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Введение. Компьютерные системы бухгалтерского учета прошли боль-
шой путь становления, они развивались и менялись в соответствии с требова-
ниями современного рынка. На сегодняшний день существует большое число
разнообразных программных средств для автоматизации локальной задачи
бухгалтерского учета до полнофункциональных компьютерных систем бух-
галтерского учета. Стоит отметить, что существует зависимость между мас-
штабом предприятия и типом применяемых в компьютерных системах бух-
галтерского учета информационных технологий. Такая зависимость обуслов-
лена не только потребностями в информационных технологиях для реализа-
ции функций компьютерных систем бухгалтерского учета, но и возможным
уровнем затрат на её создание, сопровождение и поддержку. Для крупных
предприятий компьютерные системы бухгалтерского учета являются неотъ-
емлемой частью информационных средств предприятия. Именно поэтому ин-
формационные технологии компьютерных систем бухгалтерского учета дик-
туются информационными средствами.

В современных условиях предпринимателям дана самостоятельность в
разработке своих производственных программ, планов развития, определе-
ния стратегии в области ценовой политики. Существенно возрастает ответ-
ственность руководителей за принимаемые ими управленческие решения. От-
сутствие контроля и анализа движения денежных средств влечет за собой су-
щественные и не всегда компенсируемые потери. Задачи такого рода можно
решить при помощи современных компьютерных систем управления бизне-
сом. В настоящий момент времени, состояние рынка программ для автома-
тизации бухгалтерского учета определяется потребностью комплексного уче-
та и анализа финансовой деятельности всего предприятия. На первый план
выходят крупные многопользовательские системы, основанные на современ-
ных системах связи и обработки информации, которые позволяют коллективу
бухгалтеров одновременно вести взаимосвязанные участки учета, а руковод-
ству предприятия дают возможность оперативного доступа к достоверной
информации и принятию компетентных управленческих решений. Одним из
таких программных продуктов признан комплекс «1С», разработанный ком-
панией «1С».

2



Основная цель работы. Основной целью работы является разработка и
создание информационной системы для ООО «АЯК-Саратов» на платформе
«1С».

Для достижения поставленной цели необходимо было:
- изучить основы бухгалтерского учета;
- изучить различные программы для ведения бухгалтерского учета;
- ознакомиться с работой компании 1С;
- ознакомиться с программными продуктами компании 1С.
Содержание работы. В первом разделе приводятся основные опреде-

ления и понятия связанные с бухгалтерским учетом. Кроме того, рассказы-
вается история его возникновения.

Особое внимание уделяется методам, субъектам и принципам бухгалтер-
ского учета.

Так, основными методами являются:
- документирование;
- оценка;
- система бухгалтерских счетов;
- двойная запись;
- инвентаризация;
- калькулирование
- составление баланса и отчетности.

Субъекты бухгалтерского учета:
- бухгалтерия;
- бухгалтер;
- руководитель организации;
- сторонняя организация.
Стоит отметить и принципы бухгалтерского учета:
1. принцип автономности;
2. принцип двойной записи;
3. принцип действующей организации;
4. принцип объективности;
5. принцип объективности;
6. принцип начислений.
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Также в этой части было уделено внимание описанию защитной функции
бухгалтерского учета.

Во втором разделе говорится о различных бухгалтерских программах,
приводится их рейтинг. На основе этого рейтинга можно сделать вывод, что
бесспорным лидером на рынке программ для ведения бухгалтерского учета
является компания 1С.

Также особое внимание уделяется описанию деятельности компании 1С.
В следующем разделе делается акцент на функционале и особенностях ра-

боты конкретной программы "1С: Предприятие". Говорится об архитектуре
программы, а также об истории ее создания.

В четвертом разделе приводится основная информация об организации,
для которой разрабатывается информационная система.

Затем была выбрана среда разработки "1С: Предприятие"версия 8.3. Бы-
ла выбрана эта версия, поскольку именно она обеспечивает эффективную
работу и хранение информации при работе большого количества пользовате-
лей. Кроме того, у программы наблюдаются и другие преимущества:

- Работа в тонком клиенте через Интернет или прямо в Интернет-
браузере, без установки системы на компьютер пользователя.

- Работа под управлением OC Windows и Linux. В составе системы могут
присутствовать компьютеры с различными операционными системами.
Это обеспечивает возможность выбора при внедрении архитектуры, на
которой будет работать подсистема, и возможность использования от-
крытого программного обеспечения для работы сервера и базы данных.

- Реализован режим управляемого приложения, обеспечивающий автома-
тическое изменение интерфейса в соответствии с выбранной при внед-
рении функциональности, ролями пользователей и индивидуальными
настройкам.

- Программа быстрее и надежнее работает в отличии от более ранних
версий, особенно при росте объемов данных в базе.

Далее непосредственно разрабатывается информационная система. В
первую очередь был создан интерфейс данной системы. Используется управ-
ляемый интерфейс, который состоит из команд и окон. Таким образом, с
помощью команд в управляемом интерфейсе можно переключаться между
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разделами информационной системы, открывать различные списки, а также
формировать отчеты.

Затем определяется структура метаданных разрабатываемой информаци-
онной системы, эта структура представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 — Структура метаданных.

Далее подробно рассматриваются константы и справочники.
Константы — это данные, которые всегда остаются неизменными и имеют

одно и то же значение, независимо от времени. Одна константа может хра-
нить в себе одно значение. Справочники — это прикладные объекты платфор-
мы, которые позволяют хранить в информационной базе данные, имеющие
одинаковую структуру и списочный характер.

Для построения информационной системы также потребовалось создать
документы и регистры.

Для отражения любых хозяйственных операций на платформе 1С преду-
смотрены объекты — документы, которые назначены для хранения основной
информации о всех событиях, происходящих в организации.

Основные документы, используемые в разрабатываемой системе :
- документ "Заказ товара";
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- документ "Приходная накладная";
- документ "Расходная накладная";
- документ "Инвентаризационная ведомость.
Регистры накопления и регистры сведений – это таблицы для накопления

оперативных данных и получения сводной информации.
В системе присутствуют следующие регистры:
- регистр сведений "Цены товаров";
- регистр накопления "Остатки и обороты товаров";
- регистр накопления "Денежные обороты".
Всю информацию нужно обрабатывать и соответственно существует необ-

ходимость в характеристике результативной информации.
В разработанной информационной системе присутствуют следующие от-

четы:
1. Отчет «Остатки и обороты товаров» - отражает начальный и конечный

остаток, а также приход и расход товаров за период;
2. Отчет «По продажам» - отражает все продажи товаров покупателям с

указанием даты, количества, цены и суммы.
3. Отчет «По закупкам» - отражает все поступления товаров на склад с

указанием наименования товаров, количества, цены и суммы с группи-
ровкой по поставщикам.

4. Отчет «По оборотам денежных средств» - отражает все обороты денеж-
ных средств с указанием вида оплаты и контрагента.

5. Отчет «По стоимости товаров» - отражает текущую оптовую или роз-
ничную стоимость товаров.

Далее в разрабатываемой системе было необходщимо создать подсистемы
и распределить роли, а также разграничить права доступа.

Подсистемы — это общие объекты конфигурации, на основе которых плат-
форма 1С: Предприятие 8.3 формирует командный интерфейс прикладного
решения и визуально разделяет всю функциональность программы на круп-
ные и мелкие блоки. В разрабатываемой информационной системе были со-
зданы 3 подсистемы (Продажи, закупки и склад, организация).

1. Продажи — в данной подсистеме содержатся элементы, необходимые
для продажи товаров покупателю. В составе подсистемы находятся до-
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кументы «Продажа товаров», «Счет на оплату», «Поступление опла-
ты в кассу» и «Расходная накладная», справочники «Номенклатура»,
«Клиенты» и «Договора», отчеты по продажам и по стоимости товаров.

2. Закупки и склад — в данной подсистеме содержатся элементы, которые
необходимы для заказа товаров у поставщиков и контроля остатков.
В составе подсистемы находятся документы «Заказ товаров», «Опла-
та поставщику», «Приходная накладная» и «Инвентаризационная ве-
домость», справочники «Поставщики» и «Номенклатура», регистры
«Остатки и обороты товаров» и «Стоимость товаров», отчеты по остат-
кам и оборотам товаров и по закупкам.

3. Организация — в данной подсистеме содержатся элементы, необходи-
мые для выполнения действий по организационным вопросам. В соста-
ве подсистемы находятся справочники «Сотрудники», «Должности» и
«Номенклатура», а также отчет по оборотам денежных средств.

Права доступа — это совокупность правил, регламентирующих порядок
и условия доступа пользователей к объектам информационной системы. Раз-
граничение прав доступа пользователей к информации, содержащейся в ин-
формационной базе, осуществляется через назначение ролей и настройку до-
ступа каждому пользователю или группе пользователей.

В разрабатываемой системе были созданы 5 ролей, которые были назна-
чены пользователям системы:

1. администратор (полные права);
2. менеджер по продажам (подсистема «Продажи»);
3. менеджер по закупкам (подсистема «Закупки и склад», работа с постав-

щиками);
4. кладовщик (выдача и оприходование товаров, проведение инвентариза-

ции);
5. бухгалтер (подсистема «Организация», денежные операции).
Затем в этом разделе были приведены примеры работы в данной системе.

Так, например, был приведен один из первичных документов по учету кас-
совых и банковских операций представлен в (Приходный кассовый ордер):
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Рисунок 2 — Приходный кассовый ордер.

Приведены также примеры товарной накладной, счет-фактуры и платеж-
ного поручения с поставщиками.
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Рисунок 3 — Товарная накладная.

Рисунок 4 — Счет-фактура.

9



Рисунок 5 — Платежное поручение с поставщиками.

Представлен и еще один пример, а именно акт сверки:

Рисунок 6 — Акт сверки.

Заключение. В процессе работы над данным проектом была достиг-
нута главная цель: разработка информационной система для ООО "АЯК-
Саратов"на платформе 1С.

10



Разработанная в ходе работы информационная система используется в
фирме ООО "АЯК-Саратов". Информационная система упрощает работу со-
трудникам организации.

После внедрения информационной системы затраты времени бухгалтеров
и менеджеров на формирование документации и отчетности заметно сократи-
лись. Благодаря разработанной системе, руководству фирмы стало намного
проще наблюдать за финансовой деятельностью своей организации.

Таким образом, приходим к заключительному выводу о том, что разра-
ботка информационной системы для ООО "АЯК-Саратов"является экономи-
чески обоснованной и эффективной.
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