одной из основных в формировании доходов государства. 

Для более эффективного планирования и проведения работ, связанных с принятием, 
сортировкой, хранением и отправкой грузопотоков (логистическая цепь), необходимы более 
тщательная организационная подготовка; выбор более дешевого средства в тарифном отношении; 
определение оптимального маршрута доставки. Такие преимущества во многом может предоста-
вить логистический центр. Одним из основных признаков логистического центра является 
мультимодальность. По определению Европейской транспортной комиссии «Мультимодальность 
– это перевозка грузов последовательно двумя или более видами транспорта» [1]. Преимущество 
мультимодальных перевозок состоит в удешевлении доставки грузов путем использования видов 
транспорта, имеющих низкую себестоимость перевозок и невысокие транспортные тарифы. 
Основываясь на принципах и понятии мультимодальности, в статье рассматривается грузопоток 
Латвии за период с 1999 года по 2005 год, который обеспечивается четырьмя видами транспорта 
(морской, автомобильный, авиационный, железнодорожный).  

В рассматриваемом периоде общий объем грузоперевозок в Латвии вырос в среднем в 1,5 
раза: автомобильный – в 1,54 раза, морской – в 1,22 раза, железнодорожный – в 1,81 раза, авиа – в 
3,64 раза. Если брать во внимание объем и динамику роста грузопотока по видам транспорта на 
протяжении этого периода, то становится очевидным, что главными видами транспорта в 
перевозке грузов по Латвии остаются морской и железнодорожный транспорт примерно с 
одинаковым объемом перевозимых грузов в 2005 году: 60042 тыс. тонн (34,98%) и 60068 тыс. 
тонн (35%) соответственно [2]. 

Каждый вид транспорта формирует в себе внутренний и внешний тип перевозок (импорт, 
экспорт, транзит). С учетом такого разделения определено, что в Латвии каждый вид транспорта 
характеризуется по одному типу перевозок. Так, в авиационном транспорте на протяжении шести 
лет (1999–2005 годы) преобладал импортируемый груз; в сфере морского транспорта наблюда-
лась противоположная ситуация – основную долю грузов составил экспорт; на железнодорожном 
транспорте до 2002 года – транзитные перевозки (начиная с 2003 года отмечен рост импорти-
руемых грузов); в автомобильных перевозках – внутренние. 

В работе проведено сравнение структуры грузопотоков по регионам. Очевидно, что Рига 
является центром транспортных узлов и имеет возможность использования всех четырех видов 
транспорта. Такие регионы, как Рижский и Курземе, используют три вида транспорта. Остальные 
регионы (Видземе, Латгале и Земгале) – два вида транспорта. Причина – их территориальное 
месторасположение. При этом Латгалия имеет преимущество в разветвленности и направлен-
ности железнодорожного и автомобильного сообщения. 

На основе проведенного анализа сделаны выводы о целесообразности расположения 
логистических центров в различных регионах Латвии. 
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Effective using of logistics resources is impossible without dynamical management of information 

flows about collaboration between market subjects and goods movements [1]. Core of dynamical flow 
management in terms of virtual logistics centre is an optimization of collaboration using Internet 
technologies without interruptions, collisions and in time (JIT) with logistics costs’ minimization [2]. 

Without having dynamical flow management in virtual logistics centre the realization of this 
concept becomes useless, insomuch as information flows will not reflect actual situation. 

Theory of waiting systems (TWS) allows making analytical estimations and simulation of 
collaboration of different system subjects simultaneously. The offered solution considers virtual logistics 
centre from TWS point of view, as multiphase system. Obviously, that such an approach simplifies 
reality a bit, but it is required for further research of the matter. 

Main target of work is development of model of organizational structure of logistics system that 
uses B2B Internet solution, based on theory of waiting systems. 

This solution should allow the following: 
– Maximally automate data exchange between collaboration subjects, based on ability of modern 

ERP, DSS and SCM-systems to exchange data using Internet technologies, in XML and other data formats. 
– Change subject collaboration system to make it more flexible, keeping advantages of 

optimization of logistics flows that are reached today between wholesalers, logistics centres and other 
subjects of collaboration (B2B). Subjects of such collaboration are not only transportation utilities, 
distribution and logistics centres, but also wholesalers and customer that are interested in decreasing 
logistics costs.  

Advantage of such a system is that every member of it has an access to all of the features that 
exceeds any regional logistics centre possibilities. Ideally we can talk about common European logistics 
centre that have regional units. 

In terms of developing model we consider that company that wants to buy some products (for 
example, after receiving orders in web-shops), can collaborate with offer (supply) information 
system that includes sellers that offer products to this market, transportation utilities, distribution 
and logistics centres that are placed in different geographical points. For sellers and buyers the array 
of real logistics centres and transportation utilities are synthesized into one. System is not just 
offering a few variants of collaboration on purchasing level, but also shows possible solution for 
transporting and allocation in distribution or logistics centres that, in its turn, give corresponding 
information used among others, mobile devices with access to Internet-based system depending on 
type of transport and features of logistics centre at the point of shipping or arrival (chosen by 
customers, by type of delivery, with no route analysis). It is considered that requirement of logistics 
centre resources and choice of the point of arrival, as well as type of product and terms of delivery 
are stochastic with normal deviation. As requirement is accidental, there is possible shortage of 
logistics resources. Moreover, system sometimes won’t be able to find ready-to-use model that 
describes optimal solution. So it is necessary to make system to offer multiple versions of the 
solution, so customer can choose suitable variant. To start with it was decided to restrict model just 
to the Baltic region (Latvia, Lithuania and Estonia). 
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Developing of this model allows starting of the second step of the previously defined task – 
organizational and methodological optimization of B2B-based logistics system. Optimization in terms of 
this system will be made by two variables – terms and price of delivery. These variables will be 
managing variables of the model. 

 
This work reflects results of doctoral research made in cooperation with Dr.sc.ing. V.F. Strelchenok 
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По данным экспертов компании PricewaterhauseCoopers (PwC), к 2020 году затраты на 
здравоохранение развитых стран – членов Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) утроятся и составят 10 трлн. долларов в год, что составляет 20% от ВВП. 
Эксперты предупреждают о кризисе в этой сфере и настаивают на необходимости создания 
единой системы медицинских услуг. 

Осознавая тот факт, что здравоохранение воспринимается как исключительно национальная 
программа, организации охраны здоровья никогда не использовали практику обмена опытом, как 
это происходит между другими компаниями в мире (услуги и производство). Тем не менее каждая 
страна имеет идентичные организационно-экономические проблемы в государственных системах 
здравоохранения и увеличение затрат на них. 

По данным Всемирного банка, в 2004 году затраты на здравоохранение в процентах от 
объема внутреннего валового продукта (ВВП) составили: 

• США – 15,2 %; 
• Великобритания – 8 %; 
• Франция – 10,1 %; 
• Германия – 11,1 %; 
• Россия – 5,6 %. 
Одной из причин прогнозируемого кризиса является демографическая ситуация, которая 

предопределяет рост цен на медицинское обслуживание, так как, например, к 2005 году 17% всего 
населения ЕС были старше 65 лет. Этим объясняется факт естественного повышения спроса на 
медицинские услуги и медикаменты [1].  

Вторая немаловажная причина – дефицит квалифицированного персонала разного уровня 
(от младшего медицинского персонала до специалистов). Общество способно «вырастить» такого 
специалиста минимум за 5 лет, максимум – за 10, учитывая, что учебные заведения не принимают 
во внимание потребности рынка (формируемого частным сектором), а распределением трудовых 
ресурсов и трудоустройством молодых специалистов управляет государство, то кадровая 
ситуация в ближайшие годы не улучшится. Как следствие – неравномерное распределение по 
регионам страны специалистов медицинской сферы. По данным ЦСУ Латвии, например, 
количество зубных врачей в разных регионах страны на 10 тыс. жителей колеблется от 1 до 6 [2]. 
 
Таблица 1. Общее количество стоматологов в Латвии на 31.12.2005 г. [3] 

 

Год Всего Заняты в науке Число врачей 
(сертифицированных) 

2002 1268 7 1212 
2003 1287 14 1230 
2004 1390 23 1313 
2005 1450 17 1380 

 
Решение обозначенных проблем: 

1. Интенсивно развивать IT-методы и возможности телемедицины. 
Возможности телемедицины: 
• полноценный доступ к информации и услугам; 
• проведение дистанционного обучения в различных областях медицины;  
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• системы платной медицинской помощи;  
• постоянный мониторинг, оценки состояния и динамики здоровья населения;  
• проведение плановых профилактических мероприятий;  
• оценка резервов и готовности к решению текущих и экстренных проблем;  
• продвижение новых технологий.  

2. Использование европейского опыта заказа на обучение специалиста конкретной 
медицинской сферы. 

Здравоохранение – важный сервис, предоставляемый гражданам ЕС. Любой сервис на 
территории каждого государства предоставляется глобально двумя секторами: государственным и 
частным, что изначально дробит предполагаемую априорную целостность информации об услуге, 
а отсутствие тесных связей между частным и государственными медицинскими центрами не дает 
возможности предоставить полную информацию пользователю и гарантии равного доступа к 
информации об услуге по следующим причинам. Во-первых: перед тем как разделять услугу по 
секторам, необходимо сформировать единый информационный центр обо всех медицинских 
услугах и лишь затем транспортировать ее на рынок. Во-вторых: важный аспект, выполнение 
которого может исказить полную информацию о медицинской услуге, – это отсутствие 
сотрудничества и инфообмена между государственными и частными секторами (учреждениями). 
В-третьих: препятствие на пути создания полной базы данных для инфоцентра – низкая 
заинтересованность государственных медицинских учреждений в информации об услугах, 
предоставляемых частными структурами.   

Этот факт выявляет одну из причин отсутствия равного доступа к главным медицинским 
сервисам и предопределяет необходимость создания РРР (Public Private Partnership). Естест-
венным образом выстраивается цепочка необходимого сотрудничества: 

 

 
 

Главным аспектом сотрудничества является принцип инфообмена и взаимной заинтересо-
ванности, когда частный медицинский сектор полностью осведомлен о возможностях сервиса 
государственного сектора и наоборот в равной степени. В работе рассматриваются проблемы и 
технологии создания единой информационной системы и использования ее в системе логисти-
ческой цепи здравоохранения. А затронутые важные направления и предложенные решения 
должны не только поддерживаться государством, но и лечь в основу отдельной, грамотно 
спланированной национальной программы. 
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Сегодня важным моментом экологических проблем является вопрос, связанный с влиянием 
транспортной системы на экологию города [1, 2]. Городской транспорт относится к главным 
загрязнителям атмосферного воздуха, водоемов и почвы. На урбанизированной территории под 
действием именно транспорта происходит ухудшение состояния экосистем. Основные виды 
воздействия транспорта на естественные и искусственные экосистемы представлены на рис. 1 и 2.  

 

 
 

Рис. 1. Виды воздействия транспорта на окружающую среду 
 

Среди экологических аспектов функционирования транспорта в городе можно выделить: 
1. Загрязнение окружающей среды транспортными средствами. 
2. Загрязнение окружающей среды стационарными источниками на транспорте. 
3. Шумовые и вибрационные воздействия транспорта. 
4. Последствия транспортных аварий.  
5. Влияние транспорта на состояние растительного мира города.  
 
Структурно процесс исследования можно представить следующим образом: 
1. Анализ характеристик транспортной сети города с точки зрения транспортной экологии 

по всем видам транспорта (легковые и грузовые автомобили, автобусы, троллейбусы, 
трамваи, такси, маршрутные такси, пригородный железнодорожный транспорт). 

2. Сравнительный анализ экологической ситуации в городе в данный момент и в 
предшествующие периоды. 

3. Сбор информации и ее обработка. 
4. Расчет транспортных экологических рисков.  

Потребление природных ресурсов: воздуха, воды, 
почвы, нефти, газа

Загрязнение воздушного бассейна, водных объектов, 
почвы

Создание высоких уровней шума, вибрации, 
электромагнитных излучений

Травматизм и гибель людей и животных при 
транспортных происшествиях

Ухудшение условий произрастания растений, их 
деградация и уничтожение

Разрушение и отчуждение земель под транспортные 
объекты и отходы транспортной деятельности 

 
Вид воздействия 

транспорта 
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Рис. 2. Объекты воздействия транспорта на окружающую среду 

 
Мероприятия по экологическому совершенствованию транспорта города находятся в тесной 

связи с управлением экологической деятельностью на транспорте и с оценкой экологических 
рисков [3, 4].  
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В современных условиях успешное функционирование бизнеса предполагает принятие 
решения на основе деловой информации о будущем. Общеизвестно, что для планирования 
бизнеса необходимо знать определенные законы развития недвижимости как одного из основных 
видов ресурсов. Знание таких перспектив позволит, с одной стороны, оценить финансирование в 
основные средства, а с другой стороны – учесть особенности продвижения товаров или услуг на 
рынке. Особого внимания применительно к транспортным и торговым предприятиям заслуживает 
вторая часть проблемы. Успех этих предприятий напрямую зависит от эффективного и 
оптимального использования складских помещений.  

В работе проводится классификация латвийских объектов недвижимости, принадлежащих к 
классу складских помещений, с позиции выполнения логистических задач. Так, продуктивное 
хранение, грамотная методика комплектования заказов, эффективное построение логистических 
процессов; правильная методика осуществления погрузочно-разгрузочных операций; надежные 
системы обработки информации являются не только основными характеристиками современного 
складского помещения, но и условием выживаемости предприятий, каким-то образом связанных с 
логистикой. Более того, их финансовое будущее зависит от арендного ценообразования и четкого 
выбора эффективного места зонирования. 

Разрешение перечисленных задач позволит оценить, обобщить и нейтрализовать пре-
пятствия, которые могут возникнуть в будущем. Тем самым обеспечивается устойчивое развитие 
предприятия за счет постоянного отслеживания внешних и внутренних факторов, оказывающих 
влияние на изменение рынка складской недвижимости. 

 


