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для него форме выполнять все бухгалтерские проводки и заниматься преимущественно аналитикой 
составления бюджетов и прогнозированием. 

Для реализации системы автоматической генерации отчетности в соответствии с 
международными стандартами преимущественно используются CPM-системы [4]. Такие системы 
являются инструментами статистического анализа данных, финансового анализа и моделирования. 
Программное обеспечение корпоративного управления эффективностью (CPM) отслеживает и 
управляет эффективностью организации в соответствии с ключевыми показателями 
эффективности. Такие системы автоматизирует процессы планирования, бюджетирования, 
прогнозирования, консолидации и формирования внешней и внутрикорпоративной управленческой 
отчетности компании. Результатом является сокращение продолжительности цикла 
бюджетирования, планирования и прогнозирования, повышение эффективности работы персонала; 
упрощение и ускорение процесса финансовой консолидации; сокращение затрат на поддержку 
соответствия отчетности нормативным требованиям и проведение внешнего аудита [5]. 

Преимущества автоматизированной системы финансового планирования: 
– обеспечивает существенное сокращение трудозатрат на подготовку и предоставление 

отчетности; 
– обеспечивает полную прозрачность и контроль на всех этапах процесса подготовки 

информации в соответствии с МСФО; 
– обеспечивает стабильность и повторяемость результатов, сводя к минимуму человеческий 

фактор. 
Таким образом, рассматривая проблему совершенствования сферы финансового 

планирования в организации, можно сделать вывод о необходимости внедрения системы 
автоматической генерации финансовой консолидированной отчетности, которая позволит 
минимизировать ручной труд и повысит эффективность принимаемых управленческих решений в 
организации. 
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Магистратура, как углубленная форма предоставления высшего образования, в вузах 
Республики Беларусь стала появляться во второй половине 90-ых годов прошлого века. Изначально 
основной её задачей было формирование навыков научно-исследовательской и научно-
педагогической работы у будущих кадров системы высшего образования, пополнение 
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профессорско-преподавательского состава самих вузов. Со временем дипломы магистров 
технических, экономических, педагогических и прочих наук снискали популярность и в практической 
сфере экономики и производства. Наличие диплома магистра стало считаться своего рода «знаком 
качества» полученного инженерного образования, а сама магистратура окончательно оформилась 
как вторая ступень высшего образования после бакалавриата. Осознание обществом потребности 
в углублении цифровой грамотности [1] обострило интерес выпускников БГУИР к продолжению 
высшего образования на второй ступени. В свою очередь учебные планы специальностей 
магистратуры к традиционным научным и педагогическим целям добавили цели практико-
ориентированные. В итоге за истекшие 25 лет целевые планы набора абитуриентов на вторую 
ступень высшего образования в рамках отдельных выпускающих кафедр возросли от единиц до 
нескольких десятков. Специфика учебного процесса в магистратуре предполагает высокую степень 
самостоятельности магистранта в изучении собственной темы исследований, а также 
индивидуальный и дифференцированный подход к каждому магистранту со стороны 
преподавателя, возможности реализации гибкого принципа «точно вовремя» [2] в формулировании 
целей и задач исследований.  

Отмеченные особенности руководства процессом обучения в магистратуре отражены в 
Положении о магистратуре и могут быть существенно оптимизированы посредством автоматизации 
средств коммуникации магистрантов со своими научными руководителями, а также 
документооборота в целом. В данном случае под автоматизацией документооборота в первую 
очередь понимается накопление сведений о процессе работы магистранта над научно-
исследовательской темой, соответствие объекта и предмета исследований утверждённой теме и их 
возможные изменения, подготовка и издание научных публикаций, прохождение технологической 
практики, результаты промежуточной аттестации, заполнение индивидуального плана работы. 
Автоматизация перечисленных процедур способна в значительной степени сэкономить время, как 
магистранта, так и его научного руководителя. 

Таким образом, основной целью данной работы является изучение бизнес-процессов 
обеспечения документооборота, их нотации в стандартах семейства IDEF с целью последующей 
алгоритмизации и создания программного обеспечения. Для достижения поставленной цели в 
качестве объекта исследований рассматривался опыт работы с магистрантами кафедры 
менеджмента. Предметом исследований являлась нормативная документация и требования к её 
составлению. В ходе анализа нормативной документации и зарекомендовавших себя способов 
коммуникации были созданы графические схемы бизнес-процессов, разработана структура базы 
данных и интерфейс системы.  

В дальнейшем исследовании методов оптимизации бизнес-процесса внимание было уделено 
проблемам учёта эмоционального капитала [3]. Эмоциональная составляющая является важным 
инструментом как HR менеджмента, так и менеджмента качества предоставляемой услуги. 
Величина эмоционального капитала в высокой степени характеризует и степень мотивации 
магистранта к получению образования, и степень удовлетворённости магистрантов и 
руководителей взаимной работой. Принимая во внимание то, что эмоции представляют собой 
субъективные явления, отражающие гедонический тон и мотивационный потенциал, поиск способов 
количественного учёта эмоционального капитала сводится к определению психологических 
коррелятов. В качестве перспективной методики количественного учёта эмоционального капитала 
в организациях может быть предложена методика измерения аффективного благополучия Варра 
[4]. Эта методика предполагает исследование таких треккеров эмоционального благополучия, как 
«тревога-удовлетворение» и «депрессия-энтузиазм». 

Совмещение средств автоматизации документооборота в сфере образования с методами 
оценки эмоционального благополучия и мотивации участников образовательного процесса 
представляет интерес как с практической, так и с научной точки зрения, поскольку позволяет 
оптимизировать существующий бизнес-процесс, а также исследовать возможности и ограничения 
нового инструмента учёта и бизнес-анализа. 
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Каждая организация ставит перед собой цели и задачи, которые главным образом 
направлены на получения дохода. Цели организации  результаты, которых стремится достичь 
организация, на достижение которых направлена ее деятельность, а также получение 
максимальной прибыли и высокого уровня рентабельности. Для достижения цели выполняется ряд 
задач: внедрение новых технологий, привлечение новых специалистов, разработка стратегий и 
тактик поведения и другие. 

Система управления организацией включает в себя совокупность всех служб организации, 
подсистем, процессов, которые обеспечивают заданное функционирование и коммуникаций между 
ними. 

Управление организацией  это процесс влияния на производительность организации, 
работника или группы для наилучших результатов с позиций достижения поставленной цели. 
Система управленческих функций может быть представлена следующими задачами:  

Координация членов организации в направлении достижения цели. 
Сбор, обработка, оценка и хранение информации. 
Рациональное распределение ресурсов. 
Работа с кадрами. 
Инновационная деятельность. 
Стратегическое планирование – набор решений и действий, осуществляемый руководством 

фирмы для достижения целей организации. Одним из эффективных действий является внедрение 
программных средств или отдельного программного продукта. 

 «Битрикс24»   CRM-система. Программный продукт, инструмент, для управления 
организацией, позволяющий контролировать процессы внутри компании, а также процессы, 
связанные с клиентами или иными организациями. 

«Битрикс24»  система, которая оцифровывает все основные направления деятельности и 
деловые процессы компании. Данная система объединяет все важнейшие сферы организации, 
осуществляя контроль над ними и позволяет проектировать новые задачи. Также «Битрикс24» 
организовывает связь между работниками, что положительно сказывается на выявлении проблем 
внутри компании. 

Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-система)   программное 
обеспечение, задачами которого являются автоматизация стратегий взаимодействия с заказчиками, 
оптимизация бизнес-процессов и анализ результатов. Также с помощью системы управления можно 
отслеживать работу сотрудников, их достижения и ставить задачи для получения результата.  

Автоматизация проектов  деятельность по разработке, внедрению и администрированию 
программного обеспечения или программного продукта, нацеленные на достижение целей 
организации. С помощью автоматизации происходит оптимизация ресурсов и снижается объём 
рутиной работы.  


