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ПРОГРАММЫ ФИРМЫ 1С. ВОЗМОЖНОСТИ И ДОСТИЖЕНИЯ 

Аннотация: статья посвящена теме популярности использования про-

грамм фирмы 1С. В работе рассмотрены этапы развития данной фирмы, до-

стоинства представленной программы, а также эффективность работы в 

программах представленной фирмы. Основной целью научного труда является 

анализ достоинства программ, описание принципа работы фирмы и ее продук-

тов. 
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Фирма 1С 

Это российская компания, которая специализируется на разработке компь-

ютерных программ и баз данных делового и домашнего назначения. Компания 

возникла в 1991 году. Из собственных разработок «1С» известны программы си-

стемы «1С:Предприятие», серия учебных программ «1С:Репетитор», серия 

«1С:Школа» на платформе «1С:Образование». Так же компания разрабатывает и 

переводит компьютерные игры. «1С» работает с пользователями через партнёр-

скую сеть, включающую: центры по производству, бюджетному учету, строи-

тельству, документообороту, торговле, образованию и медицине. Финансовые 

показатели деятельности компании за 2011 год составили около $790 млн. 

Причины популярности. Разрабатывая программу, максимальное внимание 

уделили адаптации программного обеспечения для российских норм бухгалтер-

ского учета. Также не осталось не замеченным безболезненное обновление про-

граммы, что отличает ее от многих прочих программ похожего назначения. А 
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также все отрасли построены на базе единой платформы, а это помогает обеспе-

чить универсальность процедур на уровне программного кода. Все эти факторы 

и обеспечили программам 1С такую популярность, простое использование, но 

при этом большие возможности. 1С – платформа, которая поддерживает высо-

кий уровень безопасности транзакций, а также восстановление архивных дан-

ных. В рейтинге доверия поставщиков лидирует именно фирма 1С, ниже пред-

ставлена диаграмма рейтинга (рис. 1). 

 

Рис. 1 

 

Популярность за рубежом 

Долгое время компания «1С» развивалась и повышала уровень роста про-

даж в России и не выходила на зарубежный рынок. Однако лидируя в списке 

ERP-систем, фирма «1С» так же решила освоить рынок Украины, Белоруссии, 

Казахстана. Также фирма развивается на рынках продаж в Латвии, Киргизии, вы-

шла в Румынию, Болгарию, Вьетнам, Китай, Польшу. Перспективы развития 

компании «1С» за рубежом, в частности в Европе, многообещающие. 

Возможности программы 

У программ фирмы 1С огромное количество возможностей, и на примере 

программы «1С: документооборот 8» можно рассмотреть основные задачи, с ко-

торыми она работает. Во-первых, она упорядочивает работу сотрудников с доку-

ментами, сокращает время поиска информации, редактирование документов, до-

ступ с учетом прав пользователей, контролирование версий документов, возмож-

ность коллективной работы пользователей, работа с разными видами докумен-

тов, а также учет времени работы сотрудников. 
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Заключение 

В настоящее время «1С» – это важный индикатор состояния и тенденций 

развития рынка в России. Освоив просторы российского рынка софта для авто-

матизации предприятий, компания ставит своей целью занять значимую долю 

рынка на Западе, в первую очередь в Европе. Немаловажным является такой 

факт, что стоимость программного обеспечения и оплата проектов по доработке 

и внедрению там достаточно высока, а культура лицензионного обслуживания 

на порядок выше, чем в России. 
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