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Аннотация: в данной статье будет описан процесс разработки 

информационной системы, а также изучена деятельность логистической 

компании.  
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В настоящее время логистика рассматривается как развивающаяся 

сфера экономики и новое научное направление. При построении логистики 

системный подход находит свое выражение в объединении процессов 

снабжения, производства, транспорта, распределения и потребления. 

Логистика провозглашает приоритет потребителя перед всеми остальными 

субъектами логистической системы. Техническая база логистики - это 

современная информатика и вычислительная техника. В реализации 

принципов логистики скрыты огромные потенциальные возможности 

повышения эффективности экономики и транспорта. 

Логистику рассматривают как совокупность действий для 
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комплексного управления циркуляционными материальными и 

информационными потоками в сфере экономики и как междисциплинарную 

науку, для этого и необходимо изучение логистики, как нового научного 

направления. В ходе работы будет разработана информационная система, 

поэтому необходимо рассмотреть все объекты системы в целом. Основными 

объектами в рассматриваемой области являются клиенты, поставщики, 

заказы, склад. В данной работе содержится 5 сущностей: «Клиенты», 

«Заказы», «Склад», «Поставщики», «Кадры» (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Логическая модель БД «Логистическая компания» 

Логическая модель БД — это схема базы данных, выраженная в 

понятиях модели данных. Логическая модель данных является 

универсальной и никак не связана с конкретной реализацией СУБД. Ниже 

представлена физическая модель логистической компании (Рис. 2). 
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Рис. 2. Физическая модель БД «Логистической компании» 

Физическая модель базы данных – это модель данных, которая 

определяет, каким образом представляются данные, и содержит все детали, 

необходимые СУБД для создания базы данных. Подсистемы могут иметь 

иерархическую структуру, т. е. одна подсистема может включать в себя 

несколько других подсистем. Для этого было выбрано 5 подсистем: 

«Заказы», «Склад», «Клиент», «Кадры», «Поставщики» (Рис. 3). 

 

Рис. 3. Подсистемы  

Следующим шагом в создании подсистем является создание ролей. 

Роль в конфигурации может соответствовать должностям или видам 

деятельности различных групп пользователей, для работы которых 

предназначена данная конфигурация. Для этого были выбраны 2 роли 

«администратор» и «директор» (Рис. 4). 

 

Рис. 4. Роли 

Роли предназначены для реализации ограничения прав доступа в 

прикладных решениях. Созданы 2 роли «администратор» и «директор». 

Константы в системе «1С: Предприятие», как правило, служат для 

хранения информации, которая либо совсем не изменяется в процессе 
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функционирования системы, либо меняется достаточно редко. Наиболее 

простой пример-название организации, которое, как правило, не меняется 

(Рис. 5). 

 

Рис. 5. Константы 

Константы создаются для того, чтобы один раз занести информацию, а 

затем использовать ее при формировании документов, в расчетах, при 

построении отчетных форм. При создании константы на этапе 

конфигурирования, помимо кода и полного наименования, константе 

задается тип ее значения. 
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