
Наука ЮУрГУ: материалы 71-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

44 

УДК 657.1.011.56 

РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УЧЕТА 

В СИСТЕМЕ ПРОГРАММ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8 
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Статья посвящена вопросам решения учетных задач, которые 

влияют на управление предприятием. Описано применение воз-

можностей системы «1С:Предпритияе 8» для создания новых 

программных продуктов. Показаны схемы построения информа-

ционных систем и взаимодействия с внедренными программны-

ми продуктами. Представлен вариант интеграции программных 

продуктов в учетную систему предприятия. Описанные в данной 

статье задачи успешно применяются на предприятии. 
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Система программ «1С:Предприятие 8» содержит большое количество 

типовых конфигураций, позволяющих вести все основные виды учета на 

предприятии, такие как управленческий, бухгалтерский, оперативный, 

кадровый, складской и т.д. Не смотря на большое количество типовых 

конфигураций, на каждом предприятии существуют специфичные задачи, 

для решения которых необходимо создание уникальных конфигураций для 

отдельных видов учета, требующих интеграции в управленческий, бухгал-

терский, оперативный, кадровый, складской и т.д. учеты. 

Аналитические возможности системы программ «1С:Предприятие 8» со-

держат ряд средств, позволяющих не только получать «готовые» данные из 

информационной системы, но и заниматься их анализом и обработкой [1].  

В «1С:Предприятие 8» встроены различные средства и инструменты 

для анализа информации, позволяющие оптимизировать решение учетных 

задач и управлять информационными потоками.  

Аналитический инструментарий «1С:Предприятие 8» дает возможность 

пользователю не только самостоятельно конструировать и выполнять за-

просы к информационной базе, но и представлять результаты в удобном 

для дальнейшего рассмотрения виде. Встроенные в платформу специали-

зированные объекты позволяют программисту избавиться от рутинных ра-

бот и высвободить время для решения более серьезных проблем. 

Критериями эффективности являются время ввода и редактирования 

данных, время вычислений, качество пользовательского интерфейса, на-

дежность вычислений и степень защищенности данных. 

Ниже представлены примеры решения специализированных задач на 

предприятии с использованием возможностей системы программ 

«1С:Предприятие 8» [2]. 
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Учет использования подвижного состава 

Рассмотрим пример автоматизации документооборота, оперативного 

учета и контроля использования подвижного состава. 

Комплексной подход к автоматизации учета грузоперевозок – это авто-

матизированный учет деятельности предприятия. Внедренная на предпри-

ятии уникальная конфигурация позволяет учитывать операции по обеспе-

чению основных видов деятельности, документацию, обеспечивающую 

осуществление данных операций, а также формировать необходимые пер-

вичные документы и отчёты. 

С точки зрения программно-технической реализации разработанная 

система предусматривать одновременную работу в сети нескольких поль-

зователей. 

С точки зрения бухгалтерского учета одним из наиболее важных мо-

ментов является возможность формирования проводок. 

C точки зрения административного управления, предоставлена воз-

можность получения сведений о реальном состоянии предприятия для ана-

лиза и принятия управленческих решений. Руководству предприятия необ-

ходимо оперативно предоставлять информацию для контроля деятельно-

сти предприятия, а работники предприятия получили инструмент для эф-

фективного выполнения своей работы, снижающего затраты труда и мак-

симально исключающего ошибки. 

Формируемые системой отчеты предоставляют информацию для управ-

ления текущими событиями, осуществляют совокупность мер, позволяю-

щих воздействовать на конкретные отклонения от установленных задач. 

Пользователями, непосредственно работающими с программой, явля-

ются бухгалтера и менеджеры, каждый из которых участвует в общем по-

токе данных. 

Ниже представлена схема созданной уникальной конфигурации, кото-

рая позволяет решать задачи предприятия по учету и контролю использо-

вания подвижного состава (рис. 1). 

В представленной схеме конфигурации, созданной на базе системы 

программы 1С:Предприятие, отображены документы, справочники и отче-

ты. Данная конфигурация реализована и успешно применяется на пред-

приятии. В процессе использования созданной конфигурации можно отме-

тить следующие положительные моменты: 

1) уменьшилось время, затрачиваемое менеджером на обработку пер-

вичной бухгалтерской документации; 

2) у менеджера появилось время менеджера на поиск новых клиентов, 

что привело к повышению количества грузоперевозок, а следовательно, 

увеличению прибыли предприятия; 

3) появилась возможность формировать сводный отчет по выбранному 

маршруту, данные которого необходимы для формирования отчета об объ-

еме и выручке перевозимого груза. 
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Рис. 1. Схема конфигурации 
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Управления проектами с помощью системы программ 

«1С:Предприятие 8» 

В настоящее время на предприятия выделяются три учетных подсисте-

мы, связанные с менеджментом, которые способствуют улучшению фи-

нансового состояния предприятия. Назначение этих подсистем – удовле-

творение информационных потребностей сотрудников предприятия: фи-

нансовый, налоговый и управленческий учет. 

Основная функция учетной системы – это оперативный учет результа-

тов финансово-хозяйственной деятельности предприятия с требуемой сте-

пенью детализации 

Ниже рассмотрен пример создания инструмента для осуществления 

связи между системой проектного менеджмента и системой управленче-

ского учета с помощью системы программ «1С:Предприятия 8». 

Одной из популярных программ по управлению проектами является 

Microsoft Project Professional. Имеется возможность из MS Project отслежи-

вать созданную средствами офиса нормативно-техническую документа-

цию (договора, приказы, справочные данные, чертежи и прочее) по зада-

чам, этапам, фазам и находящуюся на различных компьютерах сети пред-

приятия. 

Для обмена данными между Microsoft Project Professional и системой 

программ «1С:Предприятие 8» использован механизм работы с внешними 

приложениями Automation-сервер. При работе в качестве Automation-

сервера «1С:Предприятие 8» предоставляет доступ ко всем свойствам и 

методам своего глобального контекста, а также включение и выключение 

пользовательского интерфейса. Основное назначение Automation-сервера 

«1С:Предприятие 8» в управлении приложением из других приложений и 

выполнение действий аналогичных интерактивным действиям, например, 

построение отчетов.  

В роли клиента Automation используется приложение MS Office, что 

позволяет обмениваться данными между Microsoft Project Professional и 

системой «1С:Предприятие 8». 

Для управления проектами с помощью системы программ 

«1С:Предприятие 8» создан механизм связи между системами с помощью 

создания COM-объекта приложения Microsoft Office Project и получение 

всех необходимых данных через, создаваемый с помощью этого метода, 

объект (рис. 2) [3]. 

Используя возможности информационной системы, менеджер проекта 

приступает к планированию задач, ресурсов и стоимости проекта. 
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Рис. 2. Схема обмена информацией 

 

Разработанное решение расширяет существующие возможности систе-

мы программ «1С:Предприятие 8», которое позволяет использовать в сис-

теме управленческого учета элементы управления проектами, это отразит-

ся на эффективности работы предприятия. 

Приведенные примеры показывают возможности системы программ 

«1С:Предприятие 8» для решения специализированных задач предприятий. 
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