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Тема 1. Концепция построения пользовательского интерфейса 

«Управляемое приложение». Декларативное описание 

пользовательского интерфейса. Клиентская и серверная части 

приложения. Директивы компиляции 
 

Пользовательский интерфейс «1С:Предприятия» построен по 

принципу декларативного описания. Он называется «управляемым» 

потому, что с помощью прав и ролей пользователей, функциональных 

опций и настроек пользователя платформа автоматически строит ко-

мандный интерфейс, управляемые формы и отчеты [1]. Пользователь-

ский интерфейс «1С:Предприятия» можно охарактеризовать как «за-

даче-ориентированный», позволяющий в каждом отдельном окне 

приложения (основном или вспомогательном) решать конкретную за-

дачу. 

Концепция пользовательского интерфейса содержит две важные 

особенности. Первая особенность заключается в том, что платформа 

формирует пользовательский интерфейс на основе статического, де-

кларативного описания, создаваемого разработчиком. С помощью 

встроенного языка разработчик может динамически, в процессе рабо-

ты прикладного решения, изменять некоторые части интерфейса и со-

здавать собственные алгоритмы обработки данных, представленных в 

интерфейсе. При этом большое значение приобретает вторая особен-

ность: разработчику в явном виде необходимо программировать как 

клиентскую, так и серверную части своего приложения. 

Основная работа пользователей происходит в формах. В управля-

емом приложении применяются формы, которые построены на основе 

новой технологии. Такие формы называются управляемые. Главное 

отличие управляемых форм заключается том, что они не прорисованы 

разработчиком детально, «по пикселям». Форма в конфигурации 

представляется логическим описанием состава формы. А точное раз-

мещение элементов производится системой автоматически при появ-

лении формы. Отображаемая часть такой формы описывается как де-

рево, включающее различные элементы (поля, флажки, переключате-

ли, кнопки и т. п.). Каждый элемент может быть группой, включаю-

щей другие элементы. Функциональность же формы описывается в 

виде реквизитов (данные, с которыми работает форма) и команд (вы-

полняемые действия). Описание формы создаются автоматически си-

стемой или программируются разработчиком. В любом случае внеш-

ний вид формы создается системой в процессе исполнения приложе-

ния на основе такого описания. В новой системе конструктор формы 

доступен не только разработчику, но – в несколько усеченном вари-

анте – и пользователю. На клиентской стороне выполняется только 
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отрисовка формы и ряд простейших операций. Сама же подготовка 

описания формы, ее бизнес-логика и работа с данными происходят на 

сервере. 

Декларативная модель предоставляет гибкие возможности для 

автоматической настройки интерфейса по желанию конкретного 

пользователя. В первую очередь, учитываются права пользователя, в 

частности, из интерфейса автоматически исключаются команды для 

обращения к объектам, доступ к которым пользователю закрыт. При 

этом нужно учитывать, что можно установить права не только на объ-

екты, но и на отдельные их реквизиты (например, поля форм или ко-

лонки списков). В зависимости от пользовательских ролей настраива-

ется видимость интерфейсных элементов по умолчанию – в первую 

очередь показывается наиболее важная для данной роли функцио-

нальность, состав которой можно потом расширить за счет дополни-

тельных элементов. 

Форма – это программный объект, который создается в процессе 

работы прикладного решения и состоит из двух взаимодействующих 

частей. Каждая часть выполняется в своем контексте: в контексте 

сервера или в контексте клиента. Контекст в новой платформе опре-

деляет не только программное окружение, в котором выполняется 

код, но и физическое место, где будет исполняться код (сервер или 

клиент). Таким образом, разработчик явно программирует отдельно 

клиентскую и серверную части приложения [1]. 

Серверу и клиенту доступны разные объекты, а также их свой-

ства и методы встроенного языка. Сервер выполняет действия связан-

ные с доступом к данным БД и их обработкой, а клиент выполняет 

отображение этих данных и взаимодействие с пользователем.  Таким 

образом, клиент-серверное взаимодействие определяет ряд правил 

при разработке кода. Структура кода определяется не логикой решае-

мой задачи, а логикой клиент-серверного взаимодействия. Клиент-

ский код пишется как сценарий передачи управления с клиента на 

сервер и обратно, а не как последовательность действий к исполне-

нию [2]. Для организации такого сценария предназначены директивы 

компиляции: 

&НаСервере 
&НаКлиенте 
&НаСервереБезКонтекста 
&НаКлиентеНаСервереБезКонтекста 
Код, реализующий бизнес-логику должен быть отделен от кода 

реализующего интерфейс. Нужно понимать, что форма существует 

одновременно и на клиенте и на сервере, но каждый из них «видит» 
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только свою часть со всеми вытекающими последствиями. По этой 

причине все процедуры и функции, создаваемые в модуле формы, 

должны иметь явное указание на то, в каком контексте они будут ис-

полняться [2]. 

Если директива компиляции перед описанием процедуры или 

функции отсутствует, то считается, что данная процедура или функ-

ция исполняется на сервере (&НаСервере). 

Процедуры или функции, исполняемые в контексте клиента, 

называют клиентскими, соответственно исполняемые в контексте 

серверной части – серверными. Из клиентских процедур и функций 

можно вызывать серверные, когда они будут выполнены, исполнение 

кода вернется на клиент. Следует отметить, что принудительно вер-

нуть исполнение кода на клиент не получится, т.е. из серверных про-

цедур и функций вызвать клиентские – нельзя. 

&НаСервере. Директива указывает на то, что процедура или 

функция исполняется в контексте серверного приложения. Её исполь-

зуют для всех обработчиков серверных событий формы, а также для 

собственных процедур и функций, которые определит разработчик, 

чтобы передать выполнение кода на сервер. Такие процедуры и 

функции упрощенно называют серверными процедурами формы. Раз-

работчик должен управлять частотой вызовов сервера. В идеале, нуж-

но стремиться к тому, чтобы их количество было минимально, т.к. 

при каждом вызове система пересылает туда-сюда данные [2]. 

&НаКлиенте. Директива указывает на то, что процедура или 

функция исполняется в контексте клиентского приложения и ей будет 

доступен весь контекст формы – реквизиты, элементы и параметры 

формы. Но к элементам базы данных обратиться не получится.  

&НаСервереБезКонтекста. Директива указывает на то, что код 

будет исполняться на сервере, при этом контекст формы будет недо-

ступен. А значит получить доступ к реквизитам и элементам формы 

из процедуры или функции выполняемой с данной директивой – не 

получится. Но с другой стороны вызов такой процедуры или функции 

существенно «легче» по объему передаваемых данных на сервер. Для 

тонкого клиента или веб-клиента это играет важную роль. Если рек-

визиты и элементы формы не потребуются для исполнения кода на 

сервере, то вызов процедуры или функции скомпилированной с ди-

рективой &НаСервереБезКонтекста – это верный выбор. 

&НаКлиентеНаСервереБезКонтекста. Данная директива опреде-

ляет, что процедура или функция может исполняться как в контексте 

клиента, так и в контексте сервера. Когда такое может понадобиться 

при разработке? Скорее всего тогда, когда нужно выполнить одина-
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ковые действия в обеих частях приложения. Чтобы не создавать две 

одинаковые процедуры с разными директивами – можно сделать од-

ну, с директивой &НаКлиентеНаСервереБезКонтекста [2]. 

Тема 2. Справочники. Виды иерархии, используемые в 

справочниках. Подчиненные справочники. Табличные части 

справочников 

Для работы с постоянной и условно постоянной информацией с 

некоторым множеством значений в системе используются объекты 

типа «Справочник». Справочники используются для хранения вспо-

могательной информации, необходимой для отражения факта дея-

тельности. Система «1С:Предприятие» позволяет вести практически 

неограниченное количество необходимых справочников. Каждый 

справочник представляет собой список однородных объектов: долж-

ностей, сотрудников, клиентов, товаров и т. д. Каждый такой объект 

называется элементом справочника [1]. 

Условно справочники можно разделить на: 

– простые, представляющие собой плоские списки (нет возмож-

ности создавать группы), которые могут иметь дополнительные рек-

визиты; 

– иерархические, в которых имеется возможность создавать груп-

пы, указывать подчиненность одних записей другим. Список элемен-

тов иерархического справочника в системе «1С:Предприятие» могут 

быть многоуровневым. В этом случае все строки справочника будут 

разделяться на два вида: «просто» элементы справочника и группы 

справочника. Группы позволяют переходить на нижележащие уровни 

многоуровневого справочника. Использование многоуровневых 

(иерархических) справочников позволяет организовать ввод инфор-

мации в справочник с нужной степенью детализации. Элементы и 

группы элементов в многоуровневом справочнике можно переносить 

из одной группы в другую. 

Виды иерархии [1]: 

Иерархия групп и элементов: элементы могут подчиняться только 

группам. 

Иерархия элементов: элементы могут быть подчинены другим 

элементам.  

Подчиненные справочники. Любой справочник может использо-

ваться как сам по себе, так и быть подчиненным какому-либо другому 

справочнику. Такой справочник в системе «1С:Предприятие» называ-

ется там всего мест . 
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В отличие от многоуровневого справочника, в котором все эле-

менты имеют одинаковую структуру, использование механизма под-

чиненных справочников позволяет связать элементы разной структу-

ры. В этом случае каждый элемент подчиненного справочника будет 

связан с одним из элементов справочника-владельца. 

Если для подчиненного справочника установлен режим показа в 

виде иерархического списка, то перед использованием справочника 

сначала должен быть выбран элемент справочника-владельца. При 

показе на экране подчиненный справочник будет содержать в своем 

заголовке наименование элемента-владельца, а список элементов 

подчиненного справочника будет содержать только элементы, отно-

сящие к элементу-владельцу. При смене элемента-владельца инфор-

мация в окне подчиненного справочника будет соответствующим об-

разом обновлена. 

Если открыть подчиненный справочник, не выбрав элемент-

владелец, то в окне подчиненного справочника не будет отображаться 

ни одного элемента, а в заголовке окна будет выдано сообщение «Не 

задан элемент-владелец» [1]. 

При работе с системой «1С:Предприятие» для подчиненного 

справочника может быть отключен показ в виде иерархического 

списка. В этом случае в окне подчиненного справочника будут отоб-

ражаться все элементы этого справочника, то есть элементы, почи-

ненные разным владельцам.  

В платформе «1С:Предприятие» реализована возможность для 

элемента справочника задавать одну или несколько табличных ча-

стей. Эту возможность рекомендуется использовать для отражения 

информации, связанной с данным элементом, но не имеющей соб-

ственной объектной сущности (для которых рекомендуется заводить 

подчиненные справочники). Например, для справочника Сотрудники 

могут быть заведены табличные части Образование и СоставСемьи. 

Работа с табличными частями похожа на работу с подчиненными 

справочниками за исключением того, что табличные части не могут 

использоваться в качестве значений реквизитов других объектов. Та-

ким образом, табличные части предназначены для хранения наборов 

однородной информации, принадлежащих объекту (справочнику, до-

кументу, отчету или обработке) и не используемых самостоятельно. 

Строки табличной части не являются самостоятельными объектами 

базы данных, доступ к ним осуществляется только при помощи ин-

декса строки в табличной части объекта [1]. 
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Тема 3. Механизмы заполнения таблиц регистров накопления в 

базе данных: при проведении документа; из объекта документа, 

но без проведения; извне объекта документа; интерактивное 

внесение данных в регистр (ручная операция) 

Данные каждого регистра накопления хранятся в двух таблицах 

базы данных: таблице движений регистра накопления, таблице итогов 

регистра накопления. В таблицу движений регистра записи могут 

вводиться пользователем вручную, генерироваться в процессе выпол-

нения обработок либо при проведении документов [1]. 

При формировании данных таблицы итогов важно обеспечить их 

непротиворечивость данным таблицы движений. Поэтому заполнение 

таблицы итогов осуществляется системой согласно данным активных 

записей таблицы движений, при расчете итогов (автоматическом или 

инициированным специальными методами). 

Регистры накопления не поддерживают независимого формиро-

вания записей без использования документа-регистратора. Этим до-

стигается обоснованность информации регистров – данными доку-

ментов. То есть обоснованность информации объектов, осуществля-

ющих учет показателей, данными объектов, осуществляющих пер-

вичную регистрацию событий, приводящих к изменению значений 

показателей. 

С другой стороны, к одному регистратору может быть отнесено 

более одной записи движения. Поэтому для регистров накопления в 

таблице движений ключевыми являются поля Регистратор и Номер-

Строки. Поле НомерСтроки содержит порядковый номер записи в 

наборе записей, подчиненных одному регистратору. В регистре 

накопления не могут существовать записи с пустым значением поля 

Регистратор, то есть не подчиненные ни одному регистратору или 

«подчиненные пустому регистратору». Это противоречило бы прин-

ципу «обоснованности данных регистра накопления». 

Можно классифицировать четыре способа формирования движе-

ний в наборе записей регистра накопления. 

1) Формирование движений в модуле объекта «Документ» по-

средством процедуры–обработчика событий «ОбработкаПроведе-

ния». 

Проведение документов чаще всего используется для формиро-

вания движений документов. Этому способствует удобство функцио-

нальных решений, заложенных в платформу. Например: с точки зре-

ния платформы отдельного процесса «проведение» не существует. 

Есть запись документа с проведением, причем в рамках одной тран-

закции [1]. Таким образом, в момент выполнения обработчика собы-
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тия ОбработкаПроведения документ уже записан. То есть разработ-

чику не нужно беспокоиться о предотвращении попыток проведения 

незаписанных документов. 

Свойство «Удаление движений» документа как объекта конфигу-

рации стандартно устанавливается платформой в значение «Удалять 

автоматически при отмене проведения». Это значит, что при пере-

проведении документа движения, подчиненные данному документу, 

перезаписываются, а при отмене проведения движения документа ав-

томатически удаляются. Если разработчик захочет реализовать не-

стандартный вариант проведения документа и установит свойство 

«Удаление движений» в значение «Удалять автоматически», то при 

записи документа с проведением сначала будут удалены все старые 

движения документа. 

То есть на момент выполнения обработчика события Обра-

боткаПроведения в регистрах не будет наборов записей с движения-

ми данного документа. 

При записи с проведением система автоматически запишет вы-

бранные и незаписанные наборы записей, находящиеся в свойстве 

Движения. Это еще один «сервис», обеспечиваемый свойством Дви-

жения. Отсюда следуют два важных вывода. Во-первых, если наборы 

записей необходимо записывать с добавлением, то это нужно выпол-

нять в явном виде, т. к. при автоматической записи движений они бу-

дут записаны с замещением. Во-вторых, последовательность обраще-

ния к регистрам при автоматической записи движений будет одна и та 

же для разных документов. Это позволяет снизить вероятность вза-

имных блокировок при проведении документа в конкурентных режи-

мах работы [1]. 

2) Формирование движений в объекте документа, но без прове-

дения документа 

С прикладной точки зрения часто возникает потребность сфор-

мировать движения для документов, чья обработка еще полностью не 

завершена, и завершена будет, возможно, не в этом сеансе работы с 

программой, а через некоторое время. Поэтому платформа 

«1С:Предприятие» позволяет в способе формирования движений не 

ограничиваться только проведением документа [1]. Однако, нужно 

помнить, что кроме выполнения самих движений при формировании 

движений вне процедуры, обрабатывающей проведение документа, 

необходимо: 

– контролировать, чтобы документ был сохранен на момент за-

писи движений в регистр (записи должны содержать ссылку на реги-

стратор); 

– решать, что делать со старыми движениями документа; 
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– явно записывать сформированные наборы записей движений. 

С прикладной точки зрения этот способ важен, например, в слу-

чаях одновременной работы с «большими» документами. Пока поль-

зователь заполняет такой документ, его коллеги могут «перехватить» 

товар. И при проведении документа может выясниться, что отпустить 

половину номенклатурных позиций уже невозможно, т.к. они отданы 

другим покупателям. 

3) Формирование движений извне объекта документа 

Любой объект, содержащий процедуру работы с набором записей 

регистра, может приписать любому возможному регистратору данно-

го регистра любые движения. Например, может быть реализована 

функциональность приложения, чтобы пользователь, просматривая 

список расходных накладных, имел возможность заблокировать това-

ры тех документов, которые он выберет. Для реализации этого функ-

ционала потребуется программным способом создать набор записей 

по регистру, установить отбор по регистратору, в цикле перебора 

сформировать записи набора и записать все сформированные записи в 

регистр. Следует подчеркнуть, для регистров накопления все дей-

ствия с модификацией наборов записей регистра можно выполнять 

только в рамках отбора по регистратору, то есть документу, которому 

подчинен этот набор записей. 

В данном способе для модификации движений документа не ис-

пользуется объект документа (используется только ссылка на доку-

мент). Поэтому при выполнении обработок массового формирования 

или модификации движений, связанных не с единичными документа-

ми, а с большими массивами документов, уместнее применение при-

емов работы, основанных на использовании набора записей регистра, 

т. к. этот способ является менее ресурсоемким.  

4) Интерактивное внесение данных в регистр (ручная операция) 

Этот способ реализуется посредством специального документа 

(регистратора), которому запрещено делать движения программным 

способом. Но имеются интерактивные возможности непосредствен-

ного создания записей в регистре. 

Тема 4. Приемы получения данных из регистров накопления: 

объектная модель («РегистрНакопленияМенеджер»), табличная 

модель («Запрос»). Виртуальные таблицы регистров остатков и 

оборотных регистров 

Вопросы получения данных из регистров накопления могут ка-

саться как получения движений, так и получения итоговых значений, 

учитываемых в регистре показателей. 
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Получение движений может требоваться как для решения техно-

логических задач работы с информацией регистров, так и для реше-

ния аналитических задач, но касающихся только приращений, учиты-

ваемых в регистрах показателей. Приемы и средства решения этих за-

дач, как правило, не зависят от вида регистра, то есть одинаковы для 

регистров остатков и оборотных регистров. Это объясняется тем, что 

в любом случае обращение к данным движений в регистрах (хоть за-

просом, хоть посредством объектной модели) интерпретируется в за-

прос СУБД к таблице движений регистра. А приемы работы с одной 

таблицей базы данных практически одинаковы, тем более что состав 

полей и их содержимое, хоть бы и для разных видов регистров накоп-

ления, весьма схожи [1]. 

Получение движений можно производить посредством следую-

щих приемов. При использовании табличной модели и для регистра 

остатков, и для оборотного регистра используется запрос к основной 

таблице регистра. При использовании объектной модели для реги-

стров обоих видов применяются методы Выбрать() и ВыбратьПоРе-

гистратору() менеджера регистра. 

Приемы получения разных видов итогов и эффективность этих 

действий по скорости выполнения для разных видов регистров сильно 

отличаются. Тут проявляются различия в природе показателей, учи-

тываемых в регистрах остатков и оборотных регистрах [1]. 

При получении итогов регистров накопления используются сле-

дующие методы (табл. 1). 

Таблица 1 

Способы получения итогов регистров накопления 

 Табличная модель Объектная модель 

 Регистр остат-

ков 

Оборотный ре-

гистр 

Регистр остат-

ков 

Оборотный ре-

гистр 

Получение 

остатков 

Запрос к таб-

лице остатков 

– Метод Остат-

ки() менеджера 

регистра 

– 

Получение 

оборотов 

Запрос к таблице оборотов Метод Обороты() менеджера ре-

гистра 

Получение 

остатков и 

оборотов 

Запрос к таб-

лице остатков 

и оборотов 

– – – 

 

Использование методов менеджера регистра накопления 

Если при получении данных об остатках не применяется слож-

ных отборов либо эти данные впоследствии не нужно соединять с 

другими данными, можно использовать также и объектную модель 

доступа к данным – метод Остатки() менеджера регистра накопле-
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ния. Метод Остатки() возвращает таблицу значений, содержащую 

данные об остатках регистра, вычисленных на момент значения пара-

метра МоментВремени. При этом будет использован отбор, согласно 

значению параметра Отбор. Механизм построения результата метода 

Остатки() практически тот же, что и в случае применения виртуаль-

ной таблицы получения остатков. 

Посредством параметра Отбор типа Структура можно строить 

только простейшие отборы на равенство значений измерений. Вари-

анты более сложных отборов, например, отбор по двум значениям 

измерения, для метода Остатки() неприемлемы. 

Недостаточная гибкость объектной модели чтения итогов реги-

стров объясняется тем, что в платформе на объектные методы возла-

гаются в основном задачи обеспечения записи, модификации и дина-

мического чтения данных реальных таблиц базы данных. А задачи 

гибкого, тонкого, эффективного чтения для обеспечения последую-

щего анализа состояния учитываемых в системе показателей возлага-

ются на более подходящие для этого инструменты – объекты Запрос, 

ПостроительОтчета, АнализДанных и т. п. 

В ситуациях, когда при получении данных об оборотах не приме-

няется сложных отборов либо эти данные впоследствии не нужно со-

единять с другими данными, а дополнительная периодичность оборо-

тов не требуется, можно использовать объектную модель чтения ин-

формации – метод Обороты(). Данный метод применим только для 

регистров накопления, у которых включено использование итогов. 

При получении результата используются только записи активных 

движений. 

Кроме полных оборотов, посредством метода Обороты() воз-

можно и получение данных в некотором временном интервале, с от-

бором на равенство значений измерений. 

Виртуальные таблицы регистров накопления. 

Для получения данных по остаткам из регистра накопления остатков запро-

сом используется виртуальная таблица остатков. Виртуальная таблица остатков 

имеет два параметра: Период и Условие. 

Виртуальная таблица остатков не хранится в базе данных, а стро-

ится в момент обращения к ней. Для построения виртуальной табли-

цы всегда используются данные таблицы итогов регистра базы дан-

ных и, при необходимости, таблицы движений регистра. При этом 

учитываются значения параметров виртуальной таблицы [1]. 

Сам алгоритм построения этой виртуальной таблицы включает в 

себя следующие этапы [1]: 

– подбирается больший или равный значению параметра Период 

момент времени, на который рассчитаны остатки; 
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– на этот момент времени получаются остатки из таблицы итогов; 

– если момент времени, на который считаются остатки, не совпа-

дает с моментом времени итогов, то остатки досчитываются по дви-

жениям за период с момента требуемого запроса остатков по момент 

итогов. Реализуется это за счет объединения отобранных записей таб-

лицы итогов и таблицы движений регистра; 

– группирование результата виртуальной таблицы выполняется 

согласно составу выходных полей запроса, использующего поля вир-

туальной таблицы. 

Виртуальная таблица оборотов регистра накопления остатков 

позволяет получать итоговые значения оборотов ресурсов (далее бу-

дем называть «оборотов») за временной интервал (далее будем назы-

вать «период»). Итоговые значения могут быть получены в разрезе 

комбинаций значений измерений и/или в развороте дополнительной 

периодичности. В отличие от регистра накопления остатков, оборот-

ный регистр накапливает только обороты. То есть для ресурсов обо-

ротного регистра не существует понятий «Приход» и «Расход». Вир-

туальная таблица оборотов не хранится в базе данных, а строится в 

момент обращения к ней. Параметры виртуальной таблицы оборотов 

для любого регистра накопления следующие: НачалоПериода, Ко-

нецПериода, Периодичность, Условие. 

Сам алгоритм построения этой виртуальной таблицы включает в 

себя следующие этапы: 

– получение записей из базы данных из таблицы движений или 

таблицы итогов регистра согласно установленным значениям пара-

метров виртуальной таблицы; 

– группирование полученных записей согласно указанной в па-

раметрах виртуальной таблицы периодичности. 

При выполнении первого этапа анализируется, можно ли ис-

пользовать данные таблицы итогов регистра для формирования за-

проса. В таблице итогов регистра хранятся данные месячных оборо-

тов. Эти данные будут использованы в случаях, когда дополнительная 

периодичность не задана или задана равной или большей месяцу и в 

интервал формирования виртуальной таблицы попадают целые меся-

цы. Остальная информация при необходимости получается из табли-

цы движений. 

Виртуальная таблица остатков и оборотов регистра накопле-

ния остатков позволяет получать итоговые значения и остатков, и 

оборотов ресурсов за временной интервал. Итоговые значения могут 

быть получены в разрезе комбинаций значений измерений и/или в 

развороте дополнительной периодичности. 
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Виртуальная таблица остатков и оборотов не хранится в базе 

данных, а строится в момент обращения к ней. Для построения вирту-

альной таблицы всегда используются данные таблицы итогов и таб-

лицы движений регистра (из базы данных). При этом учитываются 

значения параметров виртуальной таблицы. Итоги ресурсов собира-

ются только по активным записям. Виртуальная таблица может стро-

иться только по тем регистрам, у которых использование итогов 

включено. При попытке выполнения запроса, в котором используется 

виртуальная таблица остатков для регистра накопления с отключен-

ными итогами, выдается сообщение об ошибке. 

Сам алгоритм построения этой виртуальной таблицы включает в 

себя следующие этапы: 

– получение остатков на начало заданного периода (так же, как 

это выполняется для построения виртуальной таблицы остатков); 

– получение оборотов за заданный период с заданной периодич-

ностью (так же, как это выполняется для построения виртуальной 

таблицы оборотов); 

– объединение полученных остатков и оборотов с учетом значе-

ния параметра МетодДополнения; 

– досчет значений остатков для каждой записи. 

Если дополнительная периодичность не указана, то расчет всех 

данных производится в рамках одного запроса, включающего подза-

просы, согласно разделам алгоритма. Подзапросы при этом примерно 

те же, что и для получения соответствующих виртуальных таблиц по-

лучения остатков и оборотов. 

В случае же использования дополнительной периодичности на 

каждом этапе алгоритма запросы выполняются, результаты запросов 

объединяются, полученная в результате объединения таблица запи-

сывается во временную таблицу базы данных, чтобы впоследствии 

быть использованной при выполнении основного запроса, в рамках 

которого была применена виртуальная таблица остатков и оборотов 

[1]. 

Тема 5. Расчет итогов в запросе. Получение итоговых записей 

в результате запроса – операция ИТОГИ. Итоги по нескольким 

измерениям. Представление результата запроса с итогами в виде 

многоуровневой (древовидной) структуры. Общие итоги. Итоги 

по иерархии 

Итоги в запросах 1С похожи на группировки. Они имеют ту же 

задачу – произвести математические или статистические операции 

над данными выборки. Но имеются и существенные различия: 
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– итоги добавляют строки к данным выборки, в то время как 

группировки сворачивают выборку и строк становится меньше; 

– итоги можно рассчитывать по всем данным выборки или по от-

дельным полям, при этом, в отличие от группировок, могут оставать-

ся поля, которые не являются ни итоговыми, ни группировочными; 

– итоги могут учитывать иерархию. 

Секция итогов в запросах 1С состоит из двух разделов. Первый 

начинается с ключевого слова ИТОГИ и содержит итоговые поля с 

применяемой к ним агрегатной функцией. Этот раздел может оста-

ваться пустым, тогда в результате запроса получится просто группи-

ровка по полям следующего раздела без подсчета итоговых данных. 

Существует шесть видов агрегатных функций, применяемых при 

группировках: 

СУММА — суммирует значения группируемого столбца, при-

меняется только для числовых значений. 

СРЕДНЕЕ — вычисляет среднее арифметическое из значений 

группируемого столбца, применяется только для числовых значений. 

МАКСИМУМ — может применяться для любых типов значений 

группируемого столбца, при этом возвращается максимальное значе-

ние из всех группируемых. Если значения не числовые, то возвраща-

ется последнее при сортировке по возрастанию. 

МИНИМУМ — может применяться для любых типов значений 

группируемого столбца, при этом возвращается минимальное значе-

ние из всех группируемых. Если значения не числовые, то возвраща-

ется первое при сортировке по возрастанию. 

КОЛИЧЕСТВО — возвращает количество значений в группиру-

емом столбце, может использоваться для любых типов значений. В 

расчет не берутся значения типа NULL. 

КОЛИЧЕСТВО РАЗЛИЧНЫЕ — возвращает количество раз-

личных значений в группируемом столбце, может использоваться для 

любых типов значений. В расчет не берутся значения типа NULL. 

Второй раздел начинается с ключевого слова ПО и содержит 

группировочные поля в разрезе которых будет подсчитываться ре-

зультат по итоговым полям. И/или слово ОБЩИЕ, если нужно под-

считать итоги по всей выборке. Здесь важен порядок, в котором будут 

располагаться поля, это этого зависит и порядок подсчета итогов в ре-

зультате запроса. 

Если в группировочном поле находятся данные, имеющие иерар-

хическую структуру (иерархический справочник), то можно подсчи-

тать итоги по всей иерархической цепочке. Для этого используется 

ключевое слово ИЕРАРХИЯ после имени группировочного поля. Ес-

ли же итоги нужно подсчитывать по всей иерархической цепочке, 
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кроме самого группировочного поля, то используется ключевое слово 

ТОЛЬКО ИЕРАРХИЯ. 

Тема 6. Работа с запросами на встроенном языке платформы 

«1С:Предприятие 8». Обзор объектной модели разработки и 

выполнения запросов на встроенном языке. Объект Запрос. 

Объект РезультатЗапроса. Объект ВыборкаИзРезультатаЗапроса. 

Параметры метода Выбрать (). Временные таблицы и пакетные 

запросы 

Для формирования запросов, выборки и обработки результатов 

запросов в языке предусмотрен специальный набор объектов [1]. 

С помощью этих объектов выполняется формирование запроса, обход 

записей запроса и т.д. 

Пример: 
// Создадим Запрос  

Запрос = Новый Запрос("ВЫБРАТЬ Товар.Наименование Наименование, 
|       Товар.Родитель.Наименование НаименованиеРодителя 
|        ИЗ Справочник.Товары Товар"); 
// Выполним запрос и запишем результат  
// в переменную РезультатЗапроса. 
РезультатЗапроса = 3апрос.Выполнить(); 
// Получим выборку из результата запроса.  
Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать(); 
// Пока в выборке есть записи ...  
Пока Выборка.Следующий() Цикл 
    // ... выведем в окно сообщений поля из результата. 
    Товар = Выборка.Наименование; 
    Родитель = Выборка.НаименованиеРодителя; 
    Сообщить("Товар: " + Товар + " Родитель: " + Родитель); 
КонецЦикла ; 

Как видно из этого примера, работа с запросом ведется при по-

мощи трех основных объектов: 

Запрос – объект, выполняющий сам запрос. Представлен в при-

мере переменной с именем Запрос. 

РезультатЗапроса – объект, содержащий полученные при вы-

полнении запроса данные. Представлен в примере переменной с име-

нем РезультатЗапроса. 

ВыборкаИзРезультатаЗапроса – объект, позволяющий обходить 

(т.е. перебрать) записи из результата. Представлен в примере пере-

менной с именем Выборка. 

Общая схема выполнения запроса такова [3]: 
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1. Создание объекта "Запрос" с нужным текстом запроса на спе-

циальном языке запросов. 

2. Установка параметров запроса с помощью метода Устано-

витьПараметр. 

3. Выполнение запроса, получение результата. 

4. Получение выборки из результата запроса или выгрузка ре-

зультата в таблицу значений / дерево значений. Также есть возмож-

ность использовать результат запроса для формирования сводной 

таблицы. 

5. Обработка выборки или таблицы значений (например, пере-

бор строк) и выполнение действий, для которых был нужен запрос, 

например, вывод области при формировании отчета. 

 Установка текста запроса. Объект "Запрос" имеет свойство 

"Текст", которое содержит строку с текстом запроса на языке запро-

сов. Этому свойству, во-первых, можно явно присвоить значение или, 

во-вторых, воспользоваться конструктором объекта "Запрос". В по-

следнем случае текст запроса передается в качестве параметра в кон-

структор объекта "Запрос" при его создании. 

 1-й вариант: 
НашЗапрос = Новый Запрос; 

 НашЗапрос.Текст = " 

 | ВЫБРАТЬ Ссылка, Наименование, Родитель КАК Группа  

 | ИЗ Справочник.Номенклатура  

 | ГДЕ Ссылка В ИЕРАРХИИ (&ВыбГруппа)"; 

 2-й вариант (с другим текстом запроса): 
НашЗапрос = Новый Запрос ("ВЫБРАТЬ *  

                        ИЗ Справочник.Номенклатура");  

 Установка параметров запроса. Объект "Запрос" имеет метод 

«УстановитьПараметр», с помощью которого в запрос передаются 

значения параметров. Параметры запроса обычно используются в 

условиях отбора (конструкции ГДЕ, ИМЕЮЩИЕ) или в качестве па-

раметров вызова виртуальных таблиц. В тексте запроса параметры 

обозначаются знаком "&" (например, параметр "ВыбГруппа" в первом 

запросе). 

 В качестве параметров используются значения, которые указы-

ваются пользователем в диалоге или значения типов, для которых нет 

литералов, например, пустых ссылок на элементы справочников. Ли-

тералы же есть только у примитивных типов данных, а именно, число, 

строка, дата, булево, Null, Неопределено [3]. 
//здесь: "ВыбГруппа" - параметр запроса,  

// а "ВыбраннаяГруппаТоваров" - переменная,  

// содержащая ссылку на группу справочника  
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// "Номенклатура". 

НашЗапрос.УстановитьПараметр("ВыбГруппа", 

ВыбраннаяГруппаТоваров); 

 Выполнение запроса. После присвоения текста и установки пара-

метров, запрос запускается на выполнение с помощью метода Выпол-

нить() объекта Запрос. Этот метод возвращает другой объект Резуль-

татЗапроса, содержащий выбранные данные из базы данных. 

 РезультатЗапроса = НашЗапрос.Выполнить();  

Далее возможны три варианта: во-первых, из результата запроса 

может быть получена выборка (линейная, иерархическая и т.д.), во-

вторых, результат запроса может быть выгружен в таблицу или дере-

во значений, в-третьих, результат запроса может являться источником 

данных для сводной таблицы. 

Получение выборки из результата запроса. Объект Результат-

Запроса имеет метод Выбрать(), который возвращает новый объект 

ВыборкаИзРезультатаЗапроса. В зависимости от параметра <ТипОб-

хода> метода Выбрать() выборка будет линейной (по умолчанию), 

иерархической или по группировкам. Далее выборка обходится с по-

мощью цикла "Пока Выборка.Следующий() Цикл", а в теле цикла про-

изводятся какие-то действия, например, вывод областей в табличный 

документ [3]. 
Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать(); //по умолчанию 

применяется прямой тип обхода 

//обход записей в выборке 

Пока Выборка.Следующий() Цикл 

 //обращение к полям 

 Сообщить(Выборка.Наименование); 

КонецЦикла; 

Выгрузка результата запроса в таблицу или дерево значений. 

Объект РезультатЗапроса имеет метод Выгрузить(), который воз-

вращает таблицу значений или дерево значений, в зависимости от пе-

реданного параметра <Тип обхода>. Если устанавливается прямой тип 

обхода (по умолчанию), то будет создана таблица значений, иначе — 

дерево значений. Далее таблица значений (дерево значений) может 

быть обработана средствами встроенного языка или показана пользо-

вателю в табличном поле. 
ТабЗнач = РезультатЗапроса.Выгрузить();  

//по умолчанию прямой тип обхода 

ДеревоЗнач = РезультатЗапроса.Выгрузить 

            (ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам);  

Формирование сводной таблицы. Результат запроса может быть 

использован как источник данных для сводной таблицы. При этом 
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итоги (см. предложение ИТОГИ в тексте запроса) становятся ресур-

сами (отображаются в области данных), а группировочные поля, по 

которым они подсчитываются, становятся измерениями сводной таб-

лицы. В качестве источника данных для сводной таблицы может быть 

также использован объект "ПостроительОтчета", но ему на вход 

тоже подается запрос, поэтому можно сказать, что основа любой 

сводной таблицы — это запрос к базе данных [3]. 
ТД = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1; 

СводнаяТаблица = 

ТД.ВстроенныеТаблицы.СводнаяТаблица1; 

СводнаяТаблица.ИсточникДанных = РезультатЗапроса;  

//<= вот здесь самое важное! 

СводнаяТаблица.ОтображатьПоля = Истина; 

Пакетные запросы значительно расширяют функционал времен-

ных таблиц и предоставляют новые возможности при работе с запро-

сами. Фактически, в пакетном запросе может быть описано несколько 

запросов, как взаимосвязанных между собой посредством временных 

таблиц, так и независимых. В результате появляется последовательно 

выполнять все запросы и получить в итоге массив результатов вы-

полнения каждого запроса или результат только последнего. Получе-

ние массива результатов запроса производится с помощью метода 

ВыполнитьПакет() объекта запрос, а чтобы получить результат толь-

ко последнего запроса служит метод ВыполнитьЗапрос(). 

 Пакетные запросы в тексте запроса должны быть разделены сим-

волом «;». Пространство имен виртуальных таблиц у отдельного па-

кетного запроса одно. В использовании менеджера временных таблиц 

нет необходимости, но возможно, если вам нужно передать времен-

ные таблицы в другой пакетный запрос. 

 Результат любого из этих запросов можно поместить во времен-

ную таблицу и обратиться к ней из другого запроса. Когда результаты 

такого запроса помещаются во временную таблицу, они могут ис-

пользоваться несколько раз. При этом не нужно несколько раз выпол-

нять один и тот же вложенный запрос, а выбирать данные из готовой 

таблицы. 

 При пакетном исполнении запроса можно в любой из его проме-

жуточных результатов поместить во временную таблицу, которая со-

здается в памяти компьютера на время исполнения запроса. 

Временные таблицы хранятся в объекте типа МенеджерВремен-

ныхТаблиц. Когда этот объект уничтожается, уничтожаются и вре-

менные таблицы. Физически временные таблицы по умолчанию со-

здаются в оперативной памяти, а именно в буферном кэше. 
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Временная таблица создается при выполнении запроса, если по-

вторно выполнить запрос, то выдастся ошибка, что таблица уже су-

ществует. Описания временных таблиц хранятся в свойстве запроса 

МенеджерВременныхТаблиц. 

Использование объекта Менеджер временных таблиц позволяет: 

значительно упростить текст запроса; разбить его на более простые 

блоки; увеличить его читаемость и структурированность. В работе 

менеджера временных таблиц можно выделить четыре этапа исполь-

зования: создание менеджера; его заполнение; чтение данных из таб-

лиц; уничтожение менеджера и очистка таблиц. 
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