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Аннотация. Предлагается разрабатывать бизнес-процессы с автоматическим визировани-
ем документов на платформе «1С: Предприятие 8.3» для различных отраслей экономики, 
и сфер деятельности организаций, используя язык программирования 1С, язык запросов 
SQL и язык VBA офисных приложений. В результате ожидается повышения надежности 
хранения электронных документов и сокращение времени ведения документооборота в ор-
ганизациях, что позволит эффективно решать задачи программы цифровой экономики РФ.
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ВВЕДЕНИЕ

Зарубежные ERP-системы (SAP R/3 со сре-
дой Бизнес-Анализатор, Oracle Applications, 
Microsoft Dynamics и пр.) содержат в своем ар-
сенале более 800 разработанных бизнес-про-
цессов для нескольких отраслей промышлен-
ности и видов бизнеса [1]. Для более тонкой 
настройки бизнес-процессов (БП) системный 
администратор должен владеть внутренним 
языком программирования (например, ABAP 
Workbench в SAP R/3 [2, 3]). Однако усилива-
ющаяся глобализация и конкуренция, а для 
РФ – это еще и санкции, постоянно требуют 
ответных реакций компаний (организаций), 
и разработанные БП становятся эффектив-
ным механизмом, призванным решать во-
просы улучшения результативности, расши-
рения возможностей и способности адапта-
ции компаний к меняющимся условиям [4].

Среди отечественных информационных 
систем, прежде всего, следует выделить при-
кладные решения компании «1С», такие как, 
«1С: Управление торговлей», «1С: Зарплата и 
управление персоналом», «1С: Бухгалтерия 
предприятия», «1С: Комплексная автомати-

зация», «1С: ERP Управление предприятием», 
«1С: Корпоративный университет» и прочие, 
отвечающие требованиям цифровизации 
экономики и иных сфер деятельности [5]. 
Каждое прикладное решение содержит плат-
форму «1С: Предприятие 8.3» с объектами, 
настроенными на конкретные функциональ-
ные возможности деятельности компании, 
и работающими в режимах: Конфигуратор и 
Пользователь. В первом создаются объекты 
прикладного решения (Справочники, Доку-
менты, Регистры, Задачи, Бизнес-процессы и 
пр.), а во втором – они используются (запол-
няются данными), хотя могут встречаться и 
предопределенные значения у объектов.

Во многих прикладных решениях (де-
мо-версиях) имеются свои наборы готовых к 
использованию бизнес-процессов, основыва-
ясь на которых программист может научить-
ся создавать свои бизнес-процессы. В табл. 1 
представлены некоторые прикладные реше-
ния с указанием количества готовых в них 
бизнес-процессов.

Из табл. 1 видно, что существующих 
бизнес-процессов явно недостаточно, если 
сравнить их с количеством БП в зарубеж-
ных ERP-решениях. При этом также для бо-
лее тонкой настройки существующих биз-
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нес-процессов или создания новых требует-
ся знать объектно-ориентированный язык 
программирования 1С, язык запросов SQL 
и язык VBA приложений Word, Excel для из-
менения офисных документов. Но, все же, 
представленные отечественные разработки 
постоянно совершенствуется (для них вы-
пускаются новые редакции и релизы), и они 
отвечают современным требованиям инфор-
матизации и автоматизации деятельности 
компаний. Среди представленных в таблице 
программных продуктов следует выделить 
«1С: Документооборот 8 КОРП», содержа-
щий 13 готовых бизнес-процессов общего на-
значения. К ним можно прикреплять любые 
внутренние и внешние документы, а также 
выбрать их из списка и создать файлы на ос-
нове шаблонов для исполнителей бизнес-про-
цессов (рис. 1–2).

Во всех прикладных решениях 1С элек-
тронные документы (платежные ведомости, 
расходные кассовые ордера, товарно-транс-
портные накладные, акты выполненных ра-
бот и пр.) создаются в системе, распечаты-
ваются, подписываются ответственными 
лицами и подшиваются к другим бумажным 
документам для хранения в папках или пере-
даются клиентам (поставщикам). Если же по-
требуется перевести подписанные документы 
в электронную форму, то обращаются к про-
цессу сканирования и распознавания. В ста-
тье предлагается совместить эти процессы в 
одном, то есть подготавливать электронные 
документы в бизнес-процессах прикладных 
решениях и автоматически визировать их 
подписями исполнителей, а, если необхо-
димо, то пересылать их клиентам в государ-
ственные и налоговые органы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Запрограммированный БП определяет 
последовательность действий сотрудников 
(исполнителей) организации на основе разра-
ботанной схемы – Карты маршрута. По мере 
продвижения от блока к блоку по карте марш-
рута создаются задачи (автоматически или 
программно), адресованные определенным 
исполнителям. Кроме этого для связки Биз-
нес-процесс – Задача обычно используется ре-

Таблица 1
Прикладное решение Количество бизнес-процессов

1С: Документооборот 8 КОРП 2.1 13
1С: ERP 2.4 6
1С: Комплексная автоматизация 2.4 6
1С: Управление торговлей 11.4 6
1С: Управление производственным предприятием 1.3 3
1С: Зарплата и управление персоналом КОРП 3.1;
1С: Зарплата и кадры государственного учреждения 3.1 1

1С: Управление холдингом 3.0;
1С: Бухгалтерия предприятия КОРП 3.0,
1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1.0,
1С: Государственные и муниципальные закупки 1.1
1С: Корпоративный университет 3.0,
1С: Образовательная организация 3.0, 1С: Экзаменатор 3.0

0

Рис. 1. Диалог добавления файлов
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гистр сведений с одноименными измерениями 
как у объекта Задача, а также дополнительные 
справочники, документы и прочие объекты 
с пользовательскими и стандартными рекви-
зитами, определяющими специфику работы 
системы. Стандартные реквизиты – это пре-
допределенные поля объектов самой систе-
мы. Следует отметить, что объекты Задача и 
Бизнес-процесс связаны между собой связью 
«многие-ко-многим», а платформа «1С: Пред-
приятие 8.3» поддерживает постреляционную 
и многомерную модели данных [6].

Программный код объекта Бизнес-про-
цесс, работающий на клиенте и на сервере, 
размещается в модуле объекта и модулях 
форм, а у объекта Задача – в модуле объек-
та, модуле формы списка и модуле менеджера 
[7–10]. Также программный код может выно-
ситься в общие модули, а для хранения гло-
бальных значений, доступных всем объектам 
конфигурации, используются константы или 
общие реквизиты.

Рассмотрим бизнес-процесс ТехПроцес-
сКонтроля по формированию и сохранению 
документа маршрутной карты технологиче-
ского процесса на предприятии. Технологи-
ческий процесс включает в себя доставку де-
талей в цех и внешний осмотр их термистом. 
Если все в норме, то термист приступает к 

одному из трех видом операции отжига (за-
дание он получает от мастера, который запу-
скает бизнес-процесс). После отжига детали 
поступают контролеру, который анализирует 
качество отжига. Если качество их не было 
достигнуто, то они вновь возвращаются тер-
мисту, с требованием дополнительной опе-
рации. Если состояние деталей контролера 
удовлетворило, то они поступают мастеру, 
который передает их в другой цех. 

Ниже представлена карта маршрута биз-
нес-процесса (рис. 3), а также схемы модулей 
объектов Бизнес-процесс и Задача (рис. 4–9).

Ранее маршрутная карта технологическо-
го процесса перемещалась вместе с деталями 
от цеха к цеху, от исполнителя к исполните-
лю, но, используя созданный бизнес-процесс, 
можно сформировать ее и сохранить в конце 
работы бизнес-процесса со всеми подпися-
ми исполнителей и иными значениями атри-
бутов. При этом все подписи исполнителей 
предварительно сохраняются в png-формате 
на прозрачном фоне на диске или в атрибутах 
специального справочника.

Поэтапная работа с БП может быть опи-
сана следующим алгоритмом. Автор БП в 
режиме Пользователя запускает форму эле-
мента БП, заполняет поле ДатаОкончания 
и выбирает из списка ФИО термиста (на-

Рис. 2. Диалог создания файла на основе шаблона
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Рис. 3. Карта маршрута бизнес-процесса

Рис. 4. Содержимое модуля формы бизнес-процесса

Рис. 5. Содержимое модуля ФормаИсполнителю БП
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пример, Петрова П. П.), контролера (Галки-
ну Г. Г.), мастера (Иванова И. И.), после чего 
нажимает кнопку «Стартовать и закрыть». На 
форме списка отобразится запущенный БП, 
при этом в процедуре ВнешнийОсмотрДе-
талейПередСозданиемЗадач модуля объекта 
будет создана задача для термиста. Посколь-
ку система 1С сетевая, то термист должен 
под своим логином и паролем (за каждым 
исполнителем закреплена своя роль) войти в 
систему и выполнить сформированную зада-
чу (дважды щелкнуть по ней). Отобразится 
ФормаИсполнителю БП, в которой термисту 
следует заполнить поля Комментарий и про-
ставить/снять флаг Норма. Именно по этому 
флагу определяется переход вперед/назад на 
формирование новой задачи для контролера 
(блок СтарениеДеталей) или для термиста 
(назад в блок ВнешнийОсмотр). Значение из 
поля Комментарий будет скопировано в поле 

Результат формы списка БП. После заполне-
ния полей каждый исполнитель нажимает 
кнопку «Выполнить Задачу» (которая должна 
быть создана, как и атрибуты формы в режи-
ме Конфигуратора), а затем закрывает форму 
задачи. Если флаг Норма не был установлен 
термистом, то в процедуре Соответствует-
НормеПроверкаУсловия будет сформирована 
новая задача на повторную проверку деталей. 
Если же флаг был установлен, то в процеду-
ре СтарениеДеталейПередСозданиемЗадач 
будет сформирована задача для выполнения 
термистом одной из трех операций отжига. 
Далее в дело вступает контролер. В процедуре 
КонтрольКачестваДеталейПередСозданием-
Задач формируется задача для контролера 
(Галкиной). Она заходит под своим логином 
и паролем в систему и запускает задачу. Кон-
тролер проверяет качество деталей и решает, 
что с ними дальше делать. Она также остав-

Рис. 6. Содержимое модуля объекта БП

Рис. 7. Содержимое модуля объекта ЗадачаБП

Рис. 8. Содержимое модуля менеджера ЗадачаБП
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ляет свой комментарий и устанавливает/сни-
мает флаг Качество. В зависимости от состоя-
ния этого флага процесс возвращается назад 
(формируется новая задача для термиста на 
иную термообработку – в блок СтарениеДе-
талей) или процесс продвигается вперед и 
передает управление мастеру – в блок Сдача-
Деталей. За это отвечает процедура Соответ-

ствуетКачествуПроверкаУсловия.
После выполнения задачи мастером ав-

томатически будет сформирован документ 
Маршрутка.doc с подписями Петрова, Гал-
киной и Иванова на основе макета Active 
document (рис. 9–10), который должен быть 
предварительно создан в БП в режиме Кон-
фигуратора.

Рис. 9. Макет маршрутной карты

Рис. 10. Заполненный подписями документ маршрутной карты
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

Полученный результат заполнения марш-
рутной карты подписями исполнителей по-
зволяет распространить его и на другие элек-
тронные документы и процессы, например на 
подписи экзаменационных билетов заведую-
щим кафедрой, на промежуточную аттеста-
цию студентов без использования бумажных 
копий экзаменационных и зачетных ведомо-
стей и листов ответа на билеты студентов, на 
командировочные удостоверения и т.д.

Так в первом случае создается бизнес-про-
цесс ПодписиРуководителя. Преподаватель 
готовит экземпляр билетов (doc-документ) 
и сохраняет его на сервере, запускает биз-
нес-процесс, прикрепляет его к форме биз-
нес-процесса и формирует задание для руко-
водителя, который войдя под своим логином 
и паролем в систему «1С: Предприятие 8.3» 
просматривает билеты, и если замечаний нет, 
то завершает бизнес-процесс, при этом авто-
матически в doc-документе произойдет до-
бавление текущей даты и подписей руководи-
теля. В противном случае формируется новое 
задание для преподавателя, чтобы он смог ис-
править неточности, которые были сохране-
ны в поле формы списка бизнес-процесса или 
в примечании doc-документа.

Во втором случае создается бизнес-про-
цесс Экзамен (Зачет). В деканате создается 
электронный документ Экзаменационная 
(зачетная) ведомость без подписей и дат, но с 
ФИО и номерами зачеток студентов и сохра-
няется на сервере. Преподаватель запускает 
бизнес-процесс, прикрепляет этот документ 
к процессу, нажимает на кнопку, с помощью 
которой формируется электронный документ 
Протокол экзамена (зачета), прикрепляет его 
к бизнес-процессу, а затем открывает его для 
заполнения данными (номерами билетов и 
датой), и сохраняет на диске. При закрытии 
бизнес-процесса произойдет автоматическое 
заполнение документа Экзаменационная 
(зачетная) ведомость оценками и подпися-
ми экзаменатора из электронного докумен-
та Протокол экзамена (зачета). Также мож-
но обойтись и без листов ответа на вопросы 
(все ответы будут сохранены в электронном 

виде), но для этого необходимо, чтобы у каж-
дого студента был планшет или компьютер, 
подключенный к сети.

В любом документе можно автоматически 
проставлять не только подписи исполните-
лей, но и печати организаций, которые также 
как и подписи-картинки должны быть пред-
ставлены в png-формате на прозрачном фоне.

Чтобы изменить в документе положение 
картинки со значения «в тексте» на значение 
«перед текстом» следует программно конвер-
тировать картинку в объект «форма» мето-
дом ConvertToShape [11–13], а затем изменить 
тип формата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ярким примером процессной модели 
управления в повседневной жизни являет-
ся разработанный в РФ портал https://www.
gosuslugi.ru, содержащий множество реа-
лизованных сервисов – бизнес-процессов. 
При этом архитектура сети «клиент-сервер» 
позволяет разработчикам, владеющим язы-
ками программирования (javascript, HTML, 
XML, PHP, C#, Java, Python и пр. [14, 15]) или 
различными CMS, создавать свои собствен-
ные сайты, наполнять их необходимыми 
бизнес-функциями, чтобы объединить их 
в бизнес-процессы. В данной статье проде-
монстрирован пример использования БП на 
платформе «1С:Предприятие 8.3», но для ре-
ализации механизма взаимодействия в сети 
необходимо установить «Тонкий клиент» 1С 
[16] или «Веб-клиент» [17] на машинах кли-
ентов, а сервер базы данных 1С (платформа) 
должен иметь свой IP-адрес или воспользо-
ваться возможностями облачной технологии 
1С [18]. 

Автоматизация последовательности дей-
ствий исполнителей БП упорядочивает их ра-
боту с документами (файлами) и ускоряет вы-
полнение ими задач. Поэтому можно сказать, 
что бизнес-процессы добавляют ценности 
компании, как и другие функциональные ком-
поненты прикладных решений. Они позволя-
ют преодолеть функциональные разграниче-
ния прикладных решений, оперируя общими 
исходными данными, внутренними и внеш-
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ними документами всех уровней компании в 
режиме реального времени, что, в конечном 
итоге, приведет к ускорению всех операций с 
клиентами и оптимизации расходов.
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