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BIZNESA PROCESU AUTOMATIZĒŠANAS METODOLOĢIJAS 

IZSTRĀDE MAZA UN VIDĒJA IZMĒRA UZŅĒMUMIEM 

Ivo Lorencs 

Transporta un sakaru institūts 

Rīga, Latvija, Lomonosova iela 1 

+371 29 221 426,  ivo.lorencs@gmail.com 

 

 

Atslēgvārdi: Biznesa procesu automatizācija, biznesa procesu reinženierings, mūsdienu biznesa 

informācijas sistēmas, darba optimizācija 

Ekonomiskā izaugsme Latvijā ir viena no straujākajām Eiropas Savienībā, pēdējos gados 

tā ir piebremzējusies, kam par iemeslu ir vājā izaugsme ES. Ar mērķi straujāk uzlabot Latvijas 

uzņēmumu konkurētspēju valstī tiek īstenoti pasākumi, lai paaugstinātu produktivitāti un 

inovācijas kapacitāti, atbalstītu eksportējošos uzņēmumus, uzlabotu uzņēmējdarbības vidi, kā arī 
nodrošinātu savlaicīgu ES fondu investīciju ieguldīšanu (LR Ekonomikas ministrija, 2016). Lai 

celtu uzņēmuma konkurētspēju nepieciešams samazināt izdevumus, kas nepieciešami preces vai 

pakalpojuma radīšanai, paaugstināt uzņēmuma produktivitāti, iegūstamās preces kvalitāti un to 
ir iespējams veikt automatizējot uzņēmumā darbojošos biznesa procesus. Tieši biznesa procesi 

ir konkurētspējas pamata rādītājs, bet preces un pakalpojumi ir vien biznesa procesu izpildes 

rezultāts (Hammer un Champy, 1993). Pirmās zināmajās darbībās biznesa procesu uzlabošanas 
jomā Frederika Teilors, kurš veica veiktie pētījumus darba organizācijas jomā sākot ar 1895 

gadu. Kopš tā laika līdz mūsdienām ir apzīmēti trīs biznesa procesu attīstības etapi, kas katrs 

attiecas uz savu laika periodu un katrā posmā tapušie darbi procesuāli izskata biznesa procesu 

reinženieringa pieeju attiecīgajam laika posmam.  
Biznesa procesu automatizēšanas mērķis ir darbinieku veicamos rutīnas, nepatīkamos, 

liela apjoma, kā arī informācijas savākšanas, apstrādes un analīzes darbus pārcelt un turpmāk 

izpildīt ar informācijas vai citām tehnoloģiskām sistēmām. Biznesa procesu automatizēšanas 
metodoloģija apskata sekojošus etapus: 

Biznesa procesu noteikšana uzņēmumā – pirmajā posmā tiek izveidota darba grupa 

biznesa procesu aprakstīšanai, kuras uzdevums ir apzināt, aprakstīt un klasificēt augšējā līmeņa 
svarīgākos uzņēmuma biznesa procesus – tos, kuros tiek nodarbināti vislielākie uzņēmuma 

resursi, vai kuru izpilde tiek veikta visbiežāk; 

Biznesa procesu aprakstu un shematiskā parādīšana – var tikt veikta gan izmantojot 

grafiskas programmas, gan arī izmantojot specializētu programmatūru, kas paredzēta biznesa 
procesu modelēšanai. Biznesa procesu shematiskai parādīšanai nepieciešams izmatot notāciju, 

kura visvairāk atbilst un ļauj uzskatāmi parādīt uzņēmuma resursus, kurus nepieciešams izmērīt: 

izejvielas, enerģiju, personāla darbu, iekārtas un citus, kuri summāri veido izdevumus biznesa 
procesa darbībā. Kā citi izmērāmi rādītāji biznesa procesos ir dokumenti, informācija un tās 

plūsma starp darbiniekiem un uzņēmuma informācijas sistēmām.  

Biznesa procesu vai to posmu noteikšana, kas var tik automatizēti – dotajā posmā 

tiek izdalīts vesels biznesa process, vai arī tā posmi - elementārās operācijas, kuras paredzēts 
automatizēt. Tiek atklātas atkārtojošās, ilgstošas, manuāli veicamās un citas operācijas, kuras 

paredzēts, ka var veikt efektīvāk izmantojot informācijas vai tehnoloģiskām sistēmas.  

Aprakstīto biznesa procesu efektivitātes novērtējums – biznesa procesu efektivitātes 
rādītāji raksturo to, cik lietderīgi ir tikuši izmantoti resursi uzņēmuma stratēģisko mērķu 

sasniegšanai. Dotajā etapā aprakstītie biznesa procesi tiek klasificēti pēc to izpildes 

efektivitātes, tiek izdalīti vissvarīgākie procesi, kuru automatizācijai ir visaugstākā prioritāte.  

Biznesa procesu automatizēšanas realizācijas izmaksu un ieguvumu aprēķins, 

lēmuma pieņemšana par lietderīgumu – noslēdzošais posms, kurā tiek noteiktas izmaksas 

biznesa procesu automatizēšanai un tā tiek salīdzināta ar ieguvumu, kurš būs no biznesa procesa 
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automatizēšanas. Dotie rādītāji ļauj izvērtēt, cik ilgā periodā ieguldījumi biznesa procesu 

izmaiņā atpelnīsies, kā arī pieņemt lēmumu par izmaiņu veikšanu biznesa procesa, kā arī 

izmaiņu apjomu. 
Automatizēto biznesa procesu faktiskās efektivitātes salīdzinājums pret plānoto – 

dotajā etapā tiek veikts izmainītā biznesa procesa jauno rādītāju novērtējums un tie tiek 

salīdzināti ar rādītājiem, kuri bija pirms izmaiņu veikšanas, kā arī plānotajiem. Dotais 

novērtējums var tikt izpildīts periodiski, lai novērtētu, vai nav notikušas izmaiņas vēlākā laikā 
pēc tā, kad biznesa process tika izmainīts. 

Neefektīva biznesa procesu izpildes problēma uzņēmumos ir aktuāla tēma jebkurā laika 

periodā, savukārt nepārtraukta tehnoloģiju attīstība ļauj iespēju ieviest uzņēmumā jaunas 
sistēmas ar kuru palīdzību iespējams automatizēt biznesa procesus, vai arī tos veikt efektīvāk. 

Dotā darba mērķis ir sniegt mazu un vidēju uzņēmēju vadītājiem metodoloģiju, kurā aprakstītā 

pieeja, risinājumi un labā prakse biznesa procesu automatizēšanai ir paredzēta tieši izmantošanai 

Latvijas apstākļos, ņemot vērā mūsdienu informācijas sistēmu un tehnoloģiskās iespējas, kā arī 
pasaules labo praksi un vadoties pēc kuras uzņēmumi varēs celt savu konkurētspēja tirgū. 

 
Iesniegtais materiāls atspoguļo pētījuma gaitu,  

kurš tika veikts Dr.sc.ing. M. Savrasova vadībā 

Izmantotā literatūra 
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VEHICLE TO GRID SYSTEM INTEGRATION IN LATVIA 

PROCEDURES DEVELOPMENT 

Romans Fedjajevs 

Transport and Telecommunication Institute 

Riga, Latvia, Lomonosova street, 1 

26824273,  roman.fedjajev@gmail.com 

 
 
Keywords: electric vehicle; smart grid; energy; bidirectional; charging; connector 

Currently there are an estimated 1.7 million plug-in electric hybrid vehicles (PHEVs) on 

roads worldwide, and this count increases year over year. In its “Europe 2020” strategy for 

smart, sustainable and inclusive growth, the European Commission has set measurable EU 

targets for 2020 for climate change and energy, known as the “20-20-20” targets (European 

Commission, 2013): 

• A 20% reduction in EU greenhouse gas emissions from 1990; 

• Raising the share of EU energy consumption produced from renewable resources to 

20%; 

• A 20% improvement in the EU's energy efficiency. 

There is a great potential to harness electric vehicles (EV), as part of vehicle-to-grid 

(V2G) services. 

Global adoption of EV can benefit reduction of CO2 emissions (Briones et al., 2012), but 

high increase in demand of electricity can collapse the grid, that’s why implementation of 

Vehicle-to-Grid system is crucial. Vehicle to grid also referred as V2G, is a technology that 

allows energy stored in electric vehicles to be fed back into electricity grid, with purpose of 

supplying energy at times of peak demand, it is only one of many ways to change the way how 

individuals, businesses treat energy in the future, some studies show most of the time (95%) EV 

aren’t in active use, meaning it’s possible to tap into this power source (Udrene and Bazbauers, 

2015). In following work main question will be are this kind of V2G systems feasible in Latvia 

or not, what are main takeaways, stop-factors and barriers, is there room for improvement, what 

preparations should be done and as result answers will be given with recommendations 

regarding implementation. As part of this work, online poll for end user was conducted to 

research overall awareness of Latvian citizens, questions for automotive dealership were send 

out to determine if there is demand and offer. As time of writing, overall more than 71% 

respondents agreed on that EV will reduce CO2 emissions, others, a part of emissions are 

looking forward gas consumption and noise in city reductions.  

Unlike other European countries, Latvian EV market is in phase of development and 

technological environment is in preparation phase. Throughout the years of 2010 till 2016 315 

new BEV were registered, with 27 of those being BHEV and all others EV, in total 149625 new 

cars were registered in that period, meaning that approx. there is ratio of 2.1 BEV to 1000 new 

bought cars in Latvia (csdd.lv, 2017). Now there are around 78 public available charging plugs 

available, including domestic voltages plugs, meaning that per 1000 EV’s only 0.52 charging 

ports available, widespread infrastructure is required for proper implementation of EV and V2G 

technologies in the Latvian market, at this moment charging plugs penetration is not enough to 

make any V2G implementation feasible and justifying buying any electric vehicle 

(Chargemap.com, 2017). 

Still, modelling of impact on Latvia electricity grid if there were more plugs available is 

possible, along with the economic factors such as reduction of energy imports, implementation 
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of renewable energy sources is possible, but for now low demand and charging plug availability 

makes it impossible to do a major negative impact on the grid. 

 
The given materials reflect the task of the research, 
supervised by Dr.sc.ing. M. Savrasovs  
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DEVELOPMENT OF ALGORITHMS FOR RECOGNITION 

SYSTEM USING PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS & 

CONVOLUTION NEURAL NETWORK 

Boris Fofanov 

Transport and Telecommunication Institute 

Riga, Latvia, Lomonosova street, 1 

+37125152557, boris.fofanov@gmail.com 

 

 

Keywords: Biometry, Iris Recognition, Component Analysis, Convolution Neural Network, Histogram 

of Oriented Gradient, Gray Level Co-Occurrence Matrix, Local Binary Pattern 

In the modern world, a reliable personal identification infrastructure is required to control 

the access in order to secure areas or materials. Conventional methods of recognizing the 

identity of a person by using passwords or cards are not altogether reliable, because they can be 

forgotten, stolen, disclosable, or transferable (Zhang, 2000). Biometric technology, which is 
based on physical and behavioural features of human body such as face, fingerprint, hand 

shapes, iris, palmprint, keystroke, signature and voice, (Lim et al., 2001; Zhang, 2000; Zhu et 

al., 2000) currently considered as an alternative to current systems in a wide range of 
applications such as bank Automatic Teller Machines (ATM), telecommunication, border 

control, internet, private and airport security.  

Each biometric recognition technology has its own specific, which based on their 

implementation, usability and security. Iris recognition has attracted a lot of attention due to 
various traits. Iris is an internal organ of the eye, which is well protected from the environment 

and its patterns are apparently stable throughout the life. The iris consists of variable sized hole 

called pupil. It has the great mathematical advantage that its pattern variability amongst people 
is enormous (Daugman, 2002).  

The number of features in human iris is large. Its complex pattern can contain many 

distinctive features such as arching, ligaments, furrows, ridges, crypts, rings, corona, freckles 
and zigzag collarets (Wildes, 1999; Daugman, 2002) for personal identification. That is because 

every iris has fine unique texture and does not change over time. In addition, iris pattern can 

have up to 249 independent degrees of freedom. Because of high randomness in the iris pattern, 

it has made the technique more robust and it is very difficult to deceive an iris pattern 
(Daugman, 2003).  

In this thesis, various methods have been proposed to achieve high performance in iris 

recognition. In the proposed system, three feature extraction approaches, Histogram of Oriented 
Gradient (HOG), Gray Level Co-Occurrence Matrix (GLCM) and Local Binary Pattern (LBP) 

are used to extract the features from iris image. On other hand, Principal Component Analysis 

(PCA) are used in the classification stage and Convolution Neural Network (CNN) as output 
vector matching system. The proposed methods have been applied on UPOL (Dobel and 

Machala, 2004) iris database. The effectiveness of the proposed system is evaluated based on 

False Rejection Rate (FRR) and False Acceptance Rate (FAR). 

 
The given materials reflect the  research, 

supervised by Dr.sc.ing. I. Yatskiv 
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An average inventory system contains immense number of stock keeping units (SKUs). 
In general case, it is computationally impossible to consider each item individually and manage 

it under individual inventory policy. As far back as late 80’s, an essentially important question 

has arisen: “how to aggregate stock units into groups so that the resulting inventory policies are 

sufficiently close to those policies that would have been generated if every unit was treated 
individually?” (Ernst and Cohen, 1990). Over a decade later, there was an outstanding 

breakthrough in the theoretical machine learning, namely widely-cited paper (Ding and He, 

2004) demonstrated that principal components are the continuous solutions to the discrete 
cluster membership indicators for K-means clustering. Nowadays it is already become a 

common practice to apply PCA prior to a clustering algorithm for noise and dimensionality 

reduction (Feldman et al., 2013). However, the development of the efficient methodology for 
defining SKU’s groups is still very relevant. That is why, it becomes an extremely tempting 

opportunity to take advantage on the state-of-the-art machine learning approach in order to 

finally solve this long-standing problem. 

This study considers the application of principal component analysis (PCA) before K-
means clustering for the efficient SKUs aggregation on the example of the dataset provided by the 

“Trialto Latvia SIA”. Ideally, SKU’s groups should take into account all features with a sufficient 

impact on the certain inventory operation. The dataset under consideration has contained 8342 
SKUs with 14 distinguishing features. These features include lots of attributes beyond the 

inventory cost and volume that are used in classical ABC analysis. It is critical to note that the 

grouping results were assessed based on external benchmarks that were not involved in clustering. 

More specifically, for SKUs that belong to one group, it is highly undesirable to have different 
values of such qualitative features as “initial handling status”, “expiry date” and “pallet type”. 

Thus, the grouping efficiency may be estimated by the number of these undesirable tangles. 

Experimenting with different number of principal components, we managed to improve grouping 
results by 22% in comparison to regular K-means clustering. Additionally, we successfully reduce 

dimensionality to three and two via PCA in order to visualize the dataset.  
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В наше время Распространение сети интернет связанно с появлением новых зон 
покрытия (3G, 4G, LTE), модернизацией уже существующих, ростом количества 

пользователей, увеличением объема трафика и скорости его передачи. Это повышает 

требования к качеству работы сетей, а именно к производительности и надежности. 
Для разработки и анализа производительности сетевых протоколов используются 

алгоритмы, основанные на графах, в частности, алгоритмы расчета показателей 

надежности (Shakhov et al., 2006). Расчет вероятности успешной передачи сообщений в 

сети с ненадежными компонентами является NP-трудной задачей (Colbourn, 1987). 

Постановка задачи. Сеть         включает множество вершин    и множество 

дуг  . Источником сети является вершина, из которой дуги только выходят, а стоком - 

вершина, в которую дуги только входят. Число вершин равно n. Вершины могут 
отказывать. Вероятность безотказной работы i–ой вершины равна pi, i = 1,..., n . Дугой 

можно воспользоваться, если только и начальная и конечная вершины её не отказали. 

Требуется найти вероятность того, что найдётся путь от источника к стоку. 
Формализация задачи. Состояние сети описывается n–мерным булевым вектором  

x = (x1, ..., xn). Значение xi = 0 означает, что i-ый элемент отказал, а значение xi = 1, что он 

работоспособен.  

Известна n–мерная булева функция y(x), принимающая значение 1, если в 
состоянии сети x существует путь от источника к стоку, и 0 – иначе. 

Значения x и y в действительности являются случайными, поэтому будем писать X 

и Y = y(X). 
Надёжность передачи сообщения из источника в сток определяется формулой 

                     (1) 

Вспомогательные процедуры. При решении поставленной задачи используются две 

процедуры. Во-первых, нахождения путей в ориентированном графе. Мы будем 
применять для этого алгоритм Дийкстры, хорошо зарекомендовавший себя на практике. 

Во-вторых, перечисление все булевых векторов заданной размерности n. Нами 

применяется простейший алгоритм, состоящий в следующем. Начальным является 
нулевой n–мерный вектор x = (0, …, 0). Далее каждый новый вектор получается в 

результате булева сложения предыдущего вектора с единицей. Множество всех таких 

векторов обозначается B, их число равно 2
n
. 

Метод решения задачи. Образуется цикл по всевозможным состояниям сети x   B. 

Если для данного состояния имеется путь из источника в сток, то вычисляется 

вероятность того, что это состояние будет иметь место: 

         
   

   , 

где 
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Искомая надёжность определяется как сумма таких вероятностей: 

            (2) 

Возможные обобщения модели. В дальнейшем описанную модель предполагается 

существенно обобщить. Во-первых, модель будет развёрнута во времени. Это означает, 

что вместо вероятности безотказного состояния элемента pi будет рассмотрена функция 
надёжности элемента pi(t), зависящая от времени t. Во-вторых, можно рассмотреть 

восстановление элементов после их отказов с различными методами восстановления 

отказавших элементов.  
 

Предоставленный материал отражает ход 

исследования, которое проводится под 

руководством Dr.sc.ing. А. Андронова 
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По итогам 30-ой сессии Генеральной конференции в Париже, UNESCO, во 

Всемирной декларации о высшем образовании, определило важность обеспечения 

«открытого пространства» для возможности обучения всех людей на протяжении всей 

жизни. Дистанционное обучение, как одна из активно развивающихся форм обучения, 
способствует максимально широкому распространению взаимодействия учителей и 

учащихся, сокращая расстояние, снижая затраты на проведение занятий, увеличивая 

количество обучающихся, повышая качество образования за счет современных 
информационных технологий. На мировом рынке электронного образования, 

практически утроившегося с 2012 года, преобладает США, однако Китай, занимающий 

сейчас вторую позицию в данном секторе, оказывая качественные услуги, полноценно 

конкурирует, разрабатывая все новые инструменты, применяя новейшие технологии 
(Docebo, 2016). Однако самостоятельная разработка платформ и услуг обходится 

довольно дорого: необходима закупка серверов, устройств хранения информации, а 

также их высококвалифицированное обслуживание (Dong, 2009).  
Технология облачных вычислений на сегодняшний день предлагает решение этих 

проблем по средствам совместного использования пулов настраиваемых ресурсов (Wang 

et al., 2010). Облачные технологии используют сервис-ореинтированную архитектуру 
(Kulshrestha and Verma, 2013) и рассматривают «все как услугу» (Duan et al., 2015): 

инфраструктуру как услугу (IaaS), платформу как услугу (PaaS), программное 

обеспечение как услугу (SaaS). Экономическая эффективность использования сервисов 

облачных производителей может снизить затраты системы дистанционного обучения 
образовательного учреждения. К примеру, масштабируемость достигается посредством 

виртуализации, что компенсирует нехватку аппаратных ресурсов, а также обеспечит 

автоматическое управление этими ресурсами (Zhang and Zhu, 2017). Тем не менее, 
выстраивание оптимальной архитектуры достаточно сложно, учитывая возможные риски 

использования существующего обеспечения в совокупности с облачными услугами.  

Помимо прочего, обучаясь дистанционно, не каждый может позволить себе 
высокую пропускную способность интернет канала или полноценную техническую 

оснащенность. Классическое изучение материала на расстоянии становится практически 

невозможным, и потому учащиеся, даже всерьез мотивированные на получение знаний, 

нуждаются в преподавательском надзоре, поддержке, здоровой конкуренции, грамотном 
распределении времени и дисциплине (Геращенко и Геращенко, 2017). Возможности 

любого преподавателя ограничены, в то время как технологии когнитивного характера, 

способные имитировать такие функции человеческого головного мозга, как внимание, 
память, речь, визуально-пространственное восприятие, вполне могут оказать помощь 

слушателям и организаторам дистанционных учебных программ.  

Основной целью исследования является изучение возможности использования 

когнитивных облачных технологий как части процесса предоставления дистанционного 
обучения. Рассмотрев существующую информационную архитектуру на предмет 
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возможности осуществления её взаимодействия с облачными сервисами, необходимо 

проанализировать целесообразность использования существующих когнитивных 

сервисов мировых облачных производителей, таких как IBM, Microsoft, Google и Amazon. 
В ходе исследования, предлагаемые когнитивные технологии были классифицированы на 

10 типов:   

 компьютерное зрение (анализ и распознавание образов); 

 перевод текста (с поддержкой нескольких языков); 
 анализ текста (лингвистический, семантический, орфографический); 

 использование чат-ботов (формирование ответов на задаваемые вопросы); 

 поиск данных (новостей, академических знаний, изображений, видео); 
 конвертация речи в текст и обратно (преобразование, выделение сути); 

 обработка видео (обнаружение, отслеживание и распознавание лиц); 

 идентификация по голосу (распознавание говорящего); 

 помощь в принятии решений (выбор из нескольких вариантов); 
 система рекомендаций (предложения на основе предыдущих транзакций). 

Каждый тип услуг в той или иной степени может способствовать усвоению 

материала учащимися, помочь преподавателям в подготовке учебного материала и 
проведения различных форм занятий. Когнитивные технологии уже сейчас используются 

в различных сферах жизни, формируя возможности удобной работы с 

неструктурированными данными. Результатом исследования станет разработанная для 
формы дистанционного обучения архитектура, учитывающая использование 

когнитивных облачных сервисов, облегчающих процесс образования. 
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Задача категоризации, или классификации, состоит в отнесении объектов  

имеющейся выборки к одному или нескольким заранее определенным классам. 

Категоризация текстов является одной из старейших задач текстовой аналитики, однако 

благодаря развитию и распространению технологий она переживает значительный рост 
популярности, получая новые применения в бизнес-среде. Согласно (Grimes, 2014), 63% 

предприятий, использующих в своей деятельности текстовую аналитику, считают 

возможность решать задачу классификации значимой характеристикой аналитической 
системы. Кроме того, Shravankumar и Ravi в своем исследовании (2016) показали, что 

57% наиболее часто используемых в сфере финансов инструментов текстовой аналитики 

составляют именно классические алгоритмы классификации, среди которых вторым по 
популярности является наивный Байесовский классификатор (НБК). 

Использование НБК требует преобразования набора неструктурированных 

текстовых документов в структурированный объект – так называемую матрицу «объект-

признак». Именно на этом этапе становятся очевидными особенности текстовых 
документов, оказывающие влияние на последующий процесс классификации. К этим 

особенностям относятся:  

1) разные типы данных, получаемые при использовании различных моделей 
признаков и схем присуждения им весов, разработанных для описания текстов, 

2) специфические характеристики матриц «объект-признак», а именно: высокая 

размерность пространства признаков, высокая степень разреженности и 
значительное доминирование числа признаков над числом объектов в выборке. 

В рамках исследования было рассмотрено применение НБК к набору текстовых 

документов с использованием бинарных весов и весов, основанных на частоте слов. Для 

создания признаков были использованы широко применяемая модель n-грамм слов и 
менее распространенная модель графов расстояний. В эксперименте использовался набор 

из 156 англоязычных новостных статей, каждая из которых была отнесена к одному из 

трех классов. Качество классификаторов оценивалось с помощью показателей точности и 
полноты и F-меры, полученных для тестовых выборок в результате проведения кросс-

валидации. Для сравнения оценок качества, полученных для различных моделей, 

использовался критерий Уилкоксона для связных выборок. 

Проведенный эксперимент позволил сделать следующие выводы: 
1) Разнообразие слов в естественном языке приводит к проблеме нулевой 

частоты, возникающей при классификации документов, не участвовавших в 

обучении, и не позволяющей НБК отнести такие документы ни к одному из 
классов. Поэтому в формулы НБК необходимо вводить коррекцию. 

2) Преобразование набора текстов в матрицу «объект-признак» приводит к 

формированию большой доли признаков, встречающихся только в одном 
документе из набора. При этом доля таких признаков растет с ростом окна как 

в модели n-грамм, так и в модели графов. Это ухудшает результаты работы 
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НБК. Поэтому перед обучением классификатора необходимо проводить отбор 

признаков.  

3) Долю редко встречающихся признаков позволяет снизить также процедура 
стемминга. Однако проведенный эксперимент не выявил улучшений в качестве 

работы классификатора при использовании стемминга. 

4) Использование модели униграмм слов дает наилучшие результаты 

классификации среди всех рассмотренных моделей. 
5) Использование весов, основанных на частоте слов, дает лучшие результаты 

классификации для всех рассмотренных моделей. 

6) 95% доверительные интервалы для средних значений всех агрегированных 
показатель качества для наилучшей модели составляют 96-99%, однако для 

близких по тематике классов нижняя граница этих интервалов достигает 90%. 

Таким образом, несмотря на свою популярность, НБК не может быть 

одинаково успешно применен для решения любой задачи категоризации 
текстов. 

Однако исследования показывают, что результаты применения алгоритмов 

классификации в значительной степени зависят от используемых выборок. Поэтому для 
того, чтобы сформулировать общие рекомендации по применению НБК для 

категоризации текстов, проведенный эксперимент необходимо повторить на других 

наборах данных, что и является следующим этапом исследования. 

 
Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится  

под руководством Dr.sc.ing.  И.В. Яцкив 

Литература 

1. Grimes, S. (2014) Text Analytics 2014: User Perspectives on Solutions and Providers. 

[online] Alta Plana Corporation. Available at: <http://altaplana.com/TA2014> [Accessed 
05.03.2018] 

2. Shravankumar, B. and Ravi, V. (2016) A survey of the applications of text mining in 

financial domain. Knowledge-Based Systems, 114, pp. 128-147. DOI: 
10.1016/j.knosys.2016.10.003 

  



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2018, Vol. 13, No. 1 

21 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ СТЕГАНОГРАФИИ ЦИФРОВЫХ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Андрей Соболев 

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

+371 29763406, sobolevs.andrejs@inbox.lv 
  

 

Ключевые слова: Least Significant Bit, Canny Edge Detection, Fibonacci LSB, цифровая личность  

В настоящее время стеганография имеет широкое применение в разных областях 
скрытой передачи или хранения информации, таких как: незаметная передача 

информации, скрытое хранение информации, не декларированное хранение информации, 

защита исключительного права, защита авторского права, защита подлинности 
документов, подтверждение достоверности переданной информации и т.д. К примеру, 

стеганография используется для скрытия информации в штрих-кодах (Chen et al., 2017), а 

также стеганография используется в сетевом протоколе для облегчения скрытой связи 
(Ghane and Harsini, 2018). Одной из самых сложных задач стеганографии — это скрытие 

информации в тексте (Baawi et al., 2017). 

Стеганография цифровых изображений (СЦИ) на данный момент является одной из 

самых популярных в данной области. Это обусловлено тем, что СЦИ активно 
используется в таких областях как: защита авторского права, защита подлинности 

документа, идентификации персоны, которые в свою очередь подразумевают 

безопасность цифровой личности.  
Самым популярным методом СЦИ на данный момент является Least Significant Bit 

(LSB). Впервые использовать LSB для СЦИ было предложено в 1998 году (Johnson and 

Jajodia, 1998), впоследствии чего свою популярность, он приобрёл благодаря своей 
простоте использования. Однако, на сегодняшний день существует множество методов 

СЦИ, которые не приобрели популярности, вследствие своих недостатков несмотря на то, 

что в них была заложена та же идея, что и в методе LSB. К таким методам относятся 

Canny Edge Detection, который был представлен в 2011 году (Goodarzi et al., 2011) и 
Fibonacci LSB, который впервые упоминается в 2006 году (De Luca Picione et al., 2006). 

Анализ информационных источников показал, что несмотря на то, что данные методы не 

приобрели широкой популярности, в них заложена более перспективная идея, которая 
при правильной модификации может быть, конкурентно способной методу LSB. 

Таким образом, объектом исследования в работе является методы стеганографии 

цифровых изображений, а предметом исследования – свойства данных методов.  

Целью исследования является модификация существующих методов стеганографии 
цифровых изображений для получения новых конкурентно-способных методу LSB.  

В работе подробно описаны методы: LSB, Canny Edge Detection и Fibonacci LSB, а 

так же представлена модификация методов Canny Edge Detection и Fibonacci LSB. 
Заключением работы является проведение экспериментального анализа модифицированных 

методов с существующими и выявление лучшего.  

Исследование будет полезно исследователям и инженерам в области безопасной 
передачи информации и защиты подлинности документов. Тема исследования имеет 

широкие возможности по расширению и дальнейшему исследованию, так как с ростом 

популярности СЦИ растёт возможность фальсификации цифровой личности и данных. 

 
Предоставленный материал отражает  

ход исследования, которое проводится  

под руководством Dr.sc.ing. Е.А.Юршевич  
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рисков инвестиционных проектов 

Принятие решения при оценке инвестиционного проекта очень часто в себе несут 

неопределённость и риск. Разработка инвестиционного проекта ведётся на определённых 

предположениях (Каталевский, 2015), о капитальных и текущих затрат, объёмов 

реализации изготовленной продукции, цены на эту продукцию, сроках окупаемости 
проекта и т.д. Не зависимо от качества и обоснованности этих предположений развитие 

событий при реализации проекта будут протекать не всегда однозначно, как 

предполагалось при разработке проекта.  
Целесообразность инвестирования реальных денежных средств определяются тем, 

насколько полно и реалистично выявлены все настоящие и будущие виды 

неопределённости и рисков проекта. Эти сферы предопределяют, вероятность получения 

инвестиций для реализации проекта, а для инвестора - величину прибыли, которую 
получит инвестор, от вложенного капитала.  

В условиях неопределённости у инвестиционных проектов могут возникать 

несколько сценариев реализации проектов. Один из наиболее обоснованных современных 
подходов к анализу и оценки эффективности и рисков инвестиционных проектов 

является имитационное моделирование.  

Имитационное моделирование позволяет наиболее полно оценить и учесть все 
риски, возникающие в результате реализации инвестиционного проекта. Под 

имитационным моделированием, понимается процесс разработки модели сложной 

экономической системы и проведения с этой моделью экспериментов для определения 

наиболее оптимальных параметров работы данной системы (Карпов, 2005).  
Моделирование – метод решения задач, при котором исследуемая система 

заменяется более простым объектом, который описывает реальную модель и называется 

моделью. Проводить эксперименты с реальной моделью, в силу её дороговизны, 
хрупкости или долгого времени проведения эксперимента недопустимо или 

бессмысленно. Имитационное моделирование даёт возможность получить подробную 

статистику о разных сторонах работы системы, что обусловлено различными входными 
данными. Для оценки и принятия решений по новому проекту или для принятия 

стратегических решений работающих компаний использование имитационного 

моделирования даёт множество преимуществ (Аникеева. 2014): 

 стоимость, 

 время, 

 повторяемость, 

 точность, 

 наглядность, 

 универсальность. 

Цель работы заключается в исследовании возможности применения имитационного 
моделирования для оценки инвестиционных проектов в сфере производства продуктов 
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питания. В рамках работы будет разработана методика применения имитационного 

моделирования для оценки инвестиционных проектов. 

Результат исследования даст возможность моделировать, просчитывать различные 
варианты по реализации проекта, а также позволит применять разработанную методику 

для оценки инвестиционных проектов. 

 

Предоставляемый материал отражает 
 ход исследования, которое проводится 

 под руководством Mg. oec. Л. Файнглоза 
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Kad runājam par ostas un kuģniecības nozari, jāsāk ar to apjomu un izaugsmi. Izaugsme 

ir svarīga visām nozarēm, bet, jo īpaši šai, jo liela daļa no kopējām ražošanas izmaksām ir 

saistīta ar lieliem un dārgiem pamatlīdzekļiem. Apjoma pieaugums rada daudzas labas lietas: 

ienākumu palielināšanos, augstu pamatlīdzekļu segšanu, jaunu investīciju apstiprinājumus, labu 
cenu veidošanu starp konkurentiem un savstarpēji izdevīgas attiecības starp vadību un 

darbaspēku. Sliktas lietas notiek, kad nav izaugsmes. (Murnane, 2017) 

Tādējādi jaunu klientu piesaiste ostām ir ļoti svarīga. Mūsdienās kravas nosūtītājiem ir 
lielas iespējas izvēlēties caur kādu ostu transportēt savas kravas. Tomēr, jo lielākas iespējas, jo 

grūtāk izvēlēties labāko, izvedīgāko un ērtēko variantu. Lielākā daļa šobrīd piedāvāto 

risinājumu lēmumu pieņemšanai, lai palīdzētu izvērtēt vairākus variantus un izvēlēties pareizo, 
ir tendēti uz konkrēta termināla izvēli, nevis ostu kopumā. 

Pētījuma mērķis ir, maģistra darba ietvaros, izstrādāt modeli, kurš ļautu kravas 

nosūtītājam izvērtēt labāko ostu (ne viss terminālu) Baltijas jūras reģionā. 

Ir vairākas metodes, kuras var tikt izmantotas lēmuma pieņemšanai. Savā darbā es 
izvēlējos izmantot analītiskās hierarhijas procesa (AHP) metodi vēl pazīstama kā Saaty metode. 

AHP izmanto pāra salīdzināšanas funkciju un balstās uz ekspertu spriedumiem, lai iegūtu 

prioritārās vērtības. (Saaty, 2008)  
Ar AHP metodi var atrast ne tikai izdevīgāko risinājumu, bet arī saprast pārējo alternatīvu 

vājās puses, kuras uzlabojot palielinātos to konkurētspēja ar citām. Kā arī, par cik šī metode 

balstās uz ekspertu vērtējumu, ļauj izvērtēt pieaicināto ekspertu vērtējumu adekvātumu. 
Pētījumā tika izvēlētas 5 Baltijas jūras reģiona ostas – Rīga, Klaipēda, Talina, Gdaņska 

un Ust-Luga, kuras tika salīdzinātas pēc 4 kritērijiem: ostu tehniskajiem un ekonomiskajiem 

parametriem, kā arī balstoties uz ģeopolitisko situāciju un stratēģiskiem transporta projektiem 

reģionā. Pieaicinot dažādus ekspertus un salīdzinot viņu vērtējumus tika atrast labākais variants. 
Analizējot pētījama rezultātus var redzēt, atsevišķus punktus, kurus uzlabot citās ostās, to 

konkurētspēja būtiski palielināsies. Tādejādi izmantojot modeli vienas problēmas risināšanai ir 

iespēja atrisināt vairākas.  
Pētījuma rezultātā tika izstrādāts darbspējīgs modelis, ar kura palīdzību tika atrisinātā 

sākotnējā problēma un kuru var izmantot arī citiem līdzīgiem pētījumiem.  

 
Iesniegtais materiāls atspoguļo pētījuma gaitu,  
kurš tika veikts Dr.dabil.sc.ing. I. Kabaškina vadībā 
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In age of urbanization amount of space in cities descends meanwhile number of vehicles 
grows especially in capitals. Vehicles are causing congestions and carrying capacity especially 

in city centres, search for parking spot burns about one million barrels of the world’s oil every 

day. The World Health Organization (Bull, 2010) expects that, by 2050, 70% of the world’s 
population will live in cities.  

Since Internet of Things started to develop in 2000’s it found different niches including 

management of parking spaces and development of informational sources to acquire 
information about their availability. The purpose of smart parking is to increase efficiency of 

public parking which can be achieved by receiving constant and accurate data regarding parking 

occupancy in real time. For the year 2018 major market leaders in smart parking applications 

already operates in 15000 different cities worldwide, including New York, London, Munich and 
others. Widespread distribution of practice on global scope proves necessity for municipalities 

to consider implementation. 

Purpose of this research is to develop concept which can be used for decision making 
regarding smart parking solution implementation in Riga city. At first, the possible stockholders 

involved in this solution implementation in Riga and benefits to them were reviewed and 

analysed. 
For decision making regarding smart parking implementation analysis of existing 

situation in terms of data of accidents, air pollution level in peak hours comparing with daytime, 

costs of implementation, possible income was done.  

On local scope according to “TomTom” daily in Riga people spend up to 27 minutes in 
traffic congestions, and yearly amount of time can reach 105 hours. In Riga at present are 

registered 213865 light passenger vehicles according to Riga development department and 

yearly 145412 vehicles are entering city. In Riga city are deployed 15040 onstreet parking 
places and 57766 off-street parking places according to Riga city development departments 

report.  

In terms of pedestrian safety, it is necessary to take into account that every year the lives 

of approximately 1.25 million people are cut short as a result of a road traffic crash. 22% of 
those dying on the world’s roads are pedestrians (World Health Organization, 2015), on scope 

of Latvia, from the 2010 to 2014, 5030 pedestrians were involved in reported road traffic 

accidents in Latvia, out of whom 2758 were in Riga. Author suggests that it is possible to 
decrease amount of accidents with pedestrians in Riga city by implementation of Smart Parking 

solutions at least by 5%. 

For smart parking solution implementation, it is necessary to take into account financial 
advantages which municipality gains through more effective management of existing resources 

and allows to consider further actions required. Amount of responsible parking users will 

increase due to accessible data regarding violation of rules what will lead for additional 

payments and users of parking. People before heading to city centre will consider use of private 
transport regarding availability, and it will result with decrease in congestion. 

For analysis suggested concept in Riga city Cost-Benefit Analysis (CBA) and Analytical 

Hierarchic Processing (AHP) are applied. For all groups of stakeholder’s impact analysis was 
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done. By impacts' evaluation author finds that smart parking solutions brings benefits to every 

party involved. 

 
The given materials reflect the task of the research, 

supervised by Dr.sc.ing. I. Yatskiv 
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При объединении двух ведущих в Латвии молокоперерабатывающих предприятий 
очевидна необходимость модификации системы закупок. В общем случае процесс 

распадается на два этапа: 

1. Анализ существующей системы на базовом предприятии. Выявление сильных и 
слабых сторон; 

2. Синтез системы, минимизирующей выявленные недостатки, ориентированные на 

увеличение объемов производства и запасов при объединении двух компаний.  

Целью данной работы является разработка рекомендаций по совершенствованию 
системы закупок при объединении компаний для последующей апробации на Рижском 

молочном комбинате. В работе для решения поставленной задачи используется метод 

качественного и количественного анализа. Качественные методы позволяют на основе 
анализа сделать качественные выводы о финансовом состоянии предприятия, уровне его 

ликвидности и платежеспособности, об инвестиционном потенциале и кредито-

способности организации. Количественные методы дают возможность оценить степень 
влияния факторов на результативный показатель, рассчитать уравнения регрессии для их 

использования в планировании и прогнозном анализе, найти оптимальное решение по 

использованию производственных ресурсов. (Чейз и др., 2003) 

Предметом исследования является АО «Rīgas piena kombināts» и ООО «Rīgas 
piensaimnieks». Объект исследования – система закупок предприятий.  

Основой решения проблемы является внедрение метода эталонного сравнения. В 

качестве критерия эффективности системы закупок является минимум полных затрат.  
В работе предложен теоретический базис решаемой проблемы и метод 

оптимизации системы закупок при сравнительном анализе существующих систем 

реально работающих предприятий по производству товаров широкого потребления. Так 
же приведены обоснования методов и разработаны рекомендации по совершенствованию 

системы.  

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  

под руководством. Dr. sc. ing. Г. Буракова 
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Объектом исследования является процесс перевозки больших объёмов пальмового 

масла из Малайзии и Индонезии через морские порты Прибалтики на предприятие 

пищевой промышленности, находящееся на территории России. Данный вид перевозок 
относится к классу мультимодальных, так как предусматривается использование двух 

видов транспорта: танкеров-химовозов и железнодорожных вагонов-цистерн. 

Промежуточное хранение жидких грузов в рассматриваемой цепи поставок 

осуществляется в хранилищах, расположенных на территории портовых складов. 
Емкость хранилищ в портах Прибалтики ограничена из-за жестких требований, 

связанных с пищевым назначением ингредиентов, что приводит к необходимости 

распределять поставки между разными терминалами в нескольких портах. С помощью 
моделирования необходимо определить требуемые объемы хранения грузов с учетом 

возможных отклонений в графиках движения транспортных средств (танкеров и 

цистерн), плановых и неплановых остановок завода-получателя, а также сезонных 
колебаний спроса на готовую продукцию. Необходимо также найти оптимальное с 

экономической точки зрения распределение потока между двумя или более терминалами 

и оценить необходимое количество цистерн для сухопутной части процесса перевозки. 

В работе проводится сравнительный анализ известных методов динамического 
моделирования процессов в цепях поставок, который завершается обоснованием выбора 

метода с названием «объёмно-временные графики процессов» (метод ОВГП). Данный 

метод имеет аналогии с методом системной динамики по Форрестеру, но является более 
простым в плане выполнения расчётов, а также позволяет производить так называемые 

инверсные расчёты, например, определять динамику входных и выходных потоков при 

заданной динамике уровня запаса в накопителе. 
Практическое применение метода ОВГП связано с необходимостью разработки 

возможных вариантов реализации исследуемого процесса в форме так называемых 

сценариев. В работе приводятся результаты разработки и исследования сценариев, в 

состав которых включены, в частности, следующие факторы: 

 конфигурация (география) цепи поставок с указанием узлов, где будет 

производиться перевалка и/или временное хранение продукции, а также 

способов транспортировки продукции между узлами цепи поставок; 

 характеристики потоков продукции, т. е. её номенклатура и объёмы поставок, 

приходящиеся на различные единицы транспорта (суда и вагоны-цистерны); 

 способы управления материальными потоками в соответствии с жёстким 

планом или методами "вытягивания", т. е. оперативного управления запасами и 

поставками в зависимости от поведения потребителей продукции. 
 

Представленный материал отражает  

ход исследования, которое проводится  

под руководством Dr. habil. sc. ing. Ю. Толуева 
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Складские системы выполняют очень важные функции не только в системах 

транспортировки грузов и распределения товаров, но и на промышленных предприятиях, 

выпускающих различные виды продукции. Склад сырья и материалов и внутренний 
склад предприятия определяют устойчивость производственного процесса, а от работы 

склада готовой продукции зависят показатели качества обслуживания клиентов 

предприятия. 

Практически на всех складах современных промышленных предприятий 
применяются специальные информационные системы, имеющие название «Система 

управления складом» (Warehouse Management System = WMS). Такие системы решают 

комплекс задач, связанных со всеми этапами движения и хранения товаров в 
пространстве склада. Способы применения систем типа WMS на принципиальном уровне 

хорошо известны специалистам в области логистики, но внедрение каждой такой 

системы на конкретном промышленном предприятии вызывает, как правило, 
значительные трудности. Сложным является уже этап выбора WMS как программного 

продукта, так как число таких продуктов, предлагаемых на рынке, является очень 

большим, а в случае неудачного выбора приобретённая WMS может быть неспособной 

решать некоторые задачи управления складом, определяемые спецификой предприятия. 
На этапе внедрения WMS основные трудности возникают в связи с необходимостью 

подготовить работников как самого склада, так и всего предприятия к работе в новых 

условиях. На складе соответствующие мероприятия по обучению персонала должны быть 
разработаны и реализованы как для управляющего персонала, так и для работников, 

представляющих рабочие профессии. 

Основная часть работы посвящена разработке методики выбора WMS с учётом 
специфики конкретного предприятия, методики внедрения WMS на предприятии и 

методики оценки эффективности работы WMS с целью выработки мероприятий, 

направленных на её повышение. В теоретической части работы представлен обзор 

современных WMS, которые могут быть использованы для работы на складах 
промышленных предприятий. Здесь же показаны и основные подходы, применяемые на 

этапе выбора WMS для конкретного предприятия. В качестве метода исследования 

применяется экспертное оценивание качественных и количественных признаков 
сравниваемых альтернатив. В практической части работы сформулированы положения 

разработанных методик и описаны действия по их реализации в условиях 

промышленного предприятия, работающего на территории Германии. 

 
Представленный материал отражает  

ход исследования, которое проводится  

под руководством. Dr. habil. sc. ing. Ю. Толуева 
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Сегодня порт выполняет не только функцию взаимодействия между водными и 
наземными видами транспорта, но и предоставляет логистические, торговые, 

финансовые, а также туристические услуги, и является источником экономического роста 

для региона. Многие производители, рассматривая возможные площадки размещения 
новых производств, предпочитают портовые города для существенного снижения 

логистических издержек, таким образом создаются портовые индустриально-

логистические зоны. 
Рижский порт, который расположен на обоих берегах Даугавы на территории 

протяженностью 15 км., является важным элементом как транспортной инфраструктуры 

Балтийского моря, так и Рижской городской транспортной системы. Он занимает 11% 

всей территории г.Риги и является одним из быстро растущих районов с масштабными 
бизнес-проектами и высокой экономической активностью. Географически и исторически 

сложилось так, что Рига находится в центре стран Балтии и является транспортным узлом 

между Западом и Востоком, связывающим морские и сухопутные пути, что является 
большим преимуществом как для города, так и порта. По данным Министерства 

сообщения Латвии, за последних 10 лет (2007-2016г.) грузооборот в Рижском порту 

увеличился на 46%, а общее количество пассажиров увеличилось на 67%.  
Стремительное развитие порта, с одной стороны, приводит к улучшению всех 

экономических показателей, а с другой - увеличение пассажиров и грузопотоков 

приводит к увеличению проблем городской транспортной системы, а именно заторы, 

загрязнение окружающей среды, увеличение шума в припортовой жилой зоне и т.д. В 
утверждённой программе по развитию Рижского Свободного порта предусматриваются 

проекты, которые должны разгрузить город и уменьшить грузовой транспортный поток 

из центра Риги. Ожидается перенос существующих на Андрейсале терминалов в устье 
реки Даугавы и освоение неиспользованной прежде территории (луга Спилвес, Остров 

Криеву, Кундзиньсала и Даугавгрива) (Rīgas Domes Pilsētas Attīstības Departaments, 2014). 

Один из первых практически завершенных проектов – строительство терминала на 

острове Криеву, целью которого является перенос генеральных, сыпучих, а также Ro-Ro 
грузов из центра города, терминала, который находится непосредственно вблизи 

Рижского исторического центра. Тем самым предполагается освободить центр города от 

потока грузового транспорта и его влияния на окружающую среду, сохраняя 
конкурентоспособность и создавая привлекательную среду для предпринимательской 

деятельности. 

Целью исследования является анализ влияния развития Рижского порта на 
городскую транспортную систему, для чего решаются следующие задачи: 

 рассматриваются планы по развитию как грузовых терминалов, так и 

пассажирского; 

 анализируются и оцениваются возможные изменения транспортных потоков, 

которые генерируются терминалами порта; 
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 формулируется набор показателей городской транспортной системы, 

характеризующей качество сервиса и производительность; 

 на макромодели города Риги оцениваются воздействия изменения пассажиров и 

грузопотоков, связанных с развитием порта путем оценки выбранных выше показателей. 

В работе рассматриваются прямые и косвенные влияния развития порта на 
развитие города. К прямым положительным относятся увеличение налогов как следствие 

экономическая деятельность порта и создание новых рабочих мест; к косвенным 

положительным - создание смежных отраслей (дополнительные логистические услуги) и 

формирование предпосылок для размещения в регионе производства.  
По данным Управления Рижского свободного порта, перевалка грузов в Рижском 

порту приносит в государственный бюджет доход от деятельности порта и участвующих 

в транспортировке грузов компаний на сумму 1,65 евро с каждой тонны, то есть в 2017 
году в государственный бюджет зачислилось 55.6 млн евро, а общие налоговые платежи 

компаний Рижского свободного порта и его Управления в бюджеты государства и 

самоуправлений превышают 45 млн евро в год. Порт вносит значительный вклад в 

развитие не только в городскую, но и в Латвийскую экономику и обеспечивают около 20  
000 рабочих мест (Rīgas Domes Pilsētas Attīstības Departaments, 2014). 

В качестве прямых отрицательных можно отметить влияние на экологию (Sjofin 

and Fridell, 2007): на прибрежную экосистему; на водные течения и циркуляцию воды; на 
подземные воды; загрязнение почвы; выбросы в атмосферу от порта и транспортной 

деятельности и в воду из порта и транспортной деятельности; шум; визуальное 

"загрязнение окружающей среды" (внешний вид, ночное освещение) и т.д. В качестве 
косвенных отрицательных воздействий можно выделить нагрузку на транспортную 

систему города и региона. 

В рамках исследования оценено влияние Рижского порта на автодорожную сеть 

города и региона. Для моделирования разрабатываются требования к данным; план 
экспериментов, которые будут проводиться на макромодели города Риги. В качестве 

основных показателей влияния будут использоваться: объем трафика на дорогах города; 

время перемещения для пассажиров на общественном транспорте по основным 
транзитным маршрутам, а также экологические показатели. Для исследования 

использовались методы системного анализа, статистического анализа, методы 

экспериментирования на имитационной модели. 
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Мультимодальная перевозка предполагает транспортировку одного и того же груза 
с использованием более одного вида транспорта, как правило, на основе одного договора. 

Главный риск, связанный с использованием данного вида транспортировок, связан как с 

правильным выбором того или иного транспортного средства, так и с правильным 
выбором и организацией маршрута в заданном направлении.  

Объектом настоящего исследования является мультимодальная транспортировка 

груза с альтернативными маршрутами, в частности, для перевозки нефтедобывающего 
оборудования. 

Целью данной работы является повышение эффективности принятия решений 

путем использования метода анализа иерархий для оценки и выбора возможных 

альтернатив транспортировки нефтедобывающего оборудования. 
Для достижения поставленной цели в работе решается задача построения модели 

поддержки принятия решения при выборе альтернативных вариантов перевозок путем 

использования метода анализа иерархий (Saaty, 2001) для оценки и выбора возможных 
альтернатив транспортировки нефтедобывающего оборудования. 

В работе выполнен анализ требований к перевозке груза с учетом его специфики, 

построена модель мультимодальной транспортной системы с конечным числом 
известных альтернатив, определяемых маршрутами и видами транспорта. Предложен 

набор характеристик рассматриваемых альтернативных вариантов транспортировки и 

иерархическая система критериев для выбора предпочтительной альтернативы.  

В работе разработана методика выбора наилучшей альтернативы с использованием 
метода анализа иерархий. Определены значения важности альтернативы по каждому 

критерию. На основе использования предложенной модели в работе предложены 

предпочтительные альтернативы перевозки груза. 
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В грузовых перевозках система принятия решений является одним из инструментов 
выбора наилучшей альтернативы транспортировки грузов. Существуют различные 

факторы, влияющие на принятие решения. Как правило, грузовладелец - лицо, 

принимающее решение, выбирает вариант транспортировки исходя из сроков доставки 
либо стоимости услуги перевозчика, используя при этом традиционный подход, 

например, «наработанная схема».  

Целью данной работы является повышение эффективности принятия решений 
путем использования метода анализа иерархий для оценки и выбора возможных 

альтернатив транспортировки груза. 

Предметом исследования является процесс принятия решения при транспортировке 

груза по направлению Шанхай (Китай) - Москва (Россия). Объект исследования - 
мультимодальная система транспортировки с альтернативными вариантами.  

В данной работе для решения поставленной задачи используется метод анализа 

иерархий (Saaty, 2001). Метод анализа иерархий является систематической процедурой 
для иерархического представления элементов. Метод состоит в декомпозиции проблемы 

на все более простые составляющие части и дальнейшей сравнительной оценке и 

обработке последовательности суждений лица, принимающего решения, по парным 
сравнениям. В результате может быть выражена относительная степень взаимодействия 

элементов в иерархии и выбраны приоритетные варианты. Метод анализа иерархий 

позволяет оценить значение каждого фактора и найти наилучшую альтернативу. 

В работе предложен подход и разработана методика для моделирования системы 
поддержки принятия решений при выборе альтернативы из множества вариантов по 

транспортировке грузов для условий реально работающего предприятия, управляющего 

перевозками по направлению Китай — Россия. В работе сформированы основные 
возможные альтернативы по мультимодальной перевозке груза. Построена модель 

мультимодальной транспортной системы с конечным числом известных альтернатив, 

определяемых маршрутами и видами транспорта. Предложен набор характеристик 

рассматриваемых альтернативных вариантов транспортировки и иерархическая система 
критериев для выбора предпочтительной альтернативы.  
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The formation of marketing strategy plays a vital role in achieving strategic goals set by 
the company’s management for accomplishing competitive advantage. To a great extent, 

planning and organizing other activities of an enterprise depends on the choice of the 

appropriate marketing strategy.  
The focus of a competitive marketing strategy is to make sure that the company’s 

products or services meet customer needs and expectations. A good marketing strategy must 

also be focused on developing long-term and profitable relationships with the company’s 
customers, as well as on identifying new target markets. The marketing strategy of an enterprise 

includes the company’s value proposition, main marketing messages and basic information on 

the target customer, etc. The types and scheduling of all marketing activities are reflected in the 

marketing plan. 
Jain C. think that “strategic marketing means looking at the whole of a company’s 

portfolio of products and markets and managing the portfolio to achieve the company’s overall 

goals” (Brennan, et.al., 2014). Form Bradley's opinion "A marketing strategy consists of an 
internationally integrated but externally focused set of choices about the organization addresses 

its customers in the context of a competitive environment" (Bradley, 2003). 

The aim of the research is identify the tools and procedures applied for developing a 

competitive marketing strategy of a modern company. 

To achieve this goal, the author puts forward the following tasks: 

1. To review marketing strategy theories and concepts. 
2. To consider existing types of marketing strategies 

3. To examine the main methods and tools used for developing a competitive marketing 

strategy of a company. 
4. To work out practical recommendations for developing an effective marketing 

strategy of a modern company. 

For attaining the aims set, various research methods will be used during the development 
of the Thesis: 

1. Theoretical literature analysis on marketing strategy theories and concepts. 

2. Market analysis tools: 

- SWOT and PEST analysis of the case company. 
- Marketing mix analysis of the case company. 

The object of the Paper: GM Uzbekistan. 

The subject the Paper: tools and procedures used for developing a competitive marketing 
strategy of a modern company 
 

The given materials reflect the task of the research, 

supervised by Dr.sc. admin. Y. Stukalina 
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The propose of the research is to compare the variety of time-series regression models in 

order to assess and to identify general models to forecast GDP and inflation of the Republic of 

Latvia. If the models provide reliable results for Latvia, then these models would be applied for 

forecasting GDP and inflation for all Baltic States countries in the further research. 

The empirical research was performed using Gretl software. The models which were 

applied during the research: ARIMA, ARDL, VEC, VAR, Vector ARIMA; for testing 

conditional variance: ARCH, GARCH, ARCH-M, GARCH-M, TARCH, TGARCH, EGARCH, 

GJR. Additionally, the Impulse response and the Variance decomposition, and test-procedures: 

correlogram, unit-root test, cointegration test were performed. The historical-time series were 

collected from the site of the Latvian statistical bureau. 

While performing forecasts for a vital variable such as GDP or inflation rate, it is 

crucially important to be unbiased in an interpretations of outcomes from the forecasting 

models, therefore to apply a wide range of the models for forecasting in order to perform the 

maximum precise and unbiased estimator for further uses and apply for different countries and 

region is necessary. For comparison, the author suggests considering both, on an estimation and 

a goodness-of-fit of different time-series models, and on a prediction and confidence intervals of 

applied time-series models. The research is more oriented on a discussion of the pros and cons 

of models, an interpretation of outcomes, and managerial suggestions of the selected models for 

further uses. 

According to the definition of the International Monitory Found, Gross Domestic Product 

is the representation of the market value of all goods and services which are produced within a 

country during a particular period of time, commonly quarterly or annually. This is a 

measurement of the size of an economy i.e. GDP is widely used for analyzing a growth or a 

reduction of an economy, additionally, a competitiveness of the economy with other economies. 

The inflation rate is the important indicator for the Central Bank, it performs the changes in 

prices between the current year and the previous year. Generally, these two indicators are 

significantly important for policymakers such as Governments and Central banks. Therefore, the 

comparison between several time-series regression models and their further application for 

forecasting of these two variables in order to choose more suitable and precise models was the 

main objective of this research.  

The research is organized into three section:  

1. Definitions; 

2. Estimation and application of regression models; 

3. Discussion of the result and formulation future research.  

 
The given materials reflect the task of the research,  
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The industry is dominated by sewing companies that function as the attracted 
manufacturing enterprises for the brands of the EU countries. This is very convenient, as the 

production and delivery times are small, and the technical capabilities are high - from embroidery 

and laser cutting to the production of waterproof clothing. Latvian sewing companies provide 
specialized services, including the creation of patterns and other design services. 

The aim of the work is, having studied the situation in the Latvian light industry, to 

identify competitive advantages. 

Textile industry in Latvia today is a highly developed industry with modern technologies 
and various forms of work organization. Over the past three years, more than 100 million euro 

have been invested in the Latvian textile industry, a large part of them are foreign investments. 

Undoubtedly, leaders in this area are European countries such as Germany and Sweden. As a 
positive moment in this area, it should be noted that local investment in the Latvian textile 

sector exceeds foreign investment. The achieved high level of production technical provision 

positively affects the efficiency of labour resource utilization in this sector. The textiles industry 

in Latvia has a complicated structure, it includes the following sub-sectors: textile production; 
Clothing production, processing and dyeing of fur; tanning and dressing of leather, manufacture 

of suitcases, bags, harness and footwear, glass fiber production. Each industry has its own 

characteristics and its development trends. After 1993, the structure of the industry has changed. 
Large companies were reorganized and new ones were created. Currently, more than 13 

thousand people work in this sector approximately in 700 companies, the majority of which are 

small individual enterprises, which produce almost exclusively in Latvia. There are about 100 
enterprises that account for 75% of total industry turnover and 98% of exports (Strazds, 2016). 

At present, several Latvian producers make significant investments in the development of 

technologies and in various innovations, both in cooperation with higher education institutions 

and on their own. Investment in business development is one of the basic conditions for 
increasing the competitiveness of enterprises. However, it should be said that the increase in 

sales of the sector is mainly due to exports, not domestic consumption. Most Latvian 

manufacturers' products are exported to 20 countries. 
There are numerous competitive advantages for cooperation with Latvian textile 

companies, including short production time, small and varied production volumes, as well as 

cost and quality ratio. Reliability and long-term mutually beneficial partnership have allowed 
the industry to maintain its position in today's highly volatile market. 
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There are many factors that influence firm performance. In order to sustain competitive 

advantage and increase performance, a firm needs to offer high-quality products at low cost.  

Many firms have responded to these competitive demands by being innovative in their 
practices and have shown enough flexibility to meet the expectations of their stakeholders 

(Karchegani and Sofian, 2013).  

The high speed of changes in the external environment creates conditions for 
unpredictable win in the competition. 

The aim of the research is, to determine the role of intellectual capital in the development 

of a modern enterprise. 

Intellectual capital is a relatively new category in economic science. 
Economists assert that intellectual capital (IC) is a vital asset that helps organizations to 

create value in present economic syndrome and enables the organizations to be innovative. IC 

can boost the organizational performance through knowledge, experiences, skills of employees 
and also by defining new methods of task performance and being innovative in their processes.  

Thus, IC of a company indicates the value of ideas and capability of being innovative for a 

longer period. Many authors have examined the relationship between IC and firm performance 

(Karchegani and Sofian, 2013). 
The development of scientific and technological progress, social, economic and structural 

changes in the national economy, the reduction of the requirements for quality and improvement 

of labour resources, structural changes in the total labour force, and the acceleration of the rates 
of non-material accumulation contributed to the development of the theory of intellectual 

capital. 

Today, competitive advantage and success are achieved by strategic management of 
intellectual capital rather than allocation of physical and financial resources (Hejazi and 

Ghanbari, 2016).  
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В условиях современного развития мировой экономики многие страны стремятся 

использовать рост доходов населения как фактор экономического прогресса. Рост 

доходов населения влечет за собой не только развитие страны в целом, но и риск 
попадания в «ловушку среднего дохода». 

Ловушка среднего дохода – ситуация в экономическом развитии, когда страна, 

которая достигает определенного дохода (в связи с данным преимуществом), долгое 
время остается на этом уровне (Rogers at al.,2013).  

Возможные причины попадания страны в ловушку среднего дохода: 

1. Замедление роста производительности факторов производства. Риск попадания 

страны в ловушку возникает тогда, когда промышленный рост страны основан 
на увеличении объемов производства и продаж за счет низкой себестоимости 

продукции, определяемой дешевизной рабочей силы – тогда в случае роста 

заработных плат конкурентоспособность экономики снижается. Производить 
высокотехнологичную дорогостоящую продукцию в стране по каким-то 

причинам к этому моменту не научились, сделав ставку на сборочные 

производства, или, например, добычу сырья (Felipe et al., 2012).  
2. Еще одна причина попадания страны в ловушку — это снижение экспорта в 

стране и значительное увеличение импорта (Eichengreen et al., 2012). Цены на 

товары, произведенные в стране для внутреннего пользования такие же как на 

экспорт, а иногда и выше, что снижает покупательскую способность жителей. 
Это опять ведет к тому, что приходится повышать заработную плату. Из-за 

отказа от протекционизма ориентированные на внутренний спрос 

промышленные отрасли перестают функционировать. 

Пути выхода страны из ловушки среднего дохода: 

1. За счет привлечения дополнительных иностранных инвестиций в высокотех-

нологический сектор. 

2. С помощью развития открытости экономики страны. 
3. Добиться наименьшего расслоения населения.  

Исследуемая тема на сегодняшний день является актуальной для развивающихся 

стран, и Латвия не является исключением. С ростом среднего дохода населения 
снижается конкурентное преимущество цен на труд, товары и услуги. Именно поэтому, 

когда страна достигает определенного уровня дохода, она легко может задержаться на 

этом уровне на очень долгое время (Красильщиков, 2016). Каждая страна по-своему 
уникальна, поэтому и причины попадания в ловушку среднего дохода и выход из нее для 

каждой свой. Исследовать влияние среднедушевого дохода на экономику Латвии, 

спрогнозировать последствия этого влияния на темпы развития экономики является 

актуальным вопросом. Интерес к этой проблеме усиливается, но в литературе этот вопрос 
недостаточно раскрыт. В основном авторы статей исследуют эту проблему в какой-либо 

конкретной стране. Подобного исследования данной ситуации в Латвии автору найти не 

удалось. 
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Объектом данного исследования являются средний доход населения и темпы 

развития экономики в Латвии. 

Предмет исследования – влияние повышения среднего дохода населения на 
развитие экономики страны. 

Для достижения цели работы были рассмотрены теоретические аспекты попадания 

страны в ловушку среднего дохода. Проанализированы факторы, которые влияют на 

попадание страны в экономическую ловушку. Была выявлена зависимость между 
попаданием страны в ловушку среднего дохода и доходами населения, снижением 

прямых иностранных инвестиций и миграцией населения. 

Основываясь на теоретическом анализе и практическом материале, была 
разработана модель, которая помогает спрогнозировать попадание страны в ловушку 

среднего дохода. Методы предотвращения попадания страны в ловушку среднего дохода.  

Исследование для магистерской диссертации проведено на основании данных из 

центрального статистического бюро Латвии и с сайта www.ec.europa.eu за период с 1994 
по 2017 гг.  

На основании полученной информации был представлен анализ среднего дохода 

населения за исследуемый период.  
На основании проанализированных материалов были сделаны выводы и 

сформулированы предложения. В результате исследования были разработаны 

рекомендации предотвращения попадания страны в ловушку среднего дохода с помощью 
разработки некоторых индивидуальных правил и рекомендаций. 

 

Представленный материал отражает  

ход исследования, которое проводится  

под руководством Dr.sc.ing. Д. Павлюк 
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Усиление процессов глобализации на национальном, региональном и мировом 
уровне, изменение технологического уклада, переход к постиндустриальному обществу 

сопровождается обострением международной конкуренции и формированием новых 

моделей бизнеса (Горевая, 2016). В современных условиях изменения потребительских 
предпочтений, появления новых технологий, формирования новых трендов главным 

фактором успеха в конкурентной борьбе становиться правильное нахождение актуальной 

модели бизнеса и соответствующей бизнес-стратегии. От того, насколько будет удачным 
выбор и дальнейшая реализация бизнес-модели, во многом зависит судьба бизнеса 

компании (Стрекалова, 2009).  

Для того чтобы эффективно управлять предприятием менеджерам нужно 

максимально опираться на ресурсную концепцию стратегического управления, поскольку 
концепция бизнес-модели предполагает отражение уникального набора внутренних 

ресурсов и способностей компании, которые порождают инновации и способствуют 

созданию конкурентных преимуществ. Несмотря на достижения последних десятилетий 
и возрастающее внимание к проблеме понимания концепции бизнес–модели, много 

вопросов остаются открытыми (Третьяк и Климанов, 2016) . 

Актуальность данной темы заключается в том, чтобы создать не только бизнес-
модель для предприятия общественного питания, но и систему управления ей, 

основанную на стратегическом предвидении перспектив воздействия взаимосвязанных 

между собой элементов: потребительской ценности продукта, формулы прибыли, 

ключевых ресурсов и ключевых процессов. 
Объектом данного исследования является деятельность конкретного предприятия 

общественного питания. 

Предмет исследования: бизнес–модель как инструмент стратегического 
планирования для предприятия общественного питания. 

Целью магистерской диссертации является разработка бизнес–модели для 

конкурентной стратегии предприятии, с учетом влияния факторов внешней и внутренней 

среды. 
Для достижения цели поставлены следующие задачи:  

1. Описать сущность бизнес–модели и провести анализ современных подходов по 

формированию системы стратегического управления на предприятиях с помощью 
бизнес–моделей. 

2. Провести сравнительную характеристику различных направлений 

формирования системы стратегического управления предприятиями с помощью бизнес–
моделей, дать обоснование выбору построения бизнес-модели открытого типа для 

предприятий общественного питания.  

3. Проанализировать деятельность конкретного предприятия общественного 

питания.  
4. Разработать методологическую основу стратегического управления с помощью 

бизнес–модели открытого типа и дать рекомендации по ее применению на конкретном 

предприятии.  
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В работе проведен анализ теоретических подходов и методов формирования 

системы стратегического управления с помощью бизнес-моделей; даны сравнительные 

характеристики альтернативных направлений формирования системы стратегического 
управления с помощью бизнес-моделей; обоснована значимость применения бизнес-

моделей на предприятиях. Выводы и рекомендации разработаны на основании 

исследования, анализа, обобщения данных экономической литературы и научных 

публикаций по стратегическому управлению используя бизнес-модели. 
Полученные результаты данного теоретического и практического исследования 

можно применить не только для конкретного исследуемого предприятия, но и 

практически для всех предприятий общественного питания.  
 

Представленный материал отражает  

ход исследования, которое проводится под руководством Dr.oec. И. Кузьминой-Мерлино 
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Актуальность настоящего исследования обусловлена трудностями в подборе 
персонала, так как, прежде всего, у предпринимателя часто отсутствует понимание 

структуры объявления о вакансии на ту или иную должность, а, во-вторых, отсутствует 

детально прописанный алгоритм формирования и подачи объявлений о вакансиях. 
Объектом настоящего исследования является разработка схемы объявлений о 

вакансиях. 

Предметом настоящего исследования является создание алгоритма построений 
объявлений о вакансиях. 

Целью настоящего исследования является создание стабилизации объявлений о 

вакансиях для частных предприятий. 

В процессе настоящего исследование решаются следующие задачи: 

 Изучение теоретических основ поиска и отбора персонала.  

 Проведение анализа вакансий на примере 10 компаний. 

 Анкетирование 10 руководителей предприятий. 

 Разработка схемы алгоритма формирований объявлений о вакансиях для 

предприятий и руководителей. 

Настоящее исследование охватывает ряд вопросов: 

 Роль поиска и отбора сотрудников в деятельности современных 

предприятий.  

 Построение процесса объявлений о вакансиях. 

 Создание алгоритма формирования и подачи объявлений о вакансиях. 

Персонал — это личный состав организации, включающий всех наемных 

работников, а также работающих собственников и совладельцев. (Маслов, 2014) 

Привлечение кандидатов – обзор и оценка внутренних и внешних источников 
привлечения кандидатов, размещение объявлений о наборе, обращение к агентствам и 

консультантам. (Армстронг, 2012) 

Научная новизна настоящего исследования – создание алгоритма формирования и 

подачи объявлений о вакансиях. Во-первых, предприятия создают объявления о 
вакансиях по своим требованиям. Во-вторых, в социальных сетях для широкого круга 

людей размещают объявления о вакансиях. Информация, изложенная в объявлении, 

имеет свой интерес для людей, но само объявление является приманкой. Автор работы 
разработает схему объявлений о вакансиях.  

Исследование позволило выявить недостатки в подачи объявлений о вакансиях и 

чтобы убрать эти недостатки необходимо разработать две рекомендации: 
1. Разработать схему объявлений о вакансиях для предприятий Балтии. 

2. Разработать рекомендации по применению схемы формирование подачи 

объявлений о вакансиях для руководителей предприятий. 

Созданные рекомендации предназначены для частных предприятия, в которых 
отсутствует понимание структуры подачи объявлений о вакансиях.  
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Результатом настоящего исследования является создание алгоритма, с помощью 

которого можно так сформировать и подать объявление о вакансии, чтобы получить 

нужного работника с наименьшими потерями времени.  
 

Представленный материал отражает ход 

исследования, которое проводится 

под руководством Dr.sc.admin. Илзе Спроге 
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Школа человеческих отношений — это этап развития управленческой науки, 
который стал значительным в начале 1930-х годов XX века. Системы и модели, 

используемые в мотивационном процессе различных организаций, в настоящее время 

наиболее обсуждаемый аспект области управления персоналом. Ценность человеческих 
ресурсов, как основного ресурса предприятия, была подчеркнута в теоретических и 

прикладных работах ученых разных стран. 

Цель работы: изучив деятельность «Рижского центрального терминала» (RCT), 
разработать предложения по эффективной мотивационной системе оплаты труда. 

Объектом исследования выступает «Рижский центральный терминал», предметом - 

существующая мотивационная система.  

Система мотивационных инструментов должна соответствовать теоретическим 
положениям: 

 современный наемный сотрудник — это человек общества потребления, 

который приходит на работу за зарплатой, позволяющей ему удовлетворять 

несвязанные с работой потребности; 

 на мотивацию к труду такого работника влияют два фактора в оплате труда – 

удовлетворенность оплатой, которая складывается из сочетания стоимости 

рабочей силы на рынке труда, базовой части в оплате труда и системы 

премирования за результаты работы предприятия и справедливость в оплате 
труда, зависящая от получения премии за достижение заранее известных 

показателей KPI (Key Performance Indicators) и от соответствующей 

представлениям о справедливости методики распределения бонусов в 

коллективе (Иванова, 2014). 

Многие компании сегодня в вопросах мотивации сотрудников отдают 

предпочтение внешним преимуществам. Общие привилегии включают проценты от 

прибыли или сделки, повышение заработной платы и денежные премии на основе 
эффективности. Тем не менее эти традиционные методы не всегда оцениваются 

сотрудниками высоко. 

С целью определить, что является движущими мотивами при выполнении 
каждодневных задач, был проведен опрос сотрудников «Рижского центрального 

терминала». Всего в опросе приняло участие 40 человек, которые занимают позицию 

докеров. Полученные результаты позволяют говорить о том, что мотивация труда станет 

действенным инструментом кадровой политики организации, только при условии 
системного подхода и правильной реализации на практике. Значение будут иметь 

структурированные программы, которые будут предлагать вознаграждение и признание, 

одновременно поощряя независимость и индивидуальный вклад. 
Проведенное исследование может послужить основой для разработки новой 

системы оплаты труда, направленной на повышение мотивации сотрудников «Рижского 

центрального терминала» к более эффективной работе. Кроме того, полученные 

практические результаты позволят сформулировать ряд предложений руководству 
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«Рижского центрального терминала» по дальнейшему совершенствованию политики 

управления персоналом. 

Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится 

под руководством Dr.oec. Н.Подолякиной 
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Анализируя любые рабочие процессы организаций, можно сформировать их в два 

основных вида деятельности: проекты и процессные работы (операции). Любая 

деятельность требует затрат умственных и физических сил, а также средств, ресурсов, 

осуществления планирования, контроля, мотивации и другого. Основными отличиями 
процессных работ от проектов является то, что процессные работы носят цикличный, 

повторяющийся характер, а проекты нацелены на достижение неповторимого, но в то же 

время определенного результата в конкретные сроки.  
Для большинства компаний в первую очередь, чтобы осуществлять свою 

деятельность, необходимы ресурсы, материалы, сырье. Говоря о молочной 

промышленности, то каждая компания берет свое начало в необходимости расчета запаса 

сырья для производства, которым ее обеспечивают поставщики или другие предприятия. 
Обеспечение сырьем - область деятельности управления закупками, в результате которой 

предприятие приобретает необходимое сырье для дальнейшей переработки или продажи. 

Управление закупками направлено на то, чтобы предприятие получало необходимое 
сырье по выгодной цене, качеству и количеству в нужное время, в нужном месте, от 

надежных поставщиков, которые своевременно отвечают по своим обязательствам.  

В молочной промышленности нередко наступают случаи, когда у производителей 
молочных продуктов случается профицит или дефицит сырья. Для профицита сырья это 

может быть обусловлено множеством факторов, один из которых является сезонность 

производства, которая заключается в том, что летом предложение молока резко 

увеличивается, а цены на него падают, осенью и зимой наблюдается другое: предложение 
снижается и цены растут. В таких ситуациях компании принимают решения, какие 

действия будут наиболее эффективными в данный момент. Поскольку молоко относится 

к скоропортящимся продуктам, то для молокоперерабатывающей компании является 
важным не допускать порчу сырья. Поэтому множество производителей молочных 

продуктов приходят к выводу, что молоко нужно сушить. Исследуемая компания - одна 

из многих компаний, которая использует механизм сушки молока. 
Актуальность исследования определяется необходимостью разрешения 

существующей проблемы наличия профицита сырья на предприятии молочной 

продукции, который негативно влияет на финансовые показатели деятельности 

предприятия, увеличивая затраты на закупку и хранение; данная проблема приобретает 
особую актуальность в условиях ограниченного размера складских площадей. 

Целью магистерского исследования является разработка обоснованных 

предложений по совершенствованию организации управления запасами в условиях 
ограниченных возможностей предприятия для их хранения на основе применения 

проектного подхода.  

Объектом исследования является Рижский молочный комбинат (RPK). 

Предметом исследования является проблема профицита сырья на предприятии 
молочной промышленности и пути ее решения на основе проектного подхода.  
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Для достижения цели поставлены следующие задачи:  

1. Провести анализ существующей практики организации управления запасами 

на исследуемом предприятии;  
2. Проанализировать динамику развития рынка молочных продуктов, в том числе 

рынка сухого молока; 

3. Рассчитать оптимальную величину запасов для планируемого уровня 

производства молочной продукции; 
4. Изучить и обобщить принципы проектного управления применительно к 

управлению запасами на предприятии молочной промышленности, разработав 

альтернативные пути решения проблемы профицита запасов; 
5. Разработать практические рекомендации по применению проектного 

управления в решении проблемы возможного профицита сухого молока и 

ограниченности складских площадей. 

Методологической основой магистерского исследования являются работы 
зарубежных и отечественных авторов, данные опубликованные в научных журналах и 

монографиях, Internet-ресурсы, отчетные и статистические материалы. В работе 

использованы учебные пособия по теоретическим основам управления проектами на 
предприятии, управлению закупками и производством, научные и публицистические 

работы по данным тематикам таких авторов, таких как М.Л. Разу, А.М. Лялин, Т.С. 

Бронникова, Б.М. Разу, С.А. Титов, Ю.В. Якутин и др. 
Результатом магистерского исследования являются разработанные автором 

рекомендации по улучшению управления запасами, которые адресованы руководству 

Рижского молочного комбината. Разработанные автором рекомендации имеют общий 

характер и могут быть использованы на других производственных предприятиях, где 
существует аналогичная проблема в управлении запасами сырья.  

 
Представленный материал отражает  

ход исследования, которое проводится  

под руководством Dr.oec. И. Кузьминой-Мерлино 
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Ключевые слова: управление запасами, эффективность, методы управления запасами, 

предприятие молочной промышленности 

Управление запасами – важная часть общей политики управления оборотными 

активами предприятия, основная цель которой — обеспечение бесперебойного процесса 

производства и реализации продукции при минимизации совокупных затрат по 

обслуживанию запасов. 
Проблема заключается в рациональном управлении запасами, что влияет на 

финансовое состояние промышленного предприятия. От управления запасами зависят 

расходы на их содержание и пополнение, а также величина потерь в связи с их избытком 
или недостатком. Актуальность проблемы исследования заключается в выборе 

оптимального варианта управления запасами. Например, с одной стороны, существует 

множество факторов, которые обуславливают необходимость запасов: риск срыва 

поставок сырья, возможные колебания спроса на продукцию или объемы производства, 
различные расходы, зависящие от частоты пополнения запасов. С другой стороны, само 

содержание запасов уже связано с расходами, например, на складское хранение (аренда 

складов), транспортные расходы и др.  
Объектом исследования является – промышленное предприятие по переработке 

молока в молочные продукты. Предметом исследования являются методы управления 

запасами на производственном предприятии. 
Целью магистерской работы является анализ методов управления запасами на 

предприятии молочной промышленности и разработка рекомендаций по их 

совершенствованию для повышения эффективности управления запасами на различных 

стадиях изготовления продукта. 
Для достижения цели были решены следующие задачи:  

1) исследовать понятие управления запасами, определить методы и модели 

управления запасами; 
2) рассмотреть понятие оборота и оборачиваемости продукции; 

3) проанализировать классификацию резервов эффективного вложения средств в 

запасы; 
4) применить ABC-XYZ анализ в исследуемом предприятии для оценки 

эффективности управления запасами; 

5) выявить основные ключевые показатели эффективность управления запасами 

для исследуемого предприятия; 
6) разработать предложения по оптимальному управлению запасами в 

деятельности предприятия. 

В ходе написания магистерской работы использованы разнообразные методы 
научного исследования: теоретический метод исследования, анализ специализированной 

литературы, периодических изданий, статей на тему, связанную с управлением запасами 

предприятий. В исследовании моделей и методов управления запасами применялся как 

теоретический метод исследования, так и конкретно-научный, а именно измерение 
численных значений, для определения сведений о моделях, применяемых на исследуемом  
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предприятии. Также при помощи конкретно научного метода исследования происходил 

численный расчет основных показателей эффективности управления запасами 

предприятия. В разработке предложений и рекомендаций в оптимальном управлении 
запасами применялся конкретно-научный метод исследования, а именно анализ 

результатов деятельности, что позволило определить достижения в проделанной работе.  

Исследование проведено на основании данных о запасах промышленного 

предприятия на различных стадиях, начиная от незавершенного производства 
(полуфабрикаты) до готовой продукции. 

Результатом магистерского исследования являются:  

 анализ существующих моделей и методов управления запасами, таких как: 

ABC-XYZ анализ, модель EOQ, модель MRP и др.; 

 применение ABC-XYZ анализа на исследуемое предприятие для установления 

приоритетов управления запасами; 

 внедрение системы показателей («Scorecard») для измерения и оценки 

эффективности управления запасами на основе использования количественных 

и качественных ключевых показателей эффективности, таких как: уровень 

сервиса для клиента, анализ отклонений плана от факта производства, 
оборачиваемость запасов и др.; 

 внедрение метода управления «PDCA», что подразумевает под собой алгоритм 

действий по управлению процессом и достижению его целей, в нашем случае 

эффективное управление запасами. Данный метод основан на 4-х понятиях: 
 планирование, т.е. установление целей;  

 далее выполнение запланированных работ; 

 проверка, т.е. контроль результата на основе ключевых показателей 
эффективности; 

 воздействие, т.е. принятие действий по устранению отклонений, разбор 

причин. 
 

Представленный материал отражает  

ход исследования, которое проводится  

под руководством Dr.oec. И. Кузьминой-Мерлино 
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Ключевые слова: частная коммерческая организация, планирование, управление 

Деятельность предприятий гостиничного бизнеса, отвечающая потребностям 

рыночной экономики, должна приносить им прибыль. Под финансовым состоянием 

обуславливают способность предприятия финансировать свою деятельность в условиях 
современной рыночной экономики (Алексеева и Васильев, 2011). Оно характеризуется 

обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального 

функционирования предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью 
использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и 

физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. Финансовое 

состояние предприятия зависит от результатов его производственной, коммерческой и 

финансовой деятельности. Или иначе финансовое состояние предприятия – это 
совокупность показателей, отражающих его способность погасить свои долговые 

обязательства (Табурчак и др., 2012). Все вышеизложенное доказывает актуальность 

выбранной темы исследования. 
Объектом настоящего исследования является предприятие SIA „POLAR BEK 

DAUGAVA” гостиница «Radisson Blu Daugava». 

Предмет исследования – процесс управления финансами предприятия SIA „POLAR 

BEK DAUGAVA” гостиницы «Radisson Blu Daugava». 
Целью настоящего исследования является анализ процесса управления финансами 

предприятия SIA „POLAR BEK DAUGAVA” гостиницы «Radisson Blu Daugava» и оценка 

его эффективности для выработки практических рекомендаций по его улучшению. 
Для достижения цели поставлены следующие задачи:  

1) Изучить теоретические аспекты, связанные с анализом управления финансами 

предприятий гостиничного бизнеса. 
2) Проанализировать тенденции развития отрасли гостеприимства, а также 

тенденции развития гостиницы и структуру активов и их источников 

формирования по балансу гостиницы «Radisson Blu Daugava», результаты 

финансовой деятельности по отчету ОПУ гостиницы «Radisson Blu Daugava» с 
помощью применения горизонтальных и вертикальных показателей для 

оценки финансовой деятельности гостиницы.  

3) Проанализировать эффективность финансового управления гостиницей 
«Radisson Blu Daugava» с помощью применения коэффициентного анализа.  

4) На основе полученных результатах о состоянии процесса управления 

финансами гостиницы «Radisson Blu Daugava» разработать практические 
рекомендации по его улучшению. 

Основываясь на анализ современной экономической литературы в области 

финансового управления и изучения особенностей функционирования анализируемого 

предприятия, автор разработал методику исследования финансового состояния 
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предприятия и оценки эффективности управления финансами в целом для предприятия 

сферы услуг гостеприимства и применил ее на анализируемом предприятии. Данная 

методика представляет научную новизну проведенного исследования и придает ему 
практическую полезность.  

Результаты магистерского исследования адресованы руководству исследуемого 

предприятия для выработки направлений по улучшению управления финансами и 

укреплению финансового состояния предприятия анализируемой отрасли. 
 

Представленный материал отражает  

ход исследования, которое проводится  

под руководством Dr.oec. И. Кузьминой-Мерлино 
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В последние годы нашего столетия объем данных, которые публикуются в 

Интернете, превысил все ожидания. Эта тенденция внедряется так же и в образование. В 

наши дни обучение все шире распространяется по пространству, времени и средствам 

массовой информации, поэтому создается большой объем данных об учащихся и об 
образовательном процессе. Аналитика обучения, применяя различные методы, уделяет 

внимание обработке этих данных в таком виде, чтобы они были пригодны для 

прогнозирования успешности обучения и консультирования преподавания (Grellre and 
Drachsler, 2012). 

Тема данного магистерского исследования является актуальной для многих 

частных вузов Латвии. Возрастающее внимание к проблеме студенческого отсева связано 
с демографическими изменениями, происходящим в мире начиная с 1960-1970 годов: с 

одной стороны – это снижение рождаемости, с другой стороны – увеличение средней 

продолжительности жизни. Поэтому население становится более старым, а людей 

студенческого возраста становится меньше, следовательно, молодежь окончившая школу 
являются дефицитным ресурсом. А значит, его нужно использовать максимально 

эффективно и принимать во внимание не только показатели приема в вузы, но и отсева 

(Кочергина и Прахов, 2016).  
Нужно также учитывать и то, что в наше время происходит изменение принципов 

частного финансирования вузов. Расчеты происходят на основании реальной 

численности студентов, а не объема набора. Поэтому отчисление студентов может 
привести к уменьшению финансирования и, как следствие, к сокращению штата 

преподавателей. Предвидеть, какие факторы могу повлиять на отчисления студентов из 

вузов, проводить мониторинг и управлять группой риска становится актуальным для 

руководства вузов (Польдин, 2011). 
Объектом данного исследования является учебный процесс в частном вузе.  

Предмет исследования - анализ факторов, оказывающих влияние на отчисление 

студентов из частного вуза. 
Целью магистерской диссертации является разработка модели управления группой 

риска в студенческой среде в частном учебном заведении. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи:  

1. Рассмотреть теоретические аспекты изучения студенческого отчисления, 
провести анализ и сравнительную характеристику существующих 

методологических подходов для прогнозирования отчисления студентов в 

процессе обучения в вузе. 
2. Проанализировать факторы, оказывающие влияние на отчисление студентов 

факультета компьютерных наук и информационных технологий Института 

транспорта и связи и найти зависимость между этими факторами. 
3. Основываясь на теоретическом анализе и практическом материале построить 

регрессионную модель бинарного выбора для вероятности отчисления 

студентов из частного вуза и дать рекомендации по ее применению. 
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В работе проведен анализ теоретических подходов и методов прогнозирования; 

даны сравнительные характеристики альтернативных подходов для прогнозирования 

отчисления студентов в процессе обучения. Выводы и рекомендации разработаны на 
основании исследования, анализа, обобщения данных экономической литературы и 

научных публикаций по методам обработки образовательных данных. 

Полученные результаты теоретического и практического исследования можно 

применить не только для конкретного вуза, но и других частных учебных заведений. 
 

Представленный материал отражает  

ход исследования, которое проводится  

под руководством Dr.sc.ing. Д. Павлюка 
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стратегия 

Стратегический менеджмент является одним из инструментов для повышения 

эффективности работы предприятия и сохранения его конкурентного преимущества, т.к. 

грамотная стратегия позволяет реализовать сильные стороны компании и уменьшить 

риски. Одним из важных типов стратегий являются маркетинговые стратегии. В 
соответствии с интегрированным подходом, предприятию целесообразно выбрать 

маркетинговую стратегию на основе собственных возможностей и позиции на рынке. 

Такие стратегии охватывают как внешнюю среду (возможности и угрозы), так и 
внутреннюю (силы и слабости). 

Актуальность исследования объясняется широким спектром влияния 

маркетинговых кампаний на организации, связывая их с рынком в целом, делая их 
деятельность гибкой и адаптивной. Предприятие способно не только своевременно 

подстраиваться под изменения окружающей среды, но и влиять на её формирование. 

Объектом исследования является система маркетинга. Исходя из темы работы, 

предметом исследования является маркетинговая стратегия предприятия. 
Целью работы является разработка методики выбора многоуровневой 

маркетинговой стратегии. 

Методологическая основа представлена сбором теоретической информации из 
различных источников, анализом и синтезом собранных материалов, а также экспертной 

оценкой разработанной методики. 

Результаты, полученные в данной диссертации, применимы в различных отраслях 
бизнеса. Продолжением исследования может служить разработка методики по контролю 

и поддержанию эффективности уже внедрённой комплексной маркетинговой стратегии 

на предприятии. 

Практическая часть работы будет включать в себя использование внутренних баз 
данных нескольких компаний с информацией о продажах, количестве клиентов, затратах 

на существующие маркетинговые кампании, проведение опроса среди целевой аудитории 

этих компаний и анализ его результатов. 
Теоретической базой для написания магистерской диссертации будут актуальные 

научные статьи на тему маркетинговых стратегий, а также соответствующая литература и 

публикации выступлений с тематических конференций. 

 
Предоставляемый материал отражает 

 ход исследования, которое проводится 

 под руководством Mg. oec. Л. Файнглоза 

  



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2018, Vol. 13, No. 1 
 

59 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ОБНОВЛЕНИЯ САМОЛЕТНОГО 

ПАРКА АВИАКОМПАНИИ 

Никита Минаков 

Институт транспорта и связи 

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

+371 26742965,  minakovnikita95@gmail.com 

 

 

Ключевые слова: модель стратегии выбора, авиакомпания, самолётный парк 

Стратегия обновления самолетного парка авиакомпании является неотъемлемой 
частью жизнедеятельности и общей стратегии развития организации. Основными 

критериями выбора типа самолёта служат не столько финансовые аспекты приобретения, 

сколько экономическая целесообразность и эффективность инвестиций, а также характер 
и перспективы географии воздушных линий, и оценка эффективности использования 

выбранного типа самолёта на этих линиях (Скареднов, 2007).  

Актуальность темы магистерской диссертации подтверждается существующими 
проблемами, с которыми сталкиваются авиакомпании во всем мире. Необходимость в 

обновлении авиапарка диктуется темпами развития современных технологий, которые 

способствуют уменьшению эксплуатационных расходов и повышают безопасность 

полётов (Ларин, 2005). Существуют тенденции и закономерности в инвестиционных 
стратегиях крупных авиакомпаний, однако, на рынке авиаперевозок действуют компании 

с меньшими активами и возможностями для инвестиций и определение стратегии выбора 

типа самолёта является ключевым звеном в жизнеспособности и функционировании 
компании, а также дальнейшего роста.  

Объектом данного исследования является организация гражданской авиации, 

обеспечивающая пассажирские перевозки. 
Предметом исследования – управленческая деятельность авиакомпании по 

принятию стратегических решений.  

Целью магистерской диссертации является разработка модели выбора типа 

самолёта на основе анализа факторов, влияющих на принятие решений, на примере 
авиакомпании AirBaltic.  

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

 Проанализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на 

стратегическое развитие авиакомпаний; 

 Определить главные факторы, способствующие обновлению авиапарка; 

 Рассмотреть существующие модели выбора новых типов самолетов 

современных авиакомпаний; 

 Сформировать новую модель выбора самолётов, на примере авиакомпании 

AirBaltic. 

В ходе написания магистерской работы будут использованы разнообразные методы 
научного исследования и построения моделей принятия решения.  

Исследование будет произведено на основании данных авиакомпании AirBaltic и, 

используя полученную информацию, будет представлен анализ эксплуатационной 

деятельности авиационного флота компании за период до начала 2018 года. 
Исходя из проанализированных материалов, будут сделаны выводы и 

сформулированы предложения по стратегии обновления самолетного парка 

авиакомпании. Результатом магистерского исследования является предлагаемая автором 
модель стратегического выбора того или иного типа самолета, которая обосновывает 
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наличие различных стратегий обновления авиапарка компаний, а также выбор наиболее 

целесообразной альтернативной стратегии выбора типа самолёта для компании AirBaltic. 
 

Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится 

под руководством Dr.sc.ing. В. Жилинского 
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Развитие Интернет-технологий затрагивает все сферы деятельности человека и 
влияет на изменение внешней бизнес среды. Успешному развитию бизнеса способствуют 

множество факторов, один из них – ориентация на клиентов и сильная приверженность 

маркетингу. Такие известные исследователи в области маркетинга как Kotler F. и его 
соавторы Armstrong G., Saunders J., Wong V. (2008) отмечают, что создание ценности и 

удовлетворенности клиентов лежит в основе современного маркетингового мышления.  

Современные информационные технологий произвели изменения во всей модели 

комплекса маркетинга (маркетинг – Mix) - основного элемента любой маркетинговой 
стратегии. Развитие этих технологий стало основой для появления нового направления в 

современном маркетинге, а именно, Интернет-маркетинга. Эпоха Интернет-маркетинга 

характеризуется глобализацией сфер деятельности, окончательным переходом ключевой 
роли от производителей к потребителям, персонализацией взаимодействия и снижением 

издержек. 

В современных условиях осуществление коммерческой деятельности без 
использования Интернет-технологий становится невозможным, однако, как отмечает 

Успенский И. (2003), даже в эпоху активного использования инструментария Интернет–

маркетинга компаниям нельзя забывать и о методах традиционного маркетинга при 

разработке своей маркетинговой стратегии. 
Актуальность данного исследования заключается в том, что эффективная 

интеграция Интернет – маркетинга в систему маркетинга предприятия позволяет 

увеличить эффективность проводимых маркетинговых мероприятий и, следовательно, 
увеличить продажи и прибыль. Именно правильное сочетание разных инструментов 

Интернет-маркетинга обеспечивает их взаимную поддержку и достижение эффекта 

синергии от реализации маркетинговых мероприятий. Такая методика интеграции может 
быть использована любыми организациями, планирующими внедрение инструментов 

Интернет-маркетинга в свою маркетинговую стратегию. 

В качестве объекта в данном исследовании выступает вся система маркетинга 

организации, а предметом исследования является методика интеграции инструментов 
Интернет-маркетинга в систему маркетинга компании. Таким образом, целью данного 

исследования является разработка такой методики интеграции инструментов Интернет-

маркетинга в систему маркетинга предприятия. 
Предлагаемая методика позволит эффективно интегрировать отдельные 

инструменты (или их комплекс) Интернет-маркетинга в маркетинговую систему 

компании. Данный подход базируется на том, чтобы все инструменты Интернет и 

традиционного маркетинга рассмотреть в тесной взаимосвязи, как элементы единой 
системы, нацеленной на повышение эффективности маркетинговой деятельности 

предприятия.  

В качестве дальнейших исследований может быть: исследование специфики 
применения данной модели в конкретной отрасли бизнеса, а также разработка методики 
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по оценке эффективности использования тех или иных инструментов Интернет-

маркетинга в организации. 

 
Предоставленный материал отражает  

ход исследования, которое проводится  

под руководством Mg.oec. Л. Файнглоза  
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В современных условиях развития предпринимательства управление персоналом 
является важнейшим фактором в деятельности каждого предприятия. Каждый 

хозяйствующий субъект стремится к максимальной отдаче от труда своих работников, 

так как качественный труд сотрудников является важным показателем в формировании 

прибыли предприятия (Kehre, 2004).  
Актуальность данной темы объясняется еще и тем, что эффективное управление 

людьми в любой организации невозможно без создания обстановки, повышающей 

приверженность работников своей организации и их готовности напряженно работать в 
ее интересах (Травин и др., 2007). Возрастающее внимание к проблеме мотивационных 

факторов, улучшающих систему управления, связано с пристальным вниманием, которое 

уделяется управлению персоналом. Для того, чтобы эффективно управлять своими 
работниками, менеджерам нужно максимально использовать не только имеющиеся на 

сегодняшний день методы, но и на их основе из внутри предприятия разрабатывать свои 

(Nīrmeiiers un Zeiferts, 2006). В научных изданиях достаточно материала, посвященного 

методам управления персоналом, но в разрезе применения этих методов к транспортной 
компании их оказалось не так много, поэтому проведение такого исследования является 

актуальным.  

Объектом данного исследования является система управления персоналом в 
транспортной компании. Предмет исследования - анализ мотивационных факторов, 

оказывающих влияние на систему управления персоналом. 

В ходе исследования автор анализирует теоретические аспекты применения 

мотивационных факторов, изучает их влияние на систему управления персоналом, а 
также рассматривает лояльность и значение организационной культуры в системе 

мотивации персонала. Автором проводится исследование мнения персонала на основе 

разработанной методики, интервью. Были определены и проанализированы факторы, 
оказывающие наибольшее влияние на уровень мотивации персонала Отмечены 

мотивационные факторы, улучшающие систему управления персоналом в транспортной 

компании. 
В ходе написания магистерской работы были использованы разнообразные методы 

научного исследования, такие как анализ и обобщение научной литературы по теме 

исследования, сравнительный анализ, классификация и группировка, аналитическое 

заключение. Для иллюстрации полученных результатов использовались графики и 
таблицы.  

Исследование для магистерской работы проведено на основании данных 

анкетирования работников транспортной компании «Х». На основании данных 

материалов были сделаны выводы и сформулированы предложения по улучшению 

системы управления персоналом на основе мотивационных факторов для руководителей 

транспортных компаний.  
 

Представленный материал отражает  

ход исследования, которое проводится  

под руководством Dr.psych. И. Ишмухаметова 
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Учёт и анализ затрат на предприятие является очень важным аспектом в работе 

любой компании. Основное назначение учёта затрат - контроль за производственной 

деятельностью и управление затратами на её осуществление. В учёте затрат формируется 

основная информация для повседневных нужд аппарата управления. Поэтому именно он 
занимает центральное место в системе управленческого учёта предприятия 

(Темиргалиева, 2016). 

Актуальность темы исследования объясняется многими обстоятельствами. 
Эффективное управление затратами обеспечивает экономию ресурсов, которые в 

условиях ограниченности средств могут быть направлены на другие процессы в целях 

получения большей выгоды и рентабельности. Актуальность исследуемой темы 
объясняется ещё и тем, что на многих транспортных предприятиях не придают большого 

значения учёту и анализу затрат на предприятии, в связи с чем компании расходуют 

больше денежных средств чем могли бы. Ведение учёта, и в последствии анализа затрат 

помогало бы компаниям структурировать затраты, и эффективно ими управлять, тем 
самым давая возможность использовать денежные средства в других направлениях. 

Объектом настоящего исследования является транспортная компания, которая 

имеет свой автопарк и работает на международном рынке. 
Предмет исследования – политика учёта и анализа затратами транспортного 

предприятия, и её совершенствование. 

Целью исследования является анализ процесса учёта затрат, а также анализа самих 
затрат и разработка рекомендаций по его совершенствованию в форме предложенной 

автором. 

Для достижения цели поставлены и решены следующие задачи: 

 Рассмотрены теоретические аспекты формирования учётной политики, и 
политики анализа затрат. 

 Проанализирован порядок учёта, анализа и управления затратами на примере 

транспортного предприятия. 
 Основываясь на теоретическом анализе, разработаны методологические 

подходы к формированию политики учёта и анализа затратами на 

транспортном предприятии. 

В ходе написания исследования использованы разнообразные методы научного 
исследования, такие как анализ и обобщение экономической и специальной литературы 

по теме исследования; сравнительный анализ, классификация и группировка; методы 

финансового и статистического анализа; аналитическое заключение (Вахрушина, 2010). 
Исследование проведено на основании данных транспортного предприятия за 

период с 2014 по 2017 годы. 

На основании полученной информации представлена оценка основных средств, 
рассмотрены примеры учёта и анализа затрат, а также финансовая составляющая затрат. 

Отдельное внимание уделено анализу финансовой отчётности и рассмотрению 

абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости предприятия. Так 
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же проведён анализ управления затратами на транспортном предприятии (Фролова, 

2005). 

На основании проанализированных материалов были сделаны выводы и 
сформулированы предложения. Результатом магистерского исследования является 

предлагаемая автором политика затратами, направленная на улучшение учёта и анализа 

затрат на транспортном предприятии. 
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PR-деятельность в Казахстане – сравнительно новое направление. Ее необходимо 
адаптировать под реалии жизни общества страны, и поэтому весьма актуально изучение 
тенденций и перспектив развития PR-деятельности для формирования положительного 
имиджа казахстанских компаний в современных рыночных условиях. Актуальность 
выбранной темы также заключается в том, что в современных жестких конкурентных 
условиях развития рынка существует необходимость постоянного усовершенствования 
процесса формирования философии, стиля и имиджа организации, используя 
современные PR-технологии, поскольку современное общество постоянно меняется в 
тесной взаимосвязи быстрых перемен в экономике, политике, обществе (Broom et al., 
2015; Bernays, 2015; Mandino, 2013). 

Объектом исследования является PR-деятельность мобильных операторов 
Казахстана. Предмет исследования – имидж мобильных операторов на рынке 
телекоммуникаций в Казахстане.  

Цель исследования состоит в определении перспективных направлений развития 
PR-рынка и рынка мобильной связи в Казахстане с разработкой рекомендаций по 
развитию PR и улучшению имиджа мобильными операторами Казахстана. 

Главные задачи исследования заключаются в изучении теоретических аспектов 
имиджа и PR, анализе современного состояния и проблем связей с общественностью в 
Казахстане, выявлении основных тенденций развития рынка мобильной связи в 
Казахстане и проведении сравнительного анализа PR-деятельности для формирования 
имиджа мобильных операторов Казахстана. В процессе данного исследования 
использовались общенаучные методы анализа, синтеза и обобщения, а также методы 
анализа документов, количественные маркетинговые исследования (методы телефонного 
опроса и анкетирования), метод сравнительного анализа.  

В ходе исследования соблюдались требования научности, логичности и 
доказательности. Сначала раскрываются теоретические аспекты имиджа и PR-
деятельности, затем проводится анализ PR-деятельности для формирования имиджа 
мобильных операторов в Казахстане, на основании чего рекомендуются пути 
совершенствования PR-деятельности в Казахстане и имиджа казахстанских мобильных 
операторов. Планируемые результаты связаны с разработкой рекомендаций по 
укреплению имиджа путем совершенствования PR-деятельности крупнейших 
казахстанских операторов мобильной связи Казахстана.  
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Несмотря на то, что появились социальные сети совсем недавно – всего лишь в 

прошлом десятилетии – они продолжают бурно развиваться, находясь на острие 

цифрового прогресса. Изменения происходят все быстрее, и тот, кто не успевает 

отслеживать все SMM-тенденции, рискует остаться без доступа к тем фантастическим 

возможностям, которые дают социальные сети при правильном и осознанном 

использовании (Maxstyle, 2017). 

Цель исследования: изучить практику использования потенциала социальных сетей 

в продвижение компании. 

Число пользователей социальных сетей по результатам 2017 года превысило три 

миллиарда человек. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного 

агентством We Are Social и менеджером социальных сетей HootSuite (Грудцинов, 2017).  

Как известно, современные социальные сети это не только площадка для общения и 

развлечений. Социальные медиа влияют на число продаж в интернет-магазинах и новые 

тренды в рекламе. Это привело к тому, что многие бренды стали использовать 

социальные сети в качестве инструмента для развития своего бизнеса. И этот тренд, по 

заверению специалистов, долгосрочный, он будет доминировать на протяжении 

нескольких ближайших лет. Сегодня у брендов есть широкий выбор средств для 

продвижения. Независимо от того, в какой сфере работает компания, всегда можно 

подобрать несколько удобных платформ для проведения маркетинговых кампаний или 

рекламы своих услуг (Сиддикви, 2017).  

Согласно исследованиям, которое проводило Forrester Research, американские 

компании в 2016 году тратили до $76.6 миллиардов, на усилия интернет маркетинга. Эта 

сумма равна затраченных денежных средств, на сегодняшний день, на телевизионную 

рекламу (Marketing-Schools, 2018).  

Современные бренды и компании, находясь под пристальным вниманием, 

вынуждены предельно серьезно относиться к собственной репутации, проводя грамотную 

работу над ошибками и активно взаимодействуя с клиентами. С каждым шагом в 

развитии социальных сетей ситуация усугубляется, вынуждая компании вести себя 

безупречно (Maxstyle, 2017).  

Последние 20 лет существования интернета и социальных сетей — это только 

самое начало. В ближайшие 5-7 лет раскроется полностью весь потенциал интернета и 

социальных сетей. Появятся, новые языки и валюты (что можно наблюдать уже в 

сегодняшние дни), инновации и возможности. Будущее интерактивной среды развивается 

очень быстро и те, кто не успевает за ним следить, теряют очень многое.  
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Компетенция представляет собой демонстрируемую способность сотрудника 
выполнять определенные производственные функции. Компетенции объединяют 

способности и мотивацию сотрудника и описывают его производственное поведение. Это 

– не просто знания сотрудника, это – знания, применимые и применяемые на практике 
(Блинов, 2016). 

На Латвийском рынке можно наблюдать за тем, как в условиях экономической 

интернационализации и культурных процессов возрастает конкуренция в небанковском 

кредитном секторе. Если раньше, для того чтобы предприятие было 
конкурентоспособным и развивалось, отдавали предпочтение в улучшении маркетинга и 

технологии производства, то на сегодняшний день необходимо делать большой акцент на 

компетентных и квалифицированных специалистов, разработку мотивирующей  
программы, развитие кадрового потенциала, их продуктивность и результативность на 

рабочем месте. 

Учитывая то, что все небанковские кредитные организации должны строго 
соблюдать все законы и следить за всеми актуальностями и при этом быть 

конкурентоспособными на работников накладывается большая ответственность и частая 

смена процедур. Уровень компетенции сотрудников можно выявить с помощью оценки 

персонала, чтобы наиболее точно понять, что им требуется для достижения поставленных 
работодателем целей и улучшения своих показателей. Данная оценка даст результаты, 

которые определят, что необходимо учесть при составлении плана обучения или 

повышения квалификации работников. 
Целью работы является разработка рекомендаций по улучшению учета и оценки 

качества труда персонала и снижению текучести кадров в небанковской сфере. На 

сегодняшний день немногие собственники и руководство смотрят на персонал как на 
конкурентное преимущество организации. Конкурентное преимущество с позиции 

субъекта рынка - это его активы и различные свойства, дающие ему преимущества над 

соперниками и конкурентами. В идеале конкурентное преимущество предполагает, что у 

него нет конкурентов. Традиционно конкурентные преимущества объединяют в две 
группы - высокого и низкого ранга. Каждая из этих групп дает общую характеристику 

персонала: так, преимущества высокого ранга предполагают наличие 

квалифицированного персонала, длительный период его активного использования с 
целью увеличения доходов и максимизации прибыли, а преимущества низкого ранга 

связаны с наличием дешевой рабочей силы, ее доступностью. Рассматривая 

конкурентные стратегии, обеспечивающие конкурентные преимущества, выделяют две 

основные конкурентные стратегии по М. Портеру - низких издержек и дифференциации. 
Выбирая ту или иную конкурентную стратегию или их комбинацию, организации, с 

одной стороны, принимают решение о необходимости формирования, актуализации и 

поддержания определенного набора качеств у персонала, а с другой - принимают решения 
об использовании того или иного набора функциональных стратегий (Федотова, 2013). 
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Человек представляет собой самый важный, ценный ресурс организации. Уровень 

развития персонала определяет конкурентные преимущества любого предприятия. Одним 

из способов формирования потенциала предприятия является подбор персонала, 
соответствующего требуемому уровню развития. Вместо того чтобы развивать 

собственный персонал, можно достаточно быстро получить уже готового к эффективной 

деятельности работника. В условиях высокой потребности в квалифицированных кадрах 

это направление особенно актуально для небанковских кредитных организаций. 
Преимущества использования модели компетенций в процессе подбора персонала: 

 наличие четких критериев отбора (компетенций) и возможность точной оценки 

по этим критериям (с помощью поведенческих индикаторов) существенно 

снижают субъективность оценки кандидатов ответственными лицами; 

 оценка всех кандидатов по единой модели компетенций позволяет проводить 

адекватное сравнение кандидатов друг с другом на основе степени 

выраженности конкретных компетенций; 

 возможность объективного сравнения внутренних и внешних кандидатов на 

вакантные позиции. 

Набор персонала традиционно делят на два вида: внутренний и внешний, их 
особенности, преимущества и недостатки (Долженко, 2011). 

Процедуру аттестации необходимо развивать в последовательном режиме, чтобы 

иметь возможность оценить работу сотрудников по отношению к их обязанностям в 
динамике, определить сильные и слабые стороны персонала. Адаптация, аттестация и 

повышение квалификации помогает сотрудникам улучшить свои знания и навыки в 

работе, сводит коэффициент допускаемых ошибок при работе к минимуму. Это 
отражается положительно на деятельности организации в целом, ведет к улучшению 

результатов труда сотрудников, и вместе с этим улучшается и конкурентоспособность 

среди организаций. Следует отметить, что оценку деловых и организаторских качеств 

работников лучше произвести с помощью экспертных оценок. При этом для 
объективности результатов можно выделить с учетом специфики производства и условий 

работы 6-7 критериев. Учитываются также образование, стаж работы (Серых, 2016). 

Автор отмечает, что комиссия не должна формироваться только из числа 
представителей администрации. Будет лучше, если в ней будут представлены также 

наиболее опытные специалисты и представители организации, обладающие высоким 

уровнем квалификации, имеющие репутацию людей не конфликтных, лишенных 
предвзятой точки зрения, вежливых и тактичных. Работодатель должен осознавать, что 

развиваться должна не только компания, но и ее сотрудники, ведь компания и ее 

сотрудники работают как единый механизм. 
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