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Увеличение количества пользователей смартфонов способствует росту предложе-
ний на рынке приложений для мобильных устройств. Разработка приложений для мо-
бильных устройств является перспективной, непрерывно развивающейся отраслью. Мо-
бильные приложения имеют неограниченные возможности по вовлечению пользователей 
в аналитический процесс, по решению ежедневных задач независимо от месторасполо-
жения абонента [1].   

Мобильные устройства прочно вошли в нашу жизнь, сегодня они используются 
не только для звонков и отправки смс-сообщений, но и позволяют использовать богатый 
функционал для развития бизнеса. На рынке приложений для мобильных устройств 
существует большой спрос на приложения для бизнеса. [2] Предлагая своим клиентам 
мобильные приложения уже сегодня, вы оказываетесь на шаг впереди ваших конкурен-
тов. 

В 2013 году российская софтверная компания 1С создала технологию под назва-
нием Мобильная платформа 1С: Предприятие 8. Эта технология позволяет создавать 
приложения, работающие на смартфонах и планшетах под управлением операционных 
систем Android и iOS. [3] 

Рассмотрим данную технологию подробнее. Приложение, устанавливаемое на мо-
бильное устройство, представляет собой совокупность информационной базы и самой 
мобильной платформы. Информационная база в свою очередь являет собой аналог базы 
данных конфигурации для хранения данных пользователя. [3] 

Не смотря на то, что 1С:Предприятие уже много лет успешно работает на стаци-
онарных компьютерах, создание мобильного приложения существенно расширило воз-
можности программного продукта. На практике часто возникают ситуации, когда необ-
ходимо передавать информацию от сотрудников предприятия, находящихся вне офиса 
(на выезде, например) на стационарный компьютер с работающей конфигурацией и об-
ратно. Для реализации этой задачи организуются удалённые рабочие места для при-
кладных решений, которые функционируют на стационарных компьютерах. Для созда-
ния таких удалённых рабочих мест 1С разработчик не должен изучать новый язык или 
технологию – достаточно использовать  стандартные средства  платформы 1С: Пред-
приятие.  

На этапе создания необходимо определиться с вариантом программы на плат-
форме: online или offline. Основным решением принято считать offline клиенты для 
учётных систем: такие решения необходимы для работы с пользователями в удалённых 
рабочих местах, путём постоянного обмена информацией с центральной базой данных. 
Данный процесс называется синхронизация. Синхронизация осуществляется путём 
файлового обмена, или через Web сервисы, электронную почту. Режим Web клиента 
позволяет взаимодействовать с главной базой данных через сайт на устройстве. [4] 

Созданное готовое приложение способно взаимодействовать сразу с несколькими 
центральными базами данных: например с задачами из документооборота и бухгалтер-
ской базы данных предприятия. 

Разумеется, присутствует ряд ограничений по отношению к конфигурации на 
стационарных компьютерах. К таким ограничениям относится невозможность исполь-
зования языка запросов и системы компоновки данных, недоступность некоторых объ-
ектов конфигурации, механизма распределённых информационных баз, ограничены 
возможности отладки  и некоторые другие функции. Существуют и другие недостатки 
решения: огромный размер конечных программ (что на мобильном устройстве немало-
важно) и невысокая скорость работы. 

После создания приложения необходимо экспортировать приложение в одну из 
мобильных операционных систем: Android или iOS. Когда приложение экспортировано, 
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необходимо загрузить его в магазин AppStore или GooglePlay. Развёртывание приложе-
ний осуществляется из магазинов AppStore  илиGooglePlay. При этом нет необходимо-
сти устанавливать что-то дополнительно или настраивать – всё готово для начала рабо-
ты. [4] 

Рассмотрим в качестве примера следующее решение для мобильных устройств. 
Компания «Аналитика. Проекты и решения» выпустила программу СЭД «Кор-

поративный документооборот». Данная программа предназначена для автоматизации 
бизнес-процессов и документооборота. В частности она позволяет автоматизировать вы-
дачу и контроль заданий сотрудникам, получать отчеты о состоянии дел предприятия, 
автоматизировать регистрацию, учёт и хранение документов предприятия. В дополне-
ние к этой программе, компания выпустила мобильный клиент, который является удач-
ным продолжением настольного приложения вне офиса и вдали от  основных компью-
теров. На данный момент программа пока предназначена для тестирования и отработ-
ки, но уже обладает следующим функционалом: 

- получение поставленных сотруднику задач на мобильное устройство; 
- постановка задач сотрудником с мобильного устройства; 
- сохранение в центральной базе и передача информации на другие мобильные 

устройства исполнителей. [5] 
Кроме того, у пользователей есть возможность создавать и редактировать замет-

ки. Синхронизация заметок с базой данных может быть отключена пользователем, та-
ким образом, подключение к базе данных больше не требуется и создание заметок мо-
жет быть выполнено полностью автономно. Заметки могут быть использованы для 
дальнейшего создания задач исполнителям. 

Мобильная версия СЭД "Корпоративный документооборот" состоит из следую-
щих компонентов: 

- корпоративный документ мобильной системы – аналог корпоративного доку-
мента СЭД "Корпоративный документооборот", но с некоторыми упрощениями. Тем не 
менее, структура у обоих документов почти идентичная. 

- сообщения мобильной системы – выполняют те же функции, что и уведомления 
о событиях на рабочем столе программы 1С: Предприятие. Уведомления появляются 
при выполнении задачи сотрудником, просрочке выполнения, создании нового докумен-
та и прочих событиях. 

- задачи пользователя – содержат срок, текст и другие реквизиты задачи пользо-
вателя системы документооборота. 

- личные заметки – могут быть использованы для быстрых и удобных записей 
пользователя на мобильном устройстве. Могут вестись полностью автономно. 

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что на мобильная версия 
СЭД "Корпоративный документооборот", является удачным дополнением к уже суще-
ствующим настольным программам. Использование подобных мобильных программ 
должно обеспечить доступ к информационным ресурсам предприятия вдали от самой 
информационной базы, повысить оперативность и производительность сотрудников 
предприятия, которые вынуждены работать вне офиса, что в свою очередь приводит к 
улучшению качества работы, от которого в первую очередь зависят доходы предприя-
тия. 

Как уже было упомянуто выше, подобные программы для мобильных устройств 
имеют и свои недостатки, о которых необходимо помнить. Подобный функционал мож-
но было бы реализовать посредством других языков, связываясь с базой 1С посред-
ством интерфейса прикладного приложения. Помимо этого существует WEB клиент, 
который работает в браузере. [5] 
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Возможность разработки одного приложения сразу под множество платформ, со-
вершенно не привязываясь к операционной системе и оборудованию на котором прило-
жение будет работать, является важным шагом в развитии 1С Предприятия и логич-
ным дополнением к существующему разнообразию мобильных приложений, тем более 
что для этого не нужно изучать какой-то новый язык – достаточно знаний встроенного 
языка 1С. 
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