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Аннотация. В статье исследуется применение ИТ в статистикоэкономическом 

анализе, способы ИТ обработки информации в деятельности автошколы (на примере 
автошколы «Аристотель» г. Бреста), такой анализ играет важную роль и оказывает 
влияние на управленческую деятельность автошколы.

Abstract. The article examines the use of IT in statistical and economic analysis, the 
methods of IT information processing in the activities of a driving school (on the example of the 
«Aristotle» driving school in Brest), such an analysis plays an important role and influences the 
management activities of a driving school.

Введение. существуют различные подходы к оценке деятель-
ности автошколы, среди них статистико-экономический анализ дея-
тельности. в данной статье рассмотрим применение ит в статистико-
экономическом анализе по отношению к деятельности автошколы [2, 
с. 2].

Основная часть. объект исследования – автошкола «аристотель», 
расположенная по адресу г. Брест, ул. Пионерская, 85.
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водительские категории, которые можно получить в данной автош-
коле: категория а; категория в. [4, с. 5]

нами был проведен анализ деятельности автошколы, который по-
зволил выявить факторы, влияющие на объемы оказания услуг.

Фактор сезонности отражает падение или рост объемов спроса на 
услуги, в зависимости от времени года и климатических условий.

набор персонала. инструкторы должны иметь стаж вождения не 
менее 3 лет и не должен быть замечен в крупных дтП в течении 5 лет.

Затраты на ремонт автомобилей, предоставляемых к обучению. ав-
тошкола проводит профилактический, средний и капитальный ремонты 
автомобилей.

высокая конкуренция. в городе Бресте – 15 автошкол. чтобы спра-
виться с конкуренцией автошколе необходимо проводить рекламные 
акции, снижать цену на обучение.

Эти факторы необходимо учитывать при планировании объемов 
оказания услуг по обучению на будущий период [3, с. 15].

на примере автошколы «аристотель» г. Бреста нами предложена 
использование современных ит. Было предложено использование про-
граммы «1с: Предприятие», где формируется отчет в виде диаграммы, 
отображающей планируемую сумму поступления денежных средств 
(см. рисунок 1).

Рис. 1. Прогноз поступления денежных средств по дням  
с использованием программы «1с:Предприятие»

на рисунке 2 отражаются итоги: день оплаты; общая сумма плате-
жей.
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Рис. 2. Пример итоговой таблицы в программе «1с:Предприятие»

далее рассчитаем планируемую сумму поступления денежных 
средств (как итого оплачено / кол-во месяцев).

Пример расчетов с использованием программы «1с:Предприятие» 
приведен на рисунке 3.

Рис. 3. статистико-экономический анализ поступления денежных средств  
за период в автошколе «аристотель»
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отчет формируется в виде таблицы, где в строках и колонках ука-
зываются измерения, а на пересечении измерений – данные об оплатах.

Заключение. Предложенное совершенствование статистико-эко-
номического анализа деятельности автошколы «аристотель» позволяет 
выявить, в каких месяцах сумма выплат была максимальной и мини-
мальной, и предложить какие-либо акции для привлечения клиентской 
базы [1, с. 3].
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Аннотация. Сегодня цифровые технологии имеют огромное влияние на окружа
ющий мир. Они проникают во все сферы жизни граждан. Цифровое развитие – трудо
емкий поступательный процесс реинжиниринга бизнеспроцессов и перевода их в циф
ровое пространство – автоматизация подавляющего большинства систем управления 
и цифровизации физических массивов информации.
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