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Введение 
Дисциплина «Основы автоматизированного бухучета» 

изучается студентами, обучающимися по направлению 220400.62 

всех форм обучения. Студенты изучают эту дисциплину в течение 

одного семестра. 

Программа дисциплины обеспечивает высокую 

профессиональную подготовку студентов и соответствует 

требованиям, предъявляемым к квалификации будущих 

специалистов. 

Цель изучения дисциплины – овладение студентами основами 

технологии организации автоматизированного бухгалтерского учета 

на предприятии.  

Задачи изучения дисциплины: 

– изучение основ бухгалтерского учета; 

– изучение роли бухгалтерского учета в управлении 

предприятием; 

– изучение методов автоматизации бухучета на предприятии.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Иметь представление: 

– о целях и задачах бухгалтерского учета; 

– о техническом и программном обеспечении систем 

автоматизированного бухгалтерского учета; 

– о перспективах развития теории и практики   автоматизации 

бухгалтерского учета. 

Знать: 

– основные принципы бухгалтерского учета; 

– возможности применения автоматизированных систем 

бухгалтерского учета на предприятиях. 

Уметь: 

– применять методы автоматизации для решения задач 

бухгалтерского учета; 

– применять технологию конфигурирования и 

программирования в системе «1С:Предприятие» для автоматизации 

бухучета на предприятии. 

Владеть: 

– научно-методическими основами проектирования и 
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внедрения автоматизированных систем бухгалтерского учета, 

облегчающих характер деятельности управленческого персонала и 

позволяющих принимать эффективные решения. 

Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Основы автоматизированного бухучета» 

относится к циклу профессиональных дисциплин в структуре ООП 

бакалавра. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями 

по дисциплинам «Высшая математика», «Информатика», 

«Программирование и основы алгоритмизации», 

«Автоматизированные информационно-управляющие системы», 

«Информационное обеспечение систем управления» подготовки 

бакалавра по направлению. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении 

настоящего предмета, необходимы для осуществления успешной 

профессиональной деятельности в области информационных 

технологий в управлении, при прохождении производственной 

практики, а также используются в дисциплине «Технические 

средства автоматизации и управления» и при курсовом и дипломном 

проектировании. 

 

Раздел 1. Общие сведения о бухучете  

В условиях рыночной экономики предприятие – 

самостоятельный элемент экономической системы – 

взаимодействует с партерами по бизнесу, бюджетами различных 

уровней, собственниками капитала и другими субъектами, в 

процессе чего с ними возникают финансовые отношения.  

Базой для принятия управленческих решений на предприятии 

является информация экономического характера. Сам процесс 

принятия решений можно разделить на три этапа: планирование и 

прогнозирование, оперативное управление, контроль (финансовый 

анализ) деятельности предприятия. Решения принимает не только 

администрация организации, но и заинтересованные стороны, 

находящиеся за пределами фирмы и нуждающиеся в информации 

для принятия решений в отношении данного предприятия. 

Внутренние пользователи оперируют учетной информацией, 
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внешние – данными финансовой отчетности организации. И те, и 

другие данные формируются в процессе бухгалтерского учета 

предприятия. 

Современный уровень развития компьютерной техники сделал 

возможным обработку первичных документов, учетных данных, 

ведение счетов, формирование отчетности с помощью компьютера.  

Компьютеризация возможна для всех уровней учета:  

сбора и регистрации первичной информации (учет готовой 

продукции, сырья и материалов на складах, рабочего времени и 

неявок сотрудников);  

ведения учетных регистров хозяйственных операций;  

организации учета расчетов предприятия, учета затрат на 

производство и калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг);  

расчета и печати (переноса на бумажный носитель) отчетных 

форм.  

Компьютерные системы учета позволяют оперативно 

формировать информацию по различным аспектам финансового 

состояния предприятия, необходимую руководству для принятия 

текущих решений по управлению предприятием.  

К такой информации, в частности, относится: состояние 

расчетного и валютного счета; дебиторская и кредиторская 

задолженность; состояние кредитных линий и т.п.  

Комплексная автоматизация бухгалтерского учета, 

обеспечивающая полную обработку всей учетной информации, 

первичный экономический анализ по отдельным показателям, 

эффективное планирование предстоящих налоговых выплат, 

повышает информационные возможности предприятия.  

Кроме того, ведение бухгалтерского учета с помощью 

компьютерных систем предоставляет возможность сэкономить один 

из самых важных ресурсов — время, которое можно использовать 

для принятия решений, для более углубленного анализа 

хозяйственной деятельности предприятия, планирования и 

прогнозирования. 
1.1. Предмет бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет имеет большое значение для управления 

финансово-хозяйственной деятельностью любого предприятия. В 
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бухгалтерии сосредотачивается первичная информация в 

обобщенном виде о работе предприятия, которая позволяет не 

только оценить качество работы предприятия, но и определить 

модель дальнейшего развития его.  

Предметом бухгалтерского учета является хозяйственная 

деятельность организации.  

Учет - установление наличия чего-либо, его измерение и 

регистрация с количественной и качественной стороны. В процессе 

исторического развития в учете выделилось направление - 

хозяйственный учет. 

Хозяйственный учет представляет собой единую систему 

учета, включающую три взаимосвязанных элемента: оперативный, 

статистический, бухгалтерский учет. 

Оперативный учет - система регистрации определенной 

хозяйственной операции на месте и в момент ее совершения с целью 

получения систематической информации на отдельных участках 

хозяйственной деятельности. 

Статистический учет - учет однородных массовых явлений и 

процессов в рамках всего общества. 

Бухгалтерский учет - система документального сплошного и 

непрерывного наблюдения и контроля за хозяйственной 

деятельностью предприятий.  

Существует три вида учетных измерителей: 

а) натуральные - для определения количества (кг, литры); 

б) трудовые - для определения затрат рабочего времени 

(человеко-дни, человеко-часы); 

в) Денежные измерители (млн. руб.). 

Объекты бухучета: 

а) хозяйственные средства как материальная основа 

деятельности; 

б) хозяйственные средства как содержание деятельности; 

в) расчеты с работниками, банками, финансовыми 

организациями; 

г) результаты деятельности предприятия. 

Бухучет делится на две части:  

а) финансовый учет; 
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б) управленческий учет. 

В финансовом учете отображаются, обрабатываются и 

обобщаются показатели внешней бухгалтерской отчетности, 

информация о хозяйственных отношениях предприятия с его 

партнерами. 

Управленческий учет отражает, обрабатывает и обобщает 

показатели внутренней отчетности, информацию о хозяйственных 

отношениях, складывающихся между подразделениями 

предприятия. 

 
1.2. Кругооборот хозяйственных средств  

Кругооборот хозяйственных средств складывается из трех 

стадий: процесса снабжения, процесса производства и процесса 

реализации. Каждая характеризуется свойственным только ей 

комплексом многочисленных хозяйственных операций, 

вызывающих изменения в составе имущества и источниках 

формирования хозяйственных средств. 

Процесс снабжения заключается в том, что функциональные 

службы предприятия приобретают сырье, материалы, 

полуфабрикаты, запасные части и другие материальные ценности, 

необходимые предприятию для его производственной деятельности. 

Приобретение их влечет за собой возникновение производственных 

запасов на складе и расчетных отношений с поставщиками этих 

ценностей. На этой стадии кругооборота подготавливается развитие 

процесса производства. 

Процесс производства начинается с момента передачи сырья, 

материалов, полуфабрикатов и других материальных ценностей в 

производство. На этой стадии образуются материальные ценности. 

Процесс производства – наиболее важный и сложный процесс, в 

ходе которого происходит формирование себестоимости продукции. 

Завершается он выпуском и передачей готовой продукции на склады 

предприятий. 

Процесс реализации – заключительная стадия кругооборота. 

Готовая продукция основного производства, имеющаяся на складе 

предприятия, реализуется потребителям. Реализация соответственно 

влечет за собой возникновение расчетных отношений с 

покупателями. 
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За процессом реализации вновь следует процесс снабжения. 

Последовательное чередование процессов снабжения, производства 

и реализации показано на рис. 1.1. 

 

 

  
Рис. 1.1. Последовательное чередование процессов  

 

Таким образом, кругооборот хозяйственных средств 

промышленного предприятия проходит две сферы: сферу 

производства, включающую процесс производства, и сферу 

обращения, включающую процессы снабжения и реализации. 

Хозяйственные средства промышленных предприятий 

одновременно находятся во всех трех стадиях и двух сферах 

кругооборота. В то время как одна часть находится в стадии 

снабжения, а другая проходит стадию производства, третья 

находится в стадии реализации. 

Совершая непрерывный кругооборот, различные виды 

имущества не только переходят из одной стадии в другую, из сферы 

производства в сферу обращения и обратно, но и принимают 

различную форму. Например, денежные средства, использованные 

для приобретения сырья, материалов, полуфабрикатов, запасных 

частей, после передачи последних в производство не только 

перейдут из сферы обращения в сферу производства, но и обретут 

форму материальных ценностей. 

После осуществления над ними производственных операций 

изделия поступят на склад в виде готовой продукции и затем будут 

реализованы. В этом случае хозяйственные средства предприятия 

переходят из сферы производства в сферу обращения и вновь 

приобретают после реализации денежную форму. На этой стадии 

кругооборота хозяйственных средств предприятия совершается 

множество хозяйственных операций, каждая из которых 
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представляет собой односложное действие (передача материала в 

производство, начисление заработной платы, выдача денег из кассы, 

передача готовой продукции на склад и т.д.), влекущее за собой 

обязательство или изменение видов имущества. 

Объектами предмета бухгалтерского учета предприятия 

(организации) как имущественного комплекса являются: 

- все виды имущества, предназначенные для его деятельности 

(хозяйственные средства); 

- обязательства организации (источники формирования ее 

имущества); 

- хозяйственные операции, вызывающие изменение состава 

имущества и обязательств. 
 

1.3. Классификация хозяйственных средств 

По составу и характеру использования имущество 

организации условно подразделяют на две группы (рис. 1.2): 

- внеоборотные активы; 

- оборотные активы. 

 

 

 
Рис. 1.2. Состав и характер использования имущества организации 
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Главным является принцип сбалансированности, основанный 

на том, что хозяйственные средства отражаются параллельно в двух 

формах, то есть по составу хозяйственных средств и по источникам 

их образования. Состав хозяйственных средств в бухучете 

называется активом. Источники образования этих средств - пассив. 

Актив всегда должен быть равен пассиву - это основное положение 

бухучета. Из этого следует, что овладение основами бухучета 

должно начинаться с познания экономической классификации 

хозяйственных средств.  
Активы 

По составу хозяйственные средства (активы) подразделяются 

на группы: 

1. Основные средства и другие долгосрочные вложения. 

2. Запасы и затраты. 

3. Денежные средства и средства в расчетах. 

Экономическим признаком, общим для 2-й и 3-й группы 

является то, что они находятся в текущем хозяйственном обороте 

предприятия – это оборотные средства. Средства 1-й группы 

участвуют в нескольких производственных циклах, поэтому их 

называют внеоборотными средствами. 

1. Основные средства и другие долгосрочные вложения: 

1. Основные средства – совокупность материально-

вещественных ценностей, используемых в процессе производства в 

качестве средств труда. 

2. Долгосрочные арендуемые основные средства  – средства 

труда, договор аренды по которым предусматривает переход их 

собственности к арендатору по истечению срока аренды или после 

внесения всей выкупной цены. 

3. Нематериальные активы – хозяйственные средства, которые 

не имеют материальной субстанции, используются в течении 

длительного срока и приносят доход (это патенты, организационные 

затраты при создании фирмы, торговые марки). 

4. Долгосрочные финансовые вложения (инвестиции) – 

затраты предприятия на приобретение ценных бумаг с намерением 

держать их для получения доходов сроком более одного года, а 

также вложения в уставные капиталы других предприятий, средства, 
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переданные другим предприятиям взаймы под вексель на срок более 

одного года. 

5. Незавершенные капитальные вложения – затраты 

застройщиков по возведению зданий, сооружений, приобретению 

оборудования и других объектов капитального строительства. 

6.   Расчеты с учредителями – задолженность предприятию со 

стороны учредителей данного предприятия по вкладам в уставный 

капитал. 

 2. Запасы и затраты:  

1. Производственные запасы – совокупность материальных 

вещественных ценностей и используемых в процессе производства в 

качестве предметов труда (сырье, основные и вспомогательные 

материалы, топливо, покупные полуфабрикаты, комплектующие 

изделия, запчасти, тара, инструмент и инвентарь со сроком службы 

менее одного года или стоимостью менее определенной суммы – 

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы - МБП). 

2. Незавершенное производство – продукция или работы, не 

прошедшие весь технологический цикл обработки на предприятии, 

неукомплектованные изделия, не прошедшие испытаний и 

технической приемки. 

3. Готовая продукция – изделия, прошедшие весь 

технологический цикл обработки, изготовленные в соответствии с 

техническими условиями и принятые службой технического 

контроля. 

4. Товары – товарно-материальные ценности, приобретаемые 

для продажи. 

3. Денежные средства и средства обращения: 

1. Касса – наличные денежные средства, находящиеся в 

данный момент на предприятии. 

2. Расчетный счет – денежные средства на счете в учреждении 

банка, принадлежащие предприятию. 

3. Валютный счет – денежные средства в иностранной валюте, 

находящиеся в учреждении банка, как в пределах страны, так и за 

рубежом. 
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4. Краткосрочные финансовые вложения – затраты на ценные 

бумаги, купленные на срок менее одного года, а также 

представления краткосрочных займов другим предприятиям. 

5. Дебиторская задолженность – средства предприятия, 

переданные другим юридическим или физическим лицам для 

хозяйственных действий. 
Пассивы 

По источникам образования (пассивы) – средства 

подразделяются тоже на три группы: 

1. Источники собственных средств. 

2. Источники заемных средств. 

3. Обязательства по расчетам. 

1. Источники собственных средств – уставный капитал – 
стоимостное отражение           совокупности вкладов учредителей в 
имущество предприятия при его создании: 

1.   Добавочный капитал – стоимостное выражение средств, 

находящихся на балансе предприятия после их переоценки. 

2.   Резервный фонд – образуется из прибыли предприятия до 

налогообложения (от балансовой прибыли). Используется на 

выплату доходов учредителям при недостатке прибыли или на 

покрытие убытков. 

3. Фонды накопления – часть прибыли, оставшаяся после 

уплаты налогов, которая направляется на расширение производства. 

4. Прибыль – финансовый результат деятельности 

предприятия, который определяется как разница между доходами и 

затратами. Показателями прибыли могут быть: 

а) прибыль отчетного года (балансовая прибыль), 

определяется нарастающим итогом с начала отчетного года; 

б) использование прибыли – сумма фактически 

произведенных отчислений из прибыли в бюджет и нужды 

предприятия; 

в) нераспределенная прибыль отчетного года – часть чистой 

прибыли после уплаты всех налогов и распределенной по фондам; 

г) нераспределенная прибыль прошлых лет – часть чистой 

прибыли, нераспределенная на первое число отчетного года. 
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2. Источники заемных средств: 

1. Краткосрочные кредиты банков – на срок менее одного 

года. 

2. Долгосрочные кредиты банков – банковские ссуды на срок 

более одного года. 

3. Краткосрочные или долгосрочные займы – ссуды других 

предприятий (не банков) на срок до года или свыше одного года. 

  

3. Все виды кредиторской задолженности – задолженность 

данного предприятия другим юридическим или физическим лицам 

(поставщикам и подрядчикам, персоналу по оплате труда, по 

расчетам с бюджетом, с внебюджетными фондами, по расчету с 

другими организациями). 

 Основной смысл предмета бухгалтерского учета – средства 

предприятий и их источники постоянно изменяются – совершают 

кругооборот из 4-х стадий: 

а) заготовка материальных ценностей; 

б) процесс производства продукции; 

в) процесс реализации продукции, услуг; 

г) процесс обращения, включающий расчеты с различными 

кредиторами и дебиторами; 

Кругооборот хозяйственных средств и является предметом 

бухгалтерского учета на предприятии.  

 
1.4. Метод бухгалтерского учета 

Метод бухучета – совокупность специфических способов и 

приемов для отражения хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия.  

Метод бухучета состоит из элементов: 

1.   Документирование. 

2.   Инвентаризация. 

3.   Оценка. 

4.   Калькуляция. 

5.   Баланс. 

6.   Счета. 

7.   Двойная запись. 
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1. Документирование – способ первичной регистрации 

хозяйственных операций, который осуществляется на основе 

правильно оформленных документов. 

Документ – оформленное в установленном порядке 

свидетельство о совершенной хозяйственной операции. 

Составляется по установленной форме и должен иметь все 

необходимые реквизиты: название, наименование предприятия от 

лица которого составляется документ, дата составления, содержание 

хозяйственной операции и ее измерители в натуральном и денежном 

выражении, а также подписи с расшифровкой должностных 

ответственных лиц.  

По назначению документы подразделяют на группы: 

распорядительные, исполнительные, комбинированные и документы 

бухгалтерского оформления. 

С помощью распорядительных документов дается задание – 

распоряжение. Это – банковские чеки, платежные поручения, 

приказы о назначении на должность с установленными окладами. 

С помощью исполнительных документов удостоверяется факт 

совершения хозяйственной операции: накладные, отчеты 

материально ответственных лиц и другие документы. 

Комбинированные документы сочетают элементы первых 

двух: приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, 

платежные ведомости по зарплате. 

С помощью документов бухгалтерского оформления 

осуществляются расчеты по начислению износа, определению 

прибыли, исчислению налогов. 

По степени обобщенности документы подразделяются на 

первичные и сводные. 

Первичные документы позволяют осуществлять регистрацию 

хозяйственных операций, сводные документы предназначаются для 

группировки первичных документов. Все первичные документы 

подшиваются вместе со сводными, в которых они отражены. 

Главное правило бухучета – ни одной проводки без первичного 

документа. 
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Первичные документы должны содержать полные и 

достоверные данные, создаваться своевременно и удовлетворять 

требованиям:  

1.   Проверяться по форме арифметически и по содержанию. 

2.   Ошибки в первичных документах могут быть исправлены 

таким образом, чтобы можно было прочитать то, что было написано 

до исправления. 

 

2. Инвентаризация. Документальный учет дополняют 

периодической проверкой материальных ценностей, денежных 

средств и расчетов, то есть производится инвентаризация. 

Инвентаризация позволяет контролировать сохранность средств и 

обязательна для проведения в установленные сроки. Выявленные 

при инвентаризации расхождения с документарным учетом 

регулируются в следующем порядке: излишки приходуются и 

относятся на финансовый результат (прибыль), недостача 

списывается за счет чистой прибыли и относится на убытки, если 

виновные лица не определены. 

 

3.  Оценка - способ денежного выражения хозяйственных 

средств и их источников. Основными принципами оценки средств 

предприятия является реальность и единство оценки: 

  Единство достигается тем, что все предприятия в 

обязательном порядке осуществляют оценку своих средств на 

основе единых правил, установленных в положении о 

бухгалтерском учете и отчетности. 

Реальность оценки определяется тем, что все хозяйственные 

средства отражаются в бухгалтерском балансе по фактической 

себестоимости их приобретения и изготовления – фактическая 

себестоимость. В текущем бухгалтерском оценка объектов учета по 

их фактической себестоимости на предприятии невозможна, так как 

полная информация о ней появляется только в конце отчетного 

периода. В текущем учете для оценки используются так называемые 

учетные цены. Это внутрихозяйственные фиксированные 

стоимостные нормативы. 
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4.  Калькуляция. К числу важнейших задач бухгалтерского 

учета относятся задача исчисления в денежном измерителе 

фактических затрат на производство отдельных видов продукции, 

работ, услуг, а также приобретаемых материальных ценностей, 

сопоставление этих затрат с нормативами, выявление величины 

отклонений фактической себестоимости от нормативной. Решение 

этой задачи достигается применением калькуляции себестоимости 

продукции. Калькуляция – способ определения себестоимости 

единицы приобретаемых материальных ценностей, изготавливаемой 

продукции, выполненных работ и оказываемых услуг. 

 

5.  Баланс. Чтобы судить о составе и назначении средств 

каждого предприятия, необходима их экономическая группировка. 

Эти сведения находят отражение в бухгалтерском балансе, форма 

которого представляет двухстороннюю таблицу, в которой с одной 

стороны показаны хозяйственные средства по составу и 

размещению, с другой стороны по их источникам образования и 

целевому назначению. Итог средств, подсчитанный по их составу и 

размещению, всегда равен итогу источников и целевому назначению 

этих средств. Левая часть баланса, где отражены состав и 

размещение средств – актив. Правая, где показаны источники этих 

средств – пассивом. 

Баланс всегда составляется на определенную дату, то есть на 

первое число, следующее за отчетным числом месяца, квартала, 

года. Баланс показывает состояние средств и их источников на 

конец отчетного периода. Элементами актива и пассива баланса 

являются статьи, сгруппированные в разделы, то есть каждая 

строчка баланса – статья баланса. 

Актив баланса состоит из трех разделов: 

1. Внеоборотные активы. 

2. Оборотные активы. 

3. Убытки. 

Пассив баланса  тоже состоит из трех частей: 

1. Капитал и резервы. 

2. Долгосрочные пассивы. 

3. Краткосрочные пассивы. 



19 

 

Из баланса видно, какими финансами располагает 

предприятие и за счет каких источников оно их имеет. И актив и 

пассив баланса имеют два столбца, в одном из которых приводятся 

остатки средств и их источников на начало отчетного года (на 1 

января), в другом – на дату составления баланса. Отражая состояние 

средств и их источников на начало и конец периода, можно 

установить – какие изменения в них произошли за отчетный период. 

Знание экономического значения каждой статьи помогает судить о 

том, насколько улучшилось или ухудшилось состояние 

предприятия, правильно ли размещены средства этого предприятия, 

и какой финансовый результат его деятельности. 

 

6. Счета. Если в балансе отражаются средства предприятия и 

их источники в денежном измерении на определенную дату, то для 

текущего (ежедневного) учета служит система бухгалтерских 

счетов. Счета и баланс связаны друг с другом. Счета открываются на 

основании данных баланса на начало периода, в конце отчетного 

периода подсчитываются остатки на счетах, на основании которых 

составляется баланс на конец отчетного периода. Счета, 

открываемые на основании статей активной части баланса 

называются активными, на основании пассивных средств – 

пассивными. 

Схематически счет можно представить в виде двухсторонней 

таблицы, левая часть дебет, правая – кредит. Каждый счет 

открывается начальным остатком – сальдо начальное.  

 

7. Двойная запись. Взаимосвязанное отражение 

хозяйственной записи – метод двойной записи. Суть в том, что 

отражение хозяйственной операции производится одновременно на 

двух счетах, причем, на одном счете операция в дебете, на другом – 

в кредите. Двойная запись на счетах является способом выяснения 

взаимосвязей в составе средств предприятия и их источников, 

изменение которых происходит под влиянием хозяйственных 

операций. Связь счетов по хозяйственным операциям называется 

корреспонденцией счетов, а два взаимно связанных друг с другом 

счета называются корреспондирующими. 
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Бухгалтерская проводка -  выявление корреспондирующих 

счетов в данной хозяйственной операции и простановка суммы в 

дебете одного и кредите другого счета. 

 
1.5. План счетов бухгалтерского учета. Активные и пассивные счета 

Для руководства хозяйственным процессом и осуществления 

контроля необходимо иметь показатели движения средств 

предприятия. Получение сведений о движении средств 

осуществляется с помощью Плана счетов бухгалтерского учета. 

Балансовые счета - счета, предназначенные для учета 

хозяйственных средств и источников их формирования, 

принадлежащих предприятию, а также привлеченных им в оборот. 

Балансовые счета отражаются в бухгалтерском балансе, имеют 

двухзначный шифр в плане счетов бухгалтерского учета. 

Предприятия и организации могут пользоваться 

арендованными средствами, т. е. средствами, не принадлежащими 

организации. Для отражения и контроля над этими средствами 

применяются забалансовые счета. 

Забалансовые счета - счета, предназначенные для учета 

хозяйственных средств, не принадлежащих предприятию, но 

находящихся у него в ограниченном пользовании, а также средства, 

взятые предприятием на ответственное хранение. Средства, 

учитываемые на забалансовых счетах, в итоги баланса не 

включаются и отражаются за балансом. Забалансовые счета имеют 

трехзначный шифр. 

Счет представляет собой способ группировки и текущего 

отражения изменений, происходящих в средствах предприятия. 

Отражение операций на счетах ведется в денежном измерителе, а в 

необходимых случаях - в натуральном и трудовом измерителе. 

Графически счет представляет собой таблицу Т-образной 

формы, левая сторона которой называется дебет и обозначается 

буквой «Д», а правая - кредит и обозначается буквой «К». 

Открыть счет - это значит дать ему название и на 

соответствующей стороне записать начальное состояние 

учитываемого объекта, которое называется сальдо начальное и 

обозначается на счетах как Сн. 
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Состояние учитываемого объекта на конец месяца называется 

сальдо конечное и обозначается на счетах как Ск. 

Сумма всех записей, сделанных за период (месяц) по дебету и 

кредиту счета, называется соответственно дебетовым и кредитовым 

оборотами и обозначается на счетах соответственно Д об и К об. 

В соответствии с делением бухгалтерского баланса на актив и 

пассив различают активные и пассивные счета. 

На активных счетах отражается учет хозяйственных средств 

предприятия (основные средства, производственные запасы, готовая 

продукция, денежные средства в кассе и др.) - это то, во что 

предприятие вложило средства. 

Активный счет расположен в активе баланса и отличается 

тем, что суммы операций, соответствующие приходу средств по 

этому счету, регистрируются в дебете счета, а суммы расходных 

операций - в кредите.  

Сальдо активного счета расположено в дебете. Сальдо     

конечное     активного     счета     всегда     дебетовое     и 

рассчитывается, как: Ск (активного счета) = Сн + Д об - К об. 

На пассивных счетах отражается движение источников 

хозяйственных средств предприятия (уставный капитал, прибыль, 

ссуда банка и др.). 

Пассивный счет расположен в пассиве баланса. Суммы 

операций, соответствующие приходу средств по этому счету, 

регистрируются в кредите счета, а суммы расходных операций - в 

дебете. Сальдо пассивного счета расположено в кредите. 

Сальдо конечное пассивного счета всегда кредитовое и 

рассчитывается как: Ск (пассивного счета) = Сн + К об - Д об. 

Кроме счетов для учета имущества организации (активных 

счетов) и источников его финансирования (пассивных счетов) в 

бухгалтерском учете существуют счета, на которых отражается 

одновременно и имущество организации и источники его 

финансирования. Они носят название активно-пассивных счетов. 

Необходимость в этих счетах возникает тогда, когда во 

взаимоотношениях данного предприятия с другими предприятиями, 

организациями и лицами может меняться их экономический 

характер. Например, дебиторы в прошлом периоде ставятся 
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кредиторами в текущем и наоборот. На активно-пассивном счете 

одновременно учитываются два объекта. При этом сальдо на начало 

и конец месяца отражаются в активно-пассивном счете развернуто - 

по дебету и по кредиту счета. При составлении баланса дебетовые 

остатки по активно-пассивным счетам отражают в активе, 

кредитовые - в пассиве. 

Активно-пассивные счета бывают двух видов: 

 С односторонним сальдо - дебетовое или кредитовое сальдо 

(например счет «Прибыли и убытки»); 

 С двухсторонним сальдо - дебетовое и кредитовое сальдо 

одновременно (например счет «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами»). 

 
1.6. Синтетический и аналитический учет 

Активные и пассивные счета бухгалтерского учета по способу 

группировки и обобщения учетных данных делятся на 

синтетические и аналитические. 

Синтетические счета - счета бухгалтерского учета, 

предназначенные для учета наличия и движения средств 

предприятия, их источников и совершаемых процессов в 

обобщенном виде. 

Синтетические счета ведутся только в денежном выражении. 

Их данные используются при заполнении форм бухгалтерской 

отчетности и прежде всего баланса, а значит, для анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Отражение хозяйственных средств и процессов в обобщенном 

виде на синтетических счетах называется синтетическим учетом. 

Содержание синтетических счетов раскрывают данные 

аналитических счетов. Данные аналитического учета должны 

соответствовать оборотам и остаткам по счетам синтетического 

учета. 

К счетам синтетического учета, имеющим несколько групп 

аналитических счетов, открывают субсчета. Субсчета необходимы 

для получения укрупненных показателей для анализа и составления 

баланса. Субсчет является промежуточным звеном между 

синтетическим и открытыми к нему аналитическими счетами. 
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Синтетические счета, не требующие ведения аналитического 

учета, называются простыми («Касса», «Расчетный счет» и др.). 

Счета, которые требуют ведения аналитического учета, называются 

сложными («Материалы», «Капитальные вложения», «Товары» и 

др.). 

Аналитические счета - счета бухгалтерского учета, 

предназначены для детализации, конкретизации информации о 

наличии, состоянии и движении средств и  их источников,  

содержащейся  в синтетических счетах. Они открываются в развитие 

определенного синтетического счета в аспекте его видов, частей и, 

где это требуется, с оценки информации в натуральном, трудовом и 

денежном выражении. Различают аналитические счета, открытые к 

активным и пассивным синтетическим счетам. 

Между синтетическим и относящимися к нему 

аналитическими счетами существует определенная взаимосвязь: 

1. Сальдо начальное и конечное данного синтетического счета 

равно сумме остатков на всех аналитических счетах, открытых к 

данному счету; 

2. Суммы оборотов по дебету и кредиту одного синтетического 

счета должны быть равны суммам оборотов (соответственно) по 

дебету и кредиту всех аналитических счетов, к нему 

относящихся. 

Отражение хозяйственных средств и процессов в 

детализированном виде на аналитических счетах называется 

аналитическим учетом. 

 
1.7. Метод двойной записи 

Важнейшим     правилом     ведения    учета    при     помощи    

счетов бухгалтерского учета является метод двойной записи. Метод 

двойной записи заключается в следующем: всякая хозяйственная 

операция затрагивает два счета (две статьи баланса) и поэтому 

должна записываться дважды: в дебет одного счета и в кредит 

другого. 

Объекты бухгалтерского учета благодаря методу двойной 

записи получают отражение на счетах во взаимной связи, что имеет 

принципиальное значение для контроля. 
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Процедура определения счетов, затрагиваемых данной 

хозяйственной операцией, и последующего отражения в этих счетах 

суммы произведенной операции называется бухгалтерской 

проводкой - сумма операции как бы проводится от счета к счету. 

Бухгалтерская проводка составляется только на основании 

финансовых документов. 

Для составления бухгалтерской проводки по какой-либо 

хозяйственной операции необходимо: 

• Определить сущность происходящих в результате операции 

изменений в хозяйственных средствах предприятия; 

•   По «Плану счетов» выбрать счета, по дебету и кредиту 

которых должна быть записана сумма данной хозяйственной 

операции. 

Процедура определения номеров счетов, дебет и кредит 

которых затрагивается данной операцией, называется 

корреспонденцией счетов, такие счета называются 

корреспондирующими. 
 

1.8. Оборотно-сальдовая ведомость 

Учетная информация, поступающая в течение определенного 

периода, оказывается разобщенной по многим счетам 

синтетического и аналитического учета. 

Для удобства контроля счетов, проверки правильности 

записей в них и обобщения учетной информации используют 

оборотно-сальдовые ведомости. 

Оборотно-сальдовая ведомость представляет собой таблицу, в 

которую записывают наименования и номера счетов, суммы 

начального сальдо по каждому счету (дебетовое или кредитовое), 

суммы оборотов по дебиту и кредиту и выводится конечное сальдо 

(дебетовое или кредитовое). Оборотно-сальдовая ведомость 

формируется в конце учетного периода и регистрирует обороты и 

остатки по всем работающим счетам. 

Существуют оборотно-сальдовые ведомости по счетам 

синтетического и аналитического учета. 

Возможная форма оборотно-сальдовой ведомости по 

синтетическим счетам имеет вид: 
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Код 

счет
а 

Наим

енов

ание 

счет

ов 

Саль

до на 

начал

о 

перио

да 

(тыс.р

уб) 

Оборот 

за период 

(тыс.руб) 

Сальдо 

на конец 

периода 

(тыс.руб) 

 

 

 

 
Д К д К Д К 

10 Материалы 200  200 100 300 - 

50 Касса 50  300 250 100  

51 Расчетные 
счета 

1000  50000 42000 9000 - 

60 Расчет с 

поставщиками и 

подрядчиками 

 600 5000 13100  8700 

70 Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда 

 250 250 300  300 

35 Уставный 
капитал 

 400    400 

Итого 1250 1250 55750 55750 9400 9400 

 

В оборотно-сальдовой ведомости по синтетическим счетам в 

итоге должно быть три пары равенств: 

1. Остатки на начало отчетного периода по дебету и кредиту; 

2. Обороты по дебету и кредиту; 

3. Остатки на конец отчетного периода по дебету и кредиту. 

Первое равенство показывает, что итоговая сумма всех 

средств предприятия на начало периода равна итоговой сумме 

источников этих средств. Эти цифры отражают баланс предприятия 

на начало периода (в приведенном примере 1250=1250). 

Второе равенство вытекает из принципа двойной записи, при 

котором каждая хозяйственная операция отражается в одинаковой 
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сумме по дебету и кредиту разных счетов, и если суммы не 

совпадают, то это свидетельствует об ошибках при записях по 

счетам бухгалтерского учета либо в подсчетах (55750=55750). 

Третье равенство, так же как и первое, вытекает из равенства 

итогов средств и их источников и показывает баланс на конец 

отчетного периода (9400=9400). 

В оборотно-сальдовой ведомости по синтетическим счетам 

содержатся обобщенные сведения о состоянии, изменении и 

остатках имущества и обязательств организации. 

Оборотно-сальдовые ведомости по счетам аналитического 

учета составляют раздельно к каждому синтетическому счету, по 

которому ведется аналитический учет. Они имеют различную форму 

в зависимости от особенностей объектов аналитического учета. По 

счетам аналитического учета применяют три формы оборотно-

сальдовых ведомостей: 

1. При ведении натурально-стоимостного учета; 

2. При ведении учета только в денежном выражении; 

3. При   ведении   учета   по   счетам   с   разными   

дебиторами    и кредиторами. 

Если объект учета отражается на аналитических счетах только 

в стоимостном выражении, то оборотно-сальдовые ведомости по 

этим счетам составляются по такой же форме, что и оборотно-

сальдовые ведомости  по счетам синтетического учета. Если объект 

учета отражается на аналитических счетах не только в стоимостном, 

но и в натуральном или трудовом выражении, то показатели 

оборотно-сальдовых ведомостей по этим счетам проводятся также в 

стоимостном, натуральном или трудовом выражении. 

Оборотно-сальдовые ведомости по счетам аналитического 

учета - свод оборотов и сальдо по всем счетам аналитического учета, 

открытым к данному синтетическому счету.  

Итоги оборотно-сальдовых ведомостей по счетам 

аналитического учета сверяются с данными соответствующего 

синтетического счета в оборотно-сальдовых ведомостях по счетам 

синтетического учета. 
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Выводы 

Предметом бухгалтерского учета является учет хозяйственной 

деятельности предприятия. Кругооборот хозяйственных средств на 

предприятии складывается из трех стадий: процесса снабжения, 

процесса производства и процесса реализации. Главным в 

бухгалтерском учете является принцип сбалансированности, 

основанный на том, что хозяйственные средства отражаются 

параллельно в двух формах:  по составу хозяйственных средств 

(актив) и по источникам их образования (пассив). Основное 

положение бухучета - актив всегда должен быть равен пассиву.  

Метод бухучета состоит из элементов: документирование, 

инвентаризация, оценка, калькуляция, баланс, счета, двойная запись. 

Учет сведений о движении средств осуществляется с помощью 

Плана счетов бухгалтерского учета. Счет представляет собой способ 

группировки и отражает текущие изменения, происходящие в 

средствах предприятия. Счета могут быть активными, пассивными 

или активно-пассивными. На счете может вестись синтетический 

или аналитический учет. Важнейшим     правилом     ведения    учета    

при     помощи    счетов бухгалтерского учета является метод 

двойной записи: всякая хозяйственная операция должна 

записываться дважды - в дебет одного счета и в кредит другого. 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы 

1. Каковы основные задачи бухучета? 

2. Назовите виды учета. 

3. Какие виды измерителей применяются в бухучете? 

4. Что означают термины «дебет», «кредит», «оборот» и 

«сальдо»? 

5. Перечислите элементы метода бухучета. 

6. Что означает документирование? 

7. По каким признакам классифицируются бухгалтерские 

документы? 

8. На какие группы делятся бухгалтерские документы по 

назначению? 

9. В чем заключается роль счетов бухгалтерского учета? 

10.  Что такое корреспонденция счетов? 



28 

 

11.  Как в бухгалтерских счетах проявляется принцип двойной 

записи? 

12.  В чем особенность активного счета? 

13.  Какова структура активного счета? 

14.  Поясните роль пассивных счетов. 

15.  Каково сальдо пассивного счета? 

16.  Что означает понятие «бухгалтерская проводка»? 

17.  Дайте определение синтетическим счетам. 

18.  Дайте определение аналитическим счетам. 

19.  В чем сущность синтетического учета? 

20. Что является основой бухгалтерского баланса? 
 

Раздел 2. Бухгалтерский учет в управлении предприятием  

 

В условиях рыночной экономики предприятие нуждается в 

решении задач управления на качественно новом уровне. 

Необходимость оперативного реагирования на конъюнктуру рынка 

и быстро меняющуюся экономическую ситуацию требует 

перестройки внутренней микроэкономики предприятия, постановки 

управленческого учета, оптимизации процессов управления.  
 

2.1. Основы современного подхода к управлению предприятием 

Охарактеризуем основные черты управления предприятием 

как процесса с точки зрения теории управления.  

В общем виде процесс управления во всех сферах 

деятельности можно представить в виде так называемой «петли 

управления», включающей циклическую последовательность 

следующих этапов: прогноз – планирование - контролируемая 

деятельность  по реализации планов – учет  и анализ результатов - 

коррекция прогнозов и планов (рис. 2.1).  
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Рис. 2.1. Обобщенная схема управления 

 

Процесс управления имеет иерархическую структуру и 

включает несколько подуровней по направлениям деятельности 

(производство, сбыт, снабжение, финансы и др.), которые в свою 

очередь включают соответствующие подпроцессы. 

Управление предприятием всегда должно иметь некоторую 

цель. В качестве примеров целей управления можно привести 

снижение издержек производства, повышение прибыли и др. Цель 

процесса управления должна быть сформулирована явно и, по 

возможности, с применением количественных оценок. 

Процесс управления предприятием реализуется в рамках 

системы управления предприятием. Кстати, не стоит путать это 

понятие с автоматизированной системой управления, о которой речь 

пойдет ниже. Система управления существует на любом 

предприятии независимо от того, задумывались ли явно о ее 

структуре и задачах. В рамках системы управления можно выделить 

объект управления и управляющую часть. В качестве объекта 

управления здесь выступает производственный процесс, а в качестве 

управляющей части – управленческие службы предприятия. 

Система управления предприятием функционирует на основе 

установленных документально (положения о подразделениях, 

должностные инструкции и т.п.) или сложившихся практически 

правил. На каждом уровне иерархии системы управления в той или 

иной степени реализуется набор функций управления, входящих в 

рассмотренную выше «петлю управления». 

Рассмотрим вопросы повышения эффективности 

управленческой деятельности (или, как теперь принято говорить – 

менеджмента) с точки зрения  автоматизации управления.   
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2.2. Управленческий и бухгалтерский учет в управлении 

предприятием   
В процессе управления предприятиями необходимо 

эффективное решение комплекса задач, основные виды которых в 

общем случае могут быть определены следующим образом:  

 управление финансами; 

 управление производством; 

 управление сбытом и снабжением; 

 управление внутренними службами; 

 управление кадрами. 

В зависимости от особенностей и масштаба предприятия 

каждый из выделенных видов может включать в себя значительное 

число отдельных задач. В принципе подобные задачи возникают и 

При управлении малым предприятием реальный объем этих задач 

небольшой и позволяет обеспечить удовлетворительное решение 

традиционными средствами бухгалтерского учета.  

В общем случае на предприятии можно выделить три вида 

учета: 

 оперативный учет – обеспечивает сбор первичной 

информации и является основным поставщиком данных для 

остальных видов учета; 

 управленческий учет – направлен на получение информации 

для детального анализа деятельности предприятия, 

прогнозирования и принятия решений; 

 бухгалтерский учет – обеспечивает получение необходимой 

бухгалтерской отчетности. 

Особенностью решения задач управления на средних и 

крупных предприятиях является необходимость использования в 

качестве одной из основ для принятия решений данных 

управленческого учета.  

Управленческий учет представляет собой систему сбора, 

обработки и предоставления информации высшему менеджменту 

для принятия последним различных управленческих решений. В 

этом его главное отличие от традиционного финансового 

(бухгалтерского) учета, ориентированного главным образом на 

внешних пользователей – кредиторов, акционеров, фискальные 
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органы. Существующая система бухгалтерской отчетности все в 

меньшей степени отвечает современным требованиям к полноте, 

достоверности, оперативности информации, необходимой 

руководству предприятия. Управленческий учет является 

информационным инструментом контроллинга – концепции 

управления деятельностью предприятия путем реализации 

следующей циклической последовательности действий: оценка 

текущего состояния - принятие управленческих решений – 

составление плана реализации принятых решений – контроль 

реализации плана – анализ нового текущего состояния (сравните с 

«петлей управления», рассмотренной выше).  

Отметим, что для рассматриваемых типов предприятий 

особенно важна комплексность при решении выделенных видов 

задач управления.  

 
2.3. Методы построения моделей управления предприятием   

Укрупненно методы построения моделей предприятий можно 

разделить на структурные и объектно-ориентированные. Каждая из 

этих групп методов включает в себя несколько вариантов 

конкретных методик. Структурные методы на сегодняшний день 

имеют наибольшее распространение, поэтому их мы рассмотрим в 

первую очередь. 

Структурные методы 

Структурным принято называть такой метод исследования 

системы или процесса, который начинается с общего обзора объекта 

исследования, а затем предполагает его последовательную 

детализацию. 

Структурные методы имеют три основные особенности: 

 расчленение сложной системы на части, представляемые как 

«черные ящики», а каждый черный ящик реализует 

определенную функцию системы управления; 

 иерархическое упорядочение выделенных элементов 

системы с определением взаимосвязей между ними; 

 использование графического представления взаимосвязей 

элементов системы. 
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Модель, построенная с применением структурных методов 

представляет собой иерархический набор диаграмм, графически 

изображающих выполняемые системой функции и взаимосвязи 

между ними. Попросту говоря, это рисунки, на которых показан 

набор прямоугольников, определенным образом связанных между 

собой. В диаграммы также включается текстовая информация для 

обеспечения точного определения содержания функций и 

взаимосвязей. Использование графического представления 

процессов существенно повышает наглядность модели и облегчает 

процесс ее восприятия. От обычных рисунков, с помощью которых 

можно представить процесс управления, структурные диаграммы 

отличаются тем, что выполняются по вполне определенным 

правилам, а процесс их составления и анализа поддерживается 

соответствующим программным обеспечением. 

В составе методологий структурного анализа к наиболее 

распространенным можно отнести следующие: 

 SADT (Structured Analysis and Design Technique) – 

технология структурного анализа и проектирования и ее 

подмножество стандарт IDEF0; 

 DFD (Data Flow Diagrams) – диаграммы потоков данных; 

 ERD (Entity-Relationship Diagrams) – диаграммы «сущность-

связь»; 

 STD (State Transition Diagrams) – диаграммы переходов 

состояний. 

 

Объектно-ориентированные методы 

Объектно-ориентированный подход к построению моделей 

системы управления отличается от структурного большим уровнем 

абстракции и основывается на представлении системы в виде 

совокупности объектов, взаимодействующих между собой путем 

передачи определенных сообщений. В качестве объектов 

предметной области могут служить конкретные предметы или 

абстрагированные сущности – заказ, клиент и т.п.  

В отличие от структурных методов здесь приходится 

оперировать такими понятиями, как классы, экземпляры, 

инкапсуляция, полиморфизм, наследование и пр.  
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В результате применения объектно-ориентированного подхода 

модель системы также, как и при использовании структурных 

методов, представляется совокупностью диаграмм, которые 

строятся по определенным правилам. Одним из примеров объектно-

ориентированных методологий может служить методология UML 

(Unified Modeling Language). Отметим, что объектно-

ориентированный подход не противопоставляется структурному, а 

может служить его дополнением. Например, для формализации 

модели бизнеса может использоваться методология IDEF, а при 

построении модели системы управления – методология UML.  

 
2.4. Концепции  построения программ автоматизации учета на 

предприятии 

Концепция MRPII 

Одним из наиболее распространенных методов управления 

производством и дистрибуции в мире является стандарт MRPII 

(Manufacturing Resource Planning) – планирование производственных 

ресурсов, разработанный в США и поддерживаемый американским 

обществом по контролю за производством и запасами - American 

Production and Inventory Control Society (APICS).  

MPRII представляет собой методологию, направленную на 

управление ресурсами предприятия. Упрощенно говоря, она 

предлагает ряд способов решения задач управления производством 

(формирование плана предприятия, планирование продаж, 

планирование производства, планирование потребностей в 

материальных ресурсах и производственных мощностей, 

оперативное управление производством). 

MRPII - это набор проверенных на практике разумных 

принципов, моделей и процедур управления и контроля, служащих 

повышению показателей экономической деятельности предприятия.  

В основу MRP II положена иерархия планов. Планы нижних 

уровней зависят от планов более высоких уровней, т.е. план 

высшего уровня предоставляет входные данные, намечаемые 

показатели и/или какие-то ограничительные рамки для планов 

низшего уровня. Кроме того эти планы связаны между собой таким 

образом, что результаты планов нижнего уровня оказывают 

обратное воздействие на планы высшего уровня.  
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Концепция ERP 

По мере внедрения стандарта MRPII были выявлены его 

определенные недостатки, в результате устранение которых 

появилась новая методология ERP (Enterprise Resource Planning) – 

планирование ресурсов предприятия. Основным отличием этой 

концепции от MRPII является ориентация на работу с финансовой 

информацией и возможность планирования не только 

производственных, но и иных ресурсов предприятия. В частности, 

дополнительно к функциям MRPII в концепции ERP появляются 

следующие: 

 прогнозирование спроса; 

 управление проектами; 

 ведение технологической информации; 

 управление затратами; 

 управление финансами; 

 управление кадрами. 

По сути ERP является более совершенной модификацией 

MRPII. Однако следует отметить, что расширение функционала 

системы за счет возможности комплексного управления не только 

материальными, но и другими ресурсами предприятия значительно 

увеличивает ее стоимость и усложняет работы по внедрению 

подобных систем. 

 

Концепция APS 

Концепция APS (Advanced planning and scheduling ) – 

расширенное управление производственными графиками – является 

развитием фундаментальных основ, на которых построена ERP. 

Возникновение этой концепции связано с повышением динамизма 

современных производственных систем, определяющего важность 

таких задач как, например, обеспечение максимально точного срока 

выполнения заказов одновременно с минимальной длительностью 

выполнения соответствующих работ в условиях ограниченности 

имеющихся ресурсов. Особенностью этой концепции является, в 

частности, возможность решать такие задачи, как «проталкивание» 

срочного заказа в производственные графики и распределение 

заданий с учетом приоритетов и ограничений. В системах, 
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реализующих концепции APS, при построении вариантов 

планирования и распределения ресурсов широко используются 

современные методы оптимизации (от строгих математических до 

эвристических). Отметим, что концепции APS в настоящее время 

часто используются при создании специализированных модулей в 

ERP системах. 

Концепция GSRP 

Последняя (по сроку разработки) из концепций управления 

производственными ресурсами – CSRP (Customer synchronized 

resource planning) - планирование ресурсов, синхронизированное с 

потребителем, была предложена компанией SYMIX. Сущность 

данной концепции состоит в том, что при планировании и 

управлении компанией можно и нужно учитывать не только 

основные производственные и материальные ресурсы предприятия, 

но и все те ресурсы, которые обычно рассматриваются как 

«вспомогательные» или «накладные». Это все ресурсы, 

потребляемые во время маркетинговой и «текущей» работы с 

клиентом, послепродажного обслуживания проданных товаров, 

перевалочных и обслуживающих операций, а также внутрицеховых 

ресурсов, то есть элементы всего жизненного цикла товара.  

Действительно, чтобы правильно управлять стоимостью 

товара, чтобы понимать, сколько стоит продвижение, производство 

и обслуживание товара данного типа, нужно учитывать все 

элементы его функционального жизненного цикла. Обратите 

внимание, что затраты на сервис, логистику и на маркетинг очень 

часто рассматриваются как накладные расходы. С точки зрения 

бухгалтерии это может быть и хорошо, но с точки зрения 

управления себестоимостью и оценки реальных затрат плохо, 

потому что в этой ситуации вы не имеете реальных затрат по 

конкретному виду товара, а сейчас это очень существенная 

компонента.  

Реализация концепции CSRP на конкретном предприятии 

позволяет управлять заказами клиентов и в целом, всей работой с 

ними на порядок «тоньше», чем это было с применением ранее 

рассмотренных методологий. Например, можно учесть возможные 

вариации спецификации изделия или технологической цепочки, что, 
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как показывает практика, требуется достаточно часто. При расчете 

себестоимости можно учесть даже дополнительные операции по 

тестированию и административному обслуживанию заказа, не 

говоря уже о послепродажном обслуживании, что практически 

невозможно в MRP/ERP–системах, где данные расходы 

анализируются только «постфактум».  

Концепции построения систем управления служат сегодня 

основой для разработки автоматизированных систем управления 

предприятиями.  

 
2.5. Общие проблемы автоматизации управления предприятием 

Следует отметить, что в действительности даже самые 

современные системы автоматизации управления предприятием 

управленческих решений сегодня самостоятельно не принимают. 

Дело в том, что для автоматизации принятия управленческих 

решений на верхнем уровне необходимо учитывать очень большое 

число трудно формализуемых факторов. Далеко не все из них могут 

быть выражены количественно. Поэтому автоматизация управления 

сегодня – это, в основном, автоматизация различных областей учета, 

документооборота и др. с целью оперативной подготовки 

информации для принятия руководителями различных уровней 

обоснованных управленческих решений. Таким образом основным 

результатом внедрения автоматизированной системы управления 

является возможность получения необходимой информации.  

В процессе автоматизации управления предприятием 

необходимо решить следующие задачи: 

1. выбор подхода к построению автоматизированной 

системы управления на вашем предприятии; 

2. выбор конкретной базовой программной системы 

управления из имеющихся на рынке; 

3. построение модели системы управления вида «как есть» 

и, возможно, ее реорганизация на базе модели «как 

должно быть»; 

4. внедрение системы автоматизации управления; 

5. анализ плановой эксплуатации системы и определение 

направлений ее развития в соответствии с 

направлениями развития бизнеса. 
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Комплексная автоматизация управления предприятием 

реализуется в рамках комплексной системы автоматизации. 

Комплексная система автоматизации - это система 

управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, 

обеспечивающая принятие обоснованных управленческих решений 

на основе качественной и достоверной информации, получаемой с 

помощью современных управленческих и информационных 

технологий. Она обеспечивает ведение оперативного, 

бухгалтерского и управленческого учета и строится на основе 

единого информационного пространства, охватывая и координируя 

всю совокупность управленческих процессов предприятия. 

Комплексная автоматизированная система управления 

предприятием является сегодня одной из важнейших составляющих 

успешного развития бизнеса. Если эта система выбрана и 

реализована правильно, она помогает устранить многие недостатки 

в управлении, например:  

 разобщенность управленческих и информационных 

технологий; 

 несоответствие систем планирования и контроля; 

 неэффективность управления затратами; 

 неэффективность использования финансовых ресурсов (из-за 

отсутствия в нужные сроки выверенной информации о 

запасах и затратах). 

В целом комплексная автоматизированная система управления 

предприятием должна обеспечивать: 

 высшее руководство – информацией для стратегического 

планирования, финансово-экономического 

прогнозирования и анализа хозяйственной деятельности;  

 руководство среднего уровня – информацией для 

оперативного планирования и координации 

подконтрольных ему функций;  

 рядовых сотрудников – эффективными инструментами для 

выполнения должностных функций, регистрации фактов 

хозяйственной деятельности и принятия оперативных 

решений. 
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2.6. Задачи корпоративной информационной системы (КИС) 

Следует отметить, что современные системы автоматизации 

управления предприятием собственно управленческих решений, в 

отличие от систем автоматизированного управления техническими 

объектами (автопилот, ракеты и торпеды с автонаведением на цель и 

др.) сегодня не принимают и выполнения этих решений 

автоматически не обеспечивают. 

Например, запустив автопилот, летчик может выпустить из 

рук штурвал и в определенной степени отвлечься от управления 

самолетом, а высота, курс и другие параметры полета будут 

поддерживаться автоматически в соответствии с заданными 

значениями, при этом достаточно лишь следить за показаниями 

определенных приборов, чтобы сохранять контроль за ситуацией. 

Комплексная система управления предприятием, напротив, 

представляет собой информационную систему, в которой 

оперативно накапливаются и обрабатываются данные о текущей 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Эти системы 

часто так и называются – корпоративная информационная система 

(КИС). В аналогии с управлением самолетом КИС выполняет роль 

приборной системы, показания которой в той или иной степени 

характеризуют параметры «полета» предприятия. Однако 

возможностей автопилота эти системы не обеспечивают. 

Руководителю предприятия все равно приходится постоянно, 

держать в руках штурвал, и, ориентируясь по показаниям приборов 

КИС, обеспечивать продвижение предприятия к намеченной цели.  

Используемая нами аналогия позволяет подчеркнуть еще 

несколько особенностей КИС. КИС должна вести себя так же, как и 

система управления самолетом – любое управляющее воздействие 

летчика (руководителя) должно без искажений и в заданное время 

поступать на исполнительные механизмы, а состояние этих 

механизмов и результаты их работы должны отображаться на 

«приборной доске» КИС. Управляя самолетом, летчик должен быть 

убежден, что показания приборов отражают ситуацию на текущий 

момент, а не с опозданием, скажем, на полчаса. В идеале также 

должна вести себя и КИС (с учетом того, что масштаб реального 

времени может измеряться не долями секунды, как у самолета, а, 

например, месяцами, в зависимости от особенностей бизнеса). 
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При создании комплексной системы автоматизации 

управления предприятием должны быть решены следующие 

основные задачи:  

 создание или оптимизация единой системы планирования 

деятельности предприятия, основанной на учетных 

процедурах и дополненной эффективным механизмом 

управления: 

 постановка или оптимизация внутренней учетной политики 

предприятия с детализацией, обеспечивающей 

управленческий учет и объективный анализ результатов 

финансово-хозяйственной деятельности; 

 поддержка принятия решений на всех уровнях управления на 

основе совершенствования процессов сбора и обработки 

различных видов информации. 

Частные задачи, решаемые КИС, во многом определяются 

областью деятельности, структурой и другими особенностями 

конкретных предприятий. Приведем примерный перечень задач, 

которые должна решать КИС на различных уровнях управления 

предприятием. 

Руководство предприятия: 

 обеспечение достоверной информацией о финансовом 

состоянии компании на текущий момент и прогнозе на 

будущее; 

 обеспечение контроля сверху донизу за работой 

предприятия, желательно с возможностью выявления 

конкретного лица, допустившего ошибку; 

 обеспечение четкой координации работ и ресурсов; 

 предоставление оперативной информации о негативных 

тенденциях, их причинах и возможных мерах по 

исправлению ситуации; 

 формирование полной картины себестоимости конечного 

продукта (услуги) по компонентам затрат; 

 устранение случаев «переплаты» налогов, связанных с 

ошибками или особенностями учета. 

Финансово-бухгалтерские службы: 

 полный контроль за движением средств; 
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 реализация необходимой учетной политики; 

 оперативное определение дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

 контроль за выполнением договоров, смет и планов; 

 контроль за финансовой дисциплиной; 

 отслеживание товарно-материальных потоков; 

 оперативное получение набора документов финансовой 

отчетности (бухгалтерской и др.); 

 налоговое и бюджетное планирование. 

Управление производством: 

 контроль за выполнением производственных заказов; 

 формирование информации о состоянии производственных 

мощностей; 

 контроль за технологической дисциплиной; 

 ведение документов для сопровождения производственных 

заказов (например, заборные карты, маршрутные карты и 

др.); 

 определение фактической себестоимости производственных 

заказов. 

Службы маркетинга и рекламы: 

 контроль за продвижением новых товаров на рынок; 

 анализ рынка сбыта с целью его расширения; 

 работа с существующими и потенциальными заказчиками 

(клиентами); 

 ведение статистики продаж; 

 информационная поддержка политики цен и скидок; 

 использование базы стандартных писем для рассылки, с 

сохранением даты и типа письма каждого отправления; 

 контроль за выполнением поставок заказчику в нужные 

сроки, при сбережении затрат на транспортировку; 

Службы сбыта и снабжения: 

 ведение баз данных товаров, продукции, услуг; 

 планирование сроков поставки и затрат на транспортировку; 

 оптимизация транспортных маршрутов и способов 

транспортировки; 
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 ведение контрактов (в том числе со сложными платежами и 

сроками поставок). 

Службы складского учета: 

 управление многозвенной структурой складов; 

 оперативный поиск товара (продукции) по складам; 

 оптимальное размещение на складах с учетом условий 

хранения; 

 управление поступлениями с учетом контроля качества; 

 инвентаризация. 

 

Создание полномасштабной комплексной системы управления 

– сложный, во многих случаях длительный и дорогостоящий 

процесс, требующий: 

 изменения управленческих технологий в связи с новыми 

возможностями обработки и обмена информацией, а 

зачастую и перестройки существующих бизнес-процессов 

компании, с созданием новых бизнес-процессов и 

уничтожением старых; 

 развертывания и поддержки современных программно-

технических средств; 

 настройки программных систем на всю совокупность 

информации, взаимосвязей, управленческих механизмов, 

алгоритмов обработки данных, отражающих специфику 

предприятия; 

 обучения персонала новым технологиям; 

 преодоления влияний человеческого фактора в процессе 

внедрения системы. 

 
2.7. Критерии и этапы выбора  информационной системы  

В настоящее время существуют различные подходы к 

построению КИС, отличающиеся признаками, положенными в 

основу классификации. Целесообразно взять за основу 

классификации этих подходов признак использования 

тиражируемых программных средств. Полученная таким образом 

схема классификации подходов к построению КИС приведена на 

рис.2.2. 
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В соответствии с этой схемой при выборе подхода к 

построению КИС решается вопрос о возможности использования 

существующих на рынке тиражируемых систем или необходимости 

создавать уникальную систему, полностью ориентированную только 

на задачи конкретного предприятия. После принятия 

соответствующего решения рассматриваются варианты реализации 

системы в рамках выбранного направления. 

 

 
Рис. 2.2. Подходы к построению КИС 
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При разработке требований к системе особое внимание 

целесообразно уделить следующим требованиям. 

Функциональные требования. Здесь необходимо отразить 

задачи системы по автоматизации координации взаимодействия 

служб предприятия и обеспечения информационной поддержки для 

принятия руководством управленческих решений. Простейший 

пример: если система предполагает вместо заполнения документов 

авторучкой просто формирование их вручную на экране компьютера 

без дальнейшей взаимосвязанной обработки, вряд ли она принесет 

пользу. 

Отражение специфики бизнеса. Система должна не мешать, а 

помогать работать персоналу предприятия. Внедрение системы не 

должно повлечь за собой необходимости выполнения сотрудниками 

дополнительных, не свойственных их профессиональным 

обязанностям операций. 

Простота перехода на новую систему. Здесь можно отразить 

такие требования, как удобство использования, квалификация 

персонала, легкая обучаемость, привычность используемой 

терминологии и интерфейсов пользователя программных средств. 

Возможность получения полной связной разносторонней 

отчетности. Эта группа требований может определять как заранее 

заданные состав и виды стандартных отчетов, формируемых 

системой, так и возможность формирования различных видов 

отчетной информации по запросам потребителей. В последнем 

случае содержание и форма отчета выбираются системой в 

зависимости от характеристик, указанных в запросе. 

Преемственность данных из старых систем. Если на 

предприятии уже функционируют локальные автоматизированные 

системы, здесь следует определить, будут ли они использоваться 

после внедрения новой системы. Если будут, то нужно указать, 

какие данные из этих систем должны использоваться новой 

системой, и наоборот. Если старые системы использоваться не 

будут, нужно указать, следует ли единовременно ввести данные из 

старых систем в новую для обеспечения преемственности. 

Получение отчетности в стандартных редакторах. Вряд ли 

кого-то устроит ситуация, когда автоматизированная система 
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позволяет только распечатать отчетную информацию, да еще и 

только в одном, жестко определенном виде. В этом случае при 

формировании комплексных отчетов сотрудникам придется 

выполнять работу по перепечатке вручную данных из различных 

документов. Поэтому стоит задуматься о наличии в системе 

возможности выдавать отчетные данные в форматах 

распространенных текстовых редакторов (например, Microsoft 

Word) и(или) электронных таблиц (например, Microsoft Excel). 

Минимизация персонала. Здесь могут быть сформулированы 

требования по сокращению числа сотрудников, занятых 

выполнением определенных видов деятельности, после внедрения 

автоматизированной системы. 

Возможности удаленного доступа. В этой группе могут быть 

приведены требования, определяющие работу с удаленными 

филиалами, а также возможность удаленного доступа сотрудников к 

системе. Например, ряд современных систем обеспечивает 

возможность доступа с использованием Интернета. В этом случае 

сотрудник или руководитель предприятия, находящийся, скажем, в 

командировке, может работать с системой практически так же, как 

он работал бы с ней, находясь в своем офисе. 

Безопасность. Здесь можно отразить две группы требований. 

Первая будет определять особенности защиты информации в 

системе от разрушения при сбоях и отказах оборудования 

(резервное копирование и т.п.), а вторая – особенности защиты 

информации от несанкционированного доступа с целью 

злоупотреблений или деструктивных воздействий (разграничение 

прав доступа к информации и др.). 

Использование специализированного оборудования. Если 

особенности бизнеса вашей организации предполагают применение 

кассовых аппаратов, сканеров штрих-кодов и другого 

специализированного оборудования, здесь указывается тип 

оборудования и ориентировочное количество используемых 

устройств каждого типа. 

Бюджет и сроки внедрения системы. Здесь следует указать 

ориентировочную сумму, которой по тем или иным причинам 

целесообразно ограничить затраты на создание автоматизированной 
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системы управления, а также предполагаемые сроки выполнения 

работ. 

Выводы 

Процесс управления во всех сферах деятельности можно 

представить в виде так называемой «петли управления», 

включающей циклическую последовательность следующих этапов: 

прогноз – планирование - контролируемая деятельность  по 

реализации планов – учет  и анализ результатов - коррекция 

прогнозов и планов. В общем случае на предприятии можно 

выделить три вида учета: оперативный учет – обеспечивает сбор 

первичной информации и является основным поставщиком данных 

для остальных видов учета; управленческий учет – направлен на 

получение информации для детального анализа деятельности 

предприятия, прогнозирования и принятия решений; бухгалтерский 

учет – обеспечивает получение необходимой бухгалтерской 

отчетности.  

Методы построения моделей управления предприятием можно 

разделить на структурные и объектно-ориентированные. 

Структурным называется метод исследования системы или 

процесса, который начинается с общего обзора объекта 

исследования, а затем предполагает его последовательную 

детализацию. Объектно-ориентированный подход к построению 

моделей системы управления основывается на представлении 

системы в виде совокупности объектов, взаимодействующих между 

собой путем передачи определенных сообщений. Основой для 

разработки автоматизированных систем управления предприятиями 

служат различные концепции построения систем управления.  

Комплексная система автоматизации - это система управления 

финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, 

обеспечивающая принятие обоснованных управленческих решений 

на основе качественной и достоверной информации, получаемой с 

помощью современных управленческих и информационных 

технологий. Она обеспечивает ведение оперативного, 

бухгалтерского и управленческого учета и строится на основе 

единого информационного пространства, охватывая и координируя 

всю совокупность управленческих процессов предприятия. 
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Корпоративная информационная система (КИС) представляет собой 

информационную систему, в которой оперативно накапливаются и 

обрабатываются данные о текущей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 
 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы 

1. Что представляет собой «петля управления»? 

2. Какие три вида учета можно выделить на предприятии? 

3. Что такое оперативный учет? 

4. Что такое управленческий учет? 

5. Что такое бухгалтерский учет? 

6. Какие можно выделить виды методов построения моделей 

управления предприятием? 

7. Что представляют собой структурные методы построения 

моделей управления предприятием? 

8. Чем отличается объектно-ориентированный подход от 

структурных методов построения моделей управления 

предприятием? 

9. Какие существуют концепции построения систем 

управления предприятием и чем они отличаются? 

10. Что представляет собой корпоративная информационная 

система (КИС)? 

 

Раздел 2. Основы конфигурирования системы 1С:Предприятие 

 

1С:Предприятие является универсальной системой 

автоматизации экономической и организационной деятельности 

предприятия. Поскольку такая деятельность может быть довольно 

разнообразной, система 1С:Предприятие может 

«приспосабливаться» к особенностям конкретной области 

деятельности, в которой она применяется. Для обозначения такой 

способности используется термин конфигурируемость, то есть 

возможность настройки системы на особенности конкретного 

предприятия и класса решаемых задач. 
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3.1. Клиент-серверная архитектура 

Основными целями использования программ в бизнесе 

является накопление данных для контроля и управления. В системе 

«1С:Предприятие» существует два вида хранения информации в 

базах данных: 

 файловый – это формат предполагает создание на 

компьютере файла «1Cv8.1CD», который и является базой 

данных. 

 клиент-серверный – это формат предполагает использование 

сторонней программы для хранения информации, а 

программа 1С обращается к ней, чтобы произвести какие-

то действия над данными. При данном варианте 

исполнения программный комплекс состоит из трех 

уровней: Клиент, Сервер «1С предприятия», Сервер SQL 

(рис. 3.1). 
 

 

Рис.3.1. Клиент-серверная архитектура системы «1С:Предприятие» 

 

Основное назначение такого варианта построения системы – 

это увеличение надежности и производительности.  

Надежность достигается за счет того, что с базой данных 

можно работать через специализированную программу, которая 

следит за целостностью данных, делает архивные копии, 

оптимизирует время получения данных и др. 

Производительность – за счет возможности разнесения 

разных логических частей программного комплекса на разные 

компьютеры.  
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Функции, выполняемые разными частями программного 

комплекса, в упрощенном виде можно представить так: Клиент – 

выполняет всё, что связано с выводом на экран монитора; Сервер 1С 

– запрос информации к серверу SQL на языке SQL, наложение 

ограничений прав пользователей на полученную информацию; 

Сервер SQL – хранение и изменение информации. 

 
3.2. Понятия платформы и  конфигурации 

1С:Предприятие - это не просто программа, существующая в 

виде набора неизменяемых файлов, а совокупность различных 

программных инструментов, с которыми работают разработчики и 

пользователи. Логически всю систему можно разделить на две 

большие части, которые тесно взаимодействуют друг с другом: 

конфигурацию и платформу, которая управляет работой 

конфигурации. 

Для того чтобы легче понять взаимодействие этих частей 

системы, сравним ее с проигрывателем компакт-дисков. 

Проигрыватель служит для того, чтобы слушать музыку. Также 

существует множество разнообразных компакт-дисков, на которых 

записаны различные музыкальные произведения. 

Чтобы прослушать какую-либо композицию, нужно вставить 

компакт-диск в проигрыватель, и проигрыватель воспроизведет 

записанное на диске музыкальное произведение. Более того, 

современный проигрыватель компакт-дисков даже позволяет 

записать собственную подборку музыкальных произведений, то есть 

создать новый компакт-диск. 

Сам по себе проигрыватель совершенно бесполезен без 

компакт-диска, точно так же, как компакт-диск без проигрывателя. 

Возвращаясь к системе Ю.Предприятие, можно сказать, что 

платформа является своеобразным «проигрывателем», а 

конфигурация - «компакт-диском». Платформа обеспечивает работу 

конфигурации и позволяет вносить в нее изменения или создавать 

собственную конфигурацию. 

Существует одна платформа (1С:Предприятие 8) и множество 

конфигураций. Для функционирования какого-либо прикладного 

решения всегда необходима платформа и какая-либо (одна) 

конфигурация (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Платформа и конфигурации 

Сама по себе платформа не может выполнить никаких задач 

автоматизации, так как она создана для обеспечения работы какой-

либо конфигурации. То же самое с конфигурацией: чтобы 

выполнить те задачи, для которых она создана, необходимо наличие 

платформы, управляющей ее работой. 

Здесь следует сказать о небольшой двойственности 

терминологии, которая будет использоваться в дальнейшем. 

Двойственность заключается в употреблении разных терминов для 

обозначения одного и того же предмета: конфигурация и прикладное 

решение. 

Эти термины обозначают ту часть системы 1С:Предприятие, 

которая работает под управлением платформы и которую «видят» 

все пользователи. Употребление одного или другого термина 

зависит от контекста, в котором ведется изложение. 

Если речь идет о действиях разработчика, то употребляется 

термин конфигурация, поскольку это точный термин 

1С:Предприятия. Термин прикладное решение, напротив, является 

более общепринятым и понятным для пользователя системы 

1С:Предприятие. 

Итак, поскольку задачи автоматизации могут быть самыми 

разными, фирма «1С» и ее партнеры выпускают прикладные 

решения, каждое из которых предназначено для автоматизации 

одной определенной области человеческой деятельности. В качестве 

примера существующих прикладных решений можно перечислить 

следующие типовые решения: 

 1С:Управление небольшой фирмой 8, 

 1С бухгалтерия 8, 
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 1С:Предприятие 8. Управление торговлей, 

 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8, 

 1С:Предприятие 8. Управление производственным 

предприятием, 

 1С:Консолидация 8. 

Существует также множество других типовых прикладных 

решений.  

Типовое прикладное решение является, по сути, 

универсальным и способно удовлетворить потребности самых 

разных предприятий, работающих в одной области деятельности.  

С другой стороны, такая универсальность неизбежно приведет 

к тому, что на конкретном предприятии будут использоваться 

далеко не все возможности прикладного решения, а каких-то 

возможностей в нем будет недоставать. 

Вот тут и выходит на передний план конфигурируемость 

системы, поскольку платформа, помимо управления работы 

конфигурацией, содержит средства, позволяющие вносить 

изменения в используемую конфигурацию. Более того, платформа 

позволяет создать свою собственную конфигурацию с нуля, если по 

каким-либо причинам использование типовой конфигурации 

представляется нецелесообразным. 

 
3.3. Режимы работы системы 

Для того чтобы обеспечить такие возможности, система 

1С:Предприятие имеет различные режимы работы: 1С Предприятие 

и Конфигуратор. 

Режим 1С Предприятие является основным и служит для 

работы пользователей системы. В этом режиме пользователи вносят 

данные, обрабатывают их и получают итоговые результаты. 

Режим Конфигуратор используется разработчиками и 

администраторами информационных баз. Именно этот режим и 

предоставляет инструменты, необходимые для модификации 

существующей или создания новой конфигурации. 

Создадим новую информационную базу. Запустите 

1С:Предприятие. В открывшемся диалоге виден список 

информационных баз. Если этот список пуст, система сама 
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предложит вам создать новую базу. Если же в списке 

информационных баз содержится какая-либо база, то для создания 

новой базы нажмите кнопку Добавить. В открывшемся диалоге 

выберите пункт Создание новой информационной базы. Нажмите  

кнопку  Далее.   На  следующем  шаге  выберите  пункт Создание 

информационной базы без конфигурации. Нажмите кнопку Далее. На 

следующем шаге задайте наименование вашей информационной 

базы и выберите тип ее расположения На данном компьютере. 

Нажмите кнопку Далее. На следующем шаге укажите каталог для 

расположения вашей информационной базы. Язык по умолчанию 

установлен в значение Русский. Нажмите кнопку Далее. На 

следующем шаге нажмите кнопку Готово. В диалоге запуска 

1С:Предприятия, в списке информационных баз, появится созданная 

новая пустая база.  
 

3.4. Виды объектов метаданных 

Запустим 1С:Предприятие в режиме Конфигуратор. Для этого 

нажмем кнопку Конфигуратор в диалоге запуска системы. 

Выполним первую команду, с которой начинается работа с любой 

конфигурацией, - откроем конфигурацию с помощью пункта меню 

Конфигурация ► Открыть конфигурацию. Ha экране откроется 

дерево объектов конфигурации.  

Можно сказать, что дерево объектов конфигурации - основной 

инструмент, с которым работает разработчик. Дерево объектов 

конфигурации содержит в себе практически всю информацию о том, 

из чего состоит конфигурация. 

Для облегчения работы разработчика все, из чего состоит 

конфигурация, сгруппировано, и дерево показывает эти группы. Но 

пока ни в одной группе ничего нет.  

Конфигурация представляет собой описание. Она описывает 

структуру данных, которые пользователь будет использовать в ре-

жиме работы 1С:Предприятие. 

Кроме этого, конфигурация описывает всевозможные 

алгоритмы обработки этих данных, содержит информацию о том, 

как эти данные должны будут выглядеть на экране и на принтере, и 

т.д. В дальнейшем платформа 1С:Предприятия на основании этого 

описания создаст базу данных, которая будет иметь необходимую 



52 

 

структуру, и предоставит пользователю возможность работать с 

этой базой данных. 

Для того чтобы систему 1С:Предприятие можно было быстро 

и легко настраивать на нужные прикладные задачи, все описание, 

которое содержит конфигурация, состоит из неких логических 

единиц, называемых объектами конфигурации.  

Концепция построения системы 1С:Предприятие состоит в 

следующем: система 1С:Предприятие – это структура метаданных, 

описанная в терминах классов проблемно-ориентированных бизнес-

сущностей. 

Объекты конфигурации представляют собой детали 

«конструктора», из которого собирается конфигурация. Обычно в 

конструкторе существует некоторый набор деталей. То же и с 

объектами конфигурации. Мы можем создавать только объекты 

определенных видов. Но каждого вида объектов мы можем создать 

столько, сколько нам нужно. Объекты одного вида отличаются от 

объектов другого вида тем, что имеют разные свойства (точнее 

говоря, разный набор свойств). Объекты могут взаимодействовать 

друг с другом, и мы можем описать такое взаимодействие. 

Объекты конфигурации обладают различным поведением, и 

оно зависит от вида объекта. Одни объекты могут выполнять какие-

то действия, другие этих действий выполнять не могут, зато у них 

есть свой собственный набор действий. 

«Сложные» объекты конфигурации состоят из более 

«простых», и одни и те же «простые» объекты могут входить в 

состав сложных объектов. Такая структура позволяет упростить 

работу с объектами конфигурации, поскольку если мы знаем, как 

работать с каким-либо «простым» объектом, то в любом «сложном» 

объекте, в состав которого он входит, мы будем работать с ним все 

тем же образом. 

И, наконец, самое важное качество объектов конфигурации - 

это их прикладная направленность. Объекты конфигурации не 

просто некие абстрактные конструкции, при помощи которых 

разработчик пытается описать поставленную перед ним задачу. Они 

представляют собой аналоги реальных объектов, которыми 

оперирует предприятие в ходе своей работы. 
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Например, на каждом предприятии существуют различные 

документы, с помощью которых оно фиксирует факты совершения 

хозяйственных операций. Точно так же в конфигурации существуют 

объекты вида Документ. 

Кроме этого на каждом предприятии обязательно ведется 

список сотрудников, справочник номенклатуры или товаров. В 

конфигурации тоже есть специальные объекты вида Справочник, 

которые позволяют разработчику создавать компьютерные аналоги 

таких списков. 

На основе объектов конфигурации платформа создает в базе 

данных таблицы, в которых будут храниться данные. Как правило, 

объект конфигурации и соответствующий ему набор таблиц базы 

данных принято называть одинаково. 

Например, если в конфигурации существует объект 

справочник Сотрудники, то набор таблиц, созданный платформой на 

основе этого объекта конфигурации, также называют справочником 

Сотрудники. 

 
3.5. Бухгалтерские счета и виды субконто в 1С 

Объект конфигурации План счетов предназначен для 

описания структуры хранения информации о совокупности 

синтетических счетов предприятия, которые созданы для 

группировки данных его хозяйственной деятельности. 

На основе объекта конфигурации План счетов платформа 

создает в базе данных таблицы, в которых будет храниться 

информация о том, какие счета и каким образом будет использовать 

предприятие. 

Это может быть система бухгалтерских счетов, установленная 

государством, план управленческих счетов или произвольный набор 

счетов, используемых для анализа тех или иных видов деятельности 

предприятия. 

План счетов в системе 1С Предприятие поддерживает 

иерархию субсчетов: к каждому счету первого уровня может быть 

открыто несколько субсчетов, которые, в свою очередь, могут иметь 

свои субсчета, и так далее. 

По любому счету или субсчету может вестись аналитический 

учет в разрезе субконто, описанных в плане видов характеристик. 
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Связь между планом счетов и планом видов характеристик задается 

разработчиком на этапе конфигурирования. 

Для описания используемых субконто система создает в плане 

счетов специальную табличную часть ВидыСубконто, которая не 

видна в конфигураторе (но доступна средствами встроенного языка). 

Для каждого счета есть возможность задать несколько видов 

учета (например, количественный и валютный). Виды учета 

задаются при помощи подчиненных объектов конфигурации 

признак учета. 

Также существует возможность определить несколько видов 

учета субконто (например, суммовой, валютный или 

количественный). Виды учета субконто задаются при помощи 

подчиненных объектов конфигурации признак учета субконто. 

Помимо всего вышеперечисленного каждый счет может иметь 

набор свойств, которые задаются в качестве реквизитов объекта 

конфигурации План счетов. Они позволяют определять уникальные 

свойства элементов плана счетов (например, реквизит 

ЗапретитьИспользоватьВПроводках). 

 
3.6. Автоматизация регистрации хозяйственных операций 

Ведение автоматизированного бухгалтерского учета 

подразумевает сплошную, непрерывную, документально 

обоснованную и взаимосвязанную регистрацию всех совершаемых в 

организации хозяйственных операций. 

Под сплошным отражением хозяйственной деятельности 

понимается обязательный учет всего имущества, всех видов 

обязательств, всех хозяйственных операций организации. 

Непрерывность подразумевает постоянное (во времени) 

наблюдение и документирование фактов хозяйственной 

деятельности. 

Под документированием понимается оформление первичного 

учетного документа, фиксирующего факт совершения 

хозяйственной операции. 

 Первичные документы должны содержать следующие 

обязательные реквизиты: 

 Наименование документа (формы); 



55 

 

 Код формы; 

 Дата составления; 

 Содержание хозяйственной операции; 

 Измерители хозяйственной операции (в натуральном и 

денежном выражении); 

 Наименование должностей лиц, ответственных за 

совершение хозяйственной операции и правильность ее 

оформления; 

 Личные подписи и расшифровки. 

В системе 1С:Предприятие любые первичные документы 

можно создать в режиме «Конфигуратор». Наиболее часто 

используемые первичные документы входят в состав структуры 

метаданных типовой конфигурации. 

Взаимосвязанность отражения хозяйственной деятельности 

предприятия в бухгалтерском учете обеспечивается способом 

двойной записи в соответствии с Планом счетов. 

В системе 1С:Предприятие для регистрации всех 

совершаемых в организации хозяйственных операций 

предназначены объекты метаданных «Операция» и «Проводка». 

Операция является минимальной единицей учетной информации 

системы. 

Каждая операция может содержать одну или несколько 

проводок, отражающих хозяйственную операцию в бухгалтерском 

учете в натуральном или денежном выражении. 

Операция включает не только проводки, но и некоторую 

общую часть, характеризующую ее в целом: дату, номер, сумму, 

содержание и комментарий. 

Каждая проводка, в свою очередь, может состоять из одной 

или нескольких корреспонденций. Проводки, содержащие несколько 

корреспонденций, называются сложными. В сложных проводках 

дебет одного счета корреспондирует с кредитом нескольких счетов, 

и наоборот. 
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Приведем примеры простых и сложной проводок. Пример 

простых проводок:               

Дебет Кредит Сумма Содержание 

41.1 60.1 1000.00 
Накладная 2356 

от 10.01.04 

19.3  60.1  180.00    

 

НДС по на-

кладной 2356 от 

10.01.04 

Пример сложной проводки: 

Дебет Сумма  Кредит Сумма Содержание 

41.1 1000.00  60.1 1180.00 
Накладная 2356 

от 10.01.04 

19.3   180.00      

 

НДС по на-

кладной 2356 от 

10.01.04 

Проводки операций могут быть сформированы документами, 

входящими в состав структуры метаданных, введены вручную или с 

помощью шаблона типовой операции. Принципиально возможно 

спроектировать документы, которые будут автоматически 

генерировать проводки всех операций, фиксирующих факты 

хозяйственной деятельности организации. Но на практике это не 

всегда экономически выгодно. Возможны случаи, когда 

хозяйственные операции единичны или лишь изредка повторяются, 

например выдача работнику займа или увеличение уставного 

капитала. Затраты на разработку документов с автоматическим 

формированием проводок в этом случае будут несоизмеримо 

больше, чем ввод проводок вручную. 

Режим ручного ввода отличается максимальной гибкостью: 

можно указать любое содержание операции и ввести любые 

проводки. Кроме того, этот режим не требует предварительной 

настройки в «Конфигураторе» и прост в освоении. 

При отражении хозяйственных операций вручную в экранной 

форме самостоятельно заполняют сумму и содержание операции, а 

также вводят бухгалтерские проводки с заполнением всех 
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необходимых сведений об объектах аналитического учета, если по 

счету ведется аналитический учет. 

Поскольку основанием регистрации операции является 

первичный документ, в реквизите «Комментарий» указывают 

наименование и номер первичного документа. 

Дата операции должна соответствовать дате составления 

первичного документа. 

Ввод и редактирование операции вручную производится в 

системе 1С:Предприятие при работе с журналом операций или 

журналом проводок с помощью пунктов меню «Действия» или 

пиктограмм. Запись операции в информационную базу производится 

нажатием кнопки «Записать» или «ОК». 

 

Выводы 

Под конфигурируемостью системы 1С:Предприятие 

понимается возможность настройки системы на особенности 

конкретного предприятия и класса решаемых задач. В случае  

клиент-серверной архитектуры программный комплекс состоит из 

трех уровней: Клиент, Сервер «1С предприятия», Сервер SQL. 

Основное назначение такого варианта построения системы – это 

увеличение надежности и производительности. 

Логически всю систему можно разделить на две большие 

части, которые тесно взаимодействуют друг с другом: 

конфигурацию и платформу, которая управляет работой 

конфигурации. Существует одна платформа и множество конфи-

гураций. Для того чтобы обеспечить такие возможности, система 

1С:Предприятие имеет различные режимы работы: 1С Предприятие 

и Конфигуратор. Режим 1С Предприятие является основным и 

служит для работы пользователей системы. Режим Конфигуратор 

предоставляет инструменты, необходимые для модификации 

существующей или создания новой конфигурации. Дерево объектов 

конфигурации содержит в себе практически всю информацию о том, 

из чего состоит конфигурация. Объекты конфигурации обладают 

различным поведением, и оно зависит от вида объекта.  

Объект конфигурации План счетов предназначен для описания 

структуры хранения информации о совокупности синтетических 
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счетов предприятия, которые созданы для группировки данных его 

хозяйственной деятельности. По любому счету или субсчету может 

вестись аналитический учет в разрезе субконто, описанных в плане 

видов характеристик. Виды учета субконто задаются при помощи 

подчиненных объектов конфигурации признак учета субконто.  

В системе 1С:Предприятие для регистрации всех 

совершаемых в организации хозяйственных операций 

предназначены объекты метаданных «Операция» и «Проводка». 

Каждая операция может содержать одну или несколько проводок. 

Ввод и редактирование операции вручную производится в системе 

1С:Предприятие при работе с журналом операций или журналом 

проводок. Проводки операций могут быть сформированы 

документами, входящими в состав структуры метаданных, введены 

вручную или с помощью шаблона типовой операции. 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы 

1. Что понимается под конфигурируемостью системы 

1С:Предприятие? 

2. Из каких уровней состоит программный комплекс в случае 

клиент-серверной архитектуры?  

3. Каковы компоненты системы «1С:Предприятие» и их 

назначение? 

4. Опишите режимы запуска программы. 

5. Перечислите виды объектов метаданных в компоненте 

«Бухгалтерский учет». 

6. Опишите свойства объекта метаданных типа «Константа». 

7. Приведите свойства объекта метаданных типа 

«Справочник». 

8. Опишите свойства объекта метаданных типа 

«Перечисление». 

9. Приведите свойства объекта метаданных типа «Документ». 

10. В чем состоит сущность режима ввода одних документов 

на основании других? 

11. В чем назначение журналов документов, операций и 

проводок? 
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12. Опишите свойства объекта метаданных типа «План 

счетов». 

13. Какие модели применяются для организации 

аналитического учета? 

14. Что понимается под ведением учета в автоматизированной 

информационной системе? 

15. Назовите объекты метаданных, с помощью которых в 

информационной системе регистрируются совершаемые в 

организации хозяйственные операции. 

16. Опишите порядок регистрации фактов хозяйственной 

деятельности операциями вручную. 

 

Раздел 4. Основы программирования в системе 1С:Предприятие 

 

При “подгонке” системы 1С:Предприятие под конкретную 

организацию или конкретного пользователя  достаточно часто 

приходится изменять код программы. Это является необходимым 

требованием для того, чтобы использовать все потенциальные 

возможности системы 1С:Предприятие и сделать работу системы  

максимально соответствующей поставленным задачам. Поэтому 

необходимо знать структуру встроенного языка системы 

1С:Предприятие и уметь программировать на этом языке. В 

настоящее время большинство предприятий предпочитает для этого 

содержать в штате высококвалифицированных программистов.   

 
4.1. Основные типы данных 

Во встроенном языке системы 1С:Предприятие основными 

типами данных являются так называемые примитивные типы 

данных: Число, Строка, Дата и Булево. Примитивные типы данных 

изначально определены в системе, и их набор ограничен. 

 

Число (Number) 

Описание: 

Числовым типом может быть представлено любое десятичное число. 

Над данными числового типа определены основные арифметические 

операции: сложение, вычитание, умножение и деление. 

Максимально допустимая разрядность числа 38 знаков. 
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Литералы: 

Набор цифр, написанных непосредственно в тексте модуля вида: [+|-

]{0|1|2|3|4|5|6|7|8|9}[.{0|1|2|3|4|5|6|7|8|9}] В качестве разделителя 

целой и дробной части используется "." (точка). 

 

Строка (String) 

Описание: 

Значения данного типа содержат строку в формате Unicode 

произвольной длины. 

Литералы: 

Литералы строкового типа представляют собой набор символов 

заключенных в кавычки. Для задания в строке символа " (кавычка) 

необходимо записать две кавычки подряд. Кроме того, допускаются 

"многострочные" строковые константы. В исходном тексте 

многострочные константы могут задаваться двумя способами: 

 Между фрагментами, представляющими отдельные строки 

многострочной строки, не должно встречаться никаких 

символов, за исключением пробелов, переводов строки и строк 

комментариев.  

 Каждая отдельная составляющая не замыкается кавычками, а 

на каждой последующей строке помещен символ переноса 

строки | (вертикальная черта). В этом варианте комментарии 

допускаются, если строка начинается с символа комментария //. 

 

Дата (Date) 

Описание: 

Значения данного типа содержит дату григорианского календаря (с 

01 января 0001 года) и время с точностью до секунды. 

Литералы: 

Строка цифр, заключенная в одинарные кавычки вида: 

'ГГГГММДДччммсс', где: 

ГГГГ - четыре цифры года (включая тысячелетие и век);  

ММ - две цифры месяца;  

ДД - две цифры даты;  

чч - две цифры часа (в 24-х часовом формате);  

мм - две цифры минут;  
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сс - две цифры секунд. 

Во встроенном языке в литерале типа Дата обязательно 

должно задаваться значение года, месяца и дня. Для задания даты 

соответствующей началу отсчета достаточно указать '00010101'. 

Допускается при указании литералов типа Дата опускать последние 

символы (секунды, минуты, часы и т.д.). Это означает, что данные 

параметры будут равны нулю (для времени) или единице (для даты). 

В литерале даты допускается использование различных 

разделителей.  

 

Булево (Boolean) 

Описание: 

Значения данного типа имеют два значения Истина и Ложь, 

задаваемых соответствующими литералами. Значения данного типа 

возвращаются в качестве результата вычисления логических 

выражений. 

Литералы: 

     Истина (True)      

     Ложь (False)  

 
4.2. Некоторые встроенные функции для работы со строками 

 

Лев (Left) 

Синтаксис: 

Лев(<Строка>, <ЧислоСимволов>)  

Параметры: 

<Строка> (обязательный) 

Тип: Строка. Исходная строка.  

<ЧислоСимволов> (обязательный) 

Тип: Число. Количество выбираемых символов.  

Возвращаемое значение: 

Тип: Строка. Строка выбранных символов.  

Описание: 

Выбирает первые слева символы строки. 

 

 

 

v8help://SyntaxHelperLanguage/def_BooleanTrue
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Прав (Right) 

Синтаксис: 

Прав(<Строка>, <ЧислоСимволов>)  

Параметры: 

<Строка> (обязательный) 

Тип: Строка. Исходная строка.  

<ЧислоСимволов> (обязательный) 

Тип: Число. Количество выбираемых символов.  

Возвращаемое значение: 

Тип: Строка. Строка выбранных символов.  

Описание: 

Выбирает последние справа символы строки. 

 

Сред (Mid) 

Синтаксис: 

Сред(<Строка>, <НачальныйНомер>, <ЧислоСимволов>)  

Параметры: 

<Строка> (обязательный) 

Тип: Строка. Исходная строка.  

<НачальныйНомер> (обязательный) 

Тип: Число. Начальный номер символа, с которого начинается 

выборка. Нумерация символов в строке начинается с 1.  

<ЧислоСимволов> (необязательный) 

Тип: Число. Количество выбираемых символов. Если параметр 

не указан, то выбираются символы до конца строки.  

Возвращаемое значение: 

Тип: Строка. Строка выбранных символов.  

Описание: 

Выбирает строку символов, начиная с символа 

<НачальныйНомер>, общим количеством <ЧислоСимволов>. 

 

Найти (Find) 

Синтаксис: 

Найти(<Строка>, <ПодстрокаПоиска>)  

Параметры: 

<Строка> (обязательный) 

v8help://SyntaxHelperLanguage/def_String
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Тип: Строка. Исходная строка.  

<ПодстрокаПоиска> (обязательный) 

Тип: Строка. Искомая подстрока.  

Возвращаемое значение: 

Тип: Число. Позиция первого знака найденной подстроки. 

Нумерация символов в строке начинается с 1. Если строка не 

содержит указанной подстроки, то возвращается 0.  

Описание: 

Находит вхождение искомой строки как подстроки в исходной 

строке. 

 
4.3. Некоторые встроенные функции для работы с датами 

 

ТекущаяДата (CurrentDate) 

Синтаксис: 

ТекущаяДата()  

Возвращаемое значение: 

Тип: Дата. Текущая (системная) дата.  

Описание: 

Определяет текущую (системную) дату на компьютере. 

 

ДеньНедели (WeekDay) 

Синтаксис: 

ДеньНедели(<Дата>)  

Параметры: 

<Дата> (обязательный) 

Тип: Дата. Исходная дата.  

Возвращаемое значение: 

Тип: Число. Номер дня недели.  

Описание: 

Определяет номер дня недели для указанной даты. 

 

КонецДня (EndOfDay) 

Синтаксис: 

КонецДня(<Дата>)  

Параметры: 

<Дата> (обязательный) 

v8help://SyntaxHelperLanguage/def_String
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Тип: Дата. Исходная дата.  

Возвращаемое значение: 

Тип: Дата. Дата и время конца дня.  

Описание: 

Определяет дату и время конца дня для указанной даты. 

 

Год (Year) 

Синтаксис: 

Год(<Дата>)  

Параметры: 

<Дата> (обязательный) 

Тип: Дата. Исходная дата.  

Возвращаемое значение: 

Тип: Число. Год в указанной дате. 

Описание: 

Определяет год в указанной дате. 

 
4.4. Оператор ветвления 

Если (If) 

Синтаксис: 

    Если <Логическое выражение> Тогда 

   // Операторы 

    [ИначеЕсли <Логическое выражение> Тогда] 

   //Операторы 

    [Иначе] 

    // Операторы 

    КонецЕсли; 

Англоязычный синтаксис: 

    If <Логическое выражение> Then 

    // Операторы 

    [ElsIf <Логическое выражение> Then] 

    // Операторы 

    [Else ] 

    // Операторы 

    EndIf; 

Параметры: 

    <Логическое выражение> 

v8help://SyntaxHelperLanguage/def_Date
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    Логическое выражение. 

    Тогда 

    Операторы, следующие за Тогда выполняются, если 

результатом логического выражения является значение Истина. 

    // Операторы 

    Исполняемый оператор или последовательность таких 

операторов. 

    ИначеЕсли 

    Логическое выражение, следующее за ключевым словом 

ИначеЕсли, вычисляется только тогда, когда условия в Если и всех 

предшествующих ИначеЕсли оказались равны Ложь. Операторы, 

следующие за конструкцией ИначеЕсли — Тогда, выполняются, 

если результат логического выражения в данном ИначеЕсли равен 

Истина. 

    Иначе 

    Операторы, следующие за ключевым словом Иначе, 

выполняются, если результаты логических выражений в 

конструкции Если и всех предшествующих конструкцях ИначеЕсли 

оказались равны Ложь. 

    КонецЕсли 

    Ключевое слово, которое завершает структуру оператора 

условного выполнения. 

Описание: 

Оператор Если управляет выполнением программы, 

основываясь на результате одного или более логических выражений. 

Оператор может содержать любое количество групп операторов, 

возглавляемых конструкциями ИначеЕсли — Тогда. 

 
4.5. Циклы 

Для (For) 

Синтаксис: 

   Для <Имяпеременной> = <Выражение 1> По <Выражение 2> Цикл 

    // Операторы 

    [Прервать;] 

    // Операторы 

    [Продолжить;] 

    // Операторы 

v8help://SyntaxHelperLanguage/def_BooleanTrue
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    КонецЦикла; 

Англоязычный синтаксис: 

    For <Имя переменной> = <Выражение 1> To <Выражение 2> Do 

    // Операторы 

    [Break;] 

    // Операторы 

    [Continue;] 

    // Операторы 

    EndDo; 

Параметры: 

    <Имя переменной> 

    Идентификатор переменной (счетчика цикла), значение которой 

автоматически увеличивается на 1 при каждом повторении цикла. 

Так называемый счетчик цикла. 

    <Выражение 1> 

    Числовое выражение, которое задает начальное значение, 

присваиваемое счетчику цикла при первом проходе цикла. 

    По 

    Синтаксическая связка для параметра <Выражение 2>. 

    <Выражение 2> 

    Максимальное значение счетчика цикла. Когда переменная <Имя 

переменной> становится больше чем <Выражение 2>, выполнение 

оператора цикла Для прекращается. 

    Цикл 

    Операторы, следующие за ключевым словом Цикл выполняются, 

пока значение переменной <Имя переменной> меньше или равно 

значения  <Выражение 2>. 

    // Операторы 

    Исполняемый оператор или последовательность таких 

операторов. 

    Прервать 

    Позволяет прервать выполнение цикла в любой точке. После 

выполнение этого оператора управление передается оператору, 

следующему за ключевым словом КонецЦикла. 

    Продолжить 
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    Немедленно передает управление в начало цикла, где 

производится вычисление и проверка условий выполнения цикла. 

Операторы, следующие в теле цикла за ним, на данной итерации 

обхода не выполняются. 

    КонецЦикла 

    Ключевое слово, которое завершает структуру оператора цикла. 

Описание: 

Оператор цикла Для предназначен для циклического 

повторения операторов, находящихся внутри конструкции Цикл – 

КонецЦикла. Перед началом выполнения цикла значение 

<Выражение 1> присваивается переменной <Имя переменной>. 

Значение <Имя переменной> автоматически увеличивается при 

каждом проходе цикла. Величина приращения счетчика при каждом 

выполнении цикла равна 1. Цикл выполняется, пока значение 

переменной <Имя_переменной> меньше или равно значению 

<Выражение 2>. Условие выполнения цикла всегда проверяется в 

начале, перед выполнением цикла. 

 

Пока (While) 

Синтаксис: 

    Пока <Логическое выражение> Цикл 

    // Операторы 

    [Прервать;] 

    // Операторы 

    [Продолжить;] 

    // Операторы 

    КонецЦикла; 

Англоязычный синтаксис: 

    While <Логическое выражение> Do 

    // Операторы 

    [Break;] 

    // Операторы 

    [Continue;] 

    // Операторы 

    EndDo; 
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Параметры: 

    <Логическое выражение> 

    Логическое выражение. 

    Цикл 

    Операторы, следующие за ключевым словом Цикл, 

выполняются, пока результат логического выражения равен Истина. 

    // Операторы 

    Исполняемый оператор или последовательность таких 

операторов. 

    Прервать 

    Позволяет прервать выполнение цикла в любой точке. 

После выполнение этого оператора управление передается 

оператору, следующему за ключевым словом КонецЦикла. 

    Продолжить 

    Немедленно передает управление в начало цикла, где 

производится вычисление и проверка условий выполнения цикла. 

Операторы, следующие в теле цикла за ним, на данной итерации 

обхода не выполняются. 

    КонецЦикла 

    Ключевое слово, которое завершает структуру оператора 

цикла. 

Описание: 

Оператор цикла Пока предназначен для циклического 

повторения операторов, находящиеся внутри конструкции Цикл – 

КонецЦикла. Цикл выполняется, пока логическое выражение равно 

Истина. Условие выполнения цикла всегда проверяется вначале, 

перед выполнением цикла. 

 

Для каждого (For each) 

Синтаксис: 

Для каждого <Имя переменной 1> Из <Имя переменной 2> Цикл 

// Операторы 

 [Прервать;] 

 // Операторы 

 [Продолжить;] 

 // Операторы 

v8help://SyntaxHelperLanguage/def_BooleanTrue
v8help://SyntaxHelperLanguage/def_BooleanTrue
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 КонецЦикла; 

Англоязычный синтаксис: 

 For each <Имя переменной 1> In <Имя переменной 2> Do 

 // Операторы 

 [Break;] 

 // Операторы 

 [Continue;] 

 // Операторы 

 EndDo; 

Параметры: 

    <Имя переменной 1> 

    Переменная, которой при каждом повторении цикла 

присваивается значение очередного элемента коллекции. 

    Из 

    Синтаксическая связка для параметра <Имя переменной 2>. 

    <Имя переменной 2> 

    Переменная или выражение, предоставляющее коллекцию. 

Элементы этой коллекции будут присваиваться параметру <Имя 

переменной 1>. 

    Цикл 

    Операторы, следующие за ключевым словом Цикл 

выполняются, пока значение переменной <Имя переменной> 

меньше значения <Выражение 2>. 

    // Операторы 

    Исполняемый оператор или последовательность таких 

операторов. 

    Прервать 

    Позволяет прервать выполнение цикла в любой точке. 

После выполнение этого оператора управление передается 

оператору, следующему за ключевым словом КонецЦикла. 

    Продолжить 

    Немедленно передает управление в начало цикла, где 

производится вычисление и проверка условий выполнения цикла. 

Операторы, следующие в теле цикла за ним, на данной итерации 

обхода не выполняются. 

    КонецЦикла 
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    Ключевое слово, которое завершает структуру оператора 

цикла. 

Описание: 

Оператор цикла Для каждого предназначен для циклического 

обхода коллекций значений. При каждой итерации цикла 

возвращается новый элемент коллекции. Обход осуществляется до 

тех пор, пока не будут перебраны все элементы коллекции. 

 
4.6. Процедуры и функции 

Процедура (Procedure) 

Синтаксис: 

     Процедура <Имя_процедуры>([[Знач] <Парам1> 

[=<ДефЗнач>], ... ,[Знач] <ПарамN> [=<ДефЗнач>]])[Экспорт]  

     // Объявления локальных переменных; 

     // Операторы; 

     ... 

     [Возврат;] 

     // Операторы; 

     ... 

     КонецПроцедуры 

Англоязычный синтаксис: 

     Procedure <Имя_проц>([[Val] <Парам1> [=<ДефЗнач>], ... 

,[Val] <ПарамN>[=<ДефЗнач>]])[Export]  

     // Объявления локальных переменных; 

     // Операторы; 

     ... 

     [Return ;] 

     // Операторы; 

     ... 

     EndProcedure 

Параметры: 

     <Имя_проц> 

     Назначает имя процедуры. 

     Знач 

     Необязательное ключевое слово, которое указывает на то, 

что следующий за ним параметр передается по значению, т.е. 
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изменение значения формального параметра при выполнении 

процедуры никак не повлияет на фактический параметр, переданный 

при вызове процедуры. Если это ключевое слово не указано, то 

параметр процедуры передается по ссылке, то есть изменение 

внутри процедуры значения формального параметра приведет к 

изменению значения соответствующего фактического параметра. 

     <Парам1>, ..., <ПарамN> 

     Необязательный список формальных параметров, 

разделяемых запятыми. Значения формальных параметров должны 

соответствовать значениям передаваемых при вызове процедуры 

фактических параметров. В этом списке определяются имена 

каждого из параметров так, как они используются в тексте 

процедуры. Список формальных параметров может быть пуст. 

     =<ДефЗнач> 

     Необязательная установка значения параметра по 

умолчанию. Параметры с установленными значениями по 

умолчанию можно располагать в любом месте списка формальных 

параметров. 

     Экспорт 

     Необязательное ключевое слово, которое указывает на то, 

что данная процедура является доступной из других программных 

модулей. 

     // Объявления локальных переменных 

     Объявляются локальные переменные, на которые можно 

ссылаться только в рамках этой процедуры. 

     // Операторы 

     Исполняемые операторы процедуры. 

     Возврат 

     Необязательное ключевое слово, которое завершает 

выполнение процедуры и осуществляет возврат в точку программы, 

из которой было обращение к процедуре. Использование данного 

оператора в процедуре не обязательно. 

     КонецПроцедуры 

     Обязательное ключевое слово, обозначающее конец 

исходного текста процедуры, завершение выполнения процедуры. 

Возврат в точку, из которой было обращение к процедуре. 
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Описание: 

Ключевое слово Процедура начинает секцию исходного 

текста, выполнение которого можно инициировать из любой точки 

программного модуля, просто указав Имя_процедуры со списком 

параметров (если параметры не передаются, то круглые скобки, тем 

не менее, обязательны). Если в модуле обычного приложения, 

модуле управляемого приложения или общем программном модуле 

в теле описания процедуры использовано ключевое слово Экспорт, 

то это означает, что данная процедура является доступной из всех 

других программных модулей конфигурации. 

При выполнении оператора Возврат процедура заканчивается 

и возвращает управление в точку вызова. Если в тексте процедуры 

не встретился оператор Возврат, то после выполнения последнего 

исполняемого оператора происходит выполнение неявного 

оператора Возврат. Конец программной секции процедуры 

определяется по оператору КонецПроцедуры. 

Переменные, объявленные в теле процедуры в разделе 

Объявления локальных переменных, являются локальными 

переменными данной процедуры, поэтому доступны только в этой 

процедуре (за исключением случая передачи их как параметров при 

вызове других процедур, функций или методов). 

 

Функция (Funсtion) 

Синтаксис: 

     Функция <Имя_функции>([[Знач] <Парам1>[=<ДефЗнач>], 

... ,[Знач] <ПарамN>[=<ДефЗнач>]])[Экспорт]  

     Функция <Имя_функции>([[Знач] <Парам1>[=<ДефЗнач>], 

... ,[Знач] <ПарамN>[=<ДефЗнач>]])[Экспорт] 

     //Объявления локальных переменных; 

     // Операторы ; 

     ... 

     Возврат <Возвращаемое значение>; 

     // Операторы ; 

     ... 

     КонецФункции 
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Англоязычный синтаксис: 

     Function <Имя_функции>([[Val] <Парам1>[=<ДефЗнач>], ... 

,[Val] <ПарамN>[=<ДефЗнач>]])[Export] 

     Function <Имя_функции>([[Val] <Парам1>[=<ДефЗнач>], ... 

,[Val] <ПарамN>[=<ДефЗнач>]])[Export] 

     //Объявления локальных переменных; 

     // Операторы; 

     ... 

     Return <Возвращаемое значение>; 

     //  

     Операторы; 

     ... 

     EndFunction 

Параметры: 

     <Имя_функции> 

     Назначает имя функции. 

     Знач 

     Необязательное ключевое слово, которое указывает на то, 

что следующий за ним параметр передается по значению, т.е. 

изменение значения формального параметра при выполнении 

функции никак не повлияет на фактический параметр, переданный 

при вызове функции. Если это ключевое слово не указано, то 

параметр функции передается по ссылке, то есть изменение внутри 

функции значения формального параметра приведет к изменению 

значения соответствующего фактического параметра. 

     <Парам1>, ..., <ПарамN> 

     Необязательный список формальных параметров, 

разделяемых запятыми. Значения формальных параметров должны 

соответствовать значениям передаваемых при вызове функции 

фактических параметров. В этом списке определяются имена 

каждого из параметров так, как они используются в тексте функции. 

Список формальных параметров может быть пуст. 

     =<ДефЗнач> 

     Необязательная установка значения параметра по 

умолчанию. Параметры с установленными значениями по 
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умолчанию можно располагать в любом месте списка формальных 

параметров. 

     Экспорт 

     Необязательное ключевое слово, которое указывает на то, 

что данная функция является доступной из других программных 

модулей. 

     // Объявления локальных переменных 

     Объявляются локальные переменные, на которые можно 

ссылаться только в рамках этой функции. 

     // Операторы 

     Исполняемые операторы функции. 

     Возврат <Возвращаемое значение> 

     Ключевое слово, которое завершает выполнение функции и 

возвращает указанное значение в выражение, в котором 

используется функция. В качестве возвращаемого значения может 

выступать выражение или переменная, значение которого содержит 

результат обращения к функции. 

     КонецФункции 

     Обязательное ключевое слово, обозначающее конец 

исходного текста функции. 

Описание: 

Ключевое слово Функция начинает секцию исходного текста 

функции, выполнение которой можно инициировать из любой точки 

программного модуля, просто указав <Имя_функции> со списком 

параметров (если параметры не передаются, то круглые скобки, тем 

не менее, обязательны). Если в модуле обычного, 

управляемого приложения, внешнего соединения, сеанса или общем 

программном модуле в теле описания функции использовано 

ключевое слово Экспорт, то это означает, что данная функция 

является доступной из всех других программных модулей 

конфигурации. 

Функции отличаются от процедур только тем, что возвращают 

<Возвращаемое значение>. Конец программной секции функции 

определяется по оператору КонецФункции. 
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Вызов любой функции в тексте программного модуля можно 

записывать как вызов процедуры, т.е. в языке допускается не 

принимать от функции возвращаемое значение. 

Переменные, объявленные в теле функции в разделе 

Объявления локальных переменных, являются локальными 

переменными данной функции, поэтому доступны только в этой 

функции (за исключением случая передачи их как параметров при 

вызове других процедур, функций или методов). 

 
4.7. Документы и их проведение 

Объект конфигурации Документ предназначен для описания 

информации о совершенных хозяйственных операциях или о 

событиях, произошедших в жизни организации вообще. Как 

правило, в работе любой фирмы используются такие документы, как 

приходные накладные, приказы о приеме на работу, платежные 

поручения, счета и т.д. Свойства и структура этих документов 

описываются в объектах конфигурации Документ, на основе 

которых платформа создает в базе данных таблицы для хранения 

информации из этих документов. 

Логика работы документов отличается от логики работы 

других объектов конфигурации. Документ обладает способностью 

проведения. Факт проведения документа означает, что событие, 

которое он отражает, повлияло на состояние учета. 

До тех пор, пока документ не проведен, состояние учета 

неизменно, и документ - не более чем черновик, заготовка. Как 

только документ будет проведен, изменения, вносимые документом 

в учет, вступят в силу и состояние учета будет изменено. 

Поскольку документ вносит изменения в состояние учета, он 

всегда «привязан» к конкретному моменту времени. Это позволяет 

отражать в базе данных фактическую последовательность событий. 

Следующим важным фактом, вытекающим из двух 

предыдущих, является то, что система 1С:Предприятие имеет 

механизмы, позволяющие отслеживать правильность состояния 

учета. Предположим, что   мы   изменили   один   из   проведенных   

ранее документов и снова провели его задним числом. В этом случае 

система 1С:Предприятие способна отследить, повлияют ли 

внесенные нами изменения на последующие проведенные 
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документы, и если это так, система способна перепровести 

необходимые документы. 

В процессе работы пользователь может самостоятельно 

создавать новые документы - приходные и расходные накладные, 

счета и т. п. 

В базе данных каждый документ представляет собой 

отдельную запись в основной таблице, хранящей информацию об 

этом виде документов. 

Каждый документ, как правило, содержит информацию, 

которая подробнее описывает этот документ. Например, каждый 

документ Приходная накладная может содержать информацию о 

поставщике товаров, складе, на который приходуется товар, и т.д. 

Набор такой информации является одинаковым для всех документов 

одного вида, и для описания такого набора используются реквизиты 

объекта конфигурации Документ, являющиеся подчиненными 

объектами конфигурации. Большинство реквизитов разработчик 

создает самостоятельно, однако у каждого объекта конфигурации 

Документ по умолчанию существуют стандартные реквизиты. Два 

наиболее важных из них - это Дата и Номер. Поскольку тип данных 

Дата содержит дату и время с точностью до секунды, этот реквизит 

и определяет в основном положение документа на оси времени. 

Кроме этого, каждый документ содержит, как правило, 

некоторый набор информации, которая одинакова по своей 

структуре, но различна по количеству и предназначена для разных 

документов. Так, например, каждый документ Приходная накладная 

может содержать список приходуемых товаров. 

Для описания подобной информации служат табличные части 

объекта конфигурации Документ. В этом случае в базе данных будут 

созданы дополнительные таблицы для хранения табличных частей, 

подчиненных конкретному документу. 
 

4.8. Работа с регистрами учета 

Рассмотрим объект конфигурации Регистр накопления, 

структуру, которой он обладает и его отличительные особенности. 

Объект Регистр накопления используется для создания 

механизма учета накопления данных. 
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Казалось бы, все необходимое уже создано: у нас есть что 

расходовать и приходовать (справочники), и у нас есть чем 

расходовать и приходовать (документы). Осталось только построить 

несколько отчетов, и автоматизация учета на предприятии будет 

завершена. 

Однако это не так. 

Во-первых, путем анализа документов можно, конечно, 

получить требуемые выходные данные. Но представьте, что завтра 

фирма решит немного изменить свои бизнес-процессы, и 

потребуется ввести в конфигурацию еще один документ (или 

несколько документов). Тогда придется переработать все отчеты, 

которые были созданы к этому моменту с тем, чтобы они учитывали 

изменения, вносимые новым документом.  

Во-вторых, отчеты, анализирующие документы, будут 

работать довольно медленно, что естественно будет вызывать 

раздражение пользователей и недовольство руководителей. 

Поэтому в системе 1С:Предприятие есть несколько объектов 

конфигурации, которые позволяют создавать в базе данных 

структуры, предназначенные для накопления информации в 

удобном для последующего анализа виде. Использование таких 

«хранилищ» данных позволяет, с одной стороны, накапливать в них 

данные, поставляемые различными документами (или другими 

объектами базы данных), а с другой стороны, легко создавать 

нужные отчеты или использовать эти данные в алгоритмах работы 

конфигурации. 

В конфигурации существует несколько объектов, называемых 

регистрами, для описания подобных «хранилищ». Рассмотрим один 

из них – Регистр накопления. 

Объект конфигурации Регистр накопления предназначен для 

описания структуры накопления данных. На основе объекта конфи-

гурации Регистр накопления платформа создает в базе данных 

таблицы, в которых будут накапливаться данные, «поставляемые» 

различными объектами базы данных. 

Эти данные будут храниться в таблицах в виде отдельных 

записей, каждая из которых имеет одинаковую, заданную в 

конфигураторе структуру. 
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На основании таблицы движений регистра накопления 

система рассчитывает таблицу итогов регистра, которая хранит в 

базе данных итоги на момент времени последнего движения 

(актуальные итоги). 

Отличительной особенностью регистра накопления является 

то, что он не предназначен для интерактивного редактирования 

пользователем. 

Разработчик может при необходимости предоставить 

пользователю возможность редактировать регистр накопления. Но 

предназначение регистра накопления заключается в том, чтобы его 

модификация производилась на основе алгоритмов работы других 

объектов базы данных, а не в результате непосредственных 

действий пользователя. 

Основным назначением регистра накопления является 

накопление числовой информации в разрезе нескольких измерений, 

которые описываются разработчиком в соответствующем объекте 

конфигурации Регистр накопления и являются подчиненными 

объектами конфигурации. 

Виды числовой информации, накапливаемой регистром 

накопления, называются ресурсами, также являются подчиненными 

объектами и описываются в конфигураторе. 

Например, регистр накопления может накапливать 

информацию о количестве и сумме товаров на складах. В этом 

случае он будет иметь измерения Товар и Склад и ресурсы 

Количество и Сумма. 

Изменение состояния регистра накопления происходит, как 

правило, при проведении документа и заключается в том, что в 

регистр добавляется некоторое количество записей. Каждая запись 

содержит значения измерений, значения приращений ресурсов, 

ссылку на документ, который вызвал эти изменения (регистратор), и 

«направление» приращения (приход или расход). Такой набор 

записей называется движениями регистра накопления. Каждому 

движению регистра накопления всегда должен соответствовать 

регистратор - объект информационной базы (как правило, 

документ), который произвел эти движения. 
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Кроме этого, регистр накопления может хранить 

дополнительную информацию, описывающую каждое движение. 

Набор такой дополнительной информации задается разработчиком 

при помощи реквизитов объекта конфигурации Регистр накопления. 

 
4.9. Формирование отчетов 

Одним из самых важных инструментов платформы 

1С:Предприятие является система компоновки данных. Система 

компоновки данных предназначена для создания произвольных 

отчетов в системе 1С:Предприятие и состоит из нескольких 

основных частей. Исходные данные для компоновки отчета 

содержит в себе схема компоновки данных. Это наборы данных и 

методы работы с ними. 

Любой отчет, как правило, подразумевает получение сложной 

выборки данных, сгруппированных и отсортированных опреде-

ленным образом. Система компоновки данных представляет собой 

мощный и гибкий механизм, позволяющий выполнить все необхо-

димые действия - от получения данных из различных источников до 

представления этих данных в виде, удобном для пользователя. 

Чаще всего исходные данные, необходимые для отчета, 

находятся в базе данных. Для того чтобы указать системе 

компоновки данных, какая информация и откуда должна быть 

получена, используется язык запросов системы 1С:Предприятие. 

На этапе разработки отчета можно задать стандартные 

настройки отчета для того, чтобы пользователь мог сразу же 

запустить отчет на выполнение. В то же время пользователь может 

самостоятельно изменить настройки отчета и выполнить его. При 

этом система компоновки данных сгенерирует другой запрос и 

другим образом представит конечные данные - в соответствии с 

новыми настройками, заданными пользователем. 

Способы доступа к данным. Система 1С Предприятие 

поддерживает два способа доступа к данным, хранящимся в базе 

данных: 

 объектный (для чтения и записи), 

 табличный (для чтения). 
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Объектный способ доступа к данным реализован посредством 

использования объектов встроенного языка. 

Важной особенностью объектного способа доступа к данным 

является то, что, обращаясь к какому-либо объекту встроенного 

языка, мы обращаемся к некоторой совокупности данных, находя-

щихся в базе данных, как к единому целому. 

Например, объект ДокументОбъект.ОказаниеУслуги будет 

содержать значения всех реквизитов документа Оказание услуги и 

всех его табличных частей. 

Объектная техника обеспечивает сохранение целостности 

объектов, кеширование объектов, вызов соответствующих 

обработчиков событий и т. д. 

Табличный доступ к данным в 1С Предприятии  реализован с 

помощью запросов к базе данных, которые составляются на языке 

запросов. В этой технике разработчик получает возможность 

оперировать отдельными полями таблиц базы данных, в которых 

хранятся те или иные данные. 

Табличная техника предназначена для получения информации 

из базы данных по некоторым условиям (отбор, группировка, сорти-

ровка, объединение нескольких выборок, расчет итогов и т.д.). 

Табличная техника оптимизирована для обработки больших 

объемов информации, расположенной в базе данных, и получения 

данных, отвечающих заданным критериям. 

Для работы с запросами используется объект встроенного 

языка Запрос. Он позволяет получать информацию, хранящуюся в 

полях базы данных, в виде выборки, сформированной по заданным 

правилам. 

Источники данных запросов.  Исходную информацию запрос 

получает из набора таблиц. Эти таблицы представляют разработчику 

данные реальных таблиц базы данных в удобном для анализа виде. 

Все таблицы, которыми оперирует язык запросов, можно 

разделить на две большие группы: реальные таблицы и 

виртуальные таблицы. Посмотреть состав таблиц, доступных для 

запроса, и их описание можно в синтакс-помощнике в разделе 

Работа с запросами ► Таблицы запросов. 
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Отличительной особенностью реальных таблиц является то, 

что они содержат данные какой-либо одной реальной таблицы, 

хранящейся в базе данных. Например, реальной является таблица 

Справочник.Клиенты, соответствующая справочнику Клиенты, или 

таблица РегистрНакопления.ОстаткиМатериалов, соответствующая 

регистру накопления ОстаткиМатериалов. 

Виртуальные таблицы формируются в основном из данных 

нескольких таблиц базы данных. 

Например, виртуальной является таблица 

РегистрНакопления.ОстаткиМатериалов.ОстаткиИОбороты, 

формируемая из нескольких таблиц регистра накопления Остатки 

Материалов. 

Иногда виртуальные таблицы могут формироваться и из одной 

реальной таблицы (например, виртуальная таблица Цены.СрезПос-

ледних формируется на основе таблицы регистра сведений Цены). 

Однако общим для всех виртуальных таблиц является то, что 

им можно задать ряд параметров, определяющих, какие данные 

будут включены в эти виртуальные таблицы. Набор таких 

параметров может быть различным для разных виртуальных таблиц 

и определяется данными, хранящимися в исходных таблицах базы 

данных. 

Реальные таблицы подразделяются на объектные (ссылочные) 

и необъектные (нессылочные). 

В объектных (ссылочных) таблицах представлена информация 

ссылочных типов данных (справочники, документы, планы видов 

характеристик и т.д.). А в необъектных (нессылочных) - всех 

остальных типов данных (константы, регистры и т.д.). 

Отличительной особенностью объектных (ссылочных) таблиц 

является то, что они включают в себя поле Ссылка, содержащее 

ссылку на текущую запись. Кроме этого, для таких таблиц возможно 

получение пользовательского представления объекта. Эти таблицы 

могут быть иерархическими, и поля таких таблиц могут содержать 

вложенные таблицы (табличные части). 

Язык запросов.  Алгоритм, по которому данные будут 

выбраны из исходных таблиц запроса, описывается на специальном 

языке запросов. 
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Текст запроса может состоять из нескольких частей: 

 описание запроса, 

 объединение запросов, 

 упорядочивание результатов, 

 автоупорядочивание, 

 описание итогов. 

Обязательной частью запроса является только первая - 

описание запроса. Все остальные присутствуют по необходимости. 

Описание запроса определяет источники данных, поля 

выборки, группировки и т.д. 

Объединение запросов определяет, как будут объединены 

результаты выполнения нескольких запросов. 

Упорядочивание результатов определяет условия 

упорядочивания строк результата запроса. 

Автоупорядочивание позволяет включить режим 

автоматического упорядочивания строк результата запроса. 

Описание итогов определяет, какие итоги необходимо 

рассчитывать в запросе и каким образом группировать результат. 

Следует заметить, что в случае, когда язык запросов 

используется для описания источников данных в системе 

компоновки данных, секция описания итогов языка запросов не 

используется. Это связано с тем, что система компоновки данных 

самостоятельно рассчитывает итоги на основании тех настроек, 

которые сделаны разработчиком или пользователем. 

Применение различных синтаксических конструкций языка 

запросов подробно описано во встроенной справке в режиме 

Конфигуратор: Справка ► Содержание справки ► 1С:Предприятие 

► Встроенный язык ► Работа с запросами, а также в документации 

«1С:Предприятие 8.2. Руководство разработчика», глава 8 «Работа с 

запросами». 

Запросы можно писать «вручную», но для большинства 

отчетов, разрабатываемых с помощью системы компоновки данных, 

запрос можно сгенерировать при помощи конструктора запросов. 
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Выводы 

Во встроенном языке системы 1С:Предприятие основными 

типами данных являются примитивные типы данных: Число, 

Строка, Дата и Булево. В языке 1С реализованы оператор ветвления 

и три вида циклов, а также есть возможность создания 

разработчиком процедур и функций. 

Объект конфигурации Документ предназначен для описания 

информации о совершенных хозяйственных операциях или о 

событиях. Документ обладает способностью проведения. Факт 

проведения документа означает, что событие, которое он отражает, 

повлияло на состояние учета. Система 1С:Предприятие позволяет 

отслеживать правильность состояния учета. 

Объект Регистр накопления используется для создания 

механизма учета накопления данных. На основе объекта конфи-

гурации Регистр накопления платформа создает в базе данных 

таблицы, в которых будут накапливаться данные, «поставляемые» 

различными объектами базы данных. Изменение состояния регистра 

накопления происходит, как правило, при проведении документа. На 

основании таблицы движений регистра накопления система 

рассчитывает таблицу итогов регистра, которая хранит в базе 

данных итоги на момент времени последнего движения (актуальные 

итоги). 

Система компоновки данных предназначена для создания 

произвольных отчетов в системе 1С:Предприятие. Система 1С 

Предприятие поддерживает два способа доступа к данным, 

хранящимся в базе данных: объектный (для чтения и записи) и 

табличный (для чтения). Табличный доступ к данным в 1С 

Предприятии  реализован с помощью запросов к базе данных. 

Исходную информацию запрос получает из набора таблиц. Все 

таблицы, которыми оперирует язык запросов, можно разделить на 

две группы: реальные таблицы и виртуальные таблицы. Алгоритм, 

по которому данные будут выбраны из исходных таблиц запроса, 

описывается на специальном языке запросов.  Для большинства 

отчетов, разрабатываемых с помощью системы компоновки данных, 

запрос можно сгенерировать при помощи конструктора запросов. 
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Контрольные вопросы для самостоятельной работы 

1. Какие примитивные типы данных существуют во 

встроенном языке системы 1С:Предприятие? 

2. Что характерно для данных типа Дата? 

3. С помощью какого оператора в языке 1С реализован 

алгоритм ветвления? 

4. С помощью каких операторов в языке 1С реализованы 

циклические алгоритмы?  

5. Что представляет собой процедура в языке 1С? 

6. Что представляет собой функция в языке 1С? 

7. Для чего предназначен объект конфигурации Документ?  

8. Какой отличительной особенностью обладает Документ?   

9. Что означает факт проведения документа? 

10. Для чего используется объект Регистр накопления?  

11. Когда происходит изменение состояния регистра 

накопления?  

12. Для чего предназначена система компоновки данных? 

13. Какие способы доступа к данным поддерживает система 

1С:Предприятие?  

14. Какими группами таблиц оперирует язык запросов?   

15. С помощью какого инструмента система 1С:Предприятие 

может сгенерировать запрос для формирования  отчета?  
 

Заключение 

За последние годы наблюдается тенденция всеобщей 

компьютеризации, касающаяся всех областей деятельности. Это легко 

объяснимо - компьютер гораздо быстрее выполняет расчеты, позволяет 

автоматизировать сложные операции. Компьютеризация коснулась и 

финансово-экономической сферы деятельности человека. Финансово-

экономический анализ деятельности предприятия и ведение 

бухгалтерского учета значительно упрощаются при применении новых 

компьютерных технологий. С помощью компьютера можно представить 

информацию в удобном для конкретного пользователя виде, 

значительно ускорить и упростить операции ее ввода и обработки, 

повысить наглядность и простоту конечных отчетов. 

Автоматизация бухгалтерского учета на предприятии и 

подготовка финансовой отчетности в налоговые органы является одной 
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из наиболее важных задач. Сам по себе бухгалтерский учет на 

предприятии может рассматриваться как внутреннее дело предприятия, 

а основой для оценки финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия со стороны государства служит отчетность (бухгалтерский 

баланс и многочисленные другие отчетные формы), которая должна 

ежеквартально предоставляться в налоговую инспекцию по месту 

регистрации предприятия. 

Если на предприятии руководитель и главный бухгалтер 

представлены в одном лице и важна не всесторонняя автоматизация 

учета и гибкость программных средств, а вопросы простого соблюдения 

формальной отчетности перед налоговыми органами, банком и т.д., то 

нужен относительно простой и недорогой программный продукт. Этот 

продукт должен помогать в решении формальных вопросов без 

перегрузки дополнительными функциями и возможностями, которые не 

нужны. Необходимая программа должна иметь готовую настройку и 

жесткую схему работы, т.е. не требовать дополнительной настройки со 

стороны пользователя. Продавец программы должен обеспечить 

обновление по мере изменений в законодательстве и правилах 

бухгалтерского учета.  

Если же надо автоматизировать учет как можно полнее и 

воспользоваться всеми преимуществами такой автоматизации, то 

необходим программный продукт, который может быть адаптирован к 

специфике деятельности, индивидуальным особенностям предприятия. 

Такой продукт должен иметь настройку не только на план счетов, 

используемый предприятием, его учетную политику и автоматическое 

формирование бухгалтерских проводок, но и на структуру бухгалтерии с 

выделением необходимых участков и операций на них. 

Другое направление использования компьютерной техники в 

учетной деятельности — использование для автоматизации начальной 

стадии бухгалтерского учета — первичного учета. Здесь компьютеры 

применяются для автоматизации труда на складах материальных 

ценностей и готовой продукции, при учете выработки и заработной 

платы в подразделениях предприятия. Это позволяет исходную 

информацию без бумажных носителей передавать на дальнейшую 

обработку, улучшает качество учета и его оперативность. Компьютеры 



86 

 

можно успешно использовать для считывания штриховых кодов при 

организации первичного учета в магазинах, на складах и т.д. 

Разработкой и созданием компьютерных систем автоматизации 

бухгалтерского учета занимается большое количество 

специализированных фирм. Несмотря на то, что в мире существует 

более тысячи тиражируемых бухгалтерских пакетов различной 

мощности и стоимости, российские бухгалтеры и предприниматели 

предпочитают отечественные пакеты, более подходящие для условий 

российской экономики и быстрой смены законодательных актов, 

регулирующих порядок бухгалтерского учета. 

Система 1С:Предприятие является универсальной программой 

массового назначения. Она предназначена для автоматизации 

налогового, бухгалтерского учета и даже включает подготовку 

обязательной отчетности. Эта программа способна сама 

функционировать как отдельная система автоматизации управления, 

учета на предприятии и в комплексе с прочими прикладными 

решениями. Отметим, что процесс как налогового, так и бухгалтерского 

учета предприятия реализованы в программе 1С с учетом необходимых 

норм, требований утвержденных российским законодательством. Цена 

ее доступна любой компании. Система 1С:Предприятие дает 

возможность учитывать хозяйственную деятельность сразу нескольких 

предприятий, причем в единой базе. Она подходит для использования в 

небольших организациях, для холдинговых предприятий, которые 

отличаются  сложной организационной структурой. 
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