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DEVELOPMENT OF ITS IMPACT EVALUATION 
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Katerina Alfimova 
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Nowadays the increasing presence of information and communication technologies (ICT) 
in all aspects of life is a first driver of change. New applications and techniques are introduced 
on transportation systems as well. Peter Bonsall in [1] has given the next broad definition of 
Intelligent Transportation System “…Intelligent Transportation System (ITS) should be taken to 
include all those systems that use information technology to inform, monitor, control or charge 
the traveller or to provide him with travel-related services such as pre-booking, which may 
affect his travel decisions”. The widespread application of ITS has been extended in recent 
years and there are several approaches to assess the impact of their implementation.  

The goal of this research is to develop ITS impact evaluation methodology based on vital 
factors for Riga transportation system. The object of this research is ITS and subject of the 
research is methodology for impact evaluation of ITS implementation.  

European and U.S. experience of ITS implementation has been analysed and based on 
this analysis and literature review [2, 3] of ITS broad range of technologies and applications it 
emphasizes into six grouped categories. 

According [4] the cycle plan of ITS implementation consists of next main stages: to 
formulate idea, to develop the plan, to design the prototype, pilot test, large-scale demos and 
full-scale implementation. One of the complex tasks in this cycle is to assess ITS measures, 
because it gives the possibility to understand the impact and helps in decision-making. It is 
important that the costs and benefits of ITS and other conventional projects are evaluated 
comprehensively in order to have efficient and cost-effective project selection.  

Different methods for ITS impact evaluation are reviewed and analysed in the work and 
the main attention has been devoted to the impact on transport users. In the process of 
considering author divide them on two main groups [5]:  

1. Ex-ante (pre-implementation) evaluation, which is the formal process of reasoned 
consideration of how goals/objectives/plan might be achieved in theory; 

2. Ex-post (post-implementation) evaluation, which is the formal reasoned consideration 
of how well project goals and objectives are being achieved in reality. 

The main result of the research is development of ITS impact evaluation methodology for 
Riga. This methodology is based on ex-ante approach and includes determination of measures, 
which are important from transport users’ view and considers problems of Riga transport 
system. Analysis of ITS influence on transportation system is fulfilled on the macroscopic 
model of Riga, which is constructed using VISUM software. 

  
The submitted material reveals the research process 

being conducted under supervision of Dr. sc. ing. I. Yatskiv. 
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Nowadays, regardless of business domain, human capital becomes one of the most 
important company resources. Due to rapidly increasing complexity of systems and variation of 
technologies being used, a problem of professionals required to maintain these arises. Another 
existing issue is amount and quality of available data, that’s where business intelligence comes 
to help [1]. 

Business intelligence (BI) – it is a set of theories, methodologies, processes, architectures, 
and technologies that transforms raw data into meaningful and useful information. BI can 
handle large amounts of information to help identify and develop new opportunities. Making 
use of new opportunities and implementing an effective strategy can provide a competitive 
market advantage and long-term stability [2]. 

Having a trusted, data driven methodology to evaluate professional skills and manage its 
development complexity in common human resource activities like recruitment, talent 
management, learning and performance evaluation will heavily decrease, which therefore will 
allow quickly responding to changing markets [3,4].  

The goal of this research is to analyse feasibility of using BI in IT related companies 
human resource needs. It includes comparison of different products available, BI methods used 
by these and described by their pros and cons. Well-known worldwide company’s products like 
Oracle, Success Factors and SAP are considered as short-listed for further analysis. Prescribed 
methodology how to select and apply suitable approach and even exact product for exact 
company’s needs is expected as a result of particular research. 
 

The submitted material reveals the research process 
being conducted under supervision of Mg. sc. comp. M. Savrasovs. 

 
References 
 
1. Pettey, Christy. (2009). Reveals Five Business Intelligence Predictions for 2009 and Beyond. 

UK: Gartner. 
2. Rud, Olivia. (2009). Business Intelligence Success Factors: Tools for Aligning Your 

Business in the Global Economy (pp. 225–252). Wiley & Sons, Inc. 
3. Ramana, Rao. (2003). From Unstructured Data to Actionable Intelligence. IEEE Computer 

Society, 31–36. 
4. Becker, B., Gerhard, B. (1996). The impact of human resource management and 

organizational performance: progress and prospects. Academy of Management Journal,  
779–801.  
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MODERN TRENDS IN DISTANCE LEARNING PROCESS 
ORGANIZATION 

Aleksandrs Dudarevs 
 

Senior Business Systems Analyst, 4Finance, Stock Company 
Lielirbes str. 17a-8, Riga, Latvia 

Ph.: +371 26174254. E-mail: alexander.dudarev@gmail.com 
 

Keywords: distance learning, learning management software, e-learning 

Only 10-20 years ago it was quite difficult to hold and organize effective process of 
distance learning. With cheap and fast Internet, becoming accessible to everyone, services for 
providing easy to access information have started to develop rapidly. By further expansion of 
such services and by time passing it grows from self-organized communities into serious 
commercial projects. 

As a subject-matter of current research author explores available at the moment tools for 
accessing useful in academic matter knowledge, today’s students ability to expand the list of 
studied disciplines, ways that teachers, scientists and professionals can share their wisdom. 
Taking in mind that distance learning as it is today is a symbiosis of provided study materials, 
tools to access them and willingness of the society to obtain information it is essential that we 
use this opportunity to organize business and assure quality in companies even if learning 
process has not been main focus before. [1] 

The aim of this work is to adapt existing distance learning system as a solution to 
problem of specialists getting familiar with directives for organization of technical maintenance 
of aircrafts (by example of the concrete organization Part-145 [2]) and control of this process by 
management. To achieve the goal following design and development stages need to be carried out: 

1. Investigate capabilities of e-learning systems. 
2. Provide Software as a Service (SaaS) access to learning system to partner organization 

staff. 
3. Solve the problem of regular updates to documents database. 
4. Organize access and control of study process for a complex organization structure. 
The following results have been achieved: 
1. A solution for hierarchical updates notification system and access to database of 

directive documents has been developed. 
2. A concept of study control system for company's staff has been introduced. 
3. Reports for higher management of organization are provided. 

 
The project is being performed under supervision of  

Dr. sc. ing., Professor A. Medvedev. 
 

References 
 
1. Brandon Hall Group research and statistics, from http://www.elearninglearning.com/brandon-

hall/research/statistics/  
2. Air Maintenance. Estonia Maintenance Organization Exposition. (2002). 
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Many industries are being transformed with the influence of information technology, 
public transportation IT systems also growing remarkably fast. IT enables elements within the 
transportation system — vehicles, roads, traffic lights, message signs, etc. — to become 
intelligent by embedding them with microchips and sensors and empowering them to 
communicate with each other through wireless technologies [1]. As a result of implementing 
new technologies, availability of detailed data for public transport performance is obtained. 

In Latvia such system and data are available only in Riga, meanwhile other than in Riga, 
public transport operators and regulatory authorities should perform route planning and 
managing, as well as to distribute grants to companies providing public transport services, 
which has its direct influence to services quality and state budget [2]. The Law of Public 
Transport Services and associated regulations of the Cabinet of Ministers directly determine the 
process of the network planning procedures, and what kind of information is required to comply 
within the planning process [2]. But, it’s practically impossible, as so far there is no unified data 
collection and management system, which could provide environment for data analysis. 
Currently used solution is intended to the necessary data delivery and collection, however, by 
various factors, those are not able to provide data collection and aggregation to a level that 
would achieve the necessary confidence [3]. 

Guidelines and policy planning documents sets out principles, objectives and priorities 
for the development of the public transport sector. In consideration with European transport 
policy Latvia should provide a competitive provision of transport services, therefore researches 
in particular area has its relevance in current situation. 

The goal of the work is a research of possibility to automatically obtain data from 
different information systems of Latvian public transport operators and integrate it to unified 
information system dedicated for public transport management and planning tasks. The research 
approach includes comparison of different public transport IT solutions, those which are 
currently in use and other applicable for current area needs, describing their advantages and 
disadvantages. Unified informational system conception, its organizational model and 
technological solutions are expected as result of particular research, which in prospect can be 
used for developing public transport sector and improving of services quality. 
 

The submitted material reveals the research process 
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Nowadays Web presence is crucial for business operation, marketing, and strategy. The 
majority of information systems to be developed in the future will be Web-based even for 
internal purposes. Most of the software products and services are moving to the cloud and are 
accessible using lightweight Web-based applications [1]. 

Having a trusted and standardised approach to Web development could help to avoid the 
most common mistakes like: going over the due date or budget, adapting to last minute changes, 
misleading or incomplete specifications, planning issues [2]. Those mistakes are reflected 
dramatically on product or service quality and as a result clients are more wary and less trustful 
of Web developers. However, finding a methodology that seems suited to Web development is 
not easy; making it work in the real world is even harder. 

The goal of this research is to increase the quality of the product or service and efficiency 
of the team by choosing and adapting the most suitable development methodology. The objects 
of study are the most commonly-used agile development methodologies: Scrum, Lean, Kanban, 
Extreme Programming (XP), Test Driven Development (TDD), Feature Driven Development 
(FDD), Module Driven Development (MDD), Crystal, Dynamic Systems Development Method 
(DSDM), Rational Unified Process (RUP) and others [3]. 

During the research, agile development methodologies will be compared by their pros and 
cons. After the comparison, the process of selection for the most suitable methodology will be 
done depending on the following criteria: business domain, team size and developer experience, 
project size and complexity, timings, level of requirement specifications. 

Chosen methodology will be adapted within the organization and key performance 
indicators will be chosen by the top management [4]. Project data will be collected, analysed 
and compared with previous projects, which are not using the agile approach. 

The results of this research may be used as a tool for selecting a suitable methodology, 
which can help to improve working processes, efficiency of the team and affect the quality of 
the service or a product. 
 

The submitted material reveals the research process 
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Несмотря на сегодняшний технический прогресс, вопрос повышения производи-
тельности обработки данных в информационных системах (ИС) всегда являлся и до сих 
пор является одним из наиболее важных [1]. С быстрым ростом объема данных в мире их 
еще нужно как-то обрабатывать, желательно не теряя при этом производительность. 

СУБД Microsoft SQL Server 2012 появилась в середине 2012 года и является одной 
из новейших систем управления базами данных, поэтому многие вопросы, связанные с ее 
функционированием, в том числе и проблемы повышения производительности СУБД, на 
текущий момент мало рассмотрены в литературе и требуют проведения дополнительных 
исследований. СУБД Microsoft SQL Server 2012 имеет разнообразные средства и методы 
повышения производительности работы с данными, большинство из которых 
администраторы, как правило, не используют [2]. Исследование этих средств и методов и 
является целью настоящего исследования.  

Одними из основных задач исследования являются исследование эффективности 
средств повышения производительности СУБД Microsoft SQL Server 2012 при работе с 
данными и разработка практических рекомендаций по повышению производительности 
обработки данных в СУБД Microsoft SQL Server 2012.  

Для проведения экспериментов была выбрана корпоративная сеть дерево-
обрабатывающего предприятия с современной инфраструктурой, а также серверами под 
управлением операционной системы MS Windows Server 2012. Мощнейшим сервером в 
сети является сервер баз данных. Данный сервер использует четыре восьмиядерных 
процессора и 128 Гб оперативной памяти, на нем установлена СУБД Microsoft SQL Server 
2012, однако из-за огромного объема данных скорость их обработки может быть 
недостаточно высокой. Последнее обстоятельство объясняет необходимость эффективного 
использования средств повышения производительности, которые имеет исследуемая СУБД.  

В процессе исследования отдельно были рассмотрены такие средства Microsoft 
SQL Server, как секционирование данных, индексация, регулятор ресурсов, планирование 
запусков транзакций и другие. Производительность работы с данными измерялась до 
использования той или иной технологии и после. Далее делался вывод об эффективности 
использования исследуемых средств для улучшения работоспособности СУБД.  

На базе результатов, полученных в процессе исследования, разработаны 
практические рекомендации по повышению производительности обработки данных в 
СУБД Microsoft SQL Server 2012. 
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 Обработка транзакций пользователей системами управления базами данных 
занимает большую часть общего времени обработки запроса для большинства Web-
приложений (сайтов). Постоянно увеличивающийся объем хранимых и обрабатываемых 
данных приводит к увеличению нагрузки на администраторов сайтов для обеспечения 
времени отклика на приемлемом уровне. Данную проблему чаще всего решают установкой 
более мощного оборудования, однако данный вариант является неприемлемым для 
владельцев небольших компаний с ограниченными финансовыми возможностями. 
 Одним из возможных путей решения данной проблемы является оптимальный 
выбор типа СУБД, обеспечивающего наилучшую производительность для работы с 
конкретными типами хранимых данных и запросов для их обработки. Эта задача и 
является предметом данного исследования. 
 В исследовании рассматриваются три основные типа СУБД – реляционные, 
объектно-реляционные и NoSQL (документ-ориентированные БД). На данный момент 
доступно множество СУБД каждого типа различных производителей, однако из 
бесплатных решений наиболее распространенными являются MySQL, PostgreSQL и 
MongoDB [1]. Они и были использованы при проведении настоящего исследования. 
 Задача сравнения производительности рассматриваемых типов СУБД сводится к 
построению релевантного тестового набора данных и запросов для их обработки, 
разработки ПО для проведения экспериментов и измерения показателей 
производительности, а также для анализа полученных данных и выработке предложений 
по оптимальному выбору типа СУБД для различных случаев. Так как конкретные Web-
приложения могут иметь различную структуру БД, разные типы данных и запросы, были 
выбраны наиболее часто используемые их варианты [2]. Также в работе проведено 
тестирование с различными степенями заполненности таблиц [3]. 
 Для разработки тестирующего ПО использовался язык Java, эксперименты были 
проведены в ОС Linux. Исследование проводилось на последних версиях выбранных 
СУБД. Продолжение исследований целесообразно проводить в направлении 
тестирования СУБД других производителей, а также других типов, например, XML и 
многомерных. 
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В настоящее время в сетях Wi-Fi применяются протоколы защиты WPA2 WPA, и 
устаревший протокол WEP. Системы, использующие эти протоколы, имеют уязвимости 
различной степени значимости. Протокол WEP ввиду большого количества известных 
атак [1, 2] не рекомендуется к использованию. На протокол WPA-TKIP известны атаки 
[2], позволяющие злоумышленнику просматривать трафик и передавать пакеты. Атака на 
протокол распределения ключей WPS компрометирует в том числе и системы, защищенные 
протоколом WPA2. Все указанные протоколы в конфигурациях с предварительно 
распределенным ключом чувствительны к атакам словарного перебора пароля. 

Модернизация обеспечения безопасности таких массовых технологий, как Wi-Fi, 
требует минимальных изменений в оборудовании и программном обеспечении. Изменения 
должны, по возможности, касаться только того уровня взаимодействия, на котором работает 
сама технология, и только ответственных за конкретное взаимодействие частей. 

В работе предлагается новая концепция защиты беспроводных сетей. Данная 
концепция предполагает использование двух параллельно существующих слоев шифрования 
в рамках одной сущности канального уровня по модели взаимодействия открытых систем.  

Задачей настоящей работы является получение численных данных, сравнительного 
анализа, показывающих разницу в производительности при использовании второго слоя 
защиты. Под производительностью понимается пропускная способность и задержка. 
Получены данные для задержки, на которую влияет алгоритмическая задержка 
шифрования, и время на передачу управления между модулями. Пропускная способность 
снижается вследствие внесения дополнительного поля в кадр и сокращения длины поля 
данных. Результаты получены при помощи имитационной модели в среде OPNET и 
проверены на натурной модели. Проведен расчет времени, необходимого для атаки 
полного перебора для новых компонентов системы. 

Данная концепция защиты помогает предупредить возникновение атак с 
использованием частично известного открытого текста. 

 
Представленный материал отражает 
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Во второй половине ХХ века на кинопленку были отсняты миллионы часов 

видеоматериала. Зачастую данный видеоматериал представляет большую ценность для 
следующих поколений. 

Учитывая, что кинопленка не является цифровым типом носителя информации и 
качество хранимого на ней видеоматериала год за годом подвергается прямому 
физическому воздействию (свет, тепло, влажность и т.д.) и последующей деградации, 
особенно актуальным становится вопрос переноса данного видеоматериала на современные 
цифровые типы носителей информации.  

Существуют также другие факторы, обуславливающие актуальность данной 
проблемы: 

 во-первых, это отсутствие оборудования (кинопроекторов) для воспроизведения 
видеоматериала на кинопленке; 

 во-вторых, это ограниченное число просмотров кинопленки до возникновения 
повреждений; 

 в-третьих, отсутствие возможности создать резервную копию кинопленки. 
Принимая во внимание то, что на сегодняшний день не существует нетрудоемких, 

аппаратно недорогих и качественных методов оцифровки кинопленки, целью данной 
работы является исследовать и реализовать алгоритмы и методы для переноса 
видеоматериала с 8 мм кинопленки на цифровой тип носителя.  

На первом этапе работы был проведен сравнительный анализ доступных сканеров и 
принято решение использовать для выполнения поставленной задачи планшетный сканер 
Canon CanoScan 4400F, который по своим техническим параметрам, как и все другие 
подобные сканеры, не имеет возможности сканировать 8 мм кинопленки.  

Основная часть работы состояла в разработке метода автоматического 
сканирования 8 мм кинопленки планшетным сканером. Серьезной проблемой здесь 
оказалось решение задачи обеспечения максимально точного определения расположения 
кадров кинопленки на столе сканера, так как полезный размер кадра всего 4.5 мм x 3 мм. 
Эту задачу удалось решить методом генетических алгоритмов.  

Также была решена задача обнаружения повторяющихся кадров. Для этого был 
разработан отдельный метод, включающий в себя алгоритм сравнения двух изображений 
на сходство, а также система связей изображений по процентуальному сходству.  

Конечно же, при преобразовании полученного материала в фильм важно получить 
оценку результатов по основным показателям качества, таким, как четкость, 
контрастность, яркость, цветопередача, шумность и др. Но при данной задаче это 
нецелесообразно, так как качество изображения по этим показателям напрямую зависит 
не от полноты применения того или иного метода или алгоритма, а от возможностей 
самого сканера. 
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Результатом исследования, разработки и реализации всех необходимых для 
оцифровки методов и алгоритмов является комплекс программных продуктов, способный 
в автоматическом режиме с минимальным человеческим участием производить 
оцифровку 8 мм кинопленки на планшетных сканерах, не предусмотренных для решения 
таких задач. 
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Исследуемая задача принадлежит к классу полностью интервальных многокри-
териальных задач линейного программирования (МКЛП), в которых все коэффициенты 
могут принимать любое значение из заданных интервалов. Эти задачи возникают при 
решении прикладных проблем физики, техники, экономики и т.д., когда процесс 
моделирования часто отражает субъективные представления экспертов и специалистов 
об изучаемом объекте при выявлении взаимосвязи основных факторов и их влиянии на 
формируемые элементы модели. Используемые при моделировании гипотезы, 
эмпирические факты и закономерности, исходные данные известные с погрешностями и 
т.п., как правило, приводят к неопределенности условий строящейся математической 
модели [1, 2]. 

Целью настоящей работы является развитие методов теории оптимального 
управления применительно к решению задач МКЛП в условиях интервальной 
неопределенности. Объектом исследования является неопределенность математических 
моделей объектов, рассматриваемых с позиций принятия оптимальных решений. Предмет 
исследования составляют математические методы и модели многокритериальной 
оптимизации в условиях интервальной неопределенности. 

Математическая модель задачи имеет следующий вид: 
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интервалы, в пределах которых приемлема вариация соответствующих коэффициентов; 
nx∈  есть вектор искомых неизвестных. 
Задача (1) является параметрическим семейством детерминированных задач 

МКЛП. Каждая задача выделяется из семейства конкретизацией значений неопре-
деленных коэффициентов в интервалах их определения. 

Используя метод взвешенных сумм [3], рассматриваемая задача редуцируется  
к однокритериальной интервальной задаче. В работе используется концепция 
универсального решения [1, 4], то есть поиск так называемого универсального решения, 
для всего семейства задач, которое удовлетворяет ограничениям задачи по точности их 
выполнения с минимальными в некоторой норме невязками. Доказывается, что эта 
концепция эквивалентна максиминной модели критерия, другими словами: универсальное 
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решение обеспечивает гарантированный результат. С помощью теории двойственности 
доказывается разрешимость редуцированной задачи. 

В редуцированной задаче весовые коэффициенты критериев являются заданными 
интервалами. Полученная задача трактуется как управляемая система, в которой 
интервальные коэффициенты относительной важности критериев являются переменными 
управления, которые изменяют состояние системы. Эквивалентная [5, 6] дискретная 
задача оптимального управления описывает многошаговый процесс, зависящий от двух 
независимых аргументов времени. Для решения полученной задачи используется метод 
динамического программирования. 

В работе проведено решение достаточно крупной научной проблемы принятия 
решений в условиях интервальной неопределенности. Предложенный подход к решению 
многокритериальных полностью интервальных задач оптимизации имеет не только 
самостоятельное теоретическое значение. Практическая значимость подтверждается 
возможностью применения разработанного подхода к решению задач экономического, 
физико-технического характера. 

В магистерской работе будет приведено программное решение для предложенного 
подхода. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. math. В. Лабеева. 
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 В наше время многие организации в значительной степени зависят от ИТ-услуг. 
Бизнес ожидает, что ИТ-услуги будут не только поддержкой организации, но и откроют 
новые возможности для реализации целей бизнеса [1]. Автоматизация определенных 
процессов помогает бизнесу быстрее реагировать на изменения во внешней среде. 
Непрерывное функционирование и отказоустойчивость ИТ-сервисов является одним из 
основных требований к успешному ведению бизнеса. 
 В работе был изучен опыт предшественников, в который вошли такие популярные 
источники, как IT Infrastructure Library (ITIL) и Microsoft Operations Framework (MOF). 
Для инициации процесса перехода компания должна быть достаточно зрелой, то есть 
находиться как минимум на 2-м уровне по Capability Maturity Model Integration  
(CMMI) [2]. 
 Качество работы ИТ сервисной службы является одним из объектов, на который 
направлено внимание менеджеров всех уровней управления компании. Получить 
достоверные оценки качества работы сервисной службы без выстроенных и отлаженных 
бизнес-процессов проблематично.  
 Задача по повышению качества предоставляемого сервиса состоит из нескольких 
этапов. Одним из основных шагов к улучшению качества управления сервисом является 
определение эффективности существующих бизнес-процессов, например, процесса 
управления инцидентами, и их документирование [3]. Одним из последующих шагов 
является оценка необходимости реинжиниринга бизнес-процессов и определение 
наименее ресурсоемкого способа достижения поставленной цели. 
 Используя процессно-ориентированные методики, компании смогут вывести 
предоставляемые сервисы на более высокую ступень и гарантировать соблюдение 
соглашений об уровне предоставляемых сервисов (SLA). 
 Целью данного исследования является доказательство того, что, опираясь на 
рассматриваемые методологии, можно повысить качество предоставляемых сервисов и 
получить инструментарий для оценки качества предоставляемых услуг. Оперируя 
определенными метриками, можно будет планировать дальнейшее развитие как ИТ 
сервисной службы, так и ИТ-инфраструктуры в целом [3]. В рамках данной работы 
проводится анализ необходимости применения методологий и процессно-ориентированного 
подхода, основываясь на данных, полученных до внесения изменений в бизнес-процессы и 
после. 
 В дальнейшем данное исследование может помочь в решении проблем, связанных с 
улучшением и оценкой качества предоставляемых услуг ИТ сервисной службой. 
 

Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  

под руководством Dr. sc. ing. Б. Мишнева. 
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Развитие бизнеса в современном мире уже невозможно без использования 

информационных технологий. Информационные системы (ИС) пронизывают бизнес-
структуры и процессы, и требование получать данные из разных ИС является обосно-
ванным и закономерным. Интеграция призвана выполнить данную задачу, но при том, 
что интеграция не является нововведением, в ее оценках используются узконаправленные 
методики, которые лишь фрагментарно оценивают ситуацию. По этой причине бизнес 
получает решение, которое много дороже и протяженнее по срокам, нежели если бы 
методология использовала стратегический взгляд на бизнес. 

Основной целью данной работы была разработка такой методики, которая позво-
лила бы рассматривать проблему интеграции ИС в корпоративную информационную 
систему (КИС) с позиции стратегического планирования, а также позволяла вносить 
корректировки и быть гибкой по отношению к изменениям. 

Для достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи: 
• Произведен анализ технологий, архитектур, метрик и методов оценки 

интеграции [1, 2, 3, 4]. 
• Созданы модифицированные оценки, применимые к процессу интеграции [5, 6, 7]. 
• Разработана методика выбора пути интеграции, с возможностью корректи-

рующих действий на каждом этапе [8, 9, 10, 11]. 
• В методике использованы методы оценки технологической сложности, 

упрощения архитектуры, проверки корректности результата и др. [12, 13].  
• Создан шаблон интеграционной модели для предприятия в сфере гостиничных 

услуг [14, 15, 16]. 
• Проведена ретроспективная разработка проекта интеграции ИС в гостиничной 

сфере. 
• Произведено сравнение результатов, полученных по разработанной методике, и 

результатов, полученных на практике без использования данной методики. 
Основным результатом исследования является методика выбора пути интеграции, 

позволяющая оценивать всю бизнес-структуру компании и выбирать удовлетворяющий 
целям предприятия путь интеграции.  

Дальнейшими направлениями развития данной работы могут быть: 
• создание шаблонов интеграционных моделей для конкретных бизнес-сфер; 
• разработка и обобщение методов расчета затрат с целью снижения времени 

построения модели. 
 

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. С. Орлова. 
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Ранжирование результатов поиска напрямую зависит от оценки релевантности web-
страниц как для крупной, специализирующейся на поиске информации в сети Internet, так 
и для локальной, уступающей ей по сложности, системы поиска. Принимая во внимание 
важность ранжирования, разработано множество методов оценки web-страниц [1], 
которые акцентируют внимание на содержании документов и гиперссылочной связи 
между ними, но не учитывают историю пользовательского взаимодействия при 
получении удовлетворительных результатов поиска. 

Одним из способов учета пользовательского перехода по гиперссылке является 
использование результатов работы искусственных нейронных сетей [2] при расчете 
итогового соответствия web-страницы поисковому запросу пользователя. Искусственные 
нейронные сети обладают способностью запоминать информацию, что нашло свое 
применение в классификации поисковых результатов метапоисковых систем [3, 4], в 
организации рекомендательных систем [5], где главным образом уделяется внимание 
информации, предоставляемой пользователем (например, оценке или вводимым 
ключевым словам, характеризующим объект); а также в задачах извлечения информации 
[6], ее фильтрации [7] и оценке web-страниц, замещая PageRank-подобные алгоритмы, 
основанные на гиперссылочной связи [8]. 

В качестве объекта настоящего исследования рассматривается оценка 
релевантности web-страниц, что является неотъемлемой частью заключительного этапа 
процесса работы поисковой системы. Предметом исследования является применение 
искусственных нейронных сетей для оценки итогового соответствия web-страницы 
поисковому запросу пользователя при учете пользовательского перехода по гиперссылке. 
Задача исследования эффективности применения искусственных нейронных сетей в web-
поиске сводится к выбору типа нейронной сети, определению и варьированию 
параметров архитектуры сети, ее обучению, а также наблюдению влияния установленных 
параметров на оценку web-страниц. Для проведения исследования осуществлен процесс 
сбора данных, их индексация, а также функции поиска информации и ранжирования 
результатов. При проведении экспериментов на вход искусственной нейронной сети, как 
при ее обучении, так и при расчете оценки web-страницы, учитывающей результат 
работы сети, подавались данные, соответствующие различным по количеству слов 
запросам. Для реализации простой системы поиска, состоящей из поискового робота, 
модулей индексации и поиска, а также искусственной нейронной сети как ее составной 
части, использовалось разработанное автором программное обеспечение на языке Python. 

Результаты исследования, а точнее результаты расчета релевантности web-страниц, 
будут представлены в сравнении с результатами, полученными без учета 
пользовательского взаимодействия. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
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Начиная с 90-х годов и по настоящее время человечество стало порождать гораздо 
больше информации, чем кто-либо в состоянии воспринимать [1]. В связи с этим 
возникают сложности при установлении взаимосвязей, которыми никто не в силах 
управлять и ускорять изменения до такой степени, чтобы выдержать заданный темп. При 
организации деятельности приходится принимать решения, используя только 1% 
достоверной информации [2]. 

Опираясь на данную проблему как актуальную, целью настоящего исследования 
является создание такой процедуры сбора, анализа и интерпретации деловой 
информации, на базе которой будет оцениваться финансовое состояние транспортного 
предприятия. Достижение заданной цели, с точки зрения целостного учения, направлено 
на решение задачи, связанной с соединением в производственном целом разнообразных и 
потенциальных ресурсов. Это обеспечивается в ходе дополнения процедур традицион-
ного планирования и контроля средствами, формируемыми в ходе преобразования 
неопределенной информации в определенную.  

Решение основной задачи требует раскрыть содержание понятия неопределенности 
информации посредством сочетания четырех техник, используемых в: 

1) алгоритме Хайтун анализа по предсказанию сходства понятий [3]; 
2) подходе Шухарта-Деминга по построению операциональных определений [2]; 
3) моделе Акоффа DIKW [4]; 
4) методе анализа иерархий [5]. 
Раскрытие содержания исследуемого понятия «неопределенная информация» в 

терминах теории систем [6, 7, 8] позволяет воспроизвести общие свойства столь интуитивно 
очевидного и многогранного [3] концепта [9] для восприятия его общих признаков. Это 
позволит перейти к решению задач мониторинга не с позиции узкоспециализированной 
теории финансового учета, а в рамках общей теории систем [10]. В ходе выявления 
причинно-следственных связей между неопределенностью информации и спецификой ее 
использования происходит не только дополнение учетной информации, но и совершенст-
вование средств мониторинга. В совокупности это позволяет выдвинуть требования для 
разработки алгоритмов мониторинга транспортной деятельности.  

Разработанные автором алгоритмы апробированы в рамках действующего транс-
портного предприятия. Полученные результаты позволяют сформировать объективные 
основания о финансовом состоянии исследуемого предприятия.  
 

Представленный материал отражает 
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В наши дни тестирование является дорогостоящей и важной частью индустрии 
разработки программного обеспечения. Системы становятся все более сложными, и 
объем кода постоянно растет. Большинству разработчиков систем приходится полагаться 
на результаты тестирования, чтобы показать надежную работу системы в соответствии со 
спецификациями и ожиданиями пользователей. Поскольку исчерпывающее тестирование 
неэффективно для сложных систем, то становится важным выбор подхода к определению 
оптимального набора тестов в сжатые сроки. Проектирование отдельных тестовых 
сценариев, а также решение вопроса, в какой части системы они будут использоваться, 
является актуальным направлением современного тестирования [1]. 

Тестирование проводится множеством способов, используя различные подходы [2]. 
В качестве объекта в настоящем исследовании рассматривались техники проектирования 
тестов функционального тестирования черного ящика [3, 4, 5], которые используются на 
двух этапах тестирования: системном и приемочном.  

В качестве характеристик эффективности определены следующие параметры: 
вероятность нахождения ошибок в системе во время тестов; время, затраченное на 
тестирование; возможность автоматизации; легкость в применении и другие 
характеристики [6]. Целью исследования является разработка оригинального подхода к 
проектированию тестов, устраняющего выявленные недостатки существующих техник.  

Для достижения данной цели была проанализирована эффективность нескольких 
популярных техник проектирования тестов на этапах системного и приемочного 
тестирования. В процессе исследования создана обобщенная модель и разработан 
оригинальный подход к проектированию тестов, учитывающий недостатки и достоинства 
существующих методов. 

 
Представленный материал отражает  
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В современном мире развитие автотранспорта происходит очень быстрыми 
темпами. Увеличение транспортных потоков в городах сопровождается ростом объема 
выхлопных газов, выбрасываемых в городскую атмосферу. В результате этого проблема 
воздействия автотранспорта на окружающую среду и в первую очередь на здоровье 
человека становится все более серьезной [1]. Для контроля качества городского воздуха, 
а также для принятия оперативных решений по снижению уровня загрязнения городской 
среды в проблемных местах города устанавливаются станции экологического 
мониторинга, которые измеряют концентрацию загрязняющих веществ в городской 
атмосфере. Установленные на станциях приборы регистрируют динамику изменения 
уровня загрязнения и особо определяют случаи превышения допустимого уровня 
загрязнения (загазованности) воздуха. Полученные данные экологического мониторинга 
используются для научных исследований, которые позволяют получать более 
обоснованную оценку и прогноз состояния окружающей среды, а также принимать 
управленческие решения [2]. 

Чтобы оценить уровень концентрации загрязняющих веществ в атмосфере города, 
применяются разнообразные подходы [2]. К таким подходам можно отнести: аппарат 
математической статистики (вероятностно-статистические методы), экспертные методы, 
аппарат математической физики, а также методы биологического мониторинга.  

В литературе, посвященной исследованиям экосистем, большое внимание уделено 
аналитическим моделям, начиная от простейших детерминированных и вероятностно-
статистических моделей [3] и заканчивая уравнениями математической физики [1, 5]. Для 
реализации аналитических моделей и проведения трудоемких расчетов широко 
применяется вычислительная техника и разнообразные методы компьютерных 
технологий. При этом на сегодняшний день не существует универсального подхода по 
применению информационных технологий (ИТ) в задачах мониторинга и прогнози-
рования состояния городской среды. Выбор конкретной технологии в большинстве 
случаев определяется опытом и квалификацией специалистов, участвующих в проекте.  

Исходя из вышеизложенного, в представленной работе была поставлена следующая 
цель: повышение эффективности мониторинга и прогнозирования загрязнения городской 
среды средствами автотранспорта путем применения современных компьютерных 
технологий, в том числе технологии хранилищ данных, DataMining и OLAP-систем [4].  

Для реализации поставленной цели были сформулированы и решены следующие 
задачи:  

• анализ проблем влияния транспортной системы на экологию города и 
определение задач, подлежащих исследованию в данной работе;  

• анализ существующих исследований в области экологического мониторинга 
городской среды; 

• сбор статистических данных, характеризующих концентрацию вредных веществ 
в городе;  

• разработка математических моделей, характеризующих загрязнение городской 
среды, и анализ областей их применения;  
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• валидация построенных математических моделей на основе реальных данных, 
характеризующих городскую среду на примере города Риги; 

• разработка структуры компьютерной системы экологического мониторинга и 
прогнозирования загрязнения городской среды. 

В процессе настоящего исследования разработаны математические модели для 
расчета и прогнозирования концентрации вредных веществ, учитывающие влияние как 
транспортных средств, так и социально-экономические, временные и другие факторы. 
Для сбора, хранения и обработки данных, используемых при построении данных моделей, 
предложено хранилище данных, которое является центральной частью информационной 
системы поддержки принятия решений (СППР) в задачах экологического мониторинга 
городской среды [6].  

Автором разрабатывается концептуальная схема СППР и даются практические 
рекомендации по выбору программного обеспечения для ее реализации.  
 

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 

под руководством Dr. habil. sc. ing. Е. Копытова.  
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Современные мобильные информационные ресурсы плотно вошли в повседневную 
жизнь людей. Вместе с этим появилась угроза потери как личных данных, так и 
финансовых средств. Поскольку разнообразие информационных ресурсов достаточно 
велико, я решил посвятить свое исследование безопасности мобильных телефонов, 
которые работают в сетях GSM [1]. 

В исследовании рассматриваются три основных алгоритма шифрования и их 
криптостойкость: А3 – алгоритм, используемый в процессе аутентификации в глобальном 
цифровом стандарте для мобильной сотовой связи GSM, который является элементом 
системы обеспечения конфиденциальности разговора в GSM наряду с алгоритмами A5 и 
A8. Задача алгоритма – генерация отзыва SRES на случайный пароль RAND, получаемый 
мобильным телефоном от базовой станции в процедуре аутентификации [2]. Алгоритм 
потокового шифрования, защищающего канал связи между мобильным аппаратом и 
базовой станцией оператора связи – А5[3]. Алгоритм формирования ключа шифрования, 
который впоследствии используется для обеспечения конфиденциальности передаваемой 
по радиоканалу информации в стандарте мобильной сотовой связи GSM – A8, который 
вместе с алгоритмами A5 и A3 является одним из алгоритмов обеспечения секретности 
разговора в GSM. 

Для анализа криптостойкости алгоритмов было разработано программное 
обеспечение на языке Java. Тестирование производилось в ОС Windows. 
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Одной из наиболее серьезных проблем для мирового сообщества на современном 
этапе является глобальное потепление. За последние 100 лет среднегодовая температура 
поднялась на 0,3–0,8 °C [1]. Среди наиболее значимых факторов, влияющих на изменение 
климата, отмечаются выбросы в атмосферу парниковых газов, в первую очередь – 
углекислого газа. За период 1971–1999 гг. мировая эмиссия углекислого газа антро-
погенного происхождения возросла на 61,6% [2]. На ликвидацию последствий от 
выбросов парниковых газов тратится много денежных ресурсов. Среди решений по 
смягчению изменения климата необходимо проводить мероприятия, которые направлены 
на уменьшение антропогенной эмиссии.  

В настоящее время существует множество различных вариантов сбора и обработки 
данных, но все они тем или иным образом ограничены в применении для решения 
конкретных задач. Отсутствие единого подхода указывает на актуальность и необходимость 
применения современных компьютерных технологий для разработки универсальной 
системы поддержки принятия решений по сбору и обработке данных, характеризующих 
выбросы парниковых газов в атмосферу, источники этих выбросов и факторы, оказываю-
щие влияние на антропогенную эмиссию парниковых газов. 

Поиск эффективных решений по уменьшению выбросов парниковых газов должен 
выполняться с учетом множества разнородных данных, поступающих из различных 
информационных источников. Поэтому целью магистерской работы является совер-
шенствование процессов сбора и обработки данных для экологической оценки и 
прогнозирования выбросов парниковых газов в атмосферу антропогенного характера 
путем применения современных компьютерных технологий поддержки принятия 
решений, использующей методы Data Mining, технологию хранилищ данных и OLAP-
технологию. Объектом настоящего исследования является управление снижением выбросов 
парниковых газов в атмосферу. Предметом исследования является экологическая оценка 
и прогноз выбросов парниковых газов в атмосферу антропогенными источниками. Для 
экологической оценки в число основных индикаторов входят CO2/GDP, CO2/capita, 
CO2/kWh [3]. 

Сбор таких параметров, как CO2 для корректного решения задач изучения 
климатической системы планеты и прогнозирования изменения климата в будущем 
путем применения численного моделирования в рамках 3D-моделей только начинает 
осуществляться в требуемом виде. Это и является одной из причин, лежащей в основе 
необходимости применения для интеграции разнородных данных технологии хранилищ 
данных, а также для обработки OLAP-технологии и интеллектуального анализа обработки 
данных, включающего в себя математические методы [4, 5].  

В процессе проведения настоящего исследовании рассматривается проблема 
выброса парниковых газов в атмосферу и их влияния на изменение климата. Выполняется 
анализ используемых методов оценивания и прогнозирования выбросов парниковых 
газов в атмосферу, в их числе рассматриваются статистические методы, методы 
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математической физики и эвристические методы. При этом особое внимание уделяется 
применению статистических методов. В работе производится сбор статистических 
данных, характеризующих выбросы парниковых газов и источники этих выбросов. 
Анализируется динамика выбросов углекислого газа в атмосферу и рассчитывается 
прогноз выбросов на базе полученного временного ряда. Дальнейшее исследование 
направлено на построение математических моделей, характеризующих зависимости 
выбросов парниковых газов в атмосферу от различных факторов. Завершающим этапом 
исследования является разработка концептуальной модели СППР по смягчению измене-
ния климата в результате выбросов парниковых газов антропогенными источниками.  
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Наиболее важной особенностью современной организации стали постоянные 

изменения, обусловленные в первую очередь постоянными изменениями внешней среды, 
которая стала чрезвычайно динамичной. Таким образом, в современном мире бизнеса 
изменения должны стать «образом жизни» любого предприятия. Но перед введением 
любых изменений в деятельности организации необходимо оценить эффективность 
модифицированного бизнес-процесса [1], что можно выполнить путем моделирования 
бизнес-процессов [2]. 

В современных компаниях задача моделирования бизнес-процессов возникает не 
только при реализации проектов по адаптации к новым компьютеризированным 
стандартам управления или настройке системы менеджмента качества [3]. Так, после 
реализации специальных проектов по совершенствованию бизнес-процессов желание 
получить конкурентные преимущества в условиях быстро меняющихся рынков застав-
ляет предприятия постоянно перестраивать свою деятельность. 

В последние годы на рынке информационных услуг появился целый ряд 
инструментов, которые позволяют моделировать бизнес-процессы. Выбор используемого 
средства моделирования в конкретной компании часто обусловлен рядом субъективных 
факторов, в их числе следует назвать предшествующий опыт, цену программного 
продукта и др.  

В настоящем исследовании для выбора средства моделирования предлагается 
использовать методы многокритериального анализа альтернатив. С этой целью разраба-
тывается методика сравнительного анализа эффективности средств моделирования 
бизнес-процессов, которая включает в себя следующие этапы: 

• Выбор методов для моделирования бизнес-процессов. В исследовании для 
сравнительного анализа выбраны популярные инструменты для моделирования бизнес-
процессов BPwin, ARIS и ArgoUML, которые использованы для решения реальной 
задачи. 

•  Формирование системы критериев эффективности. В работе предложены 
следующие группы критериев: стоимостные критерии; критерии, характеризующие тру-
доемкость разработки (сложность, время, гибкость, потребности в ресурсах, количество 
модулей); качественные показатели модели (наглядность, удобство использования, 
документирование). 

•  Выбор метода сравнительного анализа. Для проведения оценки и выбора средства 
моделирования бизнес-процессов используется метод многокритериального анализа 
Analytic Hierarchy Process (AHP), который позволяет достаточно просто оценить 
эффективность рассматриваемых инструментов моделирования по группам критериев [4]. 

Автором выполняется оценка и ранжирование средств моделирования бизнес-
процессов BPwin, ARIS, ArgoUML и разрабатываются практические рекомендации по их 
применению. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 

 под руководством Dr. habil. sc. ing. E. Копытова. 
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 В мобильных сетях VANET (Vehicular Ad-Hoc Network) автомобили рассматри-
ваются как сетевые узлы. В качестве критериев, оказывающих влияние на 
распространение информации в сетях такого типа, следует учитывать соединение узлов, 
достижимость, интерференцию сигналов и объем передаваемого трафика [1].  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Ключевые факторы, влияющие на распространение сообщений в VANET 

   
  Достижимость в компьютерных сетях – это вероятность того, что два узла 
(автомобиля) осуществят соединение за определенный короткий временной интервал. 
 Факторы, влияющие на достижимость, делятся на две группы: мобильность самого 
автомобиля (vehicular mobility) и коммуникации между автомобилями (inter-vehicle 
communication). Безусловно, на достижимость оказывают влияние самые различные 
факторы, например: вид топологии, размер кластера, скорость автомобиля, переходы 
автомобиля из кластера в кластер, поведение водителя и т.д. 
 В данном исследовании рассматривается проблематика достижимости в сетях 
VANET. Задачей исследования является классификация и анализ факторов влияния на 
достижимость в сетях VANET. Рассматриваются различные сценарии с изменением 
значений различных параметров, оказывающих влияние на достижимость. Для реализации 
этих сценариев применяется среда имитационного моделирования VISSIM Car2X.  
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Перекрестки автомобильных дорог являются местом большинства аварий и 

причиной снижения скорости уличного движения (обусловленного частыми остановками 
перед перекрестком), что делает их объектом повышенного внимания ученых и 
инженеров, работающих в сфере транспорта. Большинство перекрестков не оборудовано 
светофорами, но в какой-то момент интенсивность потока машин и частота/тяжесть 
столкновений достигают уровня, требующего регулирования движения. Светофоры, 
безусловно, являются лучшим решением проблем задержки и столкновений на перекрестке, 
однако их установка является ответственной задачей, требующей значительных усилий [1]. 

Фактически показатели задержки на регулируемом перекрестке зависят от его 
конфигурации, интенсивности транспортных потоков и последовательности управляющих 
сигналов светофоров. Одним из методов изучения природы такой зависимости является 
аналитическое моделирование. Данное исследование предлагает аналитическую модель 
движения транспорта на регулируемом перекрестке на основе системы массового 
обслуживания (СМО) с «прогулками» обслуживающего устройства (обслуживающее 
устройство периодически отключается). Модель описывает конфликтную схему движения 
(траектории движения транспортных потоков, которым одновременно разрешено движение, 
пересекаются) в предположении, что временные интервалы между прибытиями автомобилей 
на перекресток случайны и независимы между собой. В отличие от большинства имеющихся 
на сегодняшний день подходов, описываемая модель позволяет оценить стационарное 
распределение вероятностей длин очередей перед перекрестком. Остальные доступные для 
оценки показатели эффективности управления перекрестком традиционны для теории 
массового обслуживания (ТМО): средняя длина очереди, средняя максимальная длина очереди 
и среднее время пребывания в очереди, рассчитываемое при помощи соотношения Литтла. 

В основе предлагаемой модели лежит идея, согласно которой в стационарном 
режиме распределения вероятностей длин очередей в соседние идентичные моменты 
функционирования перекрестка совпадают. Тогда можно записать систему уравнений, 
описывающую такие распределения для двух следующих друг за другом циклов. 
Полученная система решается по итерационной схеме. Результатом является стационар-
ное распределение вероятностей длин очередей, на основе которого можно рассчитать 
все остальные показатели эффективности. 

Предлагаемая модель позволяет оценить показатели эффективности функциони-
рования перекрестка для конкретной последовательности управляющих сигналов. Это 
открывает возможность подбора такой последовательности сигналов светофора, которая 
способствовала бы минимизации тех или иных показателей задержки движения 
транспорта на регулируемом перекрестке. 

Описанная схема расчетов показателей эффективности управления транспортными 
потоками на перекрестке реализована в среде Mathcad. 
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Системы поддержки принятия решений (СППР) (англ. Decision Support System, 
DSS) – компьютерная автоматизированная система, целью которой является помощь 
людям, принимающим решение в сложных условиях для полного и объективного анализа 
предметной деятельности. СППР возникли в результате слияния управленческих 
информационных систем и систем управления базами данных [1]. 

Для анализа и выработки предложений в СППР используются разные методы. Это 
могут быть: информационный поиск, интеллектуальный анализ данных, поиск знаний в 
базах данных, рассуждение на основе прецедентов, имитационное моделирование, 
эволюционные вычисления и генетические алгоритмы, нейронные сети, ситуационный 
анализ, когнитивное моделирование и др. Некоторые из этих методов были разработаны 
в рамках искусственного интеллекта. Если в основе работы СППР лежат методы 
искусственного интеллекта, то говорят об интеллектуальной СППР или ИСППР [2]. 

В бизнесе ежедневно принимается большое количество решений на разных 
уровнях. Буквально ежедневно в бизнесе возникает масса вопросов, требующих быстрого 
ответа и принятия решений. Вот лишь маленькая часть самых простых из них: 

• деньги пришли? 
• когда товар приедет? 
• сколько он нам должен? 
• сколько денег в кассе? 
• дебиторская в компании растет или падает? 
• сколько мы заработали в прошлом месяце? 
• куда делся договор? 
• сколько товара свободно на складе? 
• когда будет поставка? 
и т.д. и т.п. 
Все эти вопросы интересуют разных людей, от рядового менеджера до 

руководителя компании. Ответы на эти вопросы нужны нам для принятия решений. 
Поэтому есть необходимость внедрения и использования системы поддержки 

принятия решений на производственном предприятии, а также показать ее эффек-
тивность и описать основные принципы работы [3].  

Принципиальная особенность системы СППР связана с тем, что современные 
математические методы не позволяют осуществлять оптимизацию и ранжирование 
непосредственно на основе полной совокупности критериев и требуют предварительного 
сведения ее к единой числовой оценке (свертка). Различных формальных способов 
свертки достаточно много, и то, какой из них будет выбран, может существенно (а порой 
и нежелательно) повлиять на результаты оптимизации и ранжирования. Кроме того, 
свертка совокупности критериев в один обедняет процесс принятия решений в 
содержательном и информационном плане. Необходимо иметь в виду, что пользователь, 
будучи весьма компетентным в своей области, вовсе не должен разбираться в том, какие 
алгоритмы свертки использованы в системе поддержки решений. А это значит, что 
решения, принятые разработчиком в процессе создания системы, могут оказывать на 
выбор альтернатив влияние, не контролируемое пользователем. 
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В докладе используется пример внедрения системы поддержки принятия решений 
для оптимизации процессов краткосрочного и долгосрочного планирования произ-
водства. В результате внедрения системы заметно снизился показатель прямых 
производственных потерь, а также увеличились показатели точности, скорости и качества 
прогнозирования. В докладе имеется полный анализ внедрения. 
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Современный бизнес на сегодняшний день является одним из основных 
потребителей информационных и телекоммуникационных технологий (ICT – Information 
and Communication Technologies). По данным аналитиков Gartner, затраты компаний на 
внедрение ICT составляют 1.8–3.4% от оборота [1]. При этом одним из основных 
принципиальных вопросов является вопрос, связанный с удовлетворенностью потребите-
ля этих технологий. Неудовлетворенность потребителя приводит к негативной оценке 
результатов внедрения ICT. Так, например, при внедрении ERP-систем различные 
источники приводят следующие оценки числа провальных внедрений – 50–70% [2]. 
Анализ причин негативной оценки результатов внедрения на примере ERP-систем 
выявляет следующие факторы: некорректная предварительная оценка эффективности 
внедрения, неадекватное представление о затратах на внедрение, ошибочный выбор ERP-
решения, неадекватные сроки внедрения, некачественно сформулированное техническое 
задание. 

Одним из значимых факторов, влияющих на оценку результатов внедрения, является 
некорректная предварительная оценка эффективности внедрения и как следствие завы-
шенные ожидания потребителя. Анализируя причины некорректной предварительной 
оценки эффективности внедрения, можно назвать следующие причины: неадекватность 
используемых методологий оценки, непрофессионализм консалтинговых компаний, 
недостаточность исходных данных для оценки и так далее. 

Исходя из всего вышесказанного, цель данного исследования заключается в 
разработке методологии оценки эффективности внедрения информационной системы. 

В исследовании проведен анализ существующих подходов и методологий для 
оценки эффективности внедрения информационных систем, в том числе: подходы на 
основе инвестиционного менеджмента, подходы на основе процессного менеджмента и 
другие.  

Методы инвестиционного менеджмента предлагают рассматривать установку или 
модернизацию информационной системы предприятия в качестве инвестиционного 
проекта. Применение данного подхода подразумевает оценку эффективности внедрения 
информационной системы с помощью системы финансовых показателей, ключевыми из 
которых являются норма возврата инвестиций (Return on Investment – ROI), совокупная 
стоимость владения (Total Cost of Ownership – TCO), а также анализ выгодности затрат 
(Cost-Benefits Analysis – CBA). Расчет показателя ROI предполагает сопоставление 
притоков денежных средств или выгод от внедрения ERP с совокупными затратами на 
внедрение и эксплуатацию системы. 

При использовании методов проектного менеджмента анализ эффективности 
проводится посредством укрупненной детализации всех операций, входящих в проект 
внедрения. В качестве базиса используются методики PERT/Cost-анализа (Program 
Evaluation Review Technique), а также концепция C/SCSC (Cost/Schedule Control Systems 
Criteria – затратно/временные системные показатели управления). 
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Все существующие подходы следует рассматривать с известной степенью 
приближения, так как ни один из них не дает полной картины. Многие специалисты 
указывают, что стоимость оценки эффективности достигает иногда 1-2% от стоимости 
самой системы. Однако оценивать эффективность необходимо, ибо цена ошибки может 
оказаться во много раз больше. 

В результате анализа выделены основные недостатки существующих подходов и 
методологий и предложена методология оценки эффективности внедрения, в которой 
данные недостатки нивелируются за счет комбинации различных подходов в одном.   
 

Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  

под руководством Mg. sc. comp. М. Саврасова. 
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В Латвии сегодня существует высокая конкуренция между высшими учебными 
заведениями. Это обусловлено демографической ситуацией и миграцией потенциальных 
абитуриентов за границу. Для частных учебных заведений задача привлечения абиту-
риентов стоит особенно остро ввиду высокой конкуренции среди частных и государст-
венных вузов. Высокая конкуренция вынуждает вузы совершенствовать свои учебные 
программы, методику преподавания, инфраструктуру и уровень предоставляемого сервиса. 
Актуальным стал переход к клиенто-ориентированному подходу и использование  
CRM-систем для его поддержки в учебном заведении.  

На базе CRM-системы вузы поддерживают процессы, связанные с продвижением 
своих продуктов или строят единую информационную систему. В результате на рынке 
CRM-систем стали появляться «коробочные» решения для учебных заведений. Но 
процесс внедрения CRM-системы во многом зависит от специфики процессов внутри вуза 
и всегда нуждается в настраивании инструмента под конкретные нужды вуза и логику 
внутренних бизнес-процессов, которая может очень сильно отличаться в разных вузах. 
Поэтому «коробочные» решения сами по себе являются малоэффективными без их 
настройки под бизнес-процессы предприятия, а сам процесс внедрения может оказаться 
неуспешным.  

На успешное завершение проекта по внедрению CRM-системы влияют как 
объективные внешние факторы (законы и нормативные акты страны) и внутренние 
факторы (внутренние нормативные акты и логика организации бизнес-процессов), так и 
субъективные (сопротивления персонала организации, отсутствие политики по внедре-
нию CRM-системы, слабая позиция руководства, уровень зрелости бизнес-процессов в 
вузе и пр.). Целью данного исследования является разработка расширенной методики 
внедрения CRM-системы для учебного заведения, которая позволила бы учесть 
специфику организации бизнес-процессов в учебном заведении.  

Объектом исследования является процесс внедрения CRM-системы, в котором 
выделен предмет исследования – методология внедрения системы. Для достижения 
обозначенной выше цели были поставлены следующие задачи: 

1. Анализ предметной области: анализ методологий внедрения. 
2. Определение проблем, с которыми сталкиваются учебные заведения при 

внедрении. 
3. Выявление причин возникновения проблем при внедрении. 
4. Определение метрик эффективности внедрения. 
5. Выявление рисковых факторов, влияющих на эффективность реализации 

процесса внедрения. 
6. Предложение способов повышения эффективности внедрения CRM-системы. 
7. Поиск способов нивелирования степени влияния рисков на процесс. 
8. Предложение расширенной методики внедрения CRM-системы для учебного 

заведения. 
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В ходе исследования были выбраны для рассмотрения четыре методологии 
внедрения, которые позиционируют лидирующие вендоры CRM-систем по данным одних 
из лидирующих аналитических компаний Gartner и The Forrester Wave™ 2012 года [1, 2]: 

1. Методология Microsoft Dynamics Sure Step [3]. 
2. Методология компании salesforce [4]. 
3. Методология Application Implementation Methodology (AIM) [5]. 
4. Методология ASAP [6]. 
Автор проводит сравнение этих методологий и выделение методологии, которая 

максимально близка к специфике внедрения CRM-системы в вузе. На основе опыта 
внедрения CRM-системы в TSI и ознакомления с опытом внедрения в других учебных 
заведениях выделены причины возникновения проблем с внедрением системы и выделены 
рисковые факторы, которые оказывают влияние на процесс внедрения. Предложены 
метрики измерения эффективности внедрения CRM-систем.  

Результатом исследования станет предложение расширенной методики внедрения 
CRM-системы для учебного заведения. 
 

Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  

под руководством Mg. sc. comp. Е. Юршевич. 
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Ориентировочно 650 миллионов человек, или 10 процентов от всего населения 
планеты, – инвалиды, или люди с ограниченными возможностями. В Латвии это число 
достигает ориентировочно 7.5 процента от общего населения. В результате проведенного 
автором опроса были выявлены основные проблемы, с которыми сталкиваются люди с 
ограниченными возможностями при работе с Web-приложениями: 

1. Плохо читаемый шрифт. 
2. Отсутствие звукового сопровождения и пояснений. 
3. Очень яркие или тусклые страницы и др. 
Цель настоящего исследования – разработать сайт, который бы по максимуму 

соответствовал нуждам инвалидов не только в Латвии, но и других странах. Помимо 
всего вышеперечисленного, сайт должен содержать: 

1. Возможность кастомизации настроек пользователя сайта под свои нужды. 
2. Звуковое сопровождение. 
3. Заметки обо всех действиях пользователя. 
4. Сопровождение с подсказками. 
Одним из важных требований являлось сохранение настроек пользователей для 

последующего использования. 
В процессе исследования были рассмотрены технологии AJAX и jQuery, а также 

возможности использования серверной технологии (mySQL) и «браузерного» языка JavaScript.  
Основными этапами проведения работы являлись: 
1. Проведение опроса потенциальных посетителей сайта. 
2. Подготовка материалов, необходимых для разработки (систематизация инфор-

мации, подготовка технической части). 
3. Программирование. 
4. Тестирование и запуск сайта. 
Результатом является создание специализированного портала для людей с ограни-

ченными возможностями, который можно полностью кастомизировать и который бы 
сохранял настройки пользователей на срок намного дольше сессии пользователя – 
навсегда, до следующего изменения. 
 

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством доцента В. Князева. 
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Современное общество постоянно находится в состоянии глубоких изменений, 
среди которых инновации в сфере информационных и телекоммуникационных техно-
логий являются одновременно и двигателем, и поддержкой самих изменений. 
Повсеместно появляющиеся технологии и приложения имеют огромный потенциал, 
который способен содействовать внедрению в жизнь эффективных инноваций и создавать 
конкурентоспособные преимущества и бизнес-потенциал для будущего.  

Как наиболее стремительно развивающиеся сферы информационных и телекомму-
никационных технологий можно выделить: 

• Интернет и облачные вычисления, которые напрямую влияют на развитие 
бизнес-среды и жизнь обычных людей. 

• Микро- и наноэлектроника, которая развивается в сторону миниатюризации и 
уменьшения энергопотребления коммуникационных устройств, при этом увеличивая их 
мощность и вычислительную способность.  

• Улучшенные интерфейсы – сенсорные, тактильные, 3D и прочие, более сложные 
интерфейсы, как находящиеся в разработке, так и уже принятые «на вооружение». 

• Разработка более интеллектуальных сред, т.е. использование адаптивных, 
самообучающихся, когнитивных и других систем, а также систем распределенного и 
встроенного управления, которые будут играть важную роль при разработке информа-
ционных и телекоммуникационных технологий в будущем [1]. 

Среди множества сфер деятельности, в которых используются данные технологии, 
одной из наиболее востребованных является транспортная сфера. Сегодня в транспорт-
ной сфере ежедневно решается множество задач, среди которых одними из актуальных 
являются согласованная мобильность и внедрение в повседневную жизнь концепции 
инфомобильности, подразумевающей под собой согласованное развитие и оптимизацию 
всевозможных видов транспорта, транспортных систем, предоставляемых сервисов и т.д. 
с целью создания эффективной, информативной и удобной в использовании интегриро-
ванной транспортной системы [2].  

Целью данного исследования является анализ информационных систем на латвийском 
рынке пассажирских перевозок с точки зрения предоставляемых конечному потребителю 
сервисов и услуг.  

В работе исследуются сервис-возможности информационных систем поставщиков 
пассажирских транспортных услуг Латвии – системы Baltic Lines (Rīgas Starptautiska 
autoosta) и системы Pasažieru vilciens, в том числе исследуется поддержка данными 
системами некоторых требований к сервисам для ИТС [2], а именно: 

• поддержка планирования мультимодальных передвижений; 
• информационная поддержка пассажиров в реальном времени; 
• обеспечение on-line-сервисами по оплате затрат на передвижение. 
Оценка показателей предоставляемых сервисов проводится на основе экспертных 

оценок присуждаемых пользователями системы (одна группа) и специалистом по ИС 
такого плана (вторая группа). 
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Результатом исследования станет подготовка списка рекомендаций по улучшению, 
дополнению и интеграции сервисов различных информационных систем для улучшения 
инфомобильности в сфере пассажирских перевозок в Латвии. 

 

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. И. Яцкив. 
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На данный момент весьма актуальной является проблема незаконного проникно-
вения на различные форумы всевозможных автоматических сетевых роботов (ботов). 
Одной из мер защиты от них является CAPTCHA [1]. Именно задача противостояния 
таким проникновениям при помощи CAPTCHA и является предметом данного иссле-
дования. Но и CAPTCHA может быть различной степени сложности для ее распознования 
компьютером.  

По отношению к автоматизированному распознаванию существуют понятия 
«слабая CAPTCHA» и «прочная CAPTCHA». В числе «слабостей» – фиксированный 
шрифт, фиксированное положение символов, отсутствие искажений, легкое отделение 
символов друг от друга и т.д. Бывает, что прочная CAPTCHA оказывается трудно 
распознаваемой и для человека. Изредка встречается CAPTCHA, легко считываемая 
компьютером и с большими трудностями – человеком (например, с неконтрастной 
картинкой) [1]. Основной проблемой является зашумленность изображения, наложение 
символов друг на друга. 

Для того чтобы синтезировать и исследовать методы для повышения надежности 
CAPTCHA, была разработана способная находить и использовать найденные уязвимости 
для распознавания изображений CAPTCHA, которые специально сгенерированы в 
процессе работы программы. В ходе исследования были рассмотренны различные 
манипуляции с CAPTCHA для затруднения взлома ее автоматическими роботами, эффект 
этих манипуляций на ухудшение распознаваемости CAPTCHA при различных подходах к 
сегментации и декодированию. Примером таких манипуляций является различный шрифт 
и цвет букв, наклон, смещение по горизонтали и вертикали, всевозможные графические 
эффекты. Одним из основных условий также является возможность чтения исследуемой 
CAPTCHA человеком. 

Для этого исследование было разделено на несколько подзадач: создание методики 
разделения символов, исследование различных возможностей распознавания символов, 
исследование эффекта от графических манипуляций над CAPTCHA и как результат 
работы – разработка рекомендаций для повышения надежности CAPTCHA. В общем 
случае распознавание текста состоит из следующих процедур и методов:  

1. Предобработка. 
2. Сегментация. 
3. Распознавание. 

Процедура предварительной обработки используется после получения информации 
и представляет из себя совокупность методов для уменьшения количества шумов и 
повышения контраста изображения. Сегментация изображений обычно используется для 
того, чтобы выделить объекты и границы (линии, кривые, и т.д.) на изображениях. 
Результатом сегментации изображения является множество сегментов, которые вместе 
покрывают все изображение, или множество контуров, выделенных из изображения. Все 
пиксели в сегменте похожи по некоторой характеристике или вычисленному свойству, 
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например, по цвету, яркости или текстуре. В работе используются следующие методы 
сегментации изображения: сегментация изображений на основе пороговой обработки [2], 
Watershed segmentation [3], K-Means klastering [4].  

Для распознавания сегментированных изображений используются следующие 
методы: класс для распознавания текста phpOСR [5], распознавание по шаблонам [6], 
многослойный персептрон [7], нейронные сети Хопфилда [7], нейроэволюционные 
алгоритмы [7]. 

В процессе экспериментов на вход модулей распознавания подаются изображения 
CAPTCHA, искаженные какими-либо эффектами. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования , которое проводится 

под руководством Dr. sc. ing. А. Граковского. 
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С целью обеспечения безопасности взлетающих из аэропорта судов, в зависимости 
от типа воздушного судна, соблюдается эшелонирование по времени и расстоянию, 
которое дает возможность создать безопасную дистанцию и избежать столкновения. 
Разрешение на взлет судну обычно выдается в порядке готовности к вылету относительно 
расписания, что приводит к потере эффективности использования взлетно-посадочной 
полосы в случае задержек и образованию очередей на взлете, а также и очередей на 
посадку, что, в свою очередь, является более серьезной проблемой [2]. 

Решением данной проблемы является организация очереди на основе параметров, 
получаемых с систем наблюдения, работающих в реальном времени. Данные системы 
должны вычислять параметры, актуальные для расчета временной и дистанционной за-
держки перед выпуском следующего по очереди судна [3]. Создание такой системы 
позволит, в случае задержек, формировать очередь на вылет, выбирая из очереди воздуш-
ное судно, выпуск которого позволит уменьшить время пребывания в очереди готовых к 
отправлению судов и в то же время создать «окно» для задержавшегося в очереди воз-
душного судна. 

Одним из самых перспективных способов получения необходимой информации 
является предсказание траектории взлета и набора высоты в зоне аэропорта в зави-
симости от типа воздушного судна, загрузки и других параметров. Исходные данные для 
расчета может дать обработка данных видеонаблюдения взлета судов [1, 4]. В работе 
представлены результаты сравнения прогнозируемых траекторий с данными авиаци-
онного симулятора А320. 

Для построения системы анализа взлетных параметров используется открытая 
библиотека алгоритмов OpenCV, среда разработки Microsoft Visual Studio и программное 
обеспечение, написанное автором на языке C++.  
 

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится  

под руководством Dr. sc. ing. А. Граковского. 
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Спутниковые навигационные системы развиваются и модернизируются. В системе 

GPS/NAVSTAR теперь производится уверенный прием открытого навигационного 
сигнала на частоте L2, и в ближайшей перспективе станет актуален прием навигационного 
сигнала на частоте L5. Благодаря развивающейся сети базовых станций дифференциальной 
коррекции накоплены данные об условиях распространения навигационных сигналов в 
атмосфере и созданы динамичные модели ионосферы и тропосферы Земли. Наряду с 
успехами микроэлектроники все это создает базу для улучшения характеристик 
пользовательской навигационной аппаратуры и ее применения в новых областях. 

Моделирование погрешностей спутниковых навигационных систем необходимо 
для создания двух основных классов имитаторов навигационных сигналов: 

1. Имитаторов, предназначенных для проверки и испытаний навигационной 
аппаратуры потребителей на соответствие заданным техническим требованиям 
на этапах разработки, производства, сертификации, эксплуатации, а также при 
проведении работ по регулировке и ремонту; 

2. Имитаторов, предназначенных для проверки и испытаний интегрированных 
навигационных систем управления, для оборудования тренажеров и для всех 
других случаев, когда приемник навигационных сигналов выступает источни-
ком информации для автоматизированной системы. 

Дополнительным условием в обоих случаях является моделирование с учетом 
применения дифференциального режима навигации. 

Набор возмущающих факторов имитатора должен базироваться на известных 
источниках погрешностей спутниковых навигационных систем: погрешности прогноза 
эфемерид спутников; погрешности бортовых эталонов времени и частоты спутников; 
погрешности распространения сигналов в ионосфере; погрешности распространения 
сигналов в тропосфере; погрешности из-за многолучевости принимаемого сигнала; 
погрешности аппаратуры потребителя; неблагоприятный геометрический фактор [2]. 

В работе приводится анализ возмущающих факторов и их ранжирование по 
степени их влияния на точность и достоверность навигационных измерений, в зави-
симости от перечисленных выше условий применения. Сопоставлены различные модели 
источников погрешностей и проанализирована возможность их использования при 
имитации навигационных сигналов в зависимости от назначения имитаторов. 
 

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 

под руководством Dr. sc. ing. А. Позднякова. 
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Постоянное увеличение интенсивности транспортных потоков требует поиска 

новых нестандартных решений для возникающих в этой области задач. Особой 
актуальностью пользуются проекты интеллектуализации различных приложений и 
компонент единой транспортной системы. В данной работе рассматривается один из этих 
аспектов – возможный подход к оптимизации управления регулируемым пешеходным 
переходом на основе анализа проходящих через него потоков автомобилей и пешеходов. 
Затрагиваемая в работе проблематика достаточно известна, и в настоящее время 
существуют различные независимые друг от друга решения, в основном носящие 
закрытый коммерческий характер [1], [2], [3]. 

Подход, предложенный в настоящем исследовании, включает в себя следующие 
элементы: видеонаблюдение за пешеходным переходом, обработка данных видео-
наблюдения в реальном масштабе времени, регулировка режимов работы светофора в 
зависимости от интенсивности транспортных потоков на переходе согласно алгоритму 
управления, при котором пропускная способность перекрестка максимальна. При 
использовании веб-камер данное решение задачи «умного» светофора представляется 
оптимальным с точки зрения затрат. 

Предварительные результаты, полученные в программной модели, разработанной в 
среде AnyLogic, показали потенциальную возможность оптимизации движения транс-
портных потоков в реальном времени. Далее была адаптирована на основе библиотек 
OpenCV платформа для распознавания в видеопотоке объектов наблюдаемого трафика 
(автомобилей и пешеходов), для подсчета количества ожидающих движения пешеходов и 
транспортных средств и передачи полученных данных в модель «умного» светофора. 
Проверка работы модели светофора на реальных видеоданных показала работоспособ-
ность предложенного подхода и готовность к дальнейшему использованию в качестве 
компоненты интеллектуальной транспортной системы [4]. 
 

Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 

под руководством Dr. sc. ing. А. Граковского. 
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Старение населения западного мира (Европы, Америки), возрастающая смертность 
от сердечно-сосудистых заболеваний, неспособность стационаров вместить всех желаю-
щих, а также отсутствие желания или возможности значительного числа населения, которым 
требуется постоянный медицинский присмотр, проходить лечение в больницах, 
порождают ряд проблем, в том числе и для современной медицины. Возможным вариан-
том решение этих проблем в медицине является внедрение дистанционного контроля за 
состоянием пациентов [1]. 

При лечении и наблюдении пациентов в стационаре медики следят за такими 
жизненными показателями, как температура тела, давление, пульс, частота дыхания, 
оксигинация (насыщение кислородом), электрокардиограмма (ЭКГ), внешний вид, анализ 
крови [2]. 

Не все из этих показателей можно измерить вне амбулатории, используя портативные 
устройства и не нарушая ритма жизни человека. Представляется целесообразным 
фиксировать частоту пульса, температуру, электрокардиограмму, кровяное давление (при 
специальной минимальной подготовке). Помимо этого, необходимо фиксировать время 
проведения измерений [3]. 

Объем передаваемой информации определяется частотой съема информации от 
датчиков и количеством двоичных разрядов, используемых для представления инфор-
мации, поступающих от датчиков. В стационарах обычно обеспечивается фиксация 
параметров с минимальной частотой раз в час, но частота фиксации увеличивается при 
наступлении критического состояния пациента. 

В настоящей работе на основе рассмотрения всех типов снимаемых данных 
определены требования к частоте съема и количеству разрядов, используемых для 
фиксации выбранных показателей. 

Современная аппаратура позволяет записывать данные постоянно, а затем сжимать 
их для передачи или хранения. В случае с медицинскими показателями снижение объема 
передаваемой информации было достигнуто двумя способами: 

1) при стабильном состоянии пациента частота фиксации показаний снижается 
и возрастает только при изменении состояния пациента, т.е. при деста-
билизации; 

2) сжатием информации при допустимой потери точности. 
При реализации первого способа в работе предлагается использовать разра-

ботанный алгоритм определения наступления критического состояния пациента. 
Второй способ требует выбора критерия оптимизации, что, в свою очередь, 

приводит к задаче формирования целевой функции. Автором предлагается вариант 
реализации целевой функции, обеспечивающей достижение поставленных целей. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 

под руководством Dr. sc. ing. А. Позднякова. 
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It is impossible to overvalue the importance of the correct and well-timed information in 
modern business. Companies need to adapt to change rapidly or face falling behind competitors. 
Markets change continuously with the advent of new technology and constant product 
innovations. The successful companies are those which keep up with the changes by creating 
new knowledge and disseminating it throughout the organization at greater speed than 
competitors and including that in new product developments [1, 2]. 

Container shipping market is not an exception. The market is based on a high competition 
level, were container shipping lines contend for customers, shipping volumes, profitable freight 
rates, etc. 

Under such conditions it is significant for managers of container shipping company to get 
full, accurate and standardized information – reports, charts, electronic documents, etc. The 
accuracy of the data can affect as follows: 

• price policy; 
• customer service; 
• expected and purchased TEU (twenty feet equivalent) volumes; 
• vessel choosing; 
• connection between vessels; 
• etc. 
Shipping management practitioners and theorists [3] agree that lack of data, errors in 

information or data received using wrong criteria lead to management mistakes, which can 
cause additional costs, customer loss and ineffective utilization of technical, material and time 
resources. For that reason, aim of current research is accuracy and reliability improvement in the 
system of collection and processing technical and economical information in MSC shipping 
company. 

Experts found that one of the most important reports in MSC Shipping Company – Daily 
Booking report is not protected against wrong data. 

Daily Booking – is a group of Excel reports, which show North Sea export ocean vessels 
TEU quantity from Scandinavia and the Baltic regions split by connecting feeder vessels and 
transshipment ports. Every ocean vessel has its own report with daily update. The data foreseen 
as for intended (planned) vessels and as for already sailed (loaded) vessels. On the reports base 
MSC Reporting Department also create commercial reports to determine average freight and 
total revenue from ocean vessels. 

Reports are automatized and take data from MSC System, but it is necessary to make 
some preparations (like ocean vessel sailing schedule update) before generation and saving into 
Excel format. Author of the research sees two main problems in the reports: 

1. System does not understand difference between containers, which are expected for 
loading and unloaded containers. By that reason, unloaded containers appear in already sailed 
vessels reports and are not shown in another vessel report. 

2. System does not recognize better feeder vessel connection possibility with ocean 
vessel. Because of that, some cargo is shown on the wrong vessels. 
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In the research will be changed Daily Booking reports working process and above 
problems will be solved by the help of IT. 

It is expected to improve data quality in MSC System – to allow system to check human 
mistakes, not human to check errors in system. 
 

The above material reflects research 
held under the supervision of  

Dr.oec. Aleksandr Stetjuha 
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The issue of the research on labour potential is marked to us as one of the priorities of the 

research within the writing of the thesis, the implementation of which is provided in the plan of 
preparation of specialists in Industrial Management in Savonia University of Applied Sciences 
(Finland). The issue of labour potential was pretty thoroughly discussed within both economic 
and scientific points of view and the related to those areas of scientific knowledge [1, p. 6]. 
However, in the scientific literature there is still a lack of research in the areas of employment 
opportunities for people who cover their state of development, especially in the context of 
comparing the individual determinants of their manifestation. 

Taking into consideration the foregoing and being guided by scientific interest as for the 
issue of evaluating the level of labour potential development, we have decided to join the survey 
"Evaluation of the Development of Labour Potential of an Individual", organized by the 
Department of Pedagogics and Psychology of Social Systems Management of The National 
Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute” (Ukraine) [2, p. 83]. According to the 
organizer's proposed research methodology, we conducted a survey in the province of North 
Savonia (Finland). The survey took respondents from different age and sex and socio-
professional groups. 

Analysis of the questionnaire respondents living in Finland, allowed formulating the 
following main conclusions: 

1) only 25% of respondents are making labour activity by a degree obtained after 
graduation, indicating a low level of career guidance and weaknesses of its theoretical and 
methodological support, as well as the inefficiency of government policy on the provision of 
educational services to the public; 

2) only 33% of respondents agree that the level of use of own labour potential causes 
living individual (micro level), while almost the percentage of respondents agreed that the level 
of use of the individual's own labour capacity determines the standard of living in the country 
(macro level), which indicates the existence of a significant gap between the level of utilization 
of labour capacity and capabilities to meet its own basic needs; 

3) the distribution of shares responsibility between the individual, family, the immediate 
human environment, workforce, state authorities and higher central levels, state executive 
bodies of local (regional) level; legislative body of the country and local governments, 
accounting bodies in complex perception of their impact on the development of labour potential, 
accounted for 34% (for process use and development of employment opportunities – 35%, 
respectively), suggesting the possibility of the perception of the role of government relations at 
the level of indirect effects; 

4) distribution of particles' influence on the quality characteristics of the overall labour 
potential of the individual is: health – 35%, education – 35%, professionalism – 19%, creativity – 
11%, what is indicating the crucial importance of educational qualification combined with the 
general level of health of the individual; 

5) only 63% of respondents are willing to use the existing labour potential, while the 
desire for its development is 79%, which is provided by taking into account the fact that 
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respondents use their available labour opportunities at more than 80% of the available for use, 
which is only 30%, or 70% of respondents have reserves of labour, indicating the absence of 
conditions for their use; 

6) in determining the dominant influence factors stimulating the formation of the need to 
use the labour potential, which at this time is beyond everyday use: 38% of respondents named 
material interest, 25% – identified a moral satisfaction, 29% – named social need, 8% 
respondents offered their own versions, indicating the need for a decent standard paying labour 
in conjunction with the creation of conditions in which a person will be in harmony with his 
own work; 

7) among the main obstacles to the formation of desire in the individual to use their own 
labour potential: 29% of respondents identified their own laziness, 17% – lack of understanding 
the needs of society in the results of use of human labour opportunities (existing labour potential 
does not meet the needs of society), 17% – understanding absence of their own needs in the 
results of such use (increasing the level of available labour capacity will not ensure higher living 
standards), 37% – no conditions for the use of labour potential, indicating the need for 
improvement of the mechanism of state management of development of labour potential in the 
direction of viewing value within it stimulating and motivational techniques; 

8) in the direction of public policy formation, use and development of labour potential of 
the individual can be built up without taking into account gender-specific (this conclusion does 
not mean that the activities of the public administration in the direction of the use and 
development of labour potential should not take into account some of the features of women's 
work); 

9) compared the answers of respondents living in Finland with the answers of respondents 
from Ukraine didn't give a possibility reveal fundamental differences, although some features 
did exist. 

The study allowed us to formulate a general conclusion that the influence of the state is 
rather indirect role to ensure the functioning of the labour potential. The main object of state-
managerial influence should be an environment, within which the process of self-development 
of system of labour potential is taking place. 
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Improving the indicators of life quality in Ukraine and bringing those closer to European 

standards requires intensive development of the national economy through increasing its 
competitiveness. Dynamic socio-economic progress in Ukraine should be based primarily on 
the development and effective use of one of the most valuable resources of the economy – 
labour potential of society and enhancing its innovation activity. Within the general theory of 
development, human capital, as an actually used or available for use part of the labour potential 
is determined along with the geographical location, the accumulated production assets and 
quality of market institutions as one of the main factors that determines the competitiveness of 
the national economy both directly and country in general [1, p. 15]. Thus, the labour potential 
can be considered as one of the main factors of economic growth. 

The purpose of this science publication is to analyse the functioning of the motivational 
mechanism of labour activity's stimulation of Finnish citizens. The purpose of such a 
mechanism is to create conditions for the formation of the individual's need to use his existing 
labour potential. During a motivational mechanism to stimulate labour activity we mean a 
system of motives and incentives that provides development and implementation of needs of the 
individual for productive activities (establishment of such institutional arrangements under 
which a person will seek to maximize the use of existing labour potential in it) [2, p. 61]. Within 
our previous publication, we noticed that the level of individual freedom is crucial in shaping 
the employment opportunities of the individual [3]. However, we must take into account the 
results of an empirical study of the labour potential in Finland, institutional system, which 
provides one of the highest levels of economic and political freedom and freedom of 
conscience. 

The results of a written survey in the organization which we participated in as a project 
coordinator of Department of Pedagogics and Psychology of Social Systems Management of 
The National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute» (Ukraine) [4, p. 83] in 
Finland, let us formulate the following main conclusions. 

Firstly, the level of individual freedom is not the only factor that significantly affects the 
level of employment possibilities population. That is, the presence of certain freedoms of the 
person does not always promote its individual development (8% of respondents do not want to 
use an existing employment potential, and 29% has difficulties to determine their own position), 
although certainly creates suitable conditions for the development of labour potential (only 30% 
respondents rate their own employment potential at less than 50% of the conditional maximum). 

Secondly, the institutional system of Finland does not provide a high level of efficiency 
of state funds spent on vocational education (58% of respondents have never worked in the 
specialty obtained at school). It should be noted that this situation is typical for Ukraine. 

Thirdly, the determining factor in the employment potential of residents of Finland has 
identified health and education (combined share of 70%), indicating the importance of quality 
characteristics of the labour potential. A part of professionalism has been calculated at 19%, 
which somewhat reduces the importance of practical experience and skills in relation to 
theoretical knowledge. Therefore the education system of higher education within their 
academic direction has no future development in relation to the applied aspect of positioning. 
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Fourthly, the ultimate responsibility for the effectiveness of the process of forming of 
labour potential rests directly on the person and their family (29% and 16%, respectively), in the 
context of their responsibility for the effectiveness of employment opportunities (30% and 13% 
respectively), allows defining personality as the central subject of development of labour 
potential. 

So, from the above-mentioned and taking into account the relevant research conducted by 
our partners in Ukraine, we can conclude that there is no fundamental difference in the 
functioning of the Finnish model of motivational mechanism of stimulation of labour activity. 
However, Human Development Index (HDI), to components, which include much of the criteria 
traditionally used to assess employment potential, Finland is far ahead of Ukraine (HDI for 
Finland (22 rankings) calculated at 0,882, while HDI for Ukraine (76 rankings) – 0.729) [5], 
indicating that the power of influence of institutional environment on the system of employment 
opportunities of population. It is this factor, along with individual freedom should be considered 
as decisive in forming the mechanism for stimulating labour activity at the national level. 
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Актуальность проблемы энергопотребления в Латвии обусловлена тем, что удельный 
вес импортируемых энергоресурсов в энергетическом балансе Латвии составляет 30%. 

Стоимость электроэнергии в Латвии постоянно растет. При постоянно повышающихся 
ценах на электричество снижение затрат на электроэнергию становится насущной задачей. 

После открытия рынка с 1 сентября текущего года расходы на электроэнергию 
увеличатся, поскольку подорожают другие составные части, образующие большую часть 
затрат на электроэнергию. В структуре производства электроэнергии в Латвии 97% 
производится на электростанциях, а 3% с помощью возобновляемых источников [1]. 

Альтернативная энергетика стремительно развивается. Наиболее перспективными в 
настоящее время являются три технологии: энергетика на основе биомассы, солнечная и 
ветряная энергетика [2]. 

Целью настоящего исследования является оценка перспектив развития энергетики, 
исходя из анализа сложившихся условий производства и потребления электроэнергии. 

Проведенное исследование показало, что проекты получения энергии, источниками 
которой является ветер или солнце, очень дорогие и развивать их необходимо при 
условии развития технологий и удешевления стоимости проектов [3]. На сегодняшний 
день затраты на производство электроэнергии с помощью возобновляемых источников 
состaвляют в структуре затрат Latvenergo 18%, при том, что доля произведенной 
электроэнергии – всего 3%, что свидетельствует о низкой экономической эффективности 
данных проектов [4]. Необходимо создать такие механизмы поддержки для производства 
энергии из возобновляемых энергоресурсов, которые бы работали успешнее предыдущих 
и которые бы охватили не только секторы электроэнергии, но также секторы тепло-
энергии и транспортного топлива. 

Работы по снижению стоимости электроэнергии могут вестись по трем направ-
лениям: 

 не увеличивать обязательства государства в сфере возобновляемой энергии – 
ревизовать выданные и не использованные коммерсантами разрешения, ввести более 
строгие требования к новым проектам, проводить аудит сырьевых затрат;  

 сокращать компонент обязательной закупки, проводить регулярные очные 
проверки на действующих станциях, установить более жесткие сроки поддержки 
(например, для ГЭС, задействованных до вступления в силу поправок к Закону об 
электроэнергии);  

 пересмотреть интенсивность поддержки отрасли зеленой энергетики, в том 
числе крупных когенерационных станций. 

Развитие нетрадиционных источников энергии позволяет модернизировать не 
только топливно-энергетический комплекс, но и другие отрасли национальной 
экономики. 

Выбор типа электростанций необходимо осуществлять, основываясь на сбаланси‐
рованном расчете, учитывающем по всем возможным вариантам как затраты, связанные 
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со строительством и эксплуатацией, так и издержки, связанные с нагрузкой на 
окружающую среду. При выборе типа электростанций необходимо также учесть 
эффективность работы электростанций, на которую влияют как погодные условия, 
местоположение, так и цены на газ и мазут. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. oec. А. Серегиной.  
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Повышение финансовой устойчивости предприятия является одним из условий его 
успешной деятельности, что непосредственно детерминировано рыночным конкурентным 
механизмом и необходимостью достижения конечной цели предприятия – обеспечения и 
повышения доходности. Проблема особенно актуальна в реалиях посткризисного 
развития народного хозяйства Латвии.  

Цель настоящего исследования – определение путей повышения финансовой 
устойчивости SIA „Urbšanas centrs” на основе анализа и выбора оптимальных методов и 
моделей диагностики банкротства.  

Желая оценить эффективность деятельности какого-либо предприятия, мы будем 
искать способы измерения его финансовых и экономических результатов [1]. В работе 
проанализированы возможности применения современных методов диагностирования, 
таких, как пятифакторная модель Альтмана, прогнозная модель Таффлера и Тишоу и 
четырехфакторная модель прогноза риска банкротства (модель R). Автором также 
рассмотрена приемлемость пятифакторной модели определения вероятности банкротства 
по У. Биверу. 

Как показало исследование на основе пятифакторной модели Альтмана, чистая 
прибыль предприятия SIA „Urbšanas centrs» упала, что, несомненно, снижает его 
финансовую устойчивость. Пятифакторная модель Альтмана позволяет в первом 
приближении разделить хозяйствующие субъекты на потенциальных банкротов и 
небанкротов [2]. 

Аналогичные выводы вытекают из анализа результатов финансовой деятельности и 
в разрезе прогнозной модели Таффлера и Тишоу, где просматривается падение суммы 
выручки – основы прибыли. 

Одной из причин ухудшения финансового положения предприятия и повышения  
риска банкротства, является уменьшение собственного капитала. Этот вывод 

сделан автором на основе результатов применения четырехфакторной модели прогноза 
риска банкротства (модель R). Преимуществом использования в практической деятельности 
модели R является то, что она позволяет осуществить диагностику риска банкротства 
предприятия любой формы собственности и любой отрасли, что дает время для принятия 
соответствующих управленческих решений по предупреждению возможности наступле-
ния несостоятельности предприятия [3]. 

Пятифакторная модель определения вероятности банкротства также подтвердила 
сделанные ранее выводы, так как объективно прослеживается тенденция уменьшения 
суммы прибыли. 

Выполненное исследование позволяет сделать вывод, что для повышения финан-
совой устойчивости SIA „Urbšanas centrs” необходимо увеличить прибыль. Это вполне 
возможно за счет расширения объема оказываемых услуг, что позволило бы приобрести 
основные средства и увеличить собственный капитал на средства от прибыли. Для этого 
необходимо разработать план по привлечению новых клиентов и повышению заинтересо-
ванности прежних на основе ценовой диверсификации. 
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Предприятие SIA „Urbšanas centrs” может повысить свое финансовое состояние 
путем использования своих сильных сторон. SIA „Urbšanas centrs” имеет большой архив 
паспортов скважин по всей Латвии, что позволяет определить необходимую глубину 
бурения скважины в любом месте в Латвии, большой автопарк (буровые установки, 
грузовые автомобили) и высококвалифицированных работников с дипломами и большим 
опытом работы. Если предприятие начнет активно рекламировать свои сильные стороны, 
то в ближайшем будущем можно ждать увеличение числа клиентов, так как предприятия- 
конкуренты не имеют таких технических преимуществ и высоких неосязаемых активов.  
 

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 

под руководством Dr. oec. Н. Годе. 
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Чем выше экономический потенциал страны, тем более развита ее инфраструктура. 
При этом большие, и часто важнейшие, участки инфраструктуры составляют органичес-
кое единство с производственной основой данной страны [2, 5].  

К инфраструктуре относят сферы деятельности, которые не производят нату-
рально-вещественную продукцию, а создают необходимые общие условия, без которых 
невозможно эффективное производство товаров и услуг в основных отраслях матери-
ального производства. Элементы инфраструктуры представляют своего рода промежу-
точные звенья в общем воспроизводственном процессе [1, 3, 4]. 

Чем выше уровень развития инфраструктуры, тем быстрее и охотнее приходят 
инвестиции, прибывает рабочая сила, ускоряется экономическое развитие, улучшаются 
условия и качество жизни населения и наоборот. 

Развитие инфраструктуры может осуществляться как путем создания новых инфра-
структурных проектов, так и посредством модернизации существующей сети. Выбор 
направления развития – процесс сложный. Кроме того, принятые решения должны быть 
экономически обоснованы, т.е. необходимо видеть экономический эффект от развития 
инфраструктуры. 

Целью данного исследования является оценка влияния инфраструктуры на долго-
срочный экономический рост.  

Существуют два главных подхода к измерению инфраструктуры: физический (или 
натуральный) и финансовый (стоимостной).  

Финансовые показатели измеряют аккумулированные инвестиции или накопленный 
капитал в конкретных отраслях инфраструктуры (например, стоимость автодорог, 
трубопроводов или энергосетей). Натуральные показатели измеряют широкий спектр 
характеристик развитости различных аспектов инфраструктуры, таких, как: качество 
дорожного полотна, глубина русла порта, пропускная способность железной дороги и т.д. 
Поскольку единый натуральный индекс, охватывающий различные виды инфраструктуры, 
построить практически невозможно, на практике натуральные показатели используются 
при исследовании отдельных сегментов инфраструктуры. 

В некоторых случаях, когда частично возможно применение стоимостного подхода, 
но одних его результатов недостаточно, можно прибегать к объединенному методу 
оценки, дополняя стоимостной подход экспертными оценками.  

В ходе данного исследования были изучены фундаментальные теоретические 
положения в области инфраструктуры.  

Автором была поставлена следующая задача – определить перечень факторов, 
характеризующих уровень развития инфраструктуры для формирования регрессионных 
моделей, каждая из которых призвана отразить корреляционную зависимость различных 
макроэкономических показателей от инфраструктуры.  

Данное исследование позволило автору применить полученные теоретические 
знания методов оценки инфраструктуры на практике для анализа влияния инфраструк-
туры Латвии на ее экономический рост, а также открыло горизонт для новых, более 
глубоких исследований в области инфраструктуры.  
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Выполненное исследование позволяет сделать вывод, что в современных условиях 
определить прямую зависимость макроэкономических показателей от состояния 
инфраструктуры практически невозможно, так как не существует стандартизированных 
методов оценки. 
 

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 

под руководством к.э.н. Н. Подолякиной.  
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Актуальность исследования свободных денежных потоков заключается в том, что 
их оценка позволяет получить более полное представление об эффективности исполь-
зования ресурсов предприятия по сравнению с традиционными подходами анализа 
финансовой отчетности. 

Объектом исследования являются предприятия газоснабжения, имеющие большую 
долю акционеров российской компании «Газпром» и немецкой компании «Рургаз»:  
АО “Latvijas gāze”, АО “Lietuvos dujos”, АО “Eesti Gaas”. 

Целью настоящего исследования является сравнительная оценка свободных 
денежных потоков предприятий газоснабжения стран Балтии. 

Свободный денежный поток представляет собой поток денег, действительно доступ-
ных для распределения между инвесторами после того, как компания осуществила все 
инвестиции в основные средства и оборотный капитал, необходимые для поддержания ее 
операций. 

Ценность операций компании определяется потоками денежных средств, которые 
будут образовываться в результате этих операций сейчас и в будущем. Эффективность 
операций зависит от всех предполагаемых свободных денежных потоков, определяемых 
как прибыль от операций после налогообложения минус сумма необходимых инвестиций 
в оборотный капитал и основные средства [1]. 

Проведенное автором исследование денежных потоков на основе анализа фи-
нансовой отчетности указанных предприятий показало, что АО “Eesti Gaas” более 
эффективно использует свои ресурсы, что может быть источником развития в будущем 
периоде. Тщательный анализ на основе сравнения показателей рентабельности активов и 
рентабельности собственного капитала указывает на то, что в Латвии более высокие 
показатели достигнуты не за счет более эффективного использования активов, а за счет 
более высоких цен, что, несомненно, необходимо иметь в виду при разработке концепций 
развития предприятия в условиях дальнейшей либерализации рынка. 
 

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 

под руководством Dr. оec. Н. Годе. 
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Транспорт – одна из важнейших отраслей экономики Латвии. Анализ статистики 
показывает, что основной поток грузов, как правило – транзитных, перемещается с 
востока на запад через латвийские порты, соединяя Россию, страны СНГ и Азии не 
только с Западной Европой, но и со всем миром. 

Для любой компании, занимающейся перевозками грузов, сокращение транспортных 
издержек является одной из основных задач. Важнейшим этапом в достижении данной 
цели является планирование и учет затрат с использованием различных классификаций, 
отражающих определенные направления возникновения затрат, и сферы использования 
получаемой информации.  

Целью настоящего исследования является разработка механизма по снижению 
транспортных затрат крупнейшей компании, занимающейся экспедированием насыпных 
грузов. Основная деятельность этой компании – услуги экспедирования в области 
транзитной транспортировки угля на территории Латвии. 

Руководитель предприятия, принимая решения, должен знать степень влияния 
затрат на уровень себестоимости и рентабельности услуг. Важно выделять ту часть 
затрат, на которую может повлиять руководитель. В работе выделяется следующее 
распределение затрат:  

• прямое и косвенное распределение затрат между объектами учета; 
• по поведению затрат – переменные и постоянные; 
• для осуществления процессов контроля и регулирования. 
Автором рассматривается имитационная модель, позволяющая выявить проблем-

ные места в процессе транспортировки груза и последующей его выгрузки в порту, за 
которыми может скрываться большая часть переменных затрат. В экспедиторской 
компании огромную роль играют затраты, связанные с простоями груженых составов в 
пути следования, а также простои судов, которые могут перерасти в убытки, которые, в 
свою очередь, могут привести компанию к банкротству. Поэтому очень важно контро-
лировать, регулировать и понимать все процессы. 

Проведенное исследование мощностей терминала с помощью имитационной 
модели позволяет руководящему составу принимать нужные решения и планировать 
процесс работ таким образом, чтобы снизить затраты и получить повышенный эффект. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. oec. А. Серегиной. 
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Современные города имеют различные типы жилого фонда, но характерной чертой 

любого города является высотная застройка, которая благодаря росту численности насе-
ления городов и научно-техническому прогрессу становится еще выше. Вместе с тем 
происходит трансформация требований жителей, стремящихся к большей рациональ-
ности, функциональности, повышенной безопасности и защите частной жизни [1]. 

Управление жилым фондом – это новая и до конца не освоенная сфера пред-
принимательской деятельности [2], а проблемы, с которыми сталкиваются население 
Латвии и представители жилищно-коммунальных услуг, – одни из главных проблем в 
государстве. Средства массовой информации и общественные организации периодически 
привлекают внимание к этим проблемам, так как проблемы в сфере оплаты жилищно-
коммунальных услуг оказывают существенное влияние на экономику страны в целом и 
каждого жителя в отдельности. 

Целью настоящего исследования является освещение проблем, связанных с управ-
лением жилого фонда в Латвии. 

Наиболее активное строительство жилого фонда в Латвии велось в 60–90-е годы 
XX века. Соответственно сегодня возраст этих домов – 20–50 и более лет. И все эти годы 
происходило изнашивание жилого фонда. Обновление и модернизация жилых домов не 
осуществлялись, так как после принятия закона о денационализации домов и закона о 
приватизации дома из государственной собственности перешли к частным владельцам, и 
домоуправления не могли работать по старым тарифам и обеспечивать необходимый 
комплекс услуг. Вплоть до недавнего времени в Латвии не сдавались в эксплуатацию 
жилые дома, построенные за счет государства.  

При централизованной системе планирования эксплуатации жилого фонда, 
который был в Латвии до принятия независимости, был установлен низкий уровень 
квартплаты и высокие государственные субсидии на эксплуатацию жилья. Эти субсидии 
предоставлялись домоуправлениям и поставщикам, частично возмещали стоимость 
потребляемых услуг. Сегодня с каждым годом происходит повышение тарифов на 
коммунальные услуги, увеличивается их доля в общем объеме расходов населения, все 
большее количество населения становятся должниками перед обслуживающими компа-
ниями, при этом отсутствуют нормативы по начислению тарифов на коммунальные 
услуги – все это приводит к росту недовольства среди населения страны. 

Уровень профессиональной подготовки управляющих жилого фонда в Латвии и 
критерии качества их деятельности на государственном уровне не были четко опреде-
лены до 2010 года. 

В Латвии не разработаны многие нормативы, касающиеся технической стороны 
обслуживания собственности. До настоящего времени нет закона, регламентирующего 
управление нежилой собственностью. Сегодня отсутствуют механизмы ответственности 
за качество и количество предоставляемых услуг, что не позволяет эффективно защищать 
интересы потребителей.  
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Выполненное исследование позволило систематизировать основные проблемы дня 
сегодняшнего, связанные с управлением жилым фондом в Латвии, а именно: 

• проблемы, обусловленные отсутствием достаточной законодательной базы; 
• проблемы, обусловленные отсутствием квалифицированного менеджмента, 

занятого в этом секторе; 
• проблемы, обусловленные техническим состоянием жилого фонда; 
• проблемы, обусловленные отсутствием научных концепций по формиро-

ванию тарифной политики на услуги управления и обслуживания жилого 
фонда; 

• проблемы, связанные с отсутствием механизма управления жилого фонда; 
• прочие проблемы. 

Настоящее исследование не предлагает решений обозначенных проблем, так как 
находится на стадии постановки задач, тем не менее результаты исследования могут быть 
полезны всем лицам, соприкасающимся с развитием жилого фонда в Латвии. 
 

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 

под руководством к.э.н. Н. Подолякиной. 
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Теневая экономика как неотъемлемая составляющая экономической системы любого 
государства сдерживает процесс расширенного воспроизводства, усиливает дифферен-
циацию доходов населения и социальную напряженность, ослабляет рычаги государст-
венного управления и препятствует экономическому развитию [1]. 

Теневая экономика – одна из самых сложных проблем современного мира, в том 
или ином виде она присутствует во всех странах мира, сопутствует человечеству на 
протяжении веков. Теневая экономика не искоренена и в начале XXI века, наоборот, ее 
роль значительно возрастает в современном глобализирующемся мире [2]. 

Целью данного исследования является обобщение и систематизация различных 
видов теневой экономики и изучение методов оценки уровня теневой экономики. 

Теневая экономика – экономические процессы, которые не афишируются, скрыва-
ются их участниками, не контролируются государством и обществом, не фиксируются 
официальной государственной статистикой. Это невидимые со стороны процессы произ-
водства, распределения, обмена, потребления товаров и услуг, экономические отношения, в 
которых заинтересованы отдельные люди и группы людей. Теневая экономика включает: 
криминогенную, запретную, противозаконную; скрытую, проводимую в целях ухода от 
налогов или в связи с нежеланием экономических субъектов придавать известность 
своим действиям и доходам; неформальную, не подлежащую учету в связи с ее индиви-
дуальностью, личным или семейным характером, отсутствием измерителей [3]. 

В результате исследования было выявлено, что не существует единого определения 
такого понятия, как теневая экономика. Современные экономисты трактуют теневую 
экономику неоднозначно [3, 4, 5, 7, 9, 10], что, в свою очередь, приводит к проблемам в 
оценке объемов теневой экономики. Кроме того, выполненное исследование показало, 
что различные трактовки теневой экономики приводят к использованию различных 
методов в оценке ее уровня [6, 8]. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 

под руководством к.э.н. Н. Подолякиной. 
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Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что формирование 
доходов государственного бюджета Латвии зависит от благосостояния общества, 
социально-экономического развития, перераспределения национального дохода между 
отраслями, территориями и сферами общественной деятельности. 

Одним из основных инструментов формирования доходов государственного 
бюджета является налоговая политика, которая представляет собой систему целена-
правленных действий государства в области налогообложения на основе экономических, 
правовых и организационно-контрольных мероприятий [1]. 

Налоговые отношения представляют собой один из важнейших компонентов 
системы отношений общества и государства. В промышленно развитых странах доля 
налоговых поступлений в структуре доходов государственного бюджета достигает 80–
90% [2]. Анализ структуры сводного консолидированного бюджета Латвии за рассматри-
ваемый период (2006–2011 гг.) показывает резкое снижение налоговых поступлений в 
доходной части бюджета. Так, если за период с 2006 по 2008 г. налоговые поступления 
составляли 82,2%–82,7% доходной части бюджета Латвии, то уже в 2009 году они 
составили 74,2%, в 2010 году – 74,8%, а в 2011 – 76,2% [3]. Факт снижения налоговых 
поступлений в бюджет свидетельствует о недостаточно эффективной налоговой политике, 
проводимой в стране.  

Целью данного исследования является оценка формирования доходов государст-
венного бюджета Латвии.  

В настоящей работе проанализированы основные современные концепции налого-
обложения Лаффера А., Масгрейва Р., Аткинсона Э. Б., Стиглица Дж. Э., Брюммехофф 
Д., Хоппе Х. Х. и других авторов. Данные теории определяют принципы построения 
налоговой политики и сущности налогов, дают возможность проследить тенденцию 
взаимосвязи между развитием экономики, долей налоговых поступлений в бюджет и 
структурой налогов, что помогает избежать негативных последствий действия налогов 
или сгладить их влияние в определенной экономической ситуации. Анализ данных 
теорий показал, что практически невозможно определить какие-либо границы их 
применимости, а сочетание концепций налогообложения, основанных на экономических 
теориях классиков, неоклассиков, кейнсианцев, неокейнсианцев, институционалистов и 
других с учетом национальных особенностей страны способствует формированию более 
эффективной налоговой политики. 

В исследовании проведен анализ динамики поступлений и структуры доходной 
части государственного бюджета Латвии. 

Проведенный анализ показал, что отсутствие общетеоретических и конститу-
ционных регуляторов и ограничений создает благоприятные условия для налогового 
произвола. Осуществляя налоговое администрирование, государство сегодня не согласует 
свою политику с позицией гражданского общества, влияние которого через демократи-
ческие механизмы оказывается слишком слабым и не может воспрепятствовать госу-
дарству, осуществляющему перераспределение общественных благ по собственному 
усмотрению.  
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Нерациональная налоговая нагрузка выступает сегодня в качестве одного из 
ключевых факторов, тормозящих рост национального благосостояния страны. Преследуя 
главным образом фискальные цели, государственная власть Латвии нередко демонст-
рирует полную утрату не только чувства реальности, но и какого-либо здравого смысла. 

На основании анализа современных концепций налогообложения и экономической 
ситуации в Латвии показана необходимость: 

 формирования налоговой политики Латвии, основываясь на рациональном 
сочетании различных концепций налогообложения; 

 выработки эффективной социальной политики, которая заключается в перерас-
пределении доходов через госбюджет путем дифференцированного налогообло-
жения различных групп получателей дохода и социальных выплат; 

 определения, исходя из реальной ситуации в экономике, эффективного соотно-
шения между налоговым и заимствованным финансированием государственного 
бюджета с целью дефинирования кризисных и дефляционных последствий в 
составляющей экономического ожидания и неопределенности; 

 определения рационального соотношения структуры налогообложения с точки 
зрения сочетания прогрессивных и пропорциональных налогов по масштабам 
налоговых изъятий и объектам налогообложения; 

 разработки научно обоснованной методики определения предельного уровня 
налогообложения.  

Проведенный анализ и предложенные рекомендации могут представлять интерес 
для государственных структур, определяющих налоговую политику страны. 
 

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. oec. А. Серегиной. 
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Two main goals of the European Union today are as follows: protecting endangered 
species and using natural resources more efficiently [1]. Sea and river terminals are places of 
high pollution and with high volumes of cargo and passenger turnover that increases it. The 
second problem is the fact that all the resources are limited and will run out in the near future 
[2]. There are also the targets of the European Union that must be met in 2020 [3]. Though 
many countries cannot meet the deadline, European Union offered to raise all the targets from 
20% to 30%. That puts additional pressure on terminals as well, because they are a part of 
complex transportation process. Therefore we can no longer ignore the fact that eco-
technologies must be introduced inside all modern, river and sea terminals.  

The other problem that exists nowadays is that there are so many new technologies 
developed in order to decrease emissions and reduce energy consumption that it is hard to 
accentuate the necessary ones. And that is very important issue because these technologies are 
not in mass production that raises the costs for every unit development [4]. 

As it was mentioned above these technologies are of high cost. To help countries to 
overcome these problems European Commission proposed that at least 20% of European 
Union’s budget planned for the period from 2014-2020 will be spent on development of clean 
energy technologies [5]. 

To separate the terminal area from the transport and production we need to stress upon 
that there is a lack of information or better to say green terminal concepts that can help to 
develop modern terminals that wouldn’t have to be located far from the cities.  

The main aim of this research is to develop a modern view of possible ways to use eco-
technologies in modern terminals. 

The following tasks are being solved: 
• formulating new mission of terminal on the base of  eco-conception 
• choosing the right engines for the loading, unloading equipment and vehicles  
• overview of modification possibilities of roads and buildings in order to reduce the 

pollution, making resources reusable and raise energy efficiency 
Most of the questions discussed are connected to sea and river terminals. 
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Маркетинговая деятельность и ее планирование занимают важное место в общей 
деятельности предприятия. Проведение маркетинговых мероприятий или маркетинговые 
коммуникации являются одной из главных составляющих маркетинга и могут оказать как 
положительное, так и отрицательное влияние на работу и результаты функционирования 
предприятия. Специалисты единодушно заявляют, что обычной, так называемой тради-
ционной, рекламы на нашем рынке стало слишком много и она фактически не то что не 
выполняет прямую свою функцию, а, наоборот, вызывает негатив и отрицательные эмоции у 
покупателей и клиентов. Именно поэтому многие организации активно используют 
приемы альтернативного маркетинга. Актуальность темы исследования обусловлена 
прежде всего сложной социально-экономической и политической ситуацией в стране, где 
пока не удалось достичь стабильного и устойчивого развития.  

Цель настоящего исследования – усовершенствовать коммуникационную политику 
фирмы с помощью проведения интегрированной рекламной кампании для исследуемого 
предприятия. 

Для этого надо решить следующие задачи: 
• изучить теоретические основы организации маркетинговых коммуникаций в 

современных условиях [1, 2, 3]; 
• проанализировать эффективность маркетинговых коммуникаций и прогноз их 

окупаемости [4]; 
• определить основные направления и экономические показатели деятельности 

исследуемого предприятия; 
• исследовать конкурентную структуру рынка; 
• определить потребительские группы на рынке Латвии [5]; 
• провести анализ предыдущей деятельности фирмы в маркетинговых ком-

муникациях. 
В результате исследования автором будет разработан проект новой программы 

маркетинговых коммуникаций для исследуемого предприятия и рассчитан прогноз его 
окупаемости. 
 

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится  

под руководством Dr. paed. А. Вишневской. 
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При оценке стоимости компании в большинстве случаев учитываются только мате-
риальные активы предприятия, к которым могут относиться финансовые ресурсы и осяза-
емые средства, такие, как оборудование, земля, здания и сооружения.  

В настоящее время основную часть стоимости предприятия составляют нематери-
альные активы. Это обусловлено быстротой технологических изменений и распростране-
нием информационных технологий. Неосязаемый потенциал включает в себя человеческие, 
интеллектуальные, социальные и эмоциональные активы, качество которых определяет 
стержневые способности фирмы, преимущество перед конкурентами и увеличение стоимости 
при продаже [1]. 

Превращение нематериального потенциала в механизм для коммерческой оценки 
результатов интеллектуального труда дает возможность предприятию эффективно исполь-
зовать свои незадействованные активы, а также изменить структуру производственного 
капитала за счет увеличения доли нематериальных активов в стоимости новой продукции и 
услуг [2]. 

Данная работа направлена на разработку комплекса мер по повышению инвестици-
онной привлекательности предприятия за счет увеличения стоимости нематериального 
потенциала. Необходимо пересмотреть существующие меры оценки нематериальных ак-
тивов для создания более эффективных сценариев оценивания неосязаемого потенциала. 

Для этого были поставлены следующие задачи: 
• проанализировать методологию оценки стоимости нематериальных активов [3]; 
• классифицировать проблемы, связанные с исследованием компонентов немате-

риального потенциала [4]; 
• разработать процедуры оценки нематериальных активов; 
• оценить повышение эффективности инвестиционного проекта за счет совершенст-

вования компонентов нематериального потенциала. 
Основным результатом исследования является разработка мероприятия по повы-

шению инвестиционной привлекательности рассматриваемого проекта, а также разработка 
рекомендаций по увеличению стоимости предприятий за счет увеличения доли неосяза-
емого потенциала. В рамках работы проект проходит оценку без учета и с учетом сто-
имости нематериальных активов. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится  

под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
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Когда речь заходит о предприятии, вне зависимости от его рода деятельности, в 
сознании ассоциативно возникает такое понятие, как «капитализация». Данный 
показатель характеризует оценочную стоимость бизнеса, которая формируется на анализе 
стоимости предприятия как товара инвестиционного, то есть с учетом прошлых затрат, 
текущего состояния и будущего потенциала. Существует несколько методов расчета 
капитализации. Капитализацию можно рассматривать как процесс реинвестирования 
прибыли, полученной в результате деятельности компании за определенный период. 
Также существует субъективная капитализация, рост которой происходит за счет 
нематериальных активов, деловой репутации, торговой марки и т.п. Ну и еще один очень 
распространенный вид капитализации – рыночная капитализация, что представляет собой 
суммарную рыночную стоимость акций, выпущенных компанией. Отсутствие однознач-
ности и объективного суждения не позволяет само понятие сразу привести в плоскость 
практического использования.  

В связи с этим была поставлена цель – разработать процедуру, позволяющую с 
большей вероятностью объективизма определить комплексное влияние финансовых 
инструментов и предоставит способы регулирования процессов внутри компании. 

С заявленной целью были выдвинуты следующие задачи: 
• систематизация методологии оценки капитализации;  
• выявление особенностей концептуальной оценки стоимости; 
• разработка процедуры управления изменениями стоимости; 
• апробация процедуры на конкретных примерах. 
Данное исследование, с дальнейшей структуризацией методов по выявлению 

повышающих стоимость механизмов, позволит определить действительные показатели 
действующего предприятия с имеющимся потенциалом развития и предоставит воз-
можность для дальнейшего принятия решения в сфере инвестирования. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится  

под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова. 
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Любая организация в процессе своего развития сталкивается с большим количеством 
проблем, которые могут повлечь значительные изменения в организации, снижение 
различных показателей ее работы. Впоследствии это может привести организацию к 
финансовой несостоятельности и неплатежеспособности, что влечет за собой крах 
организации. В период нестабильности в работе организации необходимы серьезные 
перемены. Результат этих перемен будет зависеть от стиля работы руководителя, его 
способности стать лидером организации, умения сформировать и возглавить эффективную 
антикризисную команду [1]. 

Антикризисное управление в организации является весьма актуальной темой на 
сегодняшний день, так как возникновение кризисной ситуации обуславливается, как 
правило, многими причинами. Именно эти причины нашли интегрированное выражение 
в формулировке «структура организации не соответствует рыночным условиям» [2].  
В современных условиях все большую популярность получают идеи отказа от жестких 
иерархических принципов управления и перехода на гибкую систему командного 
управления. 

Целью настоящего исследования является выявление принципов управления на 
основе сообщества лидеров и разработка рекомендаций для перехода от иерархической 
модели управления к командной. И для этого необходимо решить следующие задачи: 

• изучить теоретические основы управления организацией; 
• проанализировать преимущества и недостатки иерархической модели управления; 
• выявить предпосылки и необходимые условия для внедрения командной системы 

управления; 
• проанализировать принципы управления на основе сообщества лидеров как 

более эффективной модели управления; 
• разработать рекомендации для перехода организации на командные принципы 

управления. 
В результате проведенного исследования автором выявлены принципы управления 

на основе сообщества лидеров, которое улучшает систему управления в целом, обеспе-
чивая не только выживание организации, но и необходимые изменения, позволяющие 
оставаться на плаву и устойчиво развиваться в условиях кризиса [3]. 
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Опасность для системы управления возникает, когда вовремя не осуществлены 

радикальные изменения [1]. В контексте систем [2] такие изменения, являясь фундамен-
тальными, должны быть сосредоточены либо на перераспределении должностных инст-
рукций, либо на распределении новых требований к мастерству и умениям работников 
[3]. В обоих случаях речь идет об обучении и совершенствовании [4].  

Настоящее исследование направлено на нахождение связи, соединяющей три 
образовательных концепта: знания, навыки и умения с целью объективного познания 
концепта «компетенция». Концептуальная платформа [5] определяет основания для «схваты-
вания смысла» [6], упорядоченного среди множества неоднозначных и противоречивых 
толкований понятия «компетенция». Поиск нужных оснований формируется в соответст-
вии с разработанной методологией, построенной по принципу «внесения практики 
менеджмента [7] в искусство управления [8]». 

Предлагаемая методология, учитывает не только потребности общества и учащихся  
[9, 10], но и опирается на положения, выдвигаемые для интеграции и мобильности 
образовательных программ университетского уровня в разрезе их сопоставимости и 
прозрачности [11–13]. Именно такое сочетание позволило подобрать ключи к инициации 
управленческой компетенции, представленной в виде динамической комбинации 
профессиональных знаний и умений, дополненных порождением когнитивных и мета-
когнитивных навыков и способностей [14]. Это дало возможность на четко сформули-
рованной основе разработать десять конструктов, по сути явившихся ключевыми 
компетенциями, с помощью которых проведено целостное описание двух академических 
программ в области управления. 

В рамках выполненных описаний, учитывающих язык науки управления [15–18], 
установлены связи между отдельными дисциплинами конкретного профиля программы и 
определен их вклад в итоговую компетенцию обучаемого. Тем самым удалось со-
поставить результаты учебы с результатами трехлетнего обучения более 100 студентов. 
Выполненное сопоставление позволило определить особенности программы, выявить 
отношение современного управления к действительности, через ключевые компетенции 
проникнуть глубже и точнее в суть явлений менеджмента, по сравнению с тем, как это 
делается при непосредственном наблюдении и экспериментальном изучении. Таким 
образом, сформированы предпосылки для построения самообучающейся организации, 
создаваемой в области управленческого обучения. 
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В современном менеджменте разработка эффективности мотивационного управления 

организацией характеризуется чрезвычайно высокой степенью сложности и неопреде-
ленности. 

С развитием рыночной экономики, переходом к информационному обществу большую 
роль приобретают знания, квалификация и, что самое главное, мотивация персонала, без 
которой невозможны реализация знаний, идей и инициативы работников [1]. 

Во-первых, актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена тем, что в 
настоящий момент среди сотрудников наблюдается снижение желания трудиться из-за 
недостаточной мотивированности. Готовность и желание человека выполнять свою работу 
являются одними из ключевых факторов успеха эффективного функционирования 
организации. 

Во-вторых, устойчивое повышение мотивационного управления может быть до-
стигнуто в том случае, если мотивационные подходы становятся частью организационной 
культуры. 

Целью настоящего исследования является разработка мотивационного управления 
организацией. 

В соответствии с поставленной целью требуется решить следующие задачи: 
1) рассмотреть основу мотивации персонала; 
2) изучить понятия и виды мотивации; 
3) проанализировать существующие теории мотивации и модели организационных 

культур; 
4) предложить принципы формирования мотивации и организационной культуры; 
5) разработать рекомендации руководителям и менеджерам. 
Рассматриваемая проблема актуальна тем, что применение методов мотива-

ционного управления во всех подразделениях организации, на всех уровнях управления, 
изменения идеологии и организационной культуры позволяет точно оценивать стабиль-
ность и конкурентоспособность организации. 

Применение рациональной системы мотивации позволяет не только обеспечить 
предприятию более высокую степень удовлетворенности его сотрудников своим рабочим 
местом, своим руководством и своей работой, но и позволяет ориентировать все 
подразделения и отдельных лиц на общие цели, мобилизовать инициативу и обеспечить 
продуктивное взаимодействие среди них. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 

под руководством Мg. sc. ing. Ю. Жиляева. 
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Как известно, налаженный трудовой процесс и полный порядок на рабочем месте 
способствуют повышению производительности труда работников. Но повышение эффек-
тивности работы и повышение устойчивости организации невозможно без повышения 
уровня общей организационной культуры. Только когда принципы «Бережливого произ-
водства» станут неотъемлемой частью организационной культуры предприятия, можно 
рассчитывать на стабильную и эффективную работу всего предприятия [1]. Проблема-
тика данного исследования связана с ограничением временного ресурса, а также сниже-
нием эмоционального настроя сотрудников и изменением отношения персонала к своей 
работе [2]. Для этого предлагается внедрить два взаимозависимых по своему характеру 
направления. Правила и дисциплина по концепции Кайдзен, которая будет включать в 
себя «Бережливое производство» и распространение этих идей в культуру организации.  

Цель настоящего исследования направлена на разработку политики управления 
персоналом с выявлением видов мотивации и внедрением концепции 5S, способствую-
щих развитию организационной культуры предприятия. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 
• Провести теоретический анализ научной литературы по концепции «Бережливое 

производство». 
• Проанализировать концепцию 5S по правилам дисциплины Кайдзен. 
• Провести адаптацию концепции 5S в политику управления персоналом 

предприятия. 
• Проанализировать актуальность данной концепции. 
• Оценить основные принципы системы стимулирования персонала на пред-

приятии. 
• Провести анализ организационной культуры предприятия. 
• Разработать рекомендации по стимулированию персонала при внедрении и 

использовании методики 5S на предприятии. 
В результате прoведенного исследования были разработаны рекомендации по 

внедрению принципов «Бережливого производства» и распространению этих принципов 
в рамках организационной культуры во всех подразделениях предприятия. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится  

под руководством Мg. sc. ing. Юрия Жиляева. 
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Автотранспортная отрасль на сегодняшний день является одной из важнейших и 

крупнейших отраслей народного хозяйства Латвии как по числу занятого в ней 
населения, так и по доле в составе ВВП. От развития этой отрасли во многом зависит и 
общее экономическое развитие Латвийской Республики, поэтому архиважной является 
задача оценки финансового состояния предприятий автотранспорта. 

Целью настоящего исследования является оценка перспектив развития автотранс-
портной отрасли на основе сравнительного анализа финансового состояния предприятий 
автотранспорта. 

Особенностью автотранспортной отрасли является наличие значительного коли-
чества предприятий, существенно дифференцированных как по величине активов, так и 
по нетто-обороту, что осложняет их сравнительную оценку с использованием традицион-
ных методов финансового анализа. 

Для проведения сравнительной оценки в работе выбраны и разделены на группы в 
зависимости от нетто-оборота за 2011 год более 20 предприятий. 

Существующий методологический аппарат оценки финансового состояния 
позволяет производить оценку исходя из финансовой отчетности, финансовых коэффици-
ентов, денежных потоков, а также с применением разных подходов, наиболее современ-
ным из которых является стоимостной. Данные методы были успешно применены, 
однако высокая сложность и большой объем анализируемой информации затрудняют 
комплексную сравнительную оценку предприятий. 

Одним из способов преодоления описанных трудностей является применение для 
финансового анализа самоорганизующихся карт. Самоорганизующаяся карта (англ. Self-
organizing map) – соревновательная нейронная сеть с обучением без учителя, выполняющая 
задачу визуализации и кластеризации [2]. Применение самоорганизующихся карт 
значительно облегчает оценку и позволяет работать с большими объемами данных. 

Для построения самоорганизующихся карт в работе используется система как 
абсолютных, так и относительных показателей (ROA, ROE, ROS, ROI, EVA, EBITDA, CFC и 
др.), позволяющих дать комплексную картину экономического потенциала предприятий. 

Проведенный анализ способствует получению более полной и адекватной оценки 
финансового состояния предприятий автотранспорта. 
 

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. oec. А. Серегиной. 
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Адаптация на новом месте  работы требует определенного времени и значительных 
усилий претендента на это место [1]. Помимо адаптации необходимо получить новые 
знания и умения [2]. Принятие решения о вступлении в новую должность представляет 
собой сложный процесс, который должен быть тщательно спланирован [3]. В процессе 
планирования необходимо оценить эффективность действий претендента с позиций 
кадрового менеджмента [4]. 

Целью настоящего исследования является применение управленческих знаний для 
выявления рычагов оценки степени готовности вступления в новую должность. Для этого 
следует решить следующие задачи: 

• изучить технологии кадрового менеджмента; 
• провести исследования в области компетенции менеджера; 
• определить продолжительность адаптации в новом коллективе; 
• разработать процедуру вступления в новую должность. 
Решение поставленных задач проводится автором, который занимается проблемой 

личного трудоустройства в области управления. Разработанная процедура апробируется с 
учетом качественной стороны дела. Исследование качественных аспектов позволило 
определить набор характеристик, позволивших развить способность удовлетворить 
собственные потребности. В первую очередь это потребовало самоорганизации и новых 
знаний, которые в сочетании с имеющимся опытом управления определили нужное их 
соотношение. Тем самым и определился рычаг компетенции, следование которому 
позволяет определить степень готовности для вступления в новую должность.  
 

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 

под руководством Dr. sc.ing. Р. Копытова. 
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В настоящем исследовании стратегия организации рассматривается как директивный 
документ, продукт системного, многовариантного проектирования будущего (как результат 
гармонизации целей в процессе самоорганизации), обеспечивающий получение синерге-
тического эффекта в организации, укрепление основных эволюционных траекторий ее 
развития, исходя из динамики внешней и внутренней среды [1]. Действительно, если 
отсутствуют цели, определяющие долговременное развитие организации, то ни о каком 
целенаправленном развитии организации не может идти и речи. Если неизвестна 
технология достижения поставленной стратегической цели, значит, неизвестен способ ее 
достижения. Если отсутствуют ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели в 
соответствии с выбранной технологией, то такая стратегия не может быть реализована. 

Стратегическое планирование на корпоративном уровне подвергается серьезной 
критике как бюрократическое, административно-командное, неповоротливое, иерархи-
ческое или даже авторитарное явление. Несмотря на многочисленные нападки и 
претензии, стратегическое планирование по-прежнему остается любимым инструментом 
менеджеров высшего звена. Но, как показывает практика, только 10% предприятий 
эффективно реализуют поставленную руководствам стратегию [2]. Основной причиной  
таких неудач является не низкое качество самих стратегий, а многочисленные ошибки в 
их реализации – в первую очередь несогласованность стратегических планов с ежедневной 
деятельностью сотрудников компаний [3]. 

Целью настоящего исследования является разработка стратегии, обеспечивающей 
повышение эффективности работы транспортного предприятия. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: изучить 
традиционные методы разработки стратегии, проанализировать основные этапы традици-
онной разработки стратегии, разработать стратегическую карту для внедрения стратегии 
на всех уровнях иерархии в организации.  

Данная работа рассматривает методологию традиционного проектирования стратегии 
и выявляет недостатки традиционного проектирования стратегий. Работа строится с 
позиций стратегической организации, основными характеристиками которой являются 
непрерывность деятельности и ее поступательное развитие. При этом, представляя 
стратегию как «образ действий, обуславливающий определенную и устойчивую линию 
поведения организации на достаточно продолжительном историческом интервале» [2], 
предлагаемый автором подход обеспечивает устойчивое конкурентное преимущество, 
эксплуатация которого будет являться залогом долгосрочного и результативного 
существования и развития конкретного транспортного предприятия. Такое преимущество 
достигается за счет построения обоснованных взаимоотношений между организацией и 
окружающей ее средой с учетом важной особенности – влияния первого элемента на 
второй [4]. При этом, получая объективную картину происходящего, определяются необ-
ходимые изменения в среде и налагаются определенные эксплуатационные требования, в 
соответствии с которыми административная структура обеспечивает климат для их 
выполнения. После чего на операционном уровне происходит реализация планов, 
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полученных сверху, и разрабатываются с максимальной точностью объективные карты 
окружающей среды, что становится конкретным ориентиром эффективности исследу-
емого предприятия [2]. 
 

Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  

под руководством Dr. sc. ing. Р. Копытова.  
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The problem of robot navigation has been receiving great attention in the end of the 20th 
century, and has produced many commercial applications, such as, automated transportation 
platforms in major factories. It is easy to navigate a robot when there are landmarks, beacons, 
magnetic strips and other guidance measures available. However, doing so without any such a 
measure is harder a lot, especially outside of typical human habitats with large open areas or 
simple geometric features of the surrounding environment. Such missions may include: aircraft 
crash sites, earthquake sites, space exploration sites on other planets. 

Present work covers a short review of currently available solutions to the problem 
mentioned above, as well as presents a new approach to solving more advanced problem of hard 
terrain navigation. 

Autonomous robot navigation can be divided into several important problems: guiding 
the robot to its goal (including operating in unknown terrain), detecting and avoiding obstacles 
and operating in a partially observable, stochastic environment. 

Each of the above-mentioned problems has been studied for years, and solid solutions are 
available. For example, some works [1,2] deal with navigation in such environments, while 
more recent articles [3] offer higher resolution for dealing with the stochastic element of the 
problem. 

There are also other approaches when dealing with obstacles, such as, potential fields [4] 
and elastic band principle [5]. The latter work also tries to deal with the problem of navigating 
in a 3D environment, using multiple robot sensors to detect, identify, map and avoid physical 
obstacles.  

This algorithm, however, purely depends on the positive identification of the mentioned 
obstacles, and will have trouble navigating in a rough, wild terrain scenario, where it is 
impossible to discern obstacles from terrain features. In other words, an algorithm that doesn’t 
have to discern obstacles to map passable terrain is needed. Author is at present working to 
provide such a solution. 

Modern day computer gaming relies heavily on physics simulations. These simulations 
are available in a wide range of detail, and can be implemented on a computer’s graphics card. 
Last property is extremely important, for such simulations are very calculation-intensive, while 
commercial off-the-shelf computers are small, light, and energy efficient, and can be fitted on a 
small robot chassis. 

Using such hardware and software can enable the robot to model terrain possibility in a 
3D physics simulation, giving an answer to the following question: what will happen if the 
robot attempts to pass given terrain? Will it pass or get stuck? Last variant is detrimental to any 
unmanned mission, where on-site maintenance is not readily available. 

There are two major issues remaining: global navigation problem and integrating physics 
simulation into local navigation engine. Since we are dealing with partially observable 
environment and partially known terrain, we can assume that the robot has a rough map of the 
area, but will have detailed 3D data only when said terrain enters visibility range. Therefore we 
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need to have a global path planner that deals with large, remotely-observable obstacles, and a 
local path planner that can respond to output from 3D physics simulator. 

Potential fields, as presented in the article by Miguel A. Padilla Castañeda et al. [4], can 
be used instead for global navigation to identify best “corridors” and to provide a goal penalty 
for straying too far off from those. 

Local planning can be done using genetic programming to create a potential course set 
that are tested on a simplified 2-dimensional height map for the local terrain, taking the size of 
the robot into consideration. Then the best resulting courses are tested in a detailed 3D physics 
simulation to provide a definite answer if said courses are viable. Note that the simulation relies 
on both 3D world data, but also on a close to life model of a robot with weight distribution, 
engine power and wheel to terrain friction all being factored in. 

Several tests on genetic algorithm performance using graphics cards (and Open CL 
language) have been performed by the author, and results are promising. Not only do GPUs 
provide the means to perform all the necessary calculations, they also enable massively parallel 
computations, which speeds calculations up greatly. 

Implementing a physics simulator and integrating it with both local course plotting and 
global navigator are the core areas of future research.  
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 World containerised cargo turnover increases approximately by 10% per each year, 
among them “China-Russia” trade has increased dramatically in recent years [1]. Import from 
China is significant. It is very topically for the Baltic States because they have transit ports for 
containerised cargoes shipped from China to Commonwealth of Independent States countries and 
about 80% of containerised cargoes handled in ports of the Baltic States are transit flows [2].  
 For its part in terms of future prospects the Baltic States could lose a lot of containerised 
transit cargo flows because of strong competition between ports and consolidation of the 
positions of alternative routes [3]. In this respect particularly relevant for the Baltic States to 
develop such competitive transit container freight traffic management schemes that would keep 
the existing flows and attract the new ones of containerised goods through the ports of the Baltic 
States. 
 Thereby the objective of this research is identification of factors, which determine the 
specifics of containerised cargo movements on “China-Russia” trade line and identification of 
definitive competitive advantages and disadvantages of the route through the Baltic States as 
opposed to other routes (railway mode of transportation from China through Kazakhstan 
territory and shipments from China to Russian Far Eastern sea ports coupled with railway 
transportation through Russian territory). 
 The principles on which the selection of the above-mentioned factors has been done are 
presented in this paper. The deep and detailed analysis of routes, specifics of services, “main 
market players” has been perfprmed [4].  
 An integral view on the specifics of containerised cargo on “China-the Baltic States-
Russia” shipping line has been created. The results show the formation laws of containerised 
cargo shipments this trade line, help to evaluate the variability dynamics of cargo flows inside 
the mentioned network. Furthermore the identification of definitive competitive advantages and 
disadvantages of this route as opposed to other routes has been done. The results and 
implications of this research are necessary for developing competitive transit container freight 
traffic management schemes for cargoes shipped from China to Russia through the Baltic States 
that would keep the existing flows and attract the new ones of containerised goods through the 
ports of the Baltic States. 
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The subject of this paper is green corridors as a platform for logistic innovations based 

on EU projects’ studies, and it suggests opportunities for further researches. It provides critical 
review of the related literature, focusing on the question, what logistic innovations are 
determined by intensive green corridors’ development. The method used in the research – 
case study based on green corridors’ management methodology. A review of the following 
EU projects  is conducted: East West Transport Corridor II – a green corridor concept within the 
Northern Transport Axis, Scandria – The Scandinavian-Adriatic Corridor for Innovation  and 
Growth, BGLC – Bothnian Green Logistic Corridor, VEL-WAGON – Versatile, Efficient and 
Longer Wagon for European Transportation, TransBaltic-towards an integrated transport system 
in the Baltic Sea Region, SuperGreen – Supporting EU's Freight Transport Logistics Action 
Plan on Green Corridors Issues. Projects for the review are selected based on their explicit 
relevance to green corridors as a platform for innovations in logistics. There has been a limited 
amount on green corridors projects materials based researches conducted on the topic of logistic 
innovations. Ports community information systems (PCIS) have been identified as cluster-
driven logistic innovation (based on ITC) for seaports, hubs and green corridors. The 
scope of this paper is limited to the Baltic Sea Region’s green corridors via Internet publicly 
available materials of 2007-2013 planning period; EU projects’ related publications were 
analysed only. Few studies have specifically addressed green corridors related logistic 
innovations for Seaports as the gateways for the corridors to the hinterland. PCISs make 
available logistic and business information among all actors involved in port related co-modal 
and multi-modal freight activities and facilitate removal of bottlenecks along transport corridors. 
Development and deployment of Ports community information systems requires a set of 
innovations in logistic-organizational, process, product and marketing field in order to serve 
efficiently for removal of bottlenecks along transport corridors. 
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Видеорегистратор – это устройство, предназначенное для записи, хранения и 
воспроизведения цифровых видеосигналов. Самое важное отличие видеорегистратора от 
обычной камеры в том, что он автоматически фиксирует дату и время, а также имеет 
возможность непрерывной записи [1]. 

Видеорегистраторы, стремительно набирающие популярность в дорожном 
движении, позволяют не только зафиксировать нарушения Правил дорожного движения 
пешеходами, водителями любых транспортных средств и третьими лицами, но и 
зафиксировать встречу с представителем дорожной полицией или с другим участником 
дорожно-транспортного происшествия. 

Видеорегистратор в автомобиле – самый беспристрастный свидетель, объективно 
показывающий произошедшие события. Запись, произведенная видеорегистратором, 
является доказательством в суде. Но чаще всего видеозапись позволяет решать спорные 
вопросы, не доводя дело до суда [2]. 

Видеорегистратор записывает все, что происходит перед автомобилем, трамваем, 
автобусом (с одной видеокамерой). При использовании регистратора с двумя или более 
видеокамерами можно зафиксировать также и то, что происходит в салоне дорожного 
транспорта и за его пределами. 

К сожалению, жизнь человека видеорегистратор спасти не может, так как он не 
имеет отношения к системам управления автомобилем, поэтому следует осознавать 
рекламные и реальные возможности решения возможных проблем на дороге [1]. 

Существенной проблемой применения видеорегистраторов в Латвии в 
безопасности дорожного движения является отсутствие правовой базы по обязательному 
применению видеорегистратора на транспорте.  

Целью данного исследования является анализ и оценка эффективности правового 
применения видеорегистраторов в дорожном движении Латвии и внесение предложений  
по усовершенствованию правовой базы. 

Для достижения выдвинутой цели авторами были определены следующие задачи: 
• проанализировать нормативные акты в транспортном законодательстве; 
• рассмотреть фактическую ситуацию на автомобильных дорогах;  
• разработать соответствующие рекомендации по внесению предложений в 

нормативные акты. 
Современный уровень развития технологий позволяет назвать видеонаблюдение 

уже не «предметом роскоши», а, скорее всего, наиболее приемлемым средством защиты, 
которое может оказаться полезным в самых неожиданных случаях. Более того, надпись 
«Установлена система видеонаблюдения» можно увидеть не только в привычных для нас 
местах – в магазинах, офисах, ресторанах, административных учреждениях, сегодня все 
большее распространение получает автомобильное видеонаблюдение [3]. 

Анализ проведенного исследования показывает, что активное применение 
видеорегистраторов в дорожном движении и соответствующие нормы в законодательстве 
Латвии значительно предотвратят нарушения Правил дорожного движения.  
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На сегодняшний день методы подповерхностного зондирования широко 
применяются в задачах исследования естественных земных покровов и инженерных 
объектов и сооружений. Одной из основных задач подповерхностного зондирования 
является оценка внутренней структуры и определение электрофизических параметров 
исследуемого объекта с использованием характеристик отраженных от объекта сигналов. 
Данная задача является обратной, и для ее решения используется целевая функция, 
которая сложным образом зависит от параметров исследуемых объектов [1]. Это, в свою 
очередь, приводит к существенному увеличению времени поиска решения обратной 
задачи подповерхностного зондирования с использованием универсальной ЭВМ, что 
делает невозможным применение этого варианта реализации в задачах, работающих в 
реальном масштабе времени. 

В то же время сегодня интенсивно развиваются автономные мобильные комплексы, 
например, такие, как Yeti от Cold Regions Research and Engineering Laboratory [2], 
которые предъявляют к оборудованию подповерхностного зондирования дополнитель-
ные требования к энергопотреблению и габаритам. 

Все вышеперечисленное делает актуальной тему аппаратной реализации вычис-
ления целевой функции обратной задачи подповерхностного зондирования. 

Работа посвящена исследованию особенностей вычисления целевой функции 
обратной задачи подповерхностного зондирования. Рассмотрены некоторые возможные 
варианты ее аппаратной реализации. 

Результаты исследований предполагается использовать при построении устройств 
вторичной обработки сигналов подповерхностного зондирования слоистых сред в целях 
уменьшения времени решения обратной задачи подповерхностного зондирования и 
увеличения мобильности аппаратуры подповерхностного зондирования. 

 
The article is written with the financial assistance of European Social Fund. Project  
Nr. 2009/0159/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/006 (The Support in Realisation of the Doctoral 
Programme “Telematics and Logistics” of the Transport and Telecommunication Institute). 
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Mūsdienu apstākļos apkārtējās situācijas izmaiņas ir piespiedušas mainīt daudzus 
līdzšinējos ieradumus apmācības pārvaldības jomā. Jau tagad lielākā studentu uzmanības daļa ir 
veltīta virtuālajai realitātei, informācijas jaunām tehnoloģijām, ar kuru palīdzību var ne tikai 
komunicēt ar studiju grupas kolēģiem, bet arī uzzināt jaunumus, atrast jaunās grāmatas, aktuālus 
rakstus noteiktā priekšmeta padziļinātai apguvei un organizēt savas studijas, ieekonomējot tik 
trūkstošus laika resursus.  

Studenti ir kā nākotnes kāda uzņēmuma personāls, kuram veidosies ļoti laba vai eksperta 
līmeņa kompetence attiecīgajā jomā. To pārvaldīt un kontrolēt ir nepieciešams jau augstskolas 
studiju laikā. Tādēļ ir svarīgi sekot ne tikai apmācības procesa pārvaldības sistēmas uzlabošanai 
no augstskolas skatiena, bet arī augstskolas vadītājiem pareizi un laicīgi uztvert studentu 
vajadzības un vēlmes apmācības procesa pilnveidošanai.  

Mācības galvenokārt tiek organizētas, lai paaugstinātu darba produktivitāti un kvalitāti, 
celtu darbinieku apmierinātības līmeni. [1]  

Mācībām mūsdienu pēckrīzes apstākļos ir jābūt orientētām ne tikai uz esošo problēmu 
risināšanu, bet arī uz jaunu uzņēmējdarbības iespēju izmantošanu. Svarīgi ne tikai iemācīt 
studentam kādas zināšanas noteiktā disciplīnā, bet arī attīstīt iemaņas patstāvīgi meklēt 
lietderīgus vērtīgus datus lielā informācijas plūsmā. Rezultātā jau studiju laikā nākotnes 
speciālisti meiģinā atbildēt uz sev ļoti svarīgiem jautājumiem: 

1. Kā pareizi organizēt pašapmācības brīvajā laikā pēc lekcijām universitātē? 
2. Kādās grūtības var sagaidīt ar patstāvīgu darbu izpildi? 
3. Kā students pats novērtē savu kopēju noslodzi darba nedēļā? 
4. Vai vajadzētu augstskolas vadībai jautāt pēc izmaiņām stundu skaita lekcijām? 
5. Kā var uzlabot savus apmācības rezultātus ar augstskolas vadības palīdzību? 
6. Kādu vērtējumu students uzskata par attiecīgu, ņemot vērā savas piepūles? 
Pētījuma mērķis ir izstrādāt rekomendācijas augstskolas mācību procesa pilnveidošanai, 

izmantojot aptaujas par studentu noslodzi rezultātiem.  
Lai sasniegtu izvirzītu mērķi, jāveic šādi uzdevumi: 

• izpētīt apmācību veidu teorētiskus aspektus augstskolas darbā un veikt esošo 
apmācību elementu analīzi; 

• definēt jautājumus studentu aptaujas par apmācību noslodzi veikšanai un 
organizēt to; 

• veikt analīzi par aptaujas rezultātiem un izstrādāt rekomendācijas apmācības 
procesa pilnveidošanai ar studentu atgriezeniskās saites pielietošanas palīdzību.  

Veiktais pētījums var noderēt gan augstskolas vadītājiem, gan studentiem, kuriem ir 
grūtības ar savu studiju mācību iestādē noslodzi.  
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Skola ir sabiedrības socializācijas instance. Skolas uzdevums ir īstenot pedagoģiju, kas 
orientēta uz bērnu un jauniešu individuālajām spējām un interesē. Skola ir arī tā iestāde, kuras 
pienākums ir nodrošināt tādu audzināšanas un izglītības darbu, lai sabiedrība attīstītos nākotnes 
perspektīvā. Skolas darba centrā ir mācības, tomēr vienlaikus svarīga ir arī sadzīve daudzu gadu 
garumā. It sevišķi tas novērojams internātpamatskolās, kur pusaudzim noris kopējā dzīve ar 
daudziem un dažādiem cilvēkiem, kuras laikā katrs skolēns iegūst sociālo pieredzi un noteiktas 
dzīvesdarbības prasmes. 

Viens no galvenajiem izglītības mērķiem – sagatavot jauniešus dzīvei, lai viņi prastu 
uzņemties atbildību, saprastu daudzkulturālu vidi un dzīvi tajā, mērķtiecīgi prognozētu savu 
darbību un karjeru ekonomiski neatkarīgai dzīvei. Šī mērķa sasniegšanā centrā izvirzās skolēna 
dzīvesdarbības prasmju pilnveide, kurām mūsdienu sociālekonomiskajā situācijā, kad 
sabiedrības integrācijas iespējas skatāmas ne tikai valsts, bet visas Eiropas un pasaules 
kontekstā, ir arvien lielāka nozīme.   

Lai noteiktu dzīvesdarbības prasmju veidošanos internātpamatskolas skolēniem, tika 
veikts empīriskais pētījums, kurš ietver pedagoģisko eksperimentu: konstatējošo eksperimentu – 
kvantitatīvs un kvalitatīvs, īslaicīgs, dabisks. [1] 

Konstatējošā eksperimenta mērķis – noteikt eksperimenta dalībnieku dzīvesdarbības  
prasmju nozīmīguma veidošanos vispārizglītojošā internātpamatskolā atbilstoši izstrādātajiem 
kritērijiem un rādītājiem. 

Pētījumam bija svarīgi, lai tajā ir pārstāvēti skolēni un skolotāji no dažādiem Latvijas 
reģioniem, dažādu pieredzi, tādēļ pētījuma izlasē tika iekļauti: 

• Dažādu Latvijas vispārizglītojošo internātpamatskolu pusaudži; 
• Dažādu Latvijas vispārizglītojošo internātpamatskolu skolotāji. 
Pētījumā aptvertās vispārizglītojošas internātpamatskolas: 
• Balvu novada Tilžas internātpamatskola; 
• Liepājas novada Vaiņodes internātpamatskola; 
• Alūksnes novada Liepnas internātpamatskola; 
• Jēkabpils novada Biržu internātpamatskola. 
Veicot aptauju, lai noskaidrotu skolēnu dzīvesdarbības prasmju apguvi, tika saņemtas 

aizpildītas 210 anketas; par derīgām tika atzītas 209 no tām. Dažās anketās trūka atbilžu uz 
atsevišķiem jautājumiem, tādēļ statistiskajā analīzē parādās atšķirīgs kopējo gadījumu skaits. 

Konstatējošā pētījuma dalībnieku skaits veidojās pēc brīvprātības principa no aptaujas 
respondentiem, kas bija ieinteresēti sadarbības turpināšanā. Tā kā empīriskā pētījuma uzdevumi 
ietver atšķirīga mācību satura, atšķirīga pedagoģiskās darbības procesa un rezultātu 
salīdzinājumu, pirmais atlases kritērijs bija piederība internātpamatskolām.  

Aptaujas anketā pusaudžiem un skolotājiem dzīves darbības prasmju noteikšanai tika 
ietverts jautājums, kas attiecas uz pusaudžu vērtībām un dzīvesdarbības prasmēm – Mācoties 
vispārizglītojošā internātpamatskolā, es (skolēni) dzīvesdarbības prasmes apgūstu (-t). 
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Aptaujas rezultātā tika iegūti kvantitatīvi dati par 210 respondentu (skolotāju un skolēnu) 
viedokļiem par dzīvesdarbības prasmju apguvi, kā arī vecumu, klasi, pedagoģiskā darba stāžu, 
dzimumu. 

Lai pārliecinātos par aptaujas anketas atbilstību teorētiski izstrādātajiem SPV kritērijiem 
un rādītājiem, tika veikta aptaujas datu faktoru analīze. Tā palīdzēja vienkāršot datu analīzi, 
atlasot mainīgos, kas ir būtiskākie izpētes jautājumiem. [2] 

Lai noskaidrotu, cik lielā mērā tiek apgūtas dzīvesdarbības prasmes skolēniem, tika 
noskaidrots skolotāju un skolēnu viedoklis – „Mācoties vispārizglītojošā internātpamatskolā, 
skolēni (es) dzīvesdarbības prasmes apgūst (-tu).” (Skat. 1. att.)  

 
1. att. Mācoties vispārziglītojošā internātpamatskolā, es (skolēni) dzīvesdarbības prasmes apgūstu (-t) 

 
Secinājumi: 
1. Gan skolotāji, gan skolēni pārsvarā atzīst, ka dzīvesdarbības prasmes tiek apgūtas 

daļēji (114 respondenti – 54,3%); 
2. 7 respondenti (3,3%) nav izteikuši savu viedokli; 
3. Nepieciešams noteikt pedagoģiskā procesa satura, organizācijas un dzīvesdarbības 

prasmju veidošanās sakarības un izveidot darbības modeli apzinātai prasmju attīstībai. 
 

Iesniegtais materiāls atspoguļo profesores A. Peteres vadībā 
izstrādātā promocijas darba pētījuma rezultātus. 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ļoti labi 13 6,2 6,4 6,4

labi 51 24,3 25,1 31,5

daļēji 114 54,3 56,2 87,7

vāji 20 9,5 9,9 97,5

ļoti vāji 5 2,4 2,5 100,0

Total 203 96,7 100,0  

Missing 

nav norādīts 6 2,9   

System 1 ,5   

Total 7 3,3   

Total 210 100,0   
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