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Система программ «1С:Предприятие» состоит из технологической платформы (ядра)
и разработанных на ее основе прикладных решений («конфигураций»). Такая архитектура
системы принесла ей высокую популярность, поскольку обеспечивает открытость
прикладных решений, их функциональность и гибкость, короткие сроки внедрения, высокую
производительность, масштабируемость от одного до десятков тысяч рабочих мест, работу
в режиме «облачного» сервиса и на мобильных устройствах. Платформа «1С:Предприятие 8»
успешно применяется для повышения эффективности управления и учета более
чем в 1 500 000 организаций, от малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей
до крупнейших корпораций и госструктур.
На платформе «1С:Предприятие 8» фирмой «1С» и ее партнерами создано более 1300 тиражных
решений самого разного уровня – от программ для автоматизации работы индивидуальных
предпринимателей и небольших фирм («1С:БизнесСтарт», «1С:Управление нашей фирмой» и т. д.)
до автоматизации крупных предприятий («1С:ERP Управление предприятием», «1С:Управление
холдингом», «1С:Документооборот» и др.). Также на платформе «1С:Предприятие 8» создано
большое количество заказных решений под нужды конкретных заказчиков.
Чтобы обеспечить высокую конкурентоспособность системы и ее соответствие растущим
требованиям рынка, фирма «1С» развивает технологическую платформу «1С:Предприятие 8»
опережающими темпами, реализуя в ней комплекс самых современных технологий,
инструментальных средств и инновационных возможностей.

СРЕДСТВА БЫСТРОЙ РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЙ
Важными преимуществами «1С:Предприятия 8» являются высокая скорость разработки
прикладных решений и низкий порог вхождения разработчиков в технологию. Практика
показывает, что даже начинающим разработчикам достаточно всего одной-двух недель
обучения, чтобы начать решать базовые бизнес-задачи на платформе «1С:Предприятие 8».
Существенная часть разработки бизнес-приложений ведется в концепции декларативного
программирования, без написания кода. Широко используется визуальное редактирование,
что позволяет свести объем собственно программирования к минимуму (парадигма разработки
low-code, «минимальное программирование»). Для написания программного кода используется
высокоуровневый предметно-ориентированный язык с понятийной моделью, максимально
приближенной к задачам бизнеса (реализован подход Domain-Driven Design – предметноориентированное проектирование).
Прикладные решения на платформе «1С:Предприятие 8» поставляются в открытых исходных
кодах. Благодаря используемым парадигмам визуального проектирования и предметной
ориентированности языка системы этот код является реально открытым — внедренцы и
пользователи могут легко его прочитать, разобраться в бизнес-логике прикладных решений,
поддерживать и развивать их, модифицировать и расширять функционал в соответствии
с задачами организации. Реальная открытость прикладных решений «1С:Предприятия 8»
позволяет легко передавать их для развития или на сопровождение от одних специалистов
другим, например, от внедренческой фирмы в ИТ-службу организации-пользователя.

1C:Enterprise Development Tools — современная расширяемая
среда разработки прикладных решений
— 1C:Enterprise Development Tools (1C:EDT) создана на основе свободной интегрированной
среды разработки модульных кроссплатформенных приложений Eclipse, широко
используемой разработчиками во всем мире.
— 1C:EDT поддерживает ключевые принципы создания прикладных решений на платформе
«1С:Предприятие 8». Содержит большое количество инструментов автоматизации
разработки, делающих работу программиста более быстрой и комфортной, а также
позволяет расширять функциональность инструментов разработки с помощью технологии
плагинов.
— Работает на различных операционных системах — Windows, Linux, macOS. Интегрирована
с системой контроля версий Git, также возможна интеграция с другими системами контроля
версий.

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
— Решения на платформе «1С:Предприятие 8» способны «расти» вместе
с предприятием: от однопользовательских версий до корпоративных систем с десятками
тысяч одновременно работающих пользователей.
— Архитектура системы обеспечивает высокую производительность и надежность
при увеличении нагрузки на систему и росте объема обрабатываемых данных.
— Масштабируемый отказоустойчивый кластер серверов приложений с динамической
балансировкой нагрузки по рабочим серверам кластера позволяет добиться высокой
производительности системы.
— Профили безопасности позволяют обеспечить дополнительную защиту (например, путем
запрета запуска неизвестных приложений или ограничения доступа в Интернет),
что особенно актуально при «облачном» режиме работы пользователей.

ГИБКОСТЬ И НАСТРАИВАЕМОСТЬ
— Прикладные решения на платформе «1С:Предприятие 8» можно модифицировать
(кастомизировать) в соответствии с отраслевой и индивидуальной спецификой
предприятия.
— Системы могут развиваться по мере развития бизнеса и роста потребностей пользователей,
адаптироваться к новым тенденциям управления и учета, к изменениям законодательства
и корпоративных стандартов.
— Предоставляются широкие возможности для модификации прикладных решений
под меняющиеся бизнес-процессы благодаря поставке прикладных решений в открытых
исходных кодах.
— Механизм расширений позволяет кастомизировать прикладное решение, изменяя
существующую и добавляя новую функциональность, не затрагивая при этом основной
код тиражного решения. Расширения представляют собой подобие плагинов (Plugins),
подключаемых к тиражному решению. Этот механизм дает возможность кастомизации
облачных решений на платформе «1С:Предприятие 8», когда единое типовое решение
в облаке может функционировать по-разному (благодаря подключению различных
расширений) для разных абонентов, исходя из их потребностей. Расширения также делают
процесс перехода кастомизированного приложения на новую версию тиражного решения
автоматическим – расширения-плагины просто подключаются к новой версии тиражного
решения.

СРЕДСТВА ПОДДЕРЖКИ КРУПНЫХ КОРПОРАТИВНЫХ СИСТЕМ
— Специализированный программный продукт «1С:Корпоративный инструментальный пакет»
(КИП) поможет оценить применимость выбранного типового приложения для решения задач
клиента, повысить качество работы внедряемой или уже внедренной системы.
С помощью КИП можно провести многопользовательские нагрузочные тесты без участия
реальных пользователей, оценить применимость системы в заданных условиях,
оценить масштабируемость системы, выбрать серверное оборудование и программное
обеспечение и т. п.
— Для поддержки внедрения и функционирования крупных проектов фирма «1С»
оказывает услуги по их технологическому курированию. Работы выполняют специалисты
Центров Корпоративной Технологической Поддержки 1С (ЦКТП).

КРОССПЛАТФОРМЕННОСТЬ, РАБОТА С РАЗЛИЧНЫМИ СУБД
— Серверы приложений «1С:Предприятия 8» могут функционировать
в ОС Microsoft Windows и Linux.
— Тонкий (исполняемый) клиент приложений «1С:Предприятия 8» работает
в ОС Microsoft Windows, Linux, macOS.
— Мобильный клиент работает на мобильных устройствах под управлением
ОС Android, iOS, Windows.
— Веб-клиент работает в различных интернет-браузерах:
Google Chrome , Firefox, Safari, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge.
— «1С:Предприятие 8» поддерживает работу с Microsoft SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2,
Oracle Database и файловой СУБД собственной разработки «1С».

Веб-клиент

ОБЛАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ, РАБОТА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
— Платформа «1С:Предприятие 8» поддерживает различные варианты работы через Интернет,
в том числе через обычный интернет-браузер.
— Технология 1cFresh позволяет создавать «облачные» сервисы, обеспечивающие абонентам
(группам пользователей) доступ через Интернет к прикладным решениям на платформе
«1С:Предприятие 8».
— С помощью технологии 1cFresh можно как разворачивать публичные облака для сдачи
прикладных решений на платформе «1С:Предприятие 8» в аренду по модели SaaS,
так и создавать частные (Private Cloud) облачные решения для обслуживания крупных
корпораций, холдингов, государственных учреждений.

РАБОТА НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ
— Мобильные технологии «1С:Предприятия 8» позволяют создавать приложения, работающие
на планшетах, смартфонах и других мобильных устройствах под управлением Android, iOS
и Windows.
— Мобильные решения разрабатываются в среде «1С:Предприятия 8» так же,
как и традиционные приложения «1С», с использованием тех же базовых принципов
разработки прикладных решений.

— Поддерживаются:
• автономная работа мобильных приложений, без соединения с Интернетом, все данные
хранятся на мобильном устройстве, используются различные варианты интеграции
с центральной информационной системой (бэк-офисом), в том числе через Интернет;
• онлайновая работа мобильного приложения с серверным приложением на платформе
«1С:Предприятие 8».

УДОБНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

— «1C:Предприятие 8» отвечает самым строгим требованиям, предъявляемым к юзабилити.
— Средства и механизмы «1С:Предприятия 8» обеспечивают легкость освоения решений
для начинающих и высокую скорость работы для опытных пользователей.
— Пользователь имеет возможность настроить «под себя» интерфейс прикладного решения:
состав команд, отображаемых данных и т. д.
— Изменение интерфейса производится автоматически в соответствии с внедренной
функциональностью, ролями пользователей и их индивидуальными настройками.

ИНТЕГРАЦИЯ С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ, ПОСТРОЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ
— «1С:Предприятие 8» является открытой системой, рассчитанной на интеграцию практически
с любыми программами и оборудованием на основе общепризнанных открытых стандартов
и протоколов передачи данных.
— С помощью средств платформы «1С:Предприятие 8» можно организовать обмен файлами
различных форматов, осуществлять доступ ко всем объектам системы из внешних
приложений, поддерживать различные протоколы обмена и стандарты взаимодействия
с другими подсистемами (XML, JSON и т. п.), работать с Интернетом и электронной почтой.
— Платформа «1С:Предприятие 8» поддерживает в прикладных решениях возможность
создания web- и HTTP-сервисов и работу с внешними web- и HTTP-сервисами.
Поддерживается доступ внешних систем к данным приложений 1С по протоколу OData.
— Решения на платформе «1С:Предприятие 8» могут интегрироваться с различным
оборудованием, в том числе торговым и складским (терминалы сбора данных, терминалы
обслуживания пластиковых карт и т. п.). Интеграция с популярным торговым
и промышленным оборудованием доступна во многих типовых решениях «из коробки».
— Механизм распределенных информационных баз позволяет быстро создавать
территориально распределенные системы на платформе «1С:Предприятие 8».
— Универсальный механизм обмена данными позволяет организовать взаимодействие
с различными информационными системами, в том числе реализованными
не на платформе «1С».

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
— «1С:Предприятие 8» предоставляет развитые средства, обеспечивающие простую установку,
поддержку, обновление и администрирование системы.
— Поддерживается запуск заданий по расписанию.
— Настройка и управление правами доступа производятся на основе механизма ролей.
— В системе поддерживается мониторинг действий пользователей и регистрация системных
событий.
— Средства мониторинга работы системы позволяют отслеживать критические ситуации
и оперативно реагировать на них — выполнять заранее настроенные действия
или информировать администраторов системы.
— Предоставляются инструменты для замера производительности системы, выявления
«узких мест» и оптимизации работы системы.

БЕЗОПАСНОСТЬ
— Обеспечивается разграничение и контроль доступа к данным (в том числе на уровне записей
и полей базы данных), сохраняется история изменений данных.
— Механизм поддержки криптографии обеспечивает набор объектов, позволяющих
взаимодействовать с внешними модулями криптографии сторонних производителей,
и позволяет прикладным решениям использовать криптографические операции
для обработки данных приложения.
— Поддерживаются различные способы аутентификации пользователей прикладных
решений: аутентификация средствами платформы «1С:Предприятие 8», аутентификация
средствами операционной системы, аутентификация по стандарту OpenID и OpenID Connect.
Поддерживаются также двухфакторная аутентификация и биометрическая аутентификация.

РАЗВИТЫЕ СРЕДСТВА БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ
Средства бизнес-аналитики платформы «1С:Предприятие 8» позволяют формировать
не просто статические отчеты, а интерактивные документы, тесно интегрированные
в прикладное решение. Пользователь может изменять параметры отчета, перестраивать его,
использовать «расшифровки» — возможность формирования дополнительных отчетов
на основе отдельных элементов уже сформированного отчета (Drill-down).
Широкий спектр диаграмм (в том числе диаграммы Ганта, круговые, кольцевые, точечные,
пузырьковые, интерактивные диаграммы) позволяют отображать данные в графическом виде,
удобном для анализа (а в случае интерактивных диаграмм – еще и менять данные).

ЗАЩИТА ПЕРСОНА ЛЬНЫХ Д АННЫХ
— В целях реализации требований Федерального закона от 27.06.2016 N 152-ФЗ
«О персональных данных», Федерального закона от 27.06.2006 N 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и защите информации» поставляется защищенный
программный комплекс (ЗПК).
«1С:Предприятие 8.3z», сертифицированный ФСТЭК России на соответствие требованиям
по защите от несанкционированного доступа по 5-му классу защищенности, по отсутствию
недекларированных возможностей — по 4-му уровню контроля.
— ЗПК «1С:Предприятие 8.3z» может использоваться в автоматизированных системах
до класса 1Г включительно; при создании государственных информационных систем
до первого класса защищенности и в информационных системах персональных данных
до первого уровня защищенности персональных данных включительно, а также в объектах
критической информационной инфраструктуры до первой категории значимости
включительно.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Платформа «1С:Предприятие 8» локализована на 17 языков, включая английский, немецкий,
французский, китайский, вьетнамский.

СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
— Система Взаимодействия позволяет пользователям программ «1С:Предприятия»
обмениваться текстовыми сообщениями, файлами, устраивать аудио и видеоконференции,
демонстрировать экран своего компьютера непосредственно в окне прикладного решения.
— Поддерживаются контекстные обсуждения, связанные с конкретными объектами
приложения (документами, элементами справочников, отчетами и т. п.). При этом вся
переписка сохраняется вместе с объектом приложения и отображается вместе с ним.
— С помощью Системы Взаимодействия разработчики прикладных решений могут
реализовывать новые, ранее недоступные бизнес-сценарии, например, создавать чат-боты
и автоматические ассистенты, облегчающие работу с приложениями, информировать
пользователей о событиях, произошедших в приложении и т. п.
— Система Взаимодействия доступна также в мобильном клиенте «1С:Предприятия 8».

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Платформа «1С:Предприятие 8» содержит механизм автоматизированного сценарного
тестирования прикладных решений. Реализована возможность записи интерактивных действий
пользователя в файл для последующего их анализа или для формирования на их основе
автоматизированных тестов.

ПОДДЕРЖКА ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ
Механизм внешних источников данных позволяет работать с данными практически любой
СУБД. Есть возможность подключения многомерных источников данных, таких как Microsoft
Analysis Services, Oracle Essbase, IBM InfoSphere Warehouse.

ДРУГИЕ МЕХАНИЗМЫ ПЛАТФОРМЫ
— Полнотекстовый поиск позволяет быстро находить нужную информацию в приложении.
Так, поиск по имени контрагента найдет самого контрагента в справочнике контрагентов,
а также все документы (счета, контракты, заказы и т. п.), где контрагент участвовал
в качестве одной из сторон.
— История данных – механизм, компактно хранящий историю изменения прикладных данных
приложения пользователями. С помощью этого механизма можно гибко анализировать
изменения данных, сравнивать разные версии данных и восстанавливать данные
в то состояние, которое они имели в выбранной версии.
— Механизм копий базы данных предназначен для ускорения работы с большими объемами
данных. Он позволяет настроить «1С:Предприятие 8» таким образом, что для требуемых
данных (всех данных приложения или их подмножества) будет создаваться и обновляться
копия в других физических базах данных. На копии базы данных приложения можно
запускать сложную аналитическую отчетность, не нагружая при этом рабочую базу,
и избегая блокировок данных в рабочей базе.
— Дата акселератор предназначен для ускорения работы с большими объемами данных.
В Дата акселераторе база данных целиком размещена в оперативной памяти рабочего
сервера (in-memory DB) кластера серверов «1С:Предприятия 8». Это позволяет в ряде
случаев на порядки ускорить работу аналитической отчетности. Дата акселератор работает
совместно с механизмом копий базы данных.
— Технология внешних компонентов позволяет создавать программы (внешние компоненты)
практически на любом языке программирования в ОС Windows, Linux, macOS, которые
будут динамически подключаться и тесно взаимодействовать с системой «1С:Предприятие 8»,
расширяя ее возможности. Данная технология, в частности, позволяет подключать
к системе «1С:Предприятие 8» различное торговое оборудование: сканеры штрихкодов,
принтеры этикеток и т. д.
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