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Сегодня поговорим о…

• Владеете ли вы вашими данными?

• Мало иметь процессы, которые надежно хранят и генерируют данные

• Всегда ли вы можете получить непосредственный доступ к своим данным без программиста?

• Возможна ли цифровая трансформация без прозрачности и контроля ваших данных?

• 1С:Аналитика

• Часть экосистемы 1С:Предприятие

• Прямой, простой доступ к просмотру и анализу данных в 1С

• Ключевой компонент для построения систем класса BI (Business Intelligence)

• Комплексное решение работает в связке с платформой 1С:Предприятие

• Внедрения в коммерческих и государственных структурах



Оперативный анализ данных –

Business intelligence

• Оперативный анализ данных - возможность руководителю 

в любой момент времени узнать, что происходит в подотчетных органах

• Видеть свежие актуальные данные, желательно напрямую из ИС

• Не ждать построения отчета, а сразу его видеть на экране

• Напрямую работать с системой, а не зависеть от программистов и инженеров

• Всегда и везде: видеть данные с любого устройства (компьютер, планшет, телефон) 

• Возможность получить ответ на вопросы по показанным данным

• Не только смотреть отчеты, но и «крутить» данные со всех сторон

• От сводных отчетов проваливаться до уровня сырых данных, транзакций, документов
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1С:Аналитика – первое знакомство

• 1С:Аналитика – это визуальный интерфейс доступа к данным в 1С

• Работаете с исходными данными в вашей системе 1С

• Просмотр данных в реальном режиме времени 

• Интуитивно понятный веб-интерфейс с возможностью использования формул

• Работает с размерностями и фактами, как классические 

BI-системы и сводные таблицы Excel

• Выбираем факты: данные, которые смотрим (количество, цена, вес)

• Выбираем размерности: по ним агрегируются факты (сумма, среднее)

• Настраиваем фильтры: какие данные смотрим, какие нет 
(отбор по периоду, по видам товаров, по партнерам)

• Выбираем внешний вид диаграммы: таблица, график, пирог
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Интерфейс 1С: Аналитики

Состав диаграммы (поля, фильтры)
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Примеры аналитических панелей
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Руководство и 

бизнес-аналитики

Безопасность

• Обрабатывает данные в платформе – единый контур безопасности

• Данные не выгружаются из 1С в другую систему

• Пользователи используют свою учетную запись 1С для работы в 1С:Аналитике

• Все права доступа к данным (что можно, что нельзя) при работе в 1С:Аналитике такие же как в 1С 

1С:Аналитика1С

Единый контур безопасности



Оперативный анализ данных

• 1С:Аналитика работает с «живыми» данными в 1С в реальном времени

• Нет рисков искажения данных, вы видите то, что лежит в 1С, данные вовне не выгружаются

• Отчеты строятся и показывают данные в режиме реального  времени

• Можно смотреть подготовленные отчеты, их модифицировать,  
строить с нуля аналитические панели

• Данные в отчете можно сразу  
«крутить», «раскрывать», 
уточнять

• Раскрытие данных до исходных
транзакций и документов
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Интуитивно понятный интерфейс

• 1С:Аналитика работает как веб-приложение

• От пользователя не требуются  технические знания (для руководства, бизнес-аналитиков)

• Работа с данными с ПК, телефона, планшета

• Стандартный подход для анализа данных / сводных отчетов
• OLAP/BI

• Сводные таблицы Excel
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ДИТ Москвы, Департамент финансов

• Сбор данных из 1800 организаций и внешних систем

• из контура «Парус» (не 1С) и контура 1С (БГУ, ЗКГУ, ЗКОУ) 

• 150+ бизнес-пользователей, цель проекта до 500 пользователей

• которые не только смотрят данные, но и «проваливаются» в них по необходимости 

• работа с ПК и мобильных устройств

• Фокус на удобстве использования высшим руководством департамента 
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ДИТ Москвы, Департамент финансов
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ДИТ Москвы, Департамент финансов
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Клиенты и внедрения

• Справочник внедренных решений 

• https://1c.ru/solutions/public/?searchModel=%7B%22nomenclatures%22:%5B3807%5D%7D

• Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина

• Самарский национальный исследовательский университет им С.П.Королева

• МИС Ивановской области

• Комитет по ценам и тарифам Московской области

• ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
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Клиенты и внедрения

• Встроенные отчеты в 1С:ЗУП КОРП, 1С:УХ, 1С-Совместно

• Готовые наборы (пресеты) отчетов от Handysoft

• Для типовых ERP, КА, УТ, ЗУП (сертифицировано "Совместимо! Система программ 1С:Предприятие«)

• https://preset.hs1c.ru/

• Зарубежные внедрения (статьи на www.retail.ru) 

• D-Wine (Испания) – розничная/оптовая продажа вин и рестораны
https://www.retail.ru/cases/ispanskaya-set-d-wine-vnedrila-biznes-analitiku-na-baze-1c-/

• Royal Group (Вьетнам) – производство и продажа керамической плитки
https://www.retail.ru/cases/vetnamskaya-royal-group-vnedrila-1s-analitiku-chtoby-operativno-
otslezhivat-situatsiyu-na-raspredele/
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1С:ЗУП КОРП + 1С:Аналитика

• Комплексная оценка кандидатов

• Сводный анализ кандидатов на вакансии 

по нескольким критериям:

• Результатам электронного интервью

• Результатам оценки 360

• Стажу

• Возрасту, занимаемой должности

• Интерактивные отборы по: 

• Вакансиям

• Должностям, категориям должностей

• Организациям, подразделениям

• Физическим лицам

15



Бизнес-форум ERP 

• Секция «Секция технологий обработки и анализа данных»

• Внедрения «1С:Аналитики», искусственный интеллект

• Архив Бизнес-форума 1C:ERP

• https://1c.ru/bf/2022/ https://1c.ru/bf/2021/ https://1c.ru/bf/2020/

• Большой спрос на импортозамещение

• Клиенты уже понимают ценность оперативной аналитики, нужно отечественное решение

• 2 доклада про миграцию с MS Power BI на 1С:Аналитику

• Везде освоение продукта с нуля, быстрые сроки внедрения

• Компания «Делимобиль»

• Свой отдел 1С, внедрение своими силами

• Несколько месяцев от проработки до боевого внедрения

• Раньше изменение отчетов за 1-2 мес, сейчас практически мгновенно за 1 день

• ГК «Аконит» (горнодобывающее и траспортное оборудование) 

• 4 мес: освоение продукта, пилотный функционал, боевое внедрение

• Внедрение в целевые сроки (+10 календарных дней), практически без превышения бюджета (+4%) 16
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Аналитическое решение на базе 1С
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Аналитическое решение на базе 1С

• Высокая скорость внедрения (от 1 недели до нескольких месяцев)

• Подключается как опция к вашей инфобазе 1С

• Бизнес быстро начинает работать с отчетами

• Обслуживается теми же специалистами, что и остальной 1С 

• Выше безопасность, ниже риски

• Единая платформа, данные никуда не выгружаются

• Уровень безопасности не ниже настроенного уровня в 1С

• Консолидация данных на платформе 1С

• Построение распределенных информационных баз, планы обмена

• Подключение данных из внешних баз как внешние источники

• Построение потоков данных в компании (1С:Шина и другие технологии)
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Как обеспечить скорость работы?

• Дата акселератор 

• Для клиентов ПРОФ и КОРП

• Встроенный в 1С сервер ROLAP 
для многократного ускорения работы аналитических отчетов

• In-memory, поколоночный, компиляция запросов в бинарный код

• Ускоряет не только 1С:Аналитику, но и обычные отчеты в 1С

• Механизм копий баз данных 

• Позволяет горизонтально масштабировать нагрузку 
на чтение данных по настроенным копиям

• Масштабирование Дата акселератора в кластере серверов 1С

• Механизм копий БД обеспечивает балансировку запросов по узлам, 
где есть подходящие копии данных

• Только для КОРП лицензий сервера 1С
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Карты

• Позволяют визуализировать показатели по их местоположению

• Маркерные - данные сопоставляются с координатами на используемой карте

• Областей - данные сопоставляются с описанными векторными областями

• Это могут быть не только географические карты, но и любые схемы (офисы, орг. Схемы и пр.)
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Инфотех, Тюменский цифровой форум (окт 2022)

• Хакатон «BI решения. И38. Доступность медицинской помощи»

• Конкретная задача по анализу доступности специалистов и возможности записи к врачам

• 2 дня на подготовку решения, 4 решения разных BI поставщиков

• Победа по трем номинациям: прототип, дизайн дашборда, архитектура
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Как начать работать

• Изучите

• Книга Хрусталевой «1С:Аналитика. BI-система в "1С:Предприятии 8"»
https://its.1c.ru/db/pubanaliticabisystem

• «"1С:Аналитика": базовые механизмы создания отчетов» в УЦ3
https://www.1c-uc3.ru/our-courses/all-courses/dlya-polzovateleiy/1c-analitika/

• «1С:Аналитика: Введение в развертывание продукта и создание отчетов» в УЦ1
https://uc1.1c.ru/course/1s-analitika-vvedenie-v-razvertyvanie-produkta-i-sozdanie-otchetov/

• Бесплатно 

• 1 лицензия 1С:Аналитики, если <5 сеансов на инфобазе

• Стенд https://analytics.demo.1c.ru/analytics/ans

• Для подписчиков ИТС – 1 лицензия на 90 дней на 10 сеансов

• Лицензии (инфописьма №28705, №29642) – для ПРОФ и КОРП

• 10 сеансов постоянная – 86 400 руб, 1 сеанс постоянная – 30 000 руб

• 10 сеансов 90 дней – 10 000 руб

• 100 сеансов постоянная - 820 000 руб

22

https://its.1c.ru/db/pubanaliticabisystem
https://www.1c-uc3.ru/our-courses/all-courses/dlya-polzovateleiy/1c-analitika/
https://uc1.1c.ru/course/1s-analitika-vvedenie-v-razvertyvanie-produkta-i-sozdanie-otchetov/
https://analytics.demo.1c.ru/analytics/ans


1С:Аналитика для вас сегодня

• Эпоха цифровой трансформации –

задача эффективно работать с вашими данными

• Импортозамещение

• Быстро можно заменить западные решения

• Получаете новые возможности

• Вендор говорит с вами на одном языке

• Мы тут, и мы открыты к общению 

• Моя электронная почта – vdmi@1c.ru

• Внутри продукта есть форма для прямой отправки 
замечаний разработчикам (оставляйте контакты)
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Вопросы и ответы

• Нашли ли вы способ автоматического формирования изображений из аналитики. Я 

хочу сказать, что аналитика удобна для того, чтобы проваливаться "внутрь" по данным 

и перестраивать разрезы, но так же нам было бы интересно выводить красивую 

картинку на экран скажем телевизора в отделе, а держать запущенный сеанс 

аналитики, перезапускать его каждый день, так себе решение, может есть какой-то 

способ чуть интереснее чем скриншотить автоматически экран.

• Стандартное решение: экран с окном браузера 1С:Аналитики, любой плагин к браузеру, который по 
заданному периоду обновляет экран браузера с отчетом

• Можно: написать скрипт, который автоматически будет выполнять отчет, делать экспорт отчета в 
картинку и показывать её где угодно
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Вопросы и ответы

• Как часто происходит обновление данных регламентным заданием, мы ищем баланс 

между иметь актуальные данные и базу не грузить (используем механизм копии базы 

данных).

• Регламентное задание выполняется с частотой, которую вы задаете

• Как часто имеет смысл делать обновление? Зависит от того, какие данные вы хотите увидеть и какой 
объем данных обновляется за период времени

• Подсказка: при настройке обновления данных в Дата акселератор проверьте какая версия алгоритма 
обновления у вас используется. Версия 2 может дать ускорение по загрузке в 50 и более раз.
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Вопросы и ответы

• Можно ли в 1с аналитика сделать рассылку подготовленных отчётов без ограничений 

по количеству получателей, отчётов и почтового сервера, например, 

Gmail, mail.ru, ya.ru и т.д.?

• Можно: написать скрипт, который автоматически будет выполнять отчет, делать экспорт отчета в 
картинку и отправлять по почте. Пишите, пришлю свой вариант скрипта.
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Вопросы и ответы

• Можно ли из 1с аналитика сделать сохранение всех подгружаемых и обработанных 

данных в внешнюю базу sql, как именно таблицы с кодами и ключевыми полями?

• Нет, нельзя. 1С:Аналитика – это интерфейс между данными и человеком.

• Если нужно, выгружайте через 1С:Аналитику в CSV файлы и дальше используйте их.

• Добрый день. Как более правильно обойти ограничение на создание временный 

таблиц в запросах дополнительных источников?

• Переписать запрос, чтобы он был без временных таблиц

• Создавать дополнительные регистры с данными, загружать данные туда вместо временных таблиц
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Вопросы и ответы

• С оборотными показателями за период 1С:Аналитика справляется.Интересует Ваш 

опыт реализации хранения и отображения остатков, например на начало каждого 

месяца. Каким образом Вы выводите остаток товара по месяцам? Остаток 

рассчитывается автоматически (Начальный остаток + Приход и Расход) или 

используете другой способ?
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Вопросы и ответы

• Есть ли NFR версия.

• Да, см. инфописьмо №28705

• Сколько стоит 1С: Аналитика для партнеров 1С, для клиентов.

• См. инфописьмо №28705, №29642

• 10 сеансов постоянная – 86 400 руб, 1 сеанс постоянная – 30 000 руб

• 10 сеансов 90 дней – 10 000 руб

• 100 сеансов постоянная - 820 000 руб
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Вопросы и ответы (из чата)

• Как подключить к анализу, например, таблицу xls? 

• Вы можете подключить Excel таблицу как внешний источник и она станет доступна для построения 

отчетов в Аналитике, относительно импорта данных из Excel в 1С это достаточно штатная для 1С вещь и 
не кажется принципиально сложной, посмотрите в качестве примера моё выступление на Тест Драйве 
отечественных BI систем, там был такой пример https://www.youtube.com/watch?v=K3b_rbg1e7U

• Здравствуйте. Видимость метаданных в интерфейсе Аналитика в зависимости от Роли. 

Например, роль позволяет видеть только один регистр. А в интерфейсе аналитика 

видны все метаданные. Это сбивает с толку. Пользователь точно должен знать что ему 

доступно, чтобы работать с этим. Иначе выбирая недоступные по роли метаданные он 

будет получать сообщение что нет доступа. Хотелось бы чтобы недоступные таблицы 

были скрыты!

• Спасибо! да, знаем об этой проблеме, планируем сделать нужную доработку и скрывать не нужное
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Вопросы и ответы (из чата)

• Можно ли программно обновить метаданные  в 1С Аналитика?

• Для работы с 1С:Аналитикой есть внутренний API, документация идет вместе с продуктом, но пока 

отдельного API для обновления метаданных нет, тут могу пока посоветовать только внешний скрипт 
через браузер и Selenium, если пришлете описание своего сценария, постараемся проанализировать, 
что нужно доработать

• Можно ли программно настроить аналитику на конкретной базе? То есть не 

интерактивно через стандартные обработки управления аналитикой и копией баз 

данных, а программно. Развернули базу, потом запустили обработку и всё 

настроилось. 

• Как уже писал выше есть API и обработки его как раз и используют, поэтому все что делает обработка 
можно напрямую написать на языке 1С и полностью автоматизировать, вот здесь опубликована 
обработка для 1С:Аналитики, можете непосредственно посмотреть код и сделать как Вам нужно 
https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:6001:hdoc
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Вопросы и ответы (из чата)

• Как подключить к анализу, например, таблицу xls? 

• Вы можете подключить Excel таблицу как внешний источник и она станет доступна для построения 

отчетов в Аналитике, относительно импорта данных из Excel в 1С это достаточно штатная для 1С вещь и 
не кажется принципиально сложной, посмотрите в качестве примера моё выступление на Тест Драйве 
отечественных BI систем, там был такой пример https://www.youtube.com/watch?v=K3b_rbg1e7U

• Требуется ли  лицензия КОРП для использования Аналитикой механизма копии баз 

данных (не акселератора)? 

• Да, для ПРОФ клиентов 1С:Аналитика включает доступ к Дата акселератору, но полные возможности 
копий БД доступны только для КОРП клиентов

• Можно ли программно (через API Аналитики, например) обновить источники  в 1С 

Аналитика? 

• Да, доп. источники обновляются через интерфейс 1С:Аналитики, посмотрите пример кода в обработке 
на ИТС
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Вопросы и ответы (из чата)

• Можно ли подключить дополнительный источник как ссылку из интернета? 

Аналогичная возможность есть в Power BI. Т.е. прописать ссылку, которая возвращает 

таблицу (в xml или JSON)?

• Это надо делать на уровне платформы 1С, для XML и JSON надо писать код для загрузки и 
консолидации данных в инфобазу, дальше данные увидит 1С:Аналитика, посмотрите пример тут 
https://www.youtube.com/watch?v=K3b_rbg1e7U

• Делали анализ себистоимости по кассовым и фактическим расходам?

• Если данные по себестоимости просчитаны и лежат в системе, то это можно сделать, на лету просчет 
себестоимости не всегда можно быстро сделать, тут надо обратиться к партнеру и проработать и 
смотреть на детали

• Можно ли гугл таблицы тоже связать?

• Готового примера у меня тут нет, но если есть интерфейс как из Гугла таблицы можно выгрузить, то 
можно обсудить как дальше их подключить и загрузить в 1С
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Вопросы и ответы (из чата)

• Добрый день. Имеется ли возможность в 1С:Аналитики провести такие виды анализов, 

как кластерный, определив метрики.

• 1С:Аналитика отвечает только за визуализацию данных, если Вы хотите сделать автоматическую 
кластеризацию данных по каким то метрикам, то эта задача может быть решена другими технологиями 
от нашего отдела ИИ. Если пришлете описание задачи, я Вас с ними свяжу

• С БИТ науки также можно делать дашборды?

• 1С:Аналитике нет разницы какая конфигурация используется, данные и дашборды будут показываться 
по тем данным, которые есть в инфобазе 1С

• Может ли пользователь повлиять на размер шрифта, например, маркеров? Или на 

месторасположение маркеров (внутри столбика или снаружи)  ?

• Нет, все опции какой то тонкой настройки шрифтов и оформления специально ограничены, чтобы 
интерфейс был и простым, и функциональным. Если требуется какая-то тонкая настройка оформления 
или шрифтов, то тут рекомендую строить отчет в СКД, там все опции доступны, но обычно ими 
пользуются уже разработчики
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Вопросы и ответы (из чата)

• Как решаете вопрос изменения данных в хранилище, когда в источнике данные были 

изменены, и эти данные уже загружены в хранилище?

• Здесь надо смотреть на детали, на практике используются или планы обмена 1С для автоматического 
отслеживания изменений, или запросы и проверка по датам по каким сегментам надо перезагрузить 
данные

• Почему дашбоард - это ведь приборная панель. Может название поменяете на 

русский

• Да, согласен, так изначально сложилось при выпуске первой версии и пока везде в документации 
"дашборд", хотя мне тоже больше нравится "информационная панель", будем планировать и менять

• Добрый день. Хранилище данных это на чем реализованное решение? Оно 

предварительно собирает данные?

• В качестве хранилища выступает информационная база 1С, то есть инфобаза 1С становится базой где 
обрабатываются данные, а также хранилищем куда консолидируются все нужные данные из внешних 
систем для дальнейшего анализа в 1С:Аналитике
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