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The Business Processes is one of the critical factors of all modern companies. Particularly all 

Business Processes are highly dependent on IT-Systems, technical infrastructure and their quality. There 
is observed new trends and relationship between IT-Service Provider and Customer on the global IT-
Market. Based on the IT-Infrastructure Library (ITIL) Standard for IT Service Provider it was possible to 
perform a new sourcing strategy of IT Services with respect to increase the customer relationship and 
efficiency of IT. Based on standardized IT-Services each company can decide now in case of IT-Services 
is a core business process and is a part of company business or IT-Service shall be purchased on the 
market, so IT-Services in this case are only support processes for the company and these services will be 
exchangeable. Important criteria for sourcing policy are economy of scale, complexity and cost.  So the 
complete structure and culture of IT- Business Processes are changed to a new culture of standardized 
and purchasable IT-Services. 

To prevent these changes it is necessary to bring into line the IT-Business Processes into a 
complete Service Orientation with respect to measurable quality, efficiency and cost by indicators. 

 

 
 

Figure 1. General Structure of Service Orientation Model 
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In the paper the approach for IT-Service Module Design and Modelling of a Service oriented Cost 
Accounting System are discussed. The goals and benefits of research are to analyse and to redesign the 
Business Support IT of ATC-Company into a Full Service Provider based on ITIL. The present work of 
investigation contains the following parts: 

• Design and Modelling of IT-Service Modules 
Within this research phase of service modelling will be formed IT-Services in context to the 
different technical services and IT-systems. The result of this part is the design of customer 
related service description. Based on an experience of our work we recommend including a 
complete service description with defined performance indicators and their measurement 
methods into the service catalogue where all service modules will be described in detail. The IT 
Services shall be designed from the customer’s point of view. 

• Development of Cost Accounting Model for all IT-Service Modules  
The Accounting Model includes the definition of related accounting parameter for each service 
module. Important is a service related definition of Cost Structure and calculation of internal 
accounting prices and rates for IT-Services. 

• Design of a Standardised Service Catalogue  
A central part is to design a standardised service catalogue which defines all performance 
service elements and their combination to customer related service modules, to define 
purchasable services and to make IT-Services transparent with respect to their performance, 
parameter and service price. 

IT-Service Providers has to satisfy customer requirements and to guarantee an overall market 
conform support based on market service prices. On method to approve these customer requirements is 
to perform an overall benchmark as a regularly process. In that way the IT-Service Providers are able to 
approve for example the service quality, economic of scale, market conform service prices. In addition a 
regularly benchmark gives important impact to the capacity, planning process and trend information. The 
Service Orientation and service oriented Accounting System is being established for the complete 
Business Support Systems of ATC organisation since 2 years and a new Accounting and Cost Structure 
into the central Accounting System SAP is built up. In addition we implement a special SAP add-on Tool 
for consumption oriented calculation of IT quantities.  

In the paper the mentioned above Service Orientation and Accounting System as integrated part 
for the System house as a cost centre for German Federal Administration of Air Navigation Services is 
discussed and the possibility of the future services orientation and accounting as a full service provider is 
showed.  
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Начиная с середины 90-х гг. ХХ века в Латвии стали широко доступны ПЭВМ, сетевое 
оборудование и Интернет. Ещё приблизительно десять лет потребовалось, чтобы внедрить указанные 
информационные технологии в практику работы логистических компаний. В большинстве фирм в 
различных пропорциях сочетаются бумажный и электронный документооборот. В некоторых 
компаниях используются различные версии стандарта EDIFACT, разработанного ООН [1]. В США 
и странах Западной Европы форматы EDI применяются намного шире [1]. 

EDI-стандарты позволяют интегрировать малые и средние предприятия в продвинутые цепи 
поставок, значительно уменьшить расходы на обработку информации, сократить время обмена 
данными, объединить различные системы и устройства, разбросанные по всему миру, в автомати-
зированную систему. Электронные данные без проблем можно перевести и в бумажные документы 
[2, 3]. При использовании EDI значительно сокращаются расходы на обработку, распространение, 
поиск бумажных документов. Существенно сокращаются расходы на обеспечение бумажного 
документооборота – бумагу, чернила, факсы, письма, встречи и т.д. [2, 3]. 

Множество существующих EDI-решений, стандартов и специальных решений создаёт 
проблему совместимости и обмена данными между различными информационными системами 
[2, 3]. Как правило, заказчик желает применять собственные программные решения. Приходится 
конвертировать сообщения из одного EDI-формата в другой, переводить электронные сообщения 
в формы обычных документов и наоборот. Необходимо обеспечивать совместимость между 
системами, использующими различные протоколы связи и кодировки. 

Среди местных малых и средних латвийских предприятий обычно приложением создания и 
редактирования документов является пакет MS Office или его аналоги. Конвертировать данные 
из таких форм в EDI-сообщения можно как внешними приложениями, так и встроенными 
средствами офисных пакетов. Внешние приложения могут запускаться как на компьютере 
отправителя/получателя, так и на сервере. Среди встроенных средств офисных пакетов подхо-
дящие в данном случае – VBA (MS Office) или поддержка скриптов (например Python Scripting 
Support – OpenOffice.org) в случае работы с UN/EDIFACT и похожими видами сообщений, а 
также XML Mapping – при работе с различными XML-стандартами. 

Также существуют предприятия, уже использующие собственный формат EDI-сообщений в 
собственных EDI-системах, сообщения которых не совместимы с существующими международными 
EDI-стандартами. В таком случае совместимость может обеспечиваться как внешними приложениями, 
так и подключаемыми модулями и библиотеками к уже существующим EDI-приложениям. 

В работе представлены варианты стыковки и программная реализация по интеграции 
существующих систем бумажного документооборота в одном из латвийских предприятий с 
существующей версией EDI в информационной системе. 
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Теория транспортных потоков рассматривает движение, как правило, дискретных объектов 
по двумерным транспортным сетям. Однако при построении математических моделей движения 
транспортных потоков обычно используются законы сохранения механики сплошной среды 
(законы гидродинамики и газодинамики), и тем самым движение транспортных потоков рас-
сматривается с позиций динамики непрерывных объектов. Первая математическая модель, в 
которой движение транспортного потока рассматривалось как динамика непрерывного потока, 
была предложена Лайтхиллом (Ligthill) и Уитхэмом (Whitham) в 1955 году [1-2]. Они понимали 
транспортный поток как поток одномерной сжимаемой жидкости, где этот поток сохраняется, т.е. 
удовлетворяется уравнение неразрывности. Кроме того, в этой модели предполагается, что имеет 
место взаимооднозначная зависимость между скоростью и плотностью транспортного потока, т.е. 
делается допущение, что средняя скорость потока в каждый момент времени должна соответство-
вать равновесному значению при данной плотности транспортного потока. Среди гидродинамических 
моделей, кроме вышеупомянутой модели Лайтхилла–Уитхэма (Ligthill–Whitham), имеются также 
модели Гриншилдса (Greenshields), Гринберга (Greenberg), Ричардса (Richards), Де (De), Бика–Ньюэлла 
(Bick–Newell), Бюргерса (Burgers), Пэйна (Payne), Кюне (Kühne), Корнера-Конхойзера (Korner–
Konhauser), Пригожина (Prigogine) Филипса (Phillips) и т.д. Каждой из перечисленных моделей 
присущи свои недостатки и преимущества. В данной работе детально излагаются достоинства и 
недостатки исследуемых моделей, а также указывается область и условия их применения. 

В теории транспортных потоков помимо гидродинамических моделей достаточно широко 
применяются и газодинамические модели (см., например, [3]). Как в гидродинамических моделях, 
так и в газодинамических моделях движение транспортного средства уподобляется некоторому 
непрерывному (сплошному) физическому потоку, при этом геометрические свойства движения 
тел (транспортные средства) изучаются без учета их массы и действующих на них сил. Другими 
словами, движение транспортных потоков изучается с точки зрения законов кинематики (см., 
например, [4]), и, следовательно, построенные модели являются кинематическими моделями. 
Исследуемый в кинематике объект является макроскопическим телом, поэтому класс этих моделей 
принято называть макроскопическими моделями. 

Особо отметим, что теперь математические исследования транспортных потоков являются 
важным самостоятельным разделом прикладной математики, в чем заслуга американского математика 
Ф. Хейта (F. Haight). В своей фундаментальной монографии [5], первой в мировой литературе по 
математической теории транспортных потоков, он исследовал широкий спектр вопросов по 
теории транспортных потоков, положив начало глубокого и систематического изучения разно-
образных проблем этой теории с помощью богатого арсенала прикладной математики. 

В данной работе исследуются макроскопические модели движения транспортных потоков. 
Особое внимание уделяется вопросам существования и единственности решения исследуемых 
моделей, находятся аналитические решения моделей в замкнутой форме, проводится сравнительный 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2007, Vol. 2, No 1 
 

 132

анализ этих моделей, математически обосновывается эффективность их применения при фикси-
рованных исходных характеристиках изучаемого реального процесса. Кроме того, в работе 
сформулированы (кажется, впервые в теории транспортных потоков) некоторые коэффициентные 
и граничные обратные задачи теории транспортных потоков, решения которых позволило бы 
ответить на множество важных вопросов, возникающих в транспортной логистике. 
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Международные исследовательские институты в области здравоохранения обеспокоены 
ростом затрат на медицинское обслуживание в развитых странах и предупреждают об опасности 
кризиса в этой области. Организации охраны здоровья и правительства этих стран пытаются оста-
новить рост цен на медицинские услуги и обеспечить равную доступность для всего населения 
безопасных и квалифицированных услуг. Некоторые международные экспертные компании предлагают 
ряд мер по оздоровлению медицинской сферы [1]: 

• государственные регулятивные меры; 
• улучшение системы финансирования организаций здравоохранения; 
• создание программ по обучению и повышению квалифицированного персонала; 
• внедрение новейших компьютерных технологий;  
• массовое внедрение телемедицины в практику здравоохранения. 
Мировой и европейский опыт осуществления проектов по телемедицине демонстрирует 

положительный результат применения нового высокоэффективного научно-практического на-
правления, характеризующегося большим социальным и экономическим эффектом.  

В странах Балтии телемедицина еще не получила массового признания, а специалисты в 
полной мере пока не осознают преимуществ новых медицинских технологий [2]. Не учитывается 
также и тот факт, что внедрение телемедицины даст возможность посредством наименьших 
затрат осуществить ряд мероприятий по совершенствованию медицинской помощи в целом, а 
именно: 

• принципиально изменить сам подход к сбору диагностических данных о пациенте; 
• качественно улучшить анализ данных; 
• повысить точность постановки диагноза заболевания, тем самым защитить себя и пациента 

от нежелательных последствий; 
• значительно сократить время на дополнительное обследование, определение диагноза  

и составления дальнейшего плана лечения; 
• существенно снизить затраты на диагностику и, как следствие, лечение; 
• улучшить показатель доступности услуги. 
В работе рассматривается информационно-логистическая модель медицинской услуги и  

анализируется понятие «критерий доступности услуги». В состав этого критерия, как правило, 
включаются материальные и временные затраты. Затраты времени при расчете интегрального 
показателя качества можно перевести в денежные средства. При оценке доступности услуги, 
например стоматологической клиники, необходимо учитывать затраты времени на поиск (через 
любые каналы связи) местоположения, на ожидание возможного приема и на дорогу. Затраты 
времени, предшествующие обслуживанию, превосходят затраты времени пациента на непосредст-
венный контакт с исполнителем услуги, достигая соотношения 20:1 [3]. Оценка затрат времени 
при обслуживании неоднозначна. Затраты времени на ожидание приема потребитель услуги 
оценивает отрицательно, а на контакт с врачом – положительно. Потери времени в ожидании 
приема врача могут включаться и в критерии условий обслуживания, и в критерии доступности 
услуги.  

Логистическую консолидацию различных подпроцессов, точки их пересечения и, как 
следствие, создание нового направления на основе существующей деятельности медицинского 
предприятия иллюстрирует схема, приведённая на рис. 1, где: 
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• Medicine: стоматологическая клиника, республиканские и городские центры рентгеноло-
гической и компьютерной диагностики; 

• IT: программное обеспечение, работа в Сети, телекоммуникации; 
• State institutions: медицинские исследования, консалтинг, массивы новых знаний, уни-

верситеты, институт cтоматологии, государственные организации Министерства благо-
состояния и здровоохранения, страховые компании. 

• Telemedicine: новое направление деятельности, обработка медицинских массивов данных, 
телемедицинское консультирование, диагностика и измерение медицинских результатов. 

 

 
Рис. 1. Создание нового направления деятельности 
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Транспортная политика стран ЕС изложена в Белой книге "Европейская транспортная политика 
на период до 2010 года – время решать" [1]. В целях снижения перегрузки транспортной инфра-
структуры и связанных с ней негативных социально-экономических последствий, а также для 
общего повышения эффективности и конкурентоспособности транспортного сектора преду-
сматривается решение ряда задач. Одной из ключевых задач является разработка комплекса мер 
по совершенствованию безопасности транспорта. 

Эти задачи связаны с обработкой и анализом поступающих статистических данных, c 
постоянным наблюдением во времени за нарушениями безопасности движения, с изучением 
управленческих решений, с анализом причинно-следственных связей в складывающейся обста-
новке, а также  с прогнозированием развития аварийных ситуаций [2]. 

В работе использована методика решения задачи прогнозирования на основе временных 
рядов с использованием стандартных методов [3].  

В работе также применялись: 
• описание качества прогнозов (понятия «хороший» или «оптимальный» прогноз);  
• оценка качества прогнозирования, учитывающая предпочтения эксперта. 

Предлагаемый подход был применен при исследовании данных о частоте транспортных 
происшествий на железных дорогах Латвии, которые рассматривались по месяцам за период 
2002–2006 гг.  

На основании результатов анализа статистических материалов за 2002–2006 гг. делается 
вывод о возможности использования рассмотренных методов для прогнозирования динамики 
изменения частоты транспортных происшествий на железных дорогах. Предлагается создание на 
основе рассмотренных подходов самостоятельной подсистемы, которая будет решать задачу 
прогнозирования уровня безопасности с ее последующей интеграцией в соответствующие инфор-
мационные системы Латвийской железной дороги. 
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Существующий опыт развития ветроэнергетики стран запада демонстрирует тенденции уве-
личения установленных мощностей ветроустановок (ВЭУ), предлагаемых на рынок.  

Политика Европейского Союза, существующее законодательство и директивы определяют в 
качестве стратегического направления в развитии энергетической отрасли европейских стран 
использование экологически чистых возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Этот процесс 
регламентируется соответствующими директивами Европейского Союза: 96/350/ЕС и 2001/77/ЕС.  

В соответствии с директивой 2001/77/ЕС были установлены и согласованы с Европейской 
Комиссией национальные цели производства электроэнергии из ВИЭ. Так, предусмотрено, что до 
2010 года Латвия должна увеличить производство электроэнергии из ВИЭ до 49,3% от общего 
энергопотребления. В настоящее время благодаря учету гидроэлектроэнергии, вырабатываемой 
каскадом Даугавских ГЭС, Латвия имеет долю в использовании электроэнергии из ВИЭ – около 
43%. При этом Латвия импортирует до 40% электроэнергии, т.к. испытывает определенные 
трудности в обеспеченности собственной электроэнергией.  

Нехватка собственных производителей электроэнергии, а также использование, как правило, 
завозимого топлива создают предпосылки зависимости от импортеров электроэнергии. Сократить 
импорт электроэнергии и тем самым обеспечить энергетическую независимость может реализация 
собственного ветроэнергетического потенциала. С этой целью в качестве источников электро-
энергии целесообразно использовать ВЭУ. При этом ВЭУ следует объединять в совместные 
группы и создавать на их базе ветропарки различной мощности [1]. 

За последние 7 лет был успешно реализован целый ряд инновационных ветроэнергетических 
проектов (см. табл. 1 [2]). 

 
Таблица 1. Реализованные ветроэнергетические проекты Латвии  

№ 
п/п 

Пункт 
монтажа 

Тип 
ВЭУ 

Мощн. 
kW 

Кол-
во 

Производитель
ВЭУ 

Компания-владелец 
ВЭУ 

Год ввода 
в экспл.  

1. Ainaži TW 600 600 2 TACKE AS „LATVENERGO” 1995 
2. Liepāja GW 150 150 1 Genwind AS „KURSA” 1997 
3. Užava N54 1000 1 NORDEX SIA „IMPAKT” 1999 
4. S.E.Z. Liepāja E-66 1500 1 ENERCON SIA „BK-Enerģija” 2002 
5. Alsunga N54 1000 2 NORDEX SIA BALTNORVENT 2002 
6. Medze E-40 600 33 ENERCON SIA „Vēju parks 1-11” 2002 
7. Nīca V52/850 850 1 VESTAS SIA „Seteri” 2002 

 
Представленные в табл. 1 данные наглядно демонстрируют, что количество производителей 

электроэнергии, использующих в своей работе энергию ветра, в настоящее время еще невелико, 
оно не соответствует имеющемуся ветровому потенциалу и в дальнейшем, несомненно, будет расти.  

Для Латвии оптимальным количеством электроэнергии, произведённой с помощью ВЭУ, 
может быть 5–10% от общего производства электроэнергии (в сравнении с 0,2% в 2002 году и 0,6% 
в 2006 году). В настоящее время установлено, что существующий ветровой потенциал Курземского 
побережья Балтийского моря в соответствии с исследованиями, проведенными Европейским банком 
реконструкции и развития, составляет 550 МВт. 
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В современном мире под телемедициной понимают комплекс организационных, технологи-
ческих и коммерческих мероприятий, обеспечивающих функционирование системы бесперебойной 
консультативно-диагностической медицинской помощи. 

Эффективная консультативно-диагностическая медицинская помощь невозможна без построения 
телемедицинских систем и сетей. Телемедицинские сети объединяют медицинские учреждения 
различного профиля и размера. Для того чтобы удовлетворить потребности персонала этих 
учреждений, телемедицинские сети должны предоставлять пользователям большой набор сервисов, 
таких как: 

• сервисы обмена данными; 
• телеконсультации; 
• телеобучение; 
• телемониторинг; 
• дистанционная диагностика. 
В ходе данного исследования были изучены проблемы, возникающие при реализации пере-

численных выше сервисов. К числу изученных проблем можно отнести следующие: 
• неполная информация о пациенте: 

o текстовая, 
o графическая; 

• низкое качество информации о пациенте: 
o текстовой, 
o графической; 

• отсутствие единых стандартов предоставления данных; 
• отсутствие механизмов конвертации данных из одного формата в другой; 
• отсутствие удобных программных инструментов для работы с медицинскими данными. 
Данные, полученные в ходе исследования, предполагается использовать для создания 

оптимального набора требований к телемедицинской сети, а в дальнейшем и в разработке самой 
сети, способной работать в online-режиме с минимальной потерей времени и качества информации, 
передающейся и обрабатывающейся сервисами сети.  
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Большое влияние на эффективность работы автомобильного транспорта оказывает рост 

интенсивности движения на существующей дорогах города Риги. Увеличение количества автомо-
билей, отсутствие реконструкции транзитных магистралей улично-дорожной сети города привело 
к тому, что на некоторых направлениях движения по основным транзитным автомагистралям на 
одних и тех же участках по рабочим дням в определенные интервалы времени, чаще всего в 
„пиковые”, стали возникать систематические заторы. 

При заторе среднее время задержки транспортного средства превышает длительность цикла. 
Возрастает очередь автомобилей, длина которой часто оказывается равной длине перегона. В 
результате этого процесса парализуются большие участки дорожной сети, что может привести к 
росту числа аварийных ситуаций. Регулирование движения транспортных потоков при заторах 
позволяет повысить пропускную способность участка сети, сократить потери времени и вредное 
влияние на экологию.  

С ростом интенсивности движения возникают ситуации, когда одними только средствами 
светофорной сигнализации невозможно обеспечить удовлетворительный уровень обслуживания 
участников движения. Проблема управления насыщенными транспортными потоками осложняется 
также трудностью локализации заторов в границах их первоначального возникновения. Приходится 
принимать во внимание связь по потоку перекрестков и перегонов улично-дорожной сети [1, 2]. 

Показатели интенсивности движения транспортных потоков определялись опытным 
путём по рабочим дням в вечерние „часы пик” в течение 3 часов (с 16.30 и до 19.30) в 
направлении к Вантовому мосту. Параметры транспортных потоков использовались для выработки 
соответствующих управляющих воздействий [3, 4, 5, 6]. Проведены расчеты управляющих 
воздействий, обеспечивающие минимум суммарной задержки транспортных средств на перекрестке 
за рассматриваемый интервал времени существования затора. 

Определение показателей интенсивности движения транспортных потоков при заторе в 
вечернее время на участке улично-дорожной сети Волдемара – Калпака – Бастея позволило 
определить „узкое место” исследуемого участка и наметить мероприятия по его реконструкции.  
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