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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современному руководителю требуется умение принимать максимально 

взвешенные решения и определять оптимальную финансовую стратегию. Для 

большинства современных систем характерен итерационный характер процесса 

управления. После принятия решения и применения управляющего воздействия 

необходимо вновь оценить состояние, в котором находится система, и решить 

вопрос, о том, насколько правильным было принятое решение, а также принять 

корректирующие воздействия. Для подробного анализа информации 

необходимо очень гибкое, мобильное средство, позволяющее манипулировать с 

данными, делать выборки, группировки, получать срезы за приемлемое время. 

В качестве такого инструмента и выступает OLAP. 

Существует ряд приложений, реализующих технологию OLAP, но это, 

как правило, сложные приложения разработки систем управления базами 

данных, более пригодные для крупных предприятий, либо пакеты весьма 

далекие от учета и хранения первичной информации. 

Учетные бухгалтерские пакеты, напротив не поддерживают достаточно 

инструментов для качественного анализа и планирования с использованием 

OLAP. Кроме того, структура первичных данных и данных, пригодных для 

построения кубов OLAP, также существенно различается. Следовательно, 

встает вопрос не только связывания приложений, но и вопрос преобразования 

информации таким образом, чтобы иметь возможность активно работать с 

результатами преобразований. 

Актуальность дипломного проекта обусловлена необходимостью 

автоматизации процесса ценообразования товаров и услуг компании «Mr. 

Климат», что позволит повысить скорость работы коммерческого отдела, 

снизить количество ошибок и избежать финансовых потерь.  

Объектом исследования в дипломном проекте является компания ООО 

«Mr. Климат», которая занимается поставкой и установкой систем 

климатического контроля. Предметом - процесс установки цен на продукцию 
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на основе анализа затрат, а также сравнительного анализа цен конкурентов. Для 

того, чтобы обеспечить организацию средством аналитики процесса 

ценообразования товаров и услуг и, в то же время, не усложнить ведение 

бухгалтерского учета, необходимо на основе конфигурации «1С: Предприятие 

8.2» разработать подсистему аналитического учета и построения OLAP-кубов. 

Цель работы – создание автоматизированной информационной системы 

процесса ценообразования товаров и услуг с использованием OLAP-кубов.  

На основе цели были поставлены задачи: 

 построить модель ценообразования в организации; 

 разработать структуру OLAP-кубов в соответствии с требованиями 

комерческого отдела и создать хранилище данных заданной структуры для 

накопления, хранения информации по ценообразованию и построения на их 

основе кубов OLAP; 

 разработать конфигурацию на основе предложенной структуры 

данных. 

Разрабатываемая в рамках дипломного проекта информационная система 

должна отвечать следующим требованиям: 

 обеспечение руководства необходимой и достоверной 

информацией; 

 сокращение время поиска информации в системе и ее обработки; 

 своевмременное получение информации для определения спроса, 

анализа издержек, анализа цен товаров у конкурентов, установления 

окончательной цены.  

В соответствии с поставленными задачами строится ER-модель и на ее 

основе реляционная модель системы ценообразования товаров и услуг в 

компании. В соответствии с требованиями анализа и опираясь на построенную 

модель данных, разрабатываются структуры кубов. В качестве хранилищ 

данных создаются регистры с соответствующей структурой. Для 

осуществления движений регистров, иначе говоря, для накопления информации 

и построения кубов реализуются специальные процедуры, исполняемые при 
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проведении документов, в модули которых они встроены. Таким образом, 

каждый раз при поступлении новых данных в систему, происходит движение 

соответствующих регистров - формируется куб, что избавляет от 

необходимости строить сложные запросы в тот момент, когда нужно 

анализировать результаты работы. 

Первая глава дипломного проекта посвящена описанию инструментов 

разработки. В ней описана технология построения OLAP-кубов, рассмотрены 

ее преимущества и особенности применения. Также рассматривается 

программное средство 1С, которое используется для разработки конфигурации. 

Во второй главе выполняется построение модели ценообразования в компании. 

Для этого проводится анализ предметной области и выполняется построение 

инфологической модели процесса установления цены. В третьей главе 

приводится обоснование необходимости и описывается формирование кубов. 

Было сформировано 3 куба: «Цены конкурентов», «Себестоимость», 

«Установка цен». Куб «Цены конкурентов» – предоставляет для анализа 

текущую информацию о ценах для каждого вида продукции, развернутую 

также по месяцам и конкурентам. Куб «Себестоимость» – предоставляет для 

анализа текущую информацию о затратах (себестоимости) для каждого 

конкретного вида продукции, развернутую также по месяцам и видам издержек. 

Куб «Установка цен» – предоставляет для анализа текущую информацию о 

ценах для каждого конкретного вида продукции, развернутую также по 

месяцам. В четвертой главе рассмотрена программная реализация дипломного 

проекта. 

Результатом выполнения дипломной работы станет автоматизация 

процесса ценообразования товаров и услуг, что позволит повысить 

эффективность работы компании, снизить ошибки, избежать финансовых 

потерь. 
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1 Описание инструментов разработки 

 

1.1 Технология OLAP, как современный подход к анализу данных 

 

Успешная компания сегодня должна принимать множество различных 

решений. И чем более обоснованные решения будут приняты, тем большего 

успеха и прибыли достигнет предприятие. Для многих лиц, играющих 

ключевую роль в принятии решений, способность быстрее и эффективнее 

конкурента анализировать бизнес-процессы означает принятие более 

правильных решений, достижение большей прибыльности и большего успеха. 

Информационные системы масштаба предприятия, как правило, содержат 

приложения, предназначенные для комплексного многомерного анализа 

данных, их динамики, тенденций и т.п. Такой анализ в конечном итоге призван 

содействовать принятию решений. Нередко эти системы так и называются - 

системы поддержки принятия решений. 

Системы поддержки принятия решений обычно обладают средствами 

предоставления пользователю агрегатных данных для различных выборок из 

исходного набора в удобном для восприятия и анализа виде. Как правило, такие 

агрегатные функции образуют многомерный набор данных, называемый 

гиперкубом. Оси гиперкуба содержат параметры, а ячейки - зависящие от них 

агрегатные данные - причем храниться такие данные могут и в реляционных 

таблицах, но в данном случае мы говорим о логической организации данных, а 

не о физической реализации их хранения. Вдоль каждой оси данные могут быть 

организованы в виде иерархии, представляющей различные уровни их 

детализации. Благодаря такой модели данных пользователи могут 

формулировать сложные запросы, генерировать отчеты, получать 

подмножества данных. Технология комплексного многомерного анализа 

данных получила название OLAP (On-Line Analytical Processing). 

Термин «OLAP» неразрывно связан с термином «хранилище данных» 

(Data Warehouse). Принять любое управленческое решение невозможно, не 
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обладая необходимой для этого информацией, обычно количественной. Для 

этого необходимо создание хранилищ данных. Здесь возникает вопрос, зачем 

строить хранилища данных - ведь они содержат заведомо избыточную 

информацию, которая и так «живет» в базах или файлах оперативных систем? 

Ответить можно кратко: анализировать данные оперативных систем напрямую 

невозможно или очень затруднительно. Это объясняется различными 

причинами, в том числе разрозненностью данных, хранением их в форматах 

различных СУБД и в разных уголках корпоративной сети. Но основная причина 

в том, что аналитику очень трудно разобраться в их сложных структурах. 

Таким образом, задача хранилища - предоставить «сырье» для анализа в одном 

месте и в простой, понятной структуре. 

Есть и еще одна причина, оправдывающая появление отдельного 

хранилища - сложные аналитические запросы к оперативной информации 

тормозят текущую работу компании, надолго блокируя таблицы и захватывая 

ресурсы сервера, а ведь аналитику может приходить несколько идей в час и 

каждую идею нужно проверить, и только система, позволяющая быстро 

получать пригодную для анализа информацию сделает такую работу 

эффективной. 

Но скорость и удобное структурирование - это далеко не все, что нужно 

аналитику. Ему ведь еще требуется инструмент для просмотра, визуализации 

информации. Традиционные отчеты, даже построенные на основе единого 

хранилища, лишены одного - гибкости. Их нельзя «покрутить», «развернуть» 

или «свернуть», чтобы получить желаемое представление данных. Нужен 

инструмент, который позволил бы разворачивать и сворачивать данные просто 

и удобно. В качестве такого инструмента и выступает OLAP. 

OLAP предоставляет удобные быстродействующие средства доступа, 

просмотра и анализа деловой информации. Пользователь получает 

естественную, интуитивно понятную модель данных, организуя их в виде 

многомерных кубов (Cubes). Осями многомерной системы координат служат 

основные атрибуты анализируемого бизнесс-процесса. На пересечениях осей - 
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измерений (Dimensions) - находятся данные, количественно характеризующие 

процесс - меры (Measures). Пользователь, анализирующий информацию, может 

«разрезать» куб по разным направлениям, получать сводные или, наоборот, 

детальные сведения и осуществлять прочие манипуляции, которые ему придут 

в голову в процессе анализа. 

Итак, многомерность в OLAP-приложениях может быть разделена на три 

уровня. 

 Многомерное представление данных - средства конечного 

пользователя, обеспечивающие многомерную визуализацию и 

манипулирование данными; слой многомерного представления абстрагирован 

от физической структуры данных и воспринимает данные как многомерные. 

 Многомерная обработка - средство (язык) формулирования 

многомерных запросов (традиционный реляционный язык SQL здесь 

оказывается непригодным) и процессор, умеющий обработать и выполнить 

такой запрос. 

 Многомерное хранение - средства физической организации данных, 

обеспечивающие эффективное выполнение многомерных запросов. 

Здесь нужно отметить, что первые два уровня присутствуют во всех 

OLAP- приложениях, тогда как многомерное хранение используется не везде. 

Говоря о различных вариантах хранения информации, отметим, что детальные 

данные и агрегаты могут храниться в реляционных либо в многомерных 

структурах. Многомерное хранение позволяет обращаться с данными как с 

многомерным массивом, благодаря чему обеспечиваются одинаково быстрые 

вычисления суммарных показателей и различные многомерные преобразования 

по любому из измерений. Некоторое время назад OLAP-продукты 

поддерживали либо реляционное, либо многомерное хранение. Сегодня, как 

правило, один и тот же продукт обеспечивает оба этих вида хранения, а также 

третий вид - смешанный. Применяются следующие термины: 
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 MOLAP (Multidimensional OLAP) - и детальные данные, и агрегаты 

хранятся в многомерной БД. В этом случае получается наибольшая 

избыточность, так как многомерные данные полностью содержат реляционные. 

 ROLAP (Relational OLAP) - детальные данные остаются там, где они 

«жили» изначально - в реляционной БД; агрегаты хранятся в той же БД в 

специально созданных служебных таблицах. 

 HOLAP (Hybrid OLAP) - детальные данные остаются на месте (в 

реляционной БД), а агрегаты хранятся в многомерной БД. 

Каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки и 

должен применяться в зависимости от условий - объема данных, мощности 

реляционной СУБД и т. д. При хранении данных в многомерных структурах 

возникает потенциальная проблема «разбухания» за счет хранения пустых 

значений. Ведь если в многомерном массиве зарезервировано место под все 

возможные комбинации меток измерений, а реально заполнена лишь малая 

часть, то большая часть куба будет пустовать, хотя место будет занято. С 

другой стороны при реляционном хранении запросы становятся сложнее. 

Кодд определил 12 правил, которым должен удовлетворять программный 

продукт класса OLAP. 

− Многомерное концептуальное представление данных (Multi 

Dimensional Conceptual View). Концептуальное представление модели данных в 

продукте OLAP должно быть многомерным по своей природе, то есть 

позволять аналитикам выполнять интуитивные операции «анализа вдоль и 

поперек» («slice and dice»), вращения (rotate) и размещения (pivot) направлений 

консолидации.  

−  Прозрачность (Transparency). Пользователь не должен знать о том, 

какие конкретные средства используются для хранения и обработки данных, 

как данные организованы и откуда берутся. 

− Доступность (Accessibility). Аналитик должен иметь возможность 

выполнять анализ в рамках общей концептуальной схемы, но при этом данные 

могут оставаться под управлением оставшихся от старого наследства СУБД, 
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будучи при этом привязанными к общей аналитической модели. То есть 

инструментарий OLAP должен накладывать свою логическую схему на 

физические массивы данных, выполняя все преобразования, требующиеся для 

обеспечения единого, согласованного и целостного взгляда пользователя на 

информацию. 

− Устойчивая производительность (Consistent Reporting Performance). 

С увеличением числа измерений и размеров базы данных аналитики не должны 

столкнуться с каким бы то ни было уменьшением производительности. 

Устойчивая производительность необходима для поддержания простоты 

использования и свободы от усложнений, которые требуются для доведения 

OLAP до конечного пользователя. 

− Клиент - серверная архитектура (Client-Server Architecture). 

Большая часть данных, требующих оперативной аналитической обработки, 

хранится в мэйнфреймовых системах, а извлекается с персональных 

компьютеров. Поэтому одним из требований является способность продуктов 

OLAP работать в среде клиент-сервер. Главной идеей здесь является то, что 

серверный компонент инструмента OLAP должен быть достаточно 

интеллектуальным и обладать способностью строить общую концептуальную 

схему на основе обобщения и консолидации различных логических и 

физических схем корпоративных баз данных для обеспечения эффекта 

прозрачности. 

− Равноправие измерений (Generic Dimensionality). Все измерения 

данных должны быть равноправны. Дополнительные характеристики могут 

быть предоставлены отдельным измерениям, но поскольку все они 

симметричны, данная дополнительная функциональность может быть 

предоставлена любому измерению. Базовая структура данных, формулы и 

форматы отчетов не должны опираться на какое-то одно измерение. 

− Динамическая обработка разреженных матриц (Dynamic Sparse 

Matrix Handling). Инструмент OLAP должен обеспечивать оптимальную 

обработку разреженных матриц. Скорость доступа должна сохраняться вне 
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зависимости от расположения ячеек данных и быть постоянной величиной для 

моделей, имеющих разное число измерений и различную разреженность 

данных. 

− Поддержка многопользовательского режима (Multi-User Support). 

Зачастую несколько аналитиков имеют необходимость работать одновременно 

с одной аналитической моделью или создавать различные модели на основе 

одних корпоративных данных. Инструмент OLAP должен предоставлять им 

конкурентный доступ, обеспечивать целостность и защиту данных. 

−  Неограниченная поддержка кроссмерных операций (Unrestricted 

Cross-dimensional Operations). Вычисления и манипуляция данными по любому 

числу измерений не должны запрещать или ограничивать любые отношения 

между ячейками данных. Преобразования, требующие произвольного 

определения, должны задаваться на функционально полном формульном языке. 

−  Интуитивное манипулирование данными (Intuitive Data 

Manipulation). Переориентация направлений консолидации, детализация 

данных в колонках и строках, агрегация и другие манипуляции, свойственные 

структуре иерархии направлений консолидации, должны выполняться в 

максимально удобном, естественном и комфортном пользовательском 

интерфейсе. 

− Гибкий механизм генерации отчетов (Flexible Reporting). Должны 

поддерживаться различные способы визуализации данных, то есть отчеты 

должны представляться в любой возможной ориентации. 

− Неограниченное количество измерений и уровней агрегации 

(Unlimited Dimensions and Aggregation Levels). Настоятельно рекомендуется 

допущение в каждом серьезном OLAP инструменте как минимум пятнадцати, а 

лучше двадцати, измерений в аналитической модели.  

Все эти критерии должны учитываться при разработке бизнес-

ориентированных OLAP-систем. 
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1.2 Описание системы «1С: Предприятие 8.2» и ее встроенного языка  

 

Сегодня в мире программирования существует способ быстрой 

разработки приложений, основанный на понятии метаданных. Типичным 

примером такого подхода является система 1С:Предприятие. Она имеет 

встроенный язык, но этот язык является лишь дополнением к основе 

программы - конфигурации. Конфигурация 1С - это совокупность прикладных 

объектов, каждый из которых максимально близко отражает объект предметной 

области. Использование прикладных объектов - это главное отличие систем 

типа 1С. Прикладной объект - это объект платформы, который описывает 

данные и поведение объекта реального мира. Так для документа «Кредит» в 

конфигурации создается прикладной объект Документ.Кредит полностью 

описывающий все свойства и все возможные действия с этим документом. 

Вообще с точки зрения ускорения разработки система 1С:Предпритие не 

оставляет традиционным системам, основанным на языках типа С++, никаких 

шансов. Использование древовидной иерархии типов прикладных объектов, 

возможность создания собственных прикладных объектов на основе 

стандартных типов, конструкторы прикладных объектов, запросов и отчетов, 

редактор форм позволяют быстро создавать конфигурации максимально 

приближенные к предметной области. При этoм платформа 1С берет на себя 

все технические моменты работы с прикладными объектами связанные с 

организацией отображения и ввода данных. Так, например, программисту 1С 

совершенно не требуется задумываться о программировании таблицы 

документов на экранной форме и реагировать на события добавления, удаления 

изменения в ней записей. При этом программисту С++ придется описывать это 

все «в ручную». Программист 1С все свое время тратит лишь на реализацию 

функционала прикладных объектов, а не на сопутствующие функции. 

Программирование на 1С ведется в терминах предметной области, для которой 

разрабатывается конфигурация, а разработанная конфигурация фактически 

является моделью этой предметной области.  
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В настоящее время существует огромное количество автоматизированных 

информационных систем позволяющих разрабатывать прикладные решения. 

Среди них особо следует выделить систему «1С: Предприятие 8.2. Остановимся 

более подробно на этой системе, во-первых как на наиболее типичной системе 

решения задач учета, а во-вторых как на наиболее популярной на российском 

рынке системы.  

Основным отличием системы «1С: Предприятие 8.2» как и других ERP-

систем является разделение метаданных и данных и представление системой 

способа управления данными при помощи метаданных и специального языка 

работы с данными. Это позволяет в рамках системы «1С: Предприятие 8.2» 

создавать прикладные решения - конфигурации.  

«1С: Предприятие 8.2» является гибкой настраиваемой системой, с 

помощью которой можно решать широкий круг задач в сфере автоматизации 

деятельности предприятий. Специфические алгоритмы конфигурации 

описываются в системе «1С:Предприятие 8.2» при помощи программной 

компоненты Конфигуратор в программных модулях, содержащих тексты на 

встроенном языке системы 1С:Предприятие 8.2. Cистема позволяет решать 

очень широкий круг задач. Безусловно, огромная функциональность этой 

системы, ее гибкость и настраиваемость, удобство поиска и отбора информации

предоставляемые аналитическая отчетность могут быть использована как 

образец при разработке нашей информационной системы. 

В основе системы лежит гибкая технологическая платформа, 

возможности которой позволяют создавать и модифицировать самые 

разнообразные бизнес-приложения. Такая универсальность достигается 

благодаря тому, что 1С:Предприятие - это не просто программа, существующая 

в виде набора неизменяемых файлов, а совокупность программных 

инструментов с которыми работают разработчики и пользователи.  

Основным концептуальным решением, отличающим систему 

1С:Предприятие от универсальных систем разработки является четкое 

разделение на платформу и прикладное решение. Прикладное решение является 
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самостоятельной сущностью и может выступать в качестве отдельного 

программного продукта. Однако создание, модификация и собственно 

функционирование прикладного решения невозможно без использования 

технологий и механизма платформы. Структура технологической платформы 

представлена на рисунке 1. 

 

1С:Предприятие

Прикладные решения
Технологическая 

платформа
Методология ИТС

Среда исполнения Среда разработки
 

Рисунок 1 - Структура технологической платформы 1С: Предприятие 

 

Предпочтение в пользу системы 1С:Предприятие 8.2 сделано в силу ряда 

причин, выгодно ее отличающих. В системе разработчики реализовали целый 

ряд преимуществ, позволяющих реализовывать конфигурации, гораздо более 

эффективные, чем в других системах, а именно. 

 Разработан механизм поставки и поддержки конфигураций.  

 Разработан эргономичный дизайн пользовательского интерфейса, 

ориентированный на облегчение освоения программ неподготовленными 

пользователями и обеспечение высокой скорости работы для опытных 

пользователей, что особенно актуально при массовом вводе информации.  

 Разработана унифицированная объектная модель системы.  

 Скорость освоения платформы велика за счет унифицированной 

объектной модели системы, так же как и скорость разработки конфигураций.  

 У справочников, документов и других объектов конфигурации 

поддерживаются табличные части.  

 Расширен набор элементов управления, их свойств и событий.  
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 Разработан механизм запросов, ориентированный на обработку 

экономической информации. Запросы рекомендуется использовать как 

основное средство извлечения данных.  

 Отладчик включен в Конфигуратор. Он умеет показывать 

специальный список свойств объектов с указанием их значений и типов. Есть 

возможность просмотреть коллекции, например, массивы и таблицы значений.  

 Достигнуто значительное увеличение масштабируемости прикладных 

решений при правильном использовании механизма платформы, особенно для 

клиент-серверного варианта работы. 

Прикладныe решения 1С:Предприятие являются открытыми, что 

позволяет пользователю самому модифицировать прикладное решение. При 

этом никакого дополнительного программнoго обеспечения для разработки и 

модификации прикладных решений не требуется - все средства включены в 

платформу. 

Прикладные рeшения не пишутся на языке программирования в обычном 

понимании этого слова. Вместо этого используется более абстрактная 

технология - технология метаданных. Метаданные представляют собой 

иерархическую структуру oбъектов, полностью описывающую все прикладное 

решение. Отличительной особенностью технологии метаданных является 

визуальное конструирование прикладного решения, что в разы убыстряет и 

упрощает разработку пo сравнению с традиционными способами. 

Для того чтобы реализовать специфические алгоритмы поведения тех или 

иных oбъектов конфигурации используется встроенный язык и язык запросов.  

Встроенный язык похож на обыкновенный язык программирования, но 

имеет свои специфические особенности. 

Язык запросов основан на SQL, но при этом сoдержит значительное 

количество расширений, ориентированных на отражение специфики 

финансово-экономических задач и на максимальное сокращение усилий по 

разработке прикладных решений.  
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Платфoрма изолирует разработчика от низкоуровневого 

программирования. Разработчик не обращается к базе данных напрямую, а 

манипулирует объектами, командами встроенного языка и запросов. 

Платформа сама транслирует их в соответствующие команды SQL-сервера в 

случае клиент-серверного варианта работы или команды собственной СУБД 

для файлового варианта. 

Возмoжность использования файлового или клиент-серверного варианта 

работы позволяет адаптировать решение для конкретного пользователя в 

зависимости от объема задачи. Данные работы представлены на рисунках 2 и 3. 

 

 
Рисунок 2 - Файловый вариант работы 

 

 
Рисунок 3 - Клиент-серверный вариант работы 

 

В платформу включен целый ряд механизмов, ориентированных на 

быструю разработку эргономичного пользовательского интерфейса. 

Все эти особенности архитектуры делают систему 1С:Предприятие очень 

удобной системой разработки прикладных решений, что мы и будем 

использовать в нашей работе. 

Функциональность прикладных решений определяется теми 

возможностями, которые заложены в базовую реализацию объектов, 
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используемых в данной конфигурации. В системе используются следующие 

объекты. 

 Справочники, предназначенные для хранения условно-постоянной 

информации. 

 Документы, предназначенные для фиксации событий. 

 Механизм характеристик, предназначенный для организации 

хранения свойств объектов, не известных на момент разработки. 

 Механизм хранения сведений, позволяющий хранить произвольные 

данные в разрезе нескольких измерений. 

 Механизм учета движения средств позволяет автоматизировать такие 

направления, как складской учет, взаиморасчеты, планирование на основе 

использования регистров накопления, который образует многомерную систему 

измерений и позволяет накапливать числовые данные в разрезе нескольких 

измерений. 

 Механизмы бухгалтерского учета, которые позволяют реализовать 

систему двойной записи бухгалтерского учета. 

 Бизнес-процессы, позволяющие описывать, создавать и управлять 

выполнением бизнес-процессов. 

 Средства построения отчетов, которые позволяют создавать 

разнообразные отчеты. 

 Средства представления отчетов, которые позволяют выводить отчеты 

в различных формах. 

 Средства интеграции и механизмы обмена данных позволяют 

интегрировать прикладное решение практически с любыми внешними 

программами и оборудованием на основе отрытых стандартов и протоколов 

передачи данных. 

 Web-расширение позволяет организовать доступ через Web-

интерфейс к функциональности прикладных решений. 
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Такая мощная функциональность объектов конфигурации позволяет 

получить огромную мощность прикладных решений, что мы и будем 

использовать в нашей работе. 

Состав средств рaзработки системы 1С:Предприятие достаточно широк и 

разнообразен. Это позволяет выполнить полный цикл действий, начиная от 

создания конфигурации и заканчивая получением тиражируемого дистрибутива 

прикладного решения, не прибeгая к помощи каких-либо продуктов сторонних 

производителей. 

Состав Средств разработки представлен на рисунке 4. 

1С:Предприятие

Прикладные решения
Технологическая 

платформа
Методология ИТС

Среда исполнения Среда разработки

Набор типов
Набор прототипов 

объектов метаданных
Средства разработки

Средства 
администрирования

Метаданные Справочная система Поставка и поддержка

Окно конфигурации Конструкторы Создание дистрибутивов

Подсистемы Редакторы Отладчик

Окно редактирования 
объекта конфигурации

Глобальный поиск и замена Проверка конфигурации

Палитра свойств Шаблоны текстов
Выгрузка/загрузка файлов 

конфигурации

Макеты и картинки Внешние обработки Замер производительности

Отчет по конфигурации
Сравнение/объединение 

конфигураций
Редактирование текстов 

интерфейсов

Синтакс-помощник Групповая разработка
 

Рисунок 4 - Состав средств разработки 
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Таким образом, встроенные средства системы «1С: Предприятие» 

помогают решить многие проблемы, связанные с настройкой информационной 

системы предприятия на его специфику. 
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2 Построение модели учета затрат 

 

2.1 Характеристика процесса ценообразования на продукцию ООО 

«Mr. Klimat» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Mr. Климат» является 

юридическим лицом и действует на основании устава, учредительного договора 

и законодательства Российской Федерации. Полное наименование организации: 

общество с ограниченной ответственностью «Mr. Климат». Сокращенное 

наименование организации: ООО «Mr. Климат». Юридический адрес: г. 

Железногорск (Красноярский край), ул. Школьная 51-19.  

Целью деятельности ООО «Mr. Климат» является получение прибыли. 

Предметом деятельности ООО «Mr. Климат» является закуп и реализация 

систем кондиционирования (бытовых и полупромышленных), вентиляции 

(приточных, вытяжных и комплексных установок), отопления (конвекторы, 

тепловые пушки и завесы, электрокамины), а также бытовых приборов по 

увлажнению, очистке, ионизации и осушению воздуха. Кроме того, ООО «Mr. 

Климат» предоставляет услуги по поставке, монтажу и демонтажу, 

обслуживанию вышеперечисленного оборудования. Реализация продукции, 

выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и 

тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно, кроме случаев 

предусмотренных законодательством. 

Компания «Mr. Климат» - динамично развивающееся, современное 

предприятие, которое вот уже несколько лет обеспечивает покупателей 

разнообразным климатическим оборудованием: эффективными, надежными и 

функциональными системами кондиционирования и вентиляции. Компания 

«Mr. Климат» является официальным дилерам нескольких десятков 

производителей климатической техники. В их числе: Daikin, Mitsubishi Electric, 

Mitsubishi Heavy, General Fujitsu, Toshiba, Panasonic, LG, Dantex, Dax, Kentatsu, 

Gree, Carrier, Ballu и многие другие. 



 

22 

 

Лист 

 

 

 

ДП-230102.65-2016 ПЗ 

 

    

    

  

  

Изм. Колич. Подпись Дата Лист. № док 

Органом управления ООО «Mr. Климат» является генеральный директор, 

как исполнительный единоличный орган. Управление предприятием 

осуществляется им на основе единоначалия. Создана единая вертикальная 

структура руководства и прямой путь активного воздействия на подчиненных. 

Общество для осуществления своей деятельности на основании 

контрактов нанимает персонал. Также, общество самостоятельно определяет 

порядок увольнения работников, системы и принципы оплаты труда, 

распорядок рабочего дня, устанавливает порядок предоставления выходных 

дней, продолжительность ежегодно оплачиваемых отпусков. 

Рассмотрим организационную структуру управления анализируемого 

предприятия на рисунке 5. В обществе имеется четыре отдела: 

- коммерческий отдел; 

- бухгалтерский отдел; 

- монтажный отдел; 

- гараж. 

 

Генеральный 
директор

Коммерческий 
отдел

Монтажный отделБухгалтерия
Транспортный 

отдел

Начальник отдела

Менеджер

Маркетолог

3

Главный бухгалтер

Бухгалтер

2

Прораб

Рабочий

4

БригадаБригада

Начальник отдела

Водитель

Мастер

3

2

 

Рисунок 5 - Организацияонная структура компании 

 



 

23 

 

Лист 

 

 

 

ДП-230102.65-2016 ПЗ 

 

    

    

  

  

Изм. Колич. Подпись Дата Лист. № док 

Коммерческий отдел занимается покупкой комплектующих и расходных 

материалов, и продажей товаров и услуг. Так же в функции этого отдела 

включается поиск покупателей (клиентов) и продавцов (поиск осуществляется 

по принципу «дешевле купить - дороже продать»), установление контактов с 

покупателями (клиентами) и продавцами, ведётся поиск постоянных клиентов и 

оформляются некоторые документы: доверенность на получение груза и др. В 

коммерческом отделе также имеется маркетолог, задача которого - выполнять 

анализ и установку цен на оборудование. 

В работе бухгалтерии занято три человека: главный бухгалтер и два 

бухгалтера, занимающиеся налоговой частью, начислением и выплатой 

заработной платы, а также расчетом и калькулированием затрат на 

производство. Кассир в отделе отсутствует, так как используется безналичная 

форма расчёта через банки, но в случае необходимости функции кассира 

выполняет гл. бухгалтер. Все операции выполняемые бухгалтерией 

производятся с помощью специализированных программ: «1С Бухгалтерия»; 

«Заработная плата + Кадры». 

Работой монтажного отдела руководит начальник отдела. У него в 

подчинении находятся прорабы и сформированные рабочие бригады. 

Основными видами деятельности монтажного отдела являются: монтаж 

объектов по готовым проектам и проектам заказчика. 

Транспортный отдел. Все транспортные средства хранятся на открытой, 

асфальтированной площадке возле гаражного комплекса. 

Управление маркетингом является самой важной и сложной на 

сегодняшний день сферой хозяйственной деятельности организации, которая 

занимается вопросами изучения рынков, существующей и перспективной 

конъюнктуры, формирования каналов сбыта, выработки ценовой и рекламной 

политики и т.п. 

Так, в коммерческом отделе ООО «Mr. Климат» работает маркетолог, 

основными задачами которого являются изучение: 
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− рынка; 

− покупателей; 

− конкурентов; 

− предложения; 

− товаров; 

− цены. 

Стратегия маркетинга направлена на выполнение следующих задач. 

 Освоение новых видов продукции в области работы компании. 

 Стабильность сбыта уже имеющейся продукции. 

 Повышение эффективности продаж. 

Стратегия рыночного поведения данной компании вырабатывается на 

основе результатов изучения рынка с целью обеспечения оптимальной увязки 

внутренних ресурсов фирмы с действительными рыночными потребностями. 

Она предусматривает: 

  изменения, которые необходимо внести в номенклатуру 

продаваемого оборудования; 

  перечень новых видов оборудования, подлежащего освоению и срок 

готовности поставки на рынок; 

  предложения по изменению в установленном порядке цен реализации

, ведения скидок и надбавок в зависимости от потребительских свойств, 

качества предлагаемого оборудования; 

  выявление дополнительных каналов реализации. 

Проведем анализ процесса ценообразования продукции. Для выполнения 

структурно-функционального анализа объекта управления была использована 

методология IDEF0 (SADT). Эта методология, являющаяся наиболее удобным 

языком моделирования бизнес-процессов, была предложена более 20 лет назад 

Дугласом Россом и называлась первоначально SADT - Structured Analysis and 

Design Technique.  

В начале 70-х годов вооруженные силы США применили методологию 

SADT, касающуюся моделирования процессов, для реализации проектов в 
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рамках программы ICAM (Integrated Computer-Aided Manufacturing). В 

дальнейшем методология SADT была принята в качестве федерального 

стандарта США под наименованием IDEF0.  

В IDEF0 система представляется как совокупность взаимодействующих 

работ или функций. Такая чисто функциональная ориентация является 

принципиальной - функции системы анализируются независимо от объектов, 

которыми они оперируют. Это позволяет более четко смоделировать логику и 

взаимодействие процессов организации.  

Модель в нотации IDEF0 представляет собой совокупность иерархически 

упорядоченных и взаимосвязанных диаграмм. Каждая диаграмма является 

единицей описания системы и располагается на отдельном листе. 

На рисунке 6 представлена контекстная диаграмма ценообразования на 

продукцию компании.  

 

 

Рисунок 6 - IDEFO Диаграмма бизнес-процессов (контекстная) AS IS 

 

На рисунке 7 представлена декомпозиция контекстной диаграммы. 

Ценообразование на продукцию компании состоит из четырех основных 

функциональных блоков: анализ издержек, анализ цен товаров у конкурентов, 
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анализ динамики цен на продукцию, формирование отчетной документации. 

Функциональные блоки, а также входящие, исходящие и управляющие 

интерфейсные дуги представлены на рисунке 7.  

 

 

Рисунок 7 - Диаграмма бизнес-процессов (декомпозиция)AS IS 

 

Анализ издержек состоит из трех основных функциональных блоков: 

анализ затрат на закупку, анализ общехозяйственных затрат, анализ сводного 

списка издержек. Функциональные блоки, а также входящие, исходящие и 

управляющие интерфейсные дуги представлены на рисунке 8.  
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Рисунок 8 - Диаграмма бизнес-процесса «Анализ издержек» AS IS 

 

Главным недостатком существующего процесса ценообразования на 

продукцию компании является большое количество разрозненных механизмов, 

обеспечивающих его выполнение.  

Основными недостатками существующей технологии выполнения 

функций персонала, задействованного в управлении ценообразованием 

являются: высокая трудоемкость обработки информации, несовершенство 

организации сбора и регистрации информации, большой объем бумажного 

документооборота. Все эти проблемы может решить создание информационной 

системы. 

Разрабатываемая в рамках данной работы информационная система, 

предназначена для ценообразования на продукцию ООО «Mr. Климат». Данная 

информационная система позволит: 

 обеспечить целостность и сохранность информации; 

 обеспечить руководство необходимой оперативной и достоверной 

информацией; 

 обеспечить диалоговый режим общения пользователя с системой; 

 сократить время поиска информации в системе и ее обработки; 
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 своевременно получать информацию для определения спроса, 

анализа издержек, анализа цен товаров у конкурентов, установления 

окончательной цены.  

Требования к информации в информационной системе. 

− Входная информация. 

а) Перечень и описание входных документов: 

1) информация по рыночной конъюнктуре; 

2) информация о продукции; 

3) план продаж; 

4) информация по издержкам. 

б) Источник получения - документация бухгалтерии, отдела 

маркетинга, «Агентство маркетинговых исследований». 

в) Форма получения - электронные и бумажные документы. 

г) Требования к точности - достаточно высокие, зависят ход 

дальнейшей работы отдела маркетинга. 

−  Выходная информация. 

а) Перечень и описание выходных документов: 

1) Прейскурант цен. 

2) Отчет «Себестоимость продукции». 

3) Отчет «Динамика цен на продукцию». 

4) Отчет «Ценовой конкурентный анализ». 

б) Источник получения - ЭИС ценообразования на продукцию ООО 

«Mr. Климат». 

в) Форма получения - электронные и бумажные документы. 

г) Требования к точности - достаточно высокие. От точности данной 

информации зависит принятие корректного решения специалистом на данном 

уровне. 
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В программе должны быть реализованы следующие функции: 

 анализ издержек; 

 анализ цен товаров у конкурентов; 

 анализ динамики цен на продукцию; 

 составление прейскуранта цен; 

 вывод данных на печать; 

 предоставление справки о работе программы. 

Автоматизация управленческой деятельности предполагает 

формирование электронной системы организации. Основными 

преимуществами разработки такой системы могут быть: 

 уменьшение времени обработки входящей информации и 

получение результатных данных; 

 повышение степени достоверности выходящей информации; 

 снижение трудоемкости и количества ошибок при решении задачи. 

 

2.2 Разработка инфологической модели данных процесса 

ценообразования на продукцию ООО «Mr. Klimat» 

 

Информационная модель - совокупность информации, характеризующая 

существенные свойства и состояния объекта, процесса, явления, в которой 

однозначно определен каждый его элемент и обеспечена их логическая 

взаимосвязь.  

На основании приведенных бизнес-процессов можно построить ER-

диаграмму базы данных. Диаграмма «сущность-связь» (ER-диаграмма) 

позволяет описывать концептуальные схемы предметной области. В данном 

случае она представляет собой нотацию Питера Чена, которая описывает 

объекты и отношения между ними. Основными компонентами такой модели 

являются сущности, их атрибуты и связи между ними. Как правило, 

физическим аналогом сущности в будущей базе данных является таблица, а 

физическим аналогом атрибута - поле этой таблицы. С логической точки зрения 
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сущность представляет собой совокупность однотипных объектов или фактов, 

называемых экземплярами этой сущности. Физическим аналогом экземпляра 

обычно является запись в таблице базы данных.   

Основными сущностями, о которых необходимо хранить информацию, 

являются: продукция, единицы измерения, виды издержек, издержки, цены, 

поставщики, спрос. Взаимосвязь этих сущностей представлена на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 - Диаграмма «Сущность-Связь» (уровень сущностей) 

 

Для понимания того, какие поля будут в таблицах, необходимо 

проанализировать, какие атрибуты будут представлены в каждой сущности. 

Кроме самих атрибутов необходимо определить тип каждого атрибута.  

В каждой сущности нужно выделить первичный ключ. Наличие 

первичного ключа не является обязательным, однако облегчает работу с базой 

данных, повышает скорость обработки записей, поэтому для каждой сущности 

будет задан первичный ключ.  

Кроме того, необходимо проработать связи между сущностями, для этого 

в дочерние таблицы добавляются внешние ключи - ссылки на данные из 

родительской таблицы. 

Модель «Сущность-Связь» уровня атрибутов представлена на рисунке 10. 

Продукция

Е диницы измерения

Цены

Виды издержек

Издержки

Спрос

Контрагенты

План производства
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Рисунок 10 - Диаграмма «Сущность-Связь» уровня атрибутов 

 

Данная диаграмма станет основой при проектировании базы данных, 

разработки OLAP-куба, подготовки регистров и процедур обработки данных. 

Нормативно-справочная информация в автоматизированных системах 

представляет собой ядро единого информационного пространства предприятия 

(организации). Структура нормативно-справочной информации представлена в 

таблице 1.  

- Код поставщика. Длина кода ХХХХХ, где ХХХХХ - Код поставщика, 

присвоенный в информационной системе предприятия; 

- Код продукта. Длина кода ХХХХХ ХХХ, где ХХХХХ - идентификатор 

группы товара, ХХХ - код соответствующего ему продукта; 

- Код издержки. Длина кода ХХХХХ где ХХХХХ- порядковый номер 

издержки; 

План производства

Код плана

Дата плана

Период планирования

Количество

Код продукции (FK)

Контрагенты

Код контрагента

Наименование

ИНН

Адрес

Телефон

ФИО руководителя

Тип контрагента

Спрос

Код записи

Дата

Количество

Код продукции (FK)

Код контрагента (FK)

Издержки

Код записи

Количество

Код издержки (FK)

Код продукции (FK)

Дата установки

Виды издержек

Код издержки

Наименование

Стоимость

Код ед_измерения (FK)

Цены

Код цены

Код продукции (FK)

Дата установки

Код контрагента (FK)

Е диницы измерения

Код ед_измерения

Наименование

Продукция

Код продукции

Наименование

Код ед_измерения (FK)
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- Код цены продукта. Длина кода ХХХХХ, где ХХХХХ - порядковый 

номер цены продукта в номенклатуре предпритяия; 

- Код продукции. Длина кода ХХХХХ ХХХ, где ХХХХХ - код 

поставщика, ХХХ - Код продукции, присвоенный в информационной системе 

предприятия. 

 

Таблица 1 - Структура нормативно-справочной информации 

№ 

п/п 

Наименование 

кодируемого 

множества объектов 

Значность кода 
Система 

кодирования 

Вид 

классификатора 

1 Код поставщика ХХХХХ порядковая локальный 

2 Код продукции ХХХХХ ХХХ серийно-

порядковая 

локальный 

3 Код издержки ХХХХХ порядковая локальный 

4 Код цены продукта ХХХХХ ХХХ серийно-

порядковая 

локальный 

 

Входная информация - это информация, поступающая в фирму. В 

разрабатываемой ЭИС входной информацией является: данные о поставщиках, 

продукции, ценах, информации о спросе в разрезе видов продукции, 

информация о виде и величине издержек. 

Вся информация хранится в базе данных в различных справочниках и 

журналах системы. В системе организован справочник «Поставщики» -  

включает в себя данные о поставщиках (Наименование, ИНН, Адрес, Телефон, 

ФИО руководителя), в справочнике «Издержки» соответственно данные о виде 

издержек (Наименование, Код издержки, стоимость), в журнале издержек - 

информация о себестоимости продукции (Код издержки, Количество, 

Величина), в журнале спроса на продукцию (Код продукта, Дата, Количество, 

Код поставщика). Определим ключевые сущности информационной системы и 

их свойства, которые показаны в таблицах 2-7. 
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Таблица 2 - Справочник «Контрагенты» 

Наименование поля Тип данных Размер поля 

Код контрагента Числовой Длинное целое 

Наименование Текстовый 50 

ИНН Текстовый 20 

Адрес Текстовый 50 

Телефон Текстовый 50 

ФИО руководителя Текстовый 50 

Тип контрагента Текстовый 50 

 

Таблица 3 - Справочник «Продукция» 

Наименование поля Тип данных Размер поля 

Код продукции Числовой Целое 

Наименование Текстовый 50 

Код единицы измерения Числовой Целое 

 

Таблица 4 - Справочник «Единицы измерения» 

Наименование поля Тип данных Размер поля 

Код единицы измерения Числовой Целое 

Наименование Текстовый 50 

 

Таблица 5 - Издержки 

Наименование поля Тип данных Размер поля 

Код издержки Числовой Целое 

Код продукции Числовой Целое 

Количество Числовой Целое 

Дата установки Дата  
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Таблица 6 - Цены 

Наименование поля Тип данных Размер поля 

Код цены Числовой Целое 

Код поставщика Числовой Целое 

Дата Дата  

Код продукции Числовой Целое 

 

Таблица 7 - Спрос 

Наименование поля Тип данных Размер поля 

Код продукции Числовой Целое 

Дата Текстовый 50 

Количество Текстовый 50 

Код поставщика Числовой Целое 

 

Таблица 8 - Справочник «Виды издержек» 

Наименование поля Тип данных Размер поля 

Код издержки Числовой Целое 

Наименование Текстовый 50 

Единица измерения Текстовый 15 

Стоимость Денежный  

 

Таблица 9 - Справочник «План производства» 

Наименование поля Тип данных Размер поля 

Код плана Числовой Целое 

Дата планирования Дата  

Период планирования Текстовый 50 

Количество Числовой Целое 

Код продукции Числовой Целое 
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Результатной информацией в разрабатываемой информационной системе 

являются отчеты «Прейскурант цен», «Аналитический отчет по 

ценообразованию». В таблицах 10 и 11 представлена структура выходных 

документов. 

 

Таблица 10 - Прейскурант цен 

Наименование поля Тип данных Размер поля 

Код продукции Числовой Целое 

Наименование продукции Текстовый 50 

Единица измерения Текстовый 50 

Дата Дата  

Стоимость  Денежный  

 

Таблица 11 - Аналитический отчет по ценообразованию 

Наименование поля Тип данных Размер поля 

Наименование продукции Текстовый 50 

Наименование конкурента Текстовый 50 

Дата актуальности Дата  

Стоимость Денежный  

Отклонение стоимости  Денежный  

 

Далее представлено описание справочников. Справочник «Контрагенты» 

является иерархическим, остальные являются неиерархическими. Структура 

справочника «Контрагенты» представлена в Таблице 12. 
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Таблица 12 - Справочник «Контрагенты» 

Наименование 

реквизита 
Синоним Тип реквизита Описание 

Код  Строка(9)  

Наименование  Строка(50) Наименование  

ПолноеНаименование Полное 

наименование 

Строка(250) Наименование 

контрагента 

ИНН ИНН Строка(20) ИНН контрагента 

Адрес Адрес Строка(100) Адрес контрагента 

Телефон Телефон Строка(25) Телефон 

контрагента 

Руководитель Руководитель Строка(50) ФИО 

руководителя 

 

Структура справочника «Единицы измерения» представлена в таблице 13. 

 

Таблица 13 - Справочник «Единицы измерения» 

Наименование 

реквизита 
Синоним Тип реквизита Описание 

Код  Строка(9)  

Наименование  Строка(50) Наименование  

 

Структура справочника «Виды издержек» представлена в таблице 14. 
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Таблица 14 - Справочник «Виды издержек» 

Наименование 

реквизита 
Синоним Тип реквизита Описание 

Код  Строка(9)  

Наименование  Строка(50) Наименование  

ТипИздержки Тип издержки ПеречислениеСсылка

. 

ТипыИздержек 

Тип издержки 

ЕдиницаИзмерения Единица 

измерения 

СправочникСсылка. 

ЕдиницыИзмерения 

Единица 

измерения 

издержки 

 

Структура справочника «Продукция» представлена в таблице 15. 

 

Таблица 15 - Справочник «Продукция» 

Наименование 

реквизита 
Синоним Тип реквизита Описание 

Код  Строка(9)  

Наименование  Строка(50) Наименование  

ПолноеНаименование Полное 

наименование 

Строка(250) Полное 

наименование 

продукции 

ЕдиницаИзмерения Единица 

измерения 

СправочникСсылка. 

ЕдиницыИзмерения 

Единица 

измерения 

продукции 

Табличная часть «Издержки» справочника «Продукция» 

ВидИздержки Вид издержки СправочникСсылка. 

ВидыИздержек 

Вид издержки 

Количество Количество Число (15.3) Количество 
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На рисунке 11 представлена логическая схема данных модуля 

«Ценообразование».  

Рег цен поставщиков

PK Номер

 Дата
FK1 Контрагент

Виды издержек

PK Код

 Наименование
 ТипИздержки
FK1 ЕдиницаИзмерения

Рег цен поставщиков - Товары

PK Код

FK2 КодДок
FK1 Продукция
 Цена

Единицы измерения

PK Код

 Наименование

Изменения сумм издержек

PK Номер

 Дата

Суммы издержек

PK Код

 Период
FK2 Регистратор
FK1 Вид издержки
 Сумма

Изменения сумм издержек - Издержки

PK Код

 КодДок
FK1 Вид издержки
 Сумма

Цены поставщиков

PK Код

 Период
FK3 Регистратор
FK1 Поставщик
FK2 Продукция
 Цена

Контрагенты

PK Код

 Наименование
 ПолноеНаименование
 ИНН
 Адрес
 Телефон
 Руководитель

Продукция

PK Код

 Наименование
 ПолноеНаименование
FK1 ЕдиницаИзмерения

Продукция - Издержки

PK Код

FK2 КодПродукции
FK1 ВидИздержки
 Количество

Сумма затрат на сырье

PK Номер

 Дата

Отпускные цены

PK Код

FK2 Регистратор
FK1 Продукция
 Цена
 Себестоимость

Сумма затрат на сырье - Издержки

PK Код

 КодДок
FK1 Вид издержки
 Сумма

План производства

PK Номер

 Дата
 Месяц

Суммы затрат на сырье

PK Код

 Период
FK2 Регистратор
FK1 Вид издержки
 Сумма

План производства - Продукция

PK Код

FK1 КодДок
FK2 Продукция
 Количество

Установка отп цен

PK Номер

 Дата
 Месяц

Прочие затраты

PK Номер

 Дата
 Месяц

Установка отп цен - Продукция

PK Код

FK2 КодДок
FK1 Продукция
 Себестоимость
 МинимальнаяЦена
 МаксимальнаяЦена
 ОтпускнаяЦена

Прочие затраты - Издержки

PK Код

FK2 КодДок
FK1 Вид издержки
 Сумма

РН План производства

PK Код

FK1 Регистратор
FK2 Продукция
 Количество

РН Прочие затраты

PK Код

FK2 Регистратор
FK1 Вид издержек
 Сумма

 
Рисунок 11 - Схема данных модуля «Ценообразование» 

 

Построение логической модели данных осуществляется на основе 

концептуальной модели данных, отражающей представление пользователя о 

предметной области приложения. На рисунке 12 представлена схема 

взаимосвязи программных модулей и информационных файлов. 
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Вход в систему

Регистрация в системе

Вкладки

1. Ценообразование
2. Информация

3. Документы

Регистрация цен поставщиков
Изменение сумм издержек

2. Справочники

Контрагенты
Единицы измерения
Виды издержек
Продукция

4. Отчеты

Прейскурант цен
Ценовой конкурентный анализ
Динамика цен на продукцию
Себестоимость продукции

5. Регистры

Цены поставщиков
Суммы издержек

 
Рисунок 12 - Схема функционирования модуля «Ценообразование» 

 

Технология внутримашинной организации задается последовательностью 

реализуемых процедур - схем взаимосвязи программных модулей и 

информационных массивов. Такая схема представляет собой декомпозицию 

общего процесса решения задачи на отдельные процедуры преобразования 

массивов, именуемыми модулями. Работа модуля осуществляется по 

диалоговому и событийному режиму, при этом под диалогом понимается 

предоставление пользователю нескольких альтернатив и обработка его выбора.. 
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3 Формирование куба 

 

3.1 Структура куба «Цены конкурентов» 

 

Предметом исследования в дипломной работе является формирование 

цены продукции. Немаловажным фактором установки цены на продукцию 

является анализ цен конкурентов. Именно поэтому первый куб «Цены 

конкурентов» предназначен для выявления и анализа цен конкурентов на 

продукцию. Куб «Цены конкурентов» - предоставляет для анализа текущую 

информацию о ценах для каждого вида продукции, развернутую также по 

месяцам и конкурентам, представлен на рисунке 13. 

 

Продукция

Код продукции

Наименование

Код ед_измерения (FK)

Е диницы измерения

Код ед_измерения

Наименование

Контрагента

Код контрагента

Наименование

ИНН

Адрес

Телефон

ФИО руководителя

Цены

Код цены

Код продукции (FK)

Код контрагента (FK)

Дата установки

Цена

Цена конкретной 
продукции 

конкретного 
контрагента на 

определенную дату

 

Рисунок 13 - Структура куба «Цены конкурентов» 
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Говоря о кубе, мы предполагаем многомерный объект, имеющий 

несколько логически обоснованных измерений, по которым мы собственно и 

разворачиваем информацию, строим аналитику. Для куба «Цены конкурентов» 

логически оправданы три измерения. Поскольку компания выпускает 

продукцию нескольких видов, то и информацию о ценах конкурентов нужно 

собирать непосредственно для каждого вида продукции. Отсюда измерение 

«Продукция». 

С другой стороны, для разных конкурентов цены будут разными. 

Необходимо анализировать цены всех конкурентов, определять минимальную и 

максимальную. Т.к. данные конкурентов хранятся в общем справочнике 

«Контрагенты», то анализ будет проводиться по всем контрагентам, для 

которых задан признак «конкурент». Получаем измерение «Контрагенты». 

Третьим измерением стал период времени - месяц, это оправдано тем, что 

процесс управления имеет итерационный характер, после принятия решения и 

применения управляющего воздействия необходимо вновь оценить состояние, 

в котором находится система, и решить вопрос, о том правильно ли мы 

движемся по намеченному пути. А месяц является очень удобным периодом 

для анализа, не слишком общим, как год, но в то же время достаточно богатым 

информацией, позволяющей анализировать изменения. 

Рассмотрим процесс формирования куба. Поскольку куб заполняется 

данными постепенно, каждый раз при поступлении новой информации о ценах 

в систему, регистр, представляющий собой хранилище данных куба, с течением 

времени расширяется, могут появляться новые значения измерений и 

заполняться новые ячейки куба, или же накапливается информация в уже 

существующих ячейках. Движения регистра производят документы в 

специально предусмотренной для этого процедуре ОбработкаПроведения, в 

которой также осуществляются изменение бухгалтерских итогов, создание 

проводок. 

Для хранения данных куба «Цены конкурентов» используется регистр 

«Цены контрагентов». Регистр «Цены контрагентов» формируется несколькими 
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документами. Структура регистра сведений «Цены контрагентов», 

периодичность регистра - по позиции регистратора, движения по данному 

регистру совершает документ «Регистрация цен поставщиков», представлена в 

таблице 16.  

 

Таблица 16 - Регистр сведений «Цены контрагентов» 

Наименование Синоним Тип реквизита Описание 

Период  Дата(ДатаВремя)  

Регистратор  ДокументСсылка. 

РегистрацияЦенПоставщиков 

 

Поставщик Поставщик СправочникСсылка. 

Контрагенты 

Поставщик 

Продукция Продукция СправочникСсылка. 

Продукция 

Продукция 

Цена Цена Число (15.2) Цена 

 

Каждый  из  документов,  формирующих  регистр,  связан  с  элементом 

себестоимости. Заполнение справочника «Контрагенты» формирует такую 

группу компонент, как Контрагенты. Заполнение справочника «Продукция» 

формирует такую группу компонент, как Продукция. Документ «Регистрация 

цен» формирует такую группу компонент, как месяц установки цен. Месяц 

берется из даты документа. При проведении документа «Регистрация цен» 

происходит движение регистра Себестоимость. В качестве компоненты цены 

берется вид продукции. Контрагент определяется по связи с ним продукции, а 

месяц определяется по дате документа. На пересечении таких значений 

измерений куба максимальная и минимальная цена увеличивается в 

зависимости от цены добавленной продукции.  
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3.2 Структура куба «Себестоимость» 

 

Для рыночной цены произведенной продукции, а так же анализа и 

прогнозирования прибыльности или убыточности деятельности большое 

значение имеет учет затрат на предприятии для формирования. А рассмотрение 

затрат с точки зрения их структуры, поможет определить самые отягощающие 

элементы и принять меры по снижению их стоимости, что в итоге приведет к 

снижению общих затрат и повышению рентабельности предприятия. Вот 

почему для анализа была выбрана себестоимость продукции. 

Куб «Себестоимость» - предоставляет для анализа текущую информацию 

о затратах (себестоимости) для каждого конкретного вида продукции, 

развернутую также по месяцам и видам издержек. 

Для куба Себестоимость логически оправданы три измерения. Поскольку 

компания выпускает продукцию нескольких видов, то и информацию о 

себестоимости нужно собирать непосредственно для каждого вида продукции. 

Отсюда измерение «Продукция». 

С другой стороны, себестоимость формируется из различных элементов, 

таких как: материалы и сырье, заработная плата, амортизация основных 

средств, услуги машин, оборудования, транспортных средств, оплата прочих 

услуг сторонних организаций - прямые затраты, а так же затраты косвенные, не 

относящиеся непосредственно к какому- либо объекту строительства. Анализ 

данной структуры необходим, чтобы знать, где нужно произвести улучшающее 

вмешательство. Получаем измерение Виды издержек. 

Третьим измерением стал период времени - Месяц, это оправдано тем, 

что процесс управления имеет итерационный характер, после принятия 

решения и применения управляющего воздействия необходимо вновь оценить 

состояние, в котором находится система, и решить вопрос, о том правильно ли 

мы движемся по намеченному пути. А месяц является очень удобным периодом 

для анализа, не слишком общим, как год, но в то же время достаточно богатым 
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информацией, позволяющей анализировать изменения. Структура куба 

представлена на рисунке 14. 

 

Продукция

Код продукции

Наименование

Код ед_измерения (FK)

Е диницы измерения

Код ед_измерения

Наименование

Виды издержек

Код издержки

Наименование

Стоимость

Код ед_измерения (FK)
Издержки

Код записи

Количество

Код издержки (FK)

Код продукции (FK)

Дата установки

Размер конкретного 
вида издержек по 
конкретному виду 

продукции в 
определенный 

месяц

 

Рисунок 14 - Структура куба «Себестоимость» 

 

Для хранения данных куба «Себестоимость» используется регистр 

«Суммы издержек». Регистр «Суммы издержек» формируется несколькими 

документами. Структура регистра сведений «Суммы издержек», периодичность 

регистра - по позиции регистратора, движения по данному регистру совершает 

документ «Изменения сумм издержек»,   представлена в таблице 17. 
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Таблица 17 - Регистр сведений «Суммы издержек» 

Наименование 

реквизита 
Синоним Тип реквизита Описание 

Период  Дата(ДатаВремя)  

Регистратор  ДокументСсылка. 

ИзмененияСуммИздержек 

 

ВидИздержки Вид 

издержки 

СправочникСсылка. 

ВидыИздержек 

Вид издержки 

Сумма Сумма Число (15.2) Сумма 

 

Регистр «Суммы издержек» формируется несколькими документами. 

Каждый  из  документов,  формирующих  регистр,  связан  с  элементом 

себестоимости. Документ «Изменения сумм издержек» формирует такую 

группу компонент затрат, как Виды издержек, раскрывая их по группам. 

Документ создается, когда осуществляется происходит изменение по стоимости 

определенных видов издержек. В документе кроме прочих атрибутов 

указывается Продукция, на которую устанавливается данный вид издержек. 

При проведении документа происходит движение регистра 

Себестоимость. В качестве вида издержек берется вид учитываемых издержек, 

продукция определяется по связи с ним справочника Продукции, для которой 

устанавливаются издержки, а месяц определяется по дате документа. На 

пересечении таких значений измерений куба сумма затрат увеличивается на 

стоимость учтенных издержек.  

Также при формировании куба «Себестоимость» используется регистр 

«Прочие издержки». Структура регистра накопления «Прочие затраты», 

движения по данному регистру совершает документ «Прочие затраты на 

производство»,   представлена в Таблице 18.  
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Таблица 18 - Регистр накопления «Прочие затраты» 

Наименование 

реквизита 
Синоним Тип реквизита Описание 

Период  Дата(ДатаВремя)  

Регистратор  ДокументСсылка. 

ПрочиеЗатратыНаПроизводство 

 

ВидИздержки Вид 

издержки 

СправочникСсылка. 

ВидыИздержек 

Вид издержки 

Сумма Сумма Число (15.2) Сумма, руб 

 

Особо важен для организации процесс установки отпускных цен на 

продукцию. Вот почему для анализа была выбрана установка цен на 

продукцию. 

 

3.3 Структура куба «Установка цен» 

 

Куб «Установка цен» - предоставляет для анализа текущую информацию 

о ценах для каждого конкретного вида продукции, развернутую также по 

месяцам. Для куба Себестоимость логически оправданы три измерения. 

Поскольку компания выпускает продукцию нескольких видов, то и 

информацию о себестоимости нужно собирать непосредственно для каждого 

вида продукции. Отсюда измерение «Продукция». 

С другой стороны, себестоимость формируется из различных видов цен: 

максимальная, минимальная и средняя. Получаем измерение «Цены». 

Третьим измерением стал период времени - Месяц, это оправдано тем, что 

процесс управления имеет итерационный характер, после принятия решения и 

применения управляющего воздействия необходимо вновь оценить состояние, 

в котором находится система, и решить вопрос, о том правильно ли мы 

движемся по намеченному пути. А месяц является очень удобным периодом 
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для анализа, не слишком общим, как год, но в то же время достаточно богатым 

информацией, позволяющей анализировать изменения. 

Структура куба представлена на рисунке 15. 

 

Продукция

Код продукции

Наименование

Код ед_измерения (FK)

Е диницы измерения

Код ед_измерения

Наименование

Цены

Код цены

Код продукции (FK)

Дата установки

Цена

План производства

Код плана

Дата плана

Период планирования

Количество

Код продукции (FK)

Установка цен на 
продукцию

 

Рисунок 15 - Структура куба «Установка цен» 

 

Для хранения данных куба «Установка цен» используется регистр 

«Отпускные цены». Регистр «Отпускные цены» формируется несколькими 

документами. Структура регистра сведений «Отпускные цены», периодичность 

регистра - в пределах месяца, движения по данному регистру совершает 

документ «Установка отпускных цен на продукцию»,   представлена в 

Таблице 19.  
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Таблица 19 - Регистр сведений «Отпускные цены» 

Наименование 

реквизита 
Синоним Тип реквизита Описание 

Период  Дата(ДатаВремя)  

Регистратор  ДокументСсылка. 

УстановкаОтпускныхЦен 

 

Наименование 

реквизита 

Синоним Тип реквизита Описание 

Продукция Продукция СправочникСсылка. 

Продукция 

Продукция 

Цена Цена Число (15.2) Цена, руб 

Себестоимость Себестоимость Число (15.2) Себестоимость, 

руб 

 

Также при работе с данным кубом используется регистр «План 

производства». Структура регистра накопления «План производства», 

движения по данному регистру совершает документ «План производства»,   

представлена в таблице 20. 

Таблица 20 - Регистр накопления «План производства» 

Наименование Синоним Тип реквизита Описание 

Период  Дата(ДатаВремя)  

Регистратор  ДокументСсылка. 

ПланПроизводства 

 

Продукция Продукция СправочникСсылка. 

Продукция 

Продукция 

Количество Количество Число (15.3) Количество 

 



 

49 

 

Лист 

 

 

 

ДП-230102.65-2016 ПЗ 

 

    

    

  

  

Изм. Колич. Подпись Дата Лист. № док 

Данные кубы станут основой для разработки конфигурации определения 

отпускных цен на продукцию и услуги компании. 
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4 Программная реализация  

 

4.1 Проектирование  интерфейса программы 

 

Для разработки конфигурации для организации ценообразования в 

компании необходимо выполнить проектирование интерфейса программы, а 

также проработку процедур обработки различных событий, в том числе и 

формирования кубов. 

На Рисунке 16 представлено дерево функций программных модулей, 

используемых в модуле «Ценообразование». 

 

Дерево функций программных модулей

Ввод первичной информации 
(формы)

Обработка информации (модули 
проведения по регистрам учета)
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измерения

Контрагенты

Виды издержек Продукция

Регистрация цен 
поставщиков

Просмотр данных

Составление отчетов
Печать

Просмотр и редактирование 
данных

Печать

Регистрация цен 
поставщиков

Регистр сведений 
«Суммы затрат на 

сырье»

Регистр сведений 
«Цены 

поставщиков»

Сумма затрат на сырье
Сумма затрат на сырье

План производства

Прочие затраты 
на производство

Установка отпускных цен

План производства

Прочие затраты 
на производство

Установка отпускных цен

Регистр сведений 
«Отпускные цены»

Регистр накопления 
«План производства»

Регистр накопления 
«Прочие затраты»

 

Рисунок 16 - Дерево функций программных модулей 

 

Используемые в системе модули подразделяются на три категории: 

 модуль ввода первичной информации; 
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 модуль обработки данных; 

 модуль хранения данных. 

Модуль «Ценообразование» разработан на платформе 1С 8.2.  После 

запуска ЭИС на экране отображается стартовое окно, а затем окно как таковой 

программы, представленные на Рисунке 17 и Рисунке 18. 

 

 
Рисунок 17 - Окно запуска программы 

 

 
Рисунок 18 - Основное окно и меню программы 
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Как уже описывалось выше, модуль «Ценообразование» использует в 

работе определенные справочники. Рассмотрим их подробнее. 

Справочник «Единицы измерения» представлен на рисунке 19. 

 

 

Рисунок 19 - Справочник «Единицы измерения» 

 

Справочник «Виды издержек» представлен на рисунке 20. 
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Рисунок 20 - Справочник «Виды издержек» 

Группы контрагентов в справочнике «Контрагенты» представлены на 

рисунке 21. 

 

 

Рисунок 21 - Справочник «Контрагенты» 

 

Группа контрагентов «Клиенты» в справочнике «Контрагенты» 

представлена на рисунке 22. 

 



 

54 

 

Лист 

 

 

 

ДП-230102.65-2016 ПЗ 

 

    

    

  

  

Изм. Колич. Подпись Дата Лист. № док 

 

Рисунок 22 - Данные клиентов 

 

Справочник «Продукция» представлен на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 - Справочник «Продукция» 

 

4.2 Программная реализация кубов 

 

Для реализации куба «Цены конкурентов» используется документ 

«Регистрация цен поставщиков». Структура документа «Регистрация цен» 

представлена в таблице 21.  
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Таблица 21 - Документ «Регистрация цен» 

Наименование Синоним Тип реквизита Описание 

Шапка документа «Регистрация цен поставщиков» 

Номер  Строка(9) Номер документа  

Дата  Дата(ДатаВремя) Дата документа 

Контрагент Контрагент СправочникСсылка. 

Контрагенты 

Контрагент 

Табличная часть «Товары» документа «Регистрация цен поставщиков» 

Продукция Продукция СправочникСсылка. 

Продукция 

Продукция 

Цена Цена Число (15.2) Цена 

 

Структура документа «Установка цен поставщиков» представлена на 

рисунке 24. 

 

Рисунок 24 - Форма документа «Регистрация цен поставщиков» 

 

Процедура записи цен поставщиков в регистр сведений представлена в 

Листинге 1. 
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Листинг 1 ― Процедура записи цен поставщиков в регистр  

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)   

// регистр ЦеныПоставщиков 

 Движения.ЦеныПоставщиков.Записывать = Истина; 

 Для Каждого ТекСтрокаТовары Из Товары Цикл 

  Движение = Движения.ЦеныПоставщиков.Добавить(); 

  Движение.Период = Дата; 

  Движение.Поставщик = Контрагент; 

  Движение.Продукция = ТекСтрокаТовары.Продукция; 

  Движение.Цена = ТекСтрокаТовары.Цена; 

 КонецЦикла; 

КонецПроцедуры 

 

Для реализации куба «Себестоимость» используется документ 

«Изменения сумм издержек». Структура документа «Изменения сумм 

издержек» представлена в Таблице 22.  

 

Таблица 22 - Документ «Изменения сумм издержек» 

Наименование 

реквизита 
Синоним Тип реквизита Описание 

Шапка документа «Изменения сумм издержек» 

Номер  Строка(9) Номер 

документа  

Дата  Дата(ДатаВремя) Дата документа 

Табличная часть «Издержки» документа «Изменения сумм издержек» 

ВидИздержки Вид 

издержки 

СправочникСсылка. 

ВидыИздержек 

Вид издержки 

Сумма Сумма Число (15.2) Сумма 

 

Документ «Сумма затрат на сырье» предназначен для ввода стоимости 

сырья используемого при производстве продукции, которые в дальнейшем 

используются при расчете стоимости продукции   (Рисунок 25).  
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Рисунок 25 -  Форма документа «Сумма затрат на сырье» 

 

Процедура проведения документа представлена в Листинге 2 

 

Листинг 2 ― Процедура проведения документа в документе «Изменения сумм 

издержек» 

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 

 // регистр СуммыИздержек 

 Движения.СуммыИздержек.Записывать = Истина; 

 Для Каждого ТекСтрокаИздержки Из Издержки Цикл 

  Движение = Движения.СуммыИздержек.Добавить(); 

  Движение.Период = Дата; 

  Движение.ВидИздержки = ТекСтрокаИздержки.ВидИздержки; 

  Движение.Сумма = ТекСтрокаИздержки.Сумма; 

 КонецЦикла; 

КонецПроцедуры 

 

Кроме того, при реализации куба «Себестоимость» используется 

документ «Прочие затраты на производство». Структура документа «Прочие 

затраты на производство» представлена в Таблице 23.  
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Таблица 23 - Документ «Прочие затраты на производство» 

Наименование 

реквизита 
Синоним Тип реквизита Описание 

Шапка документа «Прочие затраты на производство» 

Номер  Строка(9) Номер 

документа  

Дата  Дата(ДатаВремя) Дата документа 

Месяц Месяц Дата(Дата) Месяц 

производства 

Наименование 

реквизита 

Синоним Тип реквизита Описание 

Табличная часть «Издержки» документа «Прочие затраты на производство» 

ВидИздержки Вид 

издержки 

СправочникСсылка. 

ВидыИздержек 

Вид издержки 

Сумма Сумма Число (15.2) Сумма, руб 

 

«Прочие затраты на производство» - документ предназначен для ввода 

общих сумм прочих затрат на производства продукции в заданном месяце, в 

дальнейшем эти суммы учитываются при расчете себестоимости продукции   

рисунок 26.  
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Рисунок 26 -  Форма документа «Прочие затраты на производство» 

Процедура проведения документа представлена в Листинге 3 

Листинг 3 - Процедура проведения документа, в документе «Прочие затраты на 

производство» 
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 

 

// регистр ПрочиеЗатраты  

 Движения.ПрочиеЗатраты.Записывать = Истина; 

 Для Каждого ТекСтрокаИздержки Из Издержки Цикл 

  Движение = Движения.ПрочиеЗатраты.Добавить(); 

  Движение.Период = Месяц; 

  Движение.ВидИздержки = ТекСтрокаИздержки.ВидИздержки; 

  Движение.Сумма = ТекСтрокаИздержки.Сумма; 

 КонецЦикла;  

КонецПроцедуры 

 

Для реализации куба «Установка цен» используется документ «Установка 

отпускных цен на продукцию» рисунок 27.  
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Рисунок 27 -  Форма документа «Установка отпускных цен» 

 

Структура документа «Установка отпускных цен на продукцию» 

представлена в Таблице 24.  

 

Таблица 24 - Документ «Установка отпускных цен на продукцию» 

Наименование Синоним Тип реквизита Описание 

Шапка документа «Установка отпускных цен на продукцию» 

Номер  Строка(9) Номер 

документа  

Дата  Дата(ДатаВремя) Дата документа 

Месяц Месяц Дата(Дата) Месяц 

планирования 

Табличная часть «Продукция» документа «Установка отпускных цен на 

продукцию» 

Продукция Продукция СправочникСсылка. 

Продукция 

Продукция 
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Продолжение таблицы 24 

Себестоимость Себестоимость Число (15.2) Себестоимость, 

руб 

МинимальнаяЦена Минимальная 

цена 

Число (15.2) Минимальная 

цена 

конкурентов, 

руб 

МаксимальнаяЦена Максимальная 

цена 

Число (15.2) Макс. цена 

конкурентов, 

руб 

ОтпускнаяЦена Отпускная 

цена 

Число (15.2) Отпускная 

цена, руб 

 

Процедура проведения документа представлена в Листинг 4.  

 

Листинг 4 - Процедура проведения документа, в документе «Установка 

отпускных цен на продукцию» 

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 

 // регистр ОтпускныеЦены 

 Движения.ОтпускныеЦены.Записывать = Истина; 

 Для Каждого ТекСтрокаПродукция Из Продукция Цикл 

  Движение = Движения.ОтпускныеЦены.Добавить(); 

  Движение.Период = Месяц; 

  Движение.Продукция = ТекСтрокаПродукция.Продукция; 

  Движение.Цена = ТекСтрокаПродукция.ОтпускнаяЦена; 

  Движение.Себестоимость = ТекСтрокаПродукция.Себестоимость; 

 КонецЦикла;  

КонецПроцедуры 

 

Процедура заполнения табличной части документа «Установка 

отпускных цен на продукцию» представлена в Листинге 5. 
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Листинг 5 - Процедура заполнения табличной части в документе «Установка 

отпускных цен на продукцию» 

&НаСервере 

Процедура ЗаполнитьНаСервере() 

 Объект.Продукция.Очистить(); 

  

 Запрос = Новый Запрос; 

 Запрос.Текст =  

 "ВЫБРАТЬ 

 | ЦеныПоставщиковСрезПоследних.Продукция, 

 | МИНИМУМ(ЦеныПоставщиковСрезПоследних.Цена) КАК МинЦена, 

 | МАКСИМУМ(ЦеныПоставщиковСрезПоследних.Цена) КАК МаксЦена 

 |ПОМЕСТИТЬ втМинМаксЦены 

 |ИЗ 

 | РегистрСведений.ЦеныПоставщиков.СрезПоследних(НАЧАЛОПЕРИОДА(&Дата, МЕСЯЦ), ) КАК 

ЦеныПоставщиковСрезПоследних 

 | 

 |СГРУППИРОВАТЬ ПО 

 | ЦеныПоставщиковСрезПоследних.Продукция 

 |; 

 | 

 |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 |ВЫБРАТЬ 

 | ПланПроизводстваОбороты.Продукция КАК Продукция, 

 | ПланПроизводстваОбороты.КоличествоОборот КАК Количество 

 |ПОМЕСТИТЬ втПланПроизводства 

 |ИЗ 

 | РегистрНакопления.ПланПроизводства.Обороты(НАЧАЛОПЕРИОДА(&Дата, МЕСЯЦ), КОНЕЦПЕРИОДА

(&Дата, МЕСЯЦ), Период, ) КАК ПланПроизводстваОбороты 

 |; 

 | 

 |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 |ВЫБРАТЬ 

 | СУММА(втПланПроизводства.Количество) КАК ОбщееКоличество 

 |ПОМЕСТИТЬ втОбщийПлан 

 |ИЗ 

 | втПланПроизводства КАК втПланПроизводства 

 |; 

 | 

 |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 |ВЫБРАТЬ 

 | ВЫБОР 

 |  КОГДА втОбщийПлан.ОбщееКоличество = 0 

 |   ТОГДА 0 

 |  ИНАЧЕ ПрочиеЗатраты.СуммаОборот / втОбщийПлан.ОбщееКоличество 

 | КОНЕЦ КАК ПрочиеЗатраты 

 |ПОМЕСТИТЬ втПрочиеЗатраты 

 |ИЗ 

 | РегистрНакопления.ПрочиеЗатраты.Обороты(НАЧАЛОПЕРИОДА(&Дата, МЕСЯЦ), КОНЕЦПЕРИОДА

(&Дата, МЕСЯЦ), Период, ) КАК ПрочиеЗатраты, 

 | втОбщийПлан КАК втОбщийПлан 

 |; 
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Продолжение листинга 5  

| 

 |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 |ВЫБРАТЬ 

 | ДанныеПоПродукции.Продукция, 

 | СУММА(ДанныеПоПродукции.СуммаПоИздержке) КАК ЗатратыНаСырье 

 |ПОМЕСТИТЬ втЗатратыНаСырье 

 |ИЗ 

 | (ВЫБРАТЬ 

 |  ИздержкиПоПродукции.Ссылка КАК Продукция, 

 |  ИздержкиПоПродукции.ВидИздержки КАК ВидИздержек, 

 |  ЕСТЬNULL(СуммыИздержек.Сумма, 0) * ИздержкиПоПродукции.Количество КАК 

СуммаПоИздержке 

 | ИЗ 

 |  Справочник.Продукция.Издержки КАК ИздержкиПоПродукции 

 |   ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.СуммыЗатратНаСырье.СрезПоследних

(НАЧАЛОПЕРИОДА(&Дата, МЕСЯЦ), ) КАК СуммыИздержек 

 |   ПО (СуммыИздержек.ВидИздержки = ИздержкиПоПродукции.ВидИздержки)) КАК 

ДанныеПоПродукции 

 | 

 |СГРУППИРОВАТЬ ПО 

 | ДанныеПоПродукции.Продукция 

 |; 

 | 

 |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 |ВЫБРАТЬ 

 | ПланПроизводства.Продукция КАК Продукция, 

 | ЕСТЬNULL(втЗатратыНаСырье.ЗатратыНаСырье, 0) + ЕСТЬNULL(втПрочиеЗатраты.ПрочиеЗатраты

, 0) КАК Себестоимость, 

 | ЕСТЬNULL(втМинМаксЦены.МинЦена, 0) КАК МинимальнаяЦена, 

 | ЕСТЬNULL(втМинМаксЦены.МаксЦена, 0) КАК МаксимальнаяЦена 

 |ИЗ 

 | втПланПроизводства КАК ПланПроизводства 

 |  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ втПрочиеЗатраты КАК втПрочиеЗатраты 

 |  ПО (ИСТИНА) 

 |  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ втЗатратыНаСырье КАК втЗатратыНаСырье 

 |  ПО (втЗатратыНаСырье.Продукция = ПланПроизводства.Продукция) 

 |  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ втМинМаксЦены КАК втМинМаксЦены 

 |  ПО (втМинМаксЦены.Продукция = ПланПроизводства.Продукция)"; 

  

 Запрос.УстановитьПараметр("Дата", Объект.Месяц); 

 Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 

  

 Пока Выборка.Следующий() Цикл 

  ЗаполнитьЗначенияСвойств(Объект.Продукция.Добавить(), Выборка); 

 КонецЦикла;  

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура Заполнить(Команда) 

 Если Объект.Продукция.Количество() Тогда 
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Продолжение листинга 5 

 Ответ = Вопрос("Текущие данные будут очищены. Продолжить?", РежимДиалогаВопрос.ДаНет); 

   

Если Ответ = КодВозвратаДиалога.Нет Тогда 

   Возврат; 

  КонецЕсли;  

 КонецЕсли; 

 ЗаполнитьНаСервере(); 

КонецПроцедуры 

Структура документа «План производства» представлена в Таблице 25.  

Таблица 25 - Документ «План производства» 

Наименование Синоним Тип реквизита Описание 

Шапка документа «План производства» 

Номер  Строка(9) Номер 

документа  

Дата  Дата(ДатаВремя) Дата документа 

Месяц Месяц Дата(Дата) Месяц 

планирования 

Табличная часть «Продукция» документа «План производства» 

Продукция Продукция СправочникСсылка. 

Продукция 

Продукция 

Количество Количество Число (15.3) Количество 

Процедура проведения документа представлена в Листинге 6 

Листинг 6 - Процедура проведения документа, в документе «План производства

» 
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 

 

 // регистр ПланПроизводства  

 Движения.ПланПроизводства.Записывать = Истина; 

 Для Каждого ТекСтрокаПродукция Из Продукция Цикл 

  Движение = Движения.ПланПроизводства.Добавить(); 

  Движение.Период = Месяц; 

  Движение.Продукция = ТекСтрокаПродукция.Продукция; 

  Движение.Количество = ТекСтрокаПродукция.Количество; 

 КонецЦикла; 

КонецПроцедуры 
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Документ «План производства» представлен на рисунке 28.  

 

 

Рисунок 28 -  Форма документа «План производства» 

 

Структура документа «План производства» представлена в таблице 26.  

 

Таблица 26 - Документ «План производства» 

Наименование 

реквизита 
Синоним Тип реквизита Описание 

Шапка документа «План производства» 

Номер  Строка(9) Номер  

Дата  Дата(ДатаВремя) Дата документа 

Месяц Месяц Дата(Дата) Месяц 

планирования 

Табличная часть «Продукция» документа «План производства» 

Продукция Продукция СправочникСсылка. 

Продукция 

Продукция 

Количество Количество Число (15.3) Количество 

 

Процедура проведения документа представлена в Листинге 7 
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Листинг 7 ― Процедура проведения документа, в документе «План 

производства» 

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 

 

 // регистр ПланПроизводства  

 Движения.ПланПроизводства.Записывать = Истина; 

 Для Каждого ТекСтрокаПродукция Из Продукция Цикл 

  Движение = Движения.ПланПроизводства.Добавить(); 

  Движение.Период = Месяц; 

  Движение.Продукция = ТекСтрокаПродукция.Продукция; 

  Движение.Количество = ТекСтрокаПродукция.Количество; 

 КонецЦикла; 

 

КонецПроцедуры 

 

На основании занесенных в выше приведенные документы данных 

модуль «Ценообразование» формирует отчеты. Каждый отчет обладает 

настройками для отбора пользователем интересующих данных. На Рисунках 

29-31 представлены отчеты, используемые  модулем «Ценообразование». 

 

 

Рисунок 29 - Отчет «Прейскурант цен» 
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Рисунок 30 - Отчет «Ценовой конкурентный анализ» 



 

68 

 

Лист 

 

 

 

ДП-230102.65-2016 ПЗ 

 

    

    

  

  

Изм. Колич. Подпись Дата Лист. № док 

 
Рисунок 31 - Отчет «Себестоимость продукции» 

Данные отчеты позволяют проанализировать аспекты ценообразования на 

продукцию компании с использованием разработанных OLAP-кубов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основной задачей, рассматриваемой в дипломном проекте, является 

ценообразование на продукцию и услуги компании. При этом, многие 

параметры, которые необходимо формировать и анализировать, являются 

многокомпонентными, получаемыми на основе данных из различных 

справочников и документов.  Для их отбора было принято решение 

использовать OLAP-кубы.  

Было сформировано 3 куба: «Цены конкурентов», «Себестоимость», 

«Установка цен». Куб «Цены конкурентов» - предоставляет для анализа 

текущую информацию о ценах для каждого вида продукции, развернутую 

также по месяцам и конкурентам. Куб «Себестоимость» - предоставляет для 

анализа текущую информацию о затратах (себестоимости) для каждого 

конкретного вида продукции, развернутую также по месяцам и видам издержек. 

Куб «Установка цен» - предоставляет для анализа текущую информацию о 

ценах для каждого конкретного вида продукции, развернутую также по 

месяцам. Для куба Себестоимость логически оправданы три измерения. 

Поскольку компания выпускает продукцию нескольких видов, то и 

информацию о себестоимости нужно собирать непосредственно для каждого 

вида продукции. Отсюда измерение «Продукция». 

Обусловленная необходимостью анализа и планирования себестоимости 

продукции компании, задача разработки системы поддержки OLAP анализа 

данных на основе Комплексной конфигурации системы «1С: Предприятие» 

была решена следующим образом: 

 перестроена модель формирования себестоимости в Комплексной 

конфигурации, в соответствии с требованиями к учету и анализу данных в 

организации; 

 разработана структура кубов и построены регистры остатков для их 

хранения; 
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 реализованы процедуры, обрабатывающие входные первичные 

данные и на основе этой информации формирующие данные в регистрах. 

Настоящая программа находится на апробации в компани ООО «Mr. 

Климат» и уже показывает положительные результаты: 

− обеспечивает руководство необходимой оперативной и достоверной 

информацией; 

− сокращает время поиска информации в системе и ее обработки; 

− обеспечивает целосность и сохранность информации; 

− обеспечивает диалоговый режим общения пользователя с системой; 

− своевременно предоставляет информацию для принятия 

стратегических решений руководством компании. 
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