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Как мы справляемся с 
предметной и технической 

сложностью 
Александр Безбородов, 1С 
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Чего только не говорят про наши интерфейсы… 
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Чего только не говорят про наши интерфейсы… 

«Офигенное приложение, очень классное!» 
«Это специально для меня оно разработано!» 

«Очень довольна программой!» 
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О чем пойдет речь 

 Почему нам нужно уверенно разбираться    

 В предметной области 

 В технических деталях 

 

 Как мы с этим справляемся 
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Предметная область 

 

 

 Покупают часто не столько программу сколько методику 

 

 Предметные области делового ПО бывают очень разными 

 Документооборот, управление, бухгалтерия, консолидация, 

оптовая торговля, розничная торговля, логистика, производство, 

ERP, CRM, ECM, BPM, MES… 

 

 Посмотрим на примере… 
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Нужно сделать рабочее место менеджера по продажам 

 

Заказ, состояние, %оплаты, %отгрузки, %долга, 

сумма, валюта, приоритет, сделка,  
35 действий… 
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Методика работы с заказами 

Это только регистрация и отработка, а есть еще 

отслеживание, анализ, формирование… 
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Как это все изучить? 
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Платформы для разработки делового ПО 

 Тиражный деловой софт очень большой 

 Например в 1С:ERP около 3000 интерфейсов, 3.5 млн строк кода 

 Поэтому почти все деловое ПО разрабатывается на той или 

иной технологической платформе 

 SAP, Dynamix, Oracle, 1С:Предприятие 

 Платформа берет на себя 

 Технологические вопросы 

 Изобразительные возможности 

 Взаимодействие с пользователем 

 Бизнес-логику 

 и многое другое… 
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Система программ «1С:Предприятие 8» 
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У каждой платформы есть свои ограничения 

 

 Например 

 Ограниченный набор элементов управления 

 Ограниченные возможности этих элементов управления 

 Ограниченные возможности верстки 

 Что-то отличающееся от типового поведения надо настраивать 

или программировать 

 Ограниченная производительность 

 Скупые интерфейсы 

 Ограниченный набор доступных функций 
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Технические особенности  

 Нужно в достаточной степени понимать устройство системы 

 Тогда получится придумывать классные решения 

 

 Примеры важных деталей 

 Каждый клиент-серверный вызов – 3 секунды по GPRS 

 Под каждым действием лежит СУБД 

 Есть блокировки, есть транзакции 

 Перечитывать списки очень накладно 

 Списки бесконечны 

 Получать сразу много данных очень накладно 

 Нет модальности (из-за веб браузеров) 
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Как это все изучить 
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Спасибо за внимание! 

Тренинг фирмы «1С» по конфигурации 
«Управление предприятием (ERP)» 
30 сентября – 2 октября 2013 года 

Наименование доклада 

Докладчик 
Должность 

Это место 

оставлять 

пустым! 

Спасибо за внимание 


