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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для развития человеческого общества необходимы материальные, 

инструментальные, энергетические и другие ресурсы, в том числе и 

информационные. Настоящее время характеризуется небывалым ростом объема 

информационных потоков. Это относится практически к любой сфере 

деятельности человека. Наибольший рост объема информации наблюдается в 

промышленности, торговле, финансово-банковской и образовательной сферах. 

Например, в промышленности рост объема информации обусловлен 

увеличением объема производства, усложнением выпускаемой продукции, 

используемых материалов, технологического оборудования, расширением 

внешних и внутренних связей экономических объектов в результате 

концентрации и специализации производства. 

Актуальность проблемы устойчивого развития, становление 

информационной экономики является главной движущей силой которой 

является информационный потенциал, информационные ресурсы. 

Цель дипломного проекта – проектирование автоматизированной 

информационной системы для фирмы ООО Техно-центр «Исток-

Банкосервис»». 

Объект исследования - предприятие ООО Техно-центр «Исток-

Банкосервис»». 

В соответствии с темой сформулируем основные задачи курсовой работы: 

– рассмотреть теоретические аспекты проектирования 

автоматизированных информационных систем; 

– рассмотреть имеющиеся информационные технологии на 

предприятии; 

– дать оценку имеющимся информационным технологиям; 

– на примере отделов предприятия оптимизировать/внедрить 

информационные технологии; 
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– оценить эффективность оптимизированных/внедрённых 

информационных технологий. 

Автоматизированная информационная система  – взаимосвязанная 

совокупность данных, оборудования, программных средств, персонала, 

стандартов, процедур, предназначенных для сбора, обработки, распределения, 

хранения, выдачи (предоставления) информации в соответствии с 

требованиями, вытекающими из целей организации. 

В целом АИС можно рассматривать как человеко-машинную систему с 

автоматизированной технологией получения результатной информации, 

необходимой для информационного обеспечения персонала и оптимизации 

процесса управления в предметной деятельности. 

Отметим, что в силу сложности структуризации информации и 

формализации процессов ее обработки автоматизация всех информационных 

процедур организации затруднена.  

Сравним преимущества и недостатки информационных систем с 

неавтоматизированной (бумажной) и с автоматизированной информационной 

технологией. 

Преимущества неавтоматизированных (бумажных) систем: 

– простота организации и (или) установки; 

– простота для понимания и освоения; 

– не требуются технические навыки; 

– гибкость и способность к адаптации для соответствия предметной 

деятельности. 

В АИС проявляется возможность отображения на информационную 

плоскость всего, что происходит с организацией. Все экономические факторы и 

ресурсы выступают в единой информационной форме, в виде данных. 

 

http://sysinform.ru/ponyatie-informacionnoj-sistemy/
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Глава 1 Общие сведения 

 

1 .1  Понятие «информация» и свойства информации 

 

Словo «информация» происходит от латинского слова informatio, что в 

переводе означает свёдение, разъяснение, ознакомление. Понятие «информа-

ция» является базовым в курсе информатики, невозможно дать его определение 

через другие, более «простые» понятия. В геoметрии, например, невозможно 

выразить содержание базовых понятий «точка», «луч», «плоскость» через более 

простые понятия. Сoдержание основных, базовых понятий в любой науке 

должно быть пояснено на примерах или выявлено путем их сопоставления с 

содержанием других понятий. 

В случае с пoнятием «информация» проблема его определения еще более 

сложная, так как оно является общенаучным понятием. Данное понятие 

используется в различных науках (информатике, кибернетике, биологии, 

физике и др.), при этом в каждoй науке понятие «информация» связано с 

различными системами понятий. 

Информация в кибернетике. В кибернетике (науке об управлении) 

понятие «информация» связано с процессами управления в сложных системах 

(живых oрганизмах или технических устройствах). Жизнедеятельность любого 

организма или нормальное функционирование технического устройства 

зависит от процессов управления, благодаря которым поддерживаются в 

необходимых пределах значения их параметров. Процессы управления 

включают в себя получение, хранение, преобразование и передачу информации. 

Социально значимые свoйства информации. Человек — существо 

социальное, для общения с другими людьми он должен обмениваться с ними 

информацией, причем обмен информацией всегда производится на 

определенном языке — русском, английском и так далее. Участники дискуссии 
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должны владеть тем языком, на котором ведется общение, тогда информация 

будет понятной всем участникам обмена информацией. 

Информация должна быть полезной, тогда дискуссия приобретает 

практическую ценность. Бесполезная информа ция создает информационный 

шум, который затрудняет восприятие полезной информации. Примерами 

передачи и получения бесполезной информации могут служить некоторые 

конференции и чаты в Интернете. 

Широко известен термин «средства массовой информации» (газеты, 

радио, телевидение), которые доводят информацию до каждого члена общества. 

Такая информация должна быть достоверной и актуальной. Недостоверная 

информация вводит членов общества в заблуждение и может быть причиной 

возникновения социальных потрясений. Неактуальная информация бесполезна 

и поэтому никто, кроме историков, не читает прошлогодних газет. 

Для того чтобы человек мог правильно ориентироваться в окружающем 

мире, информация должна быть полной и точной. Задача получения полной и 

точной информации стоит перед наукой. Овладение научными знаниями в 

процессе обучения позволяют человеку получить полную и точную 

информацию о природе, обществе и технике. 

 

1.2 Автоматизированные информационные системы в экономике 

 

Сoвременные информационные системы реализуются в основном в виде 

прикладных процессов. Это согласуется с базовой моделью информационных 

систем, предложенной международным стандартом ISO. В ней отмечаются три 

логические части: 

 прикладныe процессы, 

 область взаимодействия, 

 физические средства соeдинения. 
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Прикладные процессы характеризуются большим набором 

функциональных блоков, обеспечивающих совместную работу пользователей 

информационной системы через область их взаимодействия и физические 

средства соединения системы. 

В тех случаях, когда прикладные процессы предназначены для 

решения экономических задач, следует говорить об информационных 

экономических системах. Они охватывают все виды и формы деятельности, 

начиная от моделей экономического развития государства и кончая 

бухгалтерским учетом предприятия фирмы. 

Рассмотрим три важных направления развития и использования 

информационных систем: 

 предпринимательство, 

 менеджмент, 

 банки. 

Предпринимательские  информационные системы представляют собой 

комплекс технических и программных средств для обеспечения 

прeдпринимателей инструментом правильного принятия решений. 

Информационные системы предпринимательства отличаются большой 

сложностью и требуют сбора разнообразной информации, разработки стратегии 

действий, проведения маркетинга, финансовых расчетов, планирования и т. д. 

Особенностью этих систем является то, что все сказанное раньше должно 

выполняться в течение достаточно короткого промежутка времени, чтобы 

гарантировать получение максимального дохода. Известно, что запоздавшая 

информация может привести к принятию неправильного решения и 

банкротству фирмы. 

Информационные системы мeнеджмeнта прeдставляют собой комплекс 

технических и программных средств, обеспечивающих менеджеров фирм 

информацией для правильного принятия решений. Информационные системы 

менеджмента охватывают широкий круг задач управления производством, 
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торговлeй и персоналом. Они опираются как на средства Интернета, так и на 

организацию средств Интернeта на предприятии. 

Банковские информационные системы представляют собой комплекс 

технических и программных средств для обеспечения банковских работников 

информацией при выполнении ими финансовых и учетных операций. 

Банковские информационные системы опираются на получающие все 

большую популярность электронные деньги. С их помощью реализуются 

банковские технологии. Самой большой международной банковской системой 

является сеть SWIFT. Она представляет собой открытую систему, 

допускающую внедрение однотипных прикладных процессов для решения все 

новых и новых задач.  

В процессе разработки банковских информационных систем требуется 

обращать особое внимание на надежность их функционирования и 

безопасность данных. Даже незначительный аппаратурный сбой может 

привести к непоправимым последствиям. А защита банковской информации от 

несанкционированного доступа рассматривается на всех уровнях банковской 

системы. 

В настоящее время активное развитие получает направление разработки 

корпоративных систем, которые средствами Internet объединяют 

информационные системы подразделений, филиалов, дочерних предприятий в 

единую информационно-вычислительную сеть. 

На рисунке 1.2.1  представлена обобщенная схема информационной 

системы, показывающая основные объекты системы и связи между ними. 

Основным объектом системы является Производство, где образуется 

большое количество информации – производственной, экономической, 

управляющей. Она передается другим объектам системы – подразделениям. 

Измерение, накопление и передача информации другим подразделениям 

осуществляется в настоящее время с помощью компьютеров, управляемых 

программами реального времени. 
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В Бухгалтeрии накапливается, а затем хранится и обрабатывается 

экономическая информация, определяющая показатели Производства. Здесь на 

основе этих показателей планируются методы решения тактических 

производственных задач. Обычно используются программные средства, 

ведущие базы данных и позволяющие создавать различные запросы к ним. 

Примерами служат ПАРУС, КОМПАС, БУХТА, 1С-ПРЕДПРИЯТИЕ и др. 

В Маркетинговой службе формируется информация о показателях 

производства, которые требуются в настоящее время и будут требоваться в 

ближайшем будущем. В этой службе готовятся данные для стратегического 

планирования, решаются задачи анализа рынка, прогнозирования выпуска 

продукции и т. д. Программные средства должны иметь вычислительный 

характер, чтобы быстро и качественно строить тренды для наборов численных 

данных, формировать математические модели статического и динамического 

вида. Например, MS Excel позволяет легко и просто построить тренды 

различных типов для прогнозирования. 

 

 

Рисунок. 1.2.1 –  Обобщeнная схема информационной систeмы 
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Управляющая информация формируется в Администрации. Здесь 

собирается и анализируется необходимая производственная и экономическая 

информация, осуществляется принятие решений как тактического, так и 

стратегического назначения. Принятие решений – основная 

функция Администрации. Поэтому здесь концентрируются наиболее 

ответственные и сложные программные продукты, помогающие 

администраторам подготовить и выбрать правильное решение. 

Экономическая информационная система – человеко-машинная система, 

предназначенная для хранения, поиска, обработки и выдачи информации в виде 

данных и знаний, необходимых для управления экономическим объектом, по 

запросам пользователя-экономиста. Экономическая ИС представляет собой 

человеко-машинный комплекс, в котором экономическая информация 

обрабатывается с помощью компьютера, а результаты обработки используются 

экономистом для принятия решения. 

Экономичeская информация характеризуется информационной 

совокупностью, которая представляет собой множество данных, отражающих 

какую-либо сущность (явление, экономический объект). Пусть необходимо 

определить экономическую информацию, обрабатываемую информационной 

системой магазина, торгующего телевизорами. Проведя систематизацию и 

структурирование этой информации, необходимо 

сформировать данные информационной системы. Экономическим объектом 

описания (сущностью) в этом случае будет Продажа телевизоров. Определим 

для этого объекта следующие понятия: информационная совокупность, 

атрибут или реквизит, экономический показатель, документ и файл. На рисунке 

1.3.2 представлена схема информационной совокупности сущности.  

Информационная совокупность – группа данных из реквизитов, 

экономических показателей и документов, характеризующих какой-либо 

объект. Реквизит – единица экономической информации, выражающая 
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определенные свойства объекта, описываемого информацией. Реквизит 

состоит: 

 из реквизита - признака, отражающего качественные свойства 

объекта и характеризующего обстоятельства, при которых происходит процесс, 

и были получены атрибуты; 

 из реквизита - основания, дающего количественную характеристику 

объекту. 

Реквизиты-основания – это групповые и справочные данные. К ним 

относятся плановые и фактические данные, нормативно-расценочные, 

расчетные данные. 

 

 

Рисунок  1.2.2 – Схема информационной совокупности сущности 

 

Для количественных и стоимостных реквизитов обычно указывается 

единица измерения. Описание показателей и реквизитов какого-либо документа 

требует, как правило, их соотнесения с местом и временем отражаемых 

экономических процессов. 
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Экономический показатель – совокупность логически связанных 

реквизитов - признаков и реквизитов - оснований, имеющая экономический 

смысл. В нашем случае экономический показатель – это Объем продаж 

телевизоров определенной марки. На основе показателей строятся документы, 

которые могут включать в себя один или несколько показателей. 

Хранение информационных совокупностей осуществляется в памяти 

компьютера. Организация хранения может быть в виде массивов, либо 

в базах данных. 

При работе с информационными системами экономического назначения в 

большинстве случаев приходится иметь дело с файлами. При измерении 

экономической информации данные собираются в числовые или текстовые 

файлы. Данные хранятся на носителях в виде файлов. Они передаются по 

каналам связи в виде файлов. Наконец, результатами обработки данных обычно 

являются файлы. 

С помощью файлов создаются и основные пока виды экономических 

документов – бумажные отчеты, формы, справки. В будущем, с развитием 

технологии электронной подписи, обеспечения требуемой защиты файлов, доля 

бумажных документов будет сокращаться. 

 

1.3  Классификация экономических информационных систем 

 

Классификация автоматизированных информационных систем 

представлена на рисунке 1.4.1. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4.1 – Классификация АИС 
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Классификация АСУ: 

1. По уровню государственного управления 

 Информационные системы федерального значения. Они решают 

задачи информационного обслуживания аппарата административного 

управления и функционируют во всех регионах страны; 

 Территориальные ИС предназначены для решения 

информационных задач управления административно-территориальными 

объектами, расположенными на конкретной территории; 

 Муниципальные ИС функционируют в органах местного 

самоуправления для информационного обслуживания специалистов и 

обеспечения обработки экономических, социальных и хозяйственных 

прогнозов местных бюджетов, контроля и регулирования деятельности всех 

звеньев социально-экономических областей города, административного района 

и т.д. 

2. По области деятельности экономического объекта 

 АИС промышленности 

 АИС сельского хозяйства 

 АИС транспорта 

 АИС связи 

 Банковские АИС 

 3. По видам процессов управления 

 ИС управления технологическими процессами. Предназначена для 

автоматизации различных технологических процессов. 

 ИС управления организационно-технологическими процессами – 

это многоуровневые иерархические системы, которые сочетают в себе ИС 

управления технологическими процессами и ИС управления предприятиями. 

 ИС организационного управления - предназначены для 

автоматизации функций управленческого персонала. 
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 Интегрированные ИС - предназначены для автоматизации всех 

функций управления фирмой и охватывают весь цикл функционирования 

экономического объект. 

 Корпоративные ИС используются для автоматизации всех функций 

управления фирмой или корпорацией, имеющей территориальную 

разобщенность между подразделениями, филиалами, офисами и т.д. 

 ИС научных исследований обеспечивают решение научно-исследо-

вательских задач на базе экономико-математических методов и моделей. 

 Обучающие ИС используются для подготовки специалистов в 

системе образования, при переподготовке и повышении квалификации 

работников различных отраслей экономики. 

 4. По степени автоматизации информационных процессов 

 Ручные автоматизированные системы. Характеризуются отсутствием 

современных технических средств обработки информации и выполнением всех 

операций человеком по заранее разработанным методикам. 

 Автоматизированные ИС – это человекомашинные системы, 

обеспечивающие автоматический сбор, обработку и передачу информации. 

 Автоматические ИС характеризуются выполнением всех операций по 

обработке информации автоматически без участия человека, но за человеком 

остаются контрольные функции. 

 5. В зависимости от объекта управления 

 АСУ персоналом обеспечивают автоматизированную переработку 

информации, необходимой для управления организацией в повседневной 

деятельности. 

 АСУ техническими средствами предназначены для реализации 

соответствующих технологических процессов. 

 Классификация АСО: 
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1     Автоматизированные системы программного обеспечения, 

ориентированы на обучение в основном по теоретическим разделам курсов и 

дисциплин; 

2     Системы обеспечения деловых игр – имитация принятия решений 

путем игры по заданным правилам; 

3     Тренажеры. предназначены для индивидуального обучения 

практическим навыкам на рабочем месте; 

4    Тренажерные комплексы – предназначены для группового обучения 

практическим навыкам на рабочем месте. 

СППР – автоматизированная система, предназначенная для 

автоматизации деятельности конкретных должностных лиц при выполнении 

ими должностных обязанностей в процессе управления персоналом и/ил 

техническими средствами. 

Выделяют 4 категории  должностных лиц и СППР соответственно: 

1.Руководитель. 

2.Должностное лицо органа управления. 

3.Оперативный дежурный. 

4.Оператор. 

 АИВС предназначены для решения сложных в математическом 

отношении задач, требующих обработки больших объемов самой 

разнообразной информации. 

В зависимости от специфики области деятельности, в 

которой используется АИВС различают: 

1. Информационно-расчетные системы (ИРС) – АИС предназначены для 

обеспечения оперативных расчетов и автоматизации обмена информацией 

между рабочими местами в пределах некоторой организации или системы 

организаций. Обычно информационно-расчетные системы сопрягаются с АСУ 

и в рамках последней могут рассматриваться как ее подсистемы. технической 

базой для информационно-расчетных систем являются сети больших, малых и 
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микро ЭВМ. Основной сложностью при создании информационно-расчетных 

систем является обеспечение высокой оперативности расчетов в системе при 

строгом разграничении доступа. 

2. Системы автоматизации проектирования (САПР) – предназначены для 

автоматизации деятельности подразделений проектной организации или 

коллектива специалистов в процессе разработки проектов на основе 

применения единой информационной базы. 

3. Проблемно-ориентированные имитационные системы. Предназначены 

для автоматизации разработки имитационных моделей в некоторой предметной 

области. 

4. Моделирующие центры – комплекс готовых к использованию моделей 

объединенных единой предметной области информационной  базой и языком 

общения с пользователями.  

Классификация информационных систем представлена на рисунке 1.3.1. 

 Постоянное развитие ИТ отражается на бизнесе: 

 Осуществляется распределение персональных вычислений, когда на 

каждом рабочем месте достаточно ресурсов для обработки информации в 

местах ее возникновения. 

 Создание развитых систем коммуникаций, когда рабочие места 

соединены для пересылки сообщений. 

 Гибкие глобальные коммуникации, когда предприятие включается в 

мировой информационный поток. 

 Создание и развитие систем электронной торговли. 

 Устранение промежуточных звеньев в системе (организация  - 

внешняя среда). 
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Рисунок 1.3.1 –  Классификация ИТ 

    

Одним из понятий современного бизнеса является реинжиниринг бизнес-

процессов. Он означает совместимость методов и средств, предназначенных 

для координального улучшения основных показателей деятельности компании 

на основе анализа и перепроектирования существующих бизнес-процессов. 
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Базовые принципы реинжиниринга являются концептуальной основой 

таких современных методологий управления как: 

1. Планирование производственных ресурсов (MRP) – метод управления 

предприятием в условиях рыночной экономики, которая обеспечивает 

формирование производственных планов на основе портфеля заказов и 

прогнозирования сбыта готовой продукции по периодам. 

2. Управление ресурсами (ERP) – системы этого класса ориентированы на 

работу с финансовой информацией для решения задач управления большими 

корпорациями с территориально разнесенными ресурсами. 

3. Синхронное управление (YTT) – системы управления основанные на 

организации бездефектного производства с синхронизацией производственных 

процессов, включая операции с поставщиками комплектующих материалов и 

выполнением субподрядных работ. Такие системы применяются, в основном, 

на предприятиях с массовым характером производства. 

4.   Управление расширенной производственной цепочкой (SCM) – такая 

система осуществляет поддержку полного управленческого цикла выпуска 

продукции от проектирования до гарантийного и сервисного обслуживания 

после продажи. Такая система ориентирована на управление внешними по 

отношению к предприятиям элементами производственной цепочки. 

5.    Развитие системы планирования (APS) – для таких систем характерно 

применение экономико-математических методов при решении задач 

планирования с постепенным снижением роли календарно-плановых 

нормативов на производственные циклы. Системы также предъявляют 

повышенные требования к профессиональному уровню управленческого 

персонала. 

6.   Компьютерные интегрированные системы (CIM) – системы 

объединяют технологии MRP/ ERP с другими автоматизированными 

системами, действующими на предприятии. 
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Cледующим шагом стало добавление функциональности для анализа 

загрузки производственных мощностей и учета ресурсных ограничений 

производства. Эта технология стала известна как CRP. Данная задача оказалось 

гораздо сложнее MRP, так как станки могут перенастраиваться и 

использоваться для выполнения различных операций, кроме того один рабочий 

может работать на разных станках, поэтому кроме "машинного времени" 

необходимо ввести и понятие "рабочего времени" с учетом рабочих смен, 

перерывов и т.д. В большинстве простых CRP-систем эти тонкости не 

учитываются, так как обычно в производстве имеется некоторый запас по 

мощности, сглаживающий эти факторы. Для более критичных процессов были 

разработаны специализированные системы планирования, учитывающие 

особенности загрузки рабочих центров и их ограниченную мощность. 

Таким образом, в качестве примера некую конкретную систему можно 

охарактеризовать как информационную систему для решения управляющего 

звена конкретных задач бухгалтерского, промышленного, муниципального или 

иного предприятия на основе построенной базы данных предприятия. 

Выбор корпоративной экономической информационной системы – это 

сложный процесс, занимающий от нескольких недель до нескольких лет. 

Принятие решения базируется на профессиональном изучении программ, 

доступных на рынке на данный момент, цели автоматизации и возможности 

интеграции с существующими системами, а также сложности внедрения. 

Подход к созданию АИС, когда все начинается «с нуля», не обсуждается как 

непрофессиональный и не выдерживающий серьезной критики. 

Критериями для сравнения при выборе АИС могут выступать следующие 

качества: 

 соответствие или миграция в направлении международных стандартов 

ERP-систем; 
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 функциональные возможности (финансовое планирование и 

бухгалтерский учет, управление персоналом, формирование оперативной и 

внешней отчетности и т.д.); 

 соответствие или миграция в направлении международных стандартов 

ISO в области аттестации и сертификации систем качества (сертифицированная 

система качества необходима предприятиям для долгосрочного планирования 

развития на внутреннем и международном рынках); 

 апробированность решений и совместимость между различными 

версиями ЭИС; 

 возможность последующего развития и интеграции с существующими 

системами; 

 технологические и системные возможности (архитектура, способы и 

средства информационного обмена между компонентами системы, требования 

к аппаратному обеспечению и сетевой инфраструктуре, защита и безопасность 

данных); 

 локализация и поддержка со стороны производителя; 

 экономические характеристики. 

 

1.4 Основные принципы построения автоматизированных 

информационных систем 

 

Автоматизированные информационные системы создаются по 

техническим заданиям, являющимся основным исходным документом, на 

основании которого проводят создание АС и приемку ее заказчиком. Создание 

АС должно осуществляться на основе принципов системности, совместимости, 

стандартизации (унификации), развития (открытости) и эффективности. 

Совместимость заключается в том, что при создании АС должны быть 

реализованы информационные интерфейсы, благодаря которым она может 

взаимодействовать с другими АС в соответствии с установленными правилами. 



 
 

22 
 

Лист 

22 
 

 

 ДП-230201.65-031019976 ПЗ 

 

    

    

  

  

Изм. Колич. Подпись Дата Лист. № док 

Символы, коды, информационные и технические характеристики структурных 

связей между подсистемами и компонентами АС должны быть согласованы 

так, чтобы обеспечивалось совместное функционирование всех подсистем АС. 

В АС должны использоваться единые термины, символы, условные 

обозначения и способы представления информации во всех 

автоматизированных задачах, комплексах задач, подсистемах. Этот принцип 

требует использования в АС единой системы классификации и кодирования 

информации, единых правил сопоставления всех взаимосвязанных 

информационных показателей. 

Системность заключается в том, что на всех стадиях создания и развития 

целостность системы должна обеспечиваться связями между подсистемами и 

комплексами задач. Требования к создаваемой системе должны определяться со 

стороны высшей по иерархии системы, включающей в себя данную АС. В 

создаваемой АС должна быть обеспечена связность решения отдельных 

автоматизированных задач системы и работы учреждения в целом. Этот 

принцип должен быть реализован путем создания единой подсистемы 

управления АС. 

Развитие (открытость) состоит в том, что АС должна создаваться как 

развивающаяся система, допускающая пополнение, совершенствование и 

обновление подсистем и компонентов. Этот принцип должен реализовываться 

за счет открытой структуры всех подсистем АС. Развитие системы будет 

осуществляться путем пополнения ее новыми подсистемами и компонентами, 

модернизации действующих подсистем и компонентов, обновления 

используемых средств вычислительной техники более совершенными. 

Стандартизация (унификация) состоит в том, что подсистемы и 

компоненты системы должны быть по возможности типовыми. Этот принцип 

должен реализовываться путем: 

 создания единой базы данных; 

 использования единого информационного обеспечения; 
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 унификации алгоритмов решения задач, программных модулей, 

программ и т. п. 

Эффективность заключается в достижении рационального соотношения 

между затратами на создание АС и целевыми эффектами, включая конечные 

результаты, получаемые в результате автоматизации. 

Создание АС представляет собой совокупность упорядоченных во 

времени, взаимосвязанных, объединенных в стадии и этапы работ, выполнение 

которых необходимо и достаточно для создания АС, соответствующей 

заданным требованиям. Стадии и этапы создания АС в общем случае 

приведены в российском стандарте ГОСТ. В качестве стадий создания АС 

выделяют следующие: 

 определение  требований к АС; 

 формирование  концепции АС; 

 разработка технического задания; 

 формирование эскизного проекта; 

 разработка технического проекта; 

 формирование рабочей документации; 

 режим ввода в эксплуатацию; 

 последующее сопровождение АС. 

Специалисты сферы управления, экономической, финансовой и правовой 

сфер выступают, как правило, в процессе создания АС в роли заказчика. Роль 

заказчика очень велика в разработке информационного, организационно-

методического, правового и эргономического видов обеспечения АС. 

Информационное обеспечение АС подразделяется на внемашинное и 

внутримашинное и состоит из следующих компонентов: 

 информационного фонда; 

 системы классификации и кодирования информации; 

 системы документации. 
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Информационный фонд (ИФ) – основная компонента информационной 

системы, которая представляет собой запас определенным образом 

организованной информации, хранящейся в информационной системе, т. е. 

представляет собой данные. 

Процесс создания АС, как правило, начинается с изучения 

существующих входных, внутренних и выходных информационных потоков, 

системы документации, системы классификации и кодирования информации, 

фондов информации. На основании этой работы осуществляется определение и 

проектирование организации и технологии работ учреждения в условиях 

функционирования АС, а также устанавливается необходимость использования 

покупных баз и банков данных АС, сетей передачи данных. 

Если в процессе проектирования АС принято решение о необходимости 

организации информации (или части ее) в виде собственных реляционных БД, 

то процесс проектирования информационного обеспечения функциональных 

задач системы должен включать в себя построение концептуальных и 

логических моделей реляционных баз данных. 

На ранних этапах создания системы должны быть приняты решения по 

логическому контролю входной информации системы, приданию юридической 

силы выходным документам системы, организационным и техническим мерам 

по обеспечению требований информационной безопасности. 

При создании АС необходимо обеспечивать информационную 

безопасность и защиту информации. При работе в однопользовательской АС 

защита массовой внутримашинной информации, как правило, обеспечивается 

парольной защитой, а при работе в локальных вычислительных сетях – 

комплексом программных средств. 
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1.5 Проблемы и эффекты от внедрения автоматизированных 

информационных систем 

 

Наступило время, когда под автоматизацией предприятий стало 

подразумеваться не просто приобретение компьютеров и создание 

корпоративной сети, но создание информационной системы, включающей в 

себя и компьютеры, и сети, и программное обеспечение, а главное - 

организацию информационных потоков. Проанализировав опыт внедрения 

информационных систем (ИС) на российских предприятиях, можно заметить, 

что время от времени ИС на базе какого-либо интегрированного продукта либо 

внедряются не до конца, либо руководство компаний ими практически не 

пользуется. 

Анализ внедрений, осуществленных на сегодняшний день, выявляет 

несколько причин неудач при создании ИС: 

1. Первая состоит в том, что готовые западные системы ориентированы 

на некие идеальные бизнес-процессы, оторванные от реальной структуры 

конкретной компании. А реальные учреждения, компании и корпорации вовсе 

не идеальны, а наоборот, очень сложны с точки зрения иерархии управления. 

Более того, зачастую формальная иерархия причудливо переплетается 

с реальной. 

2. Вторая причина - в том, что исторически разработкой систем 

занимались программисты, в силу чего они строились согласно теории 

автоматизированных систем. Получался замкнутый автоматизированный 

процесс, по возможности исключающий человека. В результате весь средний 

менеджмент такой системой отторгался. Поэтому руководители среднего звена 

противятся внедрению таких систем и сознательно, и бессознательно. 

3. Третье - это недостаточный анализ существующих задач на этапе 

проектирования. Например, на Западе, в частности, в США, у компаний-

заказчиков, как правило, есть специальные отделы, которые планируют работы 



 
 

26 
 

Лист 

26 
 

 

 ДП-230201.65-031019976 ПЗ 

 

    

    

  

  

Изм. Колич. Подпись Дата Лист. № док 

по автоматизации и анализируют: что надо автоматизировать, что не надо, что 

выгодно, а что убыточно, и как вообще должна быть построена система, какие 

функции она должна выполнять. У отечественных компаний подобные 

структуры, как правило, отсутствуют. 

Опыт показывает, что успешны, бывают те проекты, в результате 

внедрения которых клиент полностью владеет своей системой, понимает, как 

она работает. Этот, труднодостижимый при традиционных способах, результат 

получается тогда, когда руководство предприятия уделяет значительное 

внимание проекту, вникает во все его тонкости, детально разбирается в 

организации всех бизнес-процессов на предприятии. В противном случае 

руководитель с недоверием относится к цифрам, выдаваемым системой, так как 

не знает, откуда они берутся, и кто за них несет ответственность. 

Сегодня необходим новый подход к созданию информационных систем. 

Новизна заключается не в создании системы на базе какого-либо 

интегрированного продукта, а в тщательном проектировании системы и лишь 

потом реализации ее с помощью адекватных программных средств. 

Зачастую подход к автоматизации бывает таким: нужно автоматизировать 

все, а поэтому покупаем могучую интегрированную систему и модуль за 

модулем всю ее внедряем. Но уже потом выясняется, что полученный эффект 

весьма далек от ожидаемого и деньги потрачены впустую. На практике для 

решения конкретной проблемы компании бывает достаточно иметь 

электронную почту и Excel. Иногда бывает нужно внедрить всего лишь 

несколько специализированных и недорогих приложений и связать их на базе 

интеграционной платформы или там, где это необходимо, использовать 

функциональность ERP-системы. Все эти вопросы можно и нужно решать на 

этапе проектирования, т. е. осознанно подходить к выбору средств 

автоматизации, сравнивая затраты с ожидаемым эффектом. 

Нынешних огрехов проектирования можно избежать, используя принцип, 

который  называется синархическим проектированием. Этот новый принцип 
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является проявлением "закона синархии", который описал в начале ХХ века 

российский философ Владимир Шмаков. Если кратко, то это органичное 

сочетание определенной иерархии и аналогии в построении мироздания. 

Синархическое проектирование - это технология, которая позволяет 

создавать ИС для конкретного предприятия, холдинга или концерна с учетом 

реальной иерархии управления, поэтапно ее внедрять, реально планировать и 

получать эффект от внедрения на каждом этапе, органично встраивать в 

систему стандартные компоненты и оригинальные разработки. Более того, 

синархическое проектирование позволяет овладеть системой как инструментом 

управления на всех уровнях - от исполнителя до директора. При этом 

ответственность не перекладывается на систему, и руководителю понятно 

происхождение информации, в ней циркулирующей. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что и заказчику, и поставщику 

решения еще до выбора того или иного ПО для создания ИС необходимо, 

прежде всего, провести анализ, что им действительно необходимо 

автоматизировать, после чего заняться проектированием. Другими словами, 

только тщательное предпроектное обследование, а затем проектирование с 

учетом всех особенностей реальной структуры управления конкретной 

компании дадут в итоге действительный эффект от внедрения 

автоматизированной информационной системы, к которому в конечном итоге 

стремятся и заказчики, и системные интеграторы. 
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Глава 2 Описание программного продукта 

 

2.1 Обзор «1С:Предприятие 8» 

 

Система программ «1С:Предприятие 8» включает в себя платформу и 

прикладные решения, разработанные на ее основе, для автоматизации 

деятельности организаций и частных лиц. Сама платформа не является 

программным продуктом для использования конечными пользователями, 

которые обычно работают с одним из многих прикладных решений 

(конфигураций), разработанных на данной платформе. Такой подход позволяет 

автоматизировать различные виды деятельности, используя единую 

технологическую платформу. 

2.2 Области применения 

 

Гибкость платформы позволяет применять 1С:Предприятие 8 в самых 

разнообразных областях: 

 автоматизация производственных и торговых предприятий, 

бюджетных и финансовых организаций, предприятий сферы обслуживания и 

т.д. 

 поддержка оперативного управления предприятием; 

 автоматизация организационной и хозяйственной деятельности; 

 ведение бухгалтерского учета с несколькими планами счетов и 

произвольными измерениями учета, регламентированная отчетность; 

 широкие возможности для управленческого учета и построения 

аналитической отчетности, поддержка многовалютного учета; 

 решение задач планирования, бюджетирования и финансового 

анализа; 

 расчет зарплаты и управление персоналом; 
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другие области применения. 

2.3 Автоматизация на базе программ 1С 

 

Современные программы 1С 8 позволяют в комплексе автоматизировать 

учет и управление Вашей организации независимо от сферы деятельности, 

формы собственности и степени сложности. Большинство конфигураций 

представлены однопользовательской Базовой версией 1С от 3000 руб. и 

многопользовательскими версиями 1С:ПРОФ и 1С:КОРП по цене от 13000 руб. 

Любая современная организация, будь то коммерческая фирма или 

государственное учреждение, стремится к успеху и развитию бизнеса в целом. 

Очевидно, что сегодня без структуризации и автоматизации ключевых бизнес-

процессов эффективная работа немыслима. Внутренний учет, контроль и 

управление предприятием, взаимодействие с клиентами и партнерами, 

отношения с финансово-кредитными учреждениями – вся текущая 

деятельность компаний связана с постоянным использованием 

автоматизированных информационных систем. В большинстве случаев 

используются разработки фирмы 1С. 

Прикладные решения на платформе 1С:Предприятие 8 можно 

использовать не только на своем компьютере или в локальной сети 

предприятия, но и через Интернет («в облаке»). При этом прикладные решения 

развертываются в виде единой системы у поставщика сервиса и на его 

оборудовании, а пользователи работают с этими прикладными решениями 

через Интернет с помощью веб-обозревателя или тонкого клиента 

1С:Предприятия 8. 

Использование прикладных решений «в облаке» имеет множество 

преимуществ — простоту и удобство для пользователей, экономию аппаратных 

ресурсов и снижение затрат на обслуживание, и т. д. 
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Для создания облачных сервисов, обеспечивающих пользователям доступ 

через Интернет к прикладным решениям на платформе 1С:Предприятие 8, 

фирма 1C разработала технологию 1cFresh. 

Программное обеспечение 1С решает множество задач учета и 

управления в организациях различных отраслей и сфер деятельности вне 

зависимости от организации органов управления. Значительного эффекта 

удается добиться, когда внедрение сочетается с качественным обучением 

персонала работе в 1С. На сегодняшний день система прикладных решений 

позволяет осуществить комплексную автоматизацию производственных, 

торговых и сервисных предприятий. Важная роль при этом в программе 1С 

отводится автоматизации процессов управления финансами холдингов и 

отдельных компаний, ведению бухгалтерского и налогового учета, расчета 

заработной платы и управления кадрами. 

Преимущества программ «1С 8.3» 

Исходя из отрасли, вида деятельности предприятия, специфики 

производства или оказываемых услуг задачи учета и управление могут 

существенно отличаться. Однако единым для всех организаций является 

строгое соответствие текущему законодательству при ведении бухгалтерского 

и налогового учета. 1С 8 – это комплекс программ для бизнеса, обладающий 

серьезным преимуществом благодаря своевременным обновлениям положений 

НК РФ, федеральных законов и постановлений Правительства РФ, приказов 

Минфина РФ, положений по бухгалтерскому учету и других нормативных 

актов. Установка обновлений выполняется в рамках обслуживания 1С. 

Оперативное отражение всех существенных изменений в законодательстве 

гарантирует качественное ведение регламентированного учета и формирование 

отчетности. 

По мере развития компании, роста производства естественно возрастают 

и потребности в автоматизации новых задач с целью эффективного 

использования ресурсов и упрощения трудоемких процессов бизнеса. 

http://www.soft-unity.ru/training/
http://www.soft-unity.ru/training/
http://www.soft-unity.ru/services/maintenance/
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Благодаря единой технологической платформе программные продукты 1С 8 

всегда открыты для доработки, удовлетворяющей как актуальным, так и вновь 

возникающим потребностям организаций. Высокотехнологичные системы 1С 8 

сочетают в себе достоинства массового, заслуживающего доверие 

пользователей продукта и динамично развивающейся, гибкой, настраиваемой 

информационной системы, способной реагировать на любое изменение бизнес-

структуры. 

Программное обеспечение «1С:Предприятие» 8.3 

Финальная версия платформы «1С:Предприятие 8.2» увидела свет в 2009 

году и с того времени является одной из наиболее популярных версий 

платформы, что в первую очередь связано с ее значительно возросшими 

функциональными возможностями по сравнению с предыдущими версиями. 

Разработанная с учетом современных требований, предъявляемых бизнесом к 

автоматизированным информационным системам, платформа завоевала 

признание среди десятков тысяч пользователей и разработчиков программного 

обеспечения 1С. Помимо принципиально переработанной архитектуры 

платформа меняет взгляд на работу с командным интерфейсом, формами и 

оконной системой. Предлагается новая схема распределения функциональности 

между клиентским приложением и сервером, что в значительной мере 

облегчает развертывание системы в крупных организациях и холдингах. 

«1С:Предприятие 8.3» – флагманская разработка фирмы «1С», которая 

объединила в себе технологические достоинства предыдущей версии и 

совершенно новые функциональные возможности, оправдывающие ожидания 

современного бизнеса. Начиная с 2013 года, прикладные решения 1С 

комплектуются именно этой версией платформы. Благодаря непрерывной 

оптимизации программа 1С 8 сегодня – это действенный инструмент 

управления, источник структурированной информации о работе компании в 

режиме реального времени, позволяющий полностью контролировать 

хозяйственную и финансовую деятельность. 
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Фирма «1С» объявляет о выпуске 29.05.2013 финальной версии 8.3 

платформы «1С:Предприятие». 

В версии 8.3: 

 получили развитие "облачные" технологии и технологии работы 

через Интернет; 

 переработаны и расширены механизмы масштабируемости кластера 

серверов; 

 расширены средства администрирования; 

 реализованы клиентские приложения и инструменты 

администрирования для Linux; 

 реализована выгрузка конфигурации в набор файлов и загрузка из 

него; 

 доработан механизм внешних источников данных; 

 реализованы новые возможности работы со сложными 

аналитическими отчетами; 

 улучшено юзабилити, в том числе интерфейс, ввод и отображение 

данных: 

o создан новый более удобный и наглядный интерфейс приложений; 

o поддерживается вариант работы интерфейса без использования 

модальных окон, что делает возможным работу приложений на любых 

мобильных устройствах; 

o упрощена настройка списков; 

o новый механизм ввода по строке существенно ускоряет поиск 

данных; 

 оптимизирована работа системы, в том числе с различными СУБД; 

 реализована мобильная платформа «1С:Предприятие», которая 

обеспечивает: 

o разработку приложений (конфигураций) для мобильных устройств 

в среде конфигуратора с учетом ограничений мобильной платформы; 
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o генерацию мобильного приложения для записи на мобильное 

устройство; 

o работу мобильных приложений в операционных системах iOS, 

AndroidOS; 

o поддержку работы мобильных приложений в режиме Offline и 

обмен данными с основным приложением (back office); 

 добавлен механизм автоматизированного тестирования 

конфигураций: 

o для тестирования используется программа на встроенном языке, 

имитирующая интерактивные действия пользователя и проверяющая 

результаты их выполнения; 

o интерактивные действия пользователя записываются и затем могут 

быть воспроизведены; 

o поддерживается для толстого клиента, тонкого клиента и веб-

клиента; 

o для тестирования реализована объектная модель; 

 оптимизирована работа с памятью при разработке и обновлении 

прикладных решений, включающих большой объем функционала; 

 повышена безопасность и стабильность работы в режиме сервиса; 

 улучшена работа веб-клиента; 

 реализованы новые инструменты для разработчика; 

 другие улучшения. 

Сервер уровня КОРП "1С:Предприятия 8.3" предоставляет пользователю 

расширенные возможности по сравнению с "обычным" 64-разрядным сервером: 

 фоновое обновление конфигурации базы данных; 

 дополнительное управление распределением по рабочим серверам 

кластера в разрезе информационных баз, видов клиентских приложений и 

фоновых заданий: 

o сервисов кластера; 
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o соединений с информационными базами; 

 гибкое управление нагрузкой в кластере: 

o безопасный расход памяти за один вызов; 

o количество ИБ на процесс; 

o объем памяти рабочих процессов, до которого сервер считается 

производительным; 

o максимальный объем памяти рабочих процессов; 

o стратегия балансировки (по памяти, по производительности); 

 внешнее управление сеансами; 

 профили безопасности; 

 возможность обновления тонкого клиента с сервера; 

 возможность публикации списка баз и обновлений тонкого клиента 

через http. 

Выпущенные ранее клиентские и серверные лицензии "1С:Предприятия 

8" остаются в продаже по прежним ценам, но не предоставляют права 

использования указанного дополнительного функционала. Перечисленные 

функциональные возможности разрешается использовать только при наличии у 

пользователя серверных и клиентских лицензий уровня КОРП. 

Для организаций, заключающих лицензионный договор аренды 

"1С:Предприятия 8" и ежеквартально вносящих оплату по договору, лицензии 

версии КОРП доступны по цене аналогичных лицензий версии ПРОФ. 

Пользователям, которые приобрели лицензии уровня КОРП, для 

получения перечисленных возможностей платформы "1С:Предприятие 8.3" 

необходимо также заключить договор сопровождения 1С:ИТС ПРОФ. 

Ориентировочно с 01.01.2014 планируется пересмотреть условия 

договора сопровождения для пользователей корпоративных лицензий. 

Предполагается заключение в обязательном порядке нового вида договора 

1С:ИТС КОРП сроком на один год. Ежегодная плата за обслуживание по 
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данному договору предположительно составит 15 % от стоимости 

приобретенных лицензий уровня КОРП. 

Поддержку по договору 1С:ИТС КОРП планируется расширить по 

сравнению с версией ПРОФ. В частности, для заключивших договор 1С:ИТС 

КОРП предполагается введение телефонной линии консультаций, работающей 

в режиме 24х7. 

Поставщик сервиса, предоставляющий услуги пользования прикладными 

решениями "1С:Предприятия" через Интернет, не всегда может быть уверен в 

надежности конкретного прикладного решения, разработанного сторонними 

поставщиками. Однако он должен обеспечивать бесперебойную работу всего 

сервиса в целом, других прикладных решений, предоставляемых в рамках этого 

сервиса. 

Для этих целей в кластере серверов реализованы профили безопасности. 

Они запрещают прикладному решению выполнять действия, которые могут 

быть потенциально опасны для функционирования кластера серверов и всего 

сервиса. Это такие действия, как: 

 обращение к файловой системе сервера, 

 запуск COM-объектов, 

 использование внешних компонентов "1С:Предприятия", 

 запуск внешних обработок и отчетов, 

 запуск приложений, установленных на сервере, 

 обращение к ресурсам Интернета. 

Повышение отказоустойчивости и улучшение распределения нагрузки в 

кластере 

Выполнено значительное количество изменений, направленных на то, 

чтобы улучшить работу существующих механизмов отказоустойчивости 

кластера и механизма распределения нагрузки в кластере: 

 При сбоях или при изменении требований назначения в другой 

менеджер кластера переносятся теперь не только сами сервисы, но и их 
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состояния. Вместе с этим происходит завершение сервиса на исходном 

менеджере кластера, и занятые им ресурсы освобождаются. 

 К числу сервисов, для которых выполняется репликация состояний, 

добавлен сервис объектных блокировок, сервис нумерации и сервис фоновой 

реструктуризации; 

 Схема хранения сеансовых данных изменена таким образом, чтобы 

исключить возможные конфликты доступа к ним в таком кластере, который 

имеет несколько серверов на одном физическом сервере; а также чтобы 

исключить конфликты, которые могут возникнуть при переносе сервиса 

сеансовых данных. 

 Реализован еще один алгоритм для выбора подходящего рабочего 

процесса для нового соединения – режим экономии памяти. В этом режиме 

выбирается рабочий процесс, который уже имеет соединения с данной 

информационной базой и который запущен на сервере, обладающем 

наибольшим количеством свободной оперативной памяти. 

 Реализовано новое свойство требования назначения – приоритет. 

Оно анализируется в тех случаях, когда тип исходного требования одинаков 

для нескольких серверов. 

 Реализована защита реестра кластера от неполной записи. Это 

повышает надежность реестра. 

 Алгоритм определения доступной производительности 

модифицирован таким образом, чтобы учитывать еще и степень загруженности 

процессора, и количество потоков, ожидающих его. 

 Оптимизирован процесс создания сеанса. Эта оптимизация заметна 

на таких операциях, как одновременное подключение к кластеру многих 

клиентов или подключение одного клиента к кластеру, который уже имеет 

большое количество сеансов. 
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Клиентские приложения для Linux 

Раньше работа пользователей в операционной системе Linux была 

возможна только с помощью веб-клиента под одним из интернет-браузеров, 

поддерживаемых в Linux. 

Теперь для операционной системы Linux созданы клиентские 

приложения, аналогичные тем, которые существуют для операционной 

системы Windows: 

 тонкий клиент, обеспечивающий работу пользователей в режиме 

управляемого приложения, 

 толстый клиент, обеспечивающий работу в режиме обычного или 

управляемого приложения, 

 конфигуратор, предназначенный для администрирования 

информационной базы и для изменения конфигурации. 

Оба этих клиентских приложения поддерживают файловый и клиент-

серверный варианты работы. Они реализованы как для архитектуры x86, так и 

для архитектуры x86-64. 

Благодаря этому в операционной системе Linux теперь могут работать не 

только пользователи приложений "1С:Предприятия", но и разработчики этих 

приложений, а также администраторы информационных баз. 

Кроссплатформенные инструменты администрирования клиент-

серверного варианта работы 

Ранее для администрирования кластера серверов "1С:Предприятия" в 

составе системы обязательно должен был существовать компьютер, 

работающий под управлением операционной системы Windows. На этом 

компьютере запускалась утилита, с помощью которой можно было выполнять 

все административные действия с кластером. 

Теперь администрирование кластера можно осуществлять с любых 

компьютеров, работающих как под управлением Windows, так и под 
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управлением Linux. Для этого в "1С:Предприятии" реализованы два 

инструмента: 

 сервер администрирования, 

 утилита командной строки. 

Сервер администрирования является кроссплатформенным приложением 

и предназначен для передачи управляющих команд одному кластеру серверов 

"1С:Предприятия". Он может быть запущен как консольное приложение, как 

сервис операционной системы Windows или как демон операционной системы 

Linux. 

Для формирования команд серверу администрирования и для 

отображения полученной от него информации предназначена утилита 

командной строки. Она также является кроссплатформенным приложением. 

Эта утилита поддерживает весь набор команд, необходимых для 

администрирования кластера серверов. 

Выгрузка структуры и данных конфигурации в набор файлов и загрузка 

из него (в статусе бета-версии) 

Любую конфигурацию можно выгрузить в указанный каталог в виде 

набора файлов. Объекты конфигурации выгружаются в набор XML-файлов. 

Программные модули выгружаются в текстовые файлы. Справка выгружается в 

HTML-файлы. 

Благодаря использованию формата XML можно выполнять обработку и 

анализ конфигурации как программными средствами, так и вручную. 

Загрузить/выгрузить конфигурацию можно либо интерактивно в 

конфигураторе, либо из командной строки запуска конфигуратора. 

Данная функциональность в текущей версии платформы имеет статус 

бета-версии. 
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Платформа 1С Предприятие 8.3 имеет полноценный функционал для 

разработки собственных решений для разработка. Главный инструмент 

разработки — это встроенный язык программирования 1С 8.3. 

Язык программирования 1 C не имеет названия и официальных 

источниках он обозначен как «встроенный язык программирования» 

 

2.4 Встроенный язык 

 

Встроенный язык программирования 1С — язык программирования, 

который используется для разработки приложения на базе платформы 1С 

предприятие. Данный язык является предварительно компилируемым 

предметно-ориентированным языком высокого уровня. Язык более всего 

напоминает по синтаксису Visual Basic в сочетании с  языком запросов T-SQL. 

Создание новых классов программно в языке 1С 8.3 запрещен. Так как 

платформа 1С предприятие специализирована для задач учета — состав классов 

заранее предопределен: 

– документы; 

– справочники; 

– регистры. 

На основании типовых классов можно в  конфигураторе создать любое 

количество подклассов имеющих свои наборы. С помощью модулей 

менеджеров можно незначительно расширить функционал подкласса. 

Внедрения прикладных решений могут выполняться силами партнеров-

внедренцев. Такой порядок внедрения позволяет учесть особенности 

деятельности конкретного предприятия или специальные пожелания заказчика: 

 выбрать оптимальный вариант автоматизации в точном 

соответствии с потребностями предприятия; 

 проводить поэтапную автоматизацию, исходя из приоритетов 

решаемых задач, допустимых сроков и затрат на внедрение - на базе одной и 
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той же системы, получая реальную отдачу на каждом шаге, с минимальными 

затратами времени и средств; 

 значительно упростить обучение пользователей и 

администрирование системы; 

 развивать систему по мере роста потребностей предприятия, не 

останавливая при этом ее эксплуатации. 

Фирма "1С" ведет справочник внедренных решений, который состоит из 

информационных сообщений партнеров о внедренных решениях на основе 

системы программ "1С:Предприятие". Предоставление информации в 

справочник является добровольным, поэтому он содержит лишь малую часть из 

сотен тысяч реальных внедрений "1С:Предприятия", осуществленных 

партнерами "1С". 

 внедренные решения на базе системы программ "1С:Предприятие 

8" 

 Проекты ЦКТП 

 поиск партнеров 

Внедрения и адаптации прикладных решений также могут выполняться и 

силами IT-специалистов заказчика, самостоятельно, или во взаимодействии с 

партнерами-внедренцами. Средства разработки, входящие в состав 

технологической платформы 1С:Предприятия 8 позволяют изменять 

прикладное решение специалистам, не имеющим глубоких знаний и опыта в 

разработке прикладных решений. 

 быстрая разработка прикладных решений 

 демонстрационный ролик "Пример разработки торговой мини-

системы" 

Объект исследования – предприятие ООО Техно-центр «Исток-

Банкосервис»». 

ООО Техно-центр «Исток-Банкосервис»» – это создание и развитие 

бизнеса совершенного в предлагаемых товарах и в предлагаемом сервисе 

http://v8.1c.ru/applied-solutions/
http://v8.1c.ru/applied-solutions/
http://v8.1c.ru/expert/cts/projects.htm
http://www.1c.ru/rus/partners/franch-citylist.jsp
http://v8.1c.ru/rad/
http://v8.1c.ru/rad/1CENT80.EXE
http://v8.1c.ru/rad/1CENT80.EXE
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обслуживания клиентов, дающего стабильный высокий доход, позволяющий 

осуществлять социальные программы для сотрудников компании и для 

поддержки меценатства и благотворительности в Красноярском крае.  

Регион деятельности – Красноярский край, республики Хакассия и Тыва, 

прилегающие территории Иркутской области.  

Целевая аудитория – корпоративный сегмент (государственные и 

коммерческие структуры и организации региона действия).  

Ассортимент - качественные товары для офиса эконом, средней и 

премиальной ценовой категории, бизнес-подарки и бизнес-сувениры.  

Предоставляемые услуги - предоставление комплексного решения по 

оснащению офисов: 

– Поставка товаров для офиса широкого спектра; 

– Поставка бизнес-сувениров без и с нанесением символики; 

– Предоставление услуг ремонта и обслуживания офисной техники, 

специализированной техники (банковского оборудования и 

т.п.)  

Отличия от конкурентов - это организация, предлагающая комплексное 

решение задач наших клиентов по оснащению и бесперебойной работе офисов. 

Помимо поставок стандартных канцелярских и офисных товаров, размещенных 

в каталоге, мы рассматриваем и выполняем любые проектные заявки, 

связанные с оснащением организации клиента, вплоть до индивидуальных 

интерьерных решений и дизайна.  

Бизнес-направления предприятия: 

• Поставка товаров для офиса: 

Канцтовары 

Бизнес-подарки 

Бумага 

Оргтехника и расходные материалы 

Банковское оборудование и расходные материалы 
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Светодиодная продукция (лампы, светильники и т.п.) 

Мебель для офиса, сейфы, металлическая мебель 

Хозяйственные товары 

Бытовая техника 

• Сувенирная продукция (осуществляет типография компании): 

Производство сувениров с символикой клиента (методы: тампопечать, 

шелкография, лазерная гравировка и резка, тиснение на прессе) 

Изготовление буклетов, листовок, визиток, бланков и т.п. 

• Изготовление печатей и штампов (осуществляет типография компании) 

• Ремонт техники (осуществляет авторизованный сервисный центр 

компании): 

Гарантийный и послегарантийный ремонт и техобслуживание банковской 

и офисной техники 

Гарантийный и послегарантийный ремонт бытовой техники 

Установка и ремонт кондиционеров 

Выдача технических заключений о неремонтопригодности и списании 

Опыт внедрения прикладных решений на платформе 1С:Предприятие 8.3 

на предприятии ООО Техно-центр «Исток-Банкосервис»» показывает, что 

система позволяет решать задачи различной степени сложности - от 

автоматизации одного рабочего места до создания информационных систем 

масштаба предприятия. 
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Глава 3 Описание программы 

 

Главная функция конфигуратора 1С — помочь разработчику в 

кратчайшие сроки разработать жизнеспособное решение для автоматизации 

бизнеса. Дополнительные функции – снятие резервной копии базы данных, 

ввод пользователей, работа с хранилищем, обновление решения, регламентное 

тестирование базы данных и прочее. 

Интерфейс  

Весь набор команд, расположение меню, кнопок – всё это может быть 

изменено разработчиком, поэтому мы рассмотрим состояние «из коробки». 

Внешний вид конфигуратора 1С достаточно прост и консервативен 

(рис.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.- Конфигуратор 
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В верхней панели располагаются основные контекстные меню программы 

– файл, правка, конфигурация и т.д. (рис. 2):  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.- Контекстное меню 

 

Ниже расположены быстрые команды, чаще всего используемые 

пользователями (рис. 3): 

 Рисунок 3.- Пользовательские команды 
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Перейдем к рабочей области программы. Слева, в интерфейсе по 

умолчанию, располагается иерархическое древо объектов конфигурации (рис. 

4):  

Рисунок 4.- Древо объектов конфигурации 
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Слева от древа метаданных расположена рабочая область – где 

происходит основная работа: проектируются метаданные, пишется 

программный код (рис.5):   

Рисунок 5.- Программный код 

 

Метаданные 

Древо метаданных в  1С  — это предопределенный набор классов, 

которые нельзя изменить, в них возможно лишь добавление новых объектов: 

 

 

 

 

http://programmist1s.ru/programmirovanie-1s/#t7
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Рисунок 6.- Древо метаданных 

 

Создание номенклатуры 

В строке «Вид номенклатуры» введите или создайте новый вид 

номенклатуры, например «Товар». Отдать предпочтение виду номенклатуры 

можно также не нажимая на кнопку многоточия, достаточно ввести начальные 

буквы наименования вида номенклатуры в строке, тогда снизу появится 

всплывающая подсказка с нужным видом номенклатуры, на которую 

необходимо нажать. Нажмите «Далее». Заполните все необходимые поля. Поля, 

отмеченные красным пунктиром, обязательны для заполнения (рис. 7): 

 Рабочее наименование — введите наименование товара; 
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 Наименование для печати — Вы можете оставить данное поле 

пустым, тогда для печати будет выведено рабочее наименование товара (по 

шаблону); 

 Вид номенклатуры — будет отмечен автоматически; 

 Единица хранения — выберите необходимую единицу хранения, в 

соответствии с характеристиками товара (шт., кг, м и т.д.); 

 Ставка с НДС — выберите необходимое значение процентной 

ставки с НДС, включая «Без НДС»; 

 Группа номенклатуры — будет выбрана автоматически, в 

зависимости от того, какая группа выбрана в списке групп слева. Также Вы 

можете изменить группу номенклатуры, в которую будет входить данный 

товар, нажав на кнопку с изображением троеточия; 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.- Вид номенклатуры 
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Чтобы добавить новый товар мы нажимаем на кнопку   (или 

щелкните правой кнопкой мыши и выберите Добавить). При этом 

откроется Окно редактирования объекта конфигурации (своеобразный 

конструктор для создания Номенклатуры)- рис.8:  

Рисунок 8.- Создание номенклатуры 

 

 Окно редактирования объекта конфигурации предназначены для 

быстрого создания новых объектов конфигурации.  Последовательность ввода 

данных разработана таким образом, чтобы предыдущие данные могли служить 

основой для ввода последующих. После ввода Имени нажимаем на клавиатуре 

клавишу "Enter", либо перемещаемся мышкой на следующее поле. На 

основании "Краткого наименования" система автоматически создаст "Полное 

наименование". После всех введенных данных  нажимаем кнопку 

 или . 
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В левой колонке при создания номенклатуры, есть сноска цена (рис. 9): 

 

Рисунок 9.- Создание цен номенклатуры 

 

Нажимаем на данную сноску, после чего появляется таблица, заполняем 

вручную, устанавливая нужные нам цены (рис. 10): 

Рисунок 10.- Таблица цен 

 

После того как цены установлены, нажимаем кнопку  

или . 

А так же имеются "Котрагенты",которые поставляют либо закупают 

товары для своих организаций (рис. 11):  

Рисунок 11.- Контрагенты 
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Для того чтобы заказать товар, например, у поставщика ООО Ромашка, 

нам нужно нажать клавишу «покупки и продажи», где выбираем «Поступление 

товаров и услуг» (рис. 12): 

Рисунок 12.- Колонка «покупки» 

 

Выбрав эту клавишу, мы можем заказать у контрагентов (поставщиков) 

нужный товар (рис. 13): 

 

Рисунок 13.- Заказ товара 

 

После проводки товара, мы увидим таблицу заказов (рис. 14): 

Рисунок 14.- Таблица заказов 
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Подобным же образом осуществляется поставка товара контрагенту 

(заказчику). 

После всей проделанной работы мы публикуем наш прайс-лист на Web-

сервере. 

Web- сервис 1С это способ, с помощью которого можно разрешить 

запускать некоторые функции 1С снаружи базы в том числе из других 

программ или других баз 1С (рис.15). 

Это лучше, чем предоставление доступа к данным 1С, т.к. при вызове 

метода (функции) Web- сервиса 1С, доступ к данным внешняя программа не 

имеет. Функция на языке 1С самостоятельно определяет право внешней 

программы получить конкретную политику данных по измененным параметрам 

(например, имени и паролю). 
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Рисунок 15.- Web- сервис 

 

Для того чтобы нам это сделать, мы устанавливаем и настраиваем 

программу Apache HTTP Server 2.2. После этого настраиваем конфигурацию 1С 

(рис. 16): 
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Рисунок 16.- Публикация на веб-сервере 

 

Нажимаем на клавишу публикация на веб-сервере, которая выводит нам 

окно настройки (рис. 17): 

 

 

Рисунок 17.- Окно настройки публикации 
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В этом окне выводятся, имена используемых нами  веб-сервисов, 

например, Exchange- сервис: обработка и пересылка почтовых сообщений, 

совместный доступ к календарям и задачам, поддержка мобильных устройств и 

веб-доступ, интеграция с системами голосовых сообщений (начиная с Exchange 

2007), поддержка систем обмена мгновенными сообщениями. 

Рисунок 18.- Модуль «Таблица значений» 

 

Таблица значений - это не сохраняемый в базе данных объект, который 

позволяет строить динамические наборы значений и манипулировать ими 

(добавлять, редактировать, удалять элементы, сортировать). Он может быть 

наполнен значениями любого типа, т.е. в одной таблице типы хранимых 

значений могут быть разными. Одним из примеров использования данного 

объекта может служить организация представления в форме списка элементов 

справочника, отобранных по сложному алгоритму. 

Необходимо отметить, что таблица значений, связанная с элементом 

управления ТабличноеПоле, будет иметь все колонки, имеющиеся в табличном 

поле, с соответствующими именами. Кроме того, таблица значений может 

иметь также и собственные колонки, не отображаемые в табличном поле, при 

этом их имена должны отличаться от имен колонок табличного поля (рис.18). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
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Элементы коллекции: СтрокаТаблицыЗначений 

Для объекта доступен обход коллекции посредством оператора Для 

каждого … Из … Цикл. При обходе выбираются элементы коллекции. 

Возможно обращение к элементу коллекции посредством оператора [...]. 

В качестве аргумента передается индекс строки (нумерация с 0). 

Свойства: 

Индексы 

Содержит коллекцию индексов таблицы значений. 

Колонки 

Содержит коллекцию колонок таблицы значений. 

Методы: 

Вставить(<Индекс>) 

Вставляет строку на позицию в таблице значений, соответствующую 

указанному индексу. Возвращает вставленную строку. 

ВыбратьСтроку(<Заголовок>, <НачальнаяСтрока>) 

Вызывает модальное диалоговое окно для интерактивного выбора строки из 

таблицы значений. Возвращает выбранную строку или Неопределено, если 

пользователь отказался от выбора. 

ВыгрузитьКолонку(<Колонка>) 

Создает массив и копирует в него значения, содержащиеся в колонке таблицы 

значений. Возвращает этот массив. 

Добавить() 

Добавляет строку в конец таблицы значений. Возвращает добавленную строку. 

ЗагрузитьКолонку(<Массив>, <Колонка>) 

Загружает колонку таблицы значений из массива значений. 

ЗаполнитьЗначения(<Значение>, <Колонки>) 

Заполняет все строки таблицы значений указанным значением. 
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Индекс(<Строка>) 

Получает индекс строки в коллекции строк таблицы значений. Если не найдено, 

то возвращается -1. 

Итог(<Колонка>) 

Суммирует значения всех строк в указанной колонке. 

Если в колонке установлен тип и он единственный, то при суммировании 

будет предприниматься попытка преобразования значения к типу Число. 

Если колонке не присвоены типы, то в процессе суммирования будут 

принимать участие только значения, имеющие тип Число, значения других 

типов будут игнорироваться. 

Если в колонке несколько типов и среди них есть тип Число, то в 

процессе суммирования будут принимать участие только значения, имеющие 

тип Число, значения других типов будут игнорироваться. 

Если в колонке несколько типов и среди них нет типа Число, то 

результатом будет значение Неопределено. 

Количество() 

Получает количество строк таблицы значений. 

Найти(<Значение>, <Колонки>) 

Осуществляет поиск значения в указанных колонках таблицы значений. 

Возвращает строку, в которой содержится искомое значение. Если значение не 

найдено, то возвращается значение Неопределено. 

НайтиСтроки(<ПараметрыОтбора>) 

Осуществляет поиск строк таблицы значений, отвечающих заданным условиям 

поиска. Возвращает массив строк таблицы значений, соответствующих 

условиям поиска. Замечание! Массив хранит ссылки на строки таблицы 

значений, то есть при изменении строки в таблице, значение в массиве тоже 

будет измененным. 
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Очистить() 

Удаляет все строки таблицы значений. Структура колонок остается 

неизменной. 

Получить(<Индекс>) 

Получает значение по индексу. Работает аналогично оператору []. 

Свернуть(<КолонкиГруппировок>, <КолонкиСуммирования>) 

Осуществляет свертку таблицы значений по указанным колонкам группировки. 

Строки, у которых совпадают значения в колонках, указанных в первом 

параметре, сворачиваются в одну строку. Значения этих строк, хранящиеся в 

колонках, указанных во втором параметре, накапливаются. Важно! Списки 

колонок не должны пересекаться. Колонки, не вошедшие ни в один из списков 

колонок, после выполнения метода удаляются из таблицы значений. 

Сдвинуть(<Строка>, <Смещение>) 

Сдвигает строку на указанное количество позиций. 

Скопировать(<Строки>, <Колонки>) 

Если указаны строки и колонки, то только они будут скопированы. Если не 

указаны, то будет создана полная копия таблицы значений. 

СкопироватьКолонки(<Колонки>) 

Создает таблицу значений с заданным списком колонок. 

Сортировать(<Колонки>, <ОбъектСравнения>) 

Сортирует таблицу значений в соответствии с указанными правилами 

сортировки. 

Удалить(<Строка>) 

Удаляет строку таблицы значений, где Строка - индекс или сама строка. 

Конструктор: 

Новый ТаблицаЗначений 

 

В результате, написанного кода, получаем наш прайс-лист 

опубликованный на веб-сервере (рис. 19): 
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Рисунок 19.- Прайс-лист 

 

Рисунок 20.- Модуль «РегистрСведений» 

 

Основная задача регистра сведений - хранить существенную для 

прикладной задачи информацию, состав которой развернут по определенной 
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комбинации значений и, при необходимости, развернут во времени. Регистры 

сведений информация в которых развернута во времени, называются 

периодическими. 

Например, если мы хотим хранить информацию о ценах конкурентов на 

продаваемые нами товары, то собранная информация о ценах разворачивается 

по товарам и конкурентам. А если мы хотим отслеживать динамику изменений 

цен, и будем заносить их периодически, то хранимая информация 

разворачивается также и во времени. 

Регистр сведений, фактически, представляет собой массив данных, 

необходимый, чтобы реализовать функцию, которая может выдать 

необходимую информацию по определенному набору аргументов. Аргументы 

функции называются измерениями, а результат функции - ресурсами. В 

приведенном выше примере регистр "ЦеныНоменклатуры" будет содержать 

измерения "Номенклатура" и "Товар", и ресурс "Цена". Ресурсов может быть 

больше чем один: например, можно хранить оптовую и розничную цены 

(рис.20). 

Для разворота этой информации во времени используется поле "Период" 

регистра. Оно не вносится в качестве измерения, а добавляется системой 

автоматически при создании периодического регистра. 

Для периодических регистров сведений система поддерживает такие 

стандартные операции, как получение наиболее позднего или наиболее раннего 

значения по определенной комбинации измерений (например, получение 

последней введенной цены по конкретному товару и конкретному конкуренту), 

а также получения среза наиболее поздних или ранних значений. Например, 

могут быть получены все последние введенные цены по различным товарам и 

конкурентам. 
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Если регистр не периодический, то поле "Период" для него не создается. 

В приведенном примере регистр "ЦеныНоменклатуры" может быть 

непериодическим, если мы не хотим хранить историю изменения цен, а хотим 

иметь только актуальные цены. Тогда функция регистра сможет ответить на 

вопрос "какая сейчас цена на такой-то товар", но не сможет ответить на вопрос 

"какая была цена на такой-то товар в начале года". 

Из описанных принципов работы регистра сведений вытекает то, что в 

системе может быть только одна запись с определенным набором и периодом 

измерений. 

Действительно, по одному товару по одной номенклатуре может быть 

только одна цена. Если по какой-либо причине мы можем получить несколько 

цен и хотим занести эту информацию в базу данных, то нам нужно создать еще 

одно измерение для хранения того значения, по которому эти цены могут 

различаться.  

Уникальность записей по набору измерений принципиально отличает 

регистры сведений от регистров накоплений, которые позволяют вводить 

несколько записей с одинаковым значением измерений и периодом. 

Строки регистра сведений, содержащие информацию о значениях 

ресурсов для определенных значений измерений и конкретного периода, 

называются записями. Записи в регистр сведений можно вносить двумя 

способами: вручную или документами. 

Эти два варианта влияют на способ внесения информации, а не на 

основную логику работы регистра. 

Документ, которым вносится запись в регистр сведений, называется 

регистратором. 
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          Регистры, записываемые независимо, могут свободно редактироваться 

вручную или средствами встроенного языка. При этом если измерение такого 

регистра назначено как "ведущее" и значением измерения является ссылка на 

объект базы данных, то будет считаться, что запись регистра имеет смысл, 

только пока существует этот объект. Например, если назначить ведущим 

измерение "Номенклатура", то считается, что запись имеет смысл только как 

информация по данной номенклатуре. Соответственно, при удалении 

номенклатуры  записи по нему будут удалены автоматически. 

Если регистр записывается регистратором, то это значит, что записи 

будут жестко подчинены регистраторам - документам. Обычно это значит, что 

записи будут порождаться при проведении документов. Соответственно, при 

удалении документа записи будут удаляться автоматически. В отличие от 

ведущих измерений, регистратор может быть только один. 

В программных модулях для общих действий над регистром сведений 

(поиск, выбор и создание записей регистра) служит 

объект РегистрСведенийМенеджер.<Имя регистра сведений>. Для чтения, 

записи и удаления отдельных записей регистра сведений, не управляемого 

регистраторами, служит объект РегистрСведенийМенеджерЗаписи.<Имя 

регистра сведений>. Для считывания и занесения набора записей в базу данных 

по определенному условию отбора служит 

объектРегистрСведенийНаборЗаписей.<Имя регистра сведений>. Для 

динамического обхода записей регистра служит 

объектРегистрСведенийВыборка.<Имя регистра сведений>. 
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Рисунок 21.- Оформление внешнего вида прайса 

 

CSS (англ. Cascading Style Sheets — каскадные таблицы стилей) – 

формальный язык описания и оформления внешнего вида документа, 

появившийся в следствии развития HTML.  

Основной целью разработки CSS являлось разделение описания 

логической структуры веб-страницы (которое производится с помощью HTML 

или других языков разметки) от описания внешнего вида этой веб-страницы 

(которое теперь производится с помощью формального языка CSS). 
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Таблицу стилей нужно написать всего один раз при создании сайта для 

каждого из устройств, на котором планируется вывод информации. К тому же 

таблица стилей может быть единой для целого сайта. И, следовательно, не 

нужно будет повторять одни и те же описания стилей на каждой из страниц. 

Размещение всей стилевой информации в одном внешнем файле 

открывает и другие полезные возможности – изменив содержимое только 

одного стилевого файла, можно сменить весь дизайн сайта. Причем никаких 

других изменений не понадобится. 

Использование CSS может увеличить доступность документа, 

предоставить большую гибкость и возможность управления его 

представлением, а также уменьшить сложность и повторяемость в структурном 

содержимом. Кроме того, CSS позволяет представлять один и тот же документ 

в различных стилях или методах вывода. 

Рисунок 22.- Описание веб-страницы 

 

HTML– теговый язык разметки. Любой документ на этом языке 

представляет собой набор элементов, причем начало и конец каждого элемента 

обозначается тегами – специальными пометками. Элементы могут быть 
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пустыми, вложенными и иметь атрибуты, определяющие какие-либо их 

свойства. Кроме элементов вHTML-документах есть сущности – специальные 

символы, начинающиеся с амперсанта. С помощью средств 

форматированияHTMLможно составить сложную иерархическую структуру 

изHTML-страниц. 

Одним из принципов языка HTML является многоуровневое вложение 

элементов. Самым внешним элементом является <HTML> </HTML>, так как 

между его начальным и конечным тегами должна находится вся web-страница. 

Текст документа состоит из элементов: заголовок и тело, которые выделяются 

соответствующими тэгами: <head> и <body>. В заголовке содержится 

служебная информация, не показываемая на странице – например, ключевые 

слова для поисковых машин или подключаются скрипты. Размещение 

информации в заголовке желательно, но не обязательно. Внутри <head> и 

</head> расположены тэги <title></title>, обозначающие заголовок браузера. 

Тело – это часть, в которую помещается содержимое документа. Она включает 

предназначенный для отображения текст и тэги, которые используются 

браузером. Тэги содержат информацию о способе отображения текста. С 

помощью тэгов, кроме этого создаются ссылки на файлы, содержащие 

дополнительные данные, и обозначают точки привязки, посредством которых 

документы связываются с другими документами. 

Язык HTMLдаёт нам широчайшую основу для творчества и разработки 

сайтов, возможности которой мы можем значительно увеличить с помощью 

динамическогоHTMLилиJavaScript. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги всему вышесказанному можно выделить следующие 

основные принципы: 

1. Наиболее важными направлениями развития и использования 

информационных систем являются предпринимательство, менеджмент и банки. 

2. Основными объектами экономической ИС являются Производство, 

Бухгалтерия, Маркетинговая служба и Администрация. 

3. Экономическая информация характеризуется информационной 

совокупностью, которая представляет собой множество данных, отражающих 

какой-либо экономический объект. 

4. После определения всех составляющих информационной 

совокупности экономическая информация превращается в данные ИС. 

5. Основными принципами построения АС являются принципы 

системности, совместимости, стандартизации, развития и эффективности. 

6. Принцип системности должен быть реализован путем создания 

единой подсистемы управления АС. 

7. Принцип совместимости требует использования в АС единой 

системы классификации и кодирования информации, единых правил 

сопоставления всех взаимосвязанных информационных показателей. 

8. Принцип развития должен реализовываться за счет открытой 

структуры всех подсистем АС. 

9. Заказчиком на разработку ИС выступают специалисты 

управленческой, экономической, финансовой, правовой сфер. 

Анализ информационной  системы ООО «Техно-центр «Исток-

Банкосервис»» предоставил информации о необходимости внедрения 

современных информационных технологий в свою структуру, анализ так же 

показал, что предприятие имеет хорошую техническую базу для внедрения 
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информационных технологий, имея эти данные было предложено ввести на 

предприятие современное программное обеспечение – «1С:Предприятие 8.З». 

Предложенное программное обеспечение вводится в 

специализированный отдел, что в совокупности позволит:   

– оптимизировать работу предприятия; 

– ускорить весь дело оборотный процесс; 

– усовершенствовать отчётную базу предприятия; 

– позволит в любой момент времени отследить дела предприятия; 

– обеспечение бизнеса кадрами; 

– улучшение управление финансовой базой; 

– облегчит расчет заработной платы персонала; 

– создаст эффективное планирование занятости персонала ; 

– создаст учет кадров и анализ кадрового состава; 

– упростит исчисление регламентированных законодательством 

налогов и взносов; 

В современном мире, когда рыночная экономика развивается благодаря 

активной конкуренции её участников выживает сильнейший, современное ПО 

выводит любую организацию на совершенно новый уровень, поэтому затраты 

на его установку и содержание можно назвать оправданными. 
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Приложение А 

 

Модуль вывода регистра сведений 


