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Для ведения бухгалтерского и налогового учета лучше, удобнее и 

проще использовать автоматизированную систему, чем делать это вруч-

ную или с помощью MS Excel. Автоматизация позволяет снизить вероят-

ность появления ошибок в учете, повысить качество и оперативность со-

ставления отчетности за счет встроенных в программу механизмов отра-

жения хозяйственных операций. 

Бизнес-процесс – совокупность действий, которые осуществляются 

сотрудниками в определенной последовательности в процессе деятельно-

сти компании и направлены на достижение конечной цели. Управление 

бизнес-процессами – ключевая задача менеджмента, от качества выполне-

ния которой напрямую зависят результаты деятельности всего бизнеса. 

Бизнес-процессы в «1С: Предприятие» нужны для того, чтобы объединять 

отдельные операции (выписка счета, прием наличной оплаты, отпуск това-

ра со склада и т. д.) в цепочки взаимосвязанных действий, приводящих к 

достижению конкретной цели (например, продажа товара за наличный 

расчет). Участие сотрудников в жизненном цикле бизнес-процесса дости-

гается ролевой маршрутизацией. 

Механизм бизнес-процессов  в 1С – обеспечивается сразу несколь-

кими объектами конфигурирования: бизнес-процессы, задачи, регистр све-

дений и параметр сессии. Как правило, типы реквизитов адресации задачи 

и измерений регистра сведений назначаются ссылками на соответствую-

щие справочники, поэтому к четырем вышеперечисленным видам добав-

ляются еще справочники.Основные объекты механизма бизнес-

процессов  – это бизнес-процессы и задачи. Они используют друг друга и 

еще три вспомогательных объекта –  параметр сеанса, регистр сведений и 

справочники. Вспомогательные объекты не используют ни друг друга, ни 

основные объекты [1]. 

Задача предназначена для учета заданий и описывает способ их рас-

пределения по исполнителям с учетом организационной структуры пред-

приятия. Адресация заданий сотрудникам определяется реквизитами, в ко-

торых можно предусмотреть многомерную ролевую маршрутизацию, 

например по ролям, рабочим группам, подразделениям, помещениям, фи-



 

 

лиалам и т. д. При этом задачи могут создаваться не только бизнес-

процессами, но и другими объектами информационной базы и непосред-

ственно пользователями. Более того, в общем случае исполнителем зада-

ния может быть не только сотрудник, но и любая внешняя система, напри-

мер другая учетная система. 

В свою очередь автоматизация бизнес-процессов систематизирует 

деятельность компании, значительно сокращает время выполнение задачи, 

а следовательно,  позволяет сократить затраты в любой отрасли и сделать 

бизнес более эффективным. 

Автоматизацию бизнес-процессов можно разделить на следующие 

этапы[1]: 

 анализ существующих бизнес-процессов компании («как 

есть»); 

 оптимизация бизнес-процессов («как должно быть»); 

 адаптация бизнес-процессов под штатную структуру (разра-

ботка микропроцессов для каждого сотрудника в зависимости от его функ-

ционала и уровня допуска к информации); 

 выбор программного продукта для автоматизации; 

 запуск программного продукта в эксплуатацию; 

 обучение персонала клиента; 

 сопровождение; 

 анализ эффективности автоматизации. 

В результате комплексной автоматизации бизнес-процессов компа-

ния получает действующую систему управления операционной деятельно-

стью: 

 четко структурированную последовательность действий на 

каждом этапе деятельности и для каждого сотрудника; 

 фиксацию функционала каждого сотрудника и границ его от-

ветственности; 

 формализацию функций по ролям (сотрудники, выполняющие 

определенные функции, выполняют их одинаково); 

 оперативное получение информации о прохождении процесса 

на каждом этапе в любой отрезок времени; 

 систему контроля выполняемых действий. 

Структурирование бизнес-процессов оказывает существенное влия-

ние на управление персоналом. Менеджмент компании в процессе автома-

тизации получает четкое представление о наличии «слабых мест» в штат-

ной расстановке и получает возможность оптимизировать структуру ком-

пании. Помимо этого, четко прописанные процессы способствуют быстрой 

адаптации новых сотрудников и позволяют, руководствуясь инструкциями 

и описанием процесса, в кратчайшие сроки начать выполнять свои обязан-



 

 

ности не хуже коллег, работающих на аналогичных должностях длитель-

ное время [2]. 

Эффективность деятельности предприятий среднего и крупного биз-

неса напрямую зависит от качества систем управления. В отличие от руко-

водителей небольших компаний главам крупных организаций для приня-

тия управленческих решений необходим гораздо больший объем инфор-

мации, которая должна быть представлена в различных срезах и обобще-

ниях.  

Автоматизация бизнес-процессов требует качественного анализа и в 

большинстве случаев неразрывно связана с их реинжинирингом. Внедре-

ние автоматизированной системы управления и контроля обязательно тре-

бует проверки отлаженности и согласованности его бизнес-процессов. Ес-

ли проверка и возможно, реинжиниринг бизнес-процессов, предприятия не 

будут выполнены до внедрения системы, все принимаемые меры по опти-

мизации и автоматизации могут оказаться неэффективными и привести к 

«автоматизированному хаосу». 

10 ключевых преимуществ автоматизации бизнес-процессов: 

1. Существенное повышение оперативности обработки данных 

внутри предприятия и передачи информации между подразделениями. 

2. Возможность создания прозрачной структуры фирмы и повы-

шения доверия со стороны партнеров, клиентов, потенциальных инвесто-

ров. 

3. Создание эффективной системы согласования действий со-

трудников на основе электронного документооборота. 

4. Результативный контроль информации, для которой характер-

ны значительные объемы. 

5. Повышение производительности труда за счет автоматизации 

бизнес - процессов и исключения этапа обработки документов вручную. 

6. Минимизация влияния человеческого фактора на результаты 

работы, благодаря сокращению количества механических ошибок. 

7. Создание надежной многоуровневой системы контроля досту-

па к важным документам. 

8. Повышение качества отчетности и приведение ее в полное со-

ответствие с нормативно-правовой базой. 

9. Накопление огромного массива информации, необходимого 

для тщательного анализа деятельности предприятия с целью коррекции 

курса развития. 

10. Возможность формирования аналитического отчетного мате-

риала, требуемого для планирования [2]. 

Оценить эффект от автоматизации бизнес – процессов абсолютно 

точно, без привязки к конкретному предприятию, сложно. Однако с пол-

ной уверенностью можно сказать, что результаты внедрения автоматизи-



 

 

рованных систем планирования и учета зачастую оказываются выше ожи-

даний. 
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