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GOVERNANCE OF GREEN TRANSPORT CORRIDORS
Gunnar Prause
School of Economics and Business Administration, Tallinn University of Technology
Akadeemia tee 3-370, 12618 Tallinn, Estonia
Phone: + 372 620 3971. E-mail: gunnar.prause@ttu.ee

Keywords: Governance of Green Transport Corridors, KPI, management control systems, balanced
scorecards

The green transport corridor concept represents a cornerstone in the development and
implementation of integrated and sustainable transport solutions based on trans-shipment routes
with concentration of freight traffic between major hubs and by long distances of transport
marked by reduced environmental and climate impact. Important properties of green corridors
are trans-nationality, multi-modality, public – private partnership and multi – level stakeholder
structures requiring new governance models in order to safeguard an efficient management, a
sustainable corridor development and a strong alignment of transport policies at various
administrative levels.
The presentation will give an overview over recent research results about governance
aspects of green transport corridors which have been developed and tested in different European
projects. Special attention will be laid on the assessment of the corridor performance by Key
Performance Indicators (KPI) and management control systems based on balanced scorecards as
well as on the discussion of appropriate ownership, network and stakeholder models for the
governance of green transport corridor.
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BALTIC SEA REGION AS INTERNATIONAL TRANSPORT
AND LOGISTICS GATE:
GLOBALISATION vs REGIONALISATION
Igor Kabashkin
Transport and Telecommunication Institute
Lomonosova str. 1, Riga, LV-1019, Latvia
Phone: +371 29215392. E-mail: kiv@tsi.lv
Keywords: Transport, logistics, globalization, regionalization, Baltic Sea Region

Transportation sector is becoming one of the most dynamic and fast growing sectors in
the international economy. And even more, this sector is taking the leading positions in the
country's economic development, for example, for countries of Baltic Sea Region (BSR) with
favorable geographic situation. BSR countries have already become an important trade partners
between West and East, South and North.
There is increasing evidence of denser networks of intermediate input flows between
countries suggesting ongoing fragmentation of production chains. But to what extent is this
process mainly regional, taking place between countries within a region, or mainly global,
involving countries outside the region? In the paper above mentioned questions discussed on the
base of Baltic Sea Region specifics.
The national transport development priorities are defined within the framework of transnational requirements and local development needs. On the one hand, there is potential for BSR
countries to play more important role in transportation of cargo and people in international
transport. There already is a substantial flow, mainly of freight traffic, in the direction EastWest and it is expected that following the increasing integration of the Baltic States into the EU,
traffic flows in North-South direction will increase as well. In order to utilise this potential,
there is a need for significant improvement soft and hard components of transport facilities.
Case study in Latvia is discussed in the paper on the base of the decision of these global tasks
within the frame of national research programme "The next generation of information and
communication technologies (NexIT)".
Acknowledgements
This work was supported by Latvian state research program project
“The next generation of information and communication technologies
(Next IT)” (2014-2017).
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PARTICULARITIES OF COMMON REGIONAL TRANSPORT
SYSTEM DEVELOPMENT
Ramūnas Palšaitis
Transport Engineering Faculty, Vilnius Gediminas Technical University
Plytinės 27, Vilnius LT-10105, Lithuania
Phone: +370 5 2744776. E-mail: trvadyba@vgtu.lt
Keywords: regional transport, development programme, integration

One important aspect would be to interconnect individual transport networks of the EU,
CIS and other East countries, diminish infrastructural drawbacks and to harmonize various
transport development priorities. This requires actions to overcome the impact of administrative
borders on efficiency of transport flows within EU, CIS and other East countries and to reduce
the remoteness of this area to main economic centres of Europe and other part of the world. This
requires better connections from the EU countries to the Russia, the Black Sea and the
Mediterranean regions and Fare East countries. The joint action plan must highlight the areas
and components of the transport system which are important for the effective interconnectivity
of the individual networks, and/or for absorbing the steadily increasing intraregional and
transcontinental freight flows. A joint strategic transport planning process must support
sustainable growth in the EU, CIS and other East countries and requires close cooperation
between the European, national, regional authorities, concerned professional associations and
involvement of the public and private market stakeholders.
Transport is an integral part of most economic activities. All stakeholders involved in
transportation can expect to benefit from the upon common EU, CIS and other East countries
transport system development. It will contribute to a sustainable growth of transport capacity in
parallel with the smaller energy consumption and emission.
Common transport system development must be strongly supported by EU, CIS and other
East countries policy makers especially because of its socio-economic benefits for society as a
whole. Activities related to planning and development of the transport networks should be
aligned with the regional development perspective. For this intention the establishment of
formalized coordinating bodies those coordinating bodies should negotiate and identify most
prominent bottlenecks and obstacles in transport connections to major European and
transnational corridors and aim at identification of most important investment necessities for
transport corridors which cross various countries.
This would allow bringing together a variety of stakeholders at all levels of
administration, business and civil society along the main transport infrastructure to address
specific issues of green corridors development, attract funds for the corridors development and
to ensure further corridors system planning.
Furthermore, better integration as EU, CIS and other East countries transport into the
socio-economic development processes of the region is required. Bridging EU, CIS and other
East countries transport networks could increase the region’s accessibility.
The joint action plan must highlight the areas and components of the separate countries
transport systems which are important for the effective interconnectivity of the individual
networks, and/or for absorbing the steadily increasing intraregional and transcontinental freight
flows. The following elements are considered critical implementation issues which would need
to be addressed at the next stage of common regional transport system development programme:
• output definition (organizational structure, potential financing schema, risk
management overview, pre-planning budget, pre-planning time-line, etc.);
• organisational structure, governance arrangements and reporting structures;
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• financing options and resource planning;
• implementation of programme risk management strategies;
• integration strategies with existing rail and road infrastructure systems of separate
countries in the region;
• impact assessment of programme on regional transport market provision and
competing modes;
• identification and consultation on programme phasing requirements noting
commercial, social and political imperatives.
In general, it is possible to state, that regional transport planning and management
mechanism still remains problematic; first of all due to economic-political environment which
influences business organization and regulatory models. Thus, the analysis of the following
aspects remains significant: economic, political, managerial, legal, even morals affecting the
interests of the stakeholders.
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RIGA - A CITY AT THE CROSSROADS:
THE CHALLENGE OF TIME
Igors Graurs
Transport and Telecommunication Institute
Lomonosova Str. 1, Riga, LV-1019, Latvia,
E-mail: Graurs.I@tsi.lv
Keywords: regional centers, metropolis, ports

Although the chronological timeline of Riga as a city begins in 1201, the ancient
settlement of the Balts and Livs at the mouth of the largest river Daugava or Western Baltic
Dvina could already be found in the second half of the IX century, when that place started to
play a key role as one of the most important points on the way from the Scandinavia to
Byzantium.
Over the past thousand of years Riga repeatedly became an important political and
economic center, a place of rapid development and, unfortunately, a site of the battles and the
point of lust of powerful neighbours. Controlling the place of the crossroad was not only
profitable, but very responsible and challenging task for those who ruled the city and
surrounding lands.
As the largest port in the Baltic States and one of the largest ports in the Baltic Sea [1],
today Riga is something more important than just the capital of a small European country - it
now plays a role of regional center in many areas. The term metropolis [2] can be applied, not
only in terms of transit trade, but also business, culture and finance. Although almost every
major city and especially each country's capital claims such a role today, Riga, being the largest
port, airport, and banking center has much more right for a claim than any other Baltic city.
At the same time, maintaining such position is not easy and is not guaranteed forever. In
the early '90s it seemed that Russia and other CIS countries would consider the Baltic ports
crucially important, but during the next decade they changed their mind. We thought that Riga
and Jurmala were uncontested choices in terms of places for cultural events, but it appears that
this is not true, and the events have been easily moved to Russia.
What else do we have to be ready for and how to keep our role in a changing world - a
question that needs to be addressed. Thoughts have to be given on how to maintain stability and
the place as the metropolis, at least on a regional scale of the Baltic countries, in the conditions
of total politicization of all aspects of life. However, it is not enough to keep current state; new
challenges require new solutions and they have to be found. Scientific and educational
institutions can and should contribute to this.
References
1. Freeport of Riga, 2009. Freeport of Riga Development Programme (2009-2018). [pdf]
Available at <http://www.rop.lv/en/multimedia/downloads/doc_download/59-freeport-ofriga-development-program-2009-2018.html
2. Metropolis - the chief or capital city of a country, state, or region; a city regarded as a
center of a specified activity (http://www.merriam-webster.com/dictionary/metropolis )
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FORMAL AND INFORMAL MACRO-REGIONAL TRANSPORT
CLUSTERS AS PRIMARY TOOLS FOR ENSURING THE
STABLE COMPETITIVENESS OF THE BALTIC SEA REGION
Olga Nežerenko1, Ott Koppel2
1

1Department of Business Administration, Tallinn School of Economics and Business Administration,
Tallinn University of Technology
Tallinn, 12618, Akadeemia tee 3, Estonia
Chair of Entrepreneurship, Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences
Tallinn, 11415, Suur-Sõjamäe 10a, Estonia
Phone: +3725264686, e-mail: olga.nezerenko@gmail.com

2

Department of Logistics and Transport, Faculty of Civil Engineering, Tallinn University of Technology
Tallinn 12616, Akadeemia tee 15a, Estonia
Phone: +372 62 02 605, e-mail: ott.koppel@ttu.ee

Keywords: Baltic Sea Region, hierarchical cluster analysis (statistics), location quotient method, macroregion, transport and logistics

Regionalisation and globalisation tendencies have brought about the expansion of new
forms of active economic integration. The intensification of international cooperation within the
Baltic Sea Region (BSR) started with the launching of the European Union Strategy for the
Baltic Sea Region in early 2009. Numerous projects and clusters dealing with regional growth
helped to achieve a certain level of coordination and complementarity across countries around
the Baltic Sea. Applying the clustering process within macro-regional cooperation initiated by
intergovernmental authorities shifts the BSR towards becoming a virtual macro-region
formation.
The purpose of this paper is to examine the potential of the BSR for formal cluster
development in distribution, maritime and transport sectors (transport sector) on the macroregional level. The central approach of the study is based on two concepts. The first is the
concept of formal (bounded) and informal (virtual) macro-regions. The second concept is the
concept of cluster, which is based on similarities shared by the countries of a macro-region and
tightly related to the concept of macro-region.
The geographical coverage of the study is the BSR, which consists of eight European
Union countries and two non-European Union countries: Denmark, Estonia, Finland, Germany,
Latvia, Lithuania, Poland, Sweden, Norway and Baltic Russia (Kaliningrad, Leningrad, and
Pskov districts and St. Petersburg).
The authors analysed the BSR from two perspectives: (1) the BSR as a ‘formal’ macroregion, which is bounded and demonstrates potential for the development of transport sector on
the basis of its ‘natural/formal’ comparative advantages; and (2) the BSR as a ‘virtual’ macroregion composed as a result of shared cluster policy objectives in transport.
The methodology used for the analysis of the BSR is based on quantitative methods
(statistical analysis, location quotient (LQ), hierarchical clustering). The authors focus on the
identification of formal macro-regional transport cluster and its development trends on a macroregional level. To identify the potential of the BSR transport sector for the cluster development
by means of LQ method, employment was chosen as the main criterion. In the paper, authors
expand the application of LQ onto macro-regional level. Using transport activity data from ten
BSR countries, presented in cargo volume handled by road, rail and maritime modes of
transport (in tonnes) between 2007 and 2011, the authors carried out the analysis of the BSR as
a macro-region by means of hierarchical clustering. Also, statistical data on international trade,
production, labour productivity and value added by sectors was used in the study. Secondary
statistical data was collected from the Eurostat, OECD and Cluster Observatory databases.
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Based on the results of the analyses, the authors seek to answer the question whether the
formation of a formal transport cluster could provide the BSR a stable competitive position in
the global transportation and logistics market.
References
1. Argüelles, M., Benavides, C. and Fernández, I. (2014) A new approach to the identification
of regional clusters: hierarchical clustering on principal components. Applied Economics, 46
(21), 2511–2519. DOI: 10.1080/00036846.2014.904491.
2. Askitas, N. and Zimmermann K.F. (2009) Nowcasting Business Cycles Using Toll Data.
DOI:10.1002/for.1262.
3. Bell, S.J., Tracey, P. and Heide, J.B. (2009) The organization of regional clusters. Academy
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DEVELOPMENT OF URBAN LOGISTICS AS A FACTOR
OF EFFECTIVE CITY-MANAGEMENT
Irina V. Gladysheva, Elena E. Osipova, Elena Yu. Shirikhina
Higher School of Economic and Management
Northern (Arctic) Federal University
Named after M.Lomonosov
Arkhangelsk, Russia, The Northern Dvina Embankment 54, building1
Phone: +7 (8182) 28 58 16, +7 906 284 63 42, e-mail: e.shirihina@narfu.ru
Keywords: Urban logistics, modern cities, city-management, municipal management, effective
functioning, transport infrastructure planning

City logistics is a complex of logistics decisions, actions, processes focus on optimization
of administrative decisions, material flows, transport means, people, knowledge, energy,
finance, information in frames of city subsystems and its infrastructure.
Modern cities experience heavy odds in solving problems of their citizen’s life
sustenance. Significant increase of private transport means causes big traffic blocks. And all
attempts to solve this problem still are not effective and don’t give some drastic results.
Historically separate subsystems in a city try to solve their problems by themselves. But it
is well-known that it is not possible to optimize all system through local subsystem is not
possible. A lot of different factors should be taken into consideration. Only urban logistics is
able to accomplish this task. Only city logistics can coordinate separate chain activities and
minimize expenditures.
Urban logistics has wide and variousscope of tasks. It can be tasks from automatically
lights control till global systems of market infrastructure management.
Urban Logistics is already widely used in many countries. Currently city logistics is in
fact a specific form of logistics management penetration in power structures. City logistics
center is a modern innovative structure of city management. High-qualified staff and
information’s models are required for its effective work. In turn it requires significant
investments.
We can emphasize some very important points for productive and effective city
management from point of view of city management. Here they are:
• To consider a city as an uniform system of material and information’s flows where all
flows are strictly interdependent and interconnected. All changes of a city
environment should be taken into consideration;
• Plans of different city services related to some work which can impact a flow
capacityshould be adjustedto each other:
• To create all necessary conditions for effective functioning of a system by means of
placing big trade and distributing logistics centers outside the city boundary;
• To improve ecological situation in a city by preservation of existing and creation of new
parks, squares, public gardens which should be a recreation zone for citizens of a city;
• To take into account by transport infrastructure planning the interrelationship of
different transport arterial roads and quantity of traffic lanes.
• To provide unified management of city and municipal logistics including procurement
and supply of a city economy and joint transport infrastructure of a city and suburbs. It
is an innovative approach in management.
• One of the important aspects in effective urban logistics is ab existence of such subject
in professional education as “Logistics” and also organization of training on this
direction.
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One of the main goals of the EU current transport policy is to stimulate technological
innovation in order to address transport problem. This context is favourable to the wide use on
information and communication technologies (ICT) in public transport, which could improve
efficiency, safety, quality and reliability of the service and facilitate attractiveness of public
transport, thus further reducing citizens’ dependence on the private car.
Buses are the most popular public transport service in Latvian regional and interregional
markets. It well operates and offers different opportunities in terms of passenger capacity,
speeds, combustion technology, etc. The accessibility for buses and coaches of terminal
infrastructures is crucial to ensure a door-to-door solution for passengers, offering passengers an
attractive collective passenger transport service, able to compete with the private car.
The authors discuss the transfer from policy of coordination to integration as needed step
of the development of the Latvian public transport system on the way to sustainable cities and
regions. The integration of public transport can be considered at four levels: integrated
information; integrating ticketing and fares; coordinated transport services; coordination with
other modes of transport (integration) and other policies (land planning, social, environmental).
The integration information systems and integrated ticketing, introduction of ICT and ITS
services for the customer are essential for enhancing the use of public transport. The challenge
is to make these systems user-friendly, covering the entire mobility and travel chain, from doorto-door.
The authors review the Latvian stakeholders in infomobility market: authorities, transport
operators, system providers and the final user of the system – the traveller (passenger), all of
them have their specific roles and needs. One of the keystone user needs is “Door to door
information”, which requires that information should be sufficiently detailed, accurate and
covers all aspects of journey and in forms that users understand. Integrated ticketing is a
significant part of user-friendly multimodal transport system and developing the transportrelated smart charging and payment systems with online information, electronic booking and
integrating all means of transport should facilitate multimodal travel. Implementation of smart
ticketing solutions can be a very difficult process for all involved stakeholders and a variety of
barriers and obstacles can occur. Successful implementation process should be accompanied by
regular discussions and meetings concerning these issues and part of them were organized in the
frame of the European Project “Policy Learning in Information Technologies for Public
Transport Development” (POLITE) (2012-2014), INTERREG IVC.
Authors emphasize that the public transport development for the Latvia should make
available access to the public transport throughout the whole country by providing of
convenient and unified public transport system, which also can provide good connections
between bus and rail services.
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Need for the development of public passenger transport and city transport network
demands an integrated approach. Importance of the transport in the economy development and
social sphere cannot be underestimated. Integrated and system approach in the problems
solution of the city logistics includes need for the qualified specialists in the field of transport
planning and logistics in the development of the city transport infrastructure.
Modern city infrastructure of the public transport has to be so convenient that following
conditions were satisfied: uniform scheme of routes, coordination of the informative schedule
for passengers, high quality transportations at low price, comfort and safety of the provided
services.
Group of authors of the department "Transport technological machines, equipment and
logistics" of the Institute of energy and transport of the Northern (Arctic) federal university
conducted complex researches of passenger traffic on city transport. Main objectives of the
research were: carrying out of the inspection of the passenger traffic on weekdays and weekends
on 50 routes; processing and analysis of results, 20 250 data; receiving main indicators of work
of the transport network: working coefficient in shifts of passengers during the day, unevenness
coefficient on route length during the day, capacity efficiency, average length of the passenger
trip, interval of the movement and time of the turn, economic indicators; development of
complex actions for improvement of the city transport network on the basis of processing.
Results of the research includes: distribution of passengers on hours per day in the form
of graphic dependences; histograms of the total distribution, direct and return, entering and
leaving passenger traffics. Indicators of use of buses on routes showed variability of data from
minimum to maximum values. So, the coefficient of working shifts makes from 1.75 to 8.65.
Coefficient of working shifts shows economic efficiency of the route and its importance for the
city network. Capacity efficiency of the bus was in range of 0.06 up to 0.85 in a combination to
the average length of the passenger trip from 1 to 15 km revealed a number of inefficient routes
and necessary logistic solutions of these problems. In general majority of routes of the transport
system of the city are effective, but are negatively estimated by passengers because of poor
quality of service and the growing price.
Due to the conducted researches and introduction of the modern logistic decisions, such
as increase of level of transport system in strategy of the city development, search of alternative
ways in the message of the city transport and advance of need of quality formation of service on
passenger transport, by introduction of a new rolling stock and qualified personnel.
Use of the logistics experience approaches in the solution of regional problems of
transport can be useful in transport logistics of the Eurasian transport corridor development.
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The service providers in the aviation usually focus on quality service as one of the main
management assets, and a high degree of internationality. The service providers are complex
thinking about fierce competition, rapid behaviors and innovative services and product
developments by new methods, tools, materials with sustainable technologies and good
organized infrastructure.etc. It is important, because both are particularly in need of effective
and also efficient service quality in passenger’s satisfaction context.
That is why the important problem is covered by aviation industry which had grown to
meet the needs of the globalizing world. In comparison with 2001, flight shipments expanded by
17 million tonnes to 46 million tonnes and usually at the same time Air travel became accessible
to a billion more travelers a year reaching 2.8 billion in 2011. (IATA 2050 Report. February
2011).
According to IATA Report 2050 expects 16 billion passengers and 400 million tonnes of
cargo in 2050.
What the more about 90% of airports infrastructure involved in ground handling system,
what can appear in consequently without satisfaction management and good control of airports
ground handlings system. IATA believes that one thing is absolutely certain the passengers will
expand and diversify beyond our wildest dreams by 2050.
The typical examples of internal and external service providers in the aviation context we
can see on figure 1, what give a realistic overview of typical service providers involved in
airline, airport or safety aircraft manufacturing operations. Although clearly simplifying matters,
the diagram illustrates the interdependence between some of the service operations model for
passengers security by the three aviation segments considered.
The most of airline value is their time, security and money, so they are interested in
technological advance and limitation of security, costumes etc. All passengers look for their
comfort and satisfaction. All those things cannot be provided without proper management and
good organized of ground handling.
The cost factors should be not the most important in quality, but it is overwhelming
evidence that total quality service is the single most important issue in running passenger
service successfully.
It can be argued that service quality directly and indirectly affects profits in a significant
way. It is obvious that high service quality leads to customer retention, which has shown to be
cheaper in the long run than high levels of customer turnover.
That is why the future infrastructure in ground handling will be wised by the following
aspects:
1. Future infrastructure was produced by CEO of New Zealand Airways and CEO of
Dubai Airport. It deals with 2 areas: a- Air Navigation. b- Airports.
2. The major service challenges of airports for almost two decades centered on ground
transport inter change.
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3. To reduce human errors and withstand with huge enlargement in aviation market.
These papers give new vision of the function of the control tower operator involved
in ground movement management.
4. Operator’s function is just to supervise.( The new vision in design of airport, 2014)
5. The central control device of all the processes in a central processing unit which
must determine and plan the actual movement of every participant and provide it on
request.
In summary, we can argued that service providers in all selected aviation segments under
consideration find themselves in a network of highly interdependent external and internal
customer-supplier relationships. Many service providers do not directly serve their last
customers but rather serve another service provider who does. In order for them to optimize and
generally improve their service quality is justify.
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Machine to machine communication (M2M communications) - the general name of
technology that allows devices to exchange information with each other or pass it unilaterally.
Such can be wired or wireless systems that monitor sensors or any device parameters (counter
indicator, inventory levels, location, condition of the patient, etc.).
It's high time to indicate activities in the field of M2M communications. In particular, it is
needed to agree on education of graduate students in telecommunications, programming, and
real estate management. One of the sections of the assignments is the standardization of
programming tools (Namiot, Sneps-Sneppe, 2014).
As the prototype it is suggested to choose the institute Fraunhofer Fokus, which operates
in the framework of the Department of "Next Generation Networks" at Technische Universität
Berlin (Prof Dr. Thomas Magedanz is the Head of the Department). The Department research
theme is revealed through the drop-down list of laboratories in category "smart city", which
corresponds to the research in the framework of the European program 7FP and will be
continued in the H2020.

„Smart city” themed laboraties (Fraunhofer Fokus Berlin)
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Of late years Russia starts active economic exploration of its northern territories including
hydrocarbon production and the Northern Sea Route (NSR) development which to an increasing
degree becomes an alternative to existing traditional routes from Europe to Asia.
Within the Arctic are located territories, continental shelf and the exclusive economic
zones of 8 arctic states: Russia, Canada, USA (Alaska), Norway, Denmark (Greenland and the
Faroes), Finland, Sweden and Iceland.
It is not possible to overestimate the value of the Northern Sea Routebecause it is a
national sea transport main-line of Russia in Arctic.
Today our country should make significant efforts to restore lost positions what is rather
difficult to realize in conditions of the objects of the marine policyescalating competition in the
field of resources’ use of this region.
As of today a key direction of regional transport system efficiency increaseis an
alternative routes development between Asia and Europe and first of all overland route over
Russia and sea route via the Northern Sea Route.
Evaluating perspectives of the Northern Sea Route some aspects should be taken into
consideration such as:
1. According to experts in the field oftransport next decade vigorous growth of
Euroasianshipping operations.
2. Due to rapid economic development of Pacific Rimthe Northern Sea Route can bring
significant income to the Russian Federation budget.
3. Especially important is an idea to reanimate transport link via the Northern Sea
Route because of maritime banditry in the Gulf of Aden.
4. Savings in fuel and reducing time of trip will cut costs for wage and cost of
shipfreight.
5. It is no payment for the passage of a vessel, no restrictions in size of a vessel and no
turn.
At the same time we cannot say that the Northern Sea Route can replace the Southern Sea
Route or the Trans-Siberian Railway but under certain conditions it could be
competitivetransport corridor for transportation of certain cargo via certain tracks.
Russia has all necessary conditions to implement this project for example:
• presence of the biggest in the world icebreaker fleet;
• only Russia can provide safe sailing conditions during the whole Northern Sea
Route.
Serious negative moment of arctic routs is deficiency of possibilities for the
accompanying trade. For cargo optimization and sailing profitability all cargo ships enter into
the intermediate port for loading and unloading of goods. But in Arctic such conditions are very
limited. Therefore the most important element of economic attraction is development of the
Northern Sea Route’s infrastructure.
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The most important direction is realization of the Government program of development
of the Russian Federation’s Arctic zone.
The main directions of this program realization will be the Northern Sea Route
development including providing of safe sailing, modernization of such arctic seaports as
Khatanga, Tiksi, Pevek, Dudinka, Dixon and construction ofnew port’s(transportlogistics)complexes, shipping terminals in Kharasvei, Petschenga, Varandei.
The development of the Arctic region is not possible without navigationhydrographicsoftware of the Northern Sea Route. A lot is done in this direction and continue to
be done. So was prepared and presented to the UN a model of Arctic region lithosphere’sstate.
Complex scientific investigations are conducted in this area. They related to changing
climate conditions, dangerous natural phenomena and so on.
The main national interest of the Russian Federation in Arctic is:
• Use of Arctic as strategic resource base of Russia what can solve economic-social
problems of our country;
• Preservation of Arctic as a zone of peace and cooperation;
• Preservation of unique ecosystems of Arctic;
• Use of the Northern Sea Route as an unified national transport communication.
Currently Arctic fairly becomes the most important factor of sustainable development of
the Russian Federation. The real contribution of the Russian North into economy will be
determined in many respects bythe scale and pace of the unique Arctic transport system.
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Picking of items is one of the most complicated processes in the warehouse. This is
because orders picking is connected directly with orders fulfilment. The small scale commodity
picking refers to collecting of customer units, usually, of various SKU’s (Stock Keeping Units).
The main problem is how to determine the best way of zoning – picking system. This means to
make picking process much more efficient. In the warehouse picking process is done to satisfy
customers demanded service levels: to fulfil customer orders on time, to pick the all order lines,
to satisfy orders in right quantities, without damaged goods etc. There are at least three variants
for engineering of zoning – picking system.
The first one occurs when whole warehouse works as the one area: the storing and
picking areas are the same zones. This means that the picking system allows collect out goods
of any SKU from any place or bin of the warehouse. Usually the small item racks are
appropriated to whole warehouse. But, in this case, some important problems can occur. If any
SKU has one full pallet of customer units, then warehouse manager has to provide space enough
for this item. Other problem is when in picking process are too much handling units for each
SKU. Therefore small scale picking area demands to locate items in large gaps so to foresee
space for minimum handling units. It would create large small scale commodity picking area,
and from hence long route of picking and a lot of wasted time.
The second variant of zoning-picking system is use of the principle of divided order. So
we have separate picking area for full pallets in storing area, separate picking area for picking
handling units which in case of necessity could be inside storing area, and pallet racks for these
both areas could be appropriated. Separate picking area is for picking customer units too. In this
case separate picking area for customer units provides short run route for small scale picking
system, and from this point of view seems much more efficient then the first zoning-picking
variant.
We should find some criteria to approve that in practice sometimes efficient will be the
first variant of zoning - picking system but in other case the second one. At the first we should
analysed each items picking structure depending on orders. From hence author proposes the
third variant of zoning-picking system what has applied in warehouse. This variant is the same
as the principle of divided order, but additionally virtual handling unit and virtual layer is used.
If for any item stack volume of stock exceeds one virtual layer or half of full pallet then for this
item without small scale commodity picking area is necessary picking area of handling units or
even storing area of full pallets. Finally the mathematic model of picking system has to develop
in the warehouse.
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The transport of dangerous goods by road and rail presents a considerable risk of
accidents for people, environment and equipment. Measures therefore have been taken to ensure
that such transport is carried out under the best possible conditions of safety. The European
Union has set up a common regime covering all aspects of the land transport of dangerous
goods by Directive 2008/68/EO and its amendment for scientific and technical progress. The
annexes of the directive value for the most of the Asian countries as well.
The Member States of EU are contracting parties to the European Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) and to the Regulation
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID). The ADR and RID
lay down uniform rules for the safe international transport of dangerous goods. Those uniform
rules ensure the proper functioning of the common transport market, establish the level of
investments required in this sector, but they do not consider the efficiency of the transport and
the economic interests of the involved parties.
Therefore the following report involves researches, analysis and recommendations
concerning the efficiency of all activities for the road and rail transport of dangerous goods
within the European – Asian transport corridors which shall led to economic growth for all
involved in the transport parties and the environment protection.
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Целью данного исследования является анализ нормативных актов в сфере
общественного транспорта при оказании услуг пассажирам в Риге и внесение
предложений по усовершенствованию правовой базы.
Для достижения поставленной цели автором были определены следующие задачи:
• проанализировать национальные нормативные акты в сфере общественного
транспорта;
• рассмотреть фактическую ситуацию при оказании услуг на общественном
транспорте;
• разработать соответствующие рекомендации по внесению предложений в
нормативные акты.
Объяснять повышение цен особенно в общественном транспорте всегда очень
сложно. Любому нормальному человеку не может понравиться повышение любых цен.
Поэтому слушать какие-либо объяснения, почему цены повышаются, не будет нравиться
никому и никогда. Это всегда естественное проявление в любом обществе. Изменить
соответствующую ситуацию возможно, но в таком случае необходимо внести
соответствующие изменения в действующее законодательство Латвии в сфере
общественного транспорта с учетом интересов рижского самоуправления и
общественного мнения основных налогоплательщиков самоуправления.
При анализе нормативных актов автором предлагается в вводной части законов
следующая измененная терминология:
Рейс – движение общественного транспортного средства по маршруту из одного
его конечного пункта через промежуточные остановочные пункты до другого конечного
пункта;
Маршрут – регулярные перевозки (трамваем, троллейбусом, автобусом,
маршрутным такси) предназначенные для осуществления перевозок пассажиров и багажа
по расписаниям путь следования транспортных средств от начального остановочного
пункта через промежуточные остановочные пункты до конечного остановочного пункта,
которые определены в установленном порядке нормативными актами;
Общественный транспорт – транспорт общего пользования независимо от их
организационно-правовой формы и формы собственности, а также предпринимателей,
осуществляющих перевозки пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок,
согласно расписанию движения, за плату в соответствии с установленным тарифом; [1]
Пассажир – физическое лицо, заключившее договор перевозки пассажира. [2]
В соответствии с законом «О самоуправлениях» – самоуправлениям в интересах
жителей соответствующей административной территории предоставлены наиболее
большие возможности по реализации своих инициатив по любым вопросам, кроме
вопросов которые относятся к компетенции Сейма, Кабинета министров, министерств и
других учреждений государственного управления.[3]
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В настоящий период времени со стороны правительства не учитываются функции
Риги как столицы Латвийского государства, нет закона о Риге, правительство не считает
нужным более объективно определять поступления от подоходного налога с населения
между государством и самоуправлениями.
Передача функции определения тарифов регулятору будет противоречить другим
законам и правилам Кабинета министров, на основе которых тарифы определяются
самоуправлениями. [4]
При анализе действующих нормативных актов можно сделать вывод, что данные
нормы направлены на все категории пассажиров и самоуправлений, но для рижан, как
основных плательщиков столичного самоуправления Риги, нет конкретных предписаний
для предоставления льготных условий при поездках в общественном транспорте.
На примере Эстонии проезд в общественном транспорте Таллина является
бесплатным для жителей города. [5]
В Амстердаме билет в общественном транспорте дает право в течение часа
пользоваться всеми видами городского транспорта, пересаживаясь с одного на другой. [6]
Билет на одну поездку в Милане действует в течение 90 минут с момента
компостирования с неограниченным количеством пересадок на маршрутах автобусов,
трамваев и троллейбусов. [7]
Анализируя статистику ведущих европейских городов с учетом пассажиропотока и
перевозочного процесса в общественном транспорте, автором предлагаются
соответствующие рекомендации:
• предоставить скидки на покупку проездного билета физическим лицам, которые
задекларированы в Риге как плательщики по налогам, это в свою очередь
улучшит общественное мнение самих рижан;
• всем пассажирам после регистрации билета в течение одного часа предоставить
право пользоваться проездом в любом общественном транспорте;
• во всех общественных транспортных средствах, в каждом вагоне установить
электронные кассовые аппараты для приобретения проездных билетов, а не как
это происходит в настоящий период времени, когда проездной билет
приобретается у водителя транспортного средства;
• в общественном транспорте установить видеорегистраторы для контроля над
пассажирами, это в свою очередь поможет в спорных вопросах выявлять
безбилетных пассажиров и других лиц, которые зачастую наносят ущерб
общественному транспорту;
• предоставить право самоуправления самостоятельно определять стоимость
проездных билетов и категорию пассажиров, которым предоставляются льготы
для проезда в общественном транспорте;
• разработать и принять отдельный закон о Риге, как столичном городе, в котором
более объективно предоставить соответствующие полномочия самоуправлению
по распоряжению своими бюджетными средствами.
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THE DEVELOPMENT OF EFFECTIVE ALGORITHM BASED
ON THE REALIZATION OF SEVEN HANDSHAKES PROBLEM
IN SOCIAL NETWORKING SITES
Boris Fofanov
Transporta and Sakaru Institutes
Lomonosova street, 1, Riga, LV-1019, Latvia
Phone: +371 25 152 557, e-mail:boris.fofanov@gmail.com
You don't get to 500 million friends without making a few enemies.
(“The Social Network”, movie)

The Social Network is not an ordinary group of people along the net, joint with the
common interests and connections, it’s also the transportation network with stops and
destinations, the circle of communications in kindergarten, school, university, working place.
Again, it’s the links and sites for the search within the Social Network, software and
applications and so on and so forth. There are many different methods and tasks to search in
Social Networks (algorithms, the graph theories, geometry and Euclidean shortest path, genetic
algorithms and linear programming) which can be described when we deal with the complicated
structure.
During my investigation I revised the question on how the standard algorithms based on
the graph theory could be applied to the conception of the 7 handshakes problem in Social
Networking sites. The conception of 7 handshakes is the statement that you can let two quite
unfamiliar people meet though 7 handshakes. This work is meant to find out what of the
existing algorithms for the shortest path problem will be the most effective for connection of
one man with another by means of his friend-contacts.
The following three algorithms are chosen for the research work:
• Dijkstra's algorithm (Semakin, 2013)
• Floyd–Warshall algorithm (Ragab et.al., 2014)
• Bellman–Ford algorithm (Furculita et.al., 2013)
The algorithms will be analyzed on the experiment base. The weak and strong points of
each algorithm will be found out. To fulfill the experiments, the Facebook DB will be collected
and the metrical researches will be conducted for each case.
The given materials reflects
the task of the research,
supervised by Dr. sc. ing. Jackiva
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1. Semakin, I. G. (2013). The Basics of algorithmization and programming. Practice. Manual
for students. Akademia, 114 p.
2. Ragab, M., Roesler, U., (2014). The Quicksort process. Stochastic Processes and their
Applications 124, pp.1036–1054.
3. Furculita, A.G., Ulinic, M.-V., Rus, A.B., Dobrota, V., (2013). Implementation Issues for
Modified Dijkstra’s and Floyd-Warshall Algorithms in OpenFlow. IEEE. 1-6 p.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ВЫБОР СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Anna Zemmele
Институт транспорта и связи
ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия
E-mail: ANNAZEM4@NETSCAPE.NET
Ключевые слова: многокритериальный анализ, СУБД, малый и средний бизнес, метод анализа
иерархий

Бизнес в цифровой экономике (интернет-экономике, новой экономике или вебэкономике) - это использование веб-систем для ведения электронной коммерции.
Компаниям необходимо переходить в область электронного бизнеса. Электронный
бизнес (электронная коммерция) - наличие электронных операций (покупка, продажа и
обслуживание клиентов по сети). Инфраструктура для электронной коммерции вычислительная сеть.
Малый бизнес занимает около 90% от общего числа предприятий
Актуальность использования информации в бизнесе связана с жесткой
конкуренцией, возникшей вследствие перехода от «рынка продавца» к «рынку
покупателя». В этих условиях особенно важно качество и обоснованность принимаемых
решений, что требует строгого количественного анализа данных, накапливаемых в
информационных системах предприятий.
Современные базы данных (БД) являются основой информационных систем.
Информация, накопленная в них, является чрезвычайно ценным материалом, и в
настоящий момент широко распространяются методы обработки БД с точки зрения
извлечения из них дополнительных знаний, методов, которые связаны с обобщением и
различными дополнительными способами обработки данных (Коннолли, Бегг, Страчан,
2000).
В бизнес-приложениях наибольший интерес представляет интеграция методов
интеллектуального анализа данных с технологией оперативной аналитической обработки
данных (On-Line Analytical Processing, OLAP).
Перспективным направлением является взаимодействие Web-технологии и баз
данных. Простота и доступность Web-технологии, возможность свободной публикации
информации в Интернете, так чтобы она была доступна любому количеству
пользователей, несомненно, сразу завоевали авторитет у большого числа пользователей.
Целью работы является разработка методики оценки эффективности и выбора
СУБД для создания информационных систем предприятий малого и среднего бизнеса и
ее практическое применение.
Задачи исследования:
- характеристика ИС малого и среднего предприятия и перспективы их развития.
Описание типовых бизнес-процессов предприятия;
- обзор рынка современных СУБД, выбор СУБД для возможного применения на
небольших предприятиях;
- разработка методики оценки эффективности СУБД, включающей разработку
системы показателей эффективности СУБД, методов их оценивания и анализа;
- сравнительный анализ эффективности применения выбранных СУБД для
небольшого предприятия;
- анализ результатов и разработка практических рекомендаций.
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Объектом исследования является малый и средний бизнес. Предмет исследования –
это системы управления базами данных (СУБД) (Connolly, 1999). Материал исследования
– предприятия малого и среднего бизнеса.
Методом исследования является: метод анализа иерархий (AHP) (Саати, 1993). Он
реализует системный подход к сложным проблемам принятия решений; основан на
парном сравнении альтернатив по отдельным критериям (как количественным, так и
качественным); разделяет все критерии на группы, при этом критерии каждой из групп
могут быть оценены разными независимыми экспертами; позволяет контролировать
корректность оценок экспертов, используя индекс согласованности; результатом
оценивания различных альтернатив является вычисление вектора их приоритетов; просто
реализуется в пакете MS Excel (Saaty, 2001).
Цифровые сети обеспечивают глобальную платформу, включающую: огромный
массив оцифрованных продуктов - баз данных, финансовых операций в цифровом виде,
физических товаров. Новая цифровая экономика предоставляет уникальные возможности
для тысяч предпринимателей. Бизнес-среда состоит из различных факторов: социальных,
технологических, правовых, экономических, физических и политических. Существенные
изменения любого из этих факторов могут создать давление на бизнес - организации.
Информационная система (ИС) собирает, перерабатывает, хранит, анализирует
информацию для специфических целей. Критериями также являются различные
характеристики (показатели) СУБД (Turban, et al., 2006).
Ожидаемый результат – автоматический выбор наилучшей СУБД с заданными
критериями из числа предложенных.
Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Dr.sc.ing. Demidovs V.
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Квадрокоптер относится к мультироторным летательным аппаратам с четырьмя
несущими винтами. В настоящее время эти аппараты используются для мониторинга
территории, либо выполнения видеосъемки. Это возможно благодаря особенностям
динамики полета квадрокоптера.
Существует проблема стабилизации горизонтального положения квадрокоптера
при полете (Gibiansky, 2012). Она возникает при порывах ветра и различных вибраций,
исходящих от корпуса аппарата во время полета. Для обеспечения стабилизации
квадрокоптера используются электронные устройства, работающие по жесткой логике.
Электронное устройство обрабатывает данные об углах поворота рамы, поступающие с
датчиков, и формирует сигналы управления скоростями вращения моторов
квадрокоптера.
На данный момент широко используются стабилизаторы горизонтального
положения, работающие по принципу ПИД регулятора (Конончук, 2014). Для
горизонтальной стабилизации необходимо выполнять предварительную настройку ПИД
регулятора с учетом условий полета. В работе было выполнено моделирование процессов
стабилизации горизонтального положения квадрокоптера с использованием ПИД
регулятора. Моделирование выполнялось в среде Unity 3D. При воздействии толчка,
соответствующего скорости ветра 14 м/с и более, модель квадрокоптера принимала
положение, несовместимое с нормальным полетом. При выполнении настройки ПИД
регулятора оказалось невозможным учесть вибрацию и шум исходящий от датчиков
вращения и положения, а также изменение силы ветра.
Актуально использование алгоритмов, которые обеспечивают автоматическую
регулировку скоростей моторов для достижения стабильного положения аппарата.
Поэтому алгоритмы с использованием искусственного интеллекта имеют потенциал для
решения задачи стабилизации (Amir, 2011). В таком подходе отсутствует необходимость
в постоянной подстройке каких-либо параметров алгоритма, так как производится
адаптивное изменение и нахождение нужных скоростей моторов. Основная проблема
разработки таких интеллектуальных алгоритмов заключается в обеспечении
быстродействия системы стабилизации (John Paul Shen, 2013). Это связано с тем, что
стабилизация происходит в реальном времени, и чем быстрей система будет реагировать
на изменение положения, тем устойчивее будет полет.
Для выполнения задачи стабилизации разработан алгоритм на основе нейронной
сети с использованием метода распространения обратной ошибки. Разработанный
алгоритм также моделировался в среде Unity 3D. Созданная модель квадрокоптера
позволяет внедрять математические модели и исследовать их в реальном времени. Для
обучения нейронной сети использован ранее рассмотренный ПИД регулятор. Качество
обученной нейронной сети зависело от заранее предоставленной выборки. При размере
выборки, равной 2000 элементам, графики скоростей моторов существенно отличались от
идеальных, а при размере выборки, равной 20000 элементам, обеспечивалась ошибка
менее 0,01%.
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Обучение сети занимало несколько часов, после чего ее можно было тестировать.
При использовании созданной нейронной сети были получены графики скоростей
моторов, схожие с графиками скоростей при использовании ПИД регулятора, но только
на начальном временном интервале. В дальнейшем ошибка увеличивалась и модель
квадрокоптера снова принимала нестабильное положение.
Результаты проведенных экспериментов подтверждают, что нейронная сеть может
быть использована для данной задачи, но необходима обработка огромного количества
выборки. Возможно, что использование других алгоритмов, например нейроэволюции,
будут иметь лучшие характеристики для построения алгоритма стабилизации.
Представленный материал отражает ход
исследования, которое проводится под
руководством Dr. sc. ing. А. Крайнюкова.

Литература

1. Amir, M. Y.(2011). Modelling and Neural Control of Quadrotor Helicopter. Yanbou
Journal of Engineering and Science, Volume 2, p. 35–49.
2. Gibiansky, A. (2012). Quadcopter Dynamics, Simulation and Control. s.l.:s.n.
3. John Paul Shen, M. H. L. (2013). Modern Processor Design: Fundamentals of Superscalar
Processors, Illinois: Waveland Press.
4. Конончук, С. (2014). Разработка модуля автоматическтй регулировки ПИДкоэффициентов для мультикоптера, Кумертау: Кафедра автоматизированных
систем управления АСУ УГАТУ.

37

RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE

2015, Vol. 10, No. 1

ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
ДАННЫХ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Александр Иванов
Институт транспорта и связи
ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия
Тел.: +371 29806087. E-mail: sasha-abi@mail.ru
Ключевые слова: социальные сети, визуализация, большие объемы данных

В последнее время большую популярность получило применение различных
методов визуализации данных. В научных и специализированных изданиях все чаще
приводятся новые подходы, методы и алгоритмы визуализации (Andy Kirk, 2012).
Популярность этих методов объясняется тем, что они позволяют упростить
интерпретацию получаемой из данных информации, дают возможность извлечь
латентные свойства исследуемых объектов, показать наличие сложных зависимостей,
отобразить динамику изменения свойств в течение времени, и тем самым существенно
обогатить понимание исследуемых объектов, систем, процессов и явлений (Tao Chen et
al., 2012). Особенно актуальным встал вопрос их применения в последнее десятилетие,
когда современное общество вступило в эпоху больших данных. В работе “Analysis of
user behaviors by mining large network data sets” (2014, pp. 429-437) упоминается, что
одним из основных источников больших данных сегодня являются социальные сети.
В проводимом автором исследовании внимание уделяет аспектам применения
методов визуализации при работе с данными социальных сетей. Данная область
исследования видится актуальной, так как большие объемы и размерности данных, их
разнообразие, сложные внутренние структуры, скрытые зависимости вынуждают
исследователей прибегать к визуализации, чтобы упростить работу с ними и получить
представление о скрытых в них закономерностях и свойствах. Однако существуют
определенные затруднения при их применении на практике:
• богатство существующих сегодня подходов и методов визуализации,
возникающие вопросы относительно ограничений на их применение
затрудняют их выбор при решении конкретных прикладных задач;
• специфика работы с данными социальных сетей (привязка их к сетевым
структурам, динамичное изменение в течение времени и др.) вносит
дополнительные требования к методам, которые можно было бы применять в
данной области;
• повышенные требования к скорости работы алгоритмов при работе с данными
больших объемов требуют дополнительных исследований предлагаемых
методов на предмет их вычислительной сложности, скорости работы и
требовательности к вычислительным ресурсам.
Целью исследования является проведение сравнительного анализа существующих
методов визуализации и формулирование ряда принципов и правил, которые облегчат
процесс принятия решения при выборе метода визуализации данных принимая во
внимание цель исследования, потребности заказчика, перечень данных, с которыми
работает пользователь. Эти принципы и правила в последствии могут лечь в основу
методики выбора метода визуализации, которая будет полезна в последствии
исследователям и разработчикам программного обеспечения для работы с данными
социальных сетей.
В рамках исследования были выявлены различные типы социальных сетей;
определены возможные заказчики исследования данных и очерчен перечень их
потребностей в информации. Также определены задачи, которые требуют решения при
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извлечении необходимой информации из социальных сетей; определен перечень
возможных данных, которые необходимы для получения интересующей информации. В
исследовании внимание сфокусировано на персональных данных пользователей, а также
на данных о принадлежности пользователей к различным социальным группам.
Проведен анализ существующих методов визуализации, выполнена их
классификация, определены типы информации, которые можно извлечь, применяя
выбранные методы. Определены требования к данным, очерчен круг задач, в которых эти
методы могут быть применены. Проведена их классификация по типам данных, по
технике визуализации и по технике взаимодействия с данными, по типам задач, в
которых эти методы могут применяться.
Далее будет разработано программное обеспечение с данными методами
визуализации, которые будут проанализированы на предмет их вычислительной
сложности и скорости работы, а также будут определены требования к вычислительным
ресурсам и к данным, которые подлежат обработке. Будут определены их достоинства и
недостатки, а также ограничения на их применение.
В результате проведенного исследования будут предложены рекомендации и
правила принятия решения относительно выбора метода визуализации для анализа
данных пользователей социальных сетей исходя из возможных потребностей заказчика.
Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Dr.sc.ing. Е.Юршевич
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Информатизация учебного процесса является важным аспектом повышения
качества и доступности образования в высших учебных заведениях. Мобильные
технологии являются одним из наиболее быстро развивающихся направлений
современных информационных технологий и начинают играть всё более значимую роль в
организации учебного процесса (Platzer, Petrovic, 2011). Существующая демографическая
и экономическая ситуация в Латвии вынуждают ВУЗы усилить конкуренцию за
привлечение новых и удержание имеющихся студентов, развивать новые формы
обучения, разрабатывать и внедрять новые электронные курсы, тестовые системы
компьютерного контроля, электронные учебники и т.п.
По мере технического развития, мобильные устройства получают новые
технические возможности и становятся неотъемлемой частью жизни каждого человека.
Отсутствие на ранке готового мобильного программного обеспечения для комплексного
решения учебных задач в ВУЗах приводит к появлению множества разрозненных
разработок с использованием различных технологий (Verma, Maniktala, 2014) для
решения текущих задач. Разработка и внедрение в учебный процесс собственных
мобильных приложений позволяет улучшить уровень предоставляемого сервиса и
повысить информированность студентов в удобное для них время в любом месте.
При необходимости разработки собственного приложения появляется проблема
выбора базовой технологии. В зависимости от этого выбора меняются такие критерии,
как удобство и простота разработки, количество поддерживаемых устройств, скорость
работы, стоимость и многие другие факторы. На данный момент обоснование выбранной
технологии для большинства приложений является коммерческой тайной разработчиков.
Целью данного исследования является разработка критериев выбора оптимальной
технологии для создания мобильного приложения в высших учебных заведениях.
Объектом исследования является процесс разработки мобильного приложения, в котором
предметом исследования является методика выбора технологии разработки мобильного
приложения.
В ходе исследования рассматриваются четыре технологии, которые на сегодняшний день являются наиболее популярными:
1. Нативная разработка.
2. Интегрированная разработка.
3. Мобильные веб-страницы.
4. Прямая интеграция данных.
В исследовании выделены основные требования вузов к мобильным приложениям.
Автор проводит сравнение рассмотренных технологий и предлагает набор критериев,
необходимых для принятия решения по методу анализа иерархий.
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Результаты исследования могут быть использованы для принятия решения по
выбору базовой технологии в процессе разработки нового мобильного приложения для
высшего учебного заведения.
Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Dr. sc. ing. В. Демидова.
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В настоящее время, когда компьютерные технологии всецело вошли в повседневую
жизнь, важную роль занимает интерфейс взаимодействия человека с компьютером.
Наиболее удобным и популярным интерфейсом общения становится речевой интерфейс.
Все более востребованным становится управление техническими устройствами
посредством произношения кратких команд.
В задаче голосового управления необходимо распознавание отдельных голосовых
команд. Такой способ управления требует высокой надежности (99% точности
распознавания). Зачастую команды произносятся в условиях повышенной
зашумленности, например на производстве. Именно наличие шумов является
наибольшей проблемой в работе систем распознавания речевых команд. Современные
разработки в лабораторных условиях обеспечивают вероятность распознавания, равную
95%, при использовании словаря со 100 командами и требуют обучающие выборки
больших объемов (10 и более вариантов произнесения каждого слова разными
дикторами) (Гладышев, 2010).Таким образом, проблема распознавания речевых команд
по-прежнему является актуальной.
Построение полной математической модели, учитывающей все необходимые
параметры речевых команд, представляется сложной задачей.
Предлагаемая система содержит следующие блоки: блок предобработки сигнала,
блок выделения признаков и блок распознавания (Котомин, 2010). Системы распознавания
такого типа могут использовать искусственную нейронную сеть для оценки сходства
между векторами акустических параметров, чему и посвящена настоящая работа.
В качестве основного акустического параметра в работе задействованы
спектральные характеристики сигнала, а именно мел-частотные кепстральные
коэффициенты (Wan, Campbell, 2000). В качестве классификатора часто используются
скрытые марковские модели или нейронные сети (Al-Alaoui, Al-Kanj, Azar, Yaacoub,
2008). В рамках работы выбраны сети Кохонена и сети RBF (радиально-базисные
функции) (Lee, Chang, Yook, 2009) и проведен анализ их эффективности в задаче
распознавания голосовых команд. Указанные методы сравнивались между собой по двум
основным критериям: быстродействие и процент ошибки на тестовой выборке.
Проведено исследование влияния объёма обучающей выборки, коэффициента
обучения, коэффициента связи с соседними нейронами, изменения числа входных
нейронов, их число в скрытом слое, число скрытых слоев на вероятность распознавания,
и влияние изменения зашумленности сигнала на вероятность распознавания голосовой
команды.
Представленный материал отражает
ходисследования, которое проводится
под руководством Dr.sc.ing. A.Крайнюкова.
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Игорь Курдышев
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ул. Ломоносова, 1, Рига, Латвия, LV-1019
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качество, эксперименты

На сегодняшний день широкое распространение получили картографические
приложения, которые используются для отображения пространственных данных. Объём
таких данных обычно довольно большой и постоянно растёт. Существует необходимость
агрегирования информации, отображаемой в таких приложениях, с целью упрощения её
восприятия пользователями.
Одним из таких приложений является рассматриваемое в настоящей работе
приложение, которое отображает записи погодных данных на карте мира. Количество
объектов, доступных приложению, достигает двух миллионов и со временем
увеличивается. Отображение полного набора данных в приложении представляется
невозможным, так как пользователю будет трудно воспринимать такой объём
информации, а также время отображения информации будет значительно и сделает
бессмысленным использование приложения.
Решить описанные проблемы можно, объединяя близко расположенные объекты в
группы и отображая группу, как один объект. Для достижения такого результата можно
использовать описательные методы интеллектуального анализа данных – кластерный анализ.
Целью исследования является определение метода кластеризации данных, наиболее
подходящего для решения проблемы быстродействия системы, использующей такие
алгоритмы. Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
1. исследовать существующие алгоритмы;
2. выбрать среди существующих алгоритмов кандидаты для сравнения;
3. провести эксперименты с выбранными алгоритмами;
4. по результатам экспериментов выбрать наиболее подходящий.
Критериями выбора алгоритма являются качество результатов кластеризации и
скорость работы алгоритма на больших объёмах данных. В контексте настоящего
исследования качество результатов кластеризации определяется площадью полученных
кластеров, а именно: чем меньше площадь, тем качественнее результат.
В ходе исследования были выбраны для рассмотрения следующие алгоритмы:
AMR (Liao et al., 2004);
ASGC (I-Chang et al., 2009);
MAFIA (Goil et al., 1999);
O-Cluster (Milenova and Campos, 2002);
STING (Wang et al., 1997);
Wave Cluster (Sheikholeslami et al., 2000).
В работе проводится сравнение выбранных алгоритмов по результатам
экспериментов, проводящихся на разных объёмах данных.
В результате исследования сформулированы рекомендации по использованию
выбранных алгоритмов при работе с большими объёмами пространственных данных.
Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Dr. sc. ing. И. Яцкив.
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Объектом исследования является среднестатистическая небольшая ИТ организация
со штатом сотрудников до 15 человек, которая занимается разработкой и поддержкой
программного обеспечения (ПО), а предмет исследования – процессы организации,
протекающие в рамках планирования и управления требованиями проекта (ISO/IEC and
IEEE, 2011).
Целью работы является исследование и улучшение процессов разработки ПО на
малом предприятии для того, что бы сдача проектов происходила в оговоренный срок
или с допустимой задержкой, а количество ошибок после внедрения было приемлемым.
Для этой цели были поставлены следующие задачи:
• Анализ SE процессов предприятия и выявление типовых причин срывов сроков
сдачи проектов на малом предприятии;
• Изучение мирового опыта, методик решения аналогичных задач управления ИТ
проектами;
• Выдвижение гипотезы о возможности смягчения или устранения проблемы и
выбор методов ее реализации за счет определения некоторых процессов;
• Описание решения задачи и математическая оценка достоверности выдвинутой
гипотезы для применения на исследуемом ИТ предприятии;
• Разработка рекомендаций (методики) для малых предприятий по решению
данного типа проблем в ИТ проектах.
В ходе исследования определен уровень зрелости процессов разработки ПО
рассматриваемой организации и выявлены основные причины возникновения ошибок
после внедрения проекта, а так же причины задержки самого внедрения.
Кроме того в ходе научного исследования были рассмотрены такие инструменты и
технологии, как CMMI, ITIL, PMBOK, Six sigma, их достоинства, недостатки и
предпосылки к их дальнейшему развитию. На этой базе рассматривается возможность
реализации отдельной группы процессов Level 2 по непрерывной модели CMMI, которая
включает: планирование проекта, мониторинг и контроль, управление и разработка
требований, а также измерения и анализ (CMMI Product Team, 2010).
Построена имитационная модель проекта и определен оценочный аппарат для
оценки эффективности прогнозирования срока проекта на основе построенных
имитационных моделей.
Ожидаемым результатом работы является новая методика повышения зрелости
предприятия до второго уровня по непрерывной модели CMMI. Оценка результатов
применения данной методики будет основанием для подтверждения или опровержения
выдвинутой гипотезы.
Представленный материал отражает ход
исследования, выполненного в рамках магистерской работы
под руководством Dr.sc.ing. Б.Мишнева
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Целью данного исследования является разработка методики повышения
эффективности работы автоматизированной системы управления клиентами и
предоставления услуг телекоммуникационной компании.
Телекоммуникационная компания, рассматриваемая в данной работе, занимается
управлением
и
хранением
данных
клиентов,
предоставлением
сервисов
самообслуживания, принятием и обработкой заказов, финансовыми операциями и
расчётами, устранением инцидентов, обеспечением доступности сетевых сервисов, а
также обменивается данными с такими государственными учреждениями как
государственная земельная служба и государственная полиция.
Исследуемая автоматизированная система — это комплекс систем, который
состоит из порядка 30 систем, интегрированных между собой. В среднем в системе
порядка 150 online интеграций и около 20 - FTP интеграций. (Kopytov, et al., 2013)
Основой архитектуры являются 4 системы: Siebel, SingleView, Service Delivery и TIP, но
есть ещё много небольших систем, которые обеспечивают более узко специфические
функции.
В ходе предварительного исследования было выявлено, что с момента внедрения
новой архитектуры практически не проводилось исследование методов повышения
эффективности работы автоматизированной системы, а также недостаточно изученные
возможности внедрения новых функциональных возможностей и таких международных
спецификаций как NGOSS (MohanRam, et al., 2003).
В соответствии с поставленной целью в рамках настоящего исследования решаются
следующие основные задачи:
1) Анализ существующей автоматизированной системы управления и бизнес –
процессов телекоммуникационной системы, оценка их эффективности и выявление
слабых мест в работе системы (Репин, 2007).
2) Анализ современных средств и методов по устранению проблемы.
3) Выбор средств для использования в настоящем исследовании. Оценка
эффективности применения выбранных средств и методик.
4) Разработка рекомендаций по улучшению системы.
По статистическим данным International Telecommunication Union на апрель 2014
года 7 миллиардов сотовых подписчиков ежедневно пользуются услугами телекоммуникационных компаний и непосредственно зависят от качества предоставляемых
сервисов (QoS) (Paulrajan et.al., 2010)
В работе детально рассмотрены бизнес процессы компании и исследованы
спецификации, применимые к отрасли предоставления телекоммуникационных услуг. В
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результате проделанного исследования предполагается разработать методику для
повышения эффективности работы автоматизированной системы управления.
Разрабатываемая методика основывается на спецификациях Frameworx (NGOSS) и
реализует следующие принципы:
• Отделение бизнес-процессов от реализации компонентов.
• Слабосвязанная распределенная система.
• Общая информационная модель.
• Общая коммуникационная инфраструктура.
• Интерфейсы, определенные контрактом.
Методика детально описывается в работе. Она опробована на телекоммуникационном предприятии и показала свою применимость для выработки предложений по
повышению эффективности работы автоматизированной системы предприятия.
Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Dr.sc.ing. Б. Мишнева
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На данный момент одной из главных проблем конструирования мобильных
роботов, перемещающихся без человеческого вмешательства,является задача создания
интеллектуальной системы навигации. Для успешной навигации интеллектуальная
система робота должна планировать безопасный маршрут, выполняя следующие
функции:
• интерпретацию данных, получаемых от сенсоров;
• управление скоростями вращения каждого колеса;
• отслеживание собственных координат в реальном времени.
Интеллектуальная система должна обеспечивать движение мобильного робота к
заданной точке по кратчайшему маршруту с учетом особенностей недетерминированной
среды (Hagras et al., 2002).
Существует множество работ, описывающих решения проблемы управления
движением автономного мобильного робота. Во многих исследованиях, посвящённых
перемещению мобильного робота в среде с препятствиями по безопасному маршруту,
были использованы элементы нечёткой логики (Xu et al., 1996). Использование элементов
нечеткой логики позволяет принимать достаточно адекватные решения при появлении
препятствий, обеспечивая достижение цели.
Основной недостаток контроллера нечеткой логики - это сложность блока
логического вывода, который состоит из большого количества правил поведения робота,
использующих входные данные (Baker, 2002). Большое количество правил поведения
робота, реализованное на логических блоках «if-else», требует длительного времени
обработки. Например, при использовании 40 правил поведения время формирования
отклика равно 130 наблюдаются столкновения робота с краями препятствий. Для
исключения столкновений увеличивают количество правил, но при этом увеличивается
время отклика: при количестве правил равном 625 это время достигает 1730 (Fukanga,
1990).
Целью данной работы является исследование возможности уменьшения времени
отклика контроллера нечёткой логики, активирующего правила поведения робота, с
помощью нейронной сети.
Для уменьшения времени отклика в работе использовалась нейронная сеть прямого
распространения, в которой все связи направлены строго от входных нейронов к
выходным, и которая активирует требуемые нечеткие правила быстрее, по сравнению с
традиционной нечеткой логикой. Данные, приходящие от трёх дистанционных датчиков
и одного датчика физической ориентации, подаются на входной слой нейронной сети,
который состоит из четырёх нейронов. Количество нейронов выходного слоя
соответствует количеству секций механизма логического вывода, которое равно 16.
Чтобы определить оптимальную топологию сети (количество скрытых слоёв и
количество нейронов, содержащихся в этих слоях), используя обучающую выборку, было
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обучено несколько сетей прямого распространения ошибки. Это было сделано для того,
чтобы найти минимальную ошибку обучения. Было установлено, что нейронная сеть,
состоящая из двух скрытых слоёв, содержащих 9 и 5 нейронов, соответственно,
производит минимальную погрешность, а время обработки выходных значений блока
логического вывода уменьшилось с 1730 до 510 или на 70% по сравнению со временем
формирования отклика контроллера, реализованном по традиционной нечеткой логике.
По результатам проведенных экспериментов был предложен подход, основанный
на оптимизации выбора правил активации с помощью нейронной сети, сокращающий
время, требуемое для обработки входных данных, и позволяющий увеличить
производительность микроконтроллера, устанавливаемого на мобильный робот.
Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Dr.sc.ing. А. Крайнюкова.
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В ТЕХНОЛОГИЯХ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ
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Современное программное обеспечение для бизнеса, как и сам бизнес, развиваются
быстрыми темпами. В связи с этим возникает необходимость в создании программных
систем со всё более и более сложной структурой, охватывающей как можно большую
часть бизнес-логики, и обеспечивающими коммуникацию с другими системами, зачастую
разработанными другими разработчиками. Бизнес не стоит на месте и с его развитием
изменяются и его бизнес-процессы, а также появляются новые бизнес-процессы.
Возрастающая сложность программных систем требует новых подходов к их
проектированию и архитектуре. При этом от разработчиков требуются глубокие знания
бизнес-процессов предприятия, которыми они не обладают, не являясь экспертами в
области бизнеса. Решением этой проблемы является привлечение экспертов из данной
предметной области, которые, тем не менее, не являются специалистами в области
разработки программных систем. Команде разработчиков требуется интерпретировать и
включить в модель проектируемой системы знания, полученные от экспертов в данной
области бизнеса. Эти знания оказывают значительное влияние на проектирование
архитектуры программной системы.
Одним из таких подходов является предметно-ориентированное проектирование.
Данный подход позволяет объединить знания экспертов в области бизнеса и команды
разработчиков с целью получить более реалистичную модель предметной области
проектируемой программной системы. Программная система, построенная на основании
такой модели, будет легче тестируема, менее подвержена ошибкам, более масштабируема
и менее легка в сопровождении. Паттерны архитектурного проектирования позволят
применить в разработке уже существующие и опробованные проектные решения,
сокращая при этом усилия и затраты на разработку программной системы (Vaughn, 2013).
Применение архитектурных паттернов проектирования требует от разработчиков
понимания того, как и какие паттерны применять, а также последующей оценки их
влияния на качество модели программной системы. Очень важно корректно и
всесторонне оценить качество модели, сопоставив качеству числовую оценку (Orlov and
Tsilker, 2012). Такая оценка позволит определить набор паттернов, который будет
наиболее предпочтителен, при реализации полученной модели.
При проектировании программных систем качество полученной модели
оценивается с помощью метрик, каждая из которых измеряет определённую
характеристику программной системы. Для получения всесторонней и объективной
оценки качества программой системы, разработчики должны применять набор метрик,
который наиболее точно измеряет параметры полученной в ходе проектирования модели.
Применяя набор метрик, к полученным с помощью наборов архитектурных паттернов
моделям, разработчики сталкиваются с проблемой выбора оптимального набора
паттернов, так как, каждая такая модель будет оптимальна по показателям одной метрики
и менее оптимальна по другим. Таким образом, выбор набора архитектурных паттернов
для реализации модели сводится к многокритериальной задаче принятия решений. Одним
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из возможных решений данной задачи, является применение теории принятия решений
при многих критериях (Подиновский, 2007).
Целью научного исследования является создание методики выбора набора
паттернов архитектурного проектирования, для реализации проектной модели,
основанной на применении объектно-ориентированных метрик.
В соответствии с поставленной целью, в рамках настоящего научного исследования
решаются следующие основные задачи:
• Определение набора метрик для оценки качества полученной модели.
• Разработка алгоритма отбора паттернов архитектурного проектирования.
• Проведение серии экспериментов по построению моделей с помощью
различных наборов паттернов архитектурного проектирования.
• Сравнение полученных в ходе экспериментов результатов с помощью
теории принятия решений при многих критериях с применением
программного продукта DASS.
Результаты данного исследования предполагается использовать в качестве
рекомендаций для разработчиков корпоративных программных систем.
Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Dr.sc.ing. С. Орлова.
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При анализе и проектировании беспроводных сетей возникает задача оценки их
операционных характеристик, таких, как время реакции сети, коэффициент использования сети, среднее время ожидания в конкретной очереди и средняя длина этой
очереди и т. п. (Вишневский и др., 2005, 2007; Simitci, 2003). В частности, расчет
предполагает вычисление упомянутых характеристик для сети, состоящей из заданных
компонентов; при анализе же рассматривается, как будут изменяться характеристики
сети при ее реконфигурации. Для этих целей широко применяются как аналитические
методы, так и имитационное моделирование.
В последнее время все более широкую популярность приобретают беспроводные
сети стандарта IEEE 802.11n, позволяющие благодаря технологии MIMO передавать
данные с номинальной скоростью до 600 Мбит/с (IEEE, 2007). В связи с этим возникает
задача оценки применимости методов, используемых для расчета и анализа беспроводных
сетей более ранних стандартов (в частности, IEEE 802.11g), для сетей IEEE 802.11n.
В данной работе выполняются расчеты беспроводных сетей стандарта IEEE 802.11n
методом анализа средних значений и итерационным методом Бузена. Основное внимание
уделялось времени реакции сети как важнейшей характеристике ее производительности.
Для ее вычисления был также рассчитан ряд других величин, как, например, эффективная
скорость передачи данных. Эти методы показали свою эффективность при анализе
беспроводных сетей предыдущих стандартов: так, для сетей IEEE 802.11g были получены
результаты с высокой точностью (Вишневский и др., 2005, 2007). Кроме того, производится
имитационное моделирование сетей IEEE 802.11n с помощью пакета OPNET.
Результаты,
полученные
аналитическими
методами
и
имитационным
моделированием, сравниваются с результатами натурного моделирования реальных
сетей, взятыми из открытых источников. При необходимости проводится коррекция
моделей и повторное моделирование, после чего выдается заключение о точности и
применимости указанных методов для оценки характеристик сетей IEEE 802.11n.
Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Dr. habil. sc. ing. А. Н. Латкова.
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Задача подсчёта, классификации, оценки трафика и пробок на дороге - одна из
важнейших тем исследований в области транспортной телематики. Она актуальна не
только для создания интеллектуальных систем планирования и управления парком
транспортных средств, но и для контроля законопослушного использования
транспортной инфраструктуры, защиты дорожного покрытия от преждевременного
разрушения и поддержания уровня безопасности движения.
Перечисленные задачи могут быть осуществлены с помощью системы WIM взвешивания автотранспорта в движении (Grakovski et al., 2014). На сегодняшний день,
этот метод существенно уступает по точности статическому взвешиванию, но имеет ряд
преимуществ – возможность автономно классифицировать транспортные потоки в
движении по большему числу параметров. Существуют различные вариации данной
технологий (Jacob et al., 2010): (i) низкоскоростные LS-WIM, (ii) высокоскоростные HSWIM, (iii) многоканальные MS-WIM и (iv) системы на мосту B-WIM.
Система WIM в качестве сенсора использует оптоволоконный датчики давления.
Функциональность датчика основана на изменении интенсивности света по мере его
прохождения (Jaeger et al., 1987). Колесо проезжающего транспортного средства по
датчику оказывает внешние давление, таким образом уменьшает оптический
коэффициент пропускания света. Это изменение коэффициента обнаруживается
оптоэлектронным преобразователем и преобразуется в сигнал для регистрации данных.
В работе объектом исследования является оптоволоконный датчик давления, а
целью – выявления влияния качества временного оптического соединения (оптический
датчик – оптоэлектронный преобразователь) на затухание сигнала, которое
регистрируется как напряжение на выходе. Данное соединение зависит от следующих
факторов:
 качество механического соединения (насколько плотно затянута гайка
соединителя отходящего оптоволоконного провода от датчика);
 состав среды в соединении (наличие различных микрочастиц);
 окружающей температуры.
Приведены результаты лабораторных экспериментов по выявлению влияния
качества соединения оптических коннекторов на показания волоконно-оптического
сенсора. На основе результатов экспериментов выдвинуты общие рекомендации по
введению в эксплуатацию оптических соединений для системы WIM.
Выражение признательности
Эта работа была выполнена в рамках программы исследований государственного
проекта Латвии “The next generation of information and communication technologies (Next
IT)” (2014-2017), под руководством Dr.sc.ing. А. Граковского.
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За последние годы сильно возросло количество продаж, совершаемых через
Интернет. Увеличение онлайн продаж отображает то, как сильно изменились
потребности покупателей и использование финансовых сервисов. Сравнивая
традиционное совершение покупок в розничных магазинах с совершением покупок в
онлайн магазинах, можно выделить уникальные характеристики, присущие второму
виду: каждый процесс совершения покупок клиентом, а так же любые действия могут
быть отслежены мгновенно и точно.
Использование методов интеллектуального анализа данных в электронной
коммерции помогает ответить на следующие вопросы:
• веб-страницы каких продуктов клиент посмотрел, как долго клиент оставался
на каждой странице, и в какой последовательности клиент их посещал;
• кто является наиболее и наименее ценным клиенты для бизнеса, их
отличительные особенности;
• клиентские модели поведения совершения покупок, какие товары клиенты
чаще всего приобретают вместе и в какой последовательности;
• какие типы клиентов, скорее всего, отреагируют на определенные рекламные
рассылки;
• какие закономерности продаж можно отследить, например, по товарам,
регионам и времени (Chen et al., 2012).
Целью данного исследования является разработка методики анализа поведения
клиентов интернет магазина для повышения его конкурентоспособности, используя
методы интеллектуального анализа данных. Объект исследования – посетители интернет
магазина. Предмет исследования – факторы, определяющие поведения клиентов интернет
магазина.
Для достижения поставленной цели был проведен анализ и описание прикладных
аналитических задач, связанных с анализом поведения клиентов систем электронной
коммерции; проведено исследование особенностей применения современных подходов
интеллектуального анализа данных к решению прикладных аналитических задач. Также
исследование включает в себя анализ и проектирование системы сбора статистических
данных о поведении посетителей интернет магазина; детальную постановку, реализацию
и валидацию нескольких методик анализа поведения клиентов для увеличения конверсии
сайта интернет магазина.
В рамках данного исследования были использованы следующие методы анализа
поведения клиентов:
1. Базирующийся на RFM модели (Recency Frequency Monetary) и позволяющий
определить
основные
характеристики
потребителей.
Покупателей
сегментируют на несколько значимых групп, используя алгоритмы К-средних
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и дерево принятия решений, что позволяет определить ключевые
характеристики клиентов в каждом сегменте. Основная цель этого анализа –
помочь интернет магазину лучше понять своих клиентов и, следовательно,
проводить клиент-ориентированный маркетинг более эффективно (Chen et al.,
2012; Яцкив, 2005).
2. Метод интеллектуального анализа данных в сети Интернет (Web Mining) для
отслеживания поведения клиентов. Данный метод позволяет определить
интересы и предпочтения каждого посетителя, анализируя страницы, которые
посещает пользователь, а также конкретную последовательность его
перемещений по ресурсу. Данный анализ показывает, насколько эффективно
работает интернет магазин, какие страницы посещают чаще, а какие реже, что
позволяет оптимизировать сайт, определив проблемы в функционировании и
дизайне (Rastegari et al., 2008; Siddiqui et al., 2013).
В результате проведенного исследования разработана методика анализа поведения
клиентов интернет магазина для повышения его конкурентоспособности. Практическая
ценность исследования состоит в том, что разработанная методика содержит
рекомендации, которые могут быть использованы разными интернет магазинами для
повышения конверсии и улучшения предоставляемого сервиса.
Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Ek.zin.kand. Д. Павлюка.
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В рамках данной диссертации были исследованы бизнес-процессы в
телекоммуникационной компании предоставляющей услуги мобильной связи.
Поскольку для покрытия всей сферы деятельности компании априори необходимо
множество сложнейших бизнес-процессов, было принято решения сузить рамки
рассматриваемого вопроса до одного проблемного бизнес-процесса под названием «Fast
Track», который включает в себя ряд подпроцессов и обеспечивается информационной
системой управления взаимоотношениями с клиентами SIEBEL CRM.
Основная цель процесса — быстрая поставка изменённых данных типа Seed Data в
продукционные сервера, без необходимости прохождения стандартной процедуры
эскалации RFC.
Данный бизнес-процесс обладает несколькими существенными недостатками:
плохая степень автоматизации передачи данных между подпроцессами, отсутствие
контроля временных ресурсов, сроков выполнения поставленной задачи, неэффективная
система контроля версий документов и количества привлеченных сотрудников.
Целью данного исследования является повышение эффективности бизнеспроцессов в системе Oracle Siebel CRM за счет создания новых методик.
В соответствии с поставленной целью в рамках настоящего исследования решаются
следующие основные задачи:
• Сбор и анализ характеристик бизнес-процесса ORACLE SIEBEL CRM по
методике, описанной в (Цапко и др., 2011).
• Анализ существующих подходов к повышению эффективности бизнеспроцессов. (Чупров, 2005), (Козерод, 2009).
• Синтез новой методики и программных средств для повышения
эффективности бизнес-процессов.
• Оценка эффективности и подтверждение работоспособности разработанной
методики.
Для представления бизнес-процесса используется формальная модель, созданная
при помощи нотации BPMN (Business Process Model and Notation, 2011).
Результаты данного исследования предполагается ввести в использование бизнес
клиентами компании, под контролем соответствующих отделов разработки и поддержки
Oracle Siebel CRM.
Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Dr.sc.ing. С. Орлова
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В условиях растущей конкуренции одним из главных активов ритейлера становится
эффективный торговый процесс. Это объясняет спрос на новые технологичные решения
для торгового предприятия. Один из самых динамично развивающихся сегментов этого
рынка - системы self checkout. Решения этого класса фактически позволяют магазину
работать без кассиров, делая при этом центральной фигурой покупателя. Впрочем, задача
полностью вытеснить кассира из процесса расчета не стоит. Системы self checkout
сегодня являются лишь альтернативной формой оплаты товаров (Солодилов, 2012).
Информационная система в системе розничной торговли это ИС с распределенными базами данных. Такое построение системы подразумевает наличие
собственной базы данных в каждом объекте сети, включая центральный офис, и
обеспечивает их автономную работу. Для поддержания актуальности информации во
всех базах данных объектов сети и центрального офиса между базами данных
организовываются сеансы связи, во время которых происходит синхронизация
информации. POS-терминал является частью такой ИС (Дейт, 2006).
Характерными требованиями, предъявляемыми к системам самообслуживания,
являются: увеличение пропускной способности при сокращении затрат на персонал,
оперативность (Морохина и др., 2013).
В процессе решения данной задачи предложены и проанализированы варианты
использования системы self checkout в системе розничной торговли. В процессе
исследования построена имитационная модель и создана оптимизированная модель
информационной системы, предназначенная для более эффективного торгового процесса
(Дуплякин, Княжева, 2009).
Представленный материал отражает результаты
исследований, выполненных в рамках магистерской работы
под руководством Dr.sc.ing. Б. Мишнева.
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С развитием компьютерных технологий и все возрастающей доступностью
Интернета социальные сети приобрели большую популярность. Рост их популярности
способствовал реновации принципов создания сетей и их модернизации не только с
точки зрения программного обеспечения, но и с точки зрения аппаратных средств.
Активный обмен информацией, фотографиями и удаленное общение стали причиной
формирования большого объема данных, которые нуждаются в обработке и хранении.
Эти данные потенциально являются источником разнообразной информации, ценной как
с точки зрения безопасности, так и с коммерческой и социальной точки зрения. Перед
научным миром встал целый ряд проблем, связанных с накапливаемыми данными:
начиная с разработки новых технологий и методов обработки и организации хранения
больших объемом данных, заканчивая разработкой методик и методов извлечения
информации из этих данных и построения различного рода прогнозных моделей (EU
Social Networks and EU R&I Programmes workshop, 2010). Последние могут быть
использованы для решения таких задач, как увеличение клиентуры компании за счет
оптимизации рекламной деятельности маркетологами и аналитиками различных
компаний, обеспечение работоспособности и улучшение качества предоставляемого
сервиса разработчиками и SEO-специалистами Интернет-ресурсов, повышение
эффективности поисковых систем и другие. Например, в работе “Analysis of user
behaviors by mining large network data sets” (2014, pp.429-437) внимание уделено
возможности понимания и предсказания человеческого поведения в социальных сетях с
целью улучшения проектирования Интернет-приложений для введения новых
маркетинговых решений для увеличения показателя ARPU. Для решения такого рода
задач активно используются прогнозные модели поведения пользователей социальных
сетей.
Целью исследования является изучение методов, которые могут быть применены
для построения прогнозных моделей поведения пользователей социальных сетей с
использованием алгоритмов интеллектуального анализа.
В ходе исследования было определено понятие социальной сети, выделены ее
классификационные признаки и проведена классификация существующих типов.
Выявлены субъекты, нуждающиеся в извлечении определенного рода информации из
социальных сетей, определены их возможные потребности в данных. Показано, что во
многих случаях процесс извлечения необходимой для субъекта информации сводится к
решению следующего перечня задач: формирование групп пользователей со схожим
поведением, выявление отличительных признаков этих групп и их предпочтений, анализ
изменения состава групп, миграции пользователей, прогнозирование их активностей,
выявление социально опасных пользователей и т.д.
Для решения этих задач применимы анализ однородности, дисперсионный анализ,
методы кластеризации и классификации, методы прогнозирования, ассоциации и прочие
методы. Как правило, эти методы применятся совместно, в рамках некоторой
выстроенной стратегии извлечения информации, исходя из целей исследования и
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потребностей субъектов. Например, для выявления предпочтений пользователей
социальных сетей, особенностей их поведения, первоначально с помощью методов
кластерного анализа данных выявляются группы пользователей со схожим поведением.
Далее, на основе выделенных групп пользователей и характеризующих их атрибутов
строятся прогнозные модели. Для этого применяют различного рода регрессионные
модели (классические линейные регрессионные модели, а также логит- и пробитмодели), модели дискриминантного анализа, деревья принятия решений, а также
искусственные нейронные сети. Впоследствии эти модели могут быть применимы для
прогноза поведения пользователей в условиях различных обстоятельств, предлагаемых
субъектами (предложение новых услуг, товаров, изменение функциональных
возможностей, дизайна сайта и прочее). В исследовании сфокусировано внимание на
прогнозных моделях и проведен сравнительный их анализ с целью выделения их
достоинств и недостатков, а также особенностей их применения в области социальных
сетей.
Для проведения дальнейших экспериментальных исследований выделенных
моделей были выбраны данные, которые наиболее часто встречаются в анкетах создания
профилей социальных сетей, сформирована база данных и программно реализованы
выделенные методы прогнозирования. В ходе исследования будет проведен
сравнительный анализ свойств этих методов, сделаны рекомендации относительно
возможности применения методов интеллектуального анализа данных для разного рода
задач прогноза и предложена методика формирования моделей поведения пользователей
социальных сетей.
Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Dr.sc.ing. Е.Юршевич

Литература
1. EU Social Networks and EU R&I Programmes workshop (2010) Social Networks: Current
Trends and Research Challenges,
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/programme/publications1/pre/sn2010-nextmedia_en.pdf
(accessed 5 January 2015)
2. Zhenhua Wang, Lai Tu, Zhe Guo, Laurence T. Yang, Benxiong Huang (2014) Analysis of
user behaviors by mining large network data sets, Future Generation Computer Systems
Journal, vol. 07/2014, pp.429-437

63

RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE

2015, Vol. 10, No. 1

TĪMEKĻA SERVERU UZSTĀDĪŠANA UN TO VEIKTSPĒJAS
ANALĪZE
Sābina Žatkeviča, Ņikita Tretinko, Aleksandrs Simkovs
Rīgas 80. vidusskola
Andromedas gatve 11, Rīga, LV-1084, Latvija
Tālr.: 67572997. E-mail: r80vs@riga.lv
Atslēgvārdi: telemedicīna, tīmekļa serveris, http, http protokols, GET, POST, HEAD, Apache, Nginx,
Lighttpd, Cherokee, Monkey, Gwan, atvērtais kods, PHP, Apache Bencmark, Siege, Httperf

Informācijas tehnoloģijas un telekomunikāciju iespējas katru dienu dziļāk ienāk jebkurā
cilvēka dzīvē. Daudz cilvēku meklē dažādu informāciju Internetā, bet lai šī informācija tur būtu,
uzņēmumi un privātpersonas izveido mājaslapas un uzstāda tos savos serveros. Pastāv arī
iespēja izmantot hostingu. Hostings ir mājaslapu vai noteiktas informācijas uzturēšana, kas ir
orientēta attālinātai izmantošanai, kad pakalpojuma piedāvātājs izvieto mājaslapu vai lapas uz
saviem serveriem, nodrošinot to nepārtrauktu pieeju internetā [4].
Serveris ir dators jeb sistēma, kas nodod informāciju citiem datoriem sauktiem par
klientiem. Tīmekļa serveris ir dators, kur glabājas mājas lapas, datu bāzes un dažādas citas
noderīgas lietas, ka arī tā ir speciāla programmatūra, kura palīdz apskatīt mājaslapas klientiem,
kas pēc lietotāja datora pieprasījuma nogādā tam nepieciešamās mājas lapas saturu. Tīmekļaserveru tirgus ir diezgan liels, ar milzīgo konkurenci, kas ļauj apmierināt dažādu patērētāju
vajadzības.
Starp vispopulārākajiem atvērta koda programmām izceļas nākamas: Apache [6], Nginx.
[7]
2015. gada februārī pasaules pētījumā uz miljonu no visbiežāk izmantotajām mājaslapām
liecina, ka augstākais vērtējums šajā grupā (kopīgais pasaules hostingu reģistrētais skaits
883,419,935): Apache – 38,77% (342,480,920), Nginx – 14,73% (130,093,899), Google –
2,29% (20,238,057) un citi 16% (145635). Pastāv arī citi populārie tīmekļa serveri, katrs no
kurām atšķiras ar savu funkcionalitātes kopumu, izstrādes nolūku, platformas atbalstu un
ātrdarbības veiktspēju. [2]
Tomēr, interneta avoti bieži nesatur pietiekami daudz informācijas un datus par tīmekļa
serveru veiktspējas pētījumiem, vai tie nav precizēti par testējamo tīmekļa servera aparatūru,
tika uzskats, ka šī darba pētījums joprojām ir ļoti aktuāls.
Šajā pētnieciskajā darbā tiek izpētīta vispopulārākā atvērtā koda (Open Source) tīmekļa
(Web) serveru programmatūra, ka arī izanalizēti salīdzinājumā tas uzstādīšanās procesa
kvalitatīvie radītāji un tīmekļa serveru veiktspējas testēšanas rezultāti lielajā noslogojumā
režīmā.
Darba teorētiskajā daļā tiks apskatīti interneta avoti par nepieciešamo programmatūru
tīmekļa servera uzstādīšanai: protokoli, tīmekļa speciālā programmatūra; kā arī tika izvelētas
testēšanas metodes pēc tas kopīgas klasifikācijas apskata. [3]
Darba praktiskajā daļā apskatīts katras izvelētas tīmekļa servera programmatūras
uzstādīšanas process. Paveikta tīmekļa servera programmatūras uzstādīšanas un konfigurācijas
praktiskā analīze (tabulu un grafiku veidā), izmantojot pašizstrādāto kvalitatīvo kritēriju tabulu.
Veikta tīmekļa serveru veiktspējas testēšana ar speciālo Apache benchmark, Siege [5],
Httperf utilītu [1] un pašuzrakstīta PHP valodā skripta palīdzību. Testēšanas rezultāti tika
apkopoti un analizēti tabulas un grafiskā veidos.
Pēc tīmekļa serveru veiktspējas testēšanas un rezultātu analīzes kopumā secināts, ka: visi
tīmekļa serveri paradīja atšķirīgo lielo pieprasījuma apstrādes laiku, samazinot savu kopīgo
veiktspējas ātrdarbību dažādu iemeslu dēļ, kuri ir aprakstīti darba secinājumos.
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Darba nobeigumā ir rekomendācijas mājās hostinga uzturētājiem, saskaņa ar iegūtiem
darba rezultātiem.
Dots materiāls atspuguļo
zinātniski pētnieciskajā darba
īso satura aprakstu
Mag. Paed. N. Kučerenko vādībā.
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Going international, any company analyzes the microenvironment of the business in the
country, mainly focusing on economical, political and legal factors. Unfortunately, the
importance of social-cultural aspects of doing business is often neglected, although it is
extremely essential nowadays to understand peculiarities of different cultures and societies in
order to establish successful business. One product of service can be desirable in one culture,
but absolutely unacceptable in another culture.
The theme of culture in business has been always a very interesting topic to investigate
and discuss. One of the recognizable gurus in the field of cultural environment of business are
Krober and Kluckhohn and and Gert Hofstede. They defined the key elements of culture and
culture dimensions respectively that has a potential influence on the entrepreneurship activities
(Krober and Kluckhohn, 1985; Hodstede, 1983). The latter conducted study of the relationship
between national cultures and value back in end of 1960-s and beginning of 1970s. As a result,
Get Hofstede indentified four key dimensions that help to differentiate one national culture from
another (Hodstede, 1983):
1. Power Distance- this index focuses on differentiating a country's wealth and power of
individuals. A high score represents a broad difference between these two variables.
2. Uncertainty Avoidance- this index measures to what extent a country establishes
formal rules or patterns of life such as career structures.
3. Individualism- this index measures how tightly linked societies in a country are. The
higher end of the scale are those societies where the ties between individuals are very loose,
whereas on the other end of the scale are what is known as 'collective' societies.
4. Masculinity- this index measure the masculinity and femininity of a society. The more
masculine a society is, the more it values 'assertiveness' and outcomes, whereas femininity
relates to the process of caring and concern for people.
The Hofstede’s cultural dimensions model is still actual and is used as a base of different
contemporary investigations, such as examination of links between culture and employees’
remuneration (Herkenhoff, 2014).
This paper, in its turn, is dedicated identify the role of social-cultural factors in
contemporary business environment with focus on economic activity of the companies. As an
object of the current study international activity of British American Tobacco company is
chosen. Meanwhile, the main purpose is going to be achieved through examination of the
following tasks:
• Study the main theories about cultural environment of entrepreneurship
• Identify and investigate main cultural and social elements affecting economic activity
of the company
• Examine main activities and structure of British American Tobacco company
• Analyze 3 different markets, where BAT operates (Uzbekistan, Great Britain and the
Unites States of America) and the company’s activities on these markets
As a result of the research it is not out of place to argue that cultural and social
environment plays a crucial role in the entrepreneurship activity and consideration of cultural
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and social factors can be viewed as a competitive advantage of any business. However, it is
also important to bear in mind that it is not recommended to analyze social-cultural environment
on the base of ceteris paribus, as it actively interacts with other environments. For example,
cultural environment can influence political and labor and be affected by technological and
economical environments in terms of access to the Internet or mobile phones and favorable or
stressing living standards respectively.
References
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Управление ассортиментом это одно из главных направлений деятельности
каждого торгового предприятия. Особую значимость это направление приобретает в
кризисных и посткризисных условиях, когда остались только конкурентно способные
предприятия. (Котлер, 2007)
«Быть сильным там, где это необходимо, и слабым там, где это позволено» – так
звучит один из ключевых принципов стратегии, сформулированный известным военным
теоретиком Карлом фон Клаузевицем. (Канаян, 2007) Массирование, сосредоточение
превосходящих сил в решающем месте и в решающий момент с использованием их на
главном направлении создает условия, необходимые для достижения победы. Экономия
сил на других участках – естественное следствие принципа массирования, пример
хорошо рассчитанного риска. Применительно к торговле это означает, что необходимо
развивать направления специализации, увеличивать представленность хорошо
продаваемых и прибыльных товаров, организовать дополнительные точки продаж можно
за счет рациональности ассортимента, удалять неперспективные позиции и сокращать
места под них. Ассортиментная политика влияет на сбыт продукции, и от эффективности
ассортиментной политики зависят финансовые показатели работы и имидж предприятия
на рынке.
Как свидетельствует мировой опыт, лидерство в конкурентной борьбе получает
именно тот, кто наиболее компетентен в управлении товарным ассортиментом и владеет
методами ее реализации. Таким образом, очевидна актуальность настоящего
исследования, цель которого заключается в разработке методики формирования
рационального ассортимента продукции для предприятий оптовой торговли.
В соответствии с обозначенной целью решаются следующие задачи:
 обобщение теоретических и методологических подходов положения
продуктивной оценки управления ассортиментом;
 выполнение комплексного анализа ассортимента предприятия;
 разработка процедуры по выявлению рационального ассортимента.
Решение сформулированных автором задач позволит не только взглянуть под иным
углом на процедуру управления ассортимента в целом, но и сформулировать
представление о новых механизмах управления ассортиментом.
Представленный материал отражает результаты
исследований, выполненных в рамках магистерской работы
под руководством к.э.н. Подолякиной Н.Н.
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Появление всемирной паутины существенно повлияло на изменение внешней
бизнес среды современных предприятий. Поскольку существование современного
бизнеса невозможно представить без информационного маркетингового сопровождения,
то сам маркетинг переживает сегодня невиданное по быстроте обновление своих
технических и технологических возможностей. Эти новые возможности привели к
появлению новых маркетинговых коммуникаций. Одной из главных составляющих этого
процесса стал маркетинг с помощью социальных сетей в среде Internet. В настоящее
время 90% пользователей Интернета зарегистрированы в различных социальных сетях,
которые стали одним из самых эффективных каналов взаимодействия фирм с
потребителями и потребителей друг с другом (Цауркубуле и Вишневская, 2013).
Поскольку на сегодняшний день отсутствует однозначное определение понятия
маркетинга в социальных сетях, в работе дается определение данного понятия. В ходе
исследования рассматриваются основные принципы использования маркетинга в
социальных сетях и анализируются основные приемы использования социальных медиа в
качестве каналов для продвижения компаний и расширения маркетинговой
коммуникации с потенциальными потребителями. Отдельный акцент в работе посвящен
ограничениям и рискам использования социальных сетей в продвижении предприятия.
Рассмотренные в работе новые направления создания маркетинговых
коммуникаций не только соответствуют представлению современного потребителя о
способах получения и передачи информации, но и дают возможность включиться в этот
процесс всем уровням бизнеса, независимо от величины доходов и объема производства.
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Во всем мире рынок интернет-маркетинга развивается очень стремительно,
поэтому необходимо постоянно наблюдать и анализировать, что появляется нового в
данной сфере. Интернет-маркетинг – самая молодая разновидность маркетинга, к которой
сегодня прибегает подавляющее большинство компаний, даже если их бизнес не связан
напрямую с интернетом.
На сегодняшний день достойно конкурировать на просторах интернета становится
все сложнее и сложнее. Организовать деятельность в интернете не так сложно, но
благополучно существовать в нем - вот это настоящая проблема. Многие фирмы, которые
занимаются онлайн-маркетингом, очень часто уходят с рынка, т.к. не могут правильно и
эффективно организовать свою деятельность, вследствие чего фирма несет убытки.
Важным фактором в онлайн-маркетинге является то, что необходимо вовремя
понять, когда необходимо провести новую рекламную кампанию для привлечения новых
клиентов, как ее провести и каким методом. Каналов продажи товаров и вариантов
раскрутки интернет магазина немало. В любом случае нельзя полагаться на один из
способов, как панацею. Нельзя делать ставку на какой-то один канал трафика или
инструмент лидгена (LeadGeneration - бюджетный, а то и вовсе бесплатный способ
настроить поток потенциальных клиентов через Интернет – Авт.). Используя их сразу
десять, вы проведете массированную атаку на всех фронтах. Если будете использовать
одновременно несколько способов, хотя бы часть из них обязательно сработает.
(Горенюк, 2014)
Идеального метода, который бы давал 100% результат, не существует. При
продвижении интернет магазина требуется использовать не менее 3-5 способов, чтобы
достичь успеха. Использование несколько каналов усиливает суммарный эффект,
повышает доверие покупателей и делает бренд интернет магазина более популярным.
(Титов, 2014)
Для того чтобы завоевать и удержать свою долю рынка, а в дальнейшем постоянно
ее расширять, необходимо в определенные периоды проводить рекламные кампании. Из
этого следует, что эффективное использование рекламной кампании позволяет решать
стратегические и тактические задачи фирмы, связанные с её миссией на рынке.
Данная работа была направлена на организацию выбора фирмы разработчика
internet системы продвижения товара фирмы Discover.lv. Для этого были поставлены
следующие задачи:
• Провести исследования теоретических основ интернет маркетинга.
• Определить возможности фирмы к развитию интернет маркетинга.
• Провести исследование потребителей и конкурентов фирмы
• Разработка предложений по организации системы коммуникации в стиле
интернет маркетинга
• Разработать механизм выбора исполнителя создания интернет системы
продвижения товара.
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Проведенный анализ в работе помог определить наиболее выгодное и эффективное
предложение по выбору фирмы разработчика internet системы продвижения товара
фирмы Discover.lv, что в дальнейшем поможет фирме за минимальный срок значительно
увеличить посещаемость сайта, что позволит повысить продажи и получить больше
прибыли.
Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводиться
под руководством Dr.paed. А. Вишневской.
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В современном мире многие компании сталкиваются с проблемой неплатежеспособности, а вследствие чего, и с банкротством. Поэтому точная оценка
финансово-экономического состояния приобретает первостепенное значение. Главными
критериями такой оценки являются показатели платежеспособности и степень
ликвидности предприятия (Брег, 2009).
Целью настоящей работы является разработка рекомендаций по совершенствованию
методики оценки финансового состояния предприятий телекоммуникационной отрасли как
эффективного инструмента управления финансовыми ресурсами предприятия.
В качестве объекта исследования было выбрано предприятие Skype Ltd., как
типичный представитель телекоммуникационной индустрии. Анализ финансовой
отчетности предприятия за последние 5 лет выявил тенденции ухудшения показателей
ликвидности и платежеспособности, а также уменьшения финансовых потоков от
операционной деятельности. Это увеличивает потенциальные риски для дальнейшего
развития предприятия, в плане сотрудничества с банками при оформлении займов, а
также в плане общения с акционерами предприятия и с привлечением новых инвесторов.
Проводя финансовый анализ, автор пришла к выводу о том, что финанасовые
показатели предприятий телекоммуникационной отрасли могут значительно отличаться
от предприятий других отраслей ввиду особенностей структуры оборотных активов и
операционного цикла. Автор, применяя стандартные методы финансового анализа,
интерпретирует их исходя из норм, выведенных для конкретной отрасли и применимых
для конкретного предприятия, полученных при расчетах финансовых показателей за
предыдущие годы и финансового состояния предприятия в целом. Однако существует
одна проблема, которая является общей для большинства современных предприятий –
проблема управления дебиторской задолженностью (Колмыкова, 2014). С учетом того,
что финансовые показатели ухудшаются из года в год, можно сделать вывод о том, что
применяемые на предприятии методы управления оборотными активами не достаточно
эффективны, что выражается в высокой дебиторской задолженности. (Higgins, 2007).
Результатом магистерской работы является разработка рекомендаций по
совершенствованию методики оценки финансового состояния предприятий
телекоммуникационной отрасли. Данные рекомендации адресованы как руководству
исследуемого предприятия, так и могут быть полезны для других предприятий
телекоммуникационной отрасли и направлены, прежде всего, на создание механизма
эффективного кредитного менеджмента и улучшения показателей платежеспособности.
Предоставленный материал отражает
ход исследования, которое проводиться
под руководством Dr. оec., профессора И. Кузминой-Мерлино
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За последние годы произошло существенное усложнение рекламноинформационной деятельности. Воздействие на потребительскую среду приобрело
многоканальный, комплексный характер.
Резкое усложнение сбыта и обострение конкуренции, произошедшие в 1970-х
годах, привели к тому, что маркетинг стал фактором конкурентной борьбы, не менее
важным, чем достижение превосходства на рынке путем внедрения технических
новшеств или снижения себестоимости продукции. Реклама оказалась практически
единственным инструментом воздействия на рынок. (Блюм, 2012)
Глобальные расходы на рекламу во всем мире набирают обороты. В 2015 году
ожидается прирост в 5,6% по сравнению с 2014 годом.
В 2005 году предприниматели были готовы вкладывать средства преимущественно
в традиционные средства рекламы, такие как телевидение и печатные издания. В 2013
году интернет получает уже каждый пятый вложенный в рекламу доллар. (Johnson, 2013)
В условиях рыночных отношений главным и определяющим фактором
экономического благополучия организации становится эффективность маркетинговых
коммуникаций, направленных на максимальное удовлетворение потребностей
покупателей в товарах и услугах.
В настоящий момент отмечается особая чувствительность покупателей к цене и
сервису, а не только к имиджу. Ценность бренда тем самым в большей степени зависит
не от виртуальных, имиджевых характеристик, а от количества «приверженцев» этому
бренду, то есть количества реальных и регулярных каналов взаимодействия с
покупателями.
По мере развития технологий, как в производстве, так и в маркетинге, потребитель
становится более доступен на индивидуальном уровне, как личность, а не как единица
агрегированного массового рынка. (Синяева, 2012)
В таких условиях, современная реклама является каналом распространения
информации на рынке, а также предпосылкой обратной связи с ним. Вот почему, с
учетом того, что реклама представляет собой неотъемлемую часть системы маркетинга,
возникает необходимость рассмотреть ее функции, механизм взаимодействия с другими
элементами системы, определить место рекламы в их иерархии, а значит найти пути
оптимального управления рекламной деятельностью. (Блюм, 2012)
Для рекламы в последнее время используется практически все, что окружает
человека. Абсолютно бесперспективных носителей на рынке больше не существует.
Важно брать во внимание, что применение интегрированного подхода позволяет
снизить уровень издержек компании, поскольку интегрированные маркетинговые
коммуникации тщательно координируют и взаимно увязывают использование всех
элементов маркетинга-микс. (Сотникова, 2009)
По оценке специалистов Американской Маркетинговой Ассоциации, в 2015 году
процесс вовлечения клиентов в работу контент маркетинга станет более естественным.
Литература
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Сегодня Интернет-маркетинг в страховании весьма актуален, так как со временем,
все большее число компаний используют возможности интернет сети для предоставления
своих услуг. Интернет-маркетинг можно определить как теорию и методологию
организации маркетинговой деятельности в среде интернета (Вирин, 2012). Фактически
Интернет-маркетинг подразумевает целый комплекс дочерних отраслей, включающих не
только баннерную рекламу и public relations, но и методики проведения маркетинговых
исследований в Интернете, в частности, изучения спроса и потребительской аудитории,
освоение алгоритмов формирования и обеспечения высокой эффективности рекламных
кампаний, способов правильного позиционирования торговой марки на рынке, а также
многое другое.
Задача интернет-маркетинга – определить потребность части целевой аудитории
услуг, которая является интернет-аудиторией, выбрать те потребности, которые компания
может удовлетворить с учетом всех коммуникационных возможностей, которые
представляет сеть интернет (Bailey, 2011). Это может быть вирусный маркетинг, блогинг,
e-mail маркетинг, поисковый маркетинг (SEO), баннерная реклама, маркетинг в
социальных медиа (SMM), медийная реклама и скрытый интернет-маркетинг. В качестве
примера в данном исследовании используетсяорганизация рекламной деятельности с
применением элементов интернет-маркетинга страховой компании "Baltikums".
Целью этого исследования является развитие маркетинга в среде интернет, как
важнейшего инструмента рекламных услуг, на примере страховой компании "Baltikums".
Для достижения поставленной цели решались следующий задачи:
• Исследование интернет-маркетинга в страховой компании "Baltikums"
• Анализ плюсов и минусов интернет-маркетинга
• Анализ конкурентов
• Разработка маркетинговых действий в режиме блогинг и социальных сетей
• Определение эффективности и перспектив дальнейшего использования новых
форм интернет коммуникации
Проведенное исследование позволило разработать рекомендации по блогингу и
социальным сетям. Результатом исследования стала разработка принципов организации
интегрированной коммуникационной системы страховой компании „Baltikums”,
реализованной в режиме Интернет-маркетинга.
Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Dr.paed. А. Вишневской.
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Сегодня вирусный маркетинг это одно из ведущих направлений альтернативного
маркетинга, основаное на естественной потребности человека делиться интересной
информацией с окружающими людьми (Вишневская, 2011). Любой получатель
информации, искренне ей заинтересованный, проникается желанием передать ее
максимально быстро максимальному количеству друзей и знакомых, используя при этом
самые оперативные каналы. Сегодня таким каналом передачи безусловно является
интернет. Наиболее эффективными способами распространения маркетинговой
информации в среде интернет можно считать блоги и viral-game.
Задача вирусного маркетинга - это разработка таких рекламных сообщений,
которые воспринимаются не как реклама, а как досуг и развлечение, и так воздействует
на потребителя, что он "заражается" идеей ее распространения, становится активным
ретранслятором. Главное условие, чтобы информация о товаре или услуге, заложенная в
послании, содержалась в открытом виде и ничем не напоминала традиционную рекламу
(Miletsky, 2009). В качестве примера в данном исследовании используется организация
рекламной деятельности с применением элементов вирусного маркетинга страховой
компании "Baltikums".
Цель этого исследования – дать рекомендацию по развитию вирусного маркетинга в
среде интернет, как важнейшего инструмента рекламных услуг, на примере страховой
компании "Baltikums". Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
• Исследование интернет-маркетинга в страховой компании "Baltikums"
• Разработка маркетинговых действий в режиме вирусный маркетинг
• Определение эффективности новых маркетинговых приемов в рамках
интегрирования рекламной кампании
В результате выполняемого исследования было разработано предложение по развитию
вирусного маркетинга в блогах и социальных сетях. Были выработаны предложения по
организации рекламной деятельности в интернете с применением новых маркетинговых
технологий и отслежена реакция потребителей на предложение страховых услуг.
Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Dr.paed. А. Вишневской.
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Одно из направлений реализации маркетинговой деятельности среди интернет,
является создание коммуникационной политики фирмы. Коммуникационная политика
фирмы — это важный элемент комплекса маркетинга (Парабеллум А и др. 2013).
Компании, которые не уделяют внимания маркетинговым коммуникациям становятся
потенциально проигравшими уже сегодня, а завтра могут потерять свою позицию в
бизнесе. К основным преимуществам интернет-маркетинга по сравнению с другими
средствами маркетинга относятся: широчайший охват целевой аудитории;
персонализация взаимодействия с клиентами; снижение транзакционных издержек.
(Халилов Д., 2014).
Объектом исследования является фирма – дистрибьютор компании Pierrce Cardin.
Фирма является независимым посредником, который специализируется на доведении
товаров и услуг до потребителей. Товар фирмы представляет собой брендовую мужскую
одежду марки Pierre Cardin. Магазины фирмы находятся в Риге в таких торговых центрах
как: Mols; Alfa; Domina; Galereja Riga, Spice.
Цель данного исследования – развитие маркетинговой деятельности в среде
интернет на основании создания коммуникационной политики фирмы - Pierre Cardin.
Методами данного исследования являлись: интернет опрос потребителей, анализ
источников вторичной информации и статистический анализ данных.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Проводились исследования теоретических основ;
2. На основе опроса составлялась специальная акция;
3. Исследовались конкуренты и потребители фирмы;
4. Проведен анализ предыдущей маркетинговой деятельности;
5. Определены возможности и степень необходимости использования новых
Интернет-маркетинговых технологий для создания коммуникационной
системы фирмы.
В результате данного исследования была разработана программа по
совершенствованию коммуникационной составляющей маркетинговой деятельности
фирмы на основе современных Интернет-технологий. Был проанализирован возможный
эффект от использования маркетинга в социальных сетях.
Предоставленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Dr. paed А. Вишневской.
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Automašīnu izmantošanas novērtējuma teorētisko pamatu analīze ir viens no
svarīgākajiem pētījuma uzdevumiem, lai veiktu pareizus secinājumus auto transporta
optimizācijai (Гулев et al., 1980).Šobrīd daudzās zemnieku saimniecības pilnvērtīgi netiek
izmantots auto transports, kas ietekmē konkrētas zemnieku saimniecības peļņu.
Efektīva un konkurētspējīga transporta sistēma ir viens no būtiskākajiem
priekšnoteikumiem valsts ekonomiskās un sociālās attīstības nodrošināšanai, transportam ir
svarīga loma valsts tautsaimniecības nozaru attīstībā (Liberts et al., 2009). Pētījuma mērķis ir
analizēt auto transporta optimizācijas iespējas zemnieku saimniecībās. Balstoties uz pētījuma
mērķi, tiks izstrādāti sekojoši uzdevumi:
1. Izpētīt automašīnu izmantošanas novērtējuma teorētiskos pamatus;
2. Analizēt auto transporta optimizācijas iespējas uzņēmumos;
3. Izanalizēt auto transportu un tā izmantošanu Balvu novada zemnieku saimniecībās;
4. Izstrādāt Balvu novada zemnieku saimniecību sadarbības tīklu;
5. Izstrādāt secinājumus un priekšlikumus.
Pētījuma objekts ir zemnieku saimniecības, kuras atrodas Balvu novadā. Pētījuma
veikšanai darba autors izmantos sekojušas metodes: literatūras kontent analīze; statistikas
metodes datu analīze; anketa; autora novērojums.
Darba rezultātā tiks izstrādāta Balvu novadā esošo zemnieku saimniecību savstarpējā
sadarbības tīkla izveide, kas nodrošinās pilnvērtīgu auto transporta resursu izmantošanu. Iegūtā
pētījuma rezultātus iespējams attiecināt uz pārējiem Latvijas apgabaliem.
Iesniegtais materiāls atspuguļo
asociētā profesora Aleksandra Stetjuhas vadībā
izstrādātā maģistra darba ietvaros veikto pētījumu.
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Ierobežotas piekļuves zonā, kurā ir izveidota mazumtirdzniecības sistēma, telpu
daudzums un plašuma ir ierobežots. Jaunu telpu izveidošana, kuras var izmantot kā gatavo
preču uzglabāšanas noliktavas, ir gandrīz kā neiespējama.
Problēmu rada arī esošās sistēmas piegādes nianses, kuras sastāv no tāliem un tuviem
piegādātājiem. Ņemot vēra to, ka starp tāliem piegādātājiem un mazumtirdzniecības uzņēmumu
pastāv arī starpnieks un tālo piegādātāju gatavo preci uz ierobežotas piekļuves zonu var
transportēt tikai tādā veidā kā tā ir komplektēta uz paletēm, rodas pārāk lieli krājumi
(overstock).
Pētījumi par šādu problēmu nav zināmi, jo tā ir specifiska problēma, kura ir raksturīga
ierobežotas piekļuves mazumtirdzniecības sistēmai, kurai ir gan tālie, gan tuvie piegādātāji un
starpnieki.
Pētījuma mērķis – izveidot matemātisko/imitācijas modeli, ar kura palīdzību varētu
uzlabot krājumu vadību ierobežotas mazumtirdzniecības sistēmā. Pētījuma objekts –
mazumtirdzniecības sistēma, kura darbojas ierobežotas piekļuves zonā. Pētījuma priekšmets –
esošas krājumu vadības process, it īpaši preču pasūtīšanas process.
Uz doto brīdi ir veikta krājumu atskaišu analīze. Rezultātā ir konstatēti vairāku preču
pārlieku lieli krājumi, kuri pārpilda noliktavas un „aizņem vietu”. Uz šī pamata var secināt, ka
esošais preču pasūtīšanas process nav efektīvs.
Pirmkārt, tiks veikta esošās situācijas analīze, lai labāk izprastu tieši kuru preču
kategorijām ir jāpievērš lielāka uzmanība. Tas tiks panākts ar krājumu atskaitēm un ABC
analīzi.
Otrkārt, tiks veikta krājumu vadības veidu un modelēšanas veidu analīze. Tiks apkopoti
vairāku literatūras avotu apkopojums, no kuriem tiks izvēlēts vispiemērotākais krājumu vadības
veids.
Treškārt, tiks izveidots vispiemērotākais imitācijas modelis. Ar šī modeļa palīdzību varēs
atspoguļot reālo situāciju, mainīt ieejas parametrus un novērtēt galējo rezultātu, lai attiecīgi
varētu mainīt krājumu vadības stratēģijas.
Kopsavilkumā, apskatāmajā objektā tiks izveidota jauna krājumu vadības stratēģija,
balstoties uz modelēšanas rezultātiem. Modelēšana identificēs tos kritērijus, kurus mainot varēs
uzlabot esošo krājumu vadības situāciju.
Ņemot vērā, ka esošās situācijas pētīšana, tik plaši netiek apskatīta, izveidotais modelis
varēs tikt pilnveidots un pielietots līdzīgos gadījumos.
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В условиях либерализации торговли и глобализации производства, стремительно
растёт трафик контейнеров, который необходимо эффективно обслуживать. Согласно
анализу Организации экономического сотрудничества и развития, более четверти
суммарного объёма грузов, составляют контейнерные перевозки.
По данным Европейской комиссии, 74% европейского товарооборота проходят
через морские порты. Европа представляет самую плотную сеть морских портов в мире.
Вдоль 70 тыс. км европейского побережья, сосредоточенно более 1200 морских портов
(Europe’s Seaports 2030: Challenges Ahead, 2013).
Объектом исследование данной работы, являются морские контейнерные
терминалы на территории Европейского союза, оказывающие услуги по принятию,
перегрузке, хранению и дальнейшей транспортировке грузов.
Основной проблемой европейских портов, является непропорциональное
распределение грузопотоков. Одна пятая всех европейских грузов, обрабатывается в трёх
крупнейших портах Европы: Антверпен (Бельгия), Гамбург (Германия) и Роттердам
(Нидерланды). Причиной тому является уровень качества оказываемых услуг.
Качество
наземной
инфраструктуры
(доступность
и
протяженность
автомобильных, железнодорожных и внутренних водных морских путей), является одним
из основных факторов для морских линий, грузоотправителей и провайдеров
логистических услуг при выборе того или иного порта (Notteboom, 2008).
Целью данной работы является оценивание влияния прилегающей инфраструктуры
контейнерного порта на величину и динамику его грузооборота. В качестве инструмента
анализа использовалась регрессионная модель, параметры которой оценивались на
основании данных по европейским портам.
Согласно европейским исследованиям, выделяют ряд критериев, используемых для
оценки уровня качества транспортных связей. Мощности контейнерного терминала,
месторасположение порта (близость к крупным городам, центрам производства и
потребления), уровень развития прилегающей наземной и морской инфраструктуры,
кол-во морских линий и виды оказываемых услуг, уровень логистической интеграции
морского терминала, наземного транспорта и логистических хабов (Caldeirinha and
Felicio, 2013).
Разработанная модель служит основанием для прогнозирования контейнерных
грузовых перевозок в Северных, Средиземноморских и Балтийских портах Европы при
изменении факторов.
Представленный материал отражает
ход исследования, который проводится
под руководством Ek.zin.kand. D. Pavļuka
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Транспортный терминал является важной составляющей транспортной системы и
от его эффективного функционирования во многом зависит эффективность всей системы.
Определение этого понятия дает Jean-Paul Rodrigue в своей монографии: «Терминал
может быть определен как инфраструктурный комплекс, расположенный в начальном,
конечном или промежуточных пунктах транспортной сети, оснащенный специальным
оборудованием и инфраструктурой, для оказания услуги по перевозке как грузов, так и
пассажиров» (Rodrigue, 2013). Транспортные терминалы можно классифицировать
следующим образом: по виду перевозок, по взаимодействующим видам транспорта, по
форме собственности, по техническому виду транспорта (Slepečecs, 2005). По виду
перевозок транспортные терминалы подразделяются на пассажирские и грузовые.
Объектом исследования магистерской работы является пассажирский терминал.
Цель исследования - разработка методологии использования имитационной модели
транспортного терминала для принятия решения по его реконфигурации (перестройке
терминала). Предмет исследования: этапы цикла моделирования, встроенного в процесс
принятия решения по реконфигурации транспортного терминала.
В магистерском исследовании рассматриваются этапы жизненного цикла
моделирования с подробной проработкой этапов планирования экспериментов с
моделью, сравнения результатов отдельных экспериментов и предоставления результатов
для лица, принимающего решение. Детальное описание этапов цикла моделирования
производится для реального проекта, выполняемого лабораторией LAS TSI по заказу
Рижского Международного автовокзала (Jackiva et al., 2015).
В итоге магистерского исследования будут представлены рекомендации по:
• разработке и применению имитационной модели пассажирского терминала
– автовокзала;
• выбору управляемых факторов модели при постановке экспериментов для
принятия оптимального решения по реконфигурации терминала без
прерывания его работы.
Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Dr. sc. ing. И.Яцкив
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Управление запасами является одной из важнейших составляющих любой
логистической системы. Неправильная политика по созданию запасов может привеcти к
серьёзным финансовым проблемам в компании (Гринглаз, Копытов, 2002).
Целью настоящего исследования является анализ системы управления запасами в
компаниях, занимающихся оптовой торговлей товарами со спросом, зависящим от
оставшегося срока годности. Срок годности варьируется для различных групп товаров,
причем часто оставшийся срок годности определяет ликвидность и цену товара. Товар с
коротким оставшимся сроком годности быстро теряет свою ликвидность и становится
трудно реализуемым, что в свою очередь ведёт к финансовым потерям компании и
удлинению логистической цепочки в связи с необходимостью заказа новой партии
товара.
В рамках данного исследования была разработана стохастическая модель
управления запасами (Таха, 2002). Предлагаемая модель включает зависимость величины
спроса на товар от его срока годности, доступного количества и цены.
В качестве объекта, который рассматривается для апробации, выбрана компания
“ХХХ” занимающеяся оптовой торговлей товаров, произведённых в Азиатском регионе.
Транспортировка товара из Азиатского региона в Ригу осуществляется морским
транспортом, с использованием сухих контейнеров. Параметры модели оцениваются на
основе статистических данных компании по заказам и продажам за период с 2009 по
2014 год.
Разработанная модель и полученные на её основе прогнозные значения служат
основанием для создания рекомендаций по управлению запасами товара со спросом,
зависящим от оставшегося срока годности.
Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством к.э.н. Д. Павлюка.
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методы

ценообразования,

Для Латвии, которая является транспортным и торговым коридором между
востоком и западом, роль транзита очень велика. Латвия как транзитная страна имеет
высокий уровень развития транспортной инфраструктуры.
Ведь транспорт – это часть экономической деятельности, связанная с увеличением
степени удовлетворения потребностей людей посредством изменения географического
положения товаров и людей (Гинзбург, Гурков, 2005).
Ежедневно по всему миру осуществляются сотни и даже тысячи транспортных
перевозок. Совершенно очевидно, что автотранспортные перевозки, являясь наиболее
распространённой сферой бизнеса транспортных компаний, являются незаменимыми в
наше время(Туревский, 2008).
При рассмотрении уровня конкуренции на рынке автотранспортных услуг необходимо
также провести исследование ценообразования на услуги автотранспорта (Есипов, 2004).
Ценообразование на транспорте имеет свою специфику, в значительной степени
обусловленную особенностями транспортной отрасли. Функцию цены на транспорте
выполняет транспортный тариф, представляющий собой плату за услуги по
перемещению грузов или пассажиров. Методы количественной оценки этих услуг
должны быть учтены в методологии определения транспортного тарифа. В конечном
итоге тариф должен быть величиной, отвечающей одновременно интересам перевозчика,
а также грузоотправителей и грузополучателей (Долан, Саймон,2005). В то же время
тариф должен обеспечить и конкурентоспособность перевозчика на рынке транспортных
услуг. Это возможно, если ценообразование будет одновременно базироваться на
издержках, спросе, конкуренции, стимулировании (European Commission, 1995).
В данном исследовании на основе проведённого теоретического исследования
экономической сущности ценовой политики, раскрытия специфики транспортной отрасли
и особенностей ценообразования на рынке транспортных услуг, а также выполненного
анализа автотранспортного предприятия разработаны конкретные предложения по
формированию его ценовой политики и оценены экономические результаты её реализации.
Представленный материал отражает ход
исследования, которое проводится под
руководством Dr.sc.ing. И.Яцкив
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Вопросы эффективной организации перевозок продукции на международном
экономическом рынке становятся более актуальными, принимая во внимание рост
экспорта и импорта и связанным с этим постоянным увеличением грузооборота в рамках
международных транспортных коридоров. Грузополучатели и грузоотправители стали
широко использовать мультимодальные схемы доставки своей продукции, предпочитая
их перевозкам с применением унимодальных видов транспорта.
В этих условиях одной из существенных проблем, влияющих на принятие решения,
является выбор альтернативного варианта доставки грузов, при условиях заказчика
(Бродецкий, 2010).
Целью работы является выбор оптимального варианта доставки груза в
мультимодальных перевозках, учитывая предпочтения заказчика.
Указанная цель достигается решением следующих основных задач: исследованием
методов применимых к мультимодальным перевозкам; анализированием работы
эффективности логистической цепи поставки; разработать предложения для
осуществления автодорожных и контейнерных перевозок, в рамках организации
мультимодальной перевозки, учитывая пожелания заказчика (Саати, 1993).
В магистерской работе были рассмотрены понятия и основные элементы процесса
доставки как транспортной услуги, виды транспорта и их основные характеристики
работы. В ходе исследования, рассматривались основные факторы при выборе
наилучшего варианта: время доставки и затраты на перевозку (Еремеева, 2014).
Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Dr.hab.sc.ing. И.Кабашкина
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