
 

  

  

88 

УДК 004.42 

CLUSTERING OF MULTIDIMENSIONAL DATA 

 

Р. В. КОРОТКЕВИЧ 

Научный руководитель А. И. ЯКИМОВ, канд. техн. наук, доц. 

Консультант Е. Н. МЕЛЬНИКОВА 

ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет» 

 

The issue of analyzing large amounts of multidimensional data is encoun-

tered in many fields of science and technology. In recent years there has been 

increased attention to this problem, as there is a trend towards using considera-

ble volumes and variety of data, as well as replacing routine human labor by 

technological advances and innovations. Clustering is one of the possible ways 

to solve this problem. 

Cluster analysis or clustering is a task of grouping a set of objects in such a 

way that objects in the same group (called a cluster) are more similar (in some 

sense) to each other than to those in other groups (clusters). 

Clustering is the main task of exploratory data mining and a common tech-

nique for statistical data analysis which is used in many fields, including image 

analysis, information retrieval, bioinformatics, machine learning, pattern recog-

nition, data compression and computer graphics. 

The notion of a ‘cluster’ cannot be precisely defined, which is one of the 

reasons why there are so many clustering algorithms. There is a common part 

between all variants of this notion: a group of data objects. However, different 

researchers employ different cluster models, and for each of these cluster models 

different algorithms can be given. The notion of a cluster, as found by different 

algorithms, varies significantly in its properties. 

A ‘clustering’ is essentially a set of such clusters, usually containing all ob-

jects in the data set. Additionally, it may specify the relationship of the clusters 

to each other. There are two types of clustering: 

– hard clustering: each object belongs or does not belong to a cluster; 

– soft clustering (or fuzzy clustering): each object belongs to each cluster to 

a certain degree. 

K-means clustering method is a method of vector quantization, originally 

used in signal processing, which is a prevailing method applied for cluster anal-

ysis in data mining. K-means clustering algorithm aims to partition given num-

ber of observations into a certain number of clusters in which each observation 

belongs to the cluster with the nearest mean, which serves as a prototype of the 

cluster. 

  

157 

УДК 338 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО  

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Я. И. ПЕЧКОВСКАЯ 

Научный руководитель С. Л. КОМАРОВА 

ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет» 

 

ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» – одно из крупнейших 

предприятий Республики Беларусь, занимающееся ремонтом авиационной 

техники различных модификаций. Любое предприятие промышленной 

сферы анализирует работу по снабжению предприятия сырьевыми и мате-

риальными ресурсами. Началом аналитической обработки показателей за-

купочной деятельности организации является их группировка по однород-

ным признакам. Результат оценки и группировки распределения входяще-

го материального потока по основным группам материалов в разрезе групп 

поставщиков по географическому принципу показал, что наибольшая 

часть закупок производится у поставщиков стран СНГ – 60,242 %, в то 

время как на объем поставок у отечественных поставщиков приходится 

39,758 % от общего объема закупок за 2017 г. Также анализ показал, что по 

некоторым группам материалов предпочтение отдается преимущественно 

отечественным поставщикам: авиадвигатели, эмаль, краски, грунтовки, 

ткани технические, цветные и черные металлы. Но некоторые группы то-

варов, такие как авиашины, баки топливные, стекло, патрубки, масла авиа-

ционные и диафрагма, закупаются только у поставщиков СНГ. По осталь-

ным группам ведутся комбинированные поставки. 

Анализ и оценка исполнения договоров за период 2013–2017 гг. пока-

зал, что поставщики добросовестно исполняют свои договорные обяза-

тельства и осуществляют поставки материалов после сто процентной опла-

ты. Перебои в поставках связаны с несвоевременной оплатой со стороны 

заказчика в лице ОАО «Оршанский авиаремонтный завод», вследствие че-

го договор автоматически пролонгируется на следующий год. 

Анализ объемов поставок поставщиков и поставщиков–посредников 

за 2013–2017 гг. свидетельствует о стабильности закупочно-договорной 

работы предприятия и длительных хозяйственных отношений. 

При закупке сырья и материалов экономисты предприятия руковод-

ствуются исключительно методом запроса ценовых предложений. Совме-

щенный ABC-XYZ-анализ поможет определить правильную стратегию 

управления запасами каждого вида закупаемых материалов, позволит со-

вершенствовать способы выбора поставщиков и выбрать методы планиро-

вания поставок.   


