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Automation of business process management based on 1C - Bitrix 24

V.V. Mikhailova, E.I. Antonova, T.A. Dzgoev
At present, the ability to effectively manage the personnel, business processes, resources
and data of an organization (enterprise, company) has a significant influence in the management
sphere. This is where business management features in the ever-changing conditions of the digital
economy lie. The automation of business processes using innovative tools is highly relevant. This
article provides an overview of management features using the 1C-Bitrix 24 service: an overview of
the capabilities, benefits and possible risks associated with its use.
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