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Автоматизация деятельности предприятия является довольно актуаль-

ной темой в наше время, поскольку мы живем в информационном веке и ис-

пользуем современные информационные разработки, так как они облегчают 

наш труд и экономят наше время. Основной целью автоматизации является 

разработка и внедрение единой информационной среды, обеспечивающей оп-

тимизацию учета и управления компанией и охватывающей все ключевые 

моменты ее функционирования в выбранной рыночной нише. Также, автома-

тизация деятельности предприятия помогает наиболее оперативно и эффек-

тивно управлять такими процессами, как учет товарооборота, взаимоотноше-

ния с персоналом, поставщиками, формирование отчетности и т. д., снижая 

общие затраты предприятия в цепи поставок, повышая скорость обращения 

товаров и т. д.Таким образом, по сути, автоматизированная система является 

своего рода «виртуальным мозгом» предприятия и нашим главным, не побо-

юсь сказать, «заместителем». 

Автоматизация управления предприятием является одной из подзадач 

построения общекорпоративной информационной системы, поскольку  она 

позволяет увеличить продажи, эффективность работы, снизить затраты на че-

ловеческий труд, освободить персонал от выполнения рутинных задач, тем 

самым сосредоточившись на основных бизнес-процессах работать более про-

дуктивно, вовремя реагировать на изменения и эффективнее планировать 

дальнейшие действия.  [1]. 

В настоящий момент одним из основных средств автоматизации пред-

приятия является Интернет. Однако сведения, полученные из этого источни-

ка, далеко не всегда отвечают критериям полноты, достоверности, релевант-

ности и актуальности, а объем информации во Всемирной сети лавинообраз-

но растет. Для оптимизации использования ресурсов рекомендуется провести 

ряд подготовительных действий. Сегодня на рынке существуют различные 

программные решения для работы с информацией. Эти решения можно раз-

делить на два типа: предназначенные для узкого (например, анализ смысло-

вой окраски текста) и для широкого круга задач (начиная с поиска и заканчи-

вая распределением найденной информации). Одной из самых перспективных 

программ второго типа является FileForFiles & SiteSputnik [2]. 



 

 

Программный продукт должен всесторонне и гибко реализовывать ав-

томатизацию предприятия, закрепленную в положениях, с возможностью 

осуществления оперативных изменений, связанных с трансформацией прин-

ципов, методики и техники финансового планирования и учета. Все состав-

ляющие модели автоматизации предприятия должны обладать вариативной 

гибкостью. Программный продукт должен соответствовать требованиям 

пользователей по содержанию и форме документов, с которыми им прихо-

дится работать [1]. 

Еще одним средством является программа лояльности. Программа ло-

яльности – это эффективный маркетинговый инструмент, используемый для 

увеличения ценности существующих клиентов компании на протяжении все-

го их жизненного цикла с помощью построения долгосрочных интерактивных 

взаимоотношений с ними. Для реализации клиентоориентированного подхода 

в рамках программ лояльности необходимо наличие соответствующей инфра-

структуры [3]. 

Опасения понести неэффективные расходы при внедрении автоматизи-

рованной системы управления толкают многие предприятия на попытки (и 

часто небезуспешные) выполнить автоматизацию подручными средствами. В 

этой роли чаще всего выступает Microsoft Excel или Microsoft Access. Если 

мы хотим создать с помощью Excel полноценную (что означает решающую 

все необходимые вам задачи) систему бюджетного управления, значит, такая 

система должна работать как минимум не хуже специализированного продук-

та. Для создания распределенного доступа MS Excel предлагает определен-

ные инструменты совместной работы. Особенностью MS Excel является то, 

что он гораздо удобнее для обработки данных, содержащихся в одной книге, 

а лучше на одном листе, в то время как мы в данном случае получаем доста-

точно большое количество книг, не говоря уже о том, что в них может содер-

жаться больше одного листа с информацией [4]. 

Последним средством автоматизации деятельности предприятия явля-

ется внедрение прикладного экономического программного обеспечения. Со-

блюдение этапов процесса позволит до начала работ оценить квалификацию 

поставщика программного продукта и защитить предприятие от лишних за-

трат. Доля российских разработчиков систем автоматизация достаточно вели-

ка, рассмотрим наиболее популярные отечественные средства разработки 

прикладных решении: 

1.  «ИС Парус» - Система характеризуется четким разграничением опе-

ративно-управленческих и учетных задач при полной их интеграции 

на уровне единой базы данных и соблюдения принципа однократно-

сти ввода исходной информации; 

2. «1С:Предприятие» - является универсальной системой автоматиза-

ции экономической и организационной деятельности предприятия. 

Поскольку такая деятельность может быть довольно разнообразной, 

система 1С:Предприятие может «приспосабливаться» к особенно-

стям конкретной области деятельности, в которой она применяется; 



 

 

3. «БОСС-Референт» - данная система ориентирована на поддержку 

управления организацией и эффективной работы сотрудников, на 

накопление знаний, и при этом имеет развитые дополнительные сер-

висы; 

4.  « ИС Галактика» - система относится к классу ERP- систем. Систе-

мы этого рода обеспечивают автоматизированное управление всеми 

видами ресурсов предприятия: материальными, финансовыми, кад-

ровыми, позволяют осуществлять планирование и управление ходом 

производства, хранения и сбыта продукции, обеспечивают своевре-

менное рациональное обеспечение производства необходимыми ма-

териалами и комплектующими, предоставляют достоверную опера-

тивную информацию для принятия управленческих решений. 

Таким образом, процесс внедрения программного обеспечения состоит 

из нескольких этапов: экспресс-обследование, подбор ПО, внедрение ПО, 

обучение персонала, сопровождение ПО и анализ результата внедрения ПО. 

Все это приводит к наиболее эффективному автоматизированию деятельно-

сти в компании [5]. 
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