
УДК 658.5.011 

 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ АВТОМАТИЗАЦИИ   БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

 

Глухова Ксения Игоревна 

магистрант, 

Ижевский государственный университет имени М.Т. Калашникова, 

Россия. 

Бекмансурова Алина Рашитовна 

магистрант, 

Ижевский государственный университет имени М.Т. Калашникова, 

Россия. 

Кучина Татьяна Николаевна 

магистрант, 

Ижевский государственный университет имени М.Т. Калашникова, 

Россия. 

 

Аннотация. В настоящее время все больше набирает популярность автоматизация бизнес-процессов. В 

статье дается определение понятию «бизнес-процесс». Рассматриваются цели и задачи автоматизированных 

бизнес-процессов, их преимущества, а так же описывается порядок действий при автоматизации бизнес-

процессов. 
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Понятие бизнес-процесса содержит два элемента: бизнес и процесс. 

Процесс – порядок последовательных действий для достижения цели (какого-либо результата). 

Бизнес – деятельность, направленная на систематическое получение прибыли. [1] 

Соединив два понятия, можно сделать вывод, что бизнес-процесс – логическая последовательность действий 

человека, с целью получения систематического дохода.  

Руководство предприятия прилагает огромные усилия для достижения поставленных целей, а так же для 

повышения эффективности работы коллектива. Для этого необходимо добиться четкого и слаженного исполнения 

функций каждого участника коллектива в масштабах организации. 

Для эффективного управления и с целью контроля хода бизнес-процессов руководством принимается 

решение их автоматизировать.  

Автоматизация бизнес-процессов – это подход к управлению процессами, который позволяет осуществлять 

управление операциями, данными и ресурсами за счет использования программного обеспечения. 

Автоматизированные бизнес-процессы можно разделить на два вида относительно направления развития: 

 Производственные. Нацелены на непосредственное увеличение показателя – повышение качества и 

объемов, доходности предприятия. 

 Поддерживающие. Процессы не влияют напрямую на увеличение прибыли, С помощью автоматизации 

помогают сократить расходы часов и финансов на выполнение однообразных операций.[2] 

Целью автоматизации процессов является: повышение качества исполнения процесса. 

Среди основных задач выделяют: 

 минимизация влияния людей на важные производственные процессы; 

 улучшение качества товаров и услуг; 

 организация безопасного хранения информационных и программных элементов. [2] 

Как правило, автоматизация процессов дает следующие преимущества: 

 увеличение скорости выполнения повторяющихся задач; 

 повышение качества работы; 

 параллельное выполнение задач без потери качества; 

 быстрое принятие решений в типовых ситуациях. [3] 

Принцип создания автоматизированного бизнес-процессов компании можно представить в виде схемы 

представленной на рисунке 1. 



 
Рисунок 1. Принцип создания автоматизированного бизнес-процесса. 

 

Запрос. Документ, утвержденного формата, в котором заказчик указывает цель автоматизации процесса.  

Анализ. Оценивается трудоемкость автоматизации процесса, определяется, есть ли необходимость в 

отдельном описании процесса.  

Описание процесса. Описывается последовательность действий в ходе процесса с ответственными лицами.  

Автоматизация. Процесс «зашивается» в систему для автоматизации.  

Тестирование. Тестирование производится с целью проверки соответствия между реальной работой 

программы и ее ожидаемым поведением.  

Внесение корректировок. По итогам тестирования создается чек-лист с изменениями, которые необходимо 

внести. 

Запуск процесса. Масштабирование процесса на всю компанию. 

В рамках данной статьи были рассмотрены преимущества автоматизированных бизнес процессов, цели и 

задачи автоматизации, а так же описан порядок действий при автоматизации бизнес-процессов. 
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