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Конкуренция на рынке морской перевалки контейнеров – процесс борьбы за 

существующие и перспективные грузопотоки как на внутреннем, так и на внешнем 
рынке. В 2012 г.  в Рижском порту наблюдался рост грузооборота на 11,7%, и треть этого 
роста –  контейнеры, поэтому объектом данного исследования является “Baltic Container 
Terminal”.  

Целью настоящего исследования является оценка конкурентных преимуществ  
и потенциальных возможностей “Baltic Container Terminal”. 

В рамках исследования автор решил следующие задачи: 
1. Проведена сравнительная характеристика терминалов, предоставляющих услуги 

по переработке контейнерных грузов в Рижском порту.  
2. Проанализирована конкурентная среда рынка морской перевалки контейнерных 

грузов в регионе Балтийского моря. 
3. Осуществлена оценка основных показателей, характеризующих эффективность 

использования ресурсов “Baltic Container Terminal”, и их динамики.  
Недостаточный потенциал инфраструктуры, строений и сооружений терминала 

может вызвать отток грузов, а доступность мощностей (неиспользуемые мощности) 
может способствовать привлечению новых грузов для перевалки.  

Для оценки потенциальных возможностей терминала в ходе исследования были: 
 рассмотрены логистические решения в организации работы контейнерных 

площадок;  
 проанализирована существующая на данный момент вместимость и пере-

рабатывающая способность контейнерных площадок терминала; 
 проанализирована динамика потоков контейнеров и остатков контейнеров на 

складе и очереди, возникающие в результате неравномерности потоков контейнеров; 
 рассчитана  экономическая эффективность погрузочно-разгрузочного процесса. 
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Проблема управления, планирования, прогнозирования и развития автобусных 

пассажирских перевозок внутри страны для Латвии является актуальной задачей. 
Сложность этой проблемы обусловлена случайным характером используемых данных, их 
разнородностью, неполнотой и недостаточной достоверностью, а также различными 
формами представления данных в различных транспортных предприятиях. При этом 
следует отметить, что транспортные предприятия применяют разнообразные стратегии 
управления, использующие для принятия решений различные данные. 

Для улучшения сложившейся ситуации со сбором и накоплением данных по 
перевозкам пассажиров было принято Постановление Кабинета министров Латвии № 676 
о создании единой учетной системы по продажам и резервированию билетов для 
автобусных региональных перевозок пассажиров [1]. Главной задачей данного проекта 
является объединение всех информационных потоков по автобусным пассажирским 
перевозкам в единой учетной системе VBTS (Vienotā biļešu tirdzniecības sistēma). В ходе 
реализации проекта по созданию информационной системы VBTS возникло множество 
проблем, ряд из которых не решен до настоящего времени.  

Целью настоящего исследования является оценка эффективности системы VBTS и 
разработка предложений по ее совершенствованию и развитию. В качестве метода 
исследования системы VBTS автором выбран SWOT-анализ, который оценивает сильные 
и слабые стороны проекта, а также возможности и угрозы со стороны внешней среды [2]. 

В ходе исследования для проведения SWOT-анализа автором были использованы 
следующие источники информации: 

 постановление Кабинета министров Латвии № 676 „Vienotas sabiedriskā transporta 
biļešu tirdzniecības, rezervēšanas un uzskaites sistēmas izveidošanas un uzturēšanas 
kārtība” [1]; 

 публичные электронные средства массовой информации (СМИ); 
 данные и функционал VBTS-системы; 
 мнения представителей автотранспортной дирекции (Valsts SIA „Autotransporta 

direkcija”) и независимых экспертов. 
Как показали результаты исследования, в ходе реализации проекта были допущены 

ошибки, которые привели к общественному недовольству, непониманию целей и 
неправильному использованию системы VBTS. Для устранения выявленных в процессе 
анализа проблем автор предлагает ряд решений по развитию системы VBTS, которые 
должны повысить эффективность ее использования. 
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Сети VANET (Vehicular Ad Hoc Network) сегодня рассматриваются как подкласс 
сетей MANET (Mobile Ad Hoc Network) и считаются перспективным направлением 
развития интеллектуальных транспортных систем (ITS). Сети VANET не имеют 
фиксированной инфраструктуры: здесь автомобили выступают в качестве узлов, 
предоставляющих сетевые сервисы. 

В связи с высоким уровнем мобильности, особенностями поведения водителя и 
другими ограничениями, накладываемыми мобильностью, сети VANET демонстрируют 
качественно другие характеристики в сравнении с MANET. По этой причине ряд 
технологий, заимствованных из MANET и зачастую без изменений перенесенных  
в VANET, показал свои недостатки и слабые места в процессе эксплуатации. 

Классификация проблематики VANET-технологий представлена на ниже следующем 
рисунке [1].  
 

 
 

В данной работе предлагается исследование проблематики VANET в аспекте 
сетевых технологий. Систематизированы и представлены современные подходы и 
методы решения означенных проблем. Проделан детальный обзор научных работ в этой 
области и проведен сравнительный анализ программных средств моделирования сетей 
VANET. Также выделены наиболее актуальные задачи для будущих исследований. 
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Задача планирования развития городской транспортной системы (ТС) является 

комплексной и требует от лица, принимающего решение (ЛПР), системного рас-
смотрения широкого спектра вопросов. В качестве инструмента поддержки принятия 
решения широко используются модели, которые позволяют исследовать ТС на макро-, 
мезо- и микроуровнях [1, 2, 3, 4]. Модели могут использоваться автономно или как часть 
системы поддержки принятия решения (СППР). В последнем случае подразумевается 
наличие баз данных, сценариев предлагаемых и внедренных решений, технической и 
прочей документации, хранилищ моделей, пользовательского интерфейса, программных 
приложений [5] и пр. Интегрированное использование различных источников данных и 
моделирования позволяет получить объективную полную картину текущего состояния 
транспортной системы, причин возникновения проблем и комплексно оценить 
перспективность внедрения тех или иных сценариев развития ТС.  

В исследовании рассматриваются аспекты применения микроскопической модели 
как элемента СППР, уделяется внимание вопросам обеспечения достоверности результатов 
моделирования. Уровень достоверности зависит как от качества используемых данных, 
так и от качества самих моделей. Особенностью применения микроскопического 
моделирования является необходимость ее периодической калибровки. Использование 
данной процедуры позволяет повысить достоверность результатов моделирования, но 
влечет за собой усложнение общей процедуры микроскопического моделирования. 
Аналитику при работе с микроскопической моделью необходимо принимать целый ряд 
непростых решений о выборе данных для процедуры калибровки, сопряженной с ней 
процедуры анализа чувствительности и процедуры валидации; о выборе метода проведения 
калибровки и анализа чувствительности, а также о настройках параметров выбранных 
методов. Существуют различные подходы в калибровке имитационных моделей. В работе 
проведен сравнительный анализ применения некоторых традиционных методов сто-
хастического приближения и генетических методов. Была выдвинута и экспериментально 
проверена гипотеза о целесообразности применения в процедуре калибровки многокри-
териальных генетических алгоритмов в противовес распространенной практики применения 
линеаризации вектора критериев калибровки и применения однокритериальных методов 
оптимизации. Выявлены достоинства и недостатки рассмотренных методов, сделаны 
рекомендации о выборе метода калибровки микроскопической модели.  

Также в работе уделено внимание требованиям к данным, которые должны 
накапливаться в базах и хранилищах данных, чтобы обеспечить необходимой 
информацией разработчика и пользователя модели. Предлагается общая методология 
применения микроскопической модели как части СППР, в которой особое внимание 
уделяется требованиям к данным, необходимым на всех стадиях подготовки модели и ее 
использования.  
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