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 The modern life is inconceivable without use of information technologies in 
the most different areas of activity of the person: on production, in the 
organizations of different profile, in scientific research, in training activity. 
At manufacturing enterprises and in other organizations interested in increase 
in an index of efficiency of the activities, software are used for control and 
automation of different tasks of application-oriented character. Among a 
wide variety of software of the main objectives of their activities used by the 
organizations for automation of the decision it is possible to select the 
information handling systems constructed by the principle of database 
management systems. 
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Введение. Тенденции развития в сфере IT влияют на жизнь современного специалиста. 

Документ, представленный в электронном виде, или электронный документ (ЭД) – документ, 
созданный с помощью средств компьютерной обработки информации, который может быть 
подписан электронной цифровой подписью и сохранён на машинном носителе в виде файла 
соответствующего формата. 

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – аналог собственноручной подписи, 
являющийся средством защиты информации, обеспечивающим возможность контроля 
целостности и подтверждения подлинности электронных документов. 

Результаты и обсуждение. Необходимость автоматизации управления 
документооборотом давно перешел в практическую плоскость, и все больше белорусских 
предприятий внедряют у себя системы электронного документооборота, позволяя 
организациям уже на собственном опыте оценить преимущества новой технологии работы с 
документами. Однако и для тех немногих, кто считает автоматизацию документооборота 
пройденным этапом, возможно, в скором времени потребуется переосмыслить сделанный 
выбор и вновь погрузиться в проблему повышения эффективности управления 
документооборотом. Это обусловливается, в частности, изменением рыночной ситуации, 
ростом организаций, создающих кризисы «переходного возраста» и приводящим к 
необходимости реструктуризации, а также развитием информационно-коммуникационных 
технологий, с одной стороны, предоставляющих новые возможности для ведения бизнеса, с 
другой – заставляющих идти в ногу со временем, чтобы не отстать от конкурентов. 

Совместное использование систем электронного делопроизводства и хранилищ 
информации позволяет систематизировать и объединять информацию, что облегчает ее анализ 
и составление отчетов. Для поиска скрытых закономерностей в больших массивах данных 
можно принимать более эффективные решения и действия, основанные на соответствующих 
технологиях извлечения информации из данных.  

Это связано в первую очередь с их востребованностью в учреждениях и на 
предприятиях, а также с доступностью персональных ЭВМ для любой организации. 
Возможности таких систем заключаются в создании на ЭВМ общей базы данных для 
множества приложений, структурировании этих данных и поддержании их в актуальном 
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состоянии для обеспечения эффективного доступа к ним пользователей в рамках 
предоставленных полномочий. Потоки информации, которые необходимо обрабатывать таким 
системам, растут с каждым годом в связи с расширением круга решаемых задач. 

В условиях электронного документооборота требуется гораздо меньше затрат на 
перестройку документооборота при изменении внешних условий, например, требований по 
изменению формы отчетности. 

Основные проблемы, которые приходится решать при реализации, внедрении и 
сопровождении систем электронного документооборота:  

1) Консерватизм персонала, низкая образованность, нежелание обучаться и 
переобучаться. Боязнь прозрачности собственной деятельности для руководства, которая 
возникает после внедрения системы электронного документооборота. 

2) Фактор директора «советского типа» – нежелание непосредственно работать с 
компьютером, просматривать и редактировать документы. 

3) Постоянные структурные изменения в организации, слабая формализация бизнес-
процессов. 

4) Необходимость обеспечения юридической силы документов (после принятия закона 
об электронной подписи этот фактор начнет терять свою значимость). 

5) Необходимость взаимодействовать с внешним «бумажным» миром, в особенности 
если это касается параллельных структур в ассоциированных организациях или ведомствах, с 
которыми идет постоянная работа. 

Сегодня существует большое число разнообразных программных средств 
автоматизации бухгалтерского учета: от средств автоматизации локальной задачи 
бухгалтерского учета до полнофункциональных компьютерных систем бухгалтерского учета в 
составе информационных средств предприятия. 

Существует зависимость между масштабом предприятия и типом применяемых в 
компьютерных системах бухгалтерского учета информационных технологий. Эта зависимость 
обусловлена как потребностями в информационных технологиях для реализации функций 
компьютерных систем бухгалтерского учета, так и возможным уровнем затрат на ее создание и 
сопровождение. 

На сегодняшний день продукты 1С являются неким стандартом для работы 
бухгалтерского, управленческого и других видов учета в малом и среднем бизнесе. 
Работодатели требуют от своих сотрудников обязательных навыков работы именно с этим 
программным продуктом. Аналогично во многих других случаях: любой процесс 
автоматизации малого и среднего бизнеса традиционно начинается с продуктов 1С и 
продолжается с их применением. 

Платформа – это основа, на которой 1С программисты, используя язык программирования 
1С, пишут готовые программы (конфигурации) для пользователей. Работать можно на разных 
версиях платформы. На практике встречается применение версии 8.2 и 8.0, а также достаточно 
старой, но все еще популярной 7.7, иногда встречается даже использование 6.0. 

Встроенный язык является важной частью технологической платформы 1С: 
Предприятия 8, поскольку позволяет разработчику описывать собственные алгоритмы 
функционирования прикладного решения. Встроенный язык имеет много общих черт с 
другими языками, такими как Pascal, JavaScript, Basic. Ниже приведены наиболее значимые 
особенности встроенного языка: 

 предварительная компиляция – перед исполнением модули, со-держащие текст на 
встроенном языке, преобразуются во внутренний код; 

 кэширование скомпилированных модулей в памяти; 
 мягкая типизация – тип переменной определяется типом значения, которое она 

содержит, и может изменяться в процессе работы; 
 отсутствие программного описания объектов конфигурации – разработчик может 

использовать либо встроенные в платформу объекты, либо объекты, созданные системой в 
результате визуального конструирования прикладного решения. 

Назначение встроенного языка в системе 1С: Предприятие определяется идеологией 
создания прикладных решений. Прикладные решения в 1С: Предприятии 8 не кодируются 
целиком. Большая часть прикладного решения создается разработчиком путем визуального 
конструирования – создания новых объектов конфигурации, задания их свойств, форм 
представления, взаимосвязей и пр. 
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