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Аннотация: в статье идет речь о прототипировании программного обес-

печения (от англ. prototyping) – этапе разработки программного обеспечения, 

процессе создания макета программы, обычно – с целью проверки пригодности 

предлагаемых для применения концепций, архитектурных и/или технологиче-

ских решений, а также для представления программы заказчику на ранних ста-

диях процесса разработки. В статье предлагается использовать для прототи-

пирования платформу 1С: Предприятие. 
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Термин «прототипирование» активно используется в индустрии компью-

терных систем. В английском языке используется термин «Software Prototyping». 

Прототипирование в разработке программного обеспечения является важ-

ным этапом в жизненном цикле программного обеспечения. 

В данной статье мы рассмотрим бизнес-процесса «Подбор персонала» и 

«Кадровое планирование». 

Прототипирование программного обеспечения (от англ. prototyping) – этап 

разработки программного обеспечения, процесс создания макета программы, 
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обычно – с целью проверки пригодности предлагаемых для применения концеп-

ций, архитектурных и/или технологических решений, а также для представления 

программы заказчику на ранних стадиях процесса разработки. 

Прототип позволяет также получить обратную связь от будущих пользова-

телей, когда это наиболее необходимо. Так как в начале проекта есть возмож-

ность исправить или дополнить проект практически без потерь. 

Для прототипирования компьютерных систем чаще используют языки про-

граммирования высокого уровня (Java, Perl, Python, Haskell) и специализирован-

ные инструменты прототипирования (Axure RP, Microsoft Expression Blend и 

пр.) [1]. 

В своей работе для «прототипирования» мы используем встроенный язык 

программирования 1С – язык программирования, который используется для раз-

работки приложения на базе платформы 1С предприятие. Данный язык является 

предварительно компилируемым предметно-ориентированным языком высо-

кого уровня. Язык более всего напоминает по синтаксису Visual Basic в сочета-

нии с языком запросов T-SQL [2; 3]. 

Создание новых классов программно в языке 1С запрещено. Так как плат-

форма 1С предприятие специализирована для задач учета – состав классов зара-

нее предопределен: 

 документы; 

 справочники; 

 регистры бухгалтерии; 

 регистры накопления и т. д. 

На основании типовых классов можно в конфигураторе создать любое ко-

личество подклассов имеющих свои наборы. С помощью модулей менеджеров 

можно незначительно расширить функционал подкласса [2]. 

Бизнес-процесс начинается с создания заявки на подбор персонала. Пользо-

ватель, создает заявку на подбор персонала, после чего заявка согласовывается 

или не согласовывается. На основании согласованной заявки создается документ 
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изменения штатного расписания, а также утверждение нового штатного распи-

сания. Также на основании согласованной заявки создается документ изменение 

кадрового плана. И также на основании заявки создается вакансия. Инспектор по 

кадрам рассматривает вакансию и решает разместить ли вакансию для привлече-

ния кандидата, либо выбрать кандидата из кадрового резерва. После того, как 

кандидат найден, в работу вступает HR-менеджер, он заполняет карточку канди-

дата, проводит собеседование, анкетирование, тестирование и т. д. Далее прини-

мается решение по кандидату, либо его принимают на работу, тогда кандидат 

переводится в статус сотрудника и информация по нему передается в службу 

персонала, либо его анкету помещают в кадровый резерв, либо отказывают кан-

дидату вовсе. 

 

 

Рис. 1. Схема бизнес-процесса «Подбор персонала» 

 

Карточка заявки на подбор персонала состоит из следующих реквизитов: 

 позиция – Справочник «Штатное расписание»; 

 подразделение – Справочник «Структура предприятия»; 

 профиль должности – Справочник «Профили должностей»; 

 должность – Справочник «Должности»; 

 соответствует профилю должности – тип: булево; 

 требования – тип: строка; 

 обязанности – тип: строка; 
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 условия – тип: строка; 

 предполагаемый доход – тип: число; 

 планируемая дата закрытия – тип: дата; 

 приоритет – Перечисление «Приоритет»; 

 причина открытия – Справочник «Причины открытия вакансий»; 

 состояние – перечисление «Состояния Согласования»; 

 рассмотрел – Справочник «Пользователи»; 

 дата рассмотрения – тип: дата; 

 ответственный – Справочник «Пользователи»; 

 комментарий – тип: строка. 

 

 

Рис. 2. Карточка заявки на подбор персонала 

 

С помощью программного кода существует возможность автоматически за-

полнить реквизиты: условия, требования, обязанности из профиля должно-

сти [4–8]. 
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Рис. 3. Карточка профиля должности 

 

Реквизитный состав карточки справочника «Профиль должности»: 

 должность – Справочник «Должности»; 

 наименование – тип: строка; 

 подразделение – Справочник «Структура предприятия»; 

 требования – тип: строка; 

 обязанности – тип: строка; 

 условия – тип: строка. 

Кадровый план является инструментом, позволяющим сотрудникам службы 

персонала формировать необходимую штатную структуру предприятия, как в 

разрезе юридических лиц, так и в разрезе центров финансовой ответственности. 

В кадровом плане содержится следующая информация: 

 общее количество ставок по каждой должности; 

 количество занятых и вакантных ставок. 

Все изменения, внесенные в кадровый план, сохраняются в информацион-

ной базе в виде документов «Изменение кадрового плана». При необходимости 

инспектор по кадрам может посмотреть все изменения кадрового плана, внесен-

ные за определенный период. 

Форма обработки состоит из 2 частей: «Вакансии» и «Предприятие». 

В разделе «Вакансии» находятся данные из справочника вакансий. 
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В разделе «Предприятие» содержится информация из документов по изме-

нению кадрового плана, а также оргструктура предприятия. 

 

 

Рис. 4. Обработка «Кадровое планирование» 

 

Данную обработку можно использовать для того, чтобы отслеживать теку-

щие вакансии, соответственно количество занятых и вакантных ставок, по орга-

низациям и подразделениям. А также из обработки можно сразу создавать доку-

менты на изменение кадрового плана. 

Таким образом, используя метод эволюционного прототипирования, а 

также возможности платформы «1С: Предприятие 8.3» и встроенного пред-

метно-ориентированного языка программирования 1С, были реализованы дора-

ботки, требующиеся для работы бизнес-процесса «Подбор персонала» и «Кадро-

вое планирование». 
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