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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ КАЧЕСТВА ДАННЫХ В ХРАНИЛИЩЕ 

ДАННЫХ В ОБЛАСТИ СТРАХОВАНИЯ 

 
Маргарита Доманска 

 

Институт транспорта и связи 

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

Тел. +371 29778803. E-mail: margarita.domanska@gmail.com 

 

Ключевые слова: хранилище данных, качество данных, проблемы качестваданных, 

страховые компании, методика оценивания и повышения качества данных. 

 

В отрасли страхования проблема качества данных является одной из самых 

актуальных, так как расчет основных величин (страховой премии, страховых резервов и т.д.) 

по большей части основан на анализе исторических данных. Например, для оценки риска, на 

основании которого будет рассчитана страховая премия, необходимо предварительно 

проанализировать большой объем информации и рассчитать необходимые показатели 

(вероятность наступления страхового случая, размер средней выплаты на годовой полис и 

др.). Именно поэтому качество статистической информации напрямую влияет на результаты 

деятельности страховой компании. Некачественные данные могут оказать значительное 

негативное влияние на правильность принимаемых решений, тем самым уменьшая 

эффективность, создавая риски и снижая рост прибыли страховой компании. 

Объем данных в базе данных современной страховой компании огромен – среднее 

число заключенных страховых договоров в латвийской страховой компании достигает 

120 000 договоров в год, при том, что на один договор приходится несколько десятков 

атрибутов. К тому же база данных пополняется постоянно поступающими данными о 

дорожно-транспортных происшествиях и его участниках, урегулировании убытков, выплатах 

и т.д. Все эти данные необходимо хранить, обрабатывать и анализировать, для того чтобы 

делать обоснованные выводы об убыточности, прибыльности того или иного продукта, 

клиента, направления развития и др.  

На сегодняшний день наиболее распространенной технологией, используемой для 

интеграции и хранения данных с целью их дальнейшей обработки и анализа, является 

технология хранилищ данных. Управление качеством данных в хранилище данных 

осложняется несколькими факторами. Во-первых, имеются явные последствия, которые 

связаны с постоянно возрастающим объемом хранимых и обрабатываемых данных, а во-

вторых, в последние годы наблюдается увеличение разнообразия данных (Sadiq, 2013). 

Таким образом, увеличение объема и разнообразия данных влечет за собой целый ряд 

проблем, связанных с качеством данных: увеличение ошибок ввода данных, наличие 

несогласованных данных, дублирование данных, проблемы интеграции данных из 

различных систем-источников, проблемы с оперативностью обработки данных и др. 

Для эффективной и действенной обработки и интерпретации данных, данные должны 

удовлетворять целому ряду критериев (характеристик) качества. Характеристики качества 

данных, как правило, включают в себя уровень погрешности, надежность, важность, 

согласованность, точность, своевременность, детальность (подробность), понятность, 

лаконичность, полезность и другие (Singh, R. and Singh, K., 2010). 

Существует много различных методологий управления качеством данных. Как 

правило, последовательность деятельности в методологиях управления качеством данных 

обычно состоит из трех этапов: определение состояния организации, оценивание/измерение 

качества данных и улучшение качества данных (Batinietal., 2009). 
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В данной работе исследуются проблемы, связанные с качеством данных в хранилище 

данных страховых компаний, имеющих право осуществлять обязательное страхование 

ответственности владельцев сухопутных транспортных средств в Латвии.  

Таким образом, целью исследования является повышение качества данных в 

хранилище данных страховых компаний посредством усовершенствования процессов 

управления качеством данных в хранилище данных. Объект исследования – процесс 

управления качеством данных в хранилище данных. Предмет исследования – выявление и 

решение проблем, связанных с плохим качеством данных в хранилище данных. 

В соответствии с поставленной целью в рамках проводимого исследования 

необходимо решить следующие задачи: 

 исследовать роль хранилищ данных в функционировании страховых 

компаний; 

 провести обзор современных подходов в области оценивания и 

повышения качества данных в хранилищах данных, а также исследований 

по выявлению причин плохого качества данных в хранилище данных; 

 на основе исследований, проведенных в области  управления качеством 

данных, разработать методику оценивания и повышения качества данных 

в хранилищах данных страховых компаний; 

 провести информационно-технический анализ хранилища данных 

страховой компании и применить разработанную методику к данным 

хранилища для оценивания их качества и выбора метода для его 

повышения; 

 произвести оценку корректности разработанной методики, разработать 

предложения и практические рекомендации. 

В результате проделанного исследования предполагается разработать методику 

повышения качества данных в хранилище данных страховых компаний, а также предложить 

практические рекомендации по совершенствованию хранилища данных. 

 

Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится 

под руководством Mg.sc.comp. И.Птицыной 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ИНТЕГРАЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СО 

СЛОЖНОЙ ИТ ИНФРАСТРУКТУРОЙ 
 

Ренат Фасулин 

 

Институт транспорта и связи 

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

Тел. +371 28676688. E-mail: Renats.Fasulins@gmail.com 

 

 

Ключевые слова: интеграция информационных систем, критерии оценки, Analytic Hierarchy 

Process (AHP). 
 

Глобализация экономики и эволюция бизнеса, а также бурное развитие 

информационных технологий в последние годы привело к резкому росту количества 

информационных систем (ИС), поддерживающих бизнес-процессы предприятия. Наличие 

множества разрозненных ИС на предприятии создаёт проблемы создания единого 

информационного пространства предприятия и мешает его дальнейшему развитию. 

Исследование литературы и опыт автора показывают, что вопросы интеграции ИС и 

выбора оптимальной технологии интеграции множества ИС в единую корпоративную 

информационную систему являются весьма актуальными.  

Подходы к интеграции ИС могут сильно отличатся на каждом предприятии в 

зависимости от особенностей сферы деятельности предприятия и истории автоматизации его 

бизнес-процессов. Наличие множества методов интеграции лишь осложняет принятие 

решения по выбору оптимального метода интеграции ИС. 

Целью данного исследования является разработка критериев для оценки 

эффективности применения методов интеграции ИС и разработка рекомендаций для выбора 

наилучшего метода на конкретном предприятии. 

Для оценки методов интеграции автором выбран метод Analytic Hierarchy Process 

(AHP). Применение этого метода даёт возможность разделить разработанные критерии на 

группы, которые могут независимо оценивать специалисты в своих областях: топ-

менеджеры, разработчики, специалисты по поддержке ИС и т.п. 

Такой подход учитывает, как бизнес, так и технологические интересы предприятия, 

позволяя свести различные критерии к единой системе подсчета и найти математически 

обоснованное оптимальное решение при выборе метода интеграции ИС для конкретного 

предприятия. 

Результаты данного исследования предполагается использовать в качестве 

рекомендаций для специалистов и руководителей предприятий при выборе метода 

интеграции ИС. 

 

Представленный материал отражает  

ход исследования, которое проводится 

под руководством Dr.Sc.Ing, В. Демидова. 
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Ключевые слова: информационно-аналитическая система регистрация транспортных 

средств, алгоритмы, мониторинг состояния. 

Составляющими элементами информационной системы, как среды, являются 

компьютеры, сети, программные продукты, базы данных, люди и другие технические 

элементы. Предприятия используют информационные системы для ведения 

документооборота предприятия, и это, конечно, прежде всего,  исключает дублирование, 

потерю документов и другие ошибки, позволяет более эффективно организовать 

работу.  Информационные технологии в целом дают эффективный механизм управления 

предприятием, но только, если он корректно смоделирован и настроен под конкретное 

предприятие. Все больше предприятий внедряют интегрированные приложения, которые 

используются как вычислительные мощности. При успешном внедрении таких 

инструментов, предприятие может получить знания, накопленные в различных системах.  

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) в соответствии с Законом о 

дорожном движении и уставом предприятия занимается регистрацией транспортных средств, 

принятием  экзамена водителей и выдачей водительских удостоверений, обеспечивает 

техосмотр транспортных средств, осуществляет аудит безопасности дорог и общий надзор, 

создает и поддерживает государственный реестр транспортных средств и их водителей. 

CSDD обменивается информацией с Информационным центром Министерства внутренних 

дел, Управлением по делам гражданства и миграции, а так же с Латвийским Бюро 

страховщиков транспортных средств.CSDD использует систему управления базами 

данных компании Oracle и Oracleapplication. ИТ-инфраструктура Национального реестра 

транспортных средств и водителей обслуживается и поддерживается системами IBM, а 

именно средствами HACMP и AIX. CSDD также сотрудничает с предприятиями других 

стран. Использует и развивает информационную систему SIS (Schengen Information System), 

BALTCARIS и EUCARIS (Ceļu satiksmes drošības direkcija, 2011). 

Все данные о регистрации транспортных средств CSDD в основном использует для 

ведения учета, для составления статистических отчетов. Анализ данных на тенденции, 

скрытые закономерности практически вообще не производится.  

Цель данной работы – с помощью методов интеллектуального анализа данных 

разработать алгоритмы анализа состояния частных транспортных средств. По 

статистическим данным CSDD Латвии на 01.01.2014 80,37% всех транспортных средств 

составляют именно частные транспортные средства и их состояние влияет на безопасность 

транспортного движения, страхование автомобиля и т.д. Мониторинг состояния частных 

транспортных средств с использованием методов интеллектуального анализа позволит 

увидеть изменения  данных  регистрации, техосмотра, выявить типовые проблемы 

техосмотра, и другие тенденции, а также оценить (спрогнозировать) возможный уровень 

понижения или повышения уровня безопасности. 

В соответствии с поставленной целью в рамках данного исследования подробно 

рассмотрены информационные системы Дирекции безопасности дорожного движения 
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Латвии, описана база данных регистрации транспортных средств Латвии, сформулированы 

задачи аналитического характера (например, классификация транспортных средств по их 

техническому состоянию, мониторинг истории транспортного средства), которые могут 

решаться на базе этих данных. В итоге предложены алгоритмы анализа, которые 

апробированы на базе данных CSDD Латвии, и могут быть полезны как CSDD, так и 

страховым компаниям. В результате сформулированы рекомендации по улучшению 

аналитической надстройки базы данных CSDD Латвии. 

 

Представленный материал отражает 

 ход исследования, которое проводится  

под руководством Dr.sc.ing. И. Яцкив. 
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Сервис SMS (Short Message Service), в настоящее время крайне востребован в сотовых 

мобильных телекоммуникационных сетях, и предоставляется практически всеми  

провайдерами. Анализ функционирования SMS центров (SMSC) и их наиболее важных 

особенностей представляются крайне важными для обеспечения высокой 

производительности их работы с одной стороны и удовлетворительного качества 

обслуживания потока сообщений пользователей с другой стороны. 

В данной работе производится статистический анализ данных, собранных в процессе 

функционирования реального SMSC, на основе которого появляется  возможность оценки 

параметров как реального потока SMS пользователей, так и алгоритмов SMSC, влияющих на 

эффективность процесса доставки SMS сообщений. Рассмотрение архитектуры рассылки 

сообщений SMS центра в Латвийской мобильной сети, анализ основных алгоритмов, 

проблем производительности (пропускной способности), информационного обеспечения 

сопровождения процесса рассылки (формирование логов процесса рассылки), способы 

получения информации о процессах, способы влияния на процесс для «оптимизации» 

параметров также являются предметами, рассмотренными в данной работе. 

Главными параметры функционирования работы SMSС, рассмотренными в работе, 

являются: 

1. Пропускная способность. 

2. QоS (Quality of Service) сервиса SMS, что в себя включает: 

a. Вероятность доставки сообщения абоненту. 

b. Скорость доставки сообщения абоненту. 

Способами влияния на функционирование SMSC, рассмотренными в работе, 

являются:  

1. Алгоритмы обработки ошибок при доставке сообщений (повторные рассылки), 

что в себя включает: 

a. Учет поведения различных типов мобильных устройств при 

приеме SMS. 

b. Вероятности появления различных ошибок при доставке SMS. 

При анализе алгоритмов функционирования SMSC (G. Le Bodic, 2003 and Nokia 

Siemens Networks, 2013) была предложена сетевая модель системы массового обслуживания 

(СМО), отражающая принцип работы SMSC.  

Для анализа реальных данных была построена имитационная модель процессов в 

SMSC. 

При обработке данных работы SMSC понадобилось мощная вычислительная среда и 

расширенное программное обеспечение MatLab. Данные по SMS абонентов за месяц 

занимают в заархивированном формате более 40 Gb, из-за чего в ходе анализа было выбрано 

временное ограничение в 7 дней, что предположительно сохраняло картину поведения 

абонентского трафика в любой день недели. 

mailto:kovalov@apollo.lv


RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2014, vol. 9, no. 2 

 17 

После измерения параметров системы выполнялось имитационное моделирование, в 

котором использовалось программное обеспечение GPSS World. Моделирование 

предусматривало следующие этапы: 

1. Моделирование простой модели отсылки (M/M/1) сообщений. 

2. Сравнение результатов моделирования с поведением реальной системы. 

3. Включение в модель изменений алгоритмов повторных отсылок SMS в случае 

ошибок. 

4. Добавление в модель базы мобильных устройств клиентов. 

Анализ имеющейся информации и имитационное моделирование SMSC позволили 

определить следующие ключевые моменты: 

1. Сценарии доставки SMS оказывают существенное влияние на эффективность 

функционирования SMSC. Неправильно заданные сценарии приводят к 

возрастанию нагрузки на SMS центр. 

2. Существует определенное количество типов мобильных устройств, 

операционная система и программное обеспечение которых не обеспечивают 

их работоспособность в латвийских сотовых сетях, что доставляет проблемы 

как абонентам так и SMSС. 

3. Вероятность появления ошибок зависящих от состояния мобильной устройств 

велика, из  чего можно констатировать, что параметры алгоритмов 

переповторов в SMSC для таких ошибок заданны не верно и приводят к 

перегрузкам сети. Найдены оптимальные параметры для этих алгоритмов. 

4. Показана возможность локализации части ошибочных ситуаций при помощи 

анализа видов мобильных станций и сбора статистики об ошибках при 

доставке SMS, тем самым обеспечивается возможность разработать базу 

клиентов, которая будет уменьшать количество переповторов SMS и 

обеспечивать максимально возможную производительность SMSC. 

В результате моделирования были получены оптимальные параметры таймеров 

переповторов, а также влияние введения базы «Black List» клиентов на QoS SMS сервиса. 

Составлены рекомендации по введению изменений в SMSC Латвийского провайдера. 

 

Представленный материал отражает  

ход исследования, которое проводится  

под руководством Dr. Sc. Ing А.А. Кривченкова. 
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Персональная подпись повсеместно используется для подтверждения личности 

человека и имеет важное значение в деловой сфере. Поскольку, компьютерная техника стала 

неотьемлемой частью современной жизни человека, возникает задача распознавания 

подписи электронным способом (Kalenova, 2003). В биометрии, подпись рассматривается как 

один из характерных признаков человека и может служить для определения его личности 

(Jain, Ross and Prabhakar, 2004). 

Системы распознавания подписей обычно разделяют на два основных класса: 

динамические и статические. К динамическим системам относят те, в которых подпись 

ставится на планшете с помощью электронного пера. Получаемыми исходными данными 

являются как геометрические (координаты точек, плотность линии), так и данные, которые 

можно получить только лишь в процессе начертания — скорость, изменение силы нажима 

пера, угла наклона и пр. Статические системы используют только геометрические данные. 

Подписи для таких систем обычно получают сканированием документа, либо 

фотографированием. 

В теории распознавания образов, к которой относится рассматриваемая проблема, 

процесс распознавания основывается на конечном наборе признаков экземпляров объекта. 

Признаки экземпляра подписи формируются обработкой исходных данных. Важной задачей 

является определение набора наиболее эффективных признаков. 

Механизм распознавания может быть построен с применением различных подходов 

как на основе методов, применяемых в статистическом анализе, так и методов из теории 

машинного обучения (Rashidi, Fallah, Towhidkhah, 2012). 

Работа систем распознавания выполняется в три основных этапа. На первом этапе 

исходное изображение проходит предварительную обработку. Оно отчищается от шума, 

обрезается по краям и масштабируется до требуемых размеров. На втором этапе происходит 

извлечение признаков. И, затем, на последнем этапе, выполняется идентификация подписи. 

Эффективность распознавания оценивается с помощью используемых в биометрии 

характеристик: FAR (false acceptance rate) — вероятность ложной идентификации, FRR (false 

rejection rate) — вероятность ложного отклонения и EER (equal error rate) — оценочная 

величина, при которой FAR и ERR совпадают (Ferrer, Alonso, Travieso, 2005). 

Представленная работа посвящена исследованию распознавания подписи на основе 

только статических признаков. Исследование преследует несколько целей: выявить 

эффективные распознающие признаки и предложить архитектуру нейронной сети, либо 

совокупность нескольких сетей, составляющих единую систему распознавания. В частности, 

было выдвинуто предположение, что одним из новых исследуемых признаков может быть 

восстановленная траектория пера (Долгополова, 2014), дополненная компонентой плотности 

траекторной линии. 
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Результатом исследования является сравнительный анализ надежности распознавания 

подписи в зависимости от выбранных биометрических признаков и архитектуры нейронной 

сети. 

 

Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится 

под руководством Dr. sc. ing. А. В. 

Граковского и Dr. sc. ing Е.А.Юршевич. 
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В наше время большинство сервисных предприятий сталкиваются с потребностью 

внедрения информационной системы. Данная необходимость обусловлена различными 

факторами. К наиболее распространённым факторам можно отнести – стремительный рост 

предприятия и рост конкуренции на рынке, которая ставит предприятия перед 

необходимостью использования всевозможных методов для достижения конкурентных 

преимуществ (Баронов, Калянов, Попов и Титовский, 2009).  

Сейчас довольно тяжело представить себе предприятие занимающееся  учетом и 

обработкой данных вручную. Внедрение новой или замена старой информационной системы 

влечет в себе серьезные изменения, которые затрагивают всю деятельность предприятия и 

скорей всего внесут в нее значимые изменения.  

Выбор альтернативы информационной системы является сложным и ответственным 

этапом, так как принятие неправильного решения, которое выясняется только на более 

поздних фазах внедрения информационной системы, может принести значительные убытки 

для предприятия (Sprice, 2005). Информационные технологии несут с собой существенные 

улучшения, только если они базируются на платформе из правильно определенной  миссии, 

стратегических задач, целей, стимулов и идей. 

Целью работы является совершенствование деятельности сервисной службы путем 

внедрения современного IT решения.  

В работе рассматривается разработка методики анализа существующей системы и 

выбора информационной системы из имеющихся альтернативных решений. Для оценки 

информационной системы, основываясь на проведенных интервью, были  разработаны 

критерии оценки соответствия информационной системы и выработан алгоритм 

последовательности действий.  

Проведенный анализ используемой информационной системы на предприятии  

показал высокую степень несоответствия данной системы текущим потребностям. В связи с 

этим был проведен анализ рынка, который выявил подходящие для предприятия системы. 

При проведении анализа были использованы разработанные критерии, по которым и 

производилась оценка соответствия предлагаемых систем. 

Для достижения цели, были решены следующие задачи: 

1. Исследованы существующие IT решения ориентированные на сервисные 

службы. 

2. Исследованы методы выбора альтернативы: 

 практики IEEE 1062 – данный стандарт предлагает только набор 

критериев для оценки, но не объясняет, как сравнивать полученные 

результаты;  

 LIETIS – универсальный метод выбора альтернативы (Sprice, 2005), 

который разработала в рамках своей диссертации латвийский докторант 

Рената Сприце;  

 AHP – метод анализа иерархий. 
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3. Исследованы требования сервисного отдела. 

4. Разработаны критерии оценки соответствия информационной системы. 

Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится 

под руководством Mg. oec. Л. Файнглоза. 
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Ключевые слова: IT-решение, производственное предприятие, информационные 

технологии (ИТ), сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard), метод анализа 

иерархий (AHP). 

 

Современное производственное предприятие практически немыслимо без 

использования в своей деятельности каких-либо IT-решений. Спектр задач, которые 

производственные предприятия решают с помощью информационных технологий, очень 

широк и для каждого предприятия уникален. В зависимости от поставленных целей и задач 

применяемые IT-решения варьируются от локальных программных продуктов, 

поддерживающих отдельные задачи и бизнес-процессы, до комплексных решений, 

обеспечивающих консолидацию данных в области всего жизненного цикла продукта 

(Калянов, 2011).  

Выбор необходимого IT-решения, отвечающего потребностям конкретного 

предприятия, является непростой многокритериальной задачей принятия решения. 

Необходимо принимать во внимание такие факторы, как специфика отрасли, тип 

производства, масштаб бизнеса, существующие сферы деятельности, нуждающиеся в 

сопровождении информационными технологиями, существующая архитектура 

информационной системы, уже используемые приложения, базы данных, с которыми 

возможна интеграция новых IT-решений и т.д. К тому же, число разработанных и 

представленных на рынке систем столь велико, что выбор наилучшего решения является 

сложным. 

Целью данного исследования является разработка методики принятия решения о 

выборе IT-решения для производственного предприятия. Разрабатываемая методика 

призвана помочь руководителю IT-департамента компании в принятии сбалансированного 

решения при выборе IT-решения. 

В рамках работы проведено исследование проблем и задач производственных 

предприятий, сделан обзор информационных технологий для управления предприятиями, 

исследован рынок современных IT-решений для производственных предприятий.  

На основе сбалансированной системы показателей (Balanced Scorecard) будут 

выявлены цели развития предприятия. Исходя из приоритетов целей будет выбран тип 

информационной системы. Далее, разработав систему критериев, с помощью метода анализа 

иерархий (AHP) будет выбрано конкретное IT-решение для предприятия (Saaty, 2001). 

Результатом данного исследования должна стать методика принятия решения о 

выборе IT-решения. Полученную методику планируется апробировать на конкретном 

латвийском металлообрабатывающем производственном предприятии. 

 

Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится 

под руководством Dr.sc.ing. Е. Юршевич. 
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Ключевые слова: морской транспорт, материально-техническое снабжение, бизнес-процесс, 

информационные системы, критерии эффективности, метод AHP. 

Успешность функционирования любой компании морской отрасли зависит от 

множества факторов, в их числе и различные внешние и внутренние факторы. Среди 

внешних – политические, экономические, природные и другие, а внутренние в основном 

основаны на эффективности управления, слаженности и оптимальности работы всех 

внутренних процессов. Одним из таких внутренних процессов, напрямую влияющим на 

эффективность работы и прибыльность морской компании, является поддерживающий 

бизнес-процесс, направленный на материально-техническое снабжение и обеспечение 

ремонта технического флота. 

Как показало предварительное исследование, несмотря на важность службы, 

занимающейся материально-техническим снабжением и ремонтом технического флота, а 

также современный уровень информационных технологий, в работе таких служб 

наблюдаются сложности, связанные с оперативным сбором информации, например, об 

эксплуатации оборудования, истории заявок, поставщиках, технических данных, так и с 

обеспечением ее достоверности, обменом информацией между подразделениями, экипажем, 

классификационным обществом. Перечисленные обстоятельства к тому же осложняют 

поддержку менеджмента качественными данными для принятия решений, оценки 

эффективности решений, не говоря о том, чтобы на основе этой оценки вырабатывать 

корректирующие (предупреждающие) воздействия на процесс. А при отсутствии 

подходящего инструмента для выполнения этих задач, деятельность службы может стать не 

оптимальной, и, как следствие, снижается оперативность при поставках и ремонте, 

появляются связанные с этим убытки, а также излишние расходы из-за неоптимального 

выбора комплектующих или поставщика. 

Целью данного исследования является повышение эффективности материально-

технического снабжения флота компании путем выбора оптимального программного 

комплекса для обеспечения всех задач снабжения. Таким образом, объект исследования – 

информационные системы для обеспечения материально-технического снабжения. Предмет 

исследования – определение и решение проблем в существующих бизнес-процессах 

материально-технического снабжения. 

В соответствии с поставленной целью, в рамках данного исследования, выявляются 

особенности работы снабжения морских судов, рассматриваются бизнес-процессы 

формирования, обработки и реализации заявок на материально-техническое снабжение 

(Репин, 2007), делается обзор современных технологий и программных продуктов для 

управления цепями поставок, а также продуктов класса Business Project Management (BPM), 

производится анализ существующих систем материально-технического снабжения и 

формируются критерии выбора информационных систем (ИС). В процессе работы 

проводится формализация бизнес-процессов  материально-технического снабжения, 

определение проблем в существующих бизнес-процессах. Для выбора ИС используется 

метод многокритериального анализа (Saaty, 2001) Analytic Hierarchy Process (AHP), который 
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достаточно просто позволяет оценить эффективность технологий и программных продуктов 

по сформированным критериям. 

Исследование проводится как в целом для морских компаний, так и на примере 

латвийской компании судовладельца, работа судов которого заключается в углублении дна 

портов и подходных каналов. В компании этого судовладельца есть технический отдел, 

который занимается организацией поставок материально-технического снабжения 

техническому флоту компании. 

Автором данного исследования предполагается использовать полученные результаты 

в качестве рекомендаций для руководства компании судовладельца при реализации 

мероприятий по выбору и внедрению ИС материально-технического снабжения флота 

компании. 

Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится  

под руководством Mg.sc.comp. И. Птицыной. 
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. 

 

На сегодняшний день, когда стремительно развиваются технологии, все чаще людям 

требуется мобильность. За последние 10 лет все больший интерес вызывают беспроводные 

технологии. Одной из таких является Wi-Fi. С помощью этой технологии у людей появилась 

удобная возможность пользоваться локальными сервисами сети, выходить в Интернет на 

своих портативных устройствах, находясь в зоне предоставления беспроводной связи (Росс 

Джон, 2007). 

Целью данного исследования является разработка рекомендации по планированию 

кампусной сети в условиях беспроводной передачи. Разрабатываемые рекомендации 

призваны помочь разработчикам и администраторам  кампусных сетей при выборе 

параметров, алгоритмов и режимов работы данного типа сетей в условиях беспроводной 

передачи. 

Объединение небольших локальных сетей в более крупную сеть – кампусную набирает 

популярность в корпоративной сфере. Во-первых – это удобно – позволяет пользоваться 

внутренними сервисами внутри сети. Во-вторых – уменьшает затраты на дополнительные 

устройства. В-третьих – позволяет экономить на услугах Интернет провайдера. Кампусные 

сети применяются в таких сферах, как образование и медицина, производство.  

Для приложений, которые передаются в режиме реального времени, необходимы 

протоколы транспортного уровня, обеспечивающие восстановление исходной 

последовательности пакетов, их доставку с минимальной задержкой, воспроизведение в 

реальном масштабе времени в точно заданные моменты, распознавание типа трафика, 

групповую или двухстороннюю связь. Такими протоколами являются: транспортный 

протокол реального времени RTP (Real-Time Transport Protocol) и протокол управления 

передачей данных в реальном масштабе времени RTCP (Real-Time Control Protocol) (Гиль, 

2013). 

Обеспечение качества обслуживания (QoS) – одно из важнейших требований, 

предъявляемых к сетям с коммутацией пакетов современными мультимедийными 

приложениями, системами дистанционного обучения и т. д. 

Современная тенденция конвергенции сетей различных типов привела к необходимости 

переноса сетью всех видов трафика, а не только традиционного для компьютерных сетей 

трафика приложений доступа к файлам и электронной почты. Характеристики QoS особенно 

важны в случае, когда сеть передает одновременно трафик разного типа, например, трафик 

web-приложений и голосовой. 

Исследование алгоритмов построения качества обслуживания в беспроводных 

кампусных сетях для видео и аудио трафиков, а так же особенности работы этих сетей на 
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различных уровнях явились основой для разрабатываемых рекомендаций по эксплуатации 

кампусных сетей с учетом передачи трафика реального времени (Mateušs, 2014). 

Результатом данного исследования должны стать рекомендации по планированию и 

эксплуатации кампусной сети в условиях беспроводной передачи. Полученные 

рекомендации могут быть использованы как разработчиками и администраторами  

кампусных сетей, так и студентами программ “Телекоммуникационные системы и 

компьютерные сети” и  “ Бакалавр естественных наук в области компьютерных наук” в 

рамках предметов связанных с сетевыми направлениями и безопасностью.  
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В настоящее время каждая организация высокого уровня, уделяет внимание не только 

получению прибыли, но и этической стороне в управлении предприятием. Современному 

управлению  необходимо уделять повышенное внимание психологическим факторам 

организации, которые  включают  в себя отношения между работниками, поведение, 

коммуникацию с клиентом и повышение мотивации.  Качество обслуживания клиентов 

является определённым уровнем сервисного обслуживания и у каждого предприятия он 

разный. Рост конкуренции на рынке товаров и услуг является одной из главных причин, 

которая показывает предприятиям необходимость изменить и улучшить свой уровень 

обслуживания клиентов. Клиент является главной целью любого предприятия. Успех 

организации основывается на соответствии желаниям клиента и его нуждам (Fisk, 2010). В 

наши дни  клиент выбирает из множества продуктов и услуг, но охотнее он выберет тот 

продукт, который, создаст дополнительную ценность продукту в виде качественного 

обслуживания (Griffin, 2009).  

В обслуживании клиентов необходимо учитывать три существенных фактора –  

поведение, профессиональная компетентность и отношение. В основе действий каждого 

клиента лежит фактор удовлетворённости. У клиентов существуют рациональные и 

эмоциональные потребности, поэтому важно, что бы клиент остался удовлетворённым. 

Фактор удовлетворённости считается краеугольным камнем лояльности потребителя. 

Удовлетворённость подтверждается послепродажной реакцией, сравниванием ожиданий  и 

возвратом клиента к продавцу. В итоге  сравнивания возникает удовлетворённость или 

неудовлетворённость, что значительно влияет на развитие лояльности клиента (Шейн, 2002). 

Цель настоящего исследования – исследовать удовлетворённость клиентов в 

стоматологической отрасли, выявить отраслевые особенности неудовлетворённости 

потребителей. 

В соответствии с поставленной целью решаются следующие  задачи: 

 исследование тенденций рынка стоматологических услуг; 

 оценка теоретических аспектов обслуживания клиентов; 

 изучение методов оценки удовлетворённости клиентов; 

 анализ результатов опроса клиентов. 

Результат исследования показал, что наиболее распространённые факторы, влияющие, 

на потребительские предпочтения являются, не только услуги и цены, но и обслуживание 

клиентов. Усовершенствование системы обслуживания является неотъемлемой частью 

рынка в современных условиях. Неспособность подстроиться под нужды клиента снижает 

конкурентоспособность предприятия. С развитием клиентского сервиса для предприятия 

важно не потерять связь с клиентом и поддерживать личные отношения.  

Практическая ценность исследования состоит в приобретении  знаний и навыков по 

данной теме исследования. Полученные данные могут быть использованы  

mailto:julawa@inbox.lv
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стоматологическими предприятиями Латвии, для улучшения системы качества 

обслуживания клиентов. 

 

Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится 

под руководством Dr. sc. administr. И. Спроге. 
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Исследование рассматривает вопросы мыслительной деятельности руководителя с 

психологической точки зрения. Дело в том, что современный руководитель, по мнению 

автора,  нуждается в  новых технологиях решения управленческих задач и интеллект, 

мыслительная деятельность здесь играют ключевую роль. Ведь нельзя не согласиться, что 

каждая наша мысль рождает действие, даже самая ничтожная мысль создает крохотное 

движение, поэтому широко мысля, даже при потере, остается достаточный потенциал для 

существенного последствия и преобразования (Клизовский, 2000).   

Общепринято, что человек мыслит при помощи своего мозга, этот постулат, 

современная наука провозгласила прописной истиной. И как в большинстве случаев, на 

всякую прописную истину находятся свои и довольно весомые возражения (Бехтерева, 

2008).   И действительно, а что именно происходит в процессе мозговой деятельности, в 

мозге, чтобы родилась, оформилась, развилась и, может быть, выразилась в словах и 

действиях мысль? Вопрос весьма сложный. Попытку раскрыть его автор рассматривает через 

призму мыслительной деятельности руководителя в момент решения управленческих 

вопросов (Воронцов, 1976).    

Цель, которую ставит перед собой автор, это внедрение новых достижений 

психологии интеллекта в управленческие процессы, построение логических связей 

мышления при принятии решений. 

В качестве решения поставленной задачи, автором предлагается  рассмотрение 

некоторой структурно-интегративной методологии, где «продукт интеллекта» приобретает 

структурированную форму некоторой системы (Холодная, 2002).  Данная методология 

включает в себя следующие аспекты анализа: элементы (или компоненты), связи между 

элементами, целостность в процессе слияния отдельных элементов, место и роль элементов в 

самом процессе, создание фильтрующих барьеров.  

Необходимость обращения руководителя к методологии структурно-интегративного 

подхода диктуется самой природой целостности формировавшихся психических явлений, в 

том числе и мыслительной деятельности мозга. 

Изучение проблем управления,  весьма сложный процесс и наряду со способностью 

получать и сохранять информацию, стоит, и задача возможности сопоставлять данные 

полученного опыта и делать на его основе те или иные выводы, проще говоря, уметь 

рассуждать, мыслить. В самом мыслительном процессе участвуют, как чувства, так и разум, 

объединяясь и синтезируя чувственные и логические формы познания. Жизненный опыт  

становится основой для формирования опережающего мышления,  позволяющего 

реагировать упреждающими действиями и определять недостающие в цепочке этапы, а не 

фокусироваться лишь в оперировании большим количеством воздействий (Минцберг, 2008). 

В результате накопленный опыт начинает анализироваться с теоретической точки зрения, и 
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на его основе формируются предпосылки для разработки процедуры осмысления, синтеза и 

созидания, что может найти пути практического применения (Мищенко, 2011; Miscenko, 

2014). 

Способность руководителя уметь быстро, правильно принимать решения в сложных 

ситуациях,  говорит о коммуникативной компетенции, опыте, мудрости, качестве  

мыслительной деятельности,  способности контролировать свое мышление (Тихомиров, 

1984). Представленная методология, по мнению автора,  поможет управленцам развить в 

себе все эти способности. 

Возможность познания науки управления, с точки зрения психологии интеллекта, и 

как пример использование  структурно-интегративной методологии в момент решения 

управленческих проблем, может дать  руководителю возможность находится на таком 

уровне развития своих процессов мыследеятельности, которые, по мнению автора, лишь 

помогут открыть новые пути, пути расширения возможностей сознания. И  как хочется 

верить не только в его профессиональной деятельности. 
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На сегодняшний день формирование имиджа является одним из важных 

инструментов в деятельности организации. Грамотно созданный положительный образ 

фирмы позволит ей добиться значительных успехов в постоянно меняющихся условиях 

рынка, занять лидирующие позиции среди конкурентов и завоевать доверие потребителей. В 

связи с этим изучение проблемы формирования имиджа организации является актуальным.  

Например, Косолапов Н.А. предлагает следующее определение имиджа – «это 

искусственно созданный в глазах широкой публики образ, не имеющий ничего общего с 

истинной натурой» (Косолапов, 1994). С точки зрения Горчаковой Р.Р., «имидж – это образ, 

который формирует и развивает организация, он должен соответствовать ценностям, нормам 

и требованиям, предъявляемым к организации» (Горчакова, 2013). 

Целью работы является выявить проблемы развития предприятий, рассмотреть 

теоретические аспекты формирования имиджа и разработать стратегию формирования 

имиджа для конкретной организации и  способ контролировать его. 

Мы всегда должны помнить, что вокруг любой компании существует множество 

людей, от которых и зависит будущее. И эти люди, являясь в жизни самостоятельными 

личностями, имеют свои, и только свои желания, планы, интересы, проблемы и стратегии. 

И что от качества наших общих с ними взаимоотношений зависит будущее компании. 

Для того чтобы проанализировать процесс формирования имиджа компаний 

необходима постановка и решение следующих задач: 

 определить понятие имиджа организации; 

 выделить элементы и характеристики имиджа (Семенов, 1999); 

 изучить структуру внутреннего и внешнего имиджа; 

 проанализировать основные средства продвижения имиджа коммерческих 

структур; 

 охарактеризовать сложившийся имидж; 

 описать средства формирования имиджа (Шкардун, 2001); 

 выявить недостатки и достоинства процесса формирования имиджа компании; 

 разработать рекомендации по улучшению корпоративного имиджа и создание 

системы контроля за изменениями. 

Работа с имиджем –  это достаточно кропотливая и тонкая работа, затрагивающая 

многие уровни, процессы и людей в организации, но в условиях конкуренции без этого не 

обойтись.  

Одной из проблем связанных с имиджем является контроль (постоянная оценка и 

коррекция действий) (Шкардун, 2001). 

Система контроля показателей даст руководителю следующие возможности: 

 контроль загруженности работников в течение дня; 
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 какой груз и за какое время был обработан; 

 какие сложности могут возникнуть при обработке тех или иных грузов; 

 насколько оптимально расходуются различные ресурсы компании; 

 у каких компаний, какие грузы и какие обьемы; 

Контроль и обработка данной информации позволит определить: 

 ценообразование услуг 

 реальное вознагрождение за работу персонала организации 

 расходы, связанные с обработкой грузов 

 временные рамки на обработку грузов 

 удовлетворенность клиентов  

Возможность руководителя видеть и вовремя решать различные организационные 

вопросы прямо влияет на эффективность и результативность рабочих процессов 

предприятия, успешность организации на рынке. 

 

Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится  

под руководством Dr.sc.administr. Ilze Sproģe 
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Цель исследования: показать взаимосвязь между действиями руководителя при 

разрешении конфликта и выбранным стилем руководства. 

В современном мире руководитель часто сталкивается с конфликтами в управляемой 

им организации. Актуальность исследования продиктована тем, что управленец должен 

обладать необходимыми навыками и методами для разрешения конфликтных ситуаций. 

Именно при таком подходе к ведению бизнеса и в готовности к меняющейся среде  

предприятие и управляющее в ней лицо могут успешно существовать и развиваться. 

Выделяют несколько основных видов конфликта, как показано на рисунке 1. 

  

1. внутриличностный 3. между личностью и организацией, в 

которую она входит 

2. межличностный 4. между организациями или группами 

одного или различного статуса 

 

Рисунок 1.  Виды конфликтов (Шейнов, 2014) 

 

Первое, что следует сделать любому руководителю при возникновении конфликтной 

ситуации в организации – выяснить вид конфликта, причину и всех его участников, 

необходимо уделить внимание организационной культуре предприятия при выборе 

правильного решения о выходе из конфликта, проанализировать данные об участниках — 

эмоциональный и интеллектуальный аспект участвующих сторон, менталитет, цели и 

значимость людей в компании. От этого напрямую зависит необходимый стиль руководства 

и метод решения конфликта. 

При наличии этих знаний следует приступить к выбору метода для решения 

конфликтной ситуации. 

Для предупреждения и решения конфликта применяются структурные методы: 

1. разъяснение требований к работе; 

2. использование координационных механизмов;  

3. разработка или уточнение общеорганизационных целей;  

4. создание обоснованных систем вознаграждения. (Пономаренко, 2008) 

Управленцы, которые придерживаются разных стилей руководства, отличаются в 

коммуникации с сотрудниками, в различной степени проявляется и контроль над 

сотрудниками.  

Авторитарный стиль лидерства характеризуется единоначалием, жесткостью, 

требовательностью, превалированием властных функций, строгим контролем и 

дисциплиной.  Такой стиль подразумевает использование конкурентного метода решения 

конфликта:  
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1. исход очень важен для руководителя, и он делает большую ставку на 

собственный вариант решения проблемы;  

2. руководитель обладает достаточной властью и авторитетом и считает, что его 

решение – наилучшее. (Сокольская, 2003) 

 Демократический стиль лидерства опирается на коллегиальность, доверие, 

информирование подчиненных, инициативу, творчество, а так же ориентацию не только на 

результаты, но и на способы их достижения (Бурганова, 2009). Этому стилю характерны 

сотрудничество и компромисс.   

Сотрудничество может проявлятся, когда необходимо найти общее решение. И 

основная цель – приобретение совместного опыта работы; стороны способны выслушать 

друг друга и изложить суть своих интересов (Сокольская, 2003).  

Основа компромисса заключается в том, что руководитель старается решить 

разногласия на условии взаимных уступок. В демократическом стиле именно компромисс 

является классическим методом в разрешении конфликтов. 

Либеральный стиль лидерства характеризуется низкой требовательностью, 

попустительством, отсутствием дисциплины и требовательности, пассивностью 

руководителя и потерей контроля над подчиненными, предоставлением им полной свободы 

действий. Для разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в организациях при 

руководителе-приверженце либерального стиля наиболее веротно использование методов 

уклонения и приспособления. 

Уклонение – проблема не столь важна для руководителя, не используется отстаивание 

своих прав, не применяется сотрудничество ни с кем из сотрудников для выработки 

решения. Управленец не считает важным тратить время и силы на поиск  решения.  

Приспособление – действия руководителя совпадают с желаниями другой стороны в 

целях сглаживания атмосферы и восстановления нормальной рабочей обстановки. Нет 

отстаивания своих интересов со стороны управленческого звена (Шейнов, 2014). 

Основываясь на анализе литературных источников и использовании практических 

знаний можно сделать выводы, что действия и решения, применяемые при возникновении 

спорных и конфликтных ситуаций находятся в прямой зависимости от того стиля лидерства, 

которого придерживается руководитель. Однако руководители зачастую применяют 

смешанный стиль управления в зависимости от рода конфликтной ситуации и её значимости 

для компании, а также степени важности участвующих в ней лиц, и  поэтому способы 

решения конфликтов могут различаться. 

 

 

Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится  

под руководством Mg.oec. O.Скоробогатовой. 
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Цель исследования заключается в определении репутационных ресурсов современной 

организации. 

Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 

 изучить процедуру формирования репутации современной организации; 

 выявить отличия между категориями «имидж», «бренд» и «репутация»; 

 проанализировать опыт мировых компаний в работе над репутацией; 

 обозначить параметры корпоративной репутации. 

Шаг компании в сторону публичности требует от управляющих повышенного 

внимания к репутационной составляющей в глазах целевых аудиторий: инвесторов, медиа, 

аналитиков, административных кругов и конечных потребителей (Самойлова, 2012). 

В последнее время в развитых странах наблюдалась заметная эволюция подходов к 

выбору товаров и услуг. В 1930-е годы главным критерием являлась цена, в 1950-е – качество. 

Начиная с 1970-80-х годов, на первое место вышла репутация бренда и компании-

производителя. В современной мировой предпринимательской системе хозяйствования 

конкурируют уже не столько товары и цены, сколько внутриорганизационные отношения, 

качество обслуживания клиентов и репутация –  важнейшие имиджеобразующие факторы, а 

репутационный капитал является ключевым компонентом рыночной стоимости организации и 

ценится не меньше материальных активов. Репутационный капитал открытой компании в 

развитых странах мира учитывается наравне с интеллектуальными и маркетинговыми 

активами.    В среднем он составляет от 10 до 25% от всей капитализации компании. Есть 

фирмы, особенно в IT-бизнесе, цена репутации которых доходит до 80% от рыночной 

стоимости компании. Падение индекса репутации компании всего на 1% приводит к потерям в 

цене акций на 3-5%. Поэтому коммуникационная деятельность по построению репутации в 

западных компаниях выходит на первый план, обгоняя по значимости само производство.   А 

управление репутацией становится важнейшей задачей компаний, особенно тех, кто стремится 

к завоеванию новых рынков и рассчитывает на долгую и успешную работу в бизнес-

сообществе. (Решетникова, 2011) 

Саму процедуру создания деловой репутации фирмы можно представить в виде 

лестницы, устремленной к вершине, каждый этап достижения которой сопряжен с 

преодолением факторов внешней и внутренней среды, формированием стратегии развития в 

сложившихся условиях, использованием определенных механизмов. (Решетникова, 2011) 

Управление репутацией сегодня — это не одноразовая акция, а длительный процесс, 

требующий ежедневной работы, ответственности и внимания. (Нештенко, 2014) 

Анализ деятельности современных социальных систем позволил отметить, что 

репутационные параметры можно классифицировать по трем направлениям: экономические, 

экологические и социальные аспекты. 

В ходе исследования был сделан вывод о том, что разрыв между брендом и 

репутацией создает барьер для успеха и роста, а в некоторых случаях, является 
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разрушительной силой. Этот, центральный для себя вопрос, каждый бизнес должен решать 

сегодня. Организации больше не могут позволить себе иметь марку и репутацию отдельно. 

Компаниям необходим новый подход, который обеспечит значимый, продуктивный и 

прогрессивный обмен со всеми заинтересованными сторонами. 
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Автомобилестроение сегодня – одна из ведущих отраслей машиностроения. Она 

существенно влияет на развитие не только экономики в целом, но также на темпы и 

направленность научно-технического прогресса в отраслях народного хозяйства, в какой-то 

мере связанных с машиностроением. 

Автомобильная промышленность мира – это емкий и весьма значительный сектор 

мировой экономики и международного бизнеса, ведь это не только собственно автомобили, 

но и разнообразные сопутствующие товары по обслуживанию автомобилей, а также, в 

значительной мере, рынок производства и продажи автозапчастей. Рынок автомобилей имеет 

ряд смежных рынков и отраслей: от наиболее тесно прилегающих (рынка деталей и блоков 

автомобилей и нефтедобывающей промышленности) до менее очевидных (строительство 

дорог, производство аксессуаров для автомобилей и т.п.) (Поляков В., Щенин Р., 2010). 

В автомобильной отрасли существует ряд тенденций, благодаря которым можно 

судить о важности ее роли и значимости, связанных с ней отраслей в экономиках 

промышленно развитых стран. Наблюдается совершенно новый подход в техническом 

развитии автомобиля, организации и технологии его производства. Научно-технические 

тенденции заключаются в уменьшении расхода топлива и снижении вредных выбросов, 

разработке сверхлегкого автомобиля, повышении безопасности, качества, надежности и 

долговечности, а также в развитии интеллектуальных автомобильно-дорожных систем 

(Автомобильная промышленность, 2010). 

В то же время современный мировой рынок автомобилей существует в тяжелых 

условиях избыточного предложения, сокращающегося спроса и очень острой конкуренции. 

Подобная ситуация вынуждает автомобильные компании, которые желают занимать высокие 

позиции на рынке, объединяться и жестко сокращать издержки. Перспективы 

консолидированных объединенных компаний довольно просто предположить, но 

значительно тяжелее определить, что будет ждать независимых автопроизводителей, 

которым становится все сложнее конкурировать на глобализирующемся автомобильном 

рынке в мире. В настоящее время подавляющее большинство компаний находится в 

альянсах и тандемах с автомобильными транснациональными корпорациями других стран 

или вовсе принадлежит им.  

В настоящее время в автомобильной промышленности продолжается процесс 

изменения региональной структуры, начало которого было положено в 80-х годах ХХ века. 

Этот процесс включает в себя как перераспределение доли между ведущими центрами  

производства, так и возрастание доли экономически развивающихся стран, в которых под 

влиянием крупных мировых автомобильных компаний происходит интенсивное развитие 

автомобильного производства (Могилевкин И., 2010). 

В начале XXI века мировая автомобильная промышленность характеризуется двумя 

тенденциями: усилением конкуренции и распространением влияния глобализации. 

Возросшая конкуренция побуждает производителей автомобилей улучшать качество 

mailto:renata986@inbox.lv
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выпускаемой продукции и совершенствовоать технологию, снижать производственные 

издержки и активнее выходить на мировой рынок. Таким образом, конкуренция все более 

переносится на международный уровень. Основными движущими силами и мотивами 

размещения филиалов автомобильных корпораций за рубежом в настоящее время служат: 

завоевание перспективных рынков сбыта, развитие международной специализации и 

кооперирования производства, использование относительно дешевой рабочей силы в 

зарубежных странах, все более расширяющийся процесс межфирменных слияний и 

поглощений, идущих поверх национальных границ (Могилевкин И., 2010). 

Актуальность исследования мирового автомобильного рынка и его региональных 

особенностей очевидна, поскольку автомобилестроение уже давно стало неким двигателем 

экономики индустриальных стран и даже в некоторой степени – показателем успешности 

хозяйственной конъюнктуры.  

Настоящее исследование посвящено оценке возможности развития сопутствующих 

автомобилестроению производств на рынке Латвии.  

Результаты исследования позволили выделить долю промышленного сектора в ВВП 

Латвии и оценить ее динамику за последние 10 лет. Составить структуру видов производства 

и оценить структурные изменения, произошедшие с 2003 года. 

Результаты выполненного PEST анализа позволили сделать выводы о внешних 

условиях деятельности промышленных предприятий, работающих на территории Латвии. 

 

Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится 

под руководством Ek. zin. kand. Н.Н.Подолякиной 
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Бюджет любой страны призван удовлетворять потребности общества. В современной 

Латвии сложилась ситуация, когда в социальной защите нуждается большая часть общества, 

но в силу многих причин государство не в состоянии это обеспечить. Тема формирования 

государственного бюджета на социальные цели является актуальной и требует более 

глубокого изучения бюджетного процесса, подходов и методов разработки бюджета, 

государственной политики и принципов распределения бюджетных средств. 

Сравнивая бюджеты Латвии, за несколько лет была замечена тенденция снижения 

расходов на социальные цели. Так, например, в 2003 году социальный бюджет был 

сформирован из 34 программ (Saeima, 2003); в бюджете 2014 года содержится только 4 

целевые программы (Saeima, 2014). Вследствие этого, недостаточный уровень социальной 

защиты порождает отток населения, снижая тем самым, число субъектов налогообложения и 

численность трудовых ресурсов. Так за последние 10 лет с 2003 по 2013 годы из Латвии 

эмигрировали более 268,8 тысяч человек, разного возраста (CSB, 2014). На сегодняшний 

день основной задачей в области социальной защиты, лежит повышение социальной 

направленности всего бюджета страны. Изменения должны произойти на законодательном 

уровне, утвердив подход к формированию бюджетных расходов в непосредственной связи с 

достигаемым результатом. 

Таким образом, существующие подходы к формированию бюджета страны и 

распределению его средств не отвечает потребностям общества, и нуждается в 

совершенствовании. 

Целью данного исследования является, основываясь на изучении принципов 

формирования и расходования средств госбюджета Латвии на социальные программы и 

исследование опыта стран Европейского союза, определить возможные направления 

совершенствования политики бюджетирования, направленные на усиление социальной 

защиты граждан. 

Для выполнения поставленной цели автор руководствуется необходимостью 

выполнения следующих задач: 

1. Исследовать историю формирования бюджетной системы Латвии. 

2. Рассмотреть структуру современного бюджета Латвии и изучить принципы 

формирования финансовой политики страны. 

3. Определить основные источники формирования доходов социального бюджета 

Латвии. 

4. Сравнить социальные бюджеты и социальную политику стран ЕС. 

5. Разработать методологию подготовки и исполнения бюджета в соответствии с 

принципами бюджетирования, нацеленного на результат. 
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 Выводы и рекомендации автора направлены на совершенствование принципов 

формирования и распределения средств социального бюджета, в направлении построения 

системы бюджетирования нацеленного на результат. 

Методологической основой исследования является изучение, анализ и обобщение 

данных государственной статистики, специальной литературы Министерства финансов 

Латвии и современной литературы, описывающей опыт зарубежных стран в создании 

бюджетов, нацеленных на результат (Performance Budgeting – англ.яз.). 

 

Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится 

под руководством Dr.oec. И.Кузьминой-Мерлино 
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Ключевые слова: недвижимость, рынок недвижимости, ипотечное кредитование, закон о 

неплатежеспособности, принцип «отданных ключей», риски.  

 

Среди элементов рыночной экономики особое место занимает рынок недвижимости. 

Его роль в экономике очень важна, так как недвижимость является не только частной 

собственностью граждан, но и служит базой для хозяйственной деятельности и развития 

предприятий.  

В октябре 2014 года президент Латвии Андрис Берзиньш подписал поправки к Закону 

о неплатежеспособности, предусматривающие с 1 января 2015 года введение принципа 

«отданных ключей». Эти поправки вызвали в обществе широкий резонанс, и получили 

диаметрально противоположные оценки банковских специалистов и специалистов по рынку 

недвижимости. 

Целью данного исследования является выявление тенденций развития рынка 

недвижимости Латвии, связанные с этими изменениями. 

Для достижения поставленной цели в исследовании определен ряд задач: 

 выделить критерии принципа «отданных ключей»; 

 обобщить положительные и отрицательные стороны принципа «отданных 

ключей, как для кредитодателей, так и для кредитополучателей;  

 оценить воздействие принципа «отданных ключей» на рынок недвижимости 

Латвии в перспективе. 

Проблема долгов физических лиц не является только латвийской проблемой, она 

актуальна для всей Европы. Ещё в прошлом году Европарламент предварительно одобрил 

проект директивы, согласно которым государства-члены ЕС должны гарантировать 

дополнительные права и защиту заемщикам, взявшим ипотечные кредиты. В США же этот 

принцип «отданных ключей» успешно работает во многих штатах. 

Принятые поправки к закону будут распространяться на недвижимое имущество, 

которое является единственным жильем физического лица и залогом по кредиту, стоимость 

которого не превышает 142000 EUR.  

Представители латвийских коммерческих банков недовольны введением принципа 

«отданных ключей» и предупреждают о том, что из-за новых поправок ипотечные кредиты 

станут недоступными для большинства жителей Латвии (Латвийская ассоциация 

коммерческих банков, 2014). Поэтому следует ожидать, что условия ипотечного 

кредитования значительно ухудшатся, а требования к заемщикам повысятся, что приведет к 

существенному сокращению объема выданных кредитов. 

Кроме того, с введением поправок бессмысленной становится государственная 

программа помощи молодым семьям с детьми в покупке первого жилья, одобренная 

Кабинетом Министров летом 2014 года. Главной целью программы было снизить размер 

первого взноса, предоставляя дополнительно государственное поручительство. Принятые же 

поправки увеличат риски для банков, и банки будут страховаться. На сегодняшний день 

Swedbank и SEB приостановили своё участие в этой программе, не подписав соглашение с 

ALTUM (Латвийское финансовое учреждение развития), а те кредитные учреждения, 

mailto:tatjana.srebnaja@gpconsulting.lv
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которые будут продолжать кредитование молодых семей, желая сократить свои риски, могут 

увеличить размер первого взноса до 40%. (Шмитс, 2014) Похожая программа ипотечного 

кредитования уже существует с 2011 года у государственного банка Citadele, но она не 

пользуются спросом именно из-за высокого первого взноса. 

Выполненное исследование позволило автору систематизировать основные проблемы 

дня сегодняшнего, связанные с введение принципа «отданных ключей» c 1 января 2015 года 

и сделать следующие выводы: 

1. Введение поправок приведет к значительному удорожанию банковских услуг в 

доле ипотечного кредитования, что уменьшит возможности семей взять заём на 

покупку жилья, и в итоге, приведёт к повышению цен на аренду 

недвижимости.  

2. Одобренные комиссией Сейма Латвии в октябре поправки к иммиграционному 

закону, предусматривающие временное прекращение выдачи гражданам 

России видов на жительство в Латвии в обмен на инвестиции, сократит объем 

инвестиций в развитие народного хозяйства и снизит возможности улучшения 

жилищных условий жителей нашей страны.  

3. В совокупности эти негативные факторы могут привести к стагнации на рынке 

недвижимости. 

 

 

Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится 

под руководством Ek. zin. kand. Н.Н.Подолякиной 
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кластерная политика, государственная поддержка, эффективность мер. 

 

Исследование лесопромышленного комплекса Латвии (Stetjuha, Vlasova, 2014) и таких 

его аспектов, как поведение участников, формирование различной структуры производства в 

предприятиях, базирующихся в одних случаях на достаточно узкой специализации 

производства и вертикальной интеграции в других, убедительно показало, что на данном 

отраслевом рынке имеются хорошие возможности для увеличения доли продукции с более 

высокой добавленной стоимостью. Для многих предприятий отрасли существенные 

возможности в этом направлении заключаются в более широком внедрении принципов 

вертикальной интеграции производства. Однако, имея в виду важное стратегическое 

значение лесопромышленного комплекса для экономики Латвии и содержащийся в отрасли 

экспортный потенциал, проблему повышения эффективности и конкурентоспособности 

следует решать не для отдельных предприятий и даже не в рамках одной отрасли, а в 

комплексе со всеми взаимосвязанными и взаимодополняющими предприятиями, 

производствами, инфраструктурными объектами, т.е. на основе кластерного подхода. 

(Власова, 2014) 

Как показывают многочисленные публикации по проблеме формирования кластеров и 

кластерной политики (Вардапетян, 2009; Скоч, 2009), потенциал, содержащийся в 

кластеризации, не ограничивается одной отраслью, а выходит даже на глобальный уровень. 

Формирование и развитие кластеров является эффективным механизмом привлечения 

прямых иностранных инвестиций и активизации внешнеэкономической интеграции. 

Включение кластеров в глобальные цепочки создания добавленной стоимости позволяет 

существенно поднять уровень национальной технологической базы, повысить скорость и 

качество экономического роста за счет повышения международной конкурентоспособности 

предприятий, входящих в состав кластера.  

Поскольку формирование кластера затрагивает экономические задачи 

государственного масштаба, соответственно, поддержка государства необходима. Поэтому, в 

современных условиях многие страны и регионы, такие как Дания, Нидерланды, 

фламандский район Бельгии, Канада, Италия, Австрия, Германия, Финляндия, 

Великобритания (Шотландия), Испания (Каталония), Словения и другие, разрабатывают 

государственные программы и не жалеют существенных затрат на создание кластеров. 

Наиболее убедительным примером комплексной реализации кластерного подхода может 

послужить Франция, где правительство в 2005 году приступило к реализации национальной 

кластерной политики, целью которой провозгласило обеспечить в течение 15-20 лет рост 

конкурентоспособности ключевых отраслей экономики. (Скоч, 2009)  

Целью данного исследования является определение роли государства в формировании 

и реализации кластерного подхода для повышения эффективности и конкурентоспособности 

лесной отрасли Латвии. Для  достижения данной цели в работе обобщены основные 

концепции развития кластерной теории, что явилось методологической основой 

исследования. 
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В решении задач исследования установлено, что важным направлением реализации 

кластерной политики является интеграция кластерного подхода в государственную политику 

развития отдельных отраслей и секторов экономики, которую реализуют соответствующие 

министерства и ведомства (Лазарева, 2013). Лесное хозяйство Латвии заслуживает 

приоритетного внимания. Располагая существенными лесными ресурсами, страна нуждается 

в определении рациональной стратегии использования данного природного потенциала и 

действенных инструментов ее реализации путем решения экономических и экологических 

задач (Stetjuha, Vlasova,  2014).  

Меры государственной поддержки в образовании и успешном функционировании 

кластеров могут отличаться разнообразием практических подходов, поэтому при разработке 

стратегий развития внимательно изучаются примеры успешных практик и оценивается их 

применимость к конкретным регионам, что также составило важную задачу, решаемую в 

настоящей работе. 

Результаты исследования отражают возможность государства в лице Министерства 

лесного хозяйства Латвии выступить инициатором формирования и развития лесного 

кластера и содержат предложения о возможных программах поддержки региональной 

политики и политики по развитию науки и технологий применительно к лесной отрасли, а 

также промышленной политики. 

 

Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится 

под руководством Dr.oec. А.Стетюха  
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Mūsdienās uzņēmumiem ir jāspēj ātri reaģēt uz mainīgo tirgus vidi, traucējumiem,  kā arī 

neparedzētiem notikumiem to darbībā. Tādēļ ir nepieciešami piemēroti rīki, kas uzreiz parāda 

efektu, kas rodas mainot aplūkojamās sistēmas nosacījumus, līdz ar to kvalitatīvi rādītāji, tādi kā 

pārveidotās vadības stratēģijas, var tikt izstrādāti un ieviesti. Imitācijas modeļi ir labākais veids ar 

kuru palīdzību var risināt šādas problēmas (Aufenanger u.c., 2009). 

Mezoskopiskā imitācijas modelēšanas pieeja atrodas starp nepārtrauktu un diskrētu 

notikumu pieejām, kas attiecas uz modelēšanas detalizācijas līmeni (Reggelin un Tolujew, 2011). 

Tā atbalsta ātru un efektīvu ražošanas un loģistikas tīklu analīzes un plānošanas uzdevumu 

atrisināšanu. Mezoskopiskā pieeja ir savstarpēji savienojama ar „diskrētu līmeņu” (discrete rate) 

imitācijas modelēšanas paradigmu, kas ir iestrādāta imitācijas modelēšanas pakotnē ExtendSim 

(Damiron un Nastasi, 2008). Gabaliem gludas konstantas plūsmas ļauj veikt notikumu plānošanu un 

paaugstina modeļa apstrādes ātrumu. 

Ziņojumā galvenā uzmanība tiek veltīta modeļu optimizācijas jautājumiem, kuri balstās uz 

diskrētu līmeņu pieejas principu. Damiron un Nastasi (2008) aplūkoja iespēju pielietot lineāro 

programmēšanu, lai optimizētu tādus modeļus, kuriem ir salīdzinoši vienkāršas lineāras mērķa 

funkcijas. Tolujevs (2011) diskrētu līmeņu modeļu klasē formulēja resursu vadības uzdevumus, 

kurus var atrisināt izmantojot analītiskos modeļus. Šajā ziņojumā tiek piedāvāts resursu optimālās 

sadales daudzkanālu piltuvē uzdevuma formulējums, kas ir mezoskopisko modeļu galvenā 

sastāvdaļa, kas balstās uz diskrētu līmeņu pieejas principu. Kā resursi tiek uzskatīti arī personāls un 

tehniskās iekārtas, kas nepieciešami lai apstrādātu materiālās plūsmas piltuves kanālos. Tiek doti ar 

resursu optimālo sadali daudzkanālu piltuvē saistīto uzdevumu formulēšanas piemēri. 

 

Iesniegtais materiāls atspoguļo  

profesora J. Tolujeva vadībā   

izstrādātā doktora darba  pētījumu rezultātus. 
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Pilsētas sabiedriskā transporta sistēma ir jāveido kā ilgtspējīga transporta sistēma, kura ir 

multimodāla, nodrošina sabiedriskā transporta pieejamību iedzīvotājiem, īsteno integrētu tarifu 

sistēmu, kā arī ierobežo izmešu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. Tas ir nepieciešams, jo, ņemot 

vērā aizvien pieaugošo satiksmes intensitāti un gaisa piesārņojumu pilsētās,  sabiedriskajam 

transportam ir jābūt kā prioritāram iedzīvotāju pārvietošanās veidam.  

Multimodalitātes jēdziens sabiedrisko transportu padara pievilcīgāku, tieši tāpēc šodien 

multimodalitātes principu attīstība ir svarīga un aktuāla. Multimodāls sabiedriskais transports var 

tikt definēts kā „Sabiedriskie, parastie pilsētu, it īpaši metropoļu, tīkli, kuros iedzīvotāji var 

izmantot dažādu transporta veidu kombinācijas, piemēram, personīgā automašīna, taksis, metro, 

autobusi un kājām iešana.” (Kumara, et al, 2013 ). Multimodalitātes principu izmantošana, veidojot 

sabiedriskā transporta sistēmu, ļauj iedzīvotājiem ietaupīt gan naudu, gan laiku, kā arī sniegt 

ievērojamas ieguldījumus ilgtspējīgas metropoles principu attīstībā.   

Multimodālas transporta sistēmas ļauj sasniegt virkni priekšrocību salīdzinājumā ar 

parastajām transporta sistēmām: 

1. Transporta infrastruktūras un transporta līdzekļu izmantošanas optimizācija. 

2. Jaunu transporta tehnoloģiju izmantošanas iespēja. 

3. Labvēlīgu apstākļu radīšana konkurences attīstībai starp pārvadātājiem. 

4. Ekoloģiska transporta kompleksa darbības nodrošināšana. 

Tādējādi, galvenais multimodālās transporta sistēmas mērķis – samazināt pasažieru ceļā 

pavadāmo laiku (ieskaitot pārsēšanās) „no durvīm līdz durvīm”, optimizējot kopējās izmaksas. Tieši 

tas ir galvenais transporta komponents, uz kuru ir jāfokusējas klientu piesaistē, bet tas var būt 

sasniegts tikai izmantojot loģistiskus risinājumus.  

Tādu principu realizācijai ir nepieciešams izveidot integrētu pilsētas sabiedriskā transporta 

sistēmu, un, skatoties no tehnoloģiskā skatu punkta, vispirms ir nepieciešams izveidot pārsēšanās 

mezglus. Tieši „savienojumu” vietās transportlīdzekļu veidu savstarpējai mijiedarbībai ir vislielākie 

traucējumi un zaudējumi. Pasažieriem ne vienmēr ir iespējams pielietot visracionālākās transporta 

shēmas. Un tieši neproporcionāla transporta veidu infrastruktūras attīstība rada sistēmas efekta 

zudumu. Citi svarīgi šādas sistēmas veidošanas aspekti ir organizācija ( pārvadātāju kooperācija), 

finanses (vienota biļete) un informācija (saraksti, multimodālais braucienu plānotājs utt.).  

Šodien Eiropā neskaitāmas zinātniskās organizācijas strādā vienotu pieeju izstrādes un  

multimodālu integrētu transporta sistēmu metodoloģiju veidošanas virzienā. Kā šādu projektu 

piemērus var minēt INTERCONNECT (Bielefeldt, 2009), IM@GINE IT (Bekiaris, 2004), LINK 

(Hoenninger, 2007), utt.. Taču, ņemot vērā, ka katrai pilsētai ir savas specifiskas īpašības, ka 

transporta un transporta infrastruktūras attīstība ir atšķirīga dažādās pilsētās, multimodālo transporta 

mezglu veidošanās un multimodalitātes principu realizācijas process katrā konkrētā pilsētā noritēs 

savādāk.  

Viens no galvenajiem pētījuma uzdevumiem bija rādītāju kopuma izveidošana un doto 

rādītāju novērtēšana attiecībā uz Rīgas sabiedriskā transporta sistēmas kvalitātes līmeni pēc 

multimodalitātes principu realizācijas. No izvēlētajiem kritērijiem kā piemērus var minēt: 
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1. savienojamības koeficientu (attiecības koeficients starp iespējamajām iekāpšanas un 

izkāpšanas kombināciju laiku summām pret kopējo brauciena ilguma laiku);  

2. pasažieru gaidīšanas koeficientu (attiecība starp vidējo sabiedriskā transporta 

gaidīšanas ilgumu un tā kursēšanas biežumu;  

3. pasažieru informācijas nodrošinājuma līmeni (pasažieru informētības līmenis par 

pieejamajiem maršrutiem un sabiedriskā transporta veidiem gan plānojot to, gan 

brauciena laikā) utt.. 

Iepriekš minētie kritēriji tika pielāgoti Rīgas sabiedriskā transporta sistēmai ar mērķi izvērtēt 

esošās sistēmas efektivitāti. Veicot iegūto rezultātu analīzi, būs iespējams novērtēt, cik Rīgas 

sabiedriskā transporta sistēma ir multimodāla priekš iedzīvotājiem, kā arī noteikt sistēmas 

nepilnības un sniegt rekomendācijas sistēmas pilnveidošanai. 
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Отличительной особенностью современных, успешно развивающихся организаций, 

является поиск мер повышения эффективности своего функционирования, путем 

постоянного мониторинга своей деятельности, нахождения слабых звеньев в существующих 

бизнес-процессах и их устранения. Среди способов совершенствования деятельности 

организации можно отметить – внедрение новых, более эффективных методов управления, 

разработка новых технологий путем реинжиниринга, которые для транспортно-

логистических предприятий связаны, прежде всего, с улучшением бизнес-процессов, 

обеспечивающих надёжность поставки груза.  

Целью представленного исследования является разработка комплексных мер 

повышения эффективности функционирования логистического центра „Dominante Park”, 

направленных на повышение надежности поставки груза заказчикам. 

Объектом исследования являлся участок комплектации грузов. В качестве задачи 

исследования рассматривался поиск допустимого порогового, критического значения 

комплектации груза, а так же определение необходимого количества комплектовщиков, при 

которых система поставок была бы максимально приближена к определению надежной 

поставки, и соответствовала всем поставленным требованиям. Для достижения поставленной 

задачи был использован такой инструмент как моделирование. Была построена 

математическая модель, которая позволила рассмотреть несколько сценариев комплектации 

груза, провести анализ результатов и сформулировать итоговое решение поставленной 

задачи. В результате проведения данного исследования были разработаны рекомендации, 

реализация которых позволит обеспечивать надежную поставку груза заказчикам за счет 

своевременной комплектации  груза при одновременном значительном уменьшении затрат. 

В процессе выполнения исследования была построена таксономия причин нарушения 

своевременности доставки грузов, на основе которой в терминах теории надежности было 

построено дерево отказов и определены вероятности потенциальных сбоев в 

своевременности выполнения логистических заказов, что позволило сформулировать 

рекомендации по повышению эффективности работы логистического центра. В работе 

использована методология ARIS (Architecture of Integrated Information Systems), инструмент, 

с помощью которого удалось построить модели бизнес-процессов исследуемого объекта, в 

частности EPC диаграммы (Event-Driven Process Chain), другими словами – событийные 

цепочки процессов нижнего уровня.  

Новизна работы заключается в комплексном использовании различных методов для 

решения актуальных проблем транспортно-логистического предприятия. Предложенный 

подход может быть использован не только на предприятии „Dominante Park” , но и в работе 

других логистических центров, имеющих такие функции как комплектование груза и 

дальнейшая его транспортировка при переменных объемах заказов и меняющемся составе и 

местонахождении клиентов.  
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The Baltic region is connecting Russia with the biggest world markets as well as with the 

Far East and China. That’s why the case of doing this Research is “Containerized cargoes coming 

from China with the destination points in Russia” including some routes via the Baltic Sea Region 

and the alternatives. But in the situation of strong competition between the ports of the Baltic Sea 

Region and the clear-cut ascendancy of alternative routes, the Baltic Sea Region is facing the need 

for major economic restructuring and sustainable transport links.  

The objective of the paper is to analyze the process of evaluation and choice of the 

alternatives of cargo transportation in a large scale transportation transit system with special focus 

on the Baltic Sea Region and to find the most important factors influencing the decision process.  

A multimodal transportation system with a finite number of existing alternatives defined by 

the routes and modes of transportation has been considered in this research. A large scale 

transportation transit system is presented by the directed finite graph which is an ordered pair 

D = (V, A) where V is the set of finite vertices (railway stations, ports, border points and logistic 

centers) and A is the set of finite arcs (transport lines between ports and/or logistics centers). Each 

vertex is characterized by an individual set of key performance indicators Kvi and each arc is 

characterized by an individual set of parameters Paj. 

There are a lot of major issues in the business decision making in the international container 

transportation industry and cargo owners determine the mode by which they will have their freight 

transported, considering geography, economics, institutional/political issues, infrastructure, 

technology, and their corporate and0personal priorities. One of the general approaches to the 

taxonomy of the cargo owner’s preferences has been proposed in this research. 

The results of this research seem to be necessary for further development of the model of 

deciding on the route choice in a large scale transportation transit system. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2973694_1_2
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Statistikas dati (CSDD, 2014) liecina, ka Rīgas pilsētā reģistrētais autoparks paplašinās un 

vienlaicīgi noveco, kas neizbēgami atstāj negatīvu ietekmi uz gaisa kvalitāti pilsētā. 2010.gadā 

Rīgas pilsētas transporta gaisa kvalitātes monitoringa stacijās konstatētā paaugstinātā gaisa 

piesārņojuma dēļ Eiropas Komisija ierosināja pārkāpuma procedūru pret Latviju.   

Pētījuma mērķis ir novērtēt autotransporta negatīvo ietekmi uz Rīgas pilsētas ekoloģiju un 

tās iedzīvotāju veselību, kā arī atrast efektīvus piesārņojuma ierobežošanas ceļus. Dotā pētījuma 

objekts ir Rīgas pilsētas ekoloģiskais stāvoklis, bet pētījuma priekšmets ir autotransporta ietekme uz 

Rīgas pilsētas ekoloģisko stāvokli. 

Dažādu valstu speciālistu sarakstīta literatūras par autotransporta līdzekļu tehnisko 

ekspluatāciju, pilsētas ekosistēmām un apkārtējās vides aizsardzību apliecina, ka automašīnu 

izplūdes gāzu emisijas satur aptuveni 200 videi un cilvēku veselībai kaitīgu vielu: oglekļa dioksīdu, 

oglekļa monoksīdu, ogļūdeņražus, sēra dioksīdu un slāpekļa oksīdu, cieto vielu daļiņas, kā arī 

benzolu, formaldehīdus, acetaldehīdus, svinu u.c. vielas.   

Rīgas gaisa monitoringa staciju Kr.Valdemāra iela 18 un Brīvības iela 73 sniegto statistikas 

datu (Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, 2014) apkopošanas un analīzes rezultātā izdarīts 

secinājums, ka laika posmā no 2008. līdz 2013.gadam Rīgas gaisā novēroti cilvēka veselībai kaitīgo  

rupjo daļiņu (PM10), smalko daļiņu (PM2,5) un slāpekļa dioksīda (NO2) robežlielumu  pārsniegumi, 

bet gaisā esošo smago metālu, sēra dioksīda un oglekļa oksīda atļauto koncentrāciju  pārsniegumi 

nav konstatēti. Līdz šim veiktie pasākumi autotransporta radītā piesārņojuma samazināšanai 

pagaidām nav devuši cerētos rezultātus, jo 2013.gadā novērota gaisā esošo  cieto vielu daļiņu, kā arī  

slāpekļa dioksīda gada vidējās koncentrācijas  straujš pieaugums.  

Tā kā gaisa piesārņojuma problēmas Rīgā ir saistītas ar slāpekļa dioksīda un cieto vielu 

daļiņu jeb putekļu paaugstinātu piesārņojumu, tieši šīs vielas atstāj lielāko ietekmi uz Rīgas vidi un 

iedzīvotāju veselību. Paaugstināta slāpekļa dioksīda koncentrācija gaisā cilvēkiem izraisa acu 

gļotādas iekaisumu, izsauc plaušu audu bojājumus, pazemina asinsspiedienu, samazina organisma 

imunitāti, kā arī var izraisīt asins sastāva izmaiņas. PM10 un PM2,5 cilvēku organismā nonāk tās 

ieelpojot un izraisa saslimstības ar elpošanas orgānu un sirds-asinsvadu slimībām (astmas 

pastiprināšanās, elpceļu slimības u.c.), lielas šo daļiņu koncentrācijas paaugstina mirstības rādītājus 

no sirds – asinsvadu slimībām, elpošanas sistēmas slimībām un plaušu vēža. (Wargo J. et al, 2006) 

Viens no galvenajiem pētījuma uzdevumiem bija rekomendāciju izstrāde ar transporta 

ietekmi uz Rīgas pilsētas ekoloģiju un iedzīvotāju veselību saistīto problēmu efektīvai risināšanai. 

Pētījuma ietvaros izstrādāts rīcības plāns autotransporta radītā piesārņojuma samazināšanai, īpašu 

uzmanību pievēršot tieši putekļu un slāpekļa dioksīda koncentrāciju gaisā samazināšanai. 

Izstrādātais Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas plāns koncentrējas uz autotransporta plūsmas Rīgas 

centrā samazināšanu, tajā iekļauti pasākumi un ieteikumi, kuri balstās uz velotransporta 

izmantošanas veicināšanu, Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmas uzlabošanu un 

izmantošanas popularizēšanu. Paredzams, ka šo pasākumu rezultātā samazināsies privāto 

autotransporta līdzekļu daļa Rīgas pilsētas transporta struktūrā, bet palielināsies velotransporta un 

sabiedriskā transporta daļa. Rīcības plānā iekļauti arī ieteikumi elektroauto, hibrīdauto, kā arī 
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ekonomisku un videi draudzīgu transporta līdzekļu izmantošanas veicināšanai, izvērtēta iespēja 

Rīgas centru noteikt par zemo izmešu zonu un noteikt sastrēgumstundas maksu iebraukšanai 

pilsētas centrā. 
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производительность 

На сегодняшний день в Латвии логистика является отраслью, во многом влияющей на 

экономику, постоянно увеличивается количество компаний, которые работают в отрасли. 

Так, например, в 2012 году количество компаний, которые работают в отрасли логистики, 

увеличилось по сравнению с прошлым годом на 16 %. Вместе с этим растет и конкуренция 

на рынке логистических услуг и без предоставления услуги высокого качества компания не 

может быть конкурентоспособной. 

Николашина в (Николашина, 2008) дает следующее определение логистической 

услуги: это “деятельность, связанная с процессом перемещения пассажиров и грузов в 

пространстве и во времени и предоставлением сопутсвующих этой деятельности 

транспортных услуг”.  При этом качеством логистической услуги называется степень 

соответствия всего комплекса услуг транспорта и экспедирования потребностям и 

ожиданиям потребителей. (Балалаев, Чернышова, 2006). 

Согласно Ментцеру (Mentzer, 2001) можно выделить следующие компоненты 

логистического сервиса, которые предоставляют интерес для потребителя: 

 качество взаимодействия с сотрудниками компании – поставщика; 

 минимальный размер заказа; 

 качество предоставляемой информации; 

 процедура заказа; 

 точность заказа; 

 состояние (исправность) заказа; 

 качественные характеристики товара в заказе; 

 оработка несоответствия по заказу; 

 своевременноть. 

Качество является многомерной величиной, то есть измерять и оценивать качество 

нужно с помощью многомерного набора, который может состоять из показателей 

следующих трех групп (Лукинский и др., 2012): 

 управление заказами (точность выполнения параметров заказа, точность и 

своевременноть приема и обработки заказов клиентов, скорость передачи 

заказов); 

 транспортировка (надежность доставки, своевременность доставки груза 

конкретному потребителю, сохранность груза, стабильность выполнения 

перевозки “ точно в срок”); 

 складирование и грузопереработка (сохранность груза при хранении, полнота и 

точность выполнения операций грузопереработки, время комплектации заказа).  

Но качество не существует само по себе, а его задача способствовать  повышению 

уровня логистической производительности. С 2007 года всемирный банк предложил для 

оценки логистической производительности стран использовать индекс логистической 

производительности LPI (The World Bank). 
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Целью данного исследования является анализ взаимовлияния показателей качества и 

показателя логистической производительности LPI. Для достижения цели автором были 

поставлены и решены следующие задачи:  

 изучены: 

o теоретические аспекты оценивания качества логистического сервиса 

(стандарты, индикаторы, методы оценки);  

o методы построения индикатора логистической производительности;  

 проанализирована динамика значений индикатора LPI для Латвии и ее 

регионов, выявлины факторы, влияющие на значение LPI;  

 построена карта соответствий показателей качества и составляющих 

индикатора LPI. 

В результате были сформулированы рекомендации для повышения качества 

логистического сервиса, которые в свою очередь могут привести к значимому увеличению 

индикатора LPI для Латвии и большей конкурентоспособности логистической отрасли 

Латвии в международном логистическом бизнесе.  

 

 

Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится 

под руководством Dr.sc.ing. I. Jackiva 
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Увеличивающийся рост интенсивности транспортного потока в европейских странах, 

активное внедрение информационных и коммуникационных технологий в транспортную 

отрасль, проблемы поддержания качества дорожного покрытия привели к развитию систем 

стационарного взвешивания транспортных средств на территории ЕС (Batenko et al., 2011). 

Автором исследуется проблема внедрения и использования статических систем взвешивания 

движущихся транспортных средств на территории Латвии. Актуальность темы 

обосновывается отсутствием такой системы в Латвии и отсутствием концепции внедрения 

такой системы. 

Цель работы заключается в оценке возможности внедрения и использования WIM 

систем в Латвии на основе методов проектного и инвестиционного менеджмента (Rakha et 

al., 2006). 

В соответствии с поставленной целью в настоящем исследовании предлагается 

решить следующие задачи: 

 проанализировать транспортную отрасль в балтийских странах, с акцентом на 

Латвию; 

 рассмотреть прогноз развития транспортной системы Латвии и выделить 

ключевые аспекты, которые могут повлиять на внедрение WIM системы; 

 исследовать принципы построение WIM систем; 

 провести сравнительный анализ существующих технологий и систем 

организации WIM; 

 используя  аналитические методы выбрать систему для внедрения в Латвии; 

 оценить эффективность внедрения. 

 

Разрешение поставленных задач позволит: 1) предложить концепцию внедрения WIM 

системы в Латвии;  2) оценить эффективность внедрения WIM системы. 

 

Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится 

под руководством Dr.sc.ing. М.Саврасова. 
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Apmēram 90% Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk- NBS) autotransports sastāv no 

autotransporta un piekabēm, kas saņemtas kā dāvinājums no citu valstu armijām. Kopumā NBS ir 

pārstāvētas vairāk nekā 15 dažādas autotransporta markas, kuras vēl iedalās dažādās klasēs. 

2003. gadā tika ieviesta „NBS sauszemes mehānisko transportlīdzekļu nodrošinājuma 

koncepcija” (turpmāk –Koncepcija). Šāda darba tēma tika izvēlēta, jo līdz 2013.gadam Koncepcija 

netika ņemta par pamatu sauszemes mehānisko transporta līdzekļu nodrošinājuma jomā un 

Koncepcijā izvirzītie uzdevumi nav izpildīti, no kā var secināt, ka Koncepcija NBS nav ieviesta. 

Citi pētījumi par šo tēmu nav zināmi, tomēr 2012.gada 3.decembra Valsts kontroles revīzijas 

ziņojumā “Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma likumība un ekonomiskums Nacionālajos bruņotajos 

spēkos, nodrošinot sauszemes transportlīdzekļu uzturēšanu un izmantošanu” tika minēts, ka līdz 

2012.gada 1.oktobrim nebija izdarītas nekādas darbības, lai realizētu NBS sauszemes mehānisko 

transportlīdzekļu parka reorganizāciju un attīstību, kas tika sadalīta trijos posmos. 

Pētījuma mērķis –izstrādāt metodi transportlīdzekļu iepirkumu valsts struktūrās (ieskaitot –

Nacionālo bruņoto spēku), kas ļautu efektīvi organizēt šo procesu. Pētījuma rezultāts būs iepirkuma 

metode un simulācijas modelis kā instruments lēmumu pieņemšanai iepirkumā valsts struktūrās. 

Pētījuma objekts –iepirkuma process valsts struktūrās. Pētījuma priekšmets –iepirkuma metodika 

valsts struktūrās. Šajā pētījumā tiks izmantotas kvalitatīvas un kvantitatīvas metodes.  

Uz doto brīdi, ir veikta esošo dokumentu analīze. Koncepcijā ir konstatēti trūkumi un 

nepilnības. Uz šī pamata var secināt, ka esošais autotransporta parks nevar būt organizēts atbilstoši 

NBS uzdevumiem. 

Pirmkārt, tiks veikta esošās situācijas analīze- anketēšana, lai labāk izprastu esošo situāciju 

NBS vienībās. Anketēšana atspoguļos, kāds autotransports ir vienībās un kādu autotransportu 

nepieciešams iegādāties, lai veiksmīgi izpildītu NBS uzdevumus. Otrkārt, tiks veikta literatūras 

analīze un spēkā esošo dokumentu analīze. Tiks analizēti NBS uzdevumi. Analīze uzrādīs kritērijus, 

kādiem būtu jāatbilst autotransportam NBS vienībās. Tiks veikta citu valstu pieredzes analīze un 

izpēte autotransporta jomā, ko varētu pārņemt kā labu paraugu NBS autotransporta parka izveidē.  

Treškārt, tiks izveidota piemērota modelēšanas metode NBS autotransporta parka izveidei. 

Metode būs pielietojama ne tikai NBS autotransporta parka izveidei, bet arī citās valsts struktūrās. 

Modelēšana tiks izmantota kā instruments, kurš var palīdzēt noteikt kādam jābūt NBS  

autotransporta parkam (sadalījums pa klasēm un autotransporta skaits tajās). 

Kopsavilkumā, NBS jāsakārto esošais autotransporta parks, lai optimizētu, pārdalītu un/vai 

norakstītu nolietoto autotransportu. Modelēšana identificēs iespējamās tipveida situācijas (piem. 

kājnieku grupas un nodaļas transportēšana, cietušo evakuācija, kravu pārvadāšana), kurās 

nepieciešams autotransports. 

Kā arī modelēšana ir uzskatāms veids, kurš parādīs kādas autotransporta klases ir 

nepieciešamas NBS vienībās. Šāds modelis ir nepieciešams jauna autotransporta iegādes laikā, kā 

arī uzlabojot jau esošo iepirkuma procesu. 

Modelēšana dos pamatu tālākai diskusijai par to, cik procentuāli ir nepieciešama katra no  

autotransporta klasēm NBS autoparkā. 
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Dotais materiāls atspoguļo pētījumu gaitu Dr.sc.ing. Profesora Aleksanda Medvedeva 
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реконструкция, производительность, эффективность. 

Железнодорожный транспорт – быстрый и экономичный вид транспорта. Одно из  

преимуществ Латвийской железной дороги – это разветвленная сеть железнодорожных 

путей, которая соединяет Ригу, Вентспилс и Лиепаю с пунктами перевалки грузов из России, 

Белоруссии и других государств. Станция Елгава – участковая узловая станция, которая 

находится на примыкании пяти направлений. Назначение станции Елгава – это выполнение 

смены локомотивов и локомотивных бригад, а также выполнение технического и 

коммерческого осмотра у транзитных поездов (VAS LDZ,2013). Станция выполняет работу с 

транзитными грузовыми поездами, с поездами, поступающими, в расформирование, 

формирует поезда своих назначений, организует подачу и уборку местных вагонов по 

пунктам погрузки и выгрузки. В  последние годы вырос транзитный поездопоток. В связи с  

этим была выполнена реконструкция участка Елгава-Вентспилс и в эксплуатацию введен 

второй главный путь. С вводом второго пути увеличилась пропускная способность участка, 

сократился простой поездов на промежуточных станциях, снизились эксплуатационные 

затраты. Аналогичные реконструкционные работы проводятся и на участке Елгава-

Крустпилс. Таким образом, после выполненных реконструкций на прилегающих участках к 

станции Елгава, входящий поездопоток на станцию Елгава увеличится. В магистерской 

работе произведен аналитический расчет занятости путей приемо-отправочного парка по 

входящему и отправляемому поездопотоку. Также выполнено построение суточного плана-

графика, где показана уже графическая модель занятости путей приемо-отправочного парка. 

Но для освоения существующего входящего и выходящего поездопотока имеющегося 

количества путей не хватает. Это подтверждают аналитические расчеты путевого развития 

станции (Заглядимов, 1985).  Часть поездов своего формирования отправляется из 

сортировочно-отправочного парка станции Елгава. Для освоения существующего и 

планируемого транзитного поездопотока необходимы дополнительные пути. Для решения 

этой проблемы выбрана реконструкция парка Елгава-2, с дополнительным вводом двух 

приемо-отправчных путей (Бройтман, 1988). Парк Елгава-2 будет выполнять функции 

вспомогательного парка станции Елгава, где будет производиться обработка поездопотока с 

направления станции Крустпилс. С вводом дополнительных путей уменьшится время 

простоя поездов в ожидании приема на станцию. 

В магистерской работе произведен расчет проверки занятости приемо-отправочных 

путей станции используя теорию вероятности. 

Цель данного исследования – показать способы увеличения пропускной способности 

и повышения эффективности работы станции Елгава по пропуску грузовых транзитных 

поездов. 

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать существующую ситуацию и показать организацию пропуска 

и  обработки грузовых транзитных поездов на станции Елгава. 
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2. Показать организацию передачи информации на поступающие и отправляемые 

поезда. Показать технологию обработки грузовых  поездов (VAS LDZ,1994). 

Показать  схему ротации документов. Показать работу местного вагона. 

3. Построить суточный план-гафик работы станции Елгава, используя данные 

прибывающего и отправляемого поездопотока (VAS LDZ,2013). Дать анализ 

занятости приемо-отправочных путей поездами. Произвести расчет 

качественных показателей станции (Заглядимов, 1985). 

4. Произвести реконструкцию парка Елгава-2. Произвести расчет путей приемо-

отправочного парка. Разработать технологию работы парка Елгава-2 по 

обработке транзитных поездов с направления Крустпилс (Бройтман, 1988). 

5. Показать проверку занятости приемо-отправочных путей станции используя 

теорию вероятности. 

6. Разработать предложения и технические рекомендации по исследуемому 

объекту. 

 

Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится 

под руководством асс. профессора  Г. Громова 
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Transportlīdzekļu vadītāju nogurums ir viens no galvenajiem iemesliem smagu un neretu ar 

letālu gala iznākumu, avārijām mūsdienās. 2013.gadā Latvijā reģistrēti 517 ceļu satiksmes 

negadījumi ar cietušajiem (CSDD, 2013), kuros iesaistīti kravu transportlīdzekļi, tas ir par 62 

negadījumiem vairāk nekā 2012.gadā. Autors pētījuma ietvaros izvērtē kā tiek pielietotas un 

ievērotas tiesību normas, kas regulē transportlīdzekļu vadītāju darba un atpūtas laikus Latvijā. 

Darbam autotransporta nozarē nepieciešamas ļoti labas profesionālās prasmes un zināšanas. 

Piemēram, tālsatiksmes pārvadājumu transportlīdzekļu vadītājiem jābūt ne tikai spējīgiem 

autovadītājiem, bet arī jāspēj iekraut un izkraut krava, novērst tehniskas problēmas, jāpārzina 

valodas noteiktā līmenī, jāveic pamata administrēšana un „jāpārstāv” savs uzņēmums ārvalstīs. 

Viņiem laicīgi jāpiegādā preces neatkarīgi no laika un ceļu apstākļiem. Viņiem var nākties 

transportēt bīstamas vielas vai trauslas preces, kam nepieciešamas īpašas rūpes un atbildība. 

Autotransporta nozarē - tāpat kā citās nozarēs - ir svarīgi pievērst uzmanību darba apstākļiem, lai 

piesaistītu prasmīgu un motivētu darbaspēku (Autotransporta vadītāju darba drošība un veselība, 

2011). 

Autovadītājam sava darba un atpūtas laika režīma uzskaite jāveic atbilstoši  Regulas 

Nr.561/2006 prasībām, izmantojot transportlīdzeklī uzstādīto kontrolierīci (tahogrāfu). Tā jāierīko 

saskaņā ar 1985.gada 20.decembra Eiropas Padomes Regulu (EEK) Nr.3821/85 ar grozījumiem par 

reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā. Pēc 4,5 stundu ilgas transportlīdzekļa 

vadīšanas vadītājam jāievēro vismaz 45 minūšu pārtraukums. Nepieciešamības gadījumā to var 

aizstāt ar vismaz 15 minūšu pārtraukumu, kam vēlāk seko vismaz 30 minūšu pārtraukums. 

Transportlīdzekļu vadītājiem atļautais braukšanas laiks ikdienā ir deviņas stundas, ne biežāk kā 

divreiz nedēļā to var pagarināt līdz 10 stundām. Kopējais uzkrātais transportlīdzekļa vadīšanas 

laikposms divu secīgu nedēļu laikā nedrīkst pārsniegt 90 stundas. 

Vadītāji ir pakļauti ne tikai ceļu negadījumu riskiem. Ilgstoša sēdēšana neērtās kabīnēs var 

izraisīt muguras saslimšanas. Viņi var gūt savainojumus, krītot no augstuma kravu pārvietošanas 

laikā vai pievienojot/atvienojot piekabes. Vadītāji ir pakļauti nelabvēlīgiem vides apstākļiem un 

fiziskiem apdraudējumiem, piemēram, trokšņiem, vibrācijām, augstām un zemām temperatūrām, kā 

arī bīstamām vielām. Vissvarīgākais Eiropas tiesību akts, kas attiecas uz risku novērtēšanu ir 

Pamatdirektīva Nr.89/391. Šī direktīva ir ieviesta valstu tiesību aktos. Tomēr dalībvalstīm ir tiesības 

ieviest stingrākus noteikumus savu darba ņēmēju aizsardzībai. 

Saskaņā ar Eurofound Eiropas Darba apstākļu (Eurofound, 2010) pētniecību un valstīs 

veiktajiem apsekojumiem nogurums ir visbiežāk minētā veselības problēma autotransporta nozarē. 

Autotransporta nozarē valda ievērojama konkurence. Darba slodze pieaug, un vadītāji izjūt 

pieaugošu spiedienu, piemēram, no klientiem par ātrāku un lētāku piegādi. Daži no 

problēmjautājumiem ir, piemēram, savlaicīga darba izpilde, pieaugoša satiksmes intensitāte, attālā 

uzraudzība un liels skaits darbinieku, kuri strādā neregulāras un garas stundas. 

Autora ieskatā darba drošība ir atkarīga no kvalitatīvas komunikāciju starp transportlīdzekļa 

vadītāju un tā darba devēju. L.Gabenyte savā pētījumā norāda, ka kravu transportlīdzekļu vadītāji, 

veicot savus tiešos darba pienākumus ik dienas saskaras ar divu veidu riskiem: viens veids, ja 

transportlīdzekļu vadītājs zina, ka pastāv risks, vai briesmas, un vēl viens veids, ja transportlīdzekļa 
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vadītājs nezina par tiem. Pirmajā situācijā, transportlīdzekļu vadītājiem jāpieņem lēmumi, lai 

samazinātu iespējamās briesmas, kā arī paredzētu to iestāšanās sekas. Tajā pat laikā, neskatoties uz 

to, ka transportlīdzekļa vadītājs apzinās iespējamos apdraudējumus, pastāv riski, kas ir neredzami. 

Ņemot vērā risku „neredzamo” būtību, transportlīdzekļu vadītājam ir neiespējami cīnīties, nedz 

paredzēt  risku radītās sekas (Gabenyte L.,2014). 

Ņemot vērā minēto, autors secina, ka veicamā darba drošuma pamatā ir transportlīdzekļa 

vadītāja darba pieredze, kā arī notikumi/atgadījumi, ko vadītājs ir jau piedzīvojis kravu 

pārvadājumu laikā. Darba autors saskarās ar problemātiku konkrētajā jautājumā, jo kravu drošums 

un transportlīdzekļu vadītāju drošība ir atkarīgs ne tikai no tiesību aktu ievērošanas, bet arī no 

transportlīdzekļu vadītāju izpratnes par iespējamām briesmām un riskiem. 

 

Iesniegtais materiāls atspoguļo 

Dr.sc.ing.V.Gromules vadībā 

izstrādātā maģistra darba veikto pētījumu 
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эффективность работы ВУЗа, премирование. 

 

В современных условиях реальная эффективность любых экономических 

мероприятий определяется их воздействием на отношение людей к труду. Изменить это 

отношение в законодательном порядке нельзя, а в принудительном – невозможно. Это 

длительный эволюционный процесс, но его можно ускорить, если трезво оценивать 

конкретную ситуацию и учитывать причины, ее породившие.  

Сегодня практически любой руководитель осознает, что необходимо побуждать 

людей работать на организацию, но при этом считает, что для этого достаточно простого 

материального вознаграждения. Иногда такая политика бывает успешной, хотя, по существу, 

она неверна. 

Система оплаты должна создавать у людей чувство уверенности и защищенности, 

включать действенные средства стимулирования и мотивации, обеспечивать процесс 

воспроизводства затраченной энергии.  

Не смотря не эволюцию человеческого общества, система ценностей в людях не 

изменилась: кто-то хочет признания, кто-то преодолевать трудности и достигать успеха, кто-

то любит власть и богатство, а кто-то хочет лишь самосовершенствования (Снежинская М., 

2005). 

Каждый человек в современном обществе это уникальная развитая личность, которая 

имеет собственные мотивы, побуждающие его трудиться.  

Коммерческое высшее учебное заведение в этом случае наиболее яркий пример 

коллектива, состоящего из уникальных личностей. И, подчеркивая актуальность настоящего 

исследования в научном плане, можно сказать, что перед руководством ВУЗа стоит 

проблема создания такой системы стимулирования труда персонала, которая учитывала бы 

индивидуальные мотивы каждого работника трудиться с большей отдачей и позволяла бы 

оплачивать этот труд, опираясь на его оценку.  

Исследование направлено на получение следующих результатов: 

 определить основные мотиваторы, центральное место среди которых занимает 

система оплаты труда, 

 проанализировать существующую систему оплаты труда и сделать 

предложения по ее оптимизации, 

  разработать новую политику материального вознаграждения, направленную на 

повышение эффективности деятельности ВУЗа. 
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Дистанционное обучение в нашей стране впервые получило законодательное 

определение в кодексе Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. В данном 

документе дистанционная форма получения образования рассматривается как вид заочной 

формы. Действующее определение, в котором дистанционное образование не имеет 

самостоятельного значения, одна из предпосылок того, что такая форма обучения не 

является активно используемой в Беларуси. Однако, интерес к дистанционному обучению 

растет. Так, различные заинтересованные стороны учебного процесса ставят собственные 

цели перед дистанционным образованием. В настоящей работе кратко описаны целевые 

установки преподавателей, студентов, администрации вузов, которые преследуются при 

использовании дистанционного обучения. 

Интерес со стороны администрации вузов обусловлен поиском новых форм 

привлечения абитуриентов. Демографическая ситуация в нашей стране привела к снижению 

численности абитуриентов, изменению перечня специальностей, по которым ведется 

обучение. Это в полной мере относится к физико-математическому факультету Брестского 

государственного университета. Интерес к дистанционному образованию со стороны 

администрации вуза и факультета объясняется новыми формами работы со 

старшеклассниками – будущими абитуриентами. Так, в дистанционной среде университета 

представлены курсы, разработанные учителями Брестского областного 

общеобразовательного лицея имени П.М. Машерова. Такими курсами являются: 

«Подготовка к централизованному тестированию по биологии», «Выбираем профессию 

грамотно», «Лексико-грамматический практикум на факультативных занятиях по 

английскому языку в 10 и 11 классах», «Поддержка изучения основного курса немецкого 

языка» и другие, явный «крен» в сторону осознанного выбора будущей профессии совпадает 

с интересами вузов.  

Для внедрения дистанционного обучения в течение 2012-2014 годов в Брестском 

государственном университете имени А.С. Пушкина создана и функционирует 

информационная образовательная среда. В состав среды в настоящее время включены два 

основных компонента. 

Первый компонент образовательной среды представлен системой дистанционного 

обучения на основе системы Moodle. Этот компонент используется для обучения студентов и 

магистрантов Брестского государственного университета и учащихся общеобразовательных 

учебных заведений Брестской области.  

Второй компонент среды – является результатом развития проекта BrainTraining. 

Указанный проект реализуется студентом физико-математического факультета Владиславом 

Басиным под руководством автора. Разработка ведется в рамках гранта, выделенного 

Министерством образования Республики Беларусь. По настоящему гранту проект получил 
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название Brain Education, так как основное его назначение – подготовка специалистов IT-

отрасли.Url ресурса в сети Интернет: http://brtrg.by. 

BrainTraining  – это портал для молодых людей, изучающих программирование. 

Портал используется для изучения программирования школьниками и студентами. В числе 

основных возможностей, которые предоставляются ресурсом BrainTraining: форумы, блоги, 

отзывы и соревнования по программированию. Каждый зарегистрированный в системе 

пользователь имеет собственный рейтинг, который определяется активностями в системе и 

результатами соревнований по программированию.   

Форум – это важная часть системы BrainTraining для обсуждения вопросов, связанных 

с программированием. Форум сопровождают опытные пользователи системы.  

Блоги ведутся зарегистрированными пользователями для размещения полезной 

информации, разборов задач, советов по созданию приложений и другим вопросам. Любой 

блог пользователя представляет собой совокупность некоторых публикаций, в которых 

можно разместить различную мультимедийную информацию, в том числе видео и 

изображения, математические формулы, отформатированный исходный код, таблицы и 

другие элементы разметки, предоставляемые специальным редактором. Математические 

формулы оформляются в формате TeX затем динамически выводятся веб-приложениям на 

страницах публикаций. Блоги активно используют учителя школ области для подготовки 

учащихся к соревнованиям по программированию различного уровня. 

Соревнования – важный компонент системы BrainTraining. Так, для проведения 

студенческих олимпиад в университете BrainTraining используется на протяжении четырех 

лет. 

Представляет интерес система рейтинга форумов на ресурсе Brain Education, которая 

сортирует информацию по степени популярности обсуждений и по степени активности 

авторов. 

Кроме указанных компонентов для работы со студентами, проявляющими интерес к 

программированию, используются возможности сервиса GoogleDoc. Так, в числе интересных 

проектовматериалы магистерских диссертаций по специальности «Веб-программирование и 

Интернет-технологии». Темами исследований, выполняемых под руководством автора 

являются: «Сетевая система управления метеорологическим состоянием помещения на 

основе микроконтроллерной лаборатории» и «Система управления контентом 

образовательного информационно-справочного портала». Особенности работ, связанных с 

развитием сетевых проектов, будут представлены в ходе доклада. 

 

Представленный материал отражает 

содержание исследований, 

которыевыполнены под руководством 

автора. 
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В ГУО «Академия последипломного образования» проходят переподготовку 

специалисты образования по типовым учебным планам, утвержденным Министерством 

образования Республики Беларусь.  

Изменения в обществе и в образовании требуют совершенствования образовательного 

процесса, его научно-методического обеспечения. С этой целью создан временный научный 

коллектив из профессорско-преподавательского состава Академии. По результатам 

проведения анализа состояния научно-методического обеспечения принято решение о 

разработке электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК) по различным 

специальностям. 

В системе дистанционного обучения Moodle Академии последипломного образования 

на первом этапе создана отдельная категория курсов, в которую вошли 8 дистанционных 

курсов для формирования ЭУМК для переподготовки педагогических работников: 

 Современные информационные технологии в образовании. 

 Психология личности. 

 Методика преподавания иностранных языков. 

 Маркетинг в сфере образования. 

 Педагогическая диагностика. 

 Психология раннего и дошкольного возрастов. 

 Проектирование в сфере образования. 

 Современные технологии обучения. 

Для каждого электронного учебно-методического комплекса создано виртуальное 

пространство по заданной уникальной структуре для дальнейшего наполнения, отвечающего 

определенному перечню электронных образовательных ресурсов. 

На втором этапе разработаны и размещены электронные учебные материалы для 

УМК: веб-страницы, документы, презентации, ссылки на веб-ресурсы, глоссарии. 

На третьем этапе разработаны и размещены электронные контрольные задания для 

УМК: интерактивные лекции с тестовыми вопросами, задания с ответами различных типов, 

тесты с вопросами закрытого и открытого типов, учебные форумы, кроссворды Hot Potatoes 

Quizzes, вторичные глоссарии. 

На четвертом этапе разработаны методические рекомендации для профессорско-

преподавательского и методического состава учебных заведений дополнительного 

образования педагогических работников по использованию электронных образовательных 

ресурсов, проведена апробация и внедрение ЭУМК. 
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Академия последипломного образования имеет ряд электронных разработок в области 

теории и практики последипломного образования. Среди них исследования в области 

подготовки к экзаменам на получение и подтверждение высшей квалификационной 

категории педагогическими работниками, разработки электронных учебных материалов и 

дистанционных курсов, проблем сопровождения дистанционного обучения, сертификации 

специалистов системы образования как квалифицированных пользователей 

информационных технологий.  В настоящее  время осуществляется дистанционное обучение 

в системе повышения квалификации разных категорий слушателей. Академия имеет 

лицензию на осуществление заочного обучения, а соответственно, дистанционного обучения 

руководящих работников, специалистов образования и педагогов. 

Дистанционная форма получения образования относится к формам электронного 

обучения, которой присущи возможности учиться вне зависимости от места работы и 

проживания, гибкость и экономичность. Поэтому дополнительное образование взрослых 

является перспективным направлением дистанционного обучения. 

На текущий момент по оценке, опубликованной в Концепции информатизации 

системы образования Республики Беларусь на период до 2020 года, примерно 77% 

педагогических работников (без учета учителей информатики) учреждений общего среднего 

образования, используют или готовы использовать ИКТ в своей профессиональной 

деятельности. Вместе с тем, количество слушателей, проходящих повышение квалификации 

в области ИКТ, ежегодно составляет менее 10% от всего числа педагогических работников, 

что не соответствует настоящим потребностям развития системы образования. 

В настоящее время около 80% учреждений общего среднего образования имеют 

программное обеспечение для поддержки преподавания учебных предметов с 

использованием компьютерных технологий. 

Доступ к сети Интернет имеет примерно 95% учреждений общего среднего 

образования, в том числе в 80% учреждений доступ обеспечен по широкополосному каналу. 

Все учреждения высшего и среднего специального образования подключены к сети 

Интернет и в той или иной мере пользуются такими услугами, как электронная почта, веб-

услуги и другие. 

Внедрение и распространение инновационных образовательных технологий 

дистанционного обучения требует участия всего сообщества пользователей. Усилия следует 

сосредоточить на поисках приемлемых для всего сообщества решений, с учетом уровня 

готовности, потребностей и общей культуры как в отдельных учреждениях, так в той или 

иной степени в целом по стране. 
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В настоящее время в ЕГУ ведется активная работа по проектированию и разработке 

новых и доработке уже существующих дистанционных курсов, которая базируется на 

создании учебных материалов нового поколения: видео, аудио и медиа ресурсов. В течение 

последних трех лет в университете разработано более 100 дистанционных курсов. При 

разработке курсов специалисты Центра дистанционного обучения вместе с преподавателями 

опираются на положения и требования методологии современной дидактики в области 

дистанционного обучения.  

Методология современной дидактики ставит перед дистанционным обучением 

требования постепенной замены или дополнения учебных материалов, ранее формируемых 

на основе традиционного текстового контента, на мультимедийно-насыщенный и высоко-

интерактивный контент.  

Создание такого контента является достаточно сложной технологией. Поэтому работа 

по созданию или доработке дистанционных курсов (ДК) строится на «командном подходе» 

(Соколова, Пупцев и Солодовникова, 2013). Эта работа осуществляется группой, в которую 

входят преподаватель(и) курса, инструкторы центра в области педагогического дизайна, 

операторы видеосъемки, аниматоры, разработчики мультимедийного интерактивного 

контента.  

Работа над каждым ДК осуществляется в течение нескольких месяцев и разделена на 

этапы: создание проекта курса, разработка для курса современных электронных 

мультимедийных ресурсов, размещение курса в системе дистанционного обучения, 

сертификация созданного курса. 

В процессе подготовки проекта курса детально расписываются все учебные 

электронные ресурсы для каждой учебной темы. Структура каждой темы формируется по 

требованиям  дистанционного обучения и обычно содержит: мотивацию, рекомендации 

преподавателя по изучению темы, основнын и дополнительные учебные электронные 

материалы, коммуникативные активности, самостоятельные и контрольные виды работ 

студентов. 

После подготовки проекта курса нового типа начинается создание или переработка 

электронных учебных ресурсов курса согласно графику выполняемых работ.  

При этом этапность работ над каждым учебным электронным ресурсом во многом 

зависит от его типа. 

Например, для создания мотивационного анимационного ролика создаются 

(рисуются) мультипликационные персонажи, преподаватель вместе с инструктором по 

дизайну предлагает сценарии постановочных сюжетов,  подбираются преподаватели или 

студенты для озвучивания персонажей, готовятся кадры для анимации, в заключении все 

монтируется. 
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В настоящее время в университете имеется специально оборудованная Медиа- 

лаборатория для съемок и записи видео сюжетов. 

При подготовке учебных видео материалов: приветствий преподавателя в курсе, 

методических рекомендаций студентам по изучению всего курса или отдельных его тем, 

видео лекций, видео семинаров или дискуссий определяются цели и тематика видео съемки; 

тип снимаемого на видео учебного материала; продолжительность видео сюжетов; 

участники, помещение, при необходимости преподавателю оказывает помощь психолог по 

подготовке к съемкам и др.  

Для подготовки более сложных учебных интерактивных мультимедийных 

презентаций, содержащих видео, аудио и текстовый контент в тесном сотрудничестве с 

преподавателем работают оператор видеосъемки и специалист по монтажу учебного 

мультимедийного ресурса. 

Повышение качества дистанционного обучения на сегодня невозможно без 

моделирования в ДК проблемных методов обучения. Эффективность обучения в этом случае 

достигается умелым сочетанием учебных мультимедийно-насыщенных ресурсов и 

универсальных педагогических технологий, реализуемых через систему учебных элементов 

системы дистанционного обучения. Комбинации таких сочетаний могут быть различных 

типов, например: 

 метод проектов и мультимедийная презентация; 

 обучение в группах сотрудничества и учебные видео фрагменты; 

 технология педагогических мастерских и компьютерная модель; 

 ролевые игры и социальные сети. 

Качество создаваемых электронных ресурсов, их педагогический дизайн, техническая 

сторона подготовки регулярно обсуждаются участниками группы. При необходимости 

учебные мультимедийные ресурсы могут переделываться или пересниматься.  

Для внутренней сертификации новых дистанционных курсов в настоящее время в 

университете внедрены дополнительные критерии, оценивающие качество, разработанных 

медиа, видео и аудио материалов.  

Разработка электронных учебных ресурсов, построенных на современных видео, 

аудио и медиа материалах, в дальнейшем будет в ЕГУ продолжена. Опыт, уже накопленный 

специалистами центра дистанционного обучения в этом направлении, может быть полезен 

всем специалистам дистанционного обучения университетов и учреждений непрерывного 

образования педагогов.  
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This paper presents the results of the initial research phase of the Software Engineering 

Competence Evaluation Portal design and implementation. The web portal will be dedicated to the 

joint master program training content and supervision synchronization among several Baltic 

universities. The functionality of the portal will provide a common support service for learning the 

outcomes of information exchange, referring to a graduate’s knowledge, skills and competence 

upon completion of the Master of Science in Software Engineering (Information Technology) 

Programs. 

The subject of the research is the problem of actual professional SE knowledge 

representation with the purpose of the graduate’s program competence testing. As the main source 

of the professional knowledge for this research there has been used the SWEBOK (3.0 version) 

document as well as the description of TTI (Transport and Telecommunication Institute) master 

program in Computer Science. (IEEE, 2014). 

As the model for the professional area description there has been selected the so called 

knowledge mapping model. Knowledge maps are node-link representations in which ideas are 

located in nodes and connected to other related ideas through a series of labelled links. Three main 

categories of links have been used (Eppler, 2008):  

 Dynamic links which denote a changing relationship among the linked ideas. 

 Static links which describe structural relationships among the ideas and elaborative 

links which extend information. 

Knowledge maps differ from other similar representations such as mind maps, concept 

maps, and graphic organizers by the deliberate use of a common set of labelled links which connect 

the ideas. 

The document SWEBOK v.3.0 has three levels hierarchy: 17 chapters, topics and subtopics. 

Each name of a chapter, topic or subtopic has been considered as an idea and has been represented 

as a separate knowledge map with its name borrowed from the document. 

Static links have been used for representing the internal document structure. Dynamic links 

have been added to reflect the existing semantics of the professional area entities. A special tag, 

with the master program subject ID as an additional attribute, has been added to each knowledge 

map. The values of these tags are used to mark the inclusion of this idea as the learning outcome of 

a program subject. 

Actually, the initial findings on the use of the knowledge maps as navigational guides and 

competence testing strategy roadmaps in web-based environments seem to be pretty encouraging. 
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