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Modern European society is well informed about the environment problems that it is 

facing in the years to come. The limited resources that are needed to sustain the modern 

activities, especially the fuels that are the need for transport, production, households, and so on. 

For example, coal is limited to 130 years, natural gas is limited to 60 years, and oil is limited to 

40 years [1]. The second problem is the pollution caused by the traditional design of building 

and energy sources, especially air, earth and water that are vital for our eco-system. Exhausts 

from different fuels can decrease lung capacity up to 30%, acidic rains damage the soil, the 

unclean water gets to the seas and rivers through the sewage system [2, 3]. Then the greenhouse 

effect that is caused by different compounds like carbon dioxide are changing the Earth’s 

surface by making the ice of the polls to melt and the sea levels to rise [4, 5]. 

Different conventions were signed and many laws have been applied to counter the 

problem. One of them was the Kyoto Protocol that has introduced different mechanisms to 

regulate the emissions and emission reduction targets for different countries [6]. There are also 

European Union targets that have been developed on the basis of the Kyoto Protocol [7]. They 

are putting additional pressure on the countries and the transportation sector. 

The other problem of today is the fact that everything that is developed today in the field 

of eco-technologies is scattered. And the models, that try to bind the different eco-technologies, 

lack the complexity of the provided solution [8]. They are either just an element, either 

economically irrational or legally unachievable.  

Sea and river terminals consist of many different elements that form a whole system.  

The impact of these systems on the environment is worse than elements that are being pursued 

in the mean time. That’s why models or better to say environment friendly terminal concepts 

should be developed. 

The main goal of this research is to develop an innovative terminal complex that will bind 

together different eco-technologies based on the operative, economical and legal levels. 

The following tasks are being solved: 

 analysis of the eco-technologies that are perspective for cargo terminals; 

 development of the structured production scheme of the terminal complex; 

 review of the economical aspects of innovations; 

 review of the main facts about human factor. 

To narrow down the possible combinations of different solutions that can be applied  

the container terminal “SIA BCT”, located in Riga, Latvia has been chosen [9]. 

To solve the first task a research of different eco-technologies has been conducted and 

only specific elements that can be rationally implemented have been chosen, taking into account 

the specific geographical location, weather conditions and local legislation. These elements are 

as follows: 

 hydrogen or FCEV as an alternative to diesel fuel; 

 RTG’s with REGEN system (VYCON) or ECO RTG’s (SIEMENS);  

 special algae panels from Ennesys and OriginOil; 

 special polymer film, that converts moisture to mechanical energy, and mechanical 

energy to electrical energy [10], [11], [12], [13]. 
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Based on this information the changes of the terminal work processes were looked 

through, that took place because of the introduction of the chosen eco-technologies; and they 

were tied together to make a clear understanding of how the terminal will operate. 

Facts about the negative influence of innovations on the personnel’s behaviour and  

the possible solutions were reviewed. 

Problems related to the economical viability were described and possible European 

financial sources were reviewed. 

 
The submitted material reveals the research 

process that is being conducted under  

the supervision of Dr. sc .ing. G. Gromov. 
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Krājumi ir uzņēmuma apgrozāmie līdzekļi, kurus paredzēts izlietot saimnieciskajā 

darbībā viena gada vai ražošanas cikla laikā [1]. 

Krājumi paredzēti tam, lai pēc iespējas apmierinātu visu pieprasījumu pēc nepieciešamās 

preces. Krājumu teorijā tiek optimizēti krājumi divās galvenajās uzņēmējdarbības sfērās. 

Iepērkot preces (arī materiālus un izejvielas), tiek noteikts tāds kārtējo krājumu piegādes 

apjoms, kas nodrošina vismazākās to uzturēšanas izmaksas pie noteikta vidējā pieprasījuma un 

pasūtījuma aizkavēšanās perioda, kā arī aprēķināts garantijas krājumu apjoms, kas, izmainoties 

pieprasījumam vai pasūtījuma aizkavēšanās periodam, praktiski pieņemamā diapazonā ar 

noteiktu varbūtību nodrošinātu uzņēmuma ražošanu pret dīkstāvēm, saistītām ar krājumu 

izbeigšanos. Pārdodot preces, tiek aprēķināts garantijas krājuma apjoms, kas ar noteiktu izvēlētu 

varbūtību nodrošina pieprasītās preces klātbūtni ražošanas vai tirdzniecības uzņēmuma 

noliktavā, līdz ar to nodrošinot uzņēmumu pret peļņas zaudējumiem sakarā ar to, ka pieprasītas 

preces noliktavā nav, tādējādi palielinot uzņēmuma konkurētspēju (kā uzņēmums, kas nodrošina 

pilnīgu pircēju apkalpošanu) un reputāciju [2].  

Ar krājumiem praksē ir saistītas divas galvenās problēmas. Pārāk liels krājumu apjoms, 

kas izraisa izmaksu paaugstināšanos un noliktavas brīvās vietas samazināšanos. Otra problēma 

ir pārāk mazs krājumu apjoms, kas noved pie fiziska trūkuma, jeb deficīta. Rodas peļņas 

zaudējumi. Zems servisa līmenis ir uzņēmuma sliktas reputācijas avots. 

Pētījuma mērķis ir izpētīt uzņēmuma krājumu vadības sistēmu un izstrādāt priekšlikumus 

tās pilnveidošanai. Pētījumā tiek atrisinātas problēmas ar nemitīgu preču trūkumu un attiecīgi 

dažu preču pārpalikumu uzņēmuma noliktavā. Esošajām problēmām ir raksturīgi radīt vēl vienu 

problēmu, kura ir saistīta ar nelikvīdu preču krājumu veidošanos, kura eksistē uzņēmumā, un 

kura būtu jānovērš. Pētāmas problēmas aktualitāte ir skaidrojama ar to, ka krājumiem ir ietekme 

uz uzņēmuma konkurētspēju un finanšu rezultātiem. Krājumu izmaksas, salīdzinot ar citām 

izmaksu grupām, ir salīdzinoši viegli vadāmas. 
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Jau kopš neatkarības atgūšanas Latvijā transportam ir bijusi prioritāte un transporta 

politikas jautājumi risināti visaugstākajā līmenī. Šis jautājums savu aktualitāti nav zaudējis arī 

pašreiz. Transporta un tranzīta politikas mērķis joprojām saglabājas līdzšinējais – efektīvas, 

drošas, multimodālas, sabalansētas, videi draudzīgas un konkurētspējīgas transporta sistēmas 

attīstība. 

Pēdējos gados Latvijas ostu apgrozījumā redzams, ka vismaz 80% no tā ir tranzīta kravas, 

arī pārvadājumos pa dzelzceļu tranzītā tiek pārvadāti aptuveni 85% no visām pa to 

transportētajām kravām [1]. 

Transporta daļa IKP pēdējo gadu laikā bijusi ap 10%, nozarē nodarbināti ap 9% iedzīvotāju. 

Latvijai svarīgi optimāli izmantot savu izdevīgo ģeogrāfisko novietojumu, kā arī vienmērīgi 

izvietoto ceļu un dzelzceļa tīklu, lai veicinātu valsts ekonomisko izaugsmi [2]. 

Starp Baltijas valstīm gan Latvijai, gan Igaunijai un Lietuvai ir līdzvērtīgas priekšrocības, 

arī Somiju var uzskatīt kā konkurējošu ar Baltijas valstīm, jo ieņem vienu no būtiskākajām 

lomām kravu apgrozījumā starp Krieviju un pārējo pasauli, jo, lai nosūtītu kravas no rietumiem 

uz austrumiem vai tieši otrādi uzņēmējiem ir jāizvērtē izdevīgākais maršruts gan izmaksu ziņā, 

gan pēc piegādes ātruma. 

Tāpēc ir svarīgi saprast vai Latvijas transporta sistēma ir efektīva, taču, lai to noskaidrotu, 

jāņem vērā virkne dažādu rādītāju, kas to apliecinātu vai apstrīdētu, jo līdz šim brīdim par ostu 

efektivitāti galvenokārt liecināja kravu pārvadājumu apjoms salīdzinājumā ar citām valstīm. 

Tomēr būtu svarīgi noskaidrot vai Latvijas transporta sistēma kopumā ir efektīva.  

Pētījuma mērķis – sniegt rekomendācijas, kā paaugstināt ostu konkurētspēju pamatojoties 

uz efektivitātes salīdzinājumu ar kaimiņvalstīm, izmantojot integrētos rādītājus. 

Lai sasniegtu darbā izvirzīto mērķi, tika veikta ostu raksturojošo rādītāju salīdzinoša 

analīze, un tika izveidota rādītāju klasifikācija pēc dažādiem kritērijiem. 

Darbā ir parādīta detalizēta rādītāju analīze, kura raksturo nacionālo ostu sektora darba 

efektivitāti. Ostas sektora izvērtēšanai ir piedāvāti un izmantoti 7 rādītāji, kuri ir sadalīti šādās 

grupās: ostu rezultativitātes rādītāji, ostu darbības rādītāji – beramkravu un konteinerkravu 

terminālu, piegāžu ķēžu darbības rādītāji pēc kravas veida, kruīza un pasažieru prāmju rādītāji 

un brīvās zonas rādītāji. Piemēram, pēdējā grupā izdalīti šādi rādītāji – % no izmantotās ostas 

zemes, % iznomātās zemes, jaunu uzņēmumu skaits, darbinieku skaita izmaiņas un uzņēmuma 

bruto ieņēmumu izmaiņas. Šajā darbā ir ņemti par piemēru atsevišķu Latvijas ostu doto rādītāju 

izmantošana.  

Pamatojoties uz analīzes rezultātiem, sniegti priekšlikumi par Latvijas ostu konkurētspējas 

paaugstināšanu. 
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Современные условия развития экономики способствуют бурному развитию рынка 

логистических услуг, спрос на которые растет динамично из года в год. При этом 

открываются серьезные перспективы для предприятий, работающих в этой области, 

происходят принципиальные изменения на рынке в целом, которые оказывают влияние 

на потенциал компаний.  

Вместе с ростом потенциала компании она меняет свою позицию на рынке. В связи 

с этим тема максимального использования потенциала рынка отдельной компанией  

и повышения ее конкурентоспособности сегодня является актуальной.  

Объект исследования – компания GEFCO, дочерняя компания группы Peugeot-

Citroen, ведущий поставщик интегрированных логистических решений и услуг для 

автомобильного сектора и промышленных предприятий.  

Компании удается поддерживать приемлемый уровень рентабельности большей 

частью за счет оптимизации и повышения эффективности операционной деятельности. 

GEFCO достигла значительных результатов в контексте стратегии глобального роста, 

развивая бизнес в пяти ключевых направлениях: международные авто- и ж/д перевозки 

грузов, международные авиа- и морские грузоперевозки, складская логистика, гибкие 

экологичные решения по таре и упаковке, логистика автомобилей и запчастей, 

представление интересов клиента в таможенных и налоговых органах [1].  

Компания GEFCO концентрируется на решении четырех основных задач: 

1)  укрепление лидирующих позиций в отрасли логистики автомобилей и  

промышленной логистики; 

2)  расширение географии своей деятельности; 

3)  предоставление инновационных и эффективных комплексных решений по 

оптимизации логистических потоков клиентов; 

4)  развитие деятельности в области контроля над воздействием на окружающую 

среду [2]. 

На данный момент стратегическими регионами развития для GEFCO являются 

Южная Америка, Азия, Центральная и Восточная Европа.  

Размещение бизнеса на территории Беларуси позволит компании эффективно 

обслуживать наиболее емкие и быстрорастущие рынки сбыта, такие как страны 

Европейского cоюза, Россию, Украину, Казахстан и другие страны СНГ [3]. 

Цель настоящего исследования – основываясь на результатах маркетингового 

анализа, оценить возможность вхождения компании GEFCO на рынок Белоруссии. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать состояние рынка Белоруссии на настоящий момент. Выделить 

значимые факторы, влияющие на принятие решения при размещении на территории 

страны подразделений компании.  

2. Проанализировать систему налогообложения Белоруссии на предмет наличия 

действующих льготных режимов. 

3. Проанализировать состояние рынка автоперевозчиков. 
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4. Проанализировать влияние использования платных дорог на стоимость перевозки 

грузов.  

Результаты маркетингового исследования позволяют оценить текущее состояние 

рынка Белоруссии и будут предложены руководству предприятия GEFCO в качестве 

основы для принятия управленческих решений в области освоения новых рынков, что,  

в свою очередь, позволит снизить неопределенность поведения субъектов маркетиновой 

среды и риск предпринимательской деятельности в долгосрочной перспективе. 

 
Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится 

под руководством Mg. oec. Л. Барановой. 
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Автомобильный транспорт является неотъемлемой и важнейшей составляющей 

транспортно-коммуникационного комплекса Латвии. Ему принадлежит ведущая роль  

в обеспечении потребностей экономики в грузовых перевозках. За последние три года 

автотранспортная отрасль постепенно возвращается к докризисному уровню, количество 

грузового транспорта выросло с 71 тыс. до 77 тыс. единиц [1].  

На фоне увеличения количества автогрузового транспорта можно также отметить 

удельный рост автотранспортной отрасли в системе грузоперевозок на территории 

Латвии, на данный момент она составляет 30%. Если рассматривать сектор грузовых 

перевозок, то следует отметить тенденцию роста международных перевозок в общей 

структуре, на конец 2012 года эта цифра составляла 20% от общего числа перевезенных 

грузов автотранспортом [4], а это означает, что количество перевозчиков, попадающих 

под требования Европейского соглашения, касающегося работы экипажей транспортных 

средств, выполняющих международные автомобильные перевозки (ЕСТР), тоже 

возрастает [3].  

Важную роль в обеспечении международных автомобильных перевозок в данной 

ситуации играют объекты придорожного сервиса [2]. По результатам настоящего 

исследования планируется начать разработку бизнес-плана по созданию проекта 

комплекса придорожного сервиса предприятием SIA „VISSA”. 

В Латвии сейчас ощущается острая нехватка подобных комплексов, учитывая то, 

насколько обширна география транспортных коридоров страны. 

Исследование, проведенное на основном международном транспортном коридоре 

страны VIA BALTICA и других, показывает то, насколько плохо оборудованы и 

подготовлены для безопасного передвижения главные автодороги страны: 

1. Ощущается острая количественная нехватка станций технического обслуживания 

(СТО). Большая часть существующих СТО предназначена для обслуживания 

легковых автомобилей и не приспособлена для оказания услуг грузовым 

автомобилям тяжелого класса. Они лишь попутно обслуживают их, выполняя 

мелкие работы по замене шин, ремонту камер и т.д.  

2. Плохо обстоит дело с созданием перевозчикам условий для полноценного 

отдыха. Фактическое наличие мотелей и кемпингов недостаточно. Существующие 

мотели и кемпинги не располагают достаточным количеством стоянок для 

грузового транспорта и по уровню оказываемых услуг в большинстве случаев  

не соответствуют требованиям, предъявляемым к ним. 

3. Отсутствие охраняемых стоянок для грузового транспорта. 

4. Недостаток компетенций и современных технологий. 

Все это отрицательно сказывается на безопасности дорожного движения и не позволяет 

водителям соблюдать требования ЕСТР [3].  
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Проведенное автором исследование включало в себя следующие задачи: 

– анализ рынка объектов придорожного сервиса для грузового и легкового 

транспорта на основных транспортных магистралях страны; 

– анализ грузопотоков по трассе VIA BALTICA (трасса Е67 имеет статус 

международной автомагистрали страны); 

– анализ целесообразности строительства комплекса придорожного сервиса для 

грузового и легкового транспорта; 

– анализ привлекательности месторасположения комплекса на 91-м км трассы 

VIA BALTICA (возле населенного пункта Адажи). 

На основе проведенного комплексного анализа состояния отрасли и исследования 

деятельности конкурентов автором будет представлен план строительства комплекса 

придорожного сервиса. 

 
Представленный материал отражает  

ход исследования, которое проводится  

под руководством Dr. oec. И. Кузминой-Мерлино.  
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Исследование структуры грузовых авиаперевозок между аэропортами является 

одной из важных практических и исследовательских задач [1]. На данный момент 

значительная часть грузовых операций крупных авиаперевозчиков Европейского союза 

сосредоточена всего лишь в нескольких крупных аэропортах Европы, что влечет за собой 

перегруженность направлений и аэропортов и может привести к снижению эффективности 

работы авиалиний. 

Целью настоящего исследования является анализ сетевой структуры и динамики 

грузовых авиаперевозок и выявление важности узловых аэропортов в данной структуре. 

Объектом исследования являются потоки грузовых авиаперевозок через аэропорты 

Европейского союза. В рамках данного исследования проводится изучение существующих 

видов сетей грузовых авиаперевозок, их преимущества и недостатки, а также  

статистический анализ текущего состояния грузопотоков между аэропортами. На основе 

специализированных индексов проводится анализ уровней концентрации и централизации 

грузопотоков, а также их динамики. 

Для выявления факторов, определяющих величину грузопотока, используется 

гравитационная модель [2]. Предлагаемая модель описывает зависимость величины 

грузопотока между аэропортами от расстояния между ними, показателей экономической 

активности стран отправления и назначения, а также от статуса аэропорта как «узловой 

аэропорт» крупнейших авиаперевозчиков (FedEx, TNT, UPS). Параметры модели 

оцениваются на основе статистических данных по грузопотокам за несколько лет. 

Разработанная модель, а также данные, полученные в результате статистического 

анализа, служат основанием для создания прогноза авиагрузопотоков при изменении 

эндогенных факторов.  

 
Представленный материал отражает  

ход исследования, которое проводится  

под руководством  к.э.н. Д. Павлюка.  
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Морские перевозки являются одним из ключевых видов транспорта, без которого 

невозможно представить развитие как транспортной логистики, так и экономики в целом. 

Так как для очень многих товаров морские перевозки являются частью пути их 

следования от производителя к потребителю, основанные на данном виде транспорта 

логистические системы все чаще становятся предметом интереса аналитиков, 

применяющих самые современные методы исследования, в том числе имитационное  

моделирование, для решения задач совершенствования работы таких систем. 

Конкретным объектом исследования в данной работе является процесс организации 

морских перевозок предприятием China Shipping Container Lines (CSCL), которое 

относится к крупным морским перевозчикам, работающим на территории всего земного 

шара, а предметом исследования являются возможности применения метода системной 

динамики для анализа работы подобных предприятий. 

Одним из самых распространенных и регулярно обновляемых программных 

продуктов для имитационного моделирования является пакет Vensim, который 

предназначен для поддержки процесса построения моделей, основанных на методе 

системной динамики. 

C применением метода системной динамики и пакета Vensim была создана 

имитационная модель процесса организации морских перевозок, которая отображает 

связи между важнейшими динамическими (т.е. изменяющимися во времени)  

параметрами, влияющими в конечном итоге на экономические показатели исследуемого 

логистического процесса. Практическая цель работы заключалась в выборе оптимального 

варианта организации перевозок для морской линии CSCL. 

В ходе построения модели была выявлена и формализована принципиальная 

структура процесса организации морских перевозок, а в ходе проведения имитационных 

экспериментов было изучено влияние различных параметров процесса на его итоговые 

показатели и были сделаны выводы относительно организации перевозок для морской 

линии CSCL. 

 
Представленный материал отражает  

ход исследования, которое проводится  

под руководством Dr. habil. sc. ing. Ю. Толуева. 
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В современных условиях возрастает осознание управленческим персоналом того, 

что процессы продвижения материальных потоков на определенном предприятии 

являются одним из звеньев логистической цепи. Поэтому экономические результаты 

предприятия зависят от синхронизации этих потоков с другими звеньями логистического 

потока поставок [1]. 

В логистике производственного предприятия цели и виды запасов могут быть 

различными, но независимо от этого запасы представляют собой важную роль по 

значимости в производственном процессе. Их объем, место расположения и динамичная 

зависимость от потребностей стадий производства в большей степени определяют 

эффективность материальных потоков внутри организации и во внешней по отношению к 

ней среде. Именно запасы сырья, материалов и готовой продукции непосредственно 

увязывают организацию с ее поставщиками и потребителями, формируя цели логистики 

на предприятии. Каждое отдельное предприятие есть составляющая экономики государства, 

вследствие чего рациональное управление запасами играет важную роль в экономике 

страны в целом [2]. 

Цель настоящего исследования – анализ логистических процессов предприятия  

и разработка рекомендаций по повышению эффективности работы предприятия. 

Проведение исследования на примере производственного предприятия SIA “Alteas”  

с применением анализа рисков цепей поставок, имитационного моделирования поставок 

и анализа деятельности поставщиков позволяет выработать рекомендации по повышению 

эффективности работы как для рассматриваемого предприятия, так и для других 

производственных предприятий, но с учетом специфики работы конкретно рассматриваемого 

предприятия. Кроме рекомендаций планируется также получить оценку потенциальных 

изменений в цепях поставок. 

Совершенствование логистических процессов предприятия оказывает непосредственное 

влияние на минимизацию расходов и может увеличить доходы от общей деятельности 

предприятия в целом. Эти два главных направления, которые влияют на достижение  

и удержание преимуществ в конкурентной борьбе, отражаются на финансовом результате 

и на укреплении рыночных позиций рассматриваемого предприятия. 

 
Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится 

под руководством Dr. sc. ing. Г. Буракова. 
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Автомобильный транспорт является основным видом транспорта во всех индустриально 

развитых странах. Он является составной частью многих логистических систем и 

представляет собой сложный объект исследования, на который постоянно оказывают 

влияние многие факторы экономического, технического, политического и др. характера [1]. 

В данной работе основное внимание уделяется применению метода системной 

динамики [2] для исследования работы автотранспортного предприятия, так как именно 

этот метод позволяет учесть влияние параметров рыночной среды на основные показатели 

работы предприятия. В качестве подготовки к процессу исследования конкретного 

предприятия автором рассматриваются основные тенденции и задачи развития авто-

мобильного транспорта, а также принципы организации работы предприятий транспортной 

логистики [1]. 

Метод системной динамики является одной из хорошо известных парадигм  

современного имитационного моделирования, с помощью которого изучаются процессы 

в сложных технических и экономических системах. Одним из важнейших преимуществ 

имитационного моделирования является возможность оценивать с помощью модели 

последствия решений, относящихся к построению и организации работы исследуемой 

системы. При этом в качестве исходных данных в модели могут быть использованы 

данные, характеризующие процесс работы конкретного предприятия [3]. 

Цель исследования – создать имитационную модель работы автотранспортного 

предприятия и получить результаты моделирования, которые могут способствовать  

улучшению работы предприятия. 

Работа состоит из следующих основных частей: 

 характеристика и формальное представление автотранспортных перевозок на 

предприятии; 

 обзор основ применения метода системной динамики для моделирования 

транспортных и логистических процессов; 

 выбор и анализ показателей работы конкретного автотранспортного предприятия, 

которые должны быть оценены с помощью моделирования; 

 разработка имитационной модели с применением метода системной динамики 

и пакета имитационного моделирования Vensim; 

 проведение экспериментов с моделью и анализ полученных результатов. 

На основании результатов моделирования были разработаны предложения по  

совершенствованию процессов на автотранспортном предприятии. 

 
Представленный материал отражает  

ход исследования, которое проводится  

под руководством Dr. habil. sc. ing. Ю. Толуева. 
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По своему значению и роли в народном хозяйстве транспорт не уступает 

промышленности и сельскому хозяйству. Особенностью транспорта является то, что его 

«продукция», состоящая из перемещения грузов и людей, создается и потребляется 

одновременно. Правильный и точный выбор критериев эффективности функционирования 

любой сложной технической или организационной системы, связанной с транспортом, 

составляет важнейшее условие современной методологии ее проектирования, анализа  

и оценки [1].  

В работе рассматриваются различные подходы при оценке транспортных  

инфраструктурных проектов. Целью исследования является выработка применительно  

к условиям Латвии методологии оценки инфраструктурных проектов, основанной как  

на международном опыте, так и на местных особенностях. 

В качестве проекта, который будет рассматриваться для апробации методологии, 

выбран проект по строительству перехватывающих стоянок на въезде в Ригу (Park and 

Ride – P&R). Этот проект мог бы значительно облегчить жизнь и рижанам, и гостям 

города, и тем жителям окрестностей столицы, кто каждый день ездит в Ригу на работу. 

Но вопрос оценки всех его возможных влияний на пользователей и общество в целом 

является сложным и требует использования соответствующих методов и подходов.  

Центральная задача практической части работы состоит в анализе показателей 

оценки транспортного инфраструктурного проекта по строительству перехватывающих 

стоянок – их сопоставлении с показателями затрат и финансовых средств на создание, 

развитие и грамотное функционирование такой системы [2].  

Для реализации рассмотренной выше цели исследования в настоящей работе были 

решены следующие задачи: 

 проанализирован опыт оценки инфраструктурных транспортных проектов и 

применяемых методик в других странах; 

 проведен анализ состояния транспортной инфраструктуры в Риге и дана оценка 

возможности строительства стоянок Park and Ride [3]; 

 сформированы факторы, которые оценивают влияние перехватывающих 

стоянок на городскую транспортную систему, и проведено их ранжирование 

для условий Риги; 

 применена методология СВА (Cost-Benefit Analysis) для оценки целесообразности 

строительства перехватывающих стоянок на примере P&R г. Риги. 

В результате проведенного исследования будут сформулированы рекомендации  

и предложена методика оценки инфраструктурных транспортных проектов выбранного 

типа для г. Риги. 

 
Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится 

под руководством Dr. sc. ing. И. Яцкив. 
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Вопрос снижения затрат в любой сфере является одним из ключевых, сфера 

контейнерных перевозок морским путем не является исключением. Именно с данной 

целью три мировых лидера по контейнерным перевозкам – Maersk Line, Mediterranean 

Shipping Company SA (MSC) и CMA CGМ договорились о создании долгосрочного 

альянса, известного под названием P3 Network.  

На начальном этапе флот альянса P3 Network будет состоять из 255 судов на  

28 сервисах; aльянс будет оперировать флотом общей вместимостью 2,6 млн. TEU на трех 

направлениях: Азия–Европа, транстихоокеанском и трансатлантическом. Управление судами 

в рамках P3 Network будет осуществляться независимо совместным центром оперирования 

флотом [1], но, несмотря на данный факт, компании сохранят независимость  

в маркетинговой политике, обслуживании клиентов, а также в вопросах продажи своих 

услуг. 

Главной целью альянса является снижение общих операционных затрат на судно,  

а также обеспечение клиента более надежным и качественным сервисом. 

Преимущества объединения для клиента: 

- В рамках альянса каждая из компаний, входящих в P3 Network, сможет 

предложить больше еженедельных рейсов, чем они предлагают отдельно. 

- Объединенная сеть маршрутов уменьшит для клиента риск отмены рейса. 

- Альянс предлагает более широкий выбор услуг и цен. 

- Еще больше внимания – клиенту, так как в основном компании будут 

конкурировать только за счет ценовых предложений и качества услуг, 

предоставляемых отделом обслуживания клиентов. 

- Снижение общего транзитного времени доставки груза. 

Преимущества объединения для перевозчика: 

- Возможность предложить более широкий выбор расписаний рейсов для  

клиента. 

- Снижение операционных затрат. 

- Экономия времени на создание расписаний рейсов. 

- Привлечение новых клиентов. 

Дата запуска работы альянса запланирована на второй квартал 2014 года, точная 

дата зависит от получения разрешения соответствующих регулирующих органов, таких 

как FMC (Federal Maritime Commission) антимонопольной комиссии ЕЭС, Китая и др. 

Поскольку все три компании-участницы альянса P3 Network работают в одной 

сфере и на одном рынке, работа альянса отразится на деятельности этих компаний 

примерно одинаково. В исследовании рассмотрена деятельность одного из участников  

P3 Network до и после вступления в альянс. 

Проведена оценка операционных затрат на судно по маршруту Ningbo, CH – 

Bremerhaven, DE одной из компаний – участницы альянса при существующей схеме 
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работы компании, а также трех возможных вариантов распределения операционных 

затрат между участниками P3 Network после начала работы альянса. Методом сравнения 

проведена оценка возможной выгоды при работе на указанном маршруте рассматриваемой 

компании после ее вступления в альянс. 

 
Представленный материал отражает  

ход исследования, которое проводится  

под руководством Dr. sc. ing. Г. Громова. 
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Распределение материального потока уже достаточно давно является существенной 

стороной хозяйственной деятельности, однако положение одной из наиболее важных 

функций оно приобрело лишь сравнительно недавно [1].  

Задача маршрутизации транспорта (англ. Vehicle Routing Problem – VRP) являет 

собой практическую задачу для предприятий, занимающихся транспортными перевозками 

грузов для своих клиентов. На практике перевозка грузов часто далека от оптимального 

варианта, при этом значения показателей эффективности перевозок, таких как суммарные 

затраты, пробег в км и расход топлива, далеки от своих минимальных значений.  

Задачи маршрутизации являются ключевыми в сфере транспортных перевозок, 

перемещения и логистики. Во многих областях рынка доставка товара добавляет к его 

стоимости сумму, сравнимую со стоимостью самого товара. Использование компьютерных 

методов оптимизации доставки товара часто выражается в экономии порядка 5–20%  

от общей его стоимости [2].  

В настоящем исследовании рассматриваются существующие алгоритмы и методы 

решения задачи маршрутизации транспорта. Цель исследования – проведение анализа 

возможностей применения этих алгоритмов в практической среде – в логистике 

распределения. Осуществив построение программного обеспечения, реализующего различные 

классы методов, можно провести их сравнительный анализ. Результаты данного 

исследования можно использовать на предприятиях, заинтересованных в получении 

оптимальных маршрутов для доставки товаров потребителям [3].  

Результаты алгоритмов оцениваются по следующим критериям: 

 общие затраты,  

 количество маршрутов, 

 время работы алгоритма.  

Критерий времени работы оценивает сложность алгоритма, остальные критерии 

представляют практический интерес для заинтересованных лиц, занимающихся организацией 

транспортировки груза. 

По проведенному анализу алгоритмов и методов специалисты, работающие над 

созданием транспортных маршрутов, могут выбирать необходимый им метод, так как 

каждый из методов имеет собственные цели и ограничения.  

Разработка оптимального маршрута – очень важная и серьезная задача в процессе 

организации грузоперевозок. Правильно подобранный маршрут позволяет не только 

сэкономить время на доставку груза, но и значительно снизить расходы, связанные  

с транспортировкой [4].  

 
Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится 

под руководством Mg. sc. comp. М. Саврасова. 
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Рост объемов пассажирских перевозок и увеличение количества транспортных 

средств увеличивает негативное влияние городского транспорта на окружающую среду  

и здоровье жителей. Основными видами загрязнения городской среды автотранспортом 

являются выбросы вредных веществ, выделяемых при сгорании топлива; шум и вибрация;  

электромагнитное и тепловое излучение; загрязнение водной среды и почвы твердыми 

отходами; ландшафтные нарушения и пр. Поиск новых решений по улучшению  

экологического состояния городов должен базироваться на проведении всестороннего 

анализа всех видов воздействия транспорта на окружающую среду, что требует  

постоянного мониторинга и прогнозирования множества показателей, характеризующих 

эти воздействия [1]. 

Проблема улучшения экологической обстановки в городе Риге является также 

весьма актуальной, причем основным источником загрязнения города является  

автотранспорт [2, 3, 5]. Перечисленные обстоятельства потребовали проведения настоящего 

исследования, которое осуществляется применительно к Риге.  

Целью данной работы является оценка и прогнозирование загрязнения городской 

среды автомобильным транспортом и разработка предложений по улучшению  

экологического состояния города.  

В процессе проведения исследования выполнен анализ влияния транспортной 

системы на экологию города; произведен обзор существующих подходов в области 

экологического мониторинга городской среды и рассмотрены используемые модели  

и методы; собраны и обработаны статистические данные о содержании вредных веществ 

в атмосфере города Риги, а также данные о транспортной системе города. Для обработки 

статистических данных использовались методы математической статистики, в первую 

очередь многомерный регрессионный анализ. Разработанные модели регрессии могут 

быть применены для прогнозирования различных показателей, характеризующих 

влияние автотранспорта на атмосферу города.   

В исследовании рассмотрены меры, направленные на снижение негативного 

воздействия автотранспорта на окружающую среду, в их числе: использование 

экологичных видов топлива и электрического транспорта, оптимизация транспортных 

потоков, строительство новых магистралей, посадка зеленых насаждений вблизи 

автомагистралей, создание новых парковых зон и т.д. [4]. Разработаны практические 

рекомендации по их внедрению в Риге. 

 
Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится 

под руководством Dr. habil. sc. ing. Е. Копытова. 
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Сегодня экологическую ситуацию в мире можно охарактеризовать как близкую  

к критической. Одна из наиболее острых экологических проблем заключается в том, что 
атмосфера во многих местах загрязнена до предельно допустимых величин, а чистый 
воздух становится дефицитом. Очень большую роль в загрязнении воздуха играет 
автотранспорт. Выбросы в атмосферу углекислого газа, выделяемого автомобилем при 
сгорании топлива, влекут за собой изменение климата и повышение температуры  
на планете, что является следствием парникового эффекта [4].  

Существует множество современных технологий улучшения экологической обстановки. 
Один из путей снижения выбросов от автомобилей – это применение в городах 
пассажирского электротранспорта (троллейбусов, трамваев и электропоездов), а также 
электромобилей [1]. Электромобиль является новым видом пассажирского транспорта, 
поэтому исследования по оценке эффективности его применения, учитывающие различные 
технические, социально-экономические и экологические показатели, представляют  
практический интерес, что определило актуальность настоящего исследования. 

Целью исследования является оценка эффективности применения электромобилей 
с использованием системы экологических, а также социально-экономических и технических 
показателей и разработка практических рекомендаций по их внедрению в системе 
городского транспорта.  

Для реализации поставленной цели в настоящей работе решаются следующие основные 
задачи: 

 анализ состояния экосистемы в больших городах и основных видов 
загрязнения городской среды транспортными средствами; 

 анализ тенденции развития электротранспорта в Риге и его роль в улучшении 
экологической ситуации в городе [2, 3]; 

 оценка перспектив внедрения электромобилей в странах ЕС; 

 разработка системы показателей для оценки эффективности внедрения электро-
мобилей в городах; 

 проведение сравнительного многокритериального анализа эффективности 
применения электромобилей и автомобилей для перевозки пассажиров;  

 разработка практических рекомендаций по применению электромобилей в Латвии.  
Для определения эффективности применения автомобилей определены четыре 

группы показателей: стоимостные (цена, стоимость эксплуатации и др.), экологические 
(выбросы в атмосферу углекислого газа, выбросы вредных веществ и др.), а также 
технические показатели и показатели удобства эксплуатации.  

Задача сравнительной оценки эффективности применения электромобилей и 
автомашин, работающих на дизельном топливе и бензине, сформулирована в работе как 
задача многокритериального выбора. Для ее решения используется метод анализа 
иерархий AHP (Analytic Hierarchy Process), предложенный Томасом Саати [5]. Выбор 
данного метода обусловлен следующими его достоинствами: он легко формализуем, 
имеет средство проверки корректности оценивания, ориентирован на иерархическую 
структуру критериев, достаточно просто реализуется, принципы выбора альтернативы 
понятны обычным пользователям. 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2013, Vol. 8, No 2 

 83 

Полученные результаты сравнения по методу АНР показывают значительное 

превосходство электромобилей по группе экологических критериев, вместе с тем по 

критериям удобства эксплуатации и стоимости электромобиль пока уступает классическим 

автомобилям. Результаты исследования позволяют сформулировать рекомендации  

по применению электромобилей для перевозки пассажиров в городах Латвии.      

 
Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится 

под руководством Dr. habil. sc. ing. Е. Копытова. 

 
Литература 
 

1. Преимущества и недостатки электромобилей. – http://www.enersy.ru/energiya/preimuschestva-i-

nedostatki-elektromobiley.html 

2. Informatīvais ziņojums "Par vienotas attīstības finanšu institūcijas izveidi un valsts atbalsta 

programmām, kas tiek īstenotas finanšu instrumentu veidā", MK protokols Nr. 54 no 02.10.2012, 

§ 38, 2012. – http://www.mk.gov.lv/doc/2005/FMZino_011012.2256.docx 

3. Par elektromobilitātes koordinācijas centra izveides nepieciešamību. Informatīvais ziņojums. 

Ministru kabineta lēmums. MK protokols no 12. 2012. Latvijas Republikas Ministru kabinets, 2012. – 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40266207 

4. Proceedings of International „CLEAN DRIVE in the Baltics”. (2013). February 15, 2013, ISBN 978-

9984-832-22-7, 2013, Riga, Latvia, Riga Manegement School.  

5. Saaty, T. L. Decision Making for Leaders: The Analytic Hierarchy Process for Decisions in  

a Complex World. (2001). New Edition 2001 (Analytic Hierarchy Process Series, Vol. 2), RWS 

Publications.  

 

 

http://www.enersy.ru/energiya/preimuschestva-i-nedostatki-elektromobiley.html
http://www.enersy.ru/energiya/preimuschestva-i-nedostatki-elektromobiley.html


RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2013, Vol. 8, No 2 

 84 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Максим Саенко 
 

Институт транспорта и связи 
ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия 

Тел. +371 29762005. E-mail: maksim.sajenko@gmail.com 

 
Ключевые слова: автотранспорт, транспортное предприятие, анализ затрат, повышение эффективности 
работы предприятия 

 
Транспорт – важнейшая составная часть народного хозяйства страны и 

неотъемлемый элемент всякого производства. К. Маркс называл транспорт четвертой 
областью материального производства. На современном этапе развития мировой 
экономики автомобильный транспорт для большинства развитых стран является 
основным видом внутреннего транспорта и ключевым элементом транспортной системы, 
который играет главную роль в обеспечении экономического роста и социального 
развития. В странах ЕС значительная доля (от 50 до 68%) в объеме перевозок грузов 
выполняется коммерческими автопредприятиями [1]. 

Целью настоящего исследования является на основе комплексного анализа работы 
транспортного предприятия выявить слабые места в работе предприятия, разработать  
и оценить решения, направленные на повышение эффективности работы предприятия. 

Транспортное предприятие занимается международными автоперевозками грузов. 
Автопарк предприятия состоит из 6 тягачей (90 m

3
) Volvo FH12 и 16 автопоездов (120 m

3
) 

Scania R420 i R500. Средний возраст автопарка составляет 3,5 лет. Фактический расход 
топлива отличается от номинального на 3-4 литра. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи:  

 исследовать состояние и перспективы развития грузовых автомобильных 
перевозок; 

 проанализировать и исследовать структуру и организацию грузоперевозок 
конкретного предприятия; 

 проанализировать структуру затрат на перевозки;  

 предложить идеи и разработать методы по уменьшению затрат на перевозки 
грузов автотранспортом (за счет снижения затрат на топливо). 

Для решения данных задач будут использоваться SWOT-анализ, методы 
статистического анализа и экспертных оценок, методика расчета себестоимости  
перевозки. 

В результате проведенных исследований получены следующие результаты: 

 выдвинута гипотеза, почему фактический расход топлива превышает номинальный 
(установленный заводом-изготовителем) расход; 

 найден наиболее точный метод отслеживания расхода топлива автотранспортом; 

 проведены поиск и систематизация решений, позволяющих снизить расход топлива; 

 предложено решение по снижению затрат на топливо и проведена оценка 
данного предложения; 

 на предприятии применены методы по повышению конкурентоспособности. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится  
под руководством  Dr. sc. ing. А. Медведева. 

 
Литература 
 
1. Майборда, М. Е., Беднарский, В. В. Грузовые автомобильные перевозки. 2-е издание. Ростов-

на-Дону, 2008. 442 с.  

  



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2013, Vol. 8, No 2 

 85 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ RFID-ТЕХНОЛОГИЙ  

В ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ 

 

Ирина Семова 
 

Институт транспорта и связи 

ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия 

Тел. +371 27780659. E-mail: irina_semova@inbox.lv 

 

Ключевые слова: RFID-технологии, повышение эффективности, цепь поставок, интеграция RFID 

 
Современная торговля становится глобальной и динамичной, что вызывает повышение 

спроса на обработку информации в режиме реального времени. Предприимчивые 

руководители компаний стремятся сократить расходы, повысить качество обслуживания 

и увеличить возврат инвестиций. Одним из способов достижения этих целей является 

внедрение технологий радиочастотной идентификации (RFID) в бизнес-процессы и  

в сферу  контроля функционирования цепи поставок [1]. 

Наиболее сложные вопросы, связанные с интеграцией RFID-технологий с другими 

технологиями, не технические, а культурные и правовые. При промышленном 

использовании  RFID-технологий проблем меньше, чем  при их потребительском 

применении. В процессе внедрения RFID-технологий часто сталкиваются с некоторыми 

юридическими проблемами, например, по вопросу неприкосновенности  личных данных 

в частной жизни. Среди основных технологических вопросов при внедрении RFID можно 

выделить такие, например, как изменение глобальных стандартов, совершенствование  

и снижение стоимости тэгов [2]. 

Целью настоящего исследования является анализ текущего применения RFID-

технологий в цепях поставок латвийских предприятий розничной торговли на основе 

количественного и качественного методов. Объектом исследования являются латвийские 

торговые, транспортные и производственные предприятия. В рамках данного 

исследования проводилось изучение RFID-технологий на основе анализа литературных 

источников о концепциях и проводимых научно-исследовательских работ в данной  

области  и соответствующих цепях поставок. Дополнительно к анализу количественных и 

качественных методов собраны  и обработаны эмпирические данные для построения 

модели по внедрению RFID-технологий в латвийскую индустрию розничной торговли. 

Рассмотреть розничную торговлю Латвии  в целом в  данной работе не  представляется 

возможным. Проводимое исследование основано на рассмотрении одной конкретной 

торговой сети. Автор исследует три модели очередей (три модели оптимального 

обслуживания), проведен анализ точек продаж (POS – Point of Sale) для всех трех 

моделей и затрат на внедрение RFID в процессы функционирования POS.  

По полученным результатам сделаны выводы о том, насколько целесообразно 

вводить данную технологию в розничную цепь поставок конкретной торговой сети. 

 
Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится  

под руководством  Dr. sc. ing. Г. Громова. 
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