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• Провести анализ клиентуры. 
• Оценка рисков. 
• Ориентировать услуги и ввести новые. 

СППР дорогостоящая система, требует не малых вложений и не каждая компания может себе 
это позволить и ошибки в выборе программного обеспечения, могут повлечь серьёзные финансовые 
расходы, а так же затраты времени. 

Данная система позволяет повысить контроль над организацией и позволяет получить пре-
имущество над конкурентами. 

Благодаря СППР открываются новые варианты решения повседневных и нестандартных задач. 
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В данный момент в торговой сети существует проблема с организацией доставки товаров. Это 
влечет за собой большие затраты по времени, а так же расходы на ГСМ и потери прибыли из-за про-
стоя. Для решения данной проблемы разработана информационная систем учета информации о 
транспорте, торгово-складских точках сети, расчет процесса доставки, анализ процесса доставки. 

Системы, позволяющие автоматизировать деятельность, которую правильнее относить к логи-
стической, имею малое распространение, так как стоимость таких систем очень высока. Возможны 
несколько способов организации доставки товаров между ТСТ:  
• Организация доставки «собственными силами». Минимальная автоматизация. Частые случаи 

задержки. 
• Аутсорсинг. Есть необходимость соблюдать множество условий компании, высокая стоимость. 
• Покупка готового решения. Высокая стоимость, необходимость постоянного обслуживания. 

Рассмотрим несколько готовых решений:  
1. Одним из возможных решений по контролю транспорта и грузоперевозкам, может послужить 
решение от фирмы «1С» «1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом ПРОФ» [1]. Данное 
решение предназначено автоматизации оперативного и управленческого учета автотранспорта.  
Основное назначение системы: обеспечение автоматизации в автотранспортных предприятиях 

и организациях, автотранспорта в подразделениях торговли и производства. 
Функциональные возможности программного продукта «1С:Предприятие 8. Управление авто-

транспортом ПРОФ»: 
• Управление заказами и диспетчеризация; 
• Настройка норм расхода горюче-смазочных материалов (ГСМ), учет ГСМ; 
• Учет технического состояния автотранспорта и его обслуживания; 
• Учет работы водителей транспорта; 
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• Учет затрат, контроль сроков действия документов на автотранспорт и водителей; 
• Компонента спутникового мониторинга транспорта; 
• Планирование и бюджетирование; 
• Обмен данными с другими решениями фирмы «1С» и системами. 

Недостатки: Стоимость программы 59700 руб. за однопользовательский доступ, необходи-
мость больших денежных и временных затрат на обучение персонала, высокая стоимость обслужи-
вания, высокая стоимость дополнительного лицензирования, наличие и стоимость специальной под-
писки «1С: ИТС» для доступа к обновлению и методическим материалам и возможности обслужива-
ния 32900 руб., на год пользования [7]. 
2. «Мастер Доставки» – многопользовательская программа доставки для оперативного учета дос-
тавки товаров [2]. 
Функциональные возможности программы:  

• Учет доставки товаров; 
• Печатная документация и отчетность; 
• Систематизация работы сотрудников; 
• Импорт данных из excel; 
• Шаблоны печатных форм (настраиваемые); 
• Многоступенчатая фильтрация данных; 

Недостатки: 
• Малый набор «базовых» функций, все остальные «за отдельную плату»: За оплату решения 

пользователь получает минимальный набор функций, большинство необходимых функций при-
обретается отдельно, на основе подписки на промежуток времени; 

•  «Устаревший» интерфейс, минимальные возможности к настройке; 
• Минимальное сопровождение программы от производителя: Вся поддержка осуществляется че-

рез электронную почту, либо по телефону горячей линии; 
• Отсутствие обмена данными с другими программными решениями: Не предусмотрен обмен с 

какими-либо другими решениями. 
 Сравнение аналогов ИС представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнение аналогов информационной системы 

Инф. система                
Требование 

«1С:Предприяти
е 8. Управление 
автотранспортом 

ПРОФ» 

«Мастер Дос-
тавки» 

Разрабатываемая 
информационная 

система 

Свойства информационной системы 

1) Многопользовательский режим + – + 

2) Ценовой диапазон – –/+ + 
3) Взаимодействие с другими системами + – + 
4) Гибкость + – + 
5) Безопасность + + + 

Функции информационной системы 
1) Учёт информации о транспорте +/– – + 
2) Расчет протяженности маршрутов – – + 
3) Учет работы ТСТ и графиков поставок – –\+ + 
4) Учет норм расхода топлива + – + 
5) Спутниковый мониторинг + – +/– 
6) Учет расположения ТСТ – +/– + 
7) Анализ исполнения маршрута +/– – + 

 
Исходя из данных в таблицы, можно сделать вывод: По функциональным особенностям, раз-

рабатываемая ИС имеет конкурентоспособные возможности, и дальнейшая её разработка и совер-
шенствование имеет высокие шансы на успех. 



 
 
 
 
 

Секция 2: Математические модели и программное обеспечение поддержки  
принятия решений в экономике и управлении 

 210

Разработан удобный, настраиваемы интерфейс, который позволит легко вносить информацию. 
Такую информацию, как: Точки маршрута, для составления маршрутов. Время работы и графиков 
поставок, для составления графиков доставки. Информацию о транспорте и расходе топлива. Инст-
рументы составления маршрутов и анализа деятельности 

При рассмотрении аналогов разрабатываемой ИС в каждом из них были выявлены недостатки 
и/или несоответствия требуемым функциям, выявлены возможные доработки для ИС.  

Для разработки ИС была выбрана платформа 1С по причине удобства в использовании и соот-
ветствия нашим нуждам во всех необходимых средствах и функциях. По своим функциональным 
свойствам «1С: Предприятие» представляет собой универсальную среду разработки специализиро-
ванных приложений, так же опыт работы с данной средой.  

Основной интерфейс программы представлен на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Интерфейс программы 
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Аннотация. Рассматривается способ оценки эффективности деятельности предприятий на основе 
«анализ среды функционирования» DEA (Data Envelopment Analysis). Предметом исследования является 
экономико-математическая модель оценки эффективности  предприятий.  Чтобы достичь более, точных 
результатов была выполнена модификация данного метода так, чтобы эта связь между финансовыми по-
казателями была прямо пропорциональной. Оценка проводится за период 2012-2016 гг. 

Проблема оценки эффективности функционирования предприятий является одной из основ-
ных, которая стоит перед собственниками и управляющими лицами. Дадим определение эффектив-
ности. Например, [1] в своей работе пишет о том, что под эффективностью понимается основопола-
гающее свойство любой целенаправленной деятельности, которое с познавательной точки зрения 
выражается степенью достижения цели с учетом затрат ресурсов и времени. Многие исследователи 




