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ния системы и программа приемки информационной системы в соответ-
ствии с ГОСТ 34.603.92 «Виды испытаний автоматизированных сис-
тем». Для модуля системы «Создать карточку тендера» был разработан и 
осуществлен Smoke-тест [6]. 

Результатом данной работы стала созданная система автоматизации, 
которая позволит сделать процесс участия в тендере менее затратным по 
времени и менее трудоемким, а также предоставит возможности для 
анализа результатов участия. В дальнейшем разработанную систему 
можно будет внедрить в качестве дополнительного модуля в других 
проектных организациях Беларуси и СНГ, использующих Vitro-CAD. 
Также описанные методы разработки могут быть использованы при соз-
дании схожих систем на основе Microsoft SharePoint. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
НА ПРИМЕРЕ ООО «БАРТРАНСЮНИОН» 

Е. О. Вишнякова, А. С. Малышева 

На сегодняшний день, ни для кого не секрет, что автоматизация явля-
ется залогом успеха любого предприятия или даже компании. Именно 
здесь можно найти большие резервы для оптимизации и пути совершен-
ствования основных этапов бизнес-процессов. По статистике, предпри-
ятия, которые автоматизировали хотя бы малую часть своей деятельно-
сти, имеют более высокие показатели по прибыли. Хотя сейчас разраба-
тывается и внедряется большое количество программ с высокой степень 
автоматизации, порой этого недостаточно, так как мы все еще имеем вы-
сокую степень вовлеченности человека в решение рутинных задач. Эта 
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проблема должна быть решена в ближайшем будущем, а доля участия 
человека в решении подобных проблем максимально снижена [1]. 

Целью нашего проекта была разработка программы, направленной на 
автоматизацию расчета стоимости грузоперевозки для реальной фирмы 
ООО «БарТрансЮнион». Компания «БарТрансЮнион» активно работа-
ет на рынке транспортных услуг с 2014 года. Основное направление дея-
тельности компании – это организация международных перевозок экс-
портно-импортных грузов автомобильным транспортом. Необходимость 
в разработке и внедрении программы для автоматизации расчета стои-
мости грузоперевозки возникла с ростом заказов. Автоматизация данно-
го процесса очень важна, так как расчет вручную отнимает много вре-
мени и велика вероятность допустить ошибку в расчетах, что может по-
влечь за собой серьезные материальные убытки и проблемы с докумен-
тацией. 

Для разработки программы использовалась Visual Studio Community – 
полнофункциональная интегрированная среда разработки с мощными, 
эффективными возможностями для кодирования. Непосредственно сама 
программа была написана на C# – языке программирования, сочетаю-
щем объектно-ориентированные и контекстно-ориентированные кон-
цепции. Он был разработан Microsoft в 1998–2001 годах группой инже-
неров под руководством Андерсa Хейлсбергa [2]. Также для хранения 
данных мы использовали программное подключения к базе данных 
Microsoft Access. 

Суть программы заключается в том, чтобы автоматизировать процесс 
расчета расходов и прибыли. Расходы включают в себя следующие со-
ставляющие: плановые и фактические затраты на топливо и платную до-
рогу, заработную плату водителя, а также некоторые непредвиденные 
расходы, например, на стоянку автомобиля при разгрузке. Соответст-
венно прибыль формируется путем вычитания расходов из установлен-
ного заказчиком фрахта. Фрахт – это установленная плата за перевозку 
груза. 

Первым шагом в разработке программы стала разработка базы дан-
ных. Она состоит из 6 самостоятельных объектов: Страны, Города, 
Маршрут, Рейс и Константы. Таблицы являются взаимозависимыми, 
информация из одних таблиц присутствует в других, то есть между ними 
имеются связи. При создании схемы данных использовались связи 
«Один к одному» и «Один ко многим». 

После подключения базы данных к программе и создания основной и 
вспомогательных форм, мы получили стартовое окно приложения – то, 
что видит пользователь при запуске программы, с тремя основными ра-
бочими вкладками (Страна-Город, Маршрут, Рейс). 
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Первой вкладкой для заполнения является вкладка Страна-Город, тут 
имеются два поля, пункт отправления и конечный пункт соответственно. 
Данная таблица связана с соответствующей ей таблицей в базе данных 
Microsoft Access. Стоит сказать, что данная ступень не является обяза-
тельной для заполнения каждый раз, когда нам нужно рассчитать стои-
мость грузоперевозки. Введенные единожды данные будут постоянно 
храниться в базе данных, откуда их в любой момент можно будет при-
менить к следующий вкладке – Маршрут. Эта вкладка имеет уже четыре 
столбца для заполнения, опять же пункт отправления и назначения, эти 
столбцы связаны с предыдущей таблицей, общее расстояние и расстоя-
ние пройденной по участкам toll road. К слову toll road – автомобильная 
дорога, за проезд по которой с водителей взимается определённая плата. 
На сегодня протяженность платных дорог в Беларуси составляет 
1189 километров [3]. После перехода на следующую, вложенную вклад-
ку, можно увидеть, что вся информация, введенная нами ранее, автома-
тически перенесена в это окно. Именно в этой вкладке происходят все 
расчеты, необходимые для определения конечной стоимости грузопере-
возки. Тут имеются такие поля, как фрахт и процент заработной платы 
водителя. Это единственные поля, которые нужно заполнить вручную, 
остальные будут заполнены автоматически. Эти поля заполняются вруч-
ную, так как данные не являются фиксированными показателями. По-
мимо этого, есть такие поля, как практический и фактический расход 
топлива и практическая и фактическая платная дорога. Практические 
показатели служат для приблизительного расчёта перед отправлением 
машины в рейс. Фактические показатели рассчитываются уже по факту 
после прибытия. И та и другая группа показателей хранится в базе дан-
ных, а также во вкладке Рейс для составления дальнейшей отчётности. 
После того, как все ключевые поля заполнены, нажимаем кнопку «Рас-
считать» и получаем конечные показатели, а именно расходы и прибыль. 
Также есть еще одна вкладка – Рейс. Она является скорее отчетной, в 
ней хранятся итоговые данные со всех предыдущих вкладок, а именно 
маршрут, километраж, фактические и практические показатели, все ста-
тьи по расходам и доходам. Тут имеется возможность установить 
фильтр, например, показать рейсы, которые были совершены за послед-
ний месяц. 

Таким образом, можно сказать, что разработка и внедрение програм-
мы для автоматизации расчета стоимости грузоперевозки выполнены 
успешно. В итоге мы получили полноценную программу, которая за се-
кунды способна точно и максимально полно рассчитать себестоимость 
перевозки груза. Это позволит сэкономить много времени, а следова-
тельно откроет пути для оптимизации всего бизнес-процесса. Также в 
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программу были добавлены несколько функций, который должны упро-
стить процесс составления отчетности. Например, построение диаграмм 
и графиков по расходу топлива за заданный период времени и вывод 
итоговых данных в Microsoft Word. 
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FALLACIES IN CONSUMER CREDIT ADVERTISING 

L. Geshtaryova, K. Pavlyukovich 

This topic is crucially important for all of us as customers. The ability to 
reveal fallacies in advertisements can help us to make better decisions while 
consuming products. Nowadays, in the world where new products are brought 
to the market every day, we are becoming more and more dependent on ad-
vertisement, which sometimes make us take improper decisions because we 
do not pay attention to these fallacies. Moreover, this topic is quite unex-
plored, so we have a wide field for our research. One more reason why we 
have chosen exactly fallacies in the advertising of consumer credit is that to-
day this type of commercials is getting more and more popular and wide-
spread. So, many people fall under influence and commit rash acts, about 
which they might regret later. 

Firstly, our main purpose is to study fallacies in consumer credits adver-
tisements. Then we are aimed at identifying a type of detected fallacy in a 
particular case. Finally, we want to raise awareness of customers about this 
particular kind of fallacies, which is quite widespread, especially in credit ad-
vertisements. 

In our research we used such methods as the empirical data collection, the 
comparative analysis of examples and their interpretation by means of scien-
tific literature, the identification of types of detected fallacies, the demonstra-
tion of techniques which may be employed to become aware of fallacies and 
their influence on our individual behaviour as consumers. 

We have chosen the advertisement for consumer credit by BPS-Sberbank 
(БПС-Сбербанк). This advertisement can be found on the website of the bank 
(www.bps-sberbank.by/online/ru.personal). On this picture you see a child 
disguised as a superman who is pointing to the clouds full of dreams. The 
statement which is outlined in this picture as a motto says: «Stop dreaming! 
“It’s time to act!”» 


