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ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина «Практическое применение конфигураций на платформе 

«1С:Предприятие» в автодорожной отрасли» направлена на получение 

углубленных теоретических знаний и практических навыков 

конфигурирования и использования механизмов платформы 

«1С:Предприятие» для решения отдельных классов учетных задач: 

бухгалтерских задач, расчетных задач, задач анализа данных и 

прогнозирования. 

Механизм бухгалтерского учета – это один из прикладных механиз- 

мов платформы «1С:Предприятие», позволяющий реализовать в приклад- 

ном решении систему двойной записи бухгалтерского учета. Он не навя- 

зывает разработчику собственно принципов ведения бухгалтерского учета 

и позволяет создавать модели учета, применимые как в России, так и в 

других странах. 

Механизм сложных периодических расчетов – это прикладной меха- 

низм платформы, позволяющий реализовывать различные модели перио- 

дических расчетов, например, заработной платы. Механизм содержит 

средства для описания различных видов расчета, которые будут использо- 

ваться в прикладном решении (например, оклад, надбавка, премия, штраф 

и т.д.). Помимо собственно описания этих видов расчета, существует воз- 

можность задать правила, по которым одни виды расчета будут влиять на 

другие виды расчета. Кроме того, этот механизм предоставляет возмож- 

ность хранения промежуточных данных, которые используются для вы- 

полнения расчетов и конечных результатов расчетов. 

Механизмы анализа данных и прогнозирования позволяют реализо- 

вывать в прикладных решениях различные средства для выявления неоче- 

видных закономерностей, которые могут присутствовать в больших объе- 

мах информации, накопленной в информационной базе. Эти механизмы, 

как правило, используются для получения аналитической информации, 

при формировании отчетов для специалистов-аналитиков. 

Практические занятия по дисциплине направлены на изучение осо- 

бенностей настройки базовых объектов вышеперечисленных механизмов, 

схем их взаимодействия при реализации различных классов учетных за- 

дач. Практические занятия, проводимые в форме коллективных обсужде- 

ний, расширяют общий и профессиональный кругозор студентов и явля- 

ются средством контроля усвоения материала. Учебно-методическое по- 

собие включает весь необходимый теоретический материал для успешной 

организации проведения таких практических занятий. 
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Тема №1 

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА 
В СИСТЕМЕ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ» 

Под аналитическим учетом понимается учет более детальный, чем 

синтетический, т.к. аналитические отчеты, как правило, являются более 

подробными, чем синтетические [1]. 

Аналитическим учетом будем считать учет, который добавляет к обя- 

зательному разрезу бухгалтерского учета по счетам дополнительные ана- 

литические признаки, реализуемые другими механизмами платформы.  

Это дополнительный разрез хранения итогов и дополнительные поля в за- 

писи регистра бухгалтерии. Выделяют три основных варианта реализации 

аналитического учета [1]: 

– сквозная аналитика, при которой один и тот же аналитический 

разрез используется на всех или почти на всех счетах; 

– обычная аналитика, при которой на разных счетах должна присут- 

ствовать различная аналитика в разном количестве параллельных срезов; 

– опциональная аналитика, которая является разновидностью обыч- 

ной, но может добавляться или убираться со счетов пользователем без 

участия программиста. 

Рассмотрим все три варианта более подробно. 
Сквозная аналитика. Часто в учете возникает ситуация, когда все 

или почти все счета плана счетов необходимо «разрезать» по одному и 

тому же аналитическому признаку. Например, таким аналитическим при- 

знаком может быть подразделение организации при условии, что учет 

всех (или почти всех) активов и обязательств необходимо вести в разрезе 

подразделений. Наиболее простой вариант реализации в системе 

«1С:Предприятие» – создание на всех счетах один и тот же разрез. Нет 

необходимости описывать для каждого счета, какой или какие разрезы 

будут использоваться. Но в данном случае аналитический признак должен 

привязываться не к проводке в целом, а только к одной ее стороне (дебету 

или кредиту), и вполне допустимо в рамках одной проводки выполнить 

перемещение средств или обязательств с одного подразделения в другое. 

Для реализации такой сквозной аналитики используются небалансо- 

вое измерение регистра бухгалтерии и признаки счета для управления 

допустимостью измерения дебета/кредита записи регистра в зависимости 

от настройки выбранного счета дебета/кредита проводки. 

Для создания такого механизма необходимо создать признак учета 

плана счетов (рис. 1.1), заполнить для счетов, на которых должна быть 

сквозная аналитика, новый признак учета (рис. 1.2), в регистре бухгалте- 

рии создать небалансовое измерение, которое привязать к признаку учета, 
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управляющему доступностью этого поля относительно счета проводки 

(рис. 1.3). 

 

Рис. 1.1. Создание признака учета у плана счетов 

 
Рис. 1.2. Заполнение нового признака учета для счета 
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Рис. 1.3. Создание небалансового измерения в регистре бухгалтерии 

Обычная аналитика. Под обычной аналитикой понимается де- 

тализация счета таким образом, чтобы на разных счетах есть возмож- 

ность установить разные аналитические разрезы и разное их количе- 

ство (на одном может вообще не быть аналитики, другой может  

иметь один, два или более параллельных срезов [1]. 

 
Рис. 1.4. План видов характеристик «ВидыСубконто» 
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Для хранения списка возможных аналитических разрезов создается 

план видов характеристик «ВидыСубконто» (рис. 1.4). Тип значений ха- 

рактеристик необходимо указать составной и отметить все возможные ти- 

пы аналитических разрезов. 

Для создания механизма дополнительных характеристик создается 

новый справочник «Субконто», подчиненный плану видов характеристик 

«ВидыСубконто» (рис. 1.5). Его также необходимо включить в составной 

тип данных плана видов характеристик, а также выбрать его в свойстве 

«Дополнительные значения характеристик» (рис. 1.6). 
 

Рис. 1.5. Подчинение справочника «Субконто» плану видов характеристик 

 

Рис. 1.6. Включение в составной тип данных плана видов характеристик и указание его 

в свойстве «Дополнительные значения характеристик» 

 

В плане счетов на закладке «Субконто» необходимо выбрать план 

видов характеристик «ВидыСубконто» в свойстве «Виды субконто» 
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(рис. 1.7). Здесь же необходимо указать максимальное количество субкон- 

то на счете. 

Далее необходимо подключить виды субконто к счетам (рис. 1.8). 

 
Рис. 1.7. Настройка плана счетов для аналитического учета 

 

Рис. 1.8. Подключение видов субконто к предопределенным счетам 

 
Опциональная аналитика. Когда конфигурация разрабатывается с 

расчетом на множество организаций, которые должны использовать ее с 

минимальными изменениями, удобно варианты настройки выносить на 

«опции», которыми пользователь может управлять. Такими опциями, 

например, можно управлять настройкой аналитического учета на некото- 

рых складах (опциональная аналитика). 

Пример: учет по складам. Для создания опциональной аналитики 

необходимо:  создать  константу  «УчетПоСкладам»   типа   «Булево» 

(рис. 1.9), связанную с ней функциональную опцию (рис. 1.10). 
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Рис. 1.9. Константа «УчетПоСкладам» 

 
Рис. 1.10. Функциональная опция «ПоСкладам» 

 

Далее необходимо прописать процедуру изменения плана счетов при 

изменении константы (обработчик «ПриЗаписи» в модуле менеджера зна- 

чения константы). 

 
Тема №2 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ УЧЕТ. УЧЕТ В РАЗРЕЗЕ 
ОРГАНИЗАЦИЙ: БАЛАНСОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ РЕГИСТРА 

БУХГАЛТЕРИИ «ОРГАНИЗАЦИЯ». ИЗМЕНЕНИЯ ТАБЛИЦ БАЗЫ 
ДАННЫХ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ В РЕГИСТРЕ БУХГАЛТЕРИИ 

БАЛАНСОВОГО ИЗМЕРЕНИЯ 
 

Упрощенно под консолидированным учетом понимается такая орга- 

низация учета, при которой пользователь может на одном плане счетов, в 

одном регистре бухгалтерии вести учет нескольких самостоятельных еди- 

ниц и получать по каждой из них самостоятельный баланс и суммирован- 

ный баланс по всем (по группе) [1]. 

Для организации консолидированного учета необходимо: создать не- 

иерархический справочник «Организации», добавить в регистр бухгалте- 

рии новое балансовое измерение «Организация» типа СправочникСсыл- 
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ка.Организации (рис. 2.1). Флаг «Балансовый» означает, что для такого 

измерения в наборе записей регистра с поддержкой корреспонденции бу- 

дет создано одно поле. Любая проводка теперь будет отмечаться как отно- 

сящаяся (целиком, и дебет, и кредит) к той или иной организации. Далее 

надо настроить проведение документов по новому измерению. 
 

Рис. 2.1. Балансовое измерение «Организация» регистра бухгалтерии 

 

Внесение изменений в конфигурацию привело к изменению таб- 

лиц базы данных, которые должны теперь хранить итоги в разрезе 

организаций. Поле «Организация» было добавлено во все таблицы 

регистра бухгалтерии (табл. 2.1, 2.2, 2.3) [1]. 
 

Таблица первичных движений 

Таблица 2.1 

 

Пе- 

риод 

 

Регист- 

ратор 

Номер 

мер- 

Стро- 
ки 

Ак- 

тив- 

ность 

 

Счет 

Дт 

 

Счет 

Кт 

Орга- 

низа- 

ция 

 
Сумма 

 

Содержа- 

ние 

…         
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Таблица 2.2 

Таблица остатков и оборотов по счетам 

 

Период 

 

Счет 

 

Организация 

Сумма  

Разделитель 
Остаток 

Оборот 

Дт 

Оборот 

Кт 
       

 

Таблица 2.3 

Таблица оборотов между счетами 

Период Счет дт Счет кт Организация 
Сумма 

Разделитель 
Оборот 

      

 

 

Тема №3 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОСНОВНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 
РЕАЛИЗАЦИИ РАСЧЕТНЫХ ЗАДАЧ НА ПРИМЕРЕ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ РАСЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
 

Расчетные задачи в системе «1С:Предприятие 8» реализуются при 

помощи прикладных объектов планов видов расчета и регистров расчета. 

В планах видов расчета хранятся списки используемых видов расчета, а в 

регистрах расчета хранятся результаты расчетов [2]. 

Наибольшее распространение механизмы периодических расчетов 

получили в решениях по расчету заработной платы. Однако, сфера приме- 

нения этих возможностей платформы значительно шире. 

Задачи сложных периодических расчетов имеют ряд особенностей, 

отличающих их от задач оперативного и бухгалтерского учета. Эти виды 

учета отличаются как по предназначению, так и по основным методам, 

используемым для их реализации. 

Отличительной особенностью периодических расчетов является от- 

сутствие однозначной привязки событий к точке на оси времени. Реги- 

стрируемые события в этом виде учета имеют отношение не к моменту 

времени, а к периоду в целом. При этом периодом расчета может быть 

день, месяц, квартал или год в зависимости от специфики решаемой зада- 

чи. Так, если для регистрации факта поступления товара важен точный 

момент его прихода, то при начислении премии важен период расчета 

(например, месяц), в котором она была начислена. 

Еще одним отличием периодических расчетов является протяжен- 

ность некоторых регистрируемых событий во времени. Например, при ре- 

гистрации отпуска сотрудника указывается дата начала и дата окончания 

отпуска. В прочих видах учета регистрация подобных записей невозмож- 

на. 
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Таким образом, помимо задач расчета зарплаты, механизм периоди- 

ческих расчетов может быть использован и в других областях, предпола- 

гающих периодическую регистрацию протяженных во времени событий, 

например, в задаче расчета аренды за помещения выставочного центра [3]. 

Одним из основных понятий механизма периодических расчетов яв- 

ляется вид расчета. Вид расчета – способ расчета записи, дополнительные 

свойства, характеризующие сущность этого расчета. Примеры: оклад, 

надбавка за вредность, оплата сверхурочных. 
Для организации системы взаимосвязанных видов расчета в платфор- 

ме предусмотрен объект конфигурации План видов расчета. План видов 

расчета определяет структуру хранения данных расчета. 

Все записи о расчетах регистрируются в системе в привязке к периоду 

расчета и конкретному виду расчета. Для хранения записей о расчетах в 

системе предусмотрен объект метаданных Регистр расчета. Каждый ре- 

гистр расчета имеет определенную периодичность (день, месяц, квартал 

или год). В зависимости от периодичности записи в этом регистре имеют 

соответствующий период регистрации [3]. 

В одном регистре расчета могут содержаться виды расчета из одного 

плана видов расчета. При этом регистров расчета, использующих один и 

тот же план видов расчета, может быть несколько (например, план видов 

расчета Начисления может использоваться в двух регистрах расчета – 

Управленческие начисления и Регламентированные начисления. 

Период регистрации. Все расчеты в системе фиксируются в привязке 

к периоду времени, в котором они зарегистрированы. Это период реги- 

страции расчета. В зависимости от специфики задачи расчеты могут фик- 

сироваться с периодичностью день, месяц, квартал и год. Период реги- 

страции всегда существует у любой записи о расчете. При этом запись не 

может быть зарегистрирована сразу в нескольких периодах расчета [3]. 

Период действия. Записи о расчетах, зарегистрированных в системе, 

могут быть как протяженными по времени, так и нет. Например, команди- 

ровка является протяженной во времени, т.к. для ее расчета важен период, 

в течение которого сотрудник находился в отъезде. В то же время, напри- 

мер, начисленный штраф не является протяженным во времени, а отно- 

сится в целом к периоду, в котором он начислен. Интервал, в течение ко- 

торого длится протяженная во времени запись, называется периодом дей- 

ствия этой записи. 

Период действия представляет собой непрерывный интервал, опреде- 

ляемый датой начала и датой окончания. Период действия одной записи 

регистра расчета может лежать только в рамках одного периода расчетов. 

Если необходимо ввести расчет, который длится в рамках нескольких рас- 

четных периодов, его нужно разбить на несколько записей. 
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У протяженных во времени записей период действия может не при- 

надлежать периоду регистрации и лежать как в прошлом, та и в будущем 

относительно периода регистрации. 

Например, если работник болел в январе, а оформленный больничный 

лист принес только в феврале, то оплата больничного будет начислена в 

феврале, т.к. за январь зарплата уже рассчитана. 

Вытесняющие расчеты и фактический период действия 
Протяженные во времени записи регистров расчета могут конкуриро- 

вать между собой за период действия. Это означает, что они не могут дей- 

ствовать одновременно. Такая конкуренция необходима, когда виды рас- 

чета являются по сути взаимоисключающими. Например, виды расчета 

Оклад и Командировка не могут действовать в один и тот же момент, так 

как сотрудник не может одновременно работать на основном месте и 

находиться в командировке. При вводе записи о командировке на опреде- 

ленный момент времени система должна исключать действие оклада в 

этом интервале. Такие виды расчета, которые исключают одновременное 

действие записей других видов расчета, называют вытесняющими [3]. 

Результат вытеснения влияет на так называемый фактический период 

действия вытесняемого расчета. Под фактическим периодом действия за- 

писи понимается совокупность интервалов времени в рамках периода дей- 

ствия, на протяжении которых расчет действует с учетом всех вытесне- 

ний. Если никаких вытеснений не происходило, фактический период дей- 

ствия совпадает с периодом действия. Вытеснение срабатывает только при 

вводе вытесняющих расчетов текущим или будущим периодом. При вводе 

расчетов за предыдущий период (задним числом) механизм вытеснения не 

действует. Это связано с тем, что записи, введенные в систему раньше  

(т.е. с меньшим периодом регистрации), имеют больший приоритет в кон- 

куренции за период действия, чем более поздние записи (с большим пери- 

одом регистрации), причем это не зависит от настройки списка вытесня- 

ющих расчетов. 

Зависимость по базовому периоду. В определенных случаях результат 

одного расчета может зависеть от результата других расчетов, введенных 

в систему. Например, квартальная премия может зависеть от суммы 

начисленного за квартал заработка по окладу. В этом случае говорят, что 

оклад входит в базу расчета премии, а вид расчета Оклад является базо- 

вым по отношению к виду расчета Квартальная премия. При этом один 

вид расчета может иметь несколько базовых видов расчета, т.е. зависеть 

одновременно от нескольких других расчетов. При расчете результата по 

базе анализируется сумма базовых видов расчета за определенный период, 

который называется базовым периодом. Базовый период – это произволь- 

ный непрерывный интервал дат, который может покрывать несколько 
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расчетных периодов. Например, при расчете оплачиваемого отпуска, как 

правило, производится расчет среднего заработка за 3 месяца, предше- 

ствующих отпуску. Этот интервал и будет базовым периодом расчета от- 

пуска [3]. 

Ведущие виды расчета. Ведущими называют виды расчета, при вводе 

или изменении которых необходимо перерассчитывать результат уже су- 

ществующих расчетов [3]. Например, если работнику начислена премия за 

март в размере 10% заработка, то при вводе нового начисления в марте 

размер этой премии теряет актуальность. Премию необходимо перерас- 

считать, чтобы учесть новое начисление. 

Ведущими расчетами могут быть не только базовые. Ведущими могут 

быть также расчеты, влияющие на результат данного вида расчета. 

Например, вид расчета Невыход, который вытесняет Оклад, косвенно вли- 

яет на расчет премии, т.к. при вводе невыхода может измениться сумма 

оклада. В этом случае Невыход является ведущим по отношению к пре- 

мии. Такая ситуация возникает при косвенной зависимости по базе. 

В данном случае командировка не входит напрямую в базу расчета 

премии, но влияет на доплату за разъезды, которая, в свою очередь, вхо- 

дит в базу расчета премии. Т.о., изменение суммы за командировку кос- 

венным образом повлияет на премию. И хотя сама премия не рассчитыва- 

ется на базе командировки, Командировка будет ведущим видом расчета 

по отношению к премии. 

Виды расчета являются элементами планов видов расчета. План видов 

расчета – это прикладные объекты, которые предназначены для описания 

множеств однотипных видов расчета [4]. В конфигурации может быть со- 

здано неограниченное количество планов видов расчета. Они могут раз- 

личаться между собой по свойствам или по назначению использования. 

Регистры расчета – это прикладные объекты конфигурации, предна- 

значенные для периодической регистрации данных о произведенных рас- 

четах [3]. 

Помимо собственно регистрации записей, регистры расчета обеспе- 

чивают правильное отображение взаимосвязей расчетов, о которых шла 

речь выше. Именно регистры расчета позволяют рассчитывать записи по 

базе, производить вытеснение записей, формировать сторно-записи. Кро- 

ме этого, регистры расчета обеспечивают учет протяженных во времени 

расчетов, хранят период действия и фактический период действия запи- 

сей. Для расчетов, зависящих от базового периода, регистр расчета также 

хранит данные о базовом периоде. Иными словами, хотя взаимозависи- 

мость видов расчета настраивается в планах видов расчета, расчетные ме- 

ханизмы платформы заложены именно в регистры расчета. 
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Основные свойства регистра расчета. 

Свойство Периодичность регистра расчетов определяет размерность 

периодов, для которых будет вестись учет в этом регистре. При настройке 

регистра доступны следующие виды периодичности: Год, Квартал, Месяц 

и День. Соответственно, записи в таком регистре будут фиксироваться в 

привязке к конкретному году, кварталу, месяцу или дню. Периодичность 

регистра определяет вид периода регистрации записей и зависит от зада- 

чи, которую он решает. Для целей расчета зарплаты, как правило, приме- 

няют регистры с периодичностью Месяц. 

В одном регистре расчета могут регистрироваться записи только с 

видами расчета из одного плана видов расчета. Используемый в данном 

регистре план видов расчета указывается в свойстве регистра План видов 

расчета. При этом регистров, использующих один план видов расчета, 

может быть несколько. 

Свойство Период действия определяет, можно ли будет в данном ре- 

гистре учитывать записи, протяженные во времени. Установленное свой- 

ство Период действия позволяет для каждой записи хранить не только пе- 

риод регистрации, но и период действия, отражающий протяженность 

этой записи. Кроме этого, установка этого свойства означает, что в данном 

регистре будет задействован механизм вытеснения и будет формироваться 

фактический период действия записей. Для того чтобы учитывать протя- 

женные во времени записи, в плане видов расчета, используемом в данном 

регистре, должно быть установлено свойство Использует период дей- 

ствия. 

Если свойство регистра расчета Период действия не установлено, то 

регистрируемые записи не будут иметь периода действия и, соответствен- 

но, протяженности во времени. В таком регистре не будет использоваться 

механизм вытеснения. Тем не менее, в регистре без периода действия мо- 

жет быть назначен план видов расчета, использующий период действия 

[3]. 

Если в регистре будут учитываться записи, протяженные во времени, 

то необходимо настроить для данного регистра свойство График. При 

расчете записей, являющихся протяженными по времени, часто значи- 

мость периода действия этих записей не является равномерной. График 

хранит определенное значение для каждой даты года, соответственно, ис- 

пользуя график, можно оценить значимость любого периода. 

Свойство регистра расчета Базовый период позволяет хранить в реги- 

стре базовый период записей и, соответственно, использовать механизм 

зависимости по базовому периоду. Только для записей регистров расчета  

с установленным свойством Базовый период возможно получение значе- 

ния базы. При этом свойство Базовый период устанавливается независимо 



17  

от свойства Зависимость от базы выбранного плана видов расчета. Даже 

если в плане видов расчета установлена зависимость от базы, в регистре 

свойство Базовый период может быть не установлено. В этом случае в 

данном регистре использование зависимости по базовому периоду будет 

недоступно. 

 

Тема №4 

НАСТРОЙКА ПРОТЯЖЕННЫХ ПО ВРЕМЕНИ РАСЧЕТОВ НА 
ПРИМЕРЕ ЗАДАЧ РАСЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ: 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ВЫТЕСНЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИКОВ. НАСТРОЙКА 

ЗАВИСИМОСТИ ПО БАЗОВОМУ ПЕРИОДУ 
 

Для организации учета протяженных во времени расчетов у плана 

видов расчета должно быть установлено свойство Использует период дей- 

ствия. Это позволит настраивать в видах расчета взаимное вытеснение 

путем заполнения предопределенной табличной части ВытесняющиеВи- 

дыРасчета. 

В используемом регистре расчета должно быть установлено свойство 

ПериодДействия, а также привязан график. При такой настройке все запи- 

си регистра помимо периода регистрации будут хранить данные о периоде 

действия, то есть о протяженности во времени [3]. 

Формирование фактического периода действия. При формировании 

записи в регистре расчета, поддерживающем период действия, происходит 

анализ конкуренции за период действия вводимого вида расчета с суще- 

ствующими в регистре записями. Результатом такой конкуренции будет 

изменение фактического периода действия вводимой или существующих 

записей. 

Понятие фактического периода действия применимо только к кон- 

кретной записи регистра расчета. При этом данные о фактическом перио- 

де действия не хранятся в основной таблице регистра расчета, но могут 

быть получены системными средствами, о которых речь пойдет ниже. 

Фактический период действия записи можно представить в виде таблицы 

следующего вида (рис. 4.1) 

Рис. 4.1. Фактический период действия 

 

Каждая строка этой таблицы представляет собой один интервал фак- 

тического периода действия. При отсутствии вытесняющих записей ре- 
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зультатом формирования фактического периода действия будет одна 

строка таблицы. Интервал, заданный в этой строке, будет совпадать с пе- 

риодом действия записи. При изменении фактического периода действия в 

результате ввода вытесняющих записей содержимое таблицы меняется, в 

ней остаются только интервалы, на которых запись не вытеснена другими 

записями. Пример изменения фактического периода действия приведен на 

рис. 4.2. 

Рис. 4.2. Изменение фактического периода действия 

Таким образом, при вытеснении записи период действия не меняет- 

ся, изменяется только состав таблицы фактического периода действия. 

При формировании фактического периода действия происходит анализ 

конкуренции записей только в рамках данного регистра расчета. Иными 

словами, запись регистра расчета может вытеснять только записи этого же 

регистра. 

Использование графиков. Протяженные во времени расчеты тесно 

связаны с данными графика, используемого в регистре расчета. Как уже 

отмечалось, данные графика содержат определенные значения для каждо- 

го календарного дня периода. Регистр расчета рассматривает график, как 

таблицу следующего вида (табл. 4.1). 
Таблица 4.1. 

График 

Эти данные хранятся в системе в виде регистра сведений, созданного 

при разработке конфигурации. При этом дату графика платформа получа- 

ет из измерения, заданного в свойствах регистра расчета в поле Дата гра- 
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фика, а значение графика – из ресурса, указанного в поле Значение графи- 

ка. 

Использование данных графика для расчета записей 

Пример записи, расчет которой зависит от данных графика, – оклад 

по месячной тарифной ставке. Для расчета этой записи используется раз- 

мер тарифа, а также данные о количестве рабочих дней в периоде и коли- 

честве фактически отработанных дней в этом периоде. Роль графика со- 

стоит в том, чтобы данные о фактически отработанных днях и норме дней 

могли быть получены системой автоматически. 

Формула расчета результата начисления в данном случае выглядит 

следующим образом: 

Результат = Тариф * Кол-во отработанных дней / Кол-во рабочих 

дней периода 

Тариф может быть получен, например, из реквизита Размер регистра 

расчетов (например, 50 000 рублей). Для получения количества отрабо- 

танных и рабочих дней будут необходимы данные графика. Количество 

рабочих дней можно получить, просуммировав значения графика за пери- 

од действия записи. Таким образом, если оклад назначен за месяц, будут 

просуммированы значения графика за весь месяц. Количество фактически 

отработанных часов может быть получено путем суммирования значений 

графика за все интервалы фактического периода действия данной записи 

(рис. 13.39). 

Полученные таким образом данные могут быть использованы в фор- 

муле расчета оклада: 

Результат = 50000 * 12 / 19 = 31570,89 

 
 

Тема №5 

КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ: ОБЩАЯ СХЕМА ВЫПОЛНЕНИЯ КЛА- 
СТЕРНОГО АНАЛИЗА. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТРИКИ 

 

Механизм анализа данных в системе «1С:Предприятие» предназначен 

выявления закономерностей на основании различных данных (например, 

товары, которые чаще всего покупаются вместе, прогноз продаж на осно- 

вании данных прошлого периода и др.). 

Основные объекты механизма анализа данных в системе 

«1С:Предприятие» и схема их взаимодействия представлены на рис. 5.1 

[3]. 

Анализ данных – объект, выполняющий анализ данных. Для него 

необходимо задать источник данных и необходимые параметры для ана- 

лиза. 
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Результат анализа данных – объект, являющийся результатом рабо- 

ты анализа данных. 

Модель прогноза – создается на основании результата анализа дан- 

ных. Объект является конечным звеном в механизме анализа в системе 

«1С:Предприятие» и генерирует таблицу значений, которая содержит про- 

гнозируемые значения. 
 

 

Рис. 5.1. Схема анализа данных и прогнозирования в системе «1С:Предприятие» [3] 

 

Механизм анализа данных представляет собой набор взаимодей- 

ствующих друг с другом объектов встроенного языка, что позволяет раз- 

работчику использовать его составные части в произвольной комбинации 

в любом прикладном решении. Встроенные объекты позволяют легко ор- 

ганизовать интерактивную настройку параметров анализа пользователем, 

а также позволяют выводить результат анализа в удобной для отображе- 

ния форме в табличный документ [3]. 

Механизм позволяет работать как с данными, полученными из ин- 

формационной базы, так и с данными, полученными из внешнего источ- 

ника, предварительно загруженными в таблицу значений или табличный 

документ. 

Применяя к исходным данным один из видов анализа, можно полу- 

чить результат анализа. Результат анализа представляет собой некую мо- 

дель поведения данных. Результат анализа может быть отображен в ито- 

говом документе, или сохранен для дальнейшего использования. 
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Дальнейшее использование результата анализа заключается в том, что 

на его основе может быть создана модель прогноза, позволяющая прогно- 

зировать поведение новых данных в соответствии с имеющейся моделью. 

В механизме анализа данных и прогнозирования в 1С реализовано не- 

сколько типов анализа данных: «Общая статистика», «Поиск ассоциа- 

ций», «Поиск последовательностей», «Кластеризация», «Дерево реше- 

ний». Рассмотрим более подробно тип анализа «Кластеризация». 

Кластерный анализ – математическая процедура многомерного анали- 

за, позволяющая на основе множества показателей, характеризующих ряд 

объектов, сгруппировать их в кластеры таким образом, чтобы объекты, 

входящие в один кластер, были более однородными, сходными, по срав- 

нению с объектами, входящими в другие кластеры [3]. 

В основе данного анализа лежит вычисление расстояния между объ- 

ектами, исходя из которого и производится их группировка по кластерам. 

Определение расстояния может производиться по разным метрикам: 

– Евклидова метрика; 

– Евклидова метрика в квадрате; 
– Метрика города; 

– Метрика доминирования. 

После определения расстояний между объектами может использо- 

ваться один или несколько алгоритмов распределения по кластерам, в том 

числе: «Ближайшая связь» (объект присоединяется к той группе, для ко- 

торой расстояние до ближайшего объекта минимально), «Дальняя связь» 

(объект присоединяется к той группе, для которой расстояние до наиболее 

дальнего объекта минимально), «k-средних» (выбираются объекты, нахо- 

дящиеся первыми в выборке – они считаются центрами кластеров; далее 

выбирается следующий объект и, в соответствии с расстоянием до цен- 

тров кластеров, относится к тому или иному кластеру; центр кластера, к 

которому был добавлен объект, пересчитывается), «Центр тяжести» 

(объект присоединяется к той группе, для которой расстояние до центра 

тяжести минимально). 

Схема проведения кластерного анализа представлена на рис. 5.2. На 

вход объекту АнализДанных подается источник данных. В качестве источ- 

ника может выступать результат запроса, таблица значений, область ячеек 

табличного документа. Колонки источника определяются как входные ли- 

бо неиспользуемые. Анализ проводится в соответствии с установленными 

параметрами. 
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Источник 

 

Входная 

 

Параметры анализа  
Информационная 

база 

«1С:Предприятие» 
 
 

 

  
 
 
 
 

Рис. 5.2. Схема проведения кластерного анализа 

 
Пример программного кода по выполнению кластерного анализа [3]: 

 
&НаКлиенте 
Процедура 

Результат = АнализКластеризация(); 
КонецПроцедуры 

 
&НаСервере 
Функция АнализКластеризация() 

Анализ = Новый Анализданных; 
Анализ. ТипАнализа = Тип("АнализДанныхКластеризация"); 
Группа = Справочники.Контрагенты.НайтиПоНаименованию 

(«Юридические лица»); 
Запрос = Новый Запрос; 

Запрос.Текст = " 
|ВЫБРАТЬ 
| Контрагенты.Ссылка, 
| Контрагенты.КоличествоРозничныхТочек 
| Контрагенты.КоличествоАвтомобилей 
| Контрагенты.ВремяРаботыОрганизации, 
| Контрагенты.ВремяЗаключенияДоговора, 
| Контрагенты.ВидДоговора, 
| Контрагенты.ПрекращениеОтношений 
|ИЗ 
| Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты 
|ГДЕ 
| (НЕ Контрагенты.ЭтоГруппа И Контрагенты.Родитель= &Родитель)"; 

 
Запрос.УстановитьПараметр("Родитель", Группа); 

 

 

 

кластеризации 
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Анализ.ИсточникДанных=Запрос.Выполнить(); 
// Выбор метрики. 
Анализ.Параметры.МераРасстояния.Значение = 

ТипМерыРасстоянияАнализаданных.ЕвклидоваМетрикаВКвадрате; 
// Выбор метода кластеризации 
Анализ.Параметры.МетодКластеризации.Значение= 

МетодКластеризации.КСредних; 
Анализ.Параметры.ТипЗаполненияТаблицы.Значение = 
ТипЗаполненияТаблицырезультатаАнализаДанных.используемыеПоля; 
РезультатАнализа = Анализ.Выполнить(); 
Построитель = Новый ПостроительОтчетаАнализДанных(); 
Построитель.Макет = Неопределено; 
Построитель.ТипАнализа = Тип(«АнализДанныхКластеризация»); 
ТабДок = новый ТабличныйДокумент; 
Построитель.Вывести(РезультатАнализа, ТабДок); 
Возврат ТабДок; 

 
КонецФункции 

 
Рассмотри подробнее метрики, которые могут быть использованы при 

проведении кластерного анализа. 

Евклидова метрика. В данной метрике расстояние между двумя объ- 

ектами вычисляется по формуле: 

Расстояние = √∑                      , где: 

         – значения атрибутов двух объектов (между которыми опреде- 

ляется расстояние); 

    – весовой коэффициент атрибута (устанавливается в колонке ана- 

лиза); 

i – номер атрибута, от 1 до n; 

n – число атрибутов. 

Пример: пусть два объекта характеризуются некоторым свойством, 

которое у одного объекта принимает значение 9, а у другого 5. Весовой 

коэффициент данного атрибута равен 1. Расстояние между объектами бу- 

дет равно: 

√∑                           = √∑                   = 4. 
 

Евклидова метрика в квадрате. В данной метрике расстояние между 

двумя объектами вычисляется по формуле: 

Расстояние = ∑ , 
где: 
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          – значения атрибутов двух объектов (между которыми определяется 

расстояние); 

    – весовой коэффициент атрибута (устанавливается в колонке анализа); 
i – номер атрибута, от 1 до n; 

n – число атрибутов. 

Пример: пусть два объекта характеризуются некоторым свойством, 

которое у одного объекта принимает значение 5, а у другого 3. Весовой 

коэффициент данного атрибута равен 2. Расстояние между объектами бу- 

дет равно: 

Расстояние = ∑ = √∑ = 8. 

 

Метрика города. В данной метрике расстояние между двумя объек- 

тами вычисляется по формуле: 

Расстояние = ∑ , 

где: 

          – значения атрибутов двух объектов (между которыми определяется 

расстояние); 

    – весовой коэффициент атрибута (устанавливается в колонке анализа); 

i – номер атрибута, от 1 до n; 

n – число атрибутов. 

Пример: пусть объекты характеризуются двумя атрибутами, которые 

имеют значения 3 и 5, 7 и 3. Вес первого равен 2, вес второго равен 1. 

Расстояние =  = 2*  (|   –   |)       

   – ) = 10. 

 

Метрика доминирования. В данной метрике расстояние между двумя 

объектами вычисляется по формуле: 

Расстояние = MAX( ) 

где: 

          – значения атрибутов двух объектов (между которыми определяется 

расстояние); 

    – весовой коэффициент атрибута (устанавливается в колонке анализа); 

i – номер атрибута, от 1 до n; 

n – число атрибутов. 

Расстояние = MAX( )) = 

MAX (2*(| – |) | – | = 8. 
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Тема №6 

ТИП АНАЛИЗА «ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ»: ОБЩАЯ СХЕМА 
ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛИЗА «ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ». 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ АНАЛИЗА 
 

Тип анализа «Дерево решений» позволяет получить причинно- 

следственную иерархию условий, приводящую к определенному реше- 

нию. Этот тип анализа позволяет построить иерархическую структуру 

классифицирующих правил, представленную в виде дерева [3]. 

Для построения дерева решений необходимо выбрать целевой атри- 

бут, по которому будет строиться классификатор, и ряд входных атрибу- 

тов, которые будут использоваться для создания правил. Целевой атрибут 

может содержать, например, информацию о том, перешел ли клиент к 

другому поставщику услуг, удачна ли была сделка, качественно ли была 

выполнена работа и т. д. Входными атрибутами, например, могут высту- 

пать возраст сотрудника, стаж его работы, материальное состояние клиен- 

та, количество сотрудников в компании и т. п. 

Результат работы анализа представляется в виде дерева, каждый узел 

которого содержит некоторое условие. Для принятия решения, к какому 

классу следует отнести некий новый объект, необходимо, отвечая на во- 

просы в узлах, пройти цепочку от корня до листа дерева, переходя к до- 

черним узлам в случае утвердительного ответа и к соседнему узлу – в слу- 

чае отрицательного. 

Набор параметров анализа позволяет регулировать точность получен- 

ного дерева. 

Схема выполнения анализа «Дерево решений» приведена на рис. 6.1. 

С точки зрения данного типа анализа колонки источника можно раз- 

делить 

на следующие: 

– НеИспользуемая, 
– Входная, 
– Прогнозируемая. 
Используемые параметры анализа: 

– МинимальноеКоличествоСлучаев – минимальное количество эле- 

ментов в узле; 

– МаксимальнаяГлубина – максимальная глубина дерева; 

– ТипУпрощения – тип упрощения дерева решений. 

В результате проведенного анализа можно получить: 

– дерево решений, 

– ошибки классификации. 
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Рис. 6.1. Схема выполнения анализа «Дерево решений» 

 

Пример кода выполнения анализа данных «Дерево решений» [3]: 

 
&НаКлиенте 
Процедура ДеревоРешений(Команда) 

Результат = АнализДеревоРешений(); 
КонецПроцедуры 

 
&НаСервереБезКонтекста 
Функция АнализДеревоРешений() 

Анализ = Новый АнализДанных; 
Анализ.ТипАнализа = Тип("АнализДанныхДеревоРешений"); 
Группа = Справочники.Контрагенты.НайтиПоНаименованию("Юридические 

лица"); 
Запрос = Новый Запрос; 
|ВЫБРАТЬ 
| Контрагенты.Ссылка, 
| Контрагенты.КоличествоРозничныхТочек, 
| Контрагенты.КоличествоАвтомобилей, 
| Контрагенты.ВремяРаботыОрганизации, 
| Контрагенты.ВремяЗаключенияДоговора, 
| Контрагенты.ВидДоговора, 
| Контрагенты.ПрекращениеОтношений 
|ИЗ 
| Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты 
|ГДЕ 
| (НЕ Контрагенты.ЭтоГруппа И Контрагенты.Родитель = &Родитель)"; 

 
Запрос.УстановитьПараметр("Родитель", Группа); 
Анализ.ИсточникДанных = Запрос.Выполнить(); 

 

 

 

 

 

 
Информационная 

база 

«1С:Предприятие» 

 

Источник 

Входная 

Прогнозируемая 
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Анализ.Параметры.ТипУпрощения.Значение = ТипУпрощенияДерева- 
Решений.НеУпрощать; 

РезультатАнализа = Анализ.Выполнить(); 
Построитель = Новый ПостроительОтчетаАнализаДанных(); 
Построитель.Макет = Неопределено; 
Построитель.ТипАнализа = Тип("АнализДанныхДеревоРешений"); 
ТабДок = Новый ТабличныйДокумент; 
Построитель.Вывести(РезультатАнализа, ТабДок); 
Возврат ТабДок; 

КонецФункции 
 

Пример исходной выборки данных приведен в табл. 6.1 [3]. 
Таблица 6.1 

Исходная выборка данных 
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ЗАО Игорь 1 0 Меньше 
года 

Меньше 
года 

Дилер Несоблюдение 
договора 

ЗАО Тогр- 

Мебель 

15 4 От трех 

до десяти 
лет 

Меньше 

года 

Дистрибьютор Прекращение 

контрагентом 

ЗАО Тогр- 

Мебель 

1 10 От трех 

до десяти 
лет 

От года 

до трех 

Дистрибьютор Прекращение 

контрагентом 

ИЧП Дуб- 
рава 

1 1 От года 
до трех 

Меньше 
года 

Дилер Прекращение 
контрагентом 

Магазин № 

15 

1 1 Свыше 

десяти 
лет 

От трех 

до десяти 
лет 

Постоянный 

партнер 

Не прекраще- 

ны 

ООО Гросс 3 2 Меньше 
года 

Меньше 
года 

Постоянный 
партнер 

Не прекраще- 
ны 

ООО Инта- 

рис 

7 3 От трех 

до десяти 
лет 

От года 

до трех 

Постоянный 

партнер 

Прекращение 

контрагентом 

ООО То- 
грТрест 

2 2 Свыше 

десяти 
лет 

От трех 

до десяти 
лет 

Постоянный 

партнер 

Не прекраще- 

ны 

ПБОЮЛ 
Курочкин 

0 1 Меньше 
года 

Меньше 
года 

Дилер Не пре- 
кращены 

 

В результате анализа данной выборки получено дерево  решений  

(рис. 6.2), которое может быть представлено в виде схемы на рис. 6.3. 
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Рис. 6.2. Дерево решений [3] 
 
 

Рис. 6.3. Представление дерева решений в виде схемы [3] 

 
Ошибки классификации показывают (рис. 6.4), в каких случаях полу- 

ченные правила расходятся с действительностью (исходной выборкой 

данных). Приведенный на рис. 6.4 пример получен, исходя из значе- 

ния НеУпрощать параметра анализа ТипУпрощения. 

Если установить значение Упрощать параметра, дерево решений 
примет такой вид (рис. 6.5). 
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Рис. 6.4. Ошибки классификации [3] 

Рис. 6.5. Дерево решений [3] 

 

Упрощение дерева заключается в том, что по определенным правилам 

(формулам) узлы дерева превращаются в листья (отсекается лишнее ветв- 

ление). 

При принятии решения о том, будет ли произведено преобразование 

узла в лист, учитываются следующие показатели: 

– Ошибок – количество ошибок в узле; 

– ОшибокДочерних – количество ошибок в дочерних узлах; 

– Листов – количество листов в узле; 
– Случаев – количество случаев. 

 

СКОшибки=√
                 

 

Решение о превращении узла в лист принимается в случае выполне- 

ния условия: 
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Ошибок+0,5<ОшибокДочерних+
 
+СКОшибки 
  

В нашем примере для узлов Время работы организации условие вы- 
полняется (0,5 < 1). 

В связи с использованием упрощений появились и ошибки в класси- 

фикации, что показано в результате анализа (рис. 6.6). 

Рис. 6.6. Ошибки классификации [3] 

 
Например, существует один случай, когда в реальной выборке данных 

было значение Прекращение контрагентом, а по полученной класси- 

фикации должно быть значение Не прекращены и т. п. 
 

Тема №7 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ»: ОБЩАЯ 
СХЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ. МОДЕЛЬ ПРОГНОЗА 

 
Модели прогноза, создаваемые механизмом, представляют собой спе- 

циальные объекты, которые создаются из результата анализа данных и 

позволяют в дальнейшем автоматически выполнять прогноз для новых 

данных [3]. 

Если рассмотреть задачу прогнозирования в общем, то в ней можно 

выделить две важные части: обучение модели на какой-либо выборке дан- 

ных, использование обученной модели для работы с фактическими дан- 

ными для получения какого-либо прогноза. 
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Даже в реальной жизни, когда речь идет о каком-либо экспертном за- 

ключении, можно говорить об этих этапах. Прежде чем давать заключе- 

ния, прогнозы, эксперт длительное время учится принимать правильные 

решения, изучает закономерности в интересующей его прикладной обла- 

сти и т. п. 

С точки зрения «1С:Предприятия» в качестве такого эксперта высту- 

пает модель прогноза [3]. Данный объект может быть получен только на 

основании проведенного анализа данных. Можно сказать, что при прове- 

дении анализа производится обучение будущей модели прогноза (пра- 

вильнее сказать, что она создается после проведения анализа на некой 

аналитической выборке). После создания модели прогноза в нее может 

быть передана некая фактическая выборка данных, по которой (на осно- 

вании закономерностей, полученных во время анализа) будет построен 

прогноз (рис. 7.1). 

Создание модели прогноза доступно для всех типов анализа, за ис- 

ключением общей статистики. 

Пример: необходимо определить рекомендуемый товар клиенту, ко- 

торый подобрал уже какой-то набор номенклатурных позиций. 

Рассмотрим пример прогнозирования данных на основе двух моделей 

прогноза по анализу данных розничных продаж Поиск ассоциаций и По- 

иск последовательностей. 

Разберем подробно первую модель прогноза. 

Рис. 7.1. Общая схема прогнозирования [3] 

 
Получение модели прогноза производится на закладке Анализ данных, 

при нажатии кнопки Поиск ассоциаций. При этом выполняется анализ 

(поиск ассоциаций), направленный на выявление одновременно закупае- 

мых позиций (рис.7.2) [3]. 
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Рис. 7.2. Обработка «Анализ данных и прогнозирование». Закладка «Анализ данных» 

 

Пример кода получения модели прогноза [3]: 

&НаСервереБезКонтекста 
Функция АнализПоискАссоциаций() 

Анализ = Новый АнализДанных; 
Анализ.ТипАнализа = Тип("АнализДанныхПоискАссоциаций"); 
Запрос = Новый Запрос; 
Запрос.Текст = " 
|ВЫБРАТЬ 
| ПродажиОбороты.Регистратор, 
| ПродажиОбороты.Номенклатура 
|ИЗ 
| РегистрНакопления.ПродажиПоискАссоциаций КАК ПродажиОбороты"; 
Анализ.ИсточникДанных = Запрос.Выполнить(); 
РезультатАнализа = Анализ.Выполнить(); 
МодельПрогноза = РезультатАнализа.СоздатьМодельПрогноза(); 
// Сохранение модели прогноза в предопределенном элементе 
// справочника. 
Объект = 

Справочники.МоделиПрогноза.ПродажаТоваров.ПолучитьОбъект(); 
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Объект.Модель = Новый ХранилищеЗначения(МодельПрогноза); 
Объект.Записать(); 
Построитель = Новый ПостроительОтчетаАнализаДанных(); 
Построитель.Макет = Неопределено; 
Построитель.ТипАнализа = 

Тип("АнализДанныхПоискАссоциаций"); 
ТабДок = Новый ТабличныйДокумент; 
Построитель.Вывести(РезультатАнализа, ТабДок); 
Возврат ТабДок; 

КонецФункции 

Из обработчика нажатия кнопки Поиск ассоциаций вызывается сер- 

верная процедура АнализПоискАссоциаций(), в которой выполняется по- 

иск ассоциативных правил. 

После выполнения анализа создается модель прогноза и сохраняется в 

реквизите Модель типа ХранилищеЗначения предопределенного элемента 

(ПродажаТоваров) справочника МоделиПрогноза [3]. 

Сам прогноз осуществляется на закладке Прогнозирование, при нажа- 

тии кнопки Получить прогноз ассоциаций. При этом выбирается доку- 

мент, данные которого (табличная часть Состав, в которой определен 

реквизит Номенклатура) будут служить источником данных для модели 

прогноза (рис. 7.3). 

Из обработчика нажатия кнопки Получить прогноз ассоциаций (см. 

код ниже) вызывается серверная процедура ПолучитьПрогнозПоискАссо- 

циаций(), в которой сохраненная ранее модель получается из реквизита 

справочника, выполняется прогноз и данными прогноза заполняется рек- 

визит РезультатПрогноза типа ТаблицаЗначений, отображаемый в форме: 

&НаКлиенте 
Процедура ПолучитьПрогноз(Команда) 
ПолучитьПрогнозПоискАссоциаций(); 
Если РезультатПрогноза.Количество() = 0 Тогда 
Предупреждение("Предложений нет"); 
КонецЕсли; 
КонецПроцедуры 

&НаСервере 
Процедура ПолучитьПрогнозПоискАссоциаций() 

РезультатПрогноза.Очистить(); 
МодельПрогноза = 
Справочники.МоделиПрогноза.ПродажаТоваров.Модель.Получить(); 

ДокументОбъект = ДокументСсылка.ПолучитьОбъект(); 
Если МодельПрогноза <> Неопределено Тогда 
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МодельПрогноза.ИсточникДанных = 
ДокументОбъект.Состав.Выгрузить(); 

МодельПрогноза.КолонкиРезультата.Очистить(); 
МодельПрогноза.КолонкиРезультата.Добавить(МодельПрогноза.Колонки. 
Найти("Следствие", ТипКолонкиМоделиПрогноза.Прогнозируемая)); 

МодельПрогно- 
за.КолонкиРезультата.Добавить(МодельПрогноза.Колонки.Найти("До 
стоверность", ТипКолонкиМоделиПрогноза.Прогнозируемая)); 
ТЗРезультатаПрогноза = МодельПрогноза.Выполнить(); 
Если ТЗРезультатаПрогноза.Количество() > 0 Тогда 
Для Каждого Строка Из ТЗРезультатаПрогноза Цикл 
НоваяСтрока = РезультатПрогноза.Добавить(); 
НоваяСтрока.Следствие = Строка.Следствие; 
НоваяСтрока.Достоверность = Строка.Достоверность; 
КонецЦикла; 
КонецЕсли; 
КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 
В результате в таблице формы содержится прогноз, какой товар чаще 

всего закупается совместно с теми, которые уже выбрал покупатель. 

Из рис. 7.3 видно, что, выбрав в качестве источника данных для про- 

гноза документ, содержащий две номенклатурные позиции – Стол кухон- 

ный раскладной и Табурет круглый, на основе ассоциативных правил, со- 

держащихся в модели прогноза, получаем предложение добавить в список 

товаров номенклатурную позицию Табурет прямоугольный, которую по- 

купатели купят с достоверностью 66,67 % [3]. 

 

Рис. 7.3. Обработка «Анализ данных и прогнозирование». Закладка «Прогнозирование» 
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Модель прогноза обладает определенными свойствами, с помощью 

которых можно управлять проводимым прогнозом [3]. 

При работе с коллекцией колонок Колонки можно указывать следую- 

щие типы колонок (значение системного перечисления ТипКолонкиМоде- 

лиПрогноза): 

– Входная, 
– КолонкаИсточникаДанных, 

– Прогнозируемая. 
Следует отметить, что для кластерного анализа в коллекции Колонки 

определено свойство ДополнительныеПараметры (определяется вес ко- 

лонки и значение нормализации). 

Коллекция НастройкаВходныхКолонок содержит описание соответ- 

ствия колонок источника данных (по которому строится прогноз) колон- 

кам модели прогноза. 

Коллекция КолонкиРезультата содержит колонки, выводимые в ре- 

зультат прогноза. Пример кода работы с данными колонками: 

 

МодельПрогноза.КолонкиРезультата.Добавить( 
МодельПрогноза.Колонки.Найти 

("Следствие",ТипКолонкиМоделиПрогноза.Прогнозируемая)); 
МодельПрогноза.КолонкиРезультата.Добавить( 

МодельПрогноза.Колонки.Найти("Достоверность", 
ТипКолонкиМоделиПрогноза.Прогнозируемая)); 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам практических занятий по дисциплине получены зна- 

ния основных механизмов платформы «1С:Предприятие» бухгалтерского 

учета, сложных периодических расчетов, анализа данных и прогнозирова- 

ния, получено представление о схемах взаимодействия базовых объектов 

вышеперечисленных механизмов при реализации различных классов 

учетных задач, знания особенностей настройки параметров этих объектов. 
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