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Аннотация. В статье описаны результаты исследований по внедрению 

процесса автоматизации бизнес-процессов на предприятии, особенно в малом 

бизнесе. А также рассмотрены методы автоматизации бизнес-процессов. 

Важно соблюдать  алгоритм внедрения автоматизации для получения 

максимальной выгоды и упрощения работы сотрудников. Приведены виды и 

примеры по выбору приложений для автоматизаций.  Оптимизация бизнес-

процессов также является залогом сохранения структуры предприятия на 

рынке среди конкурентов и преумножает  доход предприятия. 
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Annotation. The article describes the results of research on the implementation 

of the process of automating business processes in an enterprise, especially in a 

small business. Methods for automating business processes are also considered. It 

is important to follow the automation implementation algorithm in order to 

maximize the benefits and simplify the work of employees. The types and examples 

of the choice of applications for automation are given. Optimization of business 

processes is also the key to maintaining the structure of the enterprise in the market 

among competitors and increases the income of the enterprise. 

 

Key words: business process, automation, optimization, small business, 

individual entrepreneurship, resources, ICT. 

 

Буквально несколько лет назад на предприятии было достаточно 

произвести продукт и выгодно его продать. Ну а сейчас больший вес имеет 

эффективность его производства, производительность труда, стабильность и 

точность, а также сокращение ресурсов на функционирование предприятия. 

Выделим 4 типа бизнес-процессов (рисунок 1): 

1) основные. Бизнес-процессы, которые непосредственно влияют на доход 

предприятия: производство, продажи, маркетинг, работа с клиентами; 

2) вспомогательные. Бизнес-процессы, которые прямо не влияют на доход 

компании, но помогают ей нормально функционировать: бухгалтерский учет, 

документооборот; 

3) развивающие. Бизнес-процессы, благодаря которым компания 

развивается и растет: планирование, бюджетирование, 

прогнозирование, обучение персонала; 

4) управленческие. Бизнес-процессы которые позволяют управлять 

бизнесом: решение текущих задач, контроль персонала, мотивация персонала. 

 

https://in-scale.ru/blog/funkcii-marketinga-celi-i-zadachi
https://in-scale.ru/blog/individualnyj-plan-razvitiya
https://in-scale.ru/blog/kontrol-personala
https://in-scale.ru/blog/vidy-motivacii-personala
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Рисунок 1 – Виды бизнес процессов 

 

Отдать на автоматизацию можно бизнес-процессы любого типа, но с тем 

условием, что они упрощают работу персонала, повышают 

производительность труда, но при этом не страдает качество продукта. 

Существует 2 основных метода описания бизнес-процессов: вертикальное и 

горизонтальное (рисунок 2). При вертикальном (функциональном) описании 

обозначаются лишь иерархические связи между бизнес-процессами и их 

последовательность. При горизонтальном (процессном) описании помимо 

последовательности описывается еще и взаимосвязь между бизнес-

процессами, необходимые инструменты и материалы для их выполнения. 

И при горизонтальном и при вертикальном методе разделяют 3 способа 

описания: 

1) текст. Один из самых простых, но в то же время не очень эффективных 

способов. При использовании такого способа последовательно описываются 

бизнес-процессы и формируются из этих описаний документы, например, 

регламенты, инструкции или руководства. Неэффективен этот способ из-за 

того, что обычно, когда человек читает текст, он воспринимает информацию 

последовательно, не акцентируя внимание на взаимосвязи и иерархии. Из-за 

этого под конец документа первые мысли уже забываются (рисунок 3). 

 



 

4 

 

Рисунок 2 - Методы описания бизнес-процессов 

 

 

Рисунок 3 - Пример текста из фрагмента документа 

 

https://in-scale.ru/wp-content/uploads/2019/08/avtomatizaciya-biznes-processov-metody.png
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2) таблица. Этот способ эффективнее предыдущего, т.к. информация более 

структурирована (рисунок 4). С помощью таблицы можно наглядно показать 

взаимосвязи и иерархию. При таком способе выделяют несколько параметров, 

которые важно учитывать в бизнес-процессах. Они и ложатся на столбцы, по 

которым описываются бизнес-процессы. 

3) схема. Этот способ наиболее эффективен, т.к. человек, анализируя 

текстовую информацию, в любом случае переводит ее в графические образы 

для восприятия. Поэтому, если предоставить сразу графическую информацию, 

то у человека уйдет меньше времени и сил на ее восприятие. Обычно бизнес-

процессы при графическом способе описания представляются в виде блок-

схем (рисунок 5). Такой вид демонстрирует и последовательность, и 

иерархические связи, и горизонтальные, и трансформацию бизнес-процесса. 

 

 

Рисунок 4 - Пример таблицы как способ описания бизнес-процессов 

https://in-scale.ru/wp-content/uploads/2019/08/avtomatizaciya-biznes-processov-tablica.jpg
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Рисунок 5 - Пример описания бизнес-процессов в виде схемы 

 

Обычно многие руководители предприятия ошибочно думают, что процесс 

автоматизации и внедрения современных технологий в свой бизнес, это дорого 

и очень сложно. Мол надо обладать огромным штатом сотрудников, иметь 

высокую квалификацию, вкладывать много средств. Но на самом деле в 

автоматизации бизнес-процессов нет ничего сложного. 

Наоборот, это увлекательный процесс, во время которого руководство 

предприятия начинает лучше понимать алгоритмизации своего бизнеса: 

Шаг 1. Ставится цель. Любое действие в бизнесе делается не просто так. И 

автоматизация также не делается ради автоматизации. Обычно при 

автоматизации ставят следующие цели: 

- повысить производительность труда; 

- минимизировать ошибки; 

- увеличить точность производимых вычислений; 

- привести бизнес в системный вид; 

- выполнить несколько задач параллельно; 

https://in-scale.ru/blog/celi-smart
https://in-scale.ru/wp-content/uploads/2019/08/avtomatizaciya-biznes-processov-shema.png
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- увеличить шанс принятия верных решение и их скорость; 

- сократить издержки; 

- наладить взаимодействие отделов между собой; 

- повысить качество сервиса; 

- увеличить продажи; 

- избавиться от рутинных задач. 

Можно ставить и другие цели перед автоматизацией, но важно понимать, 

что автоматизация – помощник для ведения бизнеса, а не исполнитель 

ключевых задач. 

Шаг 2. Определяем бизнес-процесс. Какие бизнес-процессы необходимо 

автоматизировать зависит от поставленной цели руководства предприятия. 

Для того, чтобы их определить, необходимо цель разложить на мельчайшие 

критерии ее достижения. После этого соотнести эти критерии с бизнес-

процессами, протекающими на предприятии и выявить действия, которые в 

большей мере влияют на достижение цели. 

Так вот, на действия, которые в большей мере влияют на достижение цели, 

освобождается время путем автоматизации менее влиятельных действий. 

Чтобы корректно выбрать бизнес-процесс, необходимо следовать следующей 

структуре: 

- выявляем. Сначала необходимо досконально понять процесс, выявить 

последовательность и необходимость каждого действия; 

- упрощаем. Далее по максимум упростить процесс, чтобы действия были 

как можно проще, не дублировались и убрались лишние; 

- автоматизируем. И только после этого отдаем выявленные и упрощенные 

процессы на автоматизацию. 

Рассмотрим наиболее простой пример. Перед менеджером отдела продаж 

стоит задача повысить уровень продаж. Менеджер понимает, что для этого 

необходимо больше уделять времени общению с клиентами, делать более 

персонализированное предложение, обрабатывать все заявки, точно 

соблюдать договоренности с потенциальным клиентом. 

https://in-scale.ru/blog/klientoorientirovannost-kompanii-i-personala-na-realnyx-primerax
https://in-scale.ru/blog/uvelichenie-prodazh-plan-s-42-sposobami-i-metodami
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Поэтому менеджер разбирает свой процесс продаж по элементам и 

получает: сначала приходит звонок на телефон, менеджер проводит 

первичную квалификацию клиента, договаривается на следующий звонок, 

фиксирует договоренности в ежедневнике (или в БД). 

В назначенное время звонит клиенту, иногда забывает про это и звонит 

позже. Проводит переговоры, при положительном результате 

подготавливает коммерческое предложение, пересылает его клиенту. 

После этого составляет договор и счет, пересылает его клиенту, ждет 

оплаты. Контролирует зачисление средств, после чего передает заявку 

исполнителям. Здесь видно, что менеджер много времени тратит на 

подготовку различных документов, а также на контроль договоренностей. Это 

время он мог бы потратить на общение с клиентом или на обработку других 

заявок. 

Шаг 3. Составляется техническое задание. После того, как менеджер 

определился с участками бизнес-процессов, которые неплохо было бы 

автоматизировать. Значит менеджер должен подробно расписать процесс того, 

как бы он хотел, чтобы выглядели те или иные действия в содержании бизнес-

процесса. 

Продолжим тот же пример с повышением уровня продаж. Оказывается, 

выявлен факт, что менеджер тратит много времени на составление типичных 

документов: коммерческих предложений, счетов, договоров и актов. Ему 

хотелось бы, чтобы это происходило в автоматическом режиме, например, 

менеджер вносит только реквизиты потребителя, перечень товаров или услуг 

и нужные даты. После этого автоматически формируются все документы: и 

договора, и коммерческие, и прочие документы для оплаты. 

Возникает главный вопрос: а откуда менеджеру знать, как по-другому 

могут выполняться те или иные действия, если сейчас они выполняются так? 

Есть два ответа на этот вопрос: 

https://in-scale.ru/blog/skripty-prodazh-po-telefonu
https://in-scale.ru/blog/kak-pravilno-sostavit-kommercheskoe-predlozhenie-7-etapov-sozdaniya
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- либо менеджер вкладывает свое время и изучает опыт других 

конкурентов, как можно автоматизировать те или иные процессы на 

предприятии; 

- либо он вкладывает деньги и обращается к профессиональным 

консультантам по определенным участкам бизнеса, которые 

специализируются на автоматизации. 

Каждый решает сам, но рекомендуется обращаться к специалистам. Они 

точно знают, что адекватно автоматизировать. В итоге появляется представить 

следующие рекомендации в том, что не стоит пытаться автоматизировать: 

- уникальные операции. Или же единичные операции в бизнес-процессе – 

автоматизировать их просто нецелесообразно; 

- процессы с большим количеством переменных. Автоматизировать их 

полностью не получится, при попытке такого действия появится 

дополнительные сложности в реализации бизнес-процесса; 

- инновационные бизнес-процессы. Они еще не отлажены, и не факт, что 

приживутся на предприятии. Автоматизировав их, появится риск потратить 

время и средства напрасно; 

- операции интеллектуального труда. Хотя искусственный интеллект и 

развивается довольно успешно, но полностью делегировать умственные 

процессы на машину пока невозможно. 

Шаг 4. Выбираем приложение. После того, как определились с процессами, 

и прикинули, каким образом это можно сделать, наступает ответственный 

момент – выбрать такую систему, которая позволит реализовать желания по 

автоматизации. 

Сейчас в Интернете много приложений для автоматизации бизнес-

процессов. Поэтому рекомендуется выбирать общие принципы выбора 

приложения для автоматизации: 

- настройка. Система должна иметь возможность дополнительные 

настройки конкретно под нужды реализации бизнес-процесса; 
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- гибкость. Система должна быть гибкой: ее можно быстро изменить, 

внедрить или прекратить использовать; 

- удобство. Автоматизируемый бизнес-процесс должен быть удобным и 

прост в использовании сотрудниками с разной квалификацией; 

- интеграция. Процесс должен иметь возможность интеграции с другими 

инструментами и сервисами; 

- техподдержка. У автоматизированного бизнес-процесса должен быть 

качественная и оперативная техническая поддержка; 

- другие возможности. Система должна соответствовать затратным 

средствам предприятия и возможностям эксплуатации. 

Рассмотрим несколько приложений в разрезе их применения для 

автоматизации бизнес-процесса предприятия: 

Пример 1. Программа Excel (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 - Программа Excel для автоматизации бизнес-процесса 

 

Это, наверное, самый популярный инструмент автоматизации для тех, кто 

только начинает путь к информационным технологиям. Произошло это из-за 

его доступности: практически на каждом компьютере установлен пакет 

https://in-scale.ru/wp-content/uploads/2019/08/avtomatizaciya-biznes-processov-exel.png
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Microsoft Office и пользоваться этим инструментом учат даже в некоторых 

школах. 

Excel подходит для автоматизации расчетов и отчетности: по заданным 

формулам и макросам можно производить самые сложные вычисления, после 

чего представлять их в наглядном виде. Кроме этого в нем ведут и различные 

базы, которые можно фильтровать и сортировать. Хоть сам по себе 

инструмент и доступный, но пользоваться им на всю мощь способны лишь его 

истинные поклонники. Большинство же пользователей используют его от 

силы на 5 - 10% от всех возможностей. Поэтому Excel не самый эффективный 

инструмент автоматизации, хотя и подойдет для автоматизации простейших 

функций в бизнесе. 

Пример 2. Программные продукты 1С (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Общий вид на окно приложения 1С 

 

Это второй по популярности инструмент для автоматизации, по крайней 

мере в странах СНГ. Каждый кто хоть как-то относится к бизнесу слышал это 

сочетание «1С». Приложение применяется для автоматизации практически на 

всех участках бизнеса и вот некоторые из них: 

- 1С Бухгалтерия. Для автоматизации бухгалтерского учета; 

https://in-scale.ru/wp-content/uploads/2019/08/avtomatizaciya-biznes-processov-1c.gif
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- 1С Зарплата и управление персонала. Для автоматизации учета персонала 

и работы с зарплатой; 

- 1С Розница, 1С Управление торговлей. Для автоматизации работы 

розничных магазинов: складского и товарного учета; 

- 1С Управление предприятием. Для автоматизации управленческого 

учета, бюджетирования и планирования; 

- 1С Документооборот. Для автоматизации документооборота; 

- 1С Отчетность. Для автоматизации взаимодействия с государственными 

органами. 

Кроме автоматизации отдельных участков бизнеса, 1С предоставляет и 

комплексные решения по автоматизации многих предприятий в отдельных 

сферах: для сельского и лесного хозяйства, медицины, образования, общепита, 

строительства, производства, финансового сектора и государственных 

организациях. 

Однако, 1С и позволяет автоматизировать практически весь бизнес, но так 

просто в их продуктах не разобраться. Необходимо иметь 

квалифицированного специалиста для внедрения, использования и 

обслуживания систем данного производителя. 

Пример 3. Приложения CRM-системы. 

Этот инструмент стремительными темпами внедряется в 

предпринимательский бизнес. Он позволяет автоматизировать, 

оптимизировать и анализировать продажи, маркетинг, работу над реализацией 

бизнес-процессов. 

Основная задача CRM-систем заключается в повышении качества 

обслуживания клиентов предприятия за счет автоматизации рутинных задач 

менеджеров. А также улучшения контроля за каждой сделкой, оперативной 

аналитики и совмещения всех инструментов, которые необходимы 

менеджерам в одном месте. 

Продвинутые CRM-системы кроме вышеперечисленного могут и 

маркетингом управлять, и всем предприятием в целом. Если сказать простыми 
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словами, то CRM-системы создают экосистему внутри предприятия, которая 

позволяет сотрудникам работать продуктивнее, не отвлекаясь на что-то 

лишнее. 

Лидерами рынка таких систем, например,  в России 

являются Битрикс24, Мегаплан, S2 CRM. У каждого производителя свои 

преимущества и недостатки, своя ценовая политика. 

Пример 4. ERP-системы (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Приложение ERP-системы для автоматизации бизнес-процессов 

 

Это такие системы, которые позволяют автоматизировать основные 

процессы на предприятии с помощью одного инструмента: начиная от 

производства, заканчивая документооборотом и бухгалтерией. Полученные 

решения позволяют превратить бизнес в единую систему управления 

ресурсами и активами, увеличить эффективность менеджмента, благодаря 

постоянной оптимизации существующих бизнес-процессов и внедрения 

новых. 

Ключевой принцип всех ERP-систем является модульность, что позволяет 

внедрять их в бизнес поэтапно. Обычно сначала можно автоматизировать 

производство, потом продажи и сбыт, после этого взяться за документооборот 

и коммуникации внутри коллектива. 

Лидерами в сфере ERP-систем являются SAP, Oracle, Microsoft. Ну и 

естественно российский продукт 1С. 

https://www.bitrix24.ru/?p=1344799
https://megaplan.ru/?ref=9427278
https://salesap.ru/promo?code=pjzmbw
https://in-scale.ru/wp-content/uploads/2019/08/avtomatizaciya-biznes-processov-erp.jpg
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Пример 5. PM-системы. 

Project Management системы созданы для автоматизации управления 

проектами (рисунок 9). В таких системах автоматизации бизнес-процессов 

можно выбрать ответственного исполнителя, разбить проект на мелкие задачи, 

установить для каждой сроки и приоритет выполнения. 

 

Рисунок 9 – Общий вид на приложение PM-системы 

 

Такие системы важны для предприятий, где ведется много проектов 

параллельно. Они помогают понять производительность персонала, их 

загруженность, соблюдение сроков исполнения работ (рисунок 9). А также в 

одном месте видеть всю историю работы над конкретным проектом или 

работы в целом, что может помочь в решении спорных ситуаций. Принцип 

работы таких систем, в целом, одинаков. Различаются они интерфейсом, 

какими-то фишками, возможностями расширения или интеграции с другими 

инструментами. 

Примерами подобных систем являются Trello, Asana, ToDoist. Также, 

системы управления проектами в той или иной мере реализованы в 

современных CRM и ERP системах. 

Пример 6. Системы аналитики (рисунок 10). 

Системы аналитики направлены на помощь бизнесу в принятии решений: 

с помощью них можно выявлять тренды, закономерности и исключения, 

прогнозировать исходы принятия того или иного решения. 

 

https://in-scale.ru/wp-content/uploads/2019/08/avtomatizaciya-biznes-processov-trello.jpg
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Рисунок 10 - Системы аналитики 

 

Системы аналитики собирают исходные данные воедино, благодаря 

аналитическим моделям формируют различные отчеты, на основе которых 

можно принимать взвешенные решения. Таким образом автоматизируется 

процесс принятия решений. 

Существуют инструменты аналитики, которые просто позволяют видеть 

картину бизнеса и важные показатели. К такому виду относятся, например, 

инструменты веб-аналитики от Яндекс и Google (Яндекс.Метрика и Google 

Analytics соответственно). 

Существуют инструменты и прогнозной аналитики от SAP, Oracle и 

Microsoft. Такие системы позволяют не только видеть общую ситуацию, но 

еще и прогнозируют, что будет при различных вариантах событий. 

Остальные системах по сути являются либо частью предыдущих, либо 

узкоспециализированными, которые не всем нужны: 

- системы автоматизации рекламы. Позволяют в автоматическом или 

полуавтоматическом режиме управлять рекламными кампаниями в 

Интернете. Они могут управлять ставками в контекстной рекламе, например, 

eLama, инструменты Roistat или управлять рекламой в социальных сетях, 

например, Active Traffic; 

- системы контроля рабочего времени. Позволяют анализировать часы 

реальной работы сотрудников – время начала и окончании работы. Кстати, 

некоторые из них позволяют смотреть, чем именно сотрудник занимается на 

https://in-scale.ru/blog/nastrojka-celej-v-yandeks-metrike-instrukciya-po-samostoyatelnoj-nastrojke
https://in-scale.ru/blog/roistat-nash-otzyv-o-servise-skvoznoj-analitiki
https://in-scale.ru/wp-content/uploads/2019/08/avtomatizaciya-biznes-processov-roistat.png
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компьютере. Примеры таких программ: Kickidler, StaffCop, ManicTime, 

CrocoTime; 

- системы управления сайтами. Как ни странно, но CMS – это тоже 

инструмент автоматизации. Если раньше веб-специалистам приходилось для 

добавления каждого элемента на сайт писать код, то сейчас менеджер может 

это делать самостоятельно через понятную админ-панель. Примеры таких 

систем: WordPress, Joomla, Bitrix. 

Шаг 5. Внедряем. После того, как менеджер определился и с бизнес-

процессами, и системами, благодаря которым их можно автоматизировать, 

перед ним встает вопрос о внедрении элементы автоматизации в свой бизнес-

процесс. 

Варианта всего два: своими силами или с помощью сторонних 

специалистов. Нет какого-то абсолютно верного варианта, каждый менеджер 

решает этот вопрос, исходя из своих возможностей и своего персонала, 

бюджета на внедрение и сроков. 

Остановимся на варианте внедрения своими силами. В зависимости от 

компетенций нанятого персонала, можно доверить им внедрение приложения 

для автоматизации различных бизнес-процессов. Очевидно, чем сложнее 

система, тем большими компетенциями должен обладать персонал. Причем 

речь идет не только о технической стороне вопроса, но и понимании самих 

бизнес-процессов. 

Здесь отметим результаты исследований авторов статьи о наработанном 

плюсе и минусе внедрения сторонними специалистами: 

- относительно небольшой бюджет. По факту, тратится средства только на 

оплату самой системы, а специалисты и так уже получают свою зарплату; 

- понимание бизнеса. Штатные сотрудники понимают бизнес лучше, чем 

привлеченные специалисты. Поэтому тратится меньше времени на описание 

своих бизнес-процессов; 

- конфиденциальность. Большее доверие к своим сотрудникам, из-за чего 

риск утечки конфиденциальной информации минимизируется; 
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- продолжительность. У сотрудников нормированный рабочий день с 

фиксированной зарплатой, поэтому они не заинтересованы в ускорении 

сроков внедрения; 

- нет опыта. У каждой системы есть свои тонкости и нюансы, которые 

могут знать только профильные специалисты. При самостоятельном 

внедрении можно их не учесть; 

- полное погружение. Работа по автоматизации требует полного 

погружения в процесс, из-за чего могут страдать другие участки 

ответственности выбранного сотрудника. 

Внедрять своими силами рекомендуется не очень сложные инструменты, 

настройка которых предполагает только регистрацию и пару кликов в самой 

системе. Если на предприятии большой штат высококвалифицированных 

специалистов, как технических, так и понимающих в организации бизнес-

процессов, и есть возможность на некоторое время добавить им обязанностей, 

то можете делегировать им и внедрение самых сложных систем. 

Шаг 6. Составляем инструкции. Это один из самых важных этапов в 

автоматизации бизнеса, особенно на уровне ИП. Необходимо подробно 

описать каждое действие, которое должен выполнять каждый сотрудник, так 

или иначе участвующий в автоматизированных бизнес-процессах. Важно 

описать их однозначно и подробно, без возможности двойного трактования. 

Также важно уделить внимание и тому, что сотрудник не должен параллельно 

с новыми инструментами использовать старые, иначе меры по автоматизации 

бизнес-процесса будут напрасны. 

В таких инструкциях должны быть описаны основные действия внутри 

системы, возможные проблемы, ошибки и пути их решения. Кроме этого 

важно описать процессы взаимодействия с другими сотрудниками в процессе 

пользования новой системой. 
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Шаг 7. Обучение персонала. После того, как разработаны Инструкции и 

Регламенты для сотрудников по реализации бизнес-процесса, необходимо 

воплотить их в жизнь и научить свой персонал работать по-новому. Одна из 

самых эффективных схем обучения выглядит следующим образом: 

- теория. Рассказать в теории, каким образом будет происходить работа по-

новому; 

- пример. Показать на своем примере, что и как необходимо делать; 

- совместная работа. Заняться совместно с сотрудниками работой с новыми 

инструментами по реализации бизнес-процессов; 

- изучение. Дать время для самостоятельного изучения и усвоения; 

- тестирование. Провести тестирование персонала по полученным 

навыкам. 

Большинство сотрудников предприятия, особенно на рядовых позициях, не 

очень любят менять свои рабочие процессы, особенно кардинальным образом. 

Поэтому возможно столкновение с саботажем новых инструментов. И чтобы 

этого не случилось, сначала необходимо донести выгоды от перехода на новый 

способ работы, ответить на все вопросы сотрудников. Ну и не будет лишним 

замотивировать персонал премией или бонусами. В процессе обучения важно 

составить план с указанием сроков и контрольных точек, назначить 

ответственного за обучение, а также не отпускать на самотек процесс 

обучения. 

Обучить персонал можно своими силами, если есть сотрудник, который 

полностью разбирается в системе. Также можно делегировать этот процесс 

сторонним специалистам, которые автоматизировали бы бизнес-процессы. Но 

даже если нанимаете сторонних специалистов, то внутри предприятия все 

равно следует назначить ответственного за обучение. 

Шаг 8. Выполнение анализа и корректировка процедур бизнес-процесса. 

Этим шагом можно завершать автоматизацию бизнес-процессов предприятия 

примерно на 50%. В восьмом шаге начинается не очень приятная, но нужная 

работа. После того, как автоматизирован тот или иной процесс, следует 
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постоянно следить за эффективностью нового способа работы, сравнивать его 

с прошлыми результатами, выявлять точки роста и корректировать работу. 

Важно адекватно оценивать ситуацию и не бояться корректировать 

Инструкции и работу в целом: постоянно собирайте обратную связь со своих 

коллег, анализируйте ее и предпринимайте меры, если что-то идет не по плану. 

И не останавливайтесь на достигнутом. Выявляйте новые и новые 

процессы, которые можно автоматизировать, интегрируйте решения между 

собой, стремитесь оптимизировать проделываемую работу максимально. 

В завершение статьи следует описать на выявленные ошибки и проблемы, 

которые могут встретиться в процессе автоматизации, а также о том, как их 

можно избежать: 

- нет плана работ. Проект по автоматизации не разбит на этапы, не 

обозначены сроки, из-за чего процесс сильно затягивается. Поэтому, не 

забывайте обозначать сроки, действовать постепенно и назначать 

ответственных; 

- нет понимания, что автоматизировать. И каким образом это должно 

выглядеть. Чтобы этого избежать, сначала изложите, как видите тот или иной 

процесс, а после проконсультируйтесь с опытными специалистами; 

- нет ресурсов. Важно изначально рассчитывать свои силы и подсчитать 

выделенные ресурсы для автоматизации. Не забывайте про это, иначе рискуете 

начать проект-долгострой, который не закончится никогда; 

- нет одобрения сотрудниками. Донесите до сотрудников необходимость 

изменений и выгоду. Обычно бывают один или несколько особо 

протестующих сотрудников. Попробуйте уладить с ними конфликт или 

следует их отстранить от внедрения бизнес-процессов; 

- нет должного внимания. Если замечаете, что бизнес-процесс исполняется 

по остаточному принципу, исполнитель безынициативный и постоянно 

затягивает сроки, то для начала выясните причины или меняйте исполнителя; 

- нет критериев оценки автоматизации. Чтобы грамотно оценить 

эффективность автоматизации ставьте перед собой конкретные цели и задачи, 
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например, сократить время обработки заявок по продаже продукции 

предприятия на 30%. 

Таким образом, автоматизация бизнес-процессов предприятия – это те 

мероприятия, на что необходимо делать упор в ближайшее время. 

Конкуренция сейчас ушла в разрез эффективности бизнеса, скорости и 

сервиса. Если раньше автоматизация была доступна только крупному бизнесу, 

то сейчас это инструмент развития и малых предприятий. Можно даже сказать, 

что необходимый инструмент. Поэтому не закрывайте глаза на достижения 

ИКТ, старайтесь адаптировать их под нужды бизнеса предприятия. 
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