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Infrastructure is currently one of the most crucial factors of development of the country. 
Infrastructure developed on high level means increased investment opportunities, wide access to 
the services for people. This fact demands more and more specialized activities focused on 
sustainable development of the infrastructure in whole regions and country (in European Union, 
the main goal of regional development is alignment of the level of development of each 
country) [1]. 

The infrastructure means equipment, installations, institutions [2]. The state infrastructure 
means the basic equipment, service companies and institutions necessarily needed for the proper 
functioning of the productive sectors of the economy [3]. This definition indicates that  
the infrastructure has fundamental meaning to all of the realms of socio-economic life. It is so 
because human’s life is based on it. 

Each country tries to obtain sustainable development of all its regions. The level of each 
region has an important influence on level of development of the whole country.  Therefore, the 
governments make efforts for infrastructure improvement. Currently there are a lot of projects 
and initiatives, which are to improve and evolve infrastructural objects.  Moreover, the European 
Union membership or other economic organizations create  convenient conditions for undertaking 
the activities to modernize the systems and infrastructure facilities.  

The purpose of this paper is to present all major factors which have influence on  
the infrastructure development in the region. Moreover, it is to show the correlation between  
the level of infrastructure development and the regional development and socio-economic 
structures and also to show the effects of it. 

The main tasks of investigation in this paper is to indicate how the air, road and rail 
transport  affect the socio-economic development of the region; to determine what are the 
current needs and requirements for the means of transport to ensure the improved level of living 
and development of entrepreneurship. The investigation will be illustrated by some examples 
(transport infrastructure in Mazovia, Poland). 
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Konkurētspējīgu ražošanas un loģistikas sistēmu izveidošana un ekspluatācija mūsdienās 

vairs nav iedomājama bez to optimizācijas. To pielietošanas veidi: piegāžu ķēdes, ražošanas 
līnijas, finanšu plūsmas, apkalpošanas sistēmas, resursu vadības sistēmas u. c. [1]. Sistēmu plūsmu 
pētīšanas un analīzes metodes balstās gan uz analītisko, gan uz imitācijas modeļu izmantošanu [2]. 
Eksperimentēšanas ar modeli mērķis ir iegūt jaunas zināšanas par izpētāmo objektu vai procesu. 
Šo modeļu analīzes gala rezultāts ideālā gadījumā ietver ieejas parametru kombināciju, kas 
nodrošina galvenā sistēmas funkcionēšanas rādītāja ekstremālo vērtību. Bieži modeļa ieejas 
parametrus iedala divās grupās. Ar pirmās grupas parametru palīdzību tiek aprakstīti sistēmas 
struktūras varianti vai arī tās ekspluatācijas režīma varianti. Otrās grupas parametri tiek lietoti, 
lai noteiktu sistēmas ieejas plūsmu intensitāti un atsevišķo operāciju izpildes ilgumu. Veicot 
imitācijas eksperimentus pie modeļa ieejas faktoru dažādām kombinācijām, var izpētīt sistēmas 
uzvedību un atrast tādas kombinācijas, pie kurām tiek novērotas izejas rādītāju vislabākās 
vērtības [3]. 

Praksē bieži ir jāsastopas ar t. s. globālās optimizācijas uzdevumu. Globāli optimāla 
risinājuma meklēšanas algoritmu var izmantot, gan risinot sistēmas struktūras optimizācijas 
uzdevumus, gan arī sistēmā notiekošo procesu optimizācijas uzdevumus. Globālajai optimizācijas 
metodei jāietver mehānisms, kas ļauj izkļūt no lokālajiem minimumiem, kamēr lokālās 
optimizācijas metodē tāda mehānisma nav. Tāpēc globālās optimizācijas algoritmos tiek lietoti 
heiristiski paņēmieni, lai meklētu jaunus pievilkšanās apgabalus. Veiksmīgā piemērā var 
aplūkot [4], kā dažādu metožu kombinācija noved pie globālā optimuma atrašanas. 

No matemātiskā viedokļa, ja optimizācijas kritērijs neapmierina Lipšica nosacījumus un 
meklēšanas telpa nav ierobežota, tad tas faktiski ir nekorekti noformēts uzdevums tādā ziņā, ka 
kritērija funkcijas globālais optimums nevar tikt atrasts ar noteiktu precizitāti pēc kāda galīga 
kritērija funkcijas aprēķinu skaita. Vispārīgā „melnās kastes” modeļa gadījumā globālā optimizācija 
tiek veikta bez iepriekšējām zināšanām par kritērija funkcijas virsmu, ko nosaka kritērijs un 
ierobežojumi. Pievilkšanās apgabals tiek definēts kā virsmas apgabals, kurā ir lokālais minimums 
un ir apmierināti ierobežojumi.  

Daudzos praktiskajos uzdevumos globālā optimuma atrašana ir nesamērojami dārga un 
laikietilpīga un tādēļ nākas samierināties ar suboptimāliem risinājumiem. Tāpēc tiek meklētas 
dažādas iespējas tomēr iegūt globālo optimumu. Viens no paņēmieniem ir tā saukto metamodeļu 
būvēšana un to optimizācija [5]. Šādos gadījumos, lai nodrošinātu optimizācijas iespējas, parasti 
tiek lietota atbildes virsmas metode vai neironu tīklu pieeja. Metamodeļu jeb surogātmodeļu 
izveide pēc neliela skaita ļoti darbietilpīgu aprēķinu, proti, matemātisko eksperimentu (šajā 
gadījumā jārunā par modeļa modeli) vai naturālo eksperimentu veikšana ir lietišķs paņēmiens, 
lai iegūtu empīrisku modeli, kas ļauj relatīvi viegli atrast globālo optimumu [6]. Laiks, ko 
nepieciešams veltīt imitācijas modeļu optimizācijai, ir atkarīgs no trim faktoriem: no modeļa 
ātrdarbības, no optimizācijas algoritma efektivitātes un no pieprasītā tuvinājuma absolūtajam 
optimumam kārtas. Promocijas darbā  tiek plānots izpētīt šo faktoru ietekmi uz loģistikas sistēmu 
modeļu optimizācijas procesiem. 
 
Iesniegtais materiāls atspoguļo  
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С развитием транспорта и технологий перевозка грузов становится комплексным, 

многофакторным процессом, в котором задействовано множество участников. Сегодня 
для перевозки грузов все чаще используется комбинация различных видов транспорта: 
морского, железнодорожного, автомобильного и авиационного. Перевозки в большинстве 
случаев являются международными и осуществляются на дальние расстояния. Зачастую 
между пунктами отправления и назначения существует несколько независимых маршрутов, 
пролегающих по территориям разных государств, реализуемых различными комбина-
циями видов транспорта и имеющих различную протяженность. Один маршрут может 
иметь одну перевалку, другой – несколько. При этом терминалы имеют различные 
параметры работы, таможни могут применять различные требования. Однако даже  
в рамках одного маршрута может существовать несколько технологий перевозки грузов  
с различными комбинациями видов транспорта. 

Все это обуславливает большое многообразие вариантов организации грузовых 
перевозок. Задачей лица, принимающего решение о перевозке груза, является выбор 
оптимального варианта транспортировки груза, используя один или несколько критериев 
выбора, определение которых само по себе является нетривиальной проблемой. Критериями 
выбора могут быть как количественные, так и качественные показатели, характери-
зующие систему перевозки грузов. В данной работе предлагается система критериев для 
оценки эффективности системы грузовых перевозок, определяемых на базе четырех 
групп показателей эффективности перевозки грузов: стоимостных, временных, показателей 
надежности и экологической безопасности. Для определения состава критериев выбора 
были привлечены отраслевые эксперты, представители транспортных, экспедиторских 
компаний, а также компаний-экспортеров и импортеров товаров. Перечень рассматриваемых 
критериев выбора представлен ниже. 

Стоимость перевозки включает финансовые затраты на осуществление транспорти-
ровки груза из пункта отправления в пункт назначения, в том числе затраты на погрузку, 
транспортировку, разгрузку и перевалку груза, а также дополнительные расходы, 
связанные с оформлением таможенных документов, возможным хранением груза  
на складе и др. 

Время перевозки – суммарное время транспортировки, необходимое для осуществления 
перевозки груза из пункта отправления в пункт назначения, включая погрузку, 
транспортировку, разгрузку и перевалку груза, оформление таможенных документов, 
возможное хранение груза на складе и др. 

Надежность системы перевозок – комплексный критерий, который включает  
в себя показатели надежности транспортировки (соблюдение сроков доставки, надежность 
транспортных средств, соблюдение других условий договора перевозки) и показатели 
безопасности (сохранность груза, защита от несанкционированного доступа к грузу и др.). 

Экологическая безопасность – критерий, характеризующий ущерб от вредных 
воздействий транспортных средств на окружающую среду на различных маршрутах,  
а также стоимость мероприятий по защите среды от этих воздействий для обеспечения 
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безопасности жизнедеятельности человека (выбросы вредных веществ в атмосферу, почву 
и водоемы, гибель и травматизм людей, разрушение зданий и сооружений вследствие их 
вибрации и др.). 

Таким образом, поиск наилучшего маршрута транспортировки груза из конечного 
числа возможных альтернатив представляет собой задачу многокритериального выбора. 
В настоящее время разработаны различные методы многокритериального выбора, которые 
можно классифицировать по различным признакам: по роли лица, принимающего 
решение, по типу показателей эффективности (измерений) и их использованию и др. Так, 
по типу измерений различают следующие методы многокритериального выбора: 

• методы, основанные на количественных измерениях. Например, много-
критериальная теория полезности (MAUT) [1]; 

• методы, основанные на качественных измерениях, результаты которых 
переводятся в количественный вид. Например, методы аналитической 
иерархии (AHP) [2] и методы, основанные на теории нечетких множеств [3]; 

• методы, основанные на количественных измерениях, но использующие 
несколько индикаторов при сравнении альтернатив. Например, группа методов 
ELECTRE [4]; 

• методы, основанные на качественных измерениях, без какого-либо перехода  
к количественным переменным. Например, вербальный анализ решений  
(ВАР) [5]. 

В работе рассматриваются несколько основных методов решения задач много-
критериального выбора, приводятся рекомендации по их практическому применению при 
выборе наилучшего маршрута транспортировки груза. Рассматривается пример решения 
задачи с использованием методов, основанных на количественных измерениях и 
качественных методах, результаты которых переводятся в количественный вид.  

  
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. habil. sc. ing. Е. Копытова. 
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Поиск оптимальных решений и прогнозирование в системе пассажирских перевозок 

внутри страны являются актуальными задачами народного хозяйства Латвии. Сложность 
решения этих задач обусловлена множеством разнообразных причин, в их числе в первую 
очередь следует назвать: 

• случайный характер анализируемых показателей, их разнородность и изменчивость 
во времени; 

• существование нескольких стратегий управления процессами пассажирских 
перевозок, требующих различных исходных данных; 

• различная система сбора, форма представления и физическая природа 
используемых данных, поступающих из различных источников;  

• процедуру сбора и регистрации данных усложняет высокая динамика и скоро-
течность процессов транспортировки пассажиров, их зависимость от множества случайных 
факторов;  

• отсутствие части исходных данных, используемых для расчета показателей 
(определенная информация может быть потеряна или не зарегистрирована, или  
не предоставляется ее владельцем). 

Низкое качество исходных данных снижает эффективность разрабатываемых на их 
основе управленческих решений и увеличивает ошибки получаемых прогнозов. Для 
повышения качества исходных данных, используемых для управления и прогнозирования 
пассажирских перевозок Латвии, и проводится настоящее исследование. Целью иссле-
дования является повышение качества информационного обеспечения задач сбора 
данных, планирование и управление пассажирскими перевозками внутри Латвии путем 
разработки системы поддержки принятия решений (СППР), использующей современные 
технологии баз данных.  

В предлагаемом исследовании основной акцент делается на региональные перевозки 
пассажиров. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач. В данной 
работе рассматриваются две задачи первого этапа исследования:  

1. Анализ современных исследований в области создания СППР на транспорте; 
2. Изучение информационных систем (ИС) на транспортных предприятиях 

Латвии, особенностей их использования в СППР и выявление проблем, требующих решения. 
Как показал анализ, проведенный автором, в настоящее время проводится значи-

тельное число различных исследований в области СППР на транспорте [1]. Задачи 
принятия решений выполняются для различных направлений, в их числе: перевозка 
пассажиров и транспортировка грузов, перевозка опасных грузов, обеспечение надежности 
и безопасности транспортных процессов и многое другое [2]. Перевозка пассажиров 
рассматривается на различных уровнях, начиная от уровня страны и заканчивая городом 
и его районом. Причем городскому пассажирскому транспорту уделяется значительное 
внимание [1]. Большая часть исследований рассматривает только один вид пассажирского 
транспорта, где проблема согласования и стандартизации хранимых данных не является 
столь критичной. В меньшей степени рассматриваются СППР по перевозке пассажиров 
различными видами транспорта. При этом проблема мультимодальной перевозки,  
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в которой пассажир для поездки использует два и более вида транспорта, встречается 
крайне редко. В целом необходимо отметить, что при рассмотрении системы перевозок 
пассажиров и грузов различными видами транспорта, а также различными компаниями 
задача получения достоверных и согласованных данных существенно усложняется. Это 
объясняется тем, что для отдельных видов транспорта используются различные требо-
вания и подходы к сбору данных, в том числе форма билета, технология регистрации 
пассажиров, формы отчетности и т.д. 

Перевозка пассажиров в регионах Латвии в основном осуществляется двумя 
видами транспорта: железнодорожным и автобусным. Железнодорожные пассажирские 
перевозки на внутренних линиях выполняет предприятие “Pasažieru vilciens“. В реализации 
автобусных перевозок участвует множество компаний, в числе крупных можно отметить 
следующие: “Nordeka”, “Liepājas autobusu parks”, “VTU Valmiera”, “Cata” и “Ventspils 
reiss”. Между отдельными пунктами страны внутреннее сообщение пассажиров произво-
дится и на международных поездах компании “Latvijas dzelzceļš”, и на международных 
автобусных маршрутах компании “Ecoline”. Одни компании инвестируют значительные 
средства в информационные технологии и используют современные ИС, другие работают 
по эксплуатационному принципу, когда ИС используется до тех пор, пока может выполнять 
основные функции бизнес-процесса. В первую очередь стоит отметить следующие ИС 
компаний: “Vipus” предприятия “Pasažieru vilciens”, систему VBTS – междугородные 
автобусные перевозки и систему “BalticLines“, используемую Рижским автовокзалом. 
Учет внутренних железнодорожных пассажирских перевозок, выполняемых предприятием 
“Latvijas dzelzceļš”, производится в международной системе “Express”, а также в системе 
продажи билетов через Интернет “SARI”. При этом нет единого стандарта по учету 
пассажиров в используемых ИС, каждое предприятие это делает по-своему. 
Соответственно транспортные системы в плане учета и сбора информации о пассажире 
различны. Это способствует формированию информационного вакуума и ограничивает 
использование данных, а также снижает уверенность в достоверности данных. 
Ограничения исследования заключаются также в недостаточной доступности источников 
данных.  

Таким образом, первым шагом в создании СППР по пассажирским перевозкам  
в Латвии является стандартизация используемых данных и разработка единых 
требований к процедуре их сбора и обработки. Интеграцию данных о пассажирских 
перевозках и данных, характеризующих множество социально-экономических показателей, 
используемых в рассматриваемых задачах принятия решений, предлагается производить 
в едином хранилище данных.  
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. habil. sc. ing. Е. Копытова. 
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В настоящее время появляются новые методы и технологии оценки логистической 

деятельности. Для повышения ее эффективности и оценки можно применять различные 
инструменты. Использование этих инструментов позволит быстрее реагировать на внешние 
изменения.  

Если рассматривать логистику как фактор повышения конкурентоспособности, то 
можно увидеть, что последствия принимаемых решений в данной области должны 
измеряться в плане их воздействия как на функциональные затраты, так и на доходы. 
Поэтому актуально найти способ контроля издержек таких показателей, которые 
достоверно отображают связь с основными финансовыми индикаторами деятельности. 
Это направление позволит оптимизировать ресурсы, связанные с управлением.  

Одним из основных внутренних факторов неопределенности для принятия управлен-
ческих решений в области логистики является неполная информация о текущем 
состоянии и о перспективах развития. Решение этих проблем требует формирования 
новых подходов к управлению и использованию инструментов, которые помогли бы 
модифицировать организационную и информационную структуры. В качестве такой 
концепции можно использовать контроллинг [1]. 

Несмотря на то, что исследованию контроллинга в логистической среде уделяется 
все больше внимания, до сих пор сохраняются противоречивые взгляды на теорию и 
практику его применения. Отсутствие единого мнения о сущности данной концепции 
говорит о необходимости систематизации взглядов исследователей на теоретические 
положения контроллинга. Кроме того, из-за недооценки роли аналитической работы 
практически отсутствует механизм оценки и прогнозирования внешних угроз, базирую-
щийся на единой методологической базе, в основу которого может быть положен 
механизм контроллинга.  

Многие труды посвящены в основном финансовому контроллингу, а другие 
направления его применения разработаны в значительно меньшей степени. Кроме того, 
механизму функционирования контроллинга в системе логистического управления мало 
уделялось внимания. Теоретическая и практическая значимость данных недочетов, их 
актуальность и отсутствие комплексного исследования говорит нам о необходимой 
адаптации самой концепции контроллинга к системе логистического управления [2]. 

Целью настоящего исследования является решение научной задачи по разработке 
механизма контроллинга и его внедрение в систему логистического управления.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:  
• проанализировать развитие концепций контроллинга, его функций и составных 

элементов;  
• обосновать возможность и приоритетность функций контроллинга в действующей 

системе управления на основе результатов моделирования; 
• уточнить место и роль контроллинга в системе логистического управления;  
• обосновать методику применения элементов механизма контроллинга в системе 

управления; 
• разработать комплексную методику как необходимого элемента механизма 

контроллинга; 
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• разработать рекомендации по организационно-методическому обеспечению 
выполнения функций контроллинга в системе управления с помощью механизма 
контроллинга.  

В процессе исследования для определения и создания методологической основы 
планируется использовать аналитические материалы научных трудов по проблемам 
применения контроллинга в практике и теоретико-методологические исследования, 
посвященные проблемам логистического управления.  

Решение поставленных задач планируется осуществить с применением системного 
подхода, экономико-статистических методов, а также табличных и графических приемов 
визуализации теоретических и практических положений [3]. 

Это даст возможность не только оценить текущее состояние логистических 
процессов, но и позволит спрогнозировать результаты планируемых действий в соответ-
ствии с выбранной логистической стратегией, определить наиболее эффективные пути  
и способы развития.  
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
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В ХХI веке все более востребованными становятся перевозки тяжеловесных и крупно-

габаритных грузов. Человек стремится построить все более грандиозные и масштабные 
здания, заводы, спортивные арены, склады, транспортные средства и так далее. Чтобы 
воплотить в жизнь эти замыслы и при этом не потерять надежность элементов 
конструкций, необходимо транспортировать эти детали от завода-изготовителя к месту 
установки/использования в неразборном виде. Чаще всего такие конструкции превышают 
габариты стандартных транспортных средств и требуют участия специальной техники  
и дополнительных усилий при расчете маршрута [1]. 

Чтобы организовать доставку негабаритного груза из пункта А в пункт Б, необходимо 
создать поэтапную модель действий, учесть все возможные факторы и ничего не упустить 
из виду. Перевозку крупногабаритного груза можно разделить на два основных этапа: 

1) подготовка/планирование; 
2) процесс транспортировки груза. 
Первый этап наиболее кропотливый, трудоемкий и занимает большую часть времени. 

Даже если груз не требует сопровождения, заказ и ожидание разрешения в некоторых 
странах может занять целый месяц [2, 3]. А если это крупномасштабное строительство, 
например, атомной станции, гидростанции, то проектирование путей доставки может 
занимать и несколько лет (с учетом перестройки дорог, мостов, туннелей, снятием электро-
проводов и т.д.) [4]. 

Неотъемлемой частью перевозки является само транспортное средство. Не каждое 
транспортное средство подойдет для перевозки непосредственно вашего груза. В зависимости 
от размеров груза необходимо выбирать соответствующий ему транспорт. Под некоторые 
перевозки приходится заказывать и специальную технику, которая, к примеру, сможет 
перевезти груз весом 100 тонн и выше. Из-за специальной транспортировочной техники и 
ее дороговизны цена перевозки негабаритного груза существенно отличается от перевозки 
габаритного груза [5]. 

При организации такого рода перевозок необходимо учитывать все перечисленные 
факторы, уделив им должное внимание, так как перевозки таких грузов отличаются своей 
дороговизной и высокими времязатратами. 

Автор предлагает разработать оптимальную программу по проектированию перевозок 
негабаритных грузов с учетом всех нюансов на каждом этапе транспортировки. 
Критериями оптимальности будут являться время, затраченное на подготовку и перевозку 
груза, и денежные средства, затраченные на воплощение проекта. В данной работе будут 
рассмотрены следующие задачи начального этапа исследования: 

• сбор и анализ статистических данных по негабаритным перевозкам на 
территории Латвии; 

• изучение потоков грузов, маршрутов перевозок для дальнейшего нахождения 
проблемных зон на автодорогах. 

В дальнейшем для создания программы будут рассмотрены и применены методы 
статистического анализа данных (в частности кластерный анализ).  

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Г. Громова 
и Dr. sc. ing. А. Шленского. 
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Локализация транспортных средств является одной из фундаментальных задач, 

решаемых в интеллектуальных транспортных системах. По мере интенсификации 
развития автомобильного транспорта проблема локализации становится все более 
острой.  

Один из важнейших аспектов задачи локализации – получение наиболее точной 
оценки координат локализуемого объекта в условиях затрудненного измерения, шума, 
искажений сигнала или отсутствия прямой видимости. 

Дополнительными факторами, влияющими на точность локализации, являются 
геометрия расположения опорных точек, относительно которых вычисляются искомые 
координаты, а также параметры и характер распределения вероятности ошибок как  
в самих измерениях дальности, так и ошибок, полученных в результате локализации  
с неточными данными.  

В настоящем исследовании детально рассматриваются и экспериментально 
сравниваются такие методы локализации, как метод наименьших квадратов с исполь-
зованием алгоритма оптимизации Левенберга-Маркарта, кластерный метод и алгоритм 
Min-Max. Исследуется влияние различных распределений ошибок и их комбинаций на 
качество локализации. 

В работе приводятся экспериментальные данные, показывающие влияние различных 
сценариев транспортной обстановки на результирующее распределение ошибки  
в координатах локализованного объекта. Отмечены ситуации, при которых локализация 
исключительно затруднена либо невозможна. 
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Система морских контейнерных перевозок является одним из основных видов 

транспортировки товаров, так как, по данным аналитиков, морское сообщение ответ-
ственно как минимум за 90% всех транспортных перевозок в мире. При этом грузооборот 
контейнеризированных грузов во всем мире увеличивается приблизительно на 10% в год [1]. 

Однако, в отличие от сетей автомобильных и железных дорог, а также систем 
воздушного сообщения, схема морских перевозок изучена недостаточно. Но глубокое 
понимание специфики морских контейнерных перевозок необходимо, чтобы прогнозировать 
направления развития этой сети. Для любой логистической компании такое понимание 
будет являться инструментом, с помощью которого будет выстраиваться географическая 
концентрация мощностей компании. Такое понимание должно формироваться на базе 
представления и анализа факторов, влияющих на формирование системы морских 
контейнерных перевозок. 

Поэтому автором данного исследования выявлен список факторов, которые опре-
деляют формирование сети морских контейнерных перевозок [2]. И цель настоящей 
работы ориентирована на сведение этих факторов в систему, на основе которой можно 
было бы создать целостное, комплексное представление о специфике сети морских 
контейнерных перевозок. 

В работе представлены принципы, на основе которых происходил отбор выше-
упомянутых факторов [3], и классификация выявленных факторов, которая лежит  
в основе систематизации. При этом сам процесс систематизации происходит с использованием 
методов многомерного статистического анализа [4]. 

Результаты настоящего исследования позволяют оценить закономерности форми-
рования сети морских контейнерных перевозок, понять динамику изменчивости 
направления грузопотоков этой сети, определить инвариантность сети. В итоге это 
позволяет создать правильную географическую концентрацию мощностей логистических 
компаний. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
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Существующее количество различных систем имитационного моделирования создает
сложности при выборе подходящего инструмента для решения задач управления запасами. 
На данный момент проведено много исследований по оценке и сравнению программных
средств имитационного моделирования [4, 6], но они не рассматривают эту проблему
применительно к задачам управления запасами, которые имеют ряд специфических
особенностей [1]. Последнее обстоятельство потребовало проведения настоящего
исследования.  

Процедура оценки эффективности системы моделирования для решения задач
управления запасами включает следующие шаги: 

• формирование критериев выбора – набора показателей, характеризующих
эффективность систем имитационного моделирования;  

• определение методов оценки показателей систем имитационного моделирования, 
то есть критериев выбора; 

• реализация моделей управления запасами в оцениваемых системах имитационного
моделирования; 

• решение задач управления запасами в оцениваемых системах имитационного
моделирования и анализ процесса моделирования и полученных результатов;  

• оценка значений критериев выбора для рассматриваемых систем моделирования
и разработка практических рекомендаций. 

Формирование критериев выбора. Проблема оценки эффективности и выбор
подходящего варианта системы имитационного моделирования рассматривается многими
авторами [4, 6]. Следует отметить, что в этих исследованиях число оцениваемых показателей
существенно отличается. Так, в работе [4] рассматривается 20 систем имитационного
моделирования, а анализ их выполняется с использованием небольшого числа показателей, 
в свою очередь авторы работы [6] рассматривают 4 пакета и проводят оценку более  
200 параметров. Часть параметров оценивается экспертными методами, часть – по результатам
экспериментов. Принимая во внимание специфику решения задач управления запасами, 
автором сформирована система критериев выбора, которая включает 28 показателей  
в следующих пяти группах: общие аспекты, аспекты программирования, визуализация, 
моделирование, поддержка пользователя. Разделение показателей на группы позволяет
привлечь к процедуре их оценивания различных специалистов: программистов, разработчиков
пользовательского интерфейса и т.д.  

Оценивание критериев выбора. Критериями выбора являются как количественные, 
так и качественные показатели, характеризующие отдельные свойства пакетов.  
Для оценки показателей экспертами была выбрана шкала от 0 до 3 со следующими
значениями:  

• 0 – неудовлетворительно; 
• 1 – удовлетворительно; 
• 2 – хорошо; 
• 3 – отлично. 
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Эффективность каждого из k пакетов имитационного моделирования оценивается 
на основе следующих критериев выбора:  

• сумма баллов )(i
jS  (где j – порядковый номер системы имитационного 

моделирования;  
i – порядковый номер группы критериев); 

• вектор весовых коэффициентов ...],,[ 2,1, iii ppp =  где элементы вектора ip  
определяют приоритеты (веса) анализируемых пакетов имитационного 
моделирования, рассчитываемые для i-й группы показателей по формуле: 
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Рассмотренная методика оценки средств моделирования была применена для 
сравнения эффективности двух пакетов имитационного моделирования ExtendSim 8 [5] и 
AnyLogic 6.7 [2]. Оценка была проведена по результатам имитационного моделирования 
системы управления запасами в обеих средах. В качестве реализуемой модели рас-
сматривалась система управления запасами со случайным спросом и фиксированным 
временем доставки [3]. В процессе проведения исследования выполнено оценивание 
критериев выбора для пакетов имитационного моделирования ExtendSim 8 и AnyLogic 
6.7. Полученные оценки свидетельствуют о возможности применения рассматриваемых 
программных продуктов для решения задач управления запасами. На базе полученных 
результатов разработаны рекомендации по практическому применению пакетов 
ExtendSim 8 и AnyLogic 6.7 в задачах моделирования систем управления запасами. 
Дальнейшее направление исследований предполагает усовершенствовать процедуру 
выбора системы моделирования посредством применения более эффективных много-
критериальных методов принятия решений для оценки систем, а также рассмотреть 
многономенклатурные модели запасов с различными ограничениями.  
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. habil. sc. ing. Е. Копытова. 
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Эффективность – одно из важнейших качеств, характеризующих системы любой 
природы. Количественную характеристику эффективности системы представляет собой 
показатель эффективности. Обобщенный показатель эффективности представлен формулой 1: 
 

K, H, K, H ,  (Y   )W Y U U= Φ  (1) 
 
где: YK   – возможный или фактический достигнутый полезный эффект; 
 YH   – целевой полезный эффект; 
 UK – возможные или фактические затраты для получения YK ; 
 UH – минимальные необходимые затраты для получения YH . 

В технике эффективность оценивают с целью решения следующих задач [1]: 
• оценка допустимости использования различных конфигураций технической 

системы при решении конкретных задач; 
• выполнение сравнения различных конфигураций технической системы; 
• синтез новых эффективных конфигураций системы; 
• выявление путей повышения эффективности системы; 
• оценка влияния различных факторов на эффективность эксплуатации технической 

системы. 
Сложность оценки эффективности заключается в том, что ее нельзя наблюдать,  

а можно только измерить косвенно, что приводит к задаче выработки метода оценки 
эффективности для каждого конкретного вида технической системы. 

В настоящем исследовании рассматриваются существующие на сегодняшний день 
методы оценки эффективности технических систем. Рассматривается их применимость  
к оценке эффективности систем транспортного мониторинга. 

Результаты работы можно применить в задаче оценки эффективности систем 
транспортного мониторинга. 
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