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Текущее состояние транспортной системы города Риги вызывает озабоченность не только 
у ответственных лиц, но и у рядовых пользователей, которые являются потребителями услуг, 
предоставляемых этой системой. В отчете Еврокомиссии [1] упоминается, что современная 
транспортная система должна отвечать трем концептуальным требованиям: безопасность, надеж-
ность и экологичность. Фактически транспортная система города Риги не отвечает ни одному  
из перечисленных требований. Наиболее серьезные причины этого – низкий уровень инвестиций, 
малая изученность мобильности населения, неиспользование современных технологий в управлении 
транспортной системой. Наиболее серьезной представляется последняя проблема. В 2003 году 
была разработана концепция построения интеллектуальной транспортной системы в городе Риге, 
но на текущий момент реализована лишь небольшая часть задуманных планов [2].  

Наиболее интересной и перспективной представляется идея построения и дальнейшего 
использования транспортной макромодели города с целью прогнозирования транспортных потоков 
и принятия стратегических управленческих решений при изменениях в инфраструктуре города. 
Первое приближение модели индивидуального транспорта для города Риги было построено  
в 2007 году [3] в пакете PTV VISION VISUM [4]. Модель включала в себя 24 транспортных 
района и главные улицы города. В качестве данных транспортного спроса использовалась 
матрица-корреспонденция на 2005 год. Построенная модель была откалибрована экспертным 
путем.  

Калибровка – это процедура, при которой подбирается некоторый набор трудно оценивае-
мых на практике параметров модели с целью получения адекватных результатов моделирования. 
Экспертная калибровка на момент построения модели была выбрана по причине отсутствия 
данных по интенсивностям движения на участках транспортной сети. Дополнительные иссле-
дования откалиброванной модели показали низкую достоверность получаемых результатов. 
Поэтому было решено провести калибровку с использованием математического аппарата.  
Для этих целей были использованы данные о наблюдаемой интенсивности на 25 участках 
транспортной сети в 2005 году. В данной работе представлено описание процедуры калибровки  
и результаты калибровки. 
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В современных условиях, на фоне постоянно обостряющейся конкуренции и экономи-

ческого кризиса, менеджменту компании необходимы такие инструменты управления, которые 
позволяют оперативно оценивать и эффективно управлять изменениями, происходящими в их 
бизнесе [1]. Серьезную помощь в разработке таких инструментов может оказать применение 
технологий имитационного моделирования. 

На сегодняшний день существует широкий спектр различных пакетов по моделированию, 
которые отличаются по своей функциональности и подходам к моделированию. Эти подходы 
подразумевают различный уровень детализации исследуемых объектов, которые могут быть 
описаны на микро-, мезо- или макроуровне. В зависимости от целей моделирования, решаемых 
задач и выбранного уровня детализации исследователь выбирает имитационный пакет и подход, 
который будет использоваться при моделировании.  

В данной работе речь пойдет о модели, которую менеджмент компании мог бы использовать 
для поддержки принятия решений в задаче управления денежным потоком. В качестве инстру-
мента моделирования был использован пакет имитационного моделирования AnyLogic 5.5 [3]. 
При построении модели был применен подход системной динамики. Данный выбор был обоснован 
необходимостью использования в модели как количественных, так и качественных факторов, 
влияющих на изменение величины денежного потока [4]. 

Актуальность представленной работы состоит в том, что существуют значительные разли-
чия между прибылью и денежным потоком компании. Эти отличия связаны с двумя хорошо 
известными проблемами: деньгами и временем. Во-первых, отличие между прибылью и денежным 
потоком обусловлено особенностями расчета денежного потока. Во-вторых, проблема связана со 
временем, когда клиенты компании оплачивают счета. В результате этих влияний возможно 
возникновение двух противоположных ситуаций, на которые менеджменту компании необходимо 
своевременно и обоснованно реагировать: 

• ситуация, когда у компании имеется отрицательная прибыль, но положительный 
денежный поток; 

• ситуация, когда при положительной прибыли компания имеет отрицательный денежный 
поток и поэтому не способна рассчитаться со своими кредиторами. 

Использование предложенной имитационной модели позволяет компании разыгрывать  
на модели различные сценарии будущих стратегий развития компании и на выходе получать 
предполагаемые величины денежного потока. Вследствие такой работы у компании появляется 
инструмент, позволяющий принимать более продуманные решения, которые будут способствовать 
сокращению времени принятия решений, а также повышению эффективности работы компании. 
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