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1С: Предприятие - это программная система, автоматизирующая все 

сферы хозяйственной деятельности. 1С: конкретные программные про-

дукты, входящие в состав программной системы предприятия, включают 

в себя функции и возможности, соответствующие назначению данного 

продукта. 

1С: все компоненты программной системы предприятия можно раз-

делить на технологические платформы и конфигурации. Технологическая 

платформа - это совокупность различных механизмов автоматизации хо-

зяйственной деятельности, не зависящих от конкретных законодательных 

и бухгалтерских методов. Конфигурация-это решение для практического 

применения. Каждая конфигурация ориентирована на автоматизацию 

определенной сферы хозяйственной деятельности, естественно, в соот-

ветствии с принятым законодательством. 

"1С: Предприятие" -это специализированная система управления 

базами данных (СУБД) с элементами объектно-ориентированного подхо-

да, предназначенная для автоматизации деятельности предприятия. 

"1С: Предприятие" - это программная система, включающая в себя 

созданную с ее помощью техническую платформу и прикладное решение 

(конфигурацию), которое может быть использовано только при наличии 

платформы. 

Конечные пользователи всегда используют одно или несколько из 

тысяч прикладных решений на платформе 1С; Предприятие 8. Одной из 

самых известных является такая конфигурация от компании"1С". Такие 

как:"1С: Бухгалтерия","1С: Торговля и склад","1С: заработная плата и 

персонал". 

Эти прикладные решения (конфигурации) создаются компания-

ми"1С", мультицифровыми компаниями и самим предприятием. Так как 

инструмент разработки "конфигуратор" предоставляется совместно с"1С; 

Предприятие 8". И тогда любой человек или компания может создать 
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свою собственную конфигурацию (прикладное решение) для удовлетво-

рения индивидуальных потребностей или продать. 

Программная система "1С: Предприятие" предназначена для реше-

ния различных задач автоматизации бухгалтерского учета и управления, 

стоящих перед динамично развивающимися современными предприятия-

ми. 

1С: Предприятие - это система прикладных решений, построенных 

на единых принципах и на единой технологической платформе. Мене-

джеры могут выбирать решения, которые отвечают текущим потребно-

стям предприятия и развиваются дальше по мере роста предприятия или 

расширения задач автоматизации. 

Задачи бухгалтерского учета и управления могут существенно раз-

личаться в зависимости от вида деятельности предприятия, отрасли, кон-

кретных обстоятельств поставляемой продукции или оказываемой услуги, 

размера и структуры предприятия, уровня требуемой автоматизации. 

Трудно представить себе единую программу для масштабного использо-

вания и удовлетворения потребностей большинства предприятий. При 

этом менеджеру, с одной стороны, необходимо решение, соответствую-

щее конкретной ситуации предприятия, с другой стороны, он понимает 

преимущества использования крупномасштабного тестового продукта. 

Совокупность этих требований обеспечивает система "1С: Предприятие" 

в виде программы. 

1С: предприятия используют более 1 млн предприятий в России, 

странах СНГ и Балтии, Румынии и Вьетнаме. 

Преимущества программы 1С 

1. Основным преимуществом 1С является большое количество ре-

шений, инструментов, позволяющих выбрать удобную конфигурацию для 

выполнения задач. 

2. Быстрая и качественная поддержка. 
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3. Учитывая все особенности вашего бизнеса и организации, вы 

можете создавать и совершенствовать индивидуальные проекты. 

4. Отличная техническая документация-вы можете самостоятельно 

найти решение проблемы и ответ на поставленный вопрос. 

5. Многосторонность. 

6. Простота в использовании. 

Недостатки 1С 

1. Основные виды продукции: Бухгалтерский учет, предпринима-

тельство, управление торговлей. Они ориентированы в основном на авто-

матизацию бухгалтерского и налогового учета и поддерживают гораздо 

лучше, чем другие конфигурации. 

2. Программа требует регулярных настроек, улучшений и платных 

обновлений, которые чаще всего устанавливаются. 

3. Конфигурацией должны заниматься исключительно профессио-

налы. Вам также может понадобиться кто-то, кто исправит ошибки в 

конфигурации, порекомендует сотрудникам использовать программу и 

установит обновления. 

Программа 1С-  это удобный и популярный инструмент для управ-

ления бизнесом. Вот почему компании (большие и малые) не могут функ-

ционировать без такого программного обеспечения. 

Продукт - это простое и выгодное решение, которое поможет вам 

грамотно управлять своей компанией. Конечно, у 1С есть недостатки, но 

они незначительны по сравнению с достоинствами этого продукта. 

Хотя система "1: C Предприятие " является далеко не единственным 

программным продуктом на рынке с аналогичной целью, она, безусловно, 

относится к самой популярной системе. Тот факт, что в этой программе 

можно работать, значительно повышает значимость любого эксперта. 

Изучение принципов работы системы, развитие ее функциональных воз-

можностей во многом способствует развитию грамотных учетных про-

цессов на предприятии. 
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Способность системы допускать одновременное использование не-

скольких различных валют, а также нескольких различных планов счетов 

во многом помогает решать текущие проблемы управленческого учета. 

Например, параллельно с Планом счетов, действующим в Российской 

Федерации, можно использовать международный план счетов GAAB. 

В программе всегда реализованы все необходимые функции работы 

бухгалтеров. В связи с тем, что все программы 1С стараются держаться 

на высоком уровне и прикладывают все возможные усилия для совершен-

ствования своей системы, она будет выбрана компаниями не только сей-

час, но и в будущем. 
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