
2) стрелки. Описывают взаимодействие работ с внешним ми

ром. Раздичают следующие типы стредок: 

• вход - материал или информация, которые используются 
иди преобразуютс.н работой для получения результата (выхода); 

• управление - правила, стратегии, процедуры или стандар

ты, которыми руководствуется работа . Стрелка управления рису

р1·ся как входящая в верхнюю !'рань работы. Час1·0 сложно опреде

лить, являются ли данные входом или управлен1~ем. EcJJи данные в 

работе перерабатываются (изменяются), то это вход, ес;1и нет -
управление; 

• выход - материа.1 или информация, которые производятся 
работой; 

• .механизм - ресурсы, которые выполняют работу (персонал 

11редприятия, станки, устройства и т.д.). 

Структурный анализ бизнес-процесса финансового планирова

ния на основе графической модели описания во многом позволяет 

упростить управление процессом, обеспечить его эластичность к 

постошnю меняющимся условиям внутренней и внешней среды ор-

1 ·анизации. При необходимости анализ uозволяет осуществить ре

ивжениривг процесса, настроия его таким образом, чтобы он пол 

ностью отвечал требованиям точности и оперативности получения 

всей необходимой управленческой информuции, так как от этого 

зависит способность суб·ьекта хозяйствования своевременно реаги

ровать на возникающие изменения. Тем самым существенно повы

шается качество управления финансами. 

Ю.Ю. Королев, канд. экон. наук 

БГЭУ (Минск) 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗ ВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В УПРАВЛЕНИИ НАЦИОНАЛЫfЬIМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

Одним из направлений повышения эффективности промышлен

ного нроизводства на современном этане экономических реформ и 

преобразовавий являетсн tJри-менение нсредоных информационных 

технологий в управлении национальными uреднриятиями. Однако 

ис11ользование программных средств в бухгалтерском учете и экоuо

мическом анализе наряду с 1101южительными результатами в~:.1яви 

ло 11 рлд ерьезных 11роблем, норой свuдящих на нет 110ложитсльныii 

эффс;<т 11 11 ол1..зо11ания новых форм и методов орr1:1вттзаци11 у чет-

14~ 



во-аналитической работы. Эти проблемы лежат как в организацион
ном, так и в содержатедьном аспектах использования nрограммвого 

обеспечения учетво-авалитического назsачения. 
Первый аспект связав со сложностью п неодвозвачвостью вве

дения новых инструментов в традиционные системы учета и вс 

ставдартвостью подходов к решению даже стандартных бухгалтер

ских задач. В данном случае можно го~Jорить о существовании спе· 
цифики и особенностей реализации приемов <Jyxzaлmepc r.ozo уче· 

та в условиях применения систем электронной обработки уч m· 
но·аналитической ин.формации и необходимости развити.я авт о· 

матизирован.ноu формы учета. Нам представляете.я, что совре

менный подход к определению формы учета, в 'lаствости автома

тизирова.аной, выходит за рамки традиционного представления о 
форме, сложившегося исторически. Определени формы с.ледует 

дополнить новыми элементами, такими, как механизмы аастрой 

ки, сервисные средства и средства программирования, что соответ

ствует саецифи.ке организации бухгалтерского учета в условпя:х 

электронной обработки учетно-аналит11ческой информации. 

Второй круг проблем, тесным обр зом связаввый с у11омяну
тым выше аспектом, относится собственно к используемому про

граммному обеспечению учетно-авалитичес.кого вазваче1:1uя, и про
блемой номер один здесь является качество этого программного 

обеспечения. Программные продухты учетно-авалитuчес1<ого в.аз 
начевия обладают рядом специфических особенностей, которые 

позволяют выделить их в отдельный класс прп рассмотревl"tИ воn · 

росов качества и сертификации (экспертизы) как способа оцен.к~t 

этого качества. Введение сертификации программных средств по 

автоматизации бухгалтерского учета, авализа и аудита охватывает 
целый ряд проблем от разработки их классифm<ациu до организа

ЦИJJ оргава по сертификации (экспертизе), которые требуют сегод

ня практпческой разработки. 

Итогом решения упомянутых выше проблем должна стать раз 
работка методики оценки качесп~ва программных продуктов. Та
кая методика должна позволять оценивать не только общuе, аро

граммво-технкческие параметры бухгалтерских и аналиткческнх 

программ, во и параметры, отражающие содержание программно

го продухта. его соответствие действующим нормативным доку

ментам, соответствие его и.втерфейса тем задачам, которые про
граммное средство предназначено решать. экономическую эффек 

тивность рассматриваемого программного продукта. 
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