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применимы методы, рекомендуемые в литературе. Эффективным ин
струментом изучения возможностей разведочного анализа данных на 
практике в соответствии с предлагаемой схемой является использова
ние техники компьютерного (имитационного) моделирования. Путем 
применения методов имитационного моделирования можно накопить 
опыт, который будет полезен экспериментатору или использован в 
учебном процессе.
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Торговля занимает важнейшее место в экономике страны. Именно 
поэтому компании занимающиеся предоставлением услуг транспорти
ровки грузов находят с каждым годом всё большее распространение. 
Стабильная и эффективная работа транспортного комплекса является 
важнейшим условием жизнеобеспечения многоотраслевой экономики 
и реализации основных направлений социально-экономического раз
вития страны. Но управление процессами такой компании с опреде
ленного момента, а именно, когда число клиентов и грузов достигает 
определенной границы, становится мало эффективным. Выйдя на вы
сокие объемы перевозок любой, предприниматель рассматривает воз
можности автоматизации своей работы. У  такого решения есть явные 
плюсы:

-  отсечение случаев, когда сотрудники, просто, забывают что-либо;
-  внедрение нетривиальных алгоритмов оптимизации затрат;
-  уменьшение рутинной нагрузки на сотрудников и ускорение их 

работы;
-  создание, выравнивание и контроль планов работы.
Есть и минусы:
-  допущенная ошибка в исходных данных может автоматически 

масштабироваться программой;
-  дополнительные затраты на разработку, внедрение и поддержку 

программы;
-  дестабилизация бизнес-процессов компании во время внедрения.
Но даже, с учётом этих минусов, корректная автоматизация -  это

безусловное благо. Для руководства -  это прозрачность работы под
разделений и аналитические данные в любом разрезе. Для подчинён
ных -  освобождение от рутинных обязанностей и возможность занять
ся творческой работой. При использовании информационных техноло
гий существенно повышается точность расчетов и обоснованность 
управленческих решений. Ошибки систем автоматизации -  это ошиб
ки проектировщиков, которые по мере использования программного 
обеспечения рано или поздно всплывают и устраняются.

Эффективность систем автоматизации существенно зависит от 
начальных решений о перечне функций, который компания хочет по
лучить от новой системы [1]. Причём не важно, собирается ли компа
ния для автоматизации использовать готовый продукт как есть, пере
делывать его под свои нужды или, проводить разработку программно
го обеспечения с нуля -  в любом случае, в первую очередь надо ре
шить вопрос о необходимом функционале такого программного реше
ния.
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В докладе представлены результаты анализа приложений, про
грамм, сайтов и онлайн сервисов для автоматизации работы транс
портных компаний в следующем составе [2-7]:
• Maxoptra -  онлайн сервис, где в режиме реального времени можно 

отслеживать передвижение транспорта и вести учет по транспорти
ровкам [2].

• SLS-Перевозки -  комплексное решение по постановке учета для 
компаний, специализирующихся на организации доставки грузов 
автотранспортом с зарубежных грузовых терминалов по заказу 
клиента. Программа имеет инструментарий, позволяющий смоде
лировать весь цикл планирования и проведения перевозок, включая 
прохождение таможни, ведение расчетов с владельцами грузов, 
анализ себестоимости перевозок и затрат на содержание автотранс
порта [3].

• ДТК Софт. ИАС Грузоперевозки. Программа предназначена для 
автоматизации транспортного бизнеса. Система «ИАС Грузопере
возки» [4] предоставляет множество инструментов для работы с 
грузами, сделками, платежами, контрагентами, транспортом, при
цепами, водителями, почтой, топливом и т.д.
Так же существует немало программных продуктов, основанных на 

платформе 1С. Например, к таким продуктам относится:
• «AXELOT: T M S  Управление транспортом и перевозками» призван 

решать весь спектр задач —  от управления мультимодальными пе
ревозками до формирования маршрута внутри каждого рейса, от 
учета ГСМ до спутникового мониторинга [5].

• I T O B : F M S  -  система управления автопарком 
(fleetmanagementsystems) [6].

• « 1 С :  П р е д п р и я т и е  8 .  У п р а в л е н и е  а в т о т р а н с п о р т о м  С т а н д а р т »  -  
продукт производства компании «Рарус», предназначен для авто
матизации управленческого и оперативного учета в автотранспорт
ных предприятиях и организациях, а также в автотранспортных 
подразделениях торговых, производственных и прочих предприя
тиях, использующих автотранспорт для собственных нужд [7].

• Ф о р е с :  Автотранспорт, редакция 3.0 -  дополнение к типовой конфи
гурации «Управление торговлей» среды 1С: Предприятия 8.0. Дан
ное решение предназначено для автоматизации транспортно
экспедиционной компании, основным видом деятельности которой 
являются городские и междугородние перевозки грузов автотранс
портом перевозчиков, арендованным и собственным автотранспор
том. Программа позволяет автоматизировать отдел логистики, рабо
ту диспетчеров, транспортный отдел, бухгалтерию.
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Таким образом, в настоящее время созданы объективные предпо
сылки в виде методических разработок, программных средств и ин
формационных технологий автоматизации планирования и учёта пере
возок производственных предприятий и их объединений.
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