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Abstract: Software for business processes is an integral part of the enterprise's activities, which is aimed at automating many 

tasks, increasing the efficiency of the organization and monitoring urgent problems that need urgent solutions. 
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Автоматизация бизнеса – это частичный или полный перевод стереотипных операций и бизнес-задач под кон-

троль специализированной информационной системы, или программно-аппаратного комплекса.  

Программное обеспечение для бизнеса – это любые программы и сервисы, благодаря которым компания, которая 

их использует, извлекает прибыль [1].  

Автоматизация обычно ведется в двух направлениях: 

 автоматизация основных бизнес-процессов, проводится для непосредственного увеличения объема продаж, коли-

чества выпускаемой продукции и повышения доходности всего бизнеса в целом;

 автоматизация поддерживающих процессов, которая не влияет на увеличение доходов напрямую, но помогает

сократить время и издержки, на ведение рутинной работы.

 

Рисунок 1. Основные направления автоматизации бизнеса 

К основным задачам автоматизации бизнеса относят:  

 эффективную поддержку оперативной деятельности предприятия, организацию учета и контроля;

 подготовку любых документов для партнеров, включая накладные, акты сверки и деловые предложения;

 быстрое получение отчетов о состоянии дел в компании за любой период времени;

 оптимизацию затрат на персонал, увеличение эффективности использования рабочего времени путем освобожде-

ния сотрудников от рутинной работы;

 сведение к минимуму негативного влияния «человеческого фактора» на важнейшие бизнес-процессы;

 безопасное хранение информации; повышение качества обслуживания клиентов.

К автоматизации инструментов маркетинга относится внедрение CRM-систем, систем автоматизации

контекстной рекламы и BI-систем. 

CRM-система – система управления взаимоотношениями с клиентами, которая включает в себя следующие блоки: 

 фиксация взаимодействий с клиентом;

 планирование работы с клиентом;

 данные для контроля и анализа эффективности работы системы продаж;

 автоматизация бизнес-процесса продажи.

Контекстная реклама – объявления рекламного характера, которые показываются в ответ на конкретный запрос

пользователя в поисковой системе, а также в виде рекламы на тематических интернет-сайтах, входящих в рекламную сеть. 

Нажав на заинтересовавшее его контекстное рекламное объявление, пользователь переходит на сайт компании. 

Именно из этих переходов и формируется стоимость рекламы в интернете. Показы контекстной рекламы, при которых 

пользователь не кликнул по рекламному объявлению, не оплачиваются. 

Основное преимущество контекстной рекламы в интернете – это направленность на целевую аудиторию, ведь 

объявления показываются только заинтересованным пользователям. Кроме того, существенным плюсом является 

быстрый запуск рекламной кампании, а также гибкость, которая важна при продвижении сезонных товаров или услуг 

и специальных акций. 

Выделяют 2 вида контекстной рекламы: поисковая контекстная реклама и контекстная реклама в социальных сетях. 

Поисковая контекстная реклама представляет собой небольшое объявление, как текстовое, так и графическое, 

показывающееся на специально выделенных областях в результатах выдачи поисковых систем Google, Yandex, Yahoo 

и др. а так же на сайтах- партнерах поисковых систем. 
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Контекстная реклама в социальных сетях представляет собой графические объявления, которые так же как и 

поисковая реклама, работают по аукционному принципу, с такой рекламой мы сталкиваемся в Facebook, LinkedIn и в 

других соц.сетях. 

BI-системы – (от. англ. Business intelligence – обычно переводится как бизнес-аналитика, бизнес-анализ, однако, 

эти понятия шире, чем англоязычное Business intelligence). BI-системы можно определить как совокупность техноло-

гий, программного обеспечения и практик, направленных на достижение целей бизнеса путѐм наилучшего использо-

вания имеющихся данных. Ключевыми преимуществами от внедрения BI-системы на данный момент являются повы-

шение скорости и точности составления отчетов, аналитики и планирования, повышение эффективности процессов 

принятия решений, увеличение удовлетворенности клиентов. Гораздо реже BI-системы позволяют добиться сокраще-

ния операционных расходов или увеличения объемом выручки.  

На Западе пик интереса к Business Intelligence (дальше BI) пришелся на 2008-2012, и рост популярности систем 

бизнес-аналитики сохраняется по сегодняшний день (хотя уже в меньшей мере). Страны СНГ в сфере аналитики, и в целом 

сбора и обработки информации, значительно отстают, поэтому в Рунете BI только начинает набирать популярность. На 

рынке BI технологий уже есть свои лидеры. Платформы Tableau, QlikView, Oracle Business Intelligence – достаточно по-

пулярные и мощные, способны связать и визуализировать террабайты информации из различных источниках данных.  

Основной минус всех перечисленных инструментов – их дороговизна [2].  

Большинство компаний начинают автоматизацию с рутинных трудоемких процессов, а также с операций, ощутимо 

влияющих на прибыль и выручку: финансы и бухгалтерия, документооборот, производство продукции и складской учет.  

В условиях экономического кризиса приоритеты в сфере автоматизации бизнес-процессов несколько изме-

няются. К числу основных трендов в последнее время относятся использование облачных технологий. Основное отли-

чие этого метода автоматизации – отсутствие в компании собственного сервера. Такие системы пользуются большой 

популярностью у представителей малого бизнеса, поскольку стоят значительно меньше, чем традиционный вариант.  

Качественная работа бухгалтерских и финансовых служб – это залог успеха любого предприятия. Грамотное ведение 

первичной документации, правильные расчеты налоговых платежей и зарплаты, корректное составление отчетности – 

все эти функции должны грамотно выполняться бухгалтерией в поставленные сроки. Сегодня текущая работа бухгал-

теров значительно упрощается за счет автоматизированного учета при использовании программы 1С Предприятие.  

1С ощутимо сокращает временные затраты путем автоматизации часто повторяющихся операций по составле-

нию первичных бухгалтерских документов, проводок, баланса; работы, связанной с банком и кассой; оказывает неоце-

нимую помощь в составлении годовых, квартальных и ежемесячных отчетов, ведении учета материальных средств. 

В Молдове наибольшее распространение получила программа 1 С Бухгалтерия. Аттестованные франчайзи «1С» в 

Молдове являются: 1C Abandant-Program, BTS Pro, Business Logic, Contabilizare, SC «DAAC System Integrator», Soft Lider и др. 

Разновидности 1С программ, предлагаемые на рынке Молдовы: 

1. 1С: Предприятие 8. Бухгалтерия для Молдовы – предназначена для комплексной автоматизации бухгалтерского 

и налогового учета коммерческих предприятий. 

2. 1С: Предприятие 8. Управление торговлей для Молдовы – предназначена для автоматизации оперативного и 

управленческого учета, анализа и планирования торговых операций, повышения эффективности управления 

современным торговым предприятием. 

3. 1С: Управление небольшой фирмой 8 – предназначена для автоматизации оперативного управления в сервисных, 

производственных и торговых компаниях малого и среднего бизнеса. 

4. 1С: Розница 8 – предназначена для автоматизации бизнес-процессов розничных торговых точек (магазинов), как 

самостоятельных, так и входящих в распределенную розничную сеть. 

5. 1С: Документооборот 8 предназначен для решения задач выстраивания методологии и автоматизации учета доку-

ментов, улучшения взаимодействия сотрудников, контроля и анализа исполнительской дисциплины: централизо-

ванное безопасное хранение документов; оперативный доступ к документам; учет прав пользователей при 

доступе к документам; регистрация входящих и исходящих документов и др. 
Таблица 1 

Сравнительные характеристики 1С: 
 

1С: Предприятие 8. Бухгалтерия для 

Молдовы 

1С: Предприятие 8. Управление 

торговлей для Молдовы 

1С: Розница 8 

- Учет торговых операций; 

- Учет комиссионной торговли; 

- Учет банковских и кассовых опера-

ций; 

- Учет расчетов с контрагентами; 

- Учет основных средств и немате-

риальных активов; 

- Учет производственной деятель-

ности; 

- Учет НДС; 

- Учет заработной платы и кадровый 

учет; 

- Стандартные бухгалтерские отчеты; 

- Регламентированная отчетность; 

- Аналитическая отчетность. 

- Управление продажами; 

- Управление поставками; 

- Управление складскими запасами; 

- Управление заказами; 

- Управление отношениями с клиента-

ми (CRM); 

- Управление товарооборотом пред-

приятия; 

- Планирование продаж и закупок; 

- Анализ цен и управление ценовой 

политикой; 

- Мониторинг и анализ показателей 

торговой деятельности; 

- Обмен данными с конфигурацией 

1С:Бухгалтерия предприятия; 

- Заказ поставщику; 

- Заказ на перемещение;  

- Поступление от поставщика;  

- Реализация в розницу и мелким 

оптом;  

- Перемещение товаров между 

магазинами;  

- Перемещение между складами 

одного магазина;  

- Инвентаризация;  

- Оприходование; 

- Списание; 

- Передача между организация-

ми. 

 
 

http://www.tadviser.ru/index.php/BI
https://ru.wikipedia.org/wiki/Business_Intelligence
http://www.1c-victory.ru/catalog/kupit-1c/1c-predpriyatie-crm/
http://www.1cmd.md/
http://1c.bts.md/
http://www.1clogic.md/
http://www.cont.md/
http://1c.integrator.md/
http://www.soft-lider.md/
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6. Конфигурация «Аренда недвижимости» для «1С:Бухгалтерия 8» предназначена для автоматизации компаний, в

сферу деятельности которых входит предоставление объектов недвижимости в аренду, а также управление

эксплуатацией подведомственных объектов: собственники объектов недвижимости; управляющие компании;

девелоперские организации. Не является самостоятельной и работает только на базе «1С: Предприятие 8. Бухгал-

терия для Молдовы».

7. Конфигурация «Общепит». Не является самостоятельной и работает только на базе «1С: Предприятие 8. Бухгал-

терия для Молдовы». Предназначена для автоматизации бухгалтерского и налогового учета деятельности

ресторанов, кафе, баров, подразделений общественного питания гостиничных комплексов, производственных и

кондитерских цехов и других предприятий общественного питания.

Сравнительные характеристики 1С рассмотрены в таблице 1.

В результате автоматизации управления бизнес-процессами руководитель предприятия получает больше инфор-

мации для анализа бизнес-процессов в виде подробных аналитических отчетов и имеет возможность качественно 

управлять компанией с учетом внешних и внутренних показателей. 
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