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Аннотация: В работе представлено проектирование базы данных 

организации по проведению детских праздников, основанной на платформе 

«1С: Предприятие 8.2». Благодаря основным инструментам системы для 

автоматизации деятельности организации создана собственная 

конфигурация, позволяющая автоматизировать поиск, хранение и получение 

сведений о клиентах, заказах, календаре мероприятий, финансовой 

деятельности. 
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CREATION IN 1C DATABASE "PERSONAL MANAGER" 

Abstract: The paper presents the design of the organization's database for 

organizing children's holidays, based on the "1C: Enterprise 8.2" platform. Thanks 

to the main tools of the system for automating the activities of the organization, we 

have created our own configuration, which allows us to automate the search, 
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storage and retrieval of information about customers, orders, events calendar, 

financial activities. 

Key words: database of organization of children's holidays, platform "1C: 

Enterprise", subsystems, reference books. 

 

В наше время успешная деятельность разных организаций невозможна 

без развитой и сформированной информационной системы, которая  

автоматизирует получение и обработку данных. С целью хранения и доступа 

к данным, которые содержат сведения о некоторой области человеческой 

деятельности, формируется и создается база данных. 

Любая организация при осуществлении своей деятельности стремится 

к усовершенствованию процесса учета операций за счет использования 

информационных технологий [2, 3, 4]. В настоящее время наибольшей 

популярностью пользуется система программ «1С: Предприятие 8.2», 

поскольку она предназначена для автоматизации деятельности предприятий, 

организаций и частных лиц. В основе системы лежит гибкая технологическая 

платформа, возможности которой позволяют создавать и модифицировать 

самые разнообразные бизнес-приложения [1]. 

Система «1С: Предприятие 8.2» предоставляет широкие возможности 

для решения задач планирования и оперативного управления, ведения 

управленческого учета, расчета заработной платы, а также комплексной 

автоматизации организационной и хозяйственной деятельности 

производственных предприятий, торговых и финансовых организаций, 

бюджетных учреждений и предприятий сферы услуг. 

В данной работе создана база данных для автоматизации работы 

организации, занимающейся подготовкой и проведением детских праздников 

и мероприятий. Цель создания базы данных – хранение, поиск и получение 

информации о заказчиках, мероприятиях, услугах, аниматорах, видах 

праздников. К услугам организации обращаются заказчики, которые имеют 
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различный статус: частное лицо, индивидуальный предприниматель (ИП) и 

т.д. При первом обращении заказчик оставляет о себе всю необходимую 

контактную информацию, а также сообщает, какой вид мероприятия 

необходим согласно предлагаемому прайс-листу. Сотрудник организации по 

проведению праздников подбирает аниматора, программу, а также по 

запросу клиента – дополнительные услуги: фото - видео - съемку и т. д. Всю 

полученную информацию сотрудник должен занести в базу данных. 

Руководству предприятия необходимо автоматизировать такие виды работ, 

как поиск необходимой информации по запросам клиентов, расчет итоговой 

суммы каждого мероприятия, создание отчетов по итогам работы. 

В работе представлено описание этапов разработки базы данных 

организации детских праздников с целью автоматизации работы. Для данной 

организации необходим базовый функциональный набор: хранение 

информации о клиентах, возможность создания документов и отчетов. 

Документы будут необходимы для создания чека, содержащего всю 

необходимую информацию о заказе. Отчеты же позволят следить за 

результатами проводимых мероприятий для удовлетворения потребностей 

клиентов и помогут в принятии необходимых мер по оптимизации 

деятельности организации. 

Средой для разработки базы данных, реализующей поставленные 

задачи, выбрана программа «1С: Предприятие 8.2». Для достижения данной 

цели следовало решить ряд задач: 

1. изучить особенности платформы «1С: Предприятие 8.2» [5]; 

2. создать собственную конфигурацию базы данных в данной 

платформе; 

3. разработать инфологическую модель данных; 

4. разделить базу данных на подсистемы и ввести имеющиеся данные 

в таблицы. 

5. установить связи между подсистемами; 
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6. сформировать таблицы запросов, выходные документы и отчеты. 

В ходе реализации проекта было решено базу данных «Персональный 

менеджер» разделить на две основные подсистемы: «Органайзер» и 

«Финансы». Рассмотрим создание подсистем. Подсистема – это логическое 

разделение нашей конфигурации на сегменты или разделы. Расширяя 

функциональные возможности приложения, это будет удобно для работы. В 

режиме Конфигуратора переходим на ветку «Общие» → «Подсистемы» → 

добавить → задаем название нашей первой подсистемы «Органайзер» → 

переходим на вкладку «Состав» → указываем объекты, которые относятся к 

этому модулю: «Контакты» и «Напоминания» → добавляем картинку (см. 

рис. 1). 

 

Рисунок 1. Создание подсистемы «Органайзер» 

Подсистема «Органайзер» содержит справочники: «Контакты» и 

«Напоминания». В справочнике «Контакты» указываются данные об 

основных контактах, такие как вид контакта; Фамилия, Имя, Отчество; 
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сотовый, домашний или рабочий телефоны. Кроме того, справочник 

«Контакты» позволяет осуществлять поиск по списку контактов, создать 

новый контакт и выставить значение для количества дней, за которые 

потребуется напоминать о днях рождениях контактов. Также на форме 

имеется кнопка настройки списка, которая дает возможность сотруднику 

сортировать список или провести дополнительное оформление, и кнопка 

вывода на печать. 

Справочник «Напоминания» дает возможность программе выполнять 

работу функционального органайзера и напоминать клиентам о 

запланированных событиях заранее в выставленный период. 

Каждое напоминание характеризуется собственным уникальным 

кодом, наименованием, сроком выставления, периодом напоминания и 

дополнительными комментариями. Статус напоминания имеет два значения: 

«в работе» и «завершено». При желании можно продлить период 

напоминания, нажав на специальную кнопку. Тогда система выдаст значение 

даты, на которую данное напоминание перенесено. В форме справочника 

каждое напоминание выделено определенным цветом в зависимости от 

периода, на который оно назначено. Завершенные напоминания можно 

просмотреть на экране, нажав на кнопку «Все действия» и убрав в 

контекстном меню функции «Отбор» флажок с условия «Статус 

Напоминания равно В работе». 

Создаем вторую подсистему «Финансы» таким же образом. В разделе 

«Состав» указываем объекты: «Кошельки», «СтатьиДоходов», 

«СтатьиРасходов» и задаем картинку (рис. 2). 
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Рисунок 2. Создание подсистемы «Финансы» 

Так мы получили две подсистемы в конфигурации. Запустив 

программу в режиме 1С: Предприятие, видим, что появился значок «Рабочий 

стол», две подсистемы «Органайзер», «Финансы» (рис. 3).  

 

Рисунок 3. Подсистемы в конфигурации 
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Подсистема «Финансы» отвечает за управление доходами и расходами 

пользователя. Она содержит справочники: «СтатьиДоходов», 

«СтатьиРасходов», «Кошельки» и документы «Доходы», «Расходы», 

«Переводы». 

В справочниках «СтатьиДоходов» и «СтатьиРасходов» содержится 

информация о том, какие способы доходов и расходов использует тот или 

иной клиент. Например, способами дохода могут быть зарплата, стипендия, 

пенсия, а способами расхода – налоги  и коммунальные платежи. Справочник 

«Кошельки» содержит информацию о разных способах хранения финансов. 

Все элементы представленных справочников обладают только двумя 

характеристиками:  кодом и наименованием. 

В документах «Доходы» и «Расходы» фиксируются конкретные 

поступления или отчисления денег, соответствующие определенным 

способам. Каждый элемент этих документов обозначается уникальным 

кодом, точной датой, способом дохода / расхода и кошельком, на котором 

происходило данное финансовое движение. С помощью документа 

«Переводы» можно отобразить перечисление денег с одного кошелька на 

другой, например, снятие наличных с карты или перевод наличных на счет в 

банке. В каждом документе, так же, как и в справочниках, доступно создание 

нового элемента, его редактирование, удаление и настройка списка. 

Система управления базами данных «Персональный менеджер» кроме 

подсистем имеет Рабочий стол «Персонального менеджера». На Рабочий 

стол выводятся основные функциональные возможности работы базы данных 

и текущее состояние финансов клиентов. 

Так, в одной части Рабочего стола помещена форма справочника 

«Контакты» с дополнительными возможностями: создание нового 

напоминания, дохода, расхода и перевода. Другой раздел Рабочего стола 

отображает реальное состояние денежного счета на каждом кошельке. 

Рабочая область Рабочего стола выглядит так (рис. 4): 
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Рисунок 4. Вид Рабочего стола 

Подобный функциональный вид Рабочего стола программы позволяет 

сотруднику быстро и эффективно проводить необходимые операции и 

методично отслеживать свои возможности. 

В режиме 1С Рабочий стол выглядит так (рис. 5):  

 

Рисунок 5. Вид Рабочего стола в системе 1 С 
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В результате выполненной работы спроектирована собственная 

конфигурация информационной системы на базе платформы «1С: 

Предприятие 8.2», включающая в себя две основные системы и ряд 

подсистем, а также документы и справочники. Создана функциональная и 

эргономичная база данных «Персональный менеджер» организации по 

проведению детских праздников, удовлетворяющая всем требуемым 

свойствам. 
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