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Аннотация: в данной статье проанализированы наиболее распространен-

ные системы управления содержимым сайта. Приведены рекомендации по вы-

бору оптимальных инструментов и протоколов для осуществления информаци-

онного обмена между 1С и сайтом. 
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Сегодня интеграция 1С: Предприятие с внешними системами, особенно, та-

кими как веб-сайты и веб-приложения, является одной из самых актуальных за-

дач, так как автоматизация этого процесса является важным этапом в развитии и 

укреплении торговой Интернет-площадки. 

Наиболее распространены следующие варианты информационного обмена 

между 1С и сайтом: 

1. Перенос каталога товаров из 1С на сайт. 

2. Перенос информации о ценах и наличии товара на складе с 1С на сайт. 

3. Выгрузка прайс-листа в формате XLS на сайт. 

4. Передача сгенерированных платежных документов (счетов) из 1С в CRM 

сайта. 

5. Перенос информации о товарах из 1С в торговые площадки типа «Яндекс 

Маркет». 

6. Перенос информации о заказах и клиентах с сайта в 1С. 

7. Перенос платежных документов из систем онлайн-платежей в 1С. 
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Для большинства коммерческих сайтов малого и среднего бизнеса необхо-

димо использовать только односторонний обмен информацией о товарах из си-

стемы 1С:Предприятие в систему управления сайтом, а обработка заявок осу-

ществляется вручную. 

Крупные организации со значительным уровнем автоматизации взаимодей-

ствия с клиентами могут минимизировать ручной труд при обработке заявок пу-

тем внедрения двустороннего информационного обмена, но это потребует до-

полнительных затрат на реализацию соответствующих модулей. 

Если же компания желает организовать полностью автоматическую оплату 

товаров и услуг, она может заключить договор с системой онлайн-платежей, что 

позволит совершать платежи с помощью электронных платежных средств, а ин-

формация о поступивших на счет средствах будет поступать непосредственно в 

систему 1С:Предприятие. Такой подход особенно оправдан для организаций, 

осуществляющих услуги связи, специализирующихся на продаже интернет-ре-

кламы, а также для хостинг-провайдеров и регистраторов доменных имён. 

Для того, чтобы стало возможным осуществлять обмен данными между веб-

сервером и системой 1С:Предприятие, необходимы модули как для системы 1С, 

так и для системы управления сайтом, позволяющие передавать информацию с 

использованием одного из стандартов, которые будут описаны далее. 

Целью данного исследования является анализ способов информационного 

обмена между 1С и сайтом, разбор современных CMS и выбор наиболее рацио-

нального решения для компаний малого, среднего и крупного бизнеса. 

Для того чтобы появилась возможность передачи данных между сайтом и 

1С, необходимо определиться с форматом, в котором будут храниться эти дан-

ные. Существуют следующие форматы: 

1. Прямое подключение сайта к базе данных 1С:Предприятие (передача 

данных в формате SQL без ограничений). 

Этот способ наиболее очевиден, но, к сожалению, его практическое приме-

нение не оправданно с точки зрения информационной безопасности. Злоумыш-

ленники могут получить несанкционированный доступ к системе управления 
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сайтом, и в этом случае в их распоряжении будет вся конфиденциальная инфор-

мация компании, хранящаяся в базе 1С. 

2. Использование формата XML. 

Технология XML (англ. eXtensible Markup Language – расширяемый язык 

разметки) позволяет обеспечить универсальный доступ к информации и исполь-

зуется для следующих видов информационного обмена: 

 между различными бизнес-приложениями; 

 с удаленными филиалами предприятия/банка; 

 между разными организациями; 

 между веб-приложениями и базами данных. 

Данная технология не имеет фиксированного количества меток или элемен-

тов и является расширяемой, что позволяет разработчику документа определить 

значимые теги. Используя XML, разработчики могут разрабатывать язык раз-

метки, который подходит именно для их целей. 

Технология XML поддерживает и продвигает эти виды процессов, будучи 

гибкой и модульной. Данный язык разметки позволяет отделить содержание от 

формата. Это дает возможность легко поддерживать и обновлять форматирова-

ние по мере изменения потребностей. 

Технология XML является очень полезной, когда вы размещаете информа-

цию на более чем одном языке, при публикации различных типов документов из 

того же источника [1]. 

3. CommerceML – единый стандарт обмена коммерческой информацией в 

формате XML. 

Является одним из диалектов XML. Компания 1С входит в список инициа-

торов данного стандарта. Обмен коммерческой информацией по стандарту воз-

можен как между информационными системами контрагентов – участников тор-

говых операций, так и между информационной системой предприятия и систе-

мой управления сайтом. Отличается от «чистого» XML поддержкой кириллицы 

и оптимизированным синтаксисом [2]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

4. Формат YML (Yandex Market Language) – еще один диалект XML, разра-

ботанный компанией Яндекс. Предназначен для передачи данных между сай-

тами и сервисом Яндекс.Маркет [3]. 

5. Формат CSV (от англ. Comma-Separated Values – значения, разделённые 

запятыми) – текстовый формат, предназначенный для представления табличных 

данных. Каждая строка файла – это одна строка таблицы. Значения отдельных 

колонок разделяются разделительным символом – запятой. Отличается от XML 

простой реализаций и малой избыточностью, существенный недостаток фор-

мата – множество реализаций и возможность вольной интерпретации существу-

ющего стандарта (RFC 4180) [4]. 

При разработке бизнес-сайтов часто используются Системы управления 

контентом (CMS), позволяющие уменьшить трудоемкость запуска сайта. 

Рассмотрим наиболее популярные CMS со встроенной поддержкой инфор-

мационного обмена с 1C: 

1. Система 1С-Битрикс. CMS Битрикс разработана компанией 1С, поэтому 

неудивительно, что особенностью этой системы является наиболее полная инте-

грация с другими продуктами 1С. Обеспечивается двунаправленный обмен дан-

ными с «1С: Предприятие» за счет встроенных штатных средств. Данная CMS 

является проприетарной. Поскольку лицензия Битрикс достаточно дорогая, а для 

обслуживания этой системы требуются серьезные навыки, использование си-

стемы Битрикс наиболее оправданно для крупного бизнеса, работающего с боль-

шими объемами данных. 

2. UMI.CMS. – коммерческая система управления контентом, созданная рос-

сийскими разработчиками в 2007 году. В настоящее время принадлежит фирме 

1С. Положительными моментами данной CMS являются визуальное редактиро-

вание контента, гибкая ценовая политика и наличие облачных сервисов для раз-

мещения сайтов. Недостатки – неудобная структура, возможные проблемы при 

обновлении и низкое качество документации. В UMI.CMS предусмотрена инте-

грация с «1С: Предприятие» 8.1 или 8.2, «1С: Управление торговлей» не ниже 
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версии 10.3.4. Имеется также возможность экспорта в Яндекс.Маркет в формате 

YML. 

3. Host CMS – многосайтовая система управления содержимым (CMS), рас-

пространяемая под коммерчекой лицензией. Пользователи отмечают высокую 

скорость работы панели администрирования, а основной проблемой считают 

сложность освоения интерфейса. Host CMS позволяет производить импорт и экс-

порт каталога товаров и товарных предложений из 1С: Управление торговлей 

8.х, в формате CommerceML v. 1.xx, 2.0x или CSV. Имеется возможность экс-

порта в формате YML. 

4. Joomla! – бесплатная система управления содержимым (CMS), написан-

ная на языках PHP и JavaScript, использующая в качестве хранилища базы дан-

ных СУБД MySQL. Является CMS общего назначения, и «из коробки» не содер-

жит реализаций функций интернет-магазина, однако существует возможность 

использовать один из существующих модулей интернет-магазина (например, 

Joomshopping) или разработать собственный. CMS Joomla не поддерживает об-

мен с 1С, но существует большое количество модулей, в том числе и бесплатных, 

которые позволят осуществлять импорт из 1С в форматах XML, CSV и других. 

5. Wordpress – система управления содержимым сайта с открытым исход-

ным кодом. 

Сфера применения – от блогов до достаточно сложных новостных ресурсов 

и интернет-магазинов. Так же, как и Joomla, CMS Wordpress не ориентирована 

на интернет-магазины, поэтому необходимо подключать модули, реализующие 

функции магазина. Большинство этих модулей включают в себя поддержку им-

порта из 1С в распространенных форматах [5]. 

В качестве основного формата для информационного обмена сайтов малого 

и среднего бизнеса с системой 1С:Предприятие рационально принять один из 

распространенных диалектов языка разметки XML – CommerceML, разработан-

ный компаниями 1С и Microsoft специально для электронной коммерции, отли-

чающийся поддержкой большинством популярных CMS и простотой реализа-

ции. 
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В качестве CMS компаниям малого и среднего бизнеса рекомендуется вы-

бирать свободно распространяемые Joomla и Wordpress, и устанавливать в этих 

системах модули, реализующие все основные функции интернет магазина. Эти 

модули, как правило, обладают не самой полной, но вполне достаточной под-

держкой информационного обмена с 1С и другими системами для учета. 

Компаниям крупного бизнеса, которые работают с огромным объемом ин-

формации, наиболее разумно выбрать систему 1C:Битрикс, полностью поддер-

живающую все существующие способы двустороннего информационного об-

мена с другими информационными системами. В случае, если организация со-

чтет это рациональным, возможно написать собственную CMS, наиболее опти-

мальным способом реализующую все необходимые функции, но это потребует 

серьезных финансовых затрат, а также увеличит срок разработки сайта. 
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