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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы повышения эффектив-

ности работы организации путем автоматизации управления бизнес-процес-

сами и интеграции программных продуктов компании и системы «1С: Бухгал-

терия государственного учреждения». 
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Одной из основных аспектов повышения эффективности работы органов 

власти, государственных и муниципальных учреждений является своевременное 

и правильное выполнение внутренних процессов. Для достижения данной цели 

необходимо реализовать механизмы контроля над правильностью и своевремен-

ностью выполнения процедур внутренних процессов. В связи с этим становится 

актуальной задача проработки и оптимизация внутренних процессов любой ор-

ганизации. 
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Системы управления бизнес-процессами помогают оптимизировать произ-

водственные отношения, автоматизировать внутренние процессы, повысить кон-

троль и взаимодействие с внешними удаленными участниками бюджетной дея-

тельности, а также имеют большое значение в вопросах дисциплины и управле-

ния учреждениями [1, с. 542]. Исследование бизнес-процессов дает возможность 

полноценного анализа работы каждого подпроцесса и всей системы в целом. Хо-

рошо описанный бизнес-процесс помогает каждому его участнику четко видеть 

всю деятельность, а главное конечный результат. 

Создание автоматизированной системы компании, позволяет управлять биз-

нес-процессами и административными регламентами. Использование системы 

помогает организовать эффективное взаимодействие между подразделениями 

организации и простыми исполнителями. Основные функции подсистемы – мо-

делирование, исполнение и мониторинг бизнес-процессов (рис. 1). 

 

Рис. 1. Пример бизнес-процесса в программе 

 

Многие подведомственные организации ведут бухгалтерский учет в попу-

лярных системах автоматизации, например, в системе «1С: Бухгалтерия государ-

ственного учреждения» (далее «1С: БГУ 8»), формируют необходимые данные и 

отчеты, которые необходимо передать в вышестоящие организации, с дальней-

шей постановкой их на описанные бизнес процессы. 
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С целью автоматизации выше перечисленных процессов разработаны мо-

дули интеграции «1С: Бухгалтерия государственного учреждения» с продуктами 

компании «Кейсистемс». 

Модули интеграции позволяют передавать документы из программы 1С в 

ПК «1С: БГУ 8» по сети интернет «в один клик», минуя промежуточный файло-

вый обмен, представляют собой внешнюю обработку для конфигурации Бухгал-

терия государственного учреждения 1C в виде файла с расширением epf. 

Модуль интеграции программных комплексов «1С: БГУ 8» и «Бюджет-

СМАРТ» позволяет передавать расчетно-платежные документы, уведомления и 

обязательства из комплекса «1С: БГУ 8» в ПК «Бюджет-СМАРТ» по каналам 

связи в без файловом виде, а так же отслеживать движение документов в системе 

исполнения бюджета. 

Модуль загрузки (импорта) отчетности в ПК «Свод-СМАРТ» позволяет пе-

редавать сформированные отчетные формы из ПК «1С: БГУ 8» в базу данных 

ПК «Свод-СМАРТ» по каналам связи в без файловом виде с возможностью рас-

чета итогов и проверки контрольных соотношений на стороне ПК «Свод-

СМАРТ». 

Переход на систему моделирования и управления бизнес-процессами поз-

воляет систематизировать сложные схемы документооборота внутри уполномо-

ченного органа, а также наладить взаимодействие заказчика и уполномоченного 

органа. Внедрение модулей интеграции «1С: Бухгалтерия государственного 

учреждения» с продуктами компании позволяет сократить временные затраты на 

сбор отчетности с подведомственных учреждений и на передачу документов по 

исполнению бюджета в ПК «Бюджет-СМАРТ» учреждениями, минимизировать 

ошибки при передаче отчетных форм в файловом виде[2, c. 20], исключить веро-

ятность утечки данных при передаче [3, c. 769], а пользователям оперативно по-

лучать информацию об обработке отправленных документов в системе по испол-

нению бюджета. 
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