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There is a lack of findings about a recognized north-south transportation corridor in the 
Baltic Sea Region, which reaches also the rapidly growing Region of Murmansk in Russia. 
European Union is more and more dependent on the natural resources available in Barents (incl. 
Murmansk). The Barents-Baltic Transport Corridor as an optional transportation corridor must 
be developed to strengthen Baltic Sea countries' competitiveness in terms of participation in 
development of Barents region. 

The Barents-Baltic Transport Corridor (BBTC) connects the Barents Region and all 
the Baltic Sea countries via the ports at the Gulf of Bothnia. The BBTC is a gateway to/from Far 
East markets and Russia which are the growing economies in the long run. Preparing for the 
future and for the expected growth of goods transportation volumes can be done best by raising 
awareness of the BBTC among decision-makers and by developing logistics services and 
infrastructure along the whole corridor. 

The aim of future research is to improve the Baltic Sea countries’ and their business 
life’s connections to Northwest Russia (Murmansk, Archangelsk). Northwest Russia is one of 
Europe’s most developing and economically active regions. Transport corridor via the southern 
Baltic Sea to the northern Bothnian Sea provides new possibilities to European countries to 
enter into the North investments. The importance to exploit the Barents region’s natural 
resources will increase in Europe’s economy. 

The future research will evaluate transport corridor’s possibilities, bottlenecks and 
development needs; identify new business potentials for Barents-Baltic Transport corridor via 
mapping and investigating BBTC’s role among potential corridor users in the future. The 
research will study macro-level perspectives on the current north-south and south-north 
transportation flows in the Baltic Sea Region, as well as main features of the current transport 
flows between countries and regions and comparison of existing transport chains from/to 
Barents region (logistics features, infrastructure and services)  

The future research results are aimed at looking for new solutions to solve the 
bottlenecks, creation of new service concepts, as well as development of logistics services by 
means of creation of logistics systems’ simulation models.   

 
The material submitted is disclosed research results made for  
Doctoral thesis under the guidance of Alexander Medvedev, Dr.sc.ing.  
 
References 
The information has been prepared on the base of working documents within the frame of project 
“Barents – Baltic Transport Corridor” aimed at getting of EU financing for BBTC development needs.  



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2009, Vol. 4, No 1-2 

 109

ACTUAL CHALLENGES OF MODERN INDUSTRIAL LOGISTICS 
 

Elina Kreipane 
 

Transport and Telecommunication Institute 
Lomonosova str. 1, Riga, LV 1019, Latvia  

Ph: 29773233, e-mail: kreipane@tsi.lv, sessna@rambler.ru 
 

 
Modern industrial logistics and industrial management are corresponding to a number of 
requirements: 

1. The rhythmical, coordinated work of all links of manufacture according common 
schedule and steady output. 

2. The maximum continuity of production process.  
3. The maximum reliability of planned calculations and the minimum labour input of 

planned works. 
4. The sufficient flexibility and manoeuvrability in realization of the aims in case of 

occurrence of various deviations from the plan. 
5. The continuity of planned management. 
6. The conformity of system of an operational management to type and character of 

concrete manufacture. 
 

The modelling helps to solve the majority of the problems deriving from these 
requirements. 

Simulation modelling is the powerful tool of research of behaviour of real systems. 
Methods of simulation modelling allow collecting the necessary information about the system’s 
behaviour by creation of its computer model. Thus this information is used for system’s 
modelling. 

By means of simulation modelling it is possible to answer a set of questions arising at the 
moment of decision-making on changes in processes, occurring in business: 

- How profitability of business will change? 
- How changes will be reflected in productivity of the equipment and the personnel? 
- What additional investments are required to be made? 
- What time of return of capital investments? 
 

These questions remain without answers very often until prospective changes will not be 
carried out. But after changes have been done, the price of correction of erroneous decisions 
significantly increases. Imitating modelling gives the chance to test different ideas, to model 
them, using computer simulation systems, what is much cheaper than to spend a set of tests and 
corrections of errors on real processes. 
 
Presented data reflect the research direction  
in doctoral work under supervision  
of Dr.sc.ing Gennady Gromov. 
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The author proposes the universal approach of different business platform integration to 

increase business management efficiency. It is proposed to use the accumulated long-term value 
of the business as a most sophisticated and objective index of business management efficiency.  

Depending on the life-cycle phase of an enterprise, author investigates different 
managerial decisions to increase its value. Even on the last phase of the life-cycle, further 
development of the company may be triggered by applying a comprehensive restructuring. The 
Business Process Reengineering (BPR) method is in high demand for achieving such goals. 
This method provides for fundamental reconsideration and radical re-planning of the 
enterprise’s business processes aiming at immediate improvement of its operational indicators 
such as costs, quality, service, and speed [1]. The Statistical Process Control (SPC) method is 
used to analyse functioning of business processes in order to trace the indicators from their 
control points in production and technological processes, as well as in summarising 
performance of the company in general. In this case, the control points are the Key Performance 
Indicators (KPI). 

Such method of radical restructuring of business processes is expensive and time-
consuming. Besides, in the constantly changing environment, it is more reasonable to use the 
Business Process Management (BPM) method that focuses on managing, optimising and 
improving the business processes already in place. Considering changes in business 
development and its objectives, it is crucial to estimate costs and time resources for any changes 
in business processes, as well as their compliance with strategic business purposes.  

Thus, in order to ensure efficient management of the company and its resources, assumed 
approach allows constantly improving business processes and statistically following their 
functioning. The criterion for deciding on any next iteration of business process optimisation 
should be the increase of the enterprise’s value. 

The investigation results are recommendations for improvement of business processes 
described according to requirements of specific executives and considering their existing 
relations with external users by means of an efficient integration of traditional methodologies, 
information technologies, and enterprise operation management systems. 

 
Presented data reflect the research results 
from doctoral work under supervision  
of  Dr.sc.ing. Rostislav Kopytov 
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Процессы глобализации ставят перед Латвией задачу рационального использования 

своего потенциала. Одной из целей транспортной стратегии Латвии является повышение 
конкурентоспособности транспортной системы и реализация транзитного потенциала 
страны, что позволит получить экономический эффект от участия в международных 
перевозках. Интенсивное развитие международного рынка транспортных услуг, 
вызванное выраженными тенденциями к глобализации в мировой экономике, привело к 
значительному росту транзитных контейнерных перевозок в Европу с её развитым 
потребительским рынком. 

В условиях роста объемов транзитных контейнерных перевозок и острейшей 
конкуренции железной дороги с морским транспортом особую актуальность приобретает 
комплексный логистический подход к проблемам рационализации в организации 
железнодорожных контейнерных перевозок. Все это приводит к необходимости 
математической постановки задач оптимального планирования контейнерных перевозок  
с целью установления закономерностей и связей между различными характеристиками 
транспортного потока и применения методов оптимизации, как аналитических, так и 
численных для нахождения оптимальных параметров продвижения контейнерных 
потоков [1].  

Рационализация и совершенствование эксплуатационных процессов в железно-
дорожных предприятиях являются базой для повышения роли железнодорожного 
транспорта на транспортном рынке. Растущая интенсивность автомобильных потоков 
может уже в ближайшие годы привести к переводу грузопотоков на железные дороги. В 
этих условиях применение логистических принципов управления грузопотоками 
позволит высвободить внутренние резервы железной дороги, обеспечивая участникам 
перевозочного процесса достаточные условия для их эффективной деятельности [2].  

Развитие железнодорожных перевозок между странами Евросоюза, с одной 
стороны, и Россией через Латвию, с другой, ограничивается, по мнению экспертов, 
следующими факторами: 

• различием в технических возможностях железных дорог; 
• различием в ширине колеи и необходимостью перевалки грузов; 
• отсутствием гарантий безопасности и четкого соблюдения графика движения 

поездов; 
• нехватка контейнеров и платформ; 
• проблемами в тарифной политике [3].  
Для реализации потенциала железной дороге Латвии необходимо решить  

несколько важных задач с целью повышения эффективности транспортной системы: 
• значительное пополнение парка подвижного состава и контейнеров; 
• создание перспективного подвижного состава; 
• развитие и совершенствование перевозок ускоренными контейнерными поезда-

ми, повышение скорости движения; 
• развитие железнодорожных подходов к портам; 
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• создание железнодорожных контейнерных терминалов на припортовых 
территориях и железнодорожной станции [4]. 

Решение задачи с учетом всех возможных факторов является сложной проблемой. 
Это требует введения в разрабатываемые модели ряда допущений, для формирования 
которых, в свою очередь, необходим специальный комплекс исследовательских работ. 
Полученные упрощенные модели дадут возможность получить практически применимые 
решения, близкие к оптимальным.   

 
Представленный материал отражает постановку задач  
исследования, которое проводится в рамках докторской диссертации  
под руководством Dr.sc.ing.  А. Медведева. 
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Между транспортными системами самых различных городов мира много общего. 
Назначение каждой такой системы – удовлетворение потребности жителей в 
перемещении, предоставление транспортных услуг частными или муниципальными 
перевозчиками, регулирование взаимоотношения между населением и перевозчиками, 
органами городского управления. Однако различными являются неравномерная 
социальная и транспортная мобильность населения, различная скорость развития 
транспортной системы в разных странах в связи с разным состоянием экономики и 
уровнем социального развития. Для того чтобы оценить развитие и сравнить 
транспортные системы городов, требуется некоторая система оценок – метрик, которая 
могла бы быть использована для оценки развития и эффективности городской 
транспортной системы. В этой системе должны быть учтены различия городов по 
численности населения, топографии, развитости экономики, этническому составу 
населения и многое другое. 

Изучая состояние данного вопроса, автор столкнулся с отсутствием единого 
стандартного подхода к этому вопросу, отсутствием терминологического единства и 
полноценной статистической базы. В разных странах используются различные подходы, 
терминологии, различные методы и алгоритмы. 

Eurostat – центральный статистический комитет Европейского союза, целью 
которого является хранение и анализ информации о странах Евросоюза для обеспечения 
сопоставимыми и согласованными данными различных учреждений. Информация о 
странах, регионах и городах хранится в виде индикаторов и индексов. Для описания 
состояния городской транспортной системы в Eurostat разработано 22 индикатора. Эти 
индикаторы основаны на информации, полученной в ходе проведения в городах 
обследований транспортных систем. 

В докладе приведен обзор метрик, которые используются для оценки городской 
транспортной системы в Европейском союзе. Автором проведен анализ значений этих 
метрик для некоторых городов. Также проведен анализ наличия данных по Риге и 
сформулированы предложения по их пополнению. 
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В классической литературе по транспортному моделированию различают три 
уровня детализации, на котором может быть создана модель движения транспортных 
потоков [1, 2]. Это уровни: макроуровень, мезоуровень и микроуровень. Микромодели-
рование и макромоделирование являются устоявшимися понятиями и имеют четкое 
определение. Согласно точке зрения В.Х.Рандолфа [2], микромодель характеризуется  
детальным описанием транспортного потока и детальным описанием транспортной 
инфраструктуры. Объектом микромоделирования, как правило, являются перекрестки, 
группы перекрестков, мосты, развязки и эстакады. Основное назначение – это принятие 
решений на тактическом уровне. На макроуровне транспортный поток представляется 
обобщенно и ассоциируется с жидкостью (гидродинамическая модель) или с газом 
(газодинамическая модель) [1]. Транспортная инфраструктура представляется с низким 
уровнем детализации: перекрестки – это узлы, а дороги – это отрезки, соединяющие 
узлы. Объектом макромоделирования являются районы города, город, регион страны, 
страна, континент и т.п. Получаемые характеристики имеют усредненные значения и 
могут быть использованы при принятии решений на стратегическом уровне. 

Различные исследования по-разному трактуют термин «мезоскопическое модели-
рование». Ряд исследователей предполагает, что мезоскопический уровень должен 
включать в себя характеристики макроскопических и микроскопической моделей и 
называет такие модели гибридными [3]. В гибридных моделях транспортный поток 
описывается с высоким уровнем детализации, а его поведение и взаимодействие – с 
низким. Такие модели могут принимать различные формы, в частности: 

• транспортные средства группируются в «пакеты», которые перемещаются по 
сети, 

• транспортные средства группируются в «ячейки», которые управляют 
поведением транспортных средств, 

• используется теория систем массового обслуживания, 
• используются клеточные автоматы.  
Необходимость использования мезоскопического уровня связана с недостатками моде-

лирования транспортного потока на макроскопическом и микроскопическом уровнях [3].  
Результатом работы является обзор мезоскопических моделей транспортных 

потоков, используемых сегодня при моделировании. В работе также приводится клас-
сификация описанных моделей. Особый акцент делается на описание выходных характе-
ристик и сравнительный анализ выходных характеристик, доступных исследователю при 
использовании той или иной модели. 
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