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Аннотация. В настоящее время автоматизации бизнес-процессов в 

компаниях, как способ повышения эффективности их деятельности, 

является достаточно актуальными направлением развития. В статье 

рассматривается общий подход к автоматизации бизнеса, а также 

современные методики автоматизации бизнес-процессов, разработанные 

различными компаниями.   

In present time, the automation of business processes in companies, as a 

way to improve the efficiency of their activities, is quite relevant direction of 

development. The article discusses the general approach to business automation, 

as well as modern methods of business process automation developed by different 

companies. 
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Тема автоматизации процессов на предприятии становится в последнее 

время все более и более актуальной. Все больше компаний достигает 

необходимого уровня зрелости, и приходит к необходимости формализации 

бизнес-процессов и внедрения средств для их автоматизации. Данный этап 

очень важен для того, чтобы компания могла успешно конкурировать в 

современных условиях на любом рынке. 
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Бизнес-процесс представляет собой систему последовательных, 

целенаправленных и регламентированных видов деятельности, в которой 

посредством управляющего воздействия и с помощью ресурсов входы 

процесса преобразуются в выходы, результаты процесса, представляющие 

ценность для потребителей. 

Автоматизация бизнес-процессов на предприятии — это внедрение 

программно-аппаратного комплекса, который совместно с новыми 

правилами выполнения типовых процедур обеспечивает качественное 

повышение уровня работы предприятия. 

Автоматизация бизнеса — это переход компании с трудоемких ручных 

операций на использование современных информационных технологий в 

оперативной работе. Как результат — высвобождение человеческих и 

финансовых ресурсов для повышения производительности труда и 

эффективности стратегического управления [2]. 

Комплексная автоматизация бизнес-процессов предприятия выглядит 

следующим образом: 

1. Автоматизация управленческого учета, оперативного, производственного. 

2. Автоматизация учета кадров, заработной платы, бухгалтерского учета. 

3. Автоматизация планирования ресурсов (трудовых, материальных). 

4. Автоматизация бюджетирования и финансового планирования. 

Процесс автоматизации предприятия делится на несколько этапов: 

1. Анализ бизнес-процессов, их оптимизация или пересмотр. 

2. Определение фактических потребностей в автоматизации. 

3. Выбор программного обеспечения или разработка ПО. 

4. Внедрение софта на предприятии и обучение персонала его использованию 

[5]. 

Подробнее общепринятые этапы автоматизации можно описать 

следующим образом: 
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Определение целей автоматизации. Необходимо определить, для 

чего применяется автоматизация, какие задачи она будет помогать выполнять 

и нужна ли она вообще. Поэтому у компании должна быть разработана 

четкая, измеримая и формализованная стратегия развития. 

Формализация бизнес-процессов. Компания должна определить, какие 

бизнес-процессы у нее существуют. После того, как бизнес-процессы 

определены, они должны быть формализованы. Для описания бизнес-

процесса определяют его входы и выходы, подпроцессы, последовательность 

выполнения, движение информации, взаимосвязь с другими процессами, 

ресурсы, ограничения и т.д. 

Для описания бизнес-процесса также используются характеристики его 

результативности и эффективности, например, время выполнения, стоимость, 

уровень качества, стабильность, точность. В результате составляются модели 

бизнес-процессов «как есть». 

Оптимизация бизнес-процессов. Полученные модели анализируют, 

формируют модели «как должно быть» и разрабатывают мероприятия для 

достижения эффективности бизнес-процессов. В результате бизнес-процессы 

выстраиваются так, чтобы исключать задержки и необязательные или 

лишние операции [7]. 

Результатом оптимизации может быть реорганизация организационной 

структуры предприятия или реинжиниринг бизнес-процессов. 

Разработка технического задания. Техническое задание 

устанавливает основное назначение внедряемой ИС, её технические 

характеристики, технико-экономические требования, предписание по 

созданию необходимой документации и её состав, а также специальные 

требования. 

Определение состава команды и распределение обязанностей. 

Формируя команду управления проектом, необходимо определить ключевых 
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участников проекта, принимающих решения, а также основной состав 

команды проекта и распределить должностные обязанности по проекту. 

Обучение персонала. Если сотрудники не прошли полный цикл 

обучения, то эффективность их последующей работы существенно падает, 

что, в лучшем случае, приводит к затягиванию проекта, а в худшем - к 

многократному росту его стоимости и даже провалу. Следовательно, следует 

учитывать необходимость проведения переподготовки сотрудников при 

внедрении новых систем. Таким образом, при разработке планов внедрения 

новых систем не стоит забывать о сроках и ресурсах, которые надо выделить 

на подготовку сотрудников. 

Опытная эксплуатация. Во время опытной эксплуатации ИС ведут 

рабочий журнал, в который заносят сведения о продолжительности 

функционирования ИС, отказах, сбоях, аварийных ситуациях, изменениях 

параметров объекта автоматизации, проводимых корректировках 

документации и программных средств, наладке технических средств [6]. 

Сведения фиксируют в журнале с указанием даты и ответственного лица. В 

журнал могут быть занесены замечания персонала по удобству эксплуатации 

ИС. Основываясь на этих данных эффективность внедренной системы может 

быть объективно оценена [1]. 

Существует, множество программ, призванных обеспечить 

автоматизацию процессов. Предлагается автоматизировать как отдельные 

бизнес-процессы, например, процесс взаимодействия с клиентами – CRM 

(Customer Relationship Management), так и все бизнес процессы компании 

комплексно. Возможно использование как программ-сервисов, без 

приобретения и инсталляции, так и десктопных программных продуктов. 

Среди которых представлены и относительно доступные конфигурации 1С и 

мощнейшие и дорогие решения, типа SAP (System Analysis and Program 

Development) [5]. 
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Рассмотрев общую методику автоматизации бизнес-процессов, можно 

выделить несколько частных методик различных компаний, сравнить их и 

выявить наиболее актуальную из них. 

Методика автоматизации бизнес-процессов компании ООО 

«Интегрированные программы» 

Российская компания "Интегрированные Программы" (ИнтегПрог) 

основана в 1991 году на базе Московского Государственного Университета и 

Института проблем кибернетики. 

Компания имеет солидный опыт в реализации информационных 

проектов различной сложности и специализируется на разработке и 

внедрении современных систем управления предприятий (класса ERP, 

MRPII, CRM) и информационных систем автоматизации различных сфер 

экономики и бизнеса, включая страховые, транспортные, экспедиторские, 

логистические и другие компании, промышленные предприятия, 

медицинские и учебные заведения, предприятия государственного сектора 

[3]. 

Проект внедрения информационной системы, автоматизирующей 

бизнес-процессы предприятия, включает в себя следующие этапы: 

1. Обследование бизнес-процессов предприятия, составление модели "как есть" 

– выявление потребностей будущих пользователей системы. 

2. Разработка концепции информационной системы – описание основных задач 

и целей внедрения информационной системы. 

3. Составление модели бизнес-процессов "как будет" – описание планируемого 

изменения бизнес-процессов, вызванное появлением информационной 

системы. 

4. Разработка технического задания на информационную систему –  описание 

ключевых требований к функциональным возможностям, интерфейсу, 

надежности, безопасности и пр. 
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5. Разработка технического проекта информационной системы – отражение 

основных проектных решений, архитектур решений, определение 

необходимого оборудование и дополнительного программного обеспечения. 

6. Кастомизация информационной системы – настройка существующих и 

разработка новых модулей информационной системы, настройка форм 

отчетов и документов. 

7. Развертывание информационной системы на площадке заказчика, загрузка 

исторических данных, финальное тестирование информационной системы. 

8. Обучение сотрудников компании работе в информационной системе, 

опытная эксплуатация системы. 

9. Интеграция новой системы со смежными информационными системами 

компании (бухгалтерская система, например). 

10. Перевод системы в промышленную эксплуатацию. 

11. Сопровождение информационной системы. 

Методика автоматизации бизнес-процессов группы компаний «Ресурс» 

В марте 2003 года компания "Ресурс" получила статус официального 

представителя фирмы "1С" в Томске.  За прошедшее время компания 

"Ресурс" успела зарекомендовать себя в качестве надежного партнера и 

профессионала на рынке информационных технологий. За несколько лет 

деятельности в области разработки программного обеспечения, компанией 

создана и отлажена система корпоративного стиля разработки программ, 

получен огромный опыт в различных сферах производства, сплотился и 

сработался коллектив аналитиков и программистов. Основу компании 

"Ресурс" составляют высококвалифицированные сотрудники, опирающиеся в 

своей работе на опыт отечественных и зарубежных бизнес-технологии. 

Список стандартных этапов автоматизации бизнес-процессов: 

1. Знакомство с предприятием и постановка задачи 

 Анализ структуры и деятельности предприятия. 

 Определение объема требуемой автоматизации. 
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 Анализ технологии ведения учета и документооборота, структуры 

информационной системы предприятия 

 Формулирование требований 

2. Составление предварительного проекта и его сметы 

 Предварительный проект системы 

 Временная оценка (количество часов работы программиста) 

 ТЗ на техническое и программное оснащение проекта 

 Смета проекта 

3. Разрешение организационных вопросов, подписание договора 

 Обсуждение и утверждение точной формулировки Технического Задания 

 Обсуждение и утверждение бюджета проекта и способа расчета 

 Обсуждение и утверждения плана мероприятий по внедрению проекта 

 Обсуждение и утверждение технической стороны проекта: поставка и 

настройка оборудования 

 Обсуждение и утверждение порядка и сроков реализации проекта 

 Подписание итогового договора 

4. Исполнение проекта 

 Написание программной части решения 

 Поставка и монтаж оборудования 

 Перенос базы данных 

 Запуск новых процедур работы 

 Поэтапная сдача проекта 

5. Сдача проекта 

 Подведение итогов работы 

 Обсуждение условий поддержки и сопровождения 

 Обучение и консультации персонала по работе с системой 

 Окончание расчетов 
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Методика автоматизации бизнес-процессов компании «ACGM»  

(Analytical Consultant Group Mauer) 

Аналитический сервисный центр ACGM работает на рынке 

финансовых и консалтинговых услуг с 1999 года.  

Одним из главных направлений работы является реализация проектов 

по разработке методологии внедрения автоматизированных 

информационных систем, предназначенных для повышения эффективности 

управления бизнесом, постановке управленческого и бухгалтерского учета, 

их автоматизации, а также по оптимизации бизнес-процессов и 

документооборота, составной частью которых, как правило, является 

разработка систем управления бизнес-процессами и электронным 

документооборотом. 

Этапы автоматизации бизнес-процессов: 

1. Бизнес анализ  

 Сбор информации о текущем состоянии бизнес-процессов  

 Анализ внутренней нормативной документации 

 Анализ системного окружения  

2. Моделирование бизнес-процессов  

 Разработка методологической основы “as is”  

 Согласование методологической основы с заказчиком  

 Моделирование и оптимизация бизнес-процессов “to be”  

 Устранение логических противоречий, разрывов и коллизий  

 Автоматизированная проверка моделей процессов на соответствие 

требованиям SADT  

3. Реализация  

 Внедрение новых бизнес-процессов  

 Настройка бизнес-процессов в автоматизированной системе  

4. Тестирование  

 Пользовательское тестирование бизнес-процессов "to be"  
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 Устранение ошибок в ИС  

 Анкетирование и сбор замечаний пользователей  

 Устранение замечаний пользователей  

5. Документирование  

 Разработка исполнительной документации  

 Корректировка моделей процессов  

 Внесение изменений в административные регламенты  

6. Сервисная поддержка  

 Актуализация моделей бизнес-процессов и регламентов  

 Доведение регламентов до сведения сотрудников  

 Ведение базы знаний по внутренней нормативной документации  

Заключение 

При исследовании методик по автоматизации бизнес-процессов 

различных компаний выяснилось, что все имеют общий план и концепцию, 

но каждая из них имеет отличительные черты, следовательно, нельзя выбрать 

одну «идеальную» методику автоматизации бизнес-процессов, из чего можно 

сделать вывод, что эффективней создавать собственные методики для 

каждого конкретного случая, соединив все преимущества исследуемых 

методов. 

Автоматизация бизнес процессов, вне зависимости от локации, 

отрасли, рынка или направления бизнеса, то есть для любой компании – это 

принципиально новый уровень ведения бизнеса. Переоценить выгоды от 

внедрения автоматизированных информационных систем невозможно, 

поскольку в эпоху жесточайшей конкуренции и цифровой экономики они 

становятся абсолютной необходимостью для тех компаний, которые хотят 

сохранить и приумножить свою долю рынка [4]. 
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