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Аннотация: в работе рассматриваются возможности анализа данных де-

монстрационной информационной базы «1С: Предприятие 8.3» в аналитиче-

ской платформе Deductor Studio Academic. Автор отмечает, что предложенные 

методические подходы к анализу данных информационных баз организаций и му-

ниципальных образований с использованием обработчиков и визуализаторов 

Deductor могут быть использованы различными субъектами цифровой эконо-

мики, а также в учебном процессе вузов при организации индивидуальной ра-

боты студентов. 
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Стратегией развития информационного общества РФ на 2017–2060 годы в 

сфере применения информационных и коммуникационных технологий опреде-

лено направление на создание информационного общества, формирование наци-

ональной цифровой экономики. В этих условиях деятельность любого субъекта 

экономики неразрывно связана с поиском, сбором, хранением, обработкой, 

предоставлением и распространением информации. 

Использование информационных систем на оперативном, функциональном, 

стратегическом уровнях управления подразумевает их интеграцию для 
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проведения многомерного анализа разноформатных данных, поступающих из 

различных источников. К таким источникам можно отнести базы данных тран-

закционных систем обработки данных, систем управления базами данных, Феде-

ральной службы государственной статистики, ФАО (Продовольственная и сель-

скохозяйственная организация ООН), отдельные файлы и др. Значимость такого 

анализа существенна как для небольших организаций, так и для крупных хол-

дингов различных форм собственности и отраслевой принадлежности, а также 

для муниципальных образований. 

Авторами ранее озвучивалась возможность интеграции программного ком-

плекса «1С: Предприятие» с аналитической платформой Deductor Studio Profes-

sional. Подробно описывался механизм выгрузки данных из семантического слоя 

1С в аналитическую платформу [1]. 

В настоящей статье рассматриваются подходы к анализу данных реестра до-

кументов Поступление товаров и услуг демонстрационной информационной 

базы «1С: Предприятие 8.3 (учебная версия)» в Deductor Studio Academic. Пред-

лагаемый подход включает ETL-процессы выгрузки и трансформации данных и 

их анализ с использованием средств аналитической платформы. 

ETL-процессы предполагают выгрузку данных из «1С: Предприятие 8.3» и 

их трансформацию. Extract-процессы включают вывод реестра и табличной ча-

сти каждого документа Поступление товаров и услуг раздела Покупки в тексто-

вый документ с последующим копированием его в MS Excel. В структуру анали-

зируемых данных включаются следующие поля: Контрагент, Организация, 

Склад, Номенклатура, Единица измерения, Количество, Цена с НДС, Сумма с 

НДС, Ставка НДС, Сумма НДС, Всего. Transformation-процессы выполняются в 

MS Excel и включают замену текста «Без НДС» на ноль, отсутствующих наиме-

нований складов текстом «Нет», изменение формата поля Ставка НДС на чис-

ловой, сохранение файла в текстовом формате. 

Одной из проблем выгрузки данных текстового документа в MS Excel явля-

ется то, что табличный процессор распознает значения реквизитов-оснований 
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как текст, поскольку формат чисел в «1С: Предприятие 8.3» содержит раздели-

тель групп разрядов. 

Для решения этой проблемы предлагается редактирование демонстрацион-

ной информационной базы «1С: Предприятие 8.3 (учебная версия)» в режиме 

Конфигуратор [2; 3]. Корректируются форматы числовых полей (реквизитов-ос-

нований) для журнала Документы поставщика и документа Поступление това-

ров и услуг. Изменения в журнале Документы поставщика следует проводить по 

объекту Формы (ФормаСписка) (рис. 1). 

 

Рис. 1. Фрагменты диалоговых окон Документы поставщика  

Конфигуратора 1С 

 

Изменения в документе Поступление товаров и услуг следует проводить по 

объекту Формы (ФормаДокументыТовары, ФормаДокументыУслуги, Фор-

маСписка) (рис. 2, 3). 
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Рис. 1. Фрагменты диалоговых окон Поступление товаров и услуг  

Конфигуратора 1С 

 

 

Рис. 3. Фрагменты диалоговых окон Поступление товаров и услуг  

Конфигуратора 1С 

 

Для числовых полей документов необходимо задать порядок группировки 

числа равный нулю (рис. 4). 
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Рис. 4. Вид диалогового окна конструктора форматной строки 

 

Нулевой порядок группировки обеспечит вывод числа без разделителей раз-

рядов и даст возможность MS Excel распознать значения реквизитов-оснований 

как числовых полей, к которым в аналитической платформе можно применить 

различные методы анализа данных, в том числе интеллектуальный анализ. 

В качестве визуализаторов и обработчиков Deductor используются стати-

стика, диаграмма, OLAP-куб, кросс-таблица и кросс-диаграмма, группировка, 

дерево решений и др. [4]. 

Визуализатор Статистика при использовании инструмента «Обзор стати-

стики» наглядно позволяет менеджеру проанализировать количество поступле-

ний товаров разных номенклатур, штучных, весовых, метражных, объемных еди-

ниц измерения от различных контрагентов, на различные склады и по различным 

организациям, поскольку в демонстрационной информационной базе 1С ведется 

учет по нескольким организациям (рис. 5).  
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Рис. 5. Вид визуализатора Обзор статистики 

 

Так, данные рисунка 5 показывают, что более 50% всех поступлений това-

ров и услуг осуществляется двумя контрагентами: База «Поставка комплектую-

щих», База «Продукты»; 42,6% номенклатуры оприходуется на счет 10.01 «Сы-

рье и материалы»; 67,3% товаров поступает на основной склад; 52,5% поступив-

ших товаров и услуг имеют единичную (штучную) единицу измерения. 

Следующий рекомендуемый обработчик – Качество данных – позволяет 

провести оценку пригодности к дальнейшему анализу количественно-суммовых 

реквизитов (реквизитов-оснований) документа Поступление товаров и услуг. По 

всем полям помимо среднего значения, моды и медианы определяется количе-

ство пропусков, выбросов, экстремальных значений, и формируется резюме о 

пригодности данных или необходимости их предобработки (рис. 6). 
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Рис. 6. Вид обработчика Оценка качества данных 

 

Реквизит Ставка НДС рекомендуется к исключению из анализа, поскольку 

имеет дискретный вид данных из трех значений. 

Визуализаторы кросс-таблицы и OLAP-кубы позволяют проводить анализ 

стоимости поступивших товаров в различных разрезах: по контрагентам, скла-

дам, счетам учета, организациям (рис. 7, 8). 

 

Рис. 7. Вид обработчика Кросс-таблица 

 

В кросс-таблице поле Количество показывает общее число строк табличных 

частей документов Поступление товаров и услуг по организациям. Из этого сле-

дует, что наибольшее количество поставок приходится на Комфорт-сервис, а по 

сумме с НДС поступивших товаров и услуг – на Торговый дом «Комплексный» 

(рис. 7). Для углубления анализа следует сравнить значение полей Количество и 

Сумма с НДС в разрезе номенклатуры. 
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Стоимость товаров и услуг по бухгалтерским счетам на разных складах 

можно проанализировать по визуализатору OLAP-куб (рис. 8). 

 

Рис. 8. Вид визуализатора OLAP-куб 

 

Визуализатор Значимость атрибутов обработчика Дерево решений показы-

вает, что из входных атрибутов Склад, Организация и Номенклатура наиболее 

значимым является Склад (41,2%). Так, на складе «Ромашка» хранятся строи-

тельные материалы от контрагентов Хозтовары, 32 комбинат и др. 

 

Рис. 9. Вид визуализаторов Дерево решений 

 

Вышеизложенные подходы анализа с использованием аналитической плат-

формы Deductor можно применять к данным, выгружаемым не только из баз дан-

ных организаций, работающих с «1С: Предприятие», но и из интегрированной 

базы «1С: Свод отчетов АПК для районов», содержащей информацию по агро-

промышленным организациям муниципального образования. По документам 

этой информационной базы возможно проектирование, наполнение и эксплуата-

ция оперативного склада и хранилища данных. Так, на основе формы 16АПК 

«Баланс продукции» возможно построение хранилища данных по балансам 
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сельскохозяйственной продукции на уровне района для аналитической обра-

ботки с возможностью кластеризации сельскохозяйственных организаций по 

различным алгоритмам, построения деревьев решений, прогнозирования, деком-

позиции временных рядов и т. д. [5]. 

Предложенные методические подходы к анализу данных информационных 

баз организаций и муниципальных образований с использованием обработчиков 

и визуализаторов Deductor могут быть использованы различными субъектами 

цифровой экономики, а также в учебном процессе вузов при организации инди-

видуальной работы студентов. 
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