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ВОПРОСЫ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИИ  

НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ 1С 

 

Аннотация. В данной статье описано исследование об автоматизации бизнес-процессов. 

Авторы описывают насколько можно улучшить эффективность предприятия за счёт 

внедрения программных модулей на базе платформы 1С. Также обзор используемых объектов 

для разработки. В работе используется описание бизнес-процессов и применение. 
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QUESTIONS OF AUTOMATION OF BUSINESS PROCESSES  

OF AN ORGANIZATION BASED ON THE 1C PLATFORM 

 

Abstract. This article describes a study on business process automation. The author describes 

how much it is possible to improve the efficiency of an enterprise by introducing software modules 

based on the 1C platform. Also an overview of the objects used for development. The work uses a 

description of business processes and application. 
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В значительном количестве предприятий российского рынка поднимается вопрос о 

внедрении автоматизированных систем управления, к которым бизнес выдвигает требованием 

возможность оперативно адаптироваться в соответствии со спецификой актуальных для 

конкретной компании бизнес-процессов. Востребованность подобных систем обусловлена 

достижением предприятием корпоративных целей, таких, как: необходимость производить 

оперативный обмен информацией между внутренними, а также внешними, источниками; 

обеспечение непрерывного функционирования предприятия, исключив человеческий фактор. 

Кроме того, у предприятий есть экономические цели: увеличение доли предприятия на рынке; 

увеличение рыночной стоимости предприятия; повышение рентабельности предоставляемых 
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услуг и эффективности труда. Учитывая отсутствие полностью универсального решения, 

построение автоматизированной системы для отдельного предприятия может сопровождаться 

некоторыми трудностями: 

– данный процесс является весьма трудоёмким и значительно использует как 

финансовые, так и временные ресурсы. Кроме того, сотрудниками компании, которыми 

внедряемая система будет эксплуатироваться, этот процесс может быть встречен негативно в 

связи с предстоящими переподготовкой и повышением квалификации; 

– внедряемая система должна быть достаточно гибкой и иметь возможность оперативно 

внести изменения, согласно актуальному регламенту бухгалтерского учёта и юридических 

процессов. 

Автоматизацией бизнес-процесса называется процесс внедрения программного 

продукта и практик, направленных на конвейерное автоматическое исполнение шаблонных 

задач. Кроме того, успешному внедрению способствует модульность внедряемой системы, что 

позволяет использовать исключительно востребованные компоненты. Для повышения 

эффективности в предприятиях все чаще используют информационные технологии, и все 

чаще их применяют как решения проблем, которые появляются от сложных бизнес-процессов 

в предприятии. Помимо проблем, которые могут быть решены информационными 

технологиями, большое внимание можно уделить преимуществам: в разы увеличивается 

эффективность качества обслуживания и выполнения бизнес-процессов. Каждый бизнес-

процесс состоит из определенных процедур и алгоритмов. При исполнении таковых, 

необходимо чтобы все соответствовало стандартам, также вся необходимая информация и 

данные должны быть актуальными для правильного функционирования процессов. Для 

автоматизации необходима информационная система, и наиболее распространённая – 

экономическая информационная система. Она предназначена для сбора, поиска, хранения 

обработки и выдачи информации деятельности экономического объекта по запросам 

пользователей. К экономическим информационным системам относят банковские, 

бухгалтерские, страховые, финансовые информационные системы (https://clck.ru/eRnKY). 

Самый популярный среди экономических информационных системы на текущий момент 

является комплекс программ «1С» (https://v8.1c.ru/). Разработки на основе данной программы 

хорошо применяются для автоматизации бизнес-процессов. В данной статье будет разбор на 

примере разработанной конфигурации, для строительной компании, которая осуществляет 

услуги и продажу сопутствующих товаров. Чтобы осуществить автоматизацию бизнес-

процессов, необходимо было разработать сначала конфигурацию. Для неё использовались 

такие объекты конфигурации как справочники, документы, регистры, которые включают в 

себя регистры сведений, накопления, бухгалтерии, расчёта. Для разработки системы и 

автоматизации был использован встроенный язык программирования 1С, который в 

значительной степени помог описать все важные алгоритмы, происходящие в бизнес-

процессах. Также упрощали разработку механизм запросов и различные конструкторы. 

Данные инструменты автоматизировали движения документов и изменения в объектах 

конфигурации. В каждом документе был отражён аналитический учёт для ведения 
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бухгалтерских и налоговых движений. Стоит уделить внимание каждому объекту 

конфигурации. Для хранения данных в информационной базе, которые бы имели структуру и 

списочный вид, используются справочники. В данной системе следующие: Сотрудники, 

Клиенты, Склады, Номенклатура, Субконто и т. д. В каждой системе присутствуют такие 

справочники, независимо от назначения программного продукта. Для отражения информации 

о операциях в системе используют документы. Например, Приходная накладная, Оказание 

услуг, Начисления сотрудникам. Для того чтобы вывести всю информацию о поступлениях, 

расходах, и любых изменениях в организации используется объект конфигурации Отчёт. 

Пользователю необходимо контролировать все изменения по товарам и денежным средствам, 

и в этом помогают отчёты Оказание услуг, Перечень услуг, Начисления сотрудникам, 

Количество материалов. И для изменений в системе 1С предусмотрены регистры, с помощью 

которых можно автоматизировать движения бизнес-процессов. Например, в регистре 

сведений отражаются данные в разрезе измерений. Цены на материалы, виды графиков работы 

и значения свойств номенклатуры. В регистрах накопления хранятся движения по 

документам. В регистре Остатки товаров записываются обороты и остатки, для отражения 

количества товара на предприятии. Регистр расчёта Начисления. Используется в механизме 

сложных периодических расчётов и служит для хранения записей о тех или иных видах 

расчёта, которые необходимо выполнить, также для хранения промежуточных данных и самих 

результатов выполненных расчётов. В данной системе используется для автоматизации 

расчёта зарплаты сотрудникам. Выполняются вычисления из данных оклада, премии, а также 

пропусков рабочих часов по каким-либо причинам.  Для автоматизации процесса расчёта 

выплат, в модуль регистра расчёта Начисления можно добавить расчёт дополнительных 

пособий или вычетов налогов. В системе 1С присутствуют регламентные задания, которые 

создают разработчики для удобства пользователей. Позволяют создавать события, которые бы 

происходили в фоновом режиме, параллельно с работой пользователя, выполняя 

определенные процедуры и алгоритмы по определенному заданному расписанию. Данные 

задания пользователь может сам отменить или изменить расписание. 

С каждым днём информационные системы развиваются и не стоят на месте, поэтому 

всем предприятиям и бизнесу, необходимо адаптироваться и улучшать эффективность всех 

инструментов, одним из которых и является автоматизированная информационная система. 

Большое количество организаций перешло либо на полный отказ, либо на частичное 

сокращение бумажного документооборота и контроль всех операций человеческими 

ресурсами. Сейчас это все уже можно упростить и автоматизировать, что значительно 

удешевит процесс и сократит вероятность каких-либо ошибок в бизнес-процессах. 

Автоматизированная система позволит оперативно контролировать все операции и изменения, 

что сократит время, при непредвиденных ситуациях, и поможет сохранить денежные ресурсы. 

Внедрение типового продукта подойдёт для малых предприятий, который можно легко 

подстроить под учёт, и упростит будущее обновления системы к изменениям в налоговом или 

бухгалтерском учёте. Для средних и больших также подойдёт типовой продукт, но с 



СОВРЕМЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
IV Международная научно-практическая конференция 

229 

доработками под требования самого предприятия, которые бы упрощали и максимально 

автоматизировали все важные бизнес-процессы. 
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