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ВВЕДЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа посвящена информационной 

поддержке деятельности организации, занимающейся краткосрочными 

займами под залог движимого имущества. 

          В настоящее время учет операций проводимых в ломбарде происходит 

с помощью информационных систем. Разработанные системы оказывают 

поддержку в ведении учета операций по приему и выдаче залога в ломбарде, 

выдачу займов, расчет процентов, сбор окончательной информации и 

формирование различных учетных документов. 

          Существует уже большое множество готовых решений созданных для 

ломбардов, например - 1С: ВДГБ-Ломбард. У данной программы очень 

обширный функционал, она легка в использовании, но является довольно 

дорогой, поэтому ее не совсем целесообразно использовать в небольших 

компаниях. Хорошим решением для таких организации является разработка 

конфигурации на платформе 1С, которая может быть спроектирована по 

требованиям конкретного предприятия. Этим и обусловливается 

актуальность темы выпускной квалификационной работы. 

           Объектом выпускной квалификационной работы является ООО 

«Велес-Ломбард».  

Предмет работы - информационные технологии поддержки 

деятельности ломбардов. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработать 

конфигурацию в 1С: Предприятие 8.3 для ООО «Велес-Ломбард». 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 выявить особенности организации деятельности ломбардов; 

 выполнить обзор готовых решений для автоматизации 

информационной деятельности ломбардов; 

 рассмотреть процесс оформления документов  залогового 

имущества  при получении кредита в ломбарде, а также 

необходимых для последующего отслеживания его возврата; 
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 спроектировать конфигурацию информационной системы 

краткосрочных кредитов под залог движимого имущества для 

ООО «Велес-Ломбард»; 

 разработать конфигурацию краткосрочных кредитов под залог 

движимого имущества для ООО «Велес-Ломбард»; 

 подготовить проект сопровождения и адаптации 

информационной системы краткосрочных кредитов под залог 

движимого имущества для ООО «Велес-Ломбард»; 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, приложения, списка 

использованных источников и литературы из 30 наименований. Работа 

изложена на  67 страницах машинописного текста. 

Во введение описаны актуальность работы, объект, предмет, цель и  

задачи. 

В первой части рассматриваются принцип организации работы 

ломбардов, проводится анализ автоматизированных информационных систем 

для ломбарда и их сравнительный обзор, а также делается выбор среды 

разработки программного продукта для автоматизации информационной 

деятельности в ООО «Велес-Ломбард». 

          Вторая часть содержит анализ предприятия (общую  характеристика 

ООО «Велес-Ломбард» моделирование бизнес-процессов ООО "Велес-

Ломбард", формирование концепции информационной системы «Велес-

Ломбард») 

             Третья часть содержит описание основных этапов проектирования 

информационной системы для краткосрочных кредитов под залог движимого 

имущества для ООО «Велес-Ломбард», описана процедура сопровождения и 

адаптации информационной системы краткосрочных кредитов под залог 

движимого имущества для ООО «Велес-Ломбард». 

В заключении обобщены результаты работы и приведены выводы, 

характеризующие итоги выпускной квалификационной работы. 

../../../../миша/Desktop/диплом/Диплом.docx#_Toc454550372
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1 ИНФОРМАЦИОННАЯ  ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОМБАРДОВ 

1.1 Особенности организации ломбардов 

Ломбард в соответствии с пунктом 1 статьи 358 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее ГК РФ) – это специализированная 

организация, осуществляющая предпринимательскую деятельность, 

выражающуюся в принятии от граждан в залог движимого имущества, 

предназначенного для личного потребления, в обеспечение, с целью выдачи 

краткосрочных кредитов. Дополнительно ломбард может осуществлять 

хранение движимого имущества и реализацию не выкупленного или 

невостребованного имущества в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке [1].  

Правила кредитования ломбардами граждан под залог принадлежащего 

им имущества, предназначенного для личного потребления, устанавливаются 

Гражданским кодексом РФ и Законом РФ от 29 мая 1992 года №2872-1 «О 

залоге» [1].  

Согласно статье 6 Закона «О залоге» предметом залога может быть 

любое имущество, которое в соответствии с законодательством РФ может 

быть отчуждено залогодателем.  

Деятельность ломбардов - предпринимательская деятельность по 

принятию от граждан в залог движимого имущества, предназначенного для 

собственного употребления, в обеспечение краткосрочных кредитов или по 

приему на хранение вещей, принадлежащих гражданину, с реализацией 

невостребованного имущества в установленном ГК РФ порядке.  

Движимое имущество, предназначенное для личного потребления - 

любые вещи, не связанные с недвижимостью, не относящиеся к физическим 

лицам, находящимся на праве собственности и не предназначенным для 

предпринимательской деятельности. 

          Клиентом ломбарда является лицо, которое заложило имущество в 

ломбард (залогодатель). 

Оценка - цена, по которой ломбард оценивает имущество, взятое в 
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качестве залога. 

Краткосрочный кредит - денежные средства, обеспеченные залогом 

вещей в ломбарде, предоставляемые клиенту (залогодателю) ломбардом, на 

срок до одного года. 

Льготный срок - промежуток времени, после истечении срока 

использования кредитом ломбарда (срока хранения имущества в ломбарде), 

установленный ломбардом в соответствии с законодательством, в течение 

которого ломбард не имеет права реализовывать невостребованное 

имущество [2]. 

Реализация невостребованного имущества - продажа имущества после 

истечения льготного срока в установленном ГК РФ порядке.  

На диаграмме 1 предоставлена общая схема по работе в ломбарде. 

 

 

 

Рисунок 1- Диаграмма схема работы в ломбардах 

При получении ссуды необходимо предъявить удостоверение личности 

и предмет залога, после его оценки составляется и подписывается договор, 

который оформляется ломбардом в виде залогового билета. В нем указывают 

предмет залога, оценочную стоимость залоговой вещи, процентную часть 

оценочной стоимости, которая будет выплачена в качестве ссуды, 

Прием залогов и        

выдача ссуды 

Возврат ссуды и 
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Публичные торги по 

не выкупленным 

залогам 
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наличный расчет 

Перевод в 

собственность 
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процентную ставку, срок возврата ссуды и процентов. Залоговое имущество 

передаются ломбарду, и обязанностью ломбарда является страхование в 

пользу залогодателя принятых в залог вещей в полной сумме их оценки. 

Сумма оценки уточняется в момент принятия вещей в залог, в соответствии с 

тарифами на вещи такого рода и качества. Оценка вещей выполняется 

ломбардом за свой счет.  

Если клиент не может своевременно погасить долг в ломбарде, можно 

продлить договор займа, полностью погасить проценты. В случае 

невозвращения в установленный срок суммы кредита и не продления срока 

займа, ломбард вправе на основании исполнительной надписи нотариуса, по 

истечению льготного месячного срока, реализовать этот актив. После 

реализации заложенных вещей требования ломбарда к залогодателю 

погашаются, в том числе и в случае если вырученная при реализации сумма 

недостаточна для их совершенного удовлетворения [2].  

При наступлении страховых случаев залогодержатель имеет право 

преимущественного удовлетворения собственных требований из суммы 

страхового возмещения.  

В случае если сумма, вырученная при реализации предмета залога, 

превышает размер обеспеченных этим залогом требований залогодержателя, 

то согласно статье 30 Закона «О залоге» разница возвращается 

залогодателю[3].  

1.2 Анализ программных продуктов для автоматизированной 

информационной деятельности в ломбардах 

 Существующие программные продукты для обеспечения 

автоматизированной информационной деятельности в ломбардах: 

 «1С: Бухгалтерия ювелирного ломбарда», версия «КОРП» 

учитывает все новые требования Центробанка РФ и 

Росфинмониторинга; 

 «ЮвелирСофт: Бухгалтерия ювелирного ломбарда». Программа 

предназначена для использования, как в отдельном ломбарде, так 
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и для сетей ювелирных ломбардов; 

 «1С-Рарус: Ломбард 4» предназначена для автоматизации 

деятельности ломбардов, авто ломбардов и ювелирных 

ломбардов; 

 «АРМ ломбард». Программный продукт для автоматизации 

работы ломбарда и магазина, осуществляющего реализацию 

невостребованных предметов залога; 

 «ФПК: Управление ломбардами». В состав основной поставки 

программного продукта «ФПК: Управление ломбардами» по 

желанию клиента может быть включен продукт для ведения 

бухгалтерского учета «1С: Бухгалтерия предприятия», причем 

стоимость основной поставки при этом останется прежней. В 

техническую поддержку в данном случае будет входить и 

ежемесячные обновления бухгалтерии предприятия, что важно в 

условиях постоянно меняющегося законодательства РФ; 

 «СмартЛомбард» представляет собой интернет-сервис для 

автоматизации деятельности ломбардов и комиссионных 

магазинов. Простое внедрение, удаленный контроль всего, что 

происходит в ломбарде, поддержка смежных видов деятельности; 

 «ArchiCredit Ломбард». Программа позволит оптимизировать и 

ускорить работу всех филиалов. Программа предусматривает 

возможность ведения единой базы по всем точкам и 

осуществления контроля всех отделений; 

 «PawnShop». Программа полностью адаптирована под 

законодательные требования РФ, имеет простой и понятный 

интерфейс, применяется для ведения единой информационной 

базы данных всей сети ломбардов; 

 «ВДГБ: Ломбард». Конфигурация 1С для ломбардов. Программа 

для ведения учета и автоматизации всех бизнес-процессов 

ломбардов, учитывает последние требования контролирующих 



 9 

органов [6]; 

 «Jadatex PawnShop». Универсальная программа для ломбарда; 

 «PawnExpert» предназначена для автоматизации деятельности 

ломбарда. В программе предусмотрена возможность 

взаимодействия с фискальным принтером; 

 «Корс Ломбард» предназначена для автоматизации ломбардов. В 

программе предусмотрено формирование и печать залоговых 

билетов, расчет залоговой стоимости имущества, учет выданных 

ссуд, расчет для ювелирных изделий; 

 «PSoft Ломбард» предназначена для полной автоматизации 

работы ломбарда, формирует все необходимые печатные 

документы и отчеты. 

 В таблице № 1, приведен сравнительный анализ наиболее популярных 

программ для автоматизации ломбардов, выявлены их достоинства и 

недостатки. 
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Таблица 1- сравнительный анализ программ для автоматизации ломбардов 

ПО/Данные АРМ СмартЛомбард PawnShop 1C-ВДГБ 

Сайт lombard.itdt.ru  smartlombard.ru lombard.algo-

rithm.com 

vdgb-soft.ru  

Страна 

разработчик 

Россия Россия Украина Россия 

Территория 

применения 

ПО 

Россия. 

Только 

русский 

язык 

интерфейса  

Россия, 

Казахстан, 

Украина, 

Киргизия. 

Только русский 

язык 

интерфейса.  

Россия, 

Казахстан, 

Украина, 

Белоруссия, 

Грузия, 

Киргизия, 

Молдова, 

Армения. 

Русский и 

Украинский 

язык 

интерфейса.  

Все страны СНГ. 

Только русский 

язык 

интерфейса.  

Виды 

лицензии 

Постоянная.  

Подписка 

ежемесячная 

Подписка 

ежемесячная 

Постоянная.  

Подписка 

ежемесячная 

Постоянная 

Объект 

лицензирова

ния 

1ПК-1 

Лицензия 

1 филиал 

(ломбард) 

 

1ПК-1 

Лицензия 

1ПК-1 Лицензия 

 

 

 

 



 11 

Продолжение таблицы №1 

ПО/Данные АРМ СмартЛомбард PawnShop 1C-ВДГБ 

Бесплатная 

версия  

Есть  Есть Нет Нет 

Стоимость 

программы и 

всех затрат 

за 1 года 

использова-

ния для 1ого 

филиала 

(ломбарда).  

39 480 – 

онлайн 

версия 

 

32 950 – 

локальная 

версия 

35 640 33 420 54 599 

 Стоимость 

самой 

программы 

18 960- 

онлайн  

5 900 – 

локальная 

 

23 760 23 640 15 000 

Сопутствую-

щие затраты 

(на покупку 

сервера, ПО 

и т.д.)  

0 р.  

Может 

работать на 

бесплатной 

ОС Ubuntu  

0 р.  

Не требует 

никаких доп. 

затрат на ПО. 

Может работать 

на любых ОС  

3 200р. 

Windows 7 

home на 1 

филиал=3 200 

для крупных 

сетей 

ломбардов  

45 000 р. 

77 951 р. 

ОС Windows 

Server – 24 251р. 

 Windows 7 home 

на 1 филиал = 

3200р. 

установка/ 

Windows Server 

–1500 р. 

сервер – от 

45000 р.  

блок + 4000 
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Продолжение таблицы №1 

ПО/Данные АРМ СмартЛомбард PawnShop 1C-ВДГБ 

Стоимость 

технической 

поддержки 

программы 

за 1 года 

54 000 р. 

Консульта-

ции и тех. 

поддержка 

по 

телефону 

1500 

руб./мес. 

(за один 

филиал).  

0 р. 

За 

обслуживание 

отдельно 

платить не 

нужно, т.к. его 

стоимость 

включена в 

ежемесячную 

абонентскую 

плату 

0 р. 

При 

ежемесячной 

оплате 

стоимость тех. 

поддержки 

включена в 

абонентскую 

плату. 

50 400 р. 

Тарифный план 

обслуживания 

“Стандарт” – 

 4200 р./мес 

Затраты на 

системного 

администра-

тора. 

По мере 

необходи- 

мости 

3000 р./мес. 

либо 

750р./час 

по запросу  

0 р. 

Данные 

хранятся на 

одном из 

компьютеров. 

При 

использовании 

своего сервера 

возникнут доп. 

расходы на 

обслуживание 

0 р. 

Данные 

хранятся на 

одном из 

компьютеров. 

При 

использовани

и своего 

сервера 

возникнут 

доп. расходы 

на 

обслуживание  

3000 р./мес. 

либо 750р./час 

по запросу  

Стоимость 

обновлений  

0 р. 0 р. 0 р. 9 270 р.  Первые 

6 месяцев 

бесплатно 

 



 13 

Продолжение таблицы №1 

ПО/Данные АРМ СмартЛомбард PawnShop 1C-ВДГБ 

Возмож-

ность 

доработки 

программы  

Программа 

постоянно 

дорабаты-

вается в 

зависимости 

от 

пожеланий 

пользова-

телей и 

изменений 

законодател

ьства.  

Программа 

постоянно 

дорабатывается 

в зависимости 

от пожеланий 

пользователей 

и изменений 

законодатель-

ства.  

Программа 

постоянно 

дорабатывается 

в зависимости 

от пожеланий 

пользователей 

и изменений 

законодатель-

ства.  

Доработать 

программу 

может 1С-

программист. 

Доработка 

требует 

дополнительн

ых расходов.  

Тип 

обновления 

программы  

Постоянный Постоянный Постоянный Постоянный 

Организация 

сопутству-

ющих видов 

деятельност

и 

 

Только 

продажа 

невостребо-

ванных 

предметов 

залога  

Покупка/прода-

жа и прием на 

реализацию 

комиссионного 

товара, прием 

техники на 

ремонт.  

Только 

продажа 

невостребован-

ных предметов 

залога  

Продажа 

невостребован-

ных предметов 

залога и 

покупка/прода

жа ценностей. 

Программу 

можно 

дописать за 

дополнительну

ю плату.  
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Продолжение таблицы №1 

ПО/Данные АРМ СмартЛомбард PawnShop 1C-ВДГБ 

Зависимость 

от ОС и   

характеристи

к компьютера  

Да Да Нет Да 

Программа 

изначально 

сделана  для 

ломбардов  

Да Да Да Нет, адаптация 

программы 1С 

под 

деятельность 

ломбардов  

Возможность  

удаленно 

контролиро-

вать работу 

ломбардов 

Данные со 

всех 

филиалов 

отображаютс

я в 

центральном 

офисе. 

Без 

ограничений. С 

любого 

устройства 

имеющего 

выход в 

интернет. 

Данные со 

всех 

филиалов 

отображаютс

я в 

центральном 

офисе.  

Только с 

рабочего 

места, на 

которое 

куплена 

лицензия  

Надежность 

данных  

Данные 

хранятся на 

жестком 

диске 

сервера, 

резервная 

копия 

делается 

автомат. 

Данные 

хранятся на 

профессиональ

ном 

оборудовании 

дата центра. 

Резервная 

копия делается 

автомат. 

Данные 

хранятся на 

Жестком 

диске 

сервера, 

резервная 

копия 

делается 

автомат. 

Данные 

хранятся на 

Жестком диске 

сервера, 

резервная 

копия делается 

автомат. 
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Продолжение таблицы №1 

ПО/Данные АРМ СмартЛомбард PawnShop 1C-ВДГБ 

Могут ли 

вирусы 

повредить 

или как-то 

повлиять на 

данные и 

программу  

Да, 

необходим 

антивирус  

Антивирус 

желателен для 

защиты 

компьютера, 

но вирусы не 

могут 

повлиять на 

работу 

программы и 

ее данные.  

Да, 

необходим 

антивирус  

Да, необходим 

антивирус 

Поиск 

залоговых 

билетов 

Поиск по 

номеру, 

дате, ФИО 

или 

паспорт-

ным 

данным 

залогода-

теля 

Поиск по № и 

статусу 

билета, 

 филиалу, ID 

залога  

ФИО 

залогодателя. 

Поиск 

билетов по: 

- состояние 

договора; 

- филиал 

- ФИО 

залогодателя; 

- дата 

оформления; 

- отбор по 

должникам. 

Поиск по 

статусу билета, 

 филиалу,  

залогодателю. 

Возможность 

оформления 

нескольких 

залогов в 

залоговый 

билет 

Да Да Да Да 
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Продолжение таблицы №1 

ПО/Данные АРМ СмартЛомбард PawnShop 1C-ВДГБ 

Операция 

"Увеличение 

суммы 

кредита" 

в залоговом 

билете 

Да Да Да Да 

Частичное 

погашение 

начислений по 

залоговому 

билету 

Да Да Да Да 

Возможность 

редактирова-

ния, 

ошибочно 

созданных 

залоговых 

билетов и 

операций по 

ним 

Да Да Да Да 

Настройка 

разрешений 

для прав 

"Оценщик" 

Возможно, 

только 

если 

существуе

т карточка 

оценщика 

Нет Есть. Вводится 

по разделам: 

 "Действия" 

"Параметры 

договора" 

"Отчеты" 

"Справочники" 

Да 
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Продолжение таблицы №1 

ПО/Данные АРМ СмартЛомбард PawnShop 1C-ВДГБ 

Настройка 

шаблонов 

документов 

Да Да Да Да 

Виды 

справоч-

ников 

Справ. 

клиентов; 

Справ. цен 

на драг. 

металлы; 

Справ. 

курса 

валют;  

Справ. 

клиентов;  

Справ. цен на 

драг. металлы; 

Справ. 

клиентов; 

Справ. цен на 

драг. 

металлы; 

Справ. курса 

валют; Доп. 

услуги и т.д. 

Справ. клиентов; 

Справ. цен на 

драг. металлы; 

Справ. курса 

валют; Доп. 

услуги и т.д. 

Настройка 

тарифных 

планов 

Гибкая 

система 

настройки 

тарифа. 

Возмож-

ность 

проводить 

начисления 

разными 

периодами, 

выбор 

тарифных 

планов при 

заключении 

залогового 

билета. 

Настройка 

тарифного 

плана от 

суммы 

кредита, 

длительности 

договора.  

Взятие 

процентов 

только по 

факту. Оплата 

процентов при 

оформлении 

договора – 

 недоступна. 

Гибкая 

настройка 

тарифных 

планов. 

Возможность 

применять 

статические 

параметры 

клиента: 

сумма 

оплаченных 

процентов, 

кол-во 

невыкупленн

ых договоров 

и т.д. 

Довольно гибкая 

система 

настройки 

тарифных планов. 

Возможность 

проводить 

начисления 

разными 

периодами, выбор 

тарифных планов 

при заключении 

залогового 

билета. 
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Продолжение таблицы №1 

ПО/Данные АРМ СмартЛомбард PawnShop 1C-ВДГБ 

Модуль 

статистики 

клиентов 

Да Нет Да 

Возможность 

сортировки 

клиентов по 

оплаченным 

процентам, 

невыкуплен-

ным залоговым 

билетам, 

суммам 

открытых 

договоров и т.п. 

Да 

Создание 

VIP-тарифов 

для 

постоянных 

клиентов  

Да Да Да Да 

Ведение 

кассового 

учета 

 

Да Да Да Да 

Продажа  

невостре-

бованного 

имущества 

 

 

Да Да  Да 

 

Да 
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Продолжение таблицы №1 

ПО/Данные АРМ СмартЛомбард PawnShop 1C-ВДГБ 

Соответ-

ствие 

требованиям 

законода-

тельства 

Функцииона-

льность и 

отчетность 

полностью 

соответ-

ствуют 

требованиям 

законодатель-

ства 

 

Шаблоны 

залоговых 

билетов 

соответствуют 

требованиям 

законодатель-

ства РФ.  

Отчетов для 

проверки 

пробирной 

палаты и 

службы фин. 

мониторинга 

нет. 

Функциона-

льность и 

отчетность 

полностью 

соответствуют 

требованиям 

законодатель-

ства 

 

Программа 

соответствует 

законодательству 

России. 

Бухгалтерский 

учет ведется 

согласно 

требованиям 

налоговой 

службы. 

 

 

Возмож-

ность 

вписывать в 

залоговый 

билет 

больше 

одной 

позиции 

Да Да Да, но только 

товары одной 

категории  

 

Да 

Функции 

частичного 

выкупа 

 

Нет Да Да Да 
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Продолжение таблицы №1 

ПО/Данные АРМ СмартЛомбард PawnShop 1C-ВДГБ 

Отчетность Более 20 

отчетов, 

которые 

отображают 

финансовую, 

аналитичес-

кую, 

бухгалтер-

скую 

ситуацию в 

ломбарде. 

Существует 

отчет по 

расчету 

прибыли и  

для 

проведению 

инвентаризаци

и залогов. 

Слабая 

функциональ-

ность модуля 

"Отчетность" 

для 

полноценного 

ведения учета. 

Реализовано 

порядка 20 

отчетов, 

которые 

отображают 

финансовую, 

аналитическую

, 

бухгалтерскую 

ситуацию в 

ломбарде. 

Доступно 

большое 

количество 

отчетов для 

ведения 

бухгалтерского

, финансового, 

аналитическог

о учета. 

Выгрузка в 

1С  

Нет Да Да Да 

Примерное 

время 

внедрения 

1-2 недели  от 1 недели  1 неделя  2-3 месяца  

 

Из данного сравнительного обзора можно сделать следующие выводы: 

 АРМ ломбард. Функционал программы очень узок, является простой в 

использовании.  В ценовой политики программа является доступной 

пользователям при локальном использовании, при объединении 

филиалов в сеть, стоимость существенно возрастает.  

 СмартЛомбард. Стоимость по рынку ниже среднего, обширная 



 21 

функциональность. Время внедрения минимальное. Обладает 

множеством преимуществ. Хорошее решение для сети ломбардов. Не 

требует больших стартовых затрат, не требует обслуживания, нет 

дополнительных расходов на доработку и обновление, все включено в 

ежемесячный платеж.  

 PawnShop.  Обладает достойной функциональностью. При большом 

числе филиалов требует установку сервера, что увеличивает затраты на 

обслуживание. Расчет сделан из того, что в одном филиале стоит 1 

компьютер. Если будет больше компьютеров, то стоимость увеличится.  

 1С-ВДГБ. Данная программа полностью разработана на платформе 1С. 

Это накладывает дополнительные затраты на покупку базовой 

платформы. Функциональность программы заслуживает высокой 

оценки. Программа позволяет настроить тарифные планы любой 

сложности, ведет полноценный налоговый учет, имеет высокую 

степень безопасности данных. Программа полностью соответствует 

требованиям законодательства России. 

1.3 Выбор среды разработки 

Программная система «1С: Предприятие» включает в себя платформу и 

конфигурации, разработанные на ее основе, для автоматизации деятельности 

организаций и частных лиц. Сама платформа не является программным 

продуктом для использования конечными пользователями, которые обычно 

работают с одной из многих конфигураций, разработанных на данной 

платформе. Данный подход автоматизирует различные виды деятельности, 

используя единую технологическую платформу [4]. 

В системе "1С: Предприятие" существует четкое разделение на 

платформу и конфигурацию. Платформа представляет собой framework, в 

котором функционирует конфигурация: 

 платформа служит фундаментом для построения 

конфигураций; 

 платформа является средой их исполнения; 
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 платформа содержит инструментарий, необходимый для 

разработки, администрирования и поддержки конфигураций; 

 

                В то же время конфигурация является независимым объектом и может 

выступать в качестве отдельного программного продукта. Но полностью 

зависит от платформы. В основе конфигурации лежат метаданные. Они 

представляют собой структурированное, декларативное его описание. 

Метаданные образуют иерархию объектов, из которых формируются все 

составные части конфигурации и которые определяют все аспекты ее 

поведения. Фактически, при работе конфигурации, платформа "проигрывает" 

метаданные, обеспечивая всю необходимую функциональность. 

Метаданными описываются структуры данных, состав типов, связи 

между объектами, особенности их поведения и зрительного представления, 

система разграничения прав доступа, пользовательский интерфейс и т.д. В 

метаданных сконцентрированы сведения не только о том, "что хранить в базе 

данных", но и о том, "зачем" хранится та или иная информация, какова ее 

роль в системе, и как связаны между собой информационные массивы [4]. 

В модели разработки "1С: Предприятия" вся конфигурация 

описывается метаданными в виде совокупности прикладных объектов, 

выбираемых из определенного набора классов. Каждый такой прототип 

отвечает за отражение в прикладном решении определенной совокупности 

объектов или процессов предметной области, имеющих схожие 

поведенческие характеристики и сходную роль в общей картине решения. 

Примерами таких прототипов являются, "Документы", "Регистры 

накопления", "Справочники". 

Любой образец имеет некоторую базовую реализацию, которая 

определяет особенности функционирования создаваемых на базе данного 

прототипа объектов: структуру хранимых сущностей вместе с некоторыми 

предопределенными полями, комплект типов языка программирования, 

способы, свойства и события, а также типовые, для решаемой задачи, 



 23 

операции, методы отображения и редактирования, способы регулирования 

прав доступа [4]. 

Главным качеством платформы считается достаточность ее средств для 

решения задач, стоящих перед конфигурациями. Это разрешает 

гарантировать довольно неплохую согласованность всех технологий и 

инструментов, которые использует разработчик. К примеру, прогрессивная 

концепция работы с информацией, которая сочетает некоторое количество 

методик представления данных: 

 хранение сущностей в базе данных; 

 представление сущностей в языке программирования в виде 

объектов; 

 отображение сущностей в формате XML или JSON; 

 представление структуры прикладного решения в модели 

REST[4]. 

          Любая информация может, в зависимости от режима работы, быть 

одним из этих методов. 

Долгосрочное хранение объектов осуществляется в базе данных, что 

обеспечивает надежность и эффективную обработку больших объемов 

информации[7]. 

              Чтобы внести изменения, данные предварительно сконфигурированы 

во встроенные языковые объекты. Все способы представления основаны на 

единой системе понятий, и разработчику не нужны дополнительных усилий 

для преобразования данных в другие способы представления[8]. Достаточно 

один раз описать сущность, а разные представления данных платформа 

генерирует автоматически [5]. 
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Рисунок 2 - Окно конфигуратора 

Объектно-ориентированная среда быстрой разработки, существующая 

на платформе 1С: Предприятие, реализуется, как часть конфигуратора[9]. 

Она предоставляет разработчику набор инструментов, необходимых для 

быстрой разработки, распространения и поддержки конфигурации для 

автоматизации бизнеса [10]. 
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2 АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ВЕЛЕС-ЛОМБАРД» 

2.1 Общая характеристика ООО «Велес-Ломбард» 

 Объектом выпускной квалификационной работы является ООО 

«Велес-Ломбард» 

Имеет организационно-правовой статус общества с ограниченной 

ответственностью – юридическое лицо, которое имеет право владеть 

имуществом, может приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права от своего имени, брать на себя обязательства, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

        Общество является независимым подразделением, действующим на 

основе полного экономического расчета, самофинансирования и само 

обеспечения. Деятельность компании осуществляется на основании Устава. 

          Основная цель деятельности компании - объединить экономические 

интересы, материальные, трудовые и финансовые ресурсы для 

экономической деятельности, то есть целью получения прибыли. Уставной 

капитал полностью сформирован, согласно Уставу. Все необходимые 

лицензии на осуществление предпринимательской деятельности компания 

имеет. Данная организационно-правовая форма распространена среди 

небольших организации[12]. 

ООО «Велес-Ломбард» учреждено в целях удовлетворения 

потребностей населения и организаций в товарах и услугах, а также 

извлечения прибыли. 

В своей деятельности общество руководствуется Гражданским 

кодексом РФ от 21 октября 1994 год, федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ[11], 

другими действующими законодательными актами, настоящим уставом и 

внутренними актами Общества. 

Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, расчетный и иные счета на территории Российской Федерации, 

печать со своим полным наименованием и указанием на местоположение, 
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другие реквизиты. 

Место нахождения: Российская Федерация, 658080, г. Новоалтайск 

ул. Космонавтов д.4 

ИНН 2208017575 КПП 220801001 

Р\С 40702810700020000538 

Основной вид деятельности ООО «Велес-Ломбард» предоставление 

краткосрочных кредитов под залог движимого имущества. 

Общество является собственником: 

 имущества и денежных средств, переданных участниками в 

качестве вклада в уставный капитал; 

 доходов, полученных Обществом от своей деятельности; 

 имущества, приобретенного обществом на собственные средства; 

 средств, вырученных от продажи невостребованных залоговых 

изделий 

 имущества и доходов, полученным Обществом по иным, 

допускаемым действующим законодательством, основаниям. 

  Общество имеет уставный капитал в размере 10000 рублей. 

  Высший орган управления Обществом – единоличный 

исполнительный орган Общества – директор. 

Предприятие носит статус малого предприятия, т.к. численность 

меньше 15 человек, а выручка не превышает 60 млн. рублей (с 1 января 2013 

г., согласно Постановления Правительства РФ от 09.02.2013 №101 «О 

предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для 

каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства» за 

предшествующий год без учета НДС). Ведет бухгалтерский учет в общем 

порядке, составляет баланс и отчет о прибылях и убытках по установленным 

формам, имея право при этом не предоставлять в составе годовой отчетности 

отчет о движении денежных средств и иных приложений (основание п.85 

Положение 1 закона от 06.12.2011 №402-ФЗ) [11]. 
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Сфера деятельности ООО «Велес-Ломбард» выполняет следующие 

операции:  

 платное хранение предметов личного и бытового назначения, 

предметов антиквариата и изделий из драгоценных металлов и 

драгоценных камней; 

 выдача ссуд под залог движимого имущества. 

Реализацию невыкупленного или невостребованного имущества 

осуществляют в соответствии со ст.350 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации [11].  

Диаграмма организационной структуры ООО «Велес-Ломбард» 

представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 3 – Диаграмма организационной структуры ООО «Велес-Ломбард» 

Организационная структура ООО «Велес-Ломбард» является линейной. 

Коллектив ООО «Велес-Ломбард» небольшой. В настоящие время 

состоит из директора, бухгалтера, двоих эксперт-оценщиков и продавца 

(оператора). 

Бухгалтер - собирает, документирует и хранит первичные документы 

для всех транзакций, заполняет и ведет учетные регистры, составляет 

бухгалтерскую отчетность и предоставляет ее в соответствующие органы. 

Рассчитывает суммы налоговых вычетов и внебюджетных платежей, 

составляет налоговые отчеты и контролирует своевременность уплаты 

налогов, осуществляет расчеты через банк с контрагентами предприятия, а 

также проводит операции с наличностью, начисляет сотрудникам 

Директор 

Бухгалтер Эксперт-

оценщик 

Эксперт-

оценщик 

 

Продавец 
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предприятия зарплату и иные, предусмотренные законодательством 

выплаты. 

Эксперт-оценщик ООО «Велес-Ломбард» - принимает от населения в 

залог или на хранение товарно-материальные ценности, оценивает их и 

определяет сумму займа выданного под залог ссуды. Контролирует 

соблюдение правил хранения материальных ценностей. Ведет оперативный 

учет, и составляет отчетность по товарно-материальным ценностям, сданным 

в залог или на хранение. Принимает участие в работе комиссии по 

реализации невостребованных вещей. 

Продавец (оператор): информирует клиентов об ассортименте, 

особенностях и дефектах товаров, оформляет процедуру продажи, ведет учет 

финансов, совершенных сделок, передает замечания и пожелания клиентов 

руководству, следит за соблюдением санитарно-технических норм 

функционирования магазина, отвечает за сохранность инвентаря ломбарда, 

пополняет запасы расходных материалов. 

2.2 Моделирование бизнес-процессов ООО «Велес-Ломбард». 

Формирование модели бизнес-процесса является сложной задачей, 

требующей для своего решения определенного набора методов и средств. 

Бизнес-процесс представляет собой цепочку логически связанных 

повторяющихся действий, в результате чего он используется для обработки 

объекта, чтобы достичь определенных результатов или продуктов для 

удовлетворения внутренних или внешних потребителей[13]. 

Метод создания схемы бизнес-процесса является важной часть 

методологии описания бизнес-процессов организации. Метод представляет 

собой набор практических и теоретических приемов, позволяющая получить 

решение поставленной задачи[14]. 

Каждый метод представляет собой конкретный поход использования 

при помощи специально разработанного синтаксиса, который использует 

графические символы, которые отражают реальные объекты и отношения 

между ними, а также их собственный способ описания деятельности 



 29 

организации[15]. Поскольку любая организация представляет собой 

сложную, многогранную систему, то нет единого, четкого метода описания, с 

помощью которого можно было бы полно описать ее модель[16]. 

Под методологией (нотацией) создания модели (описания) бизнес-

процесса понимается совокупность способов, при помощи которых объекты 

реального мира и связи между ними представляются в виде модели[17]. 

 Наглядное изображение модели деятельности ломбарда может быть 

получено с использование специальных методов структурного анализа, таких 

как IDEF. Для того чтобы подробно разобраться в структуре деятельности 

ООО «Велес-Ломбард» необходимо построить диаграмму IDEF0.  

Диаграмма, представленная на рисунке 4, описывает особенности 

функционирования ООО «Велес-Ломбард». 

 

Рисунок 4   Контекстная диаграмма ООО «Велес-Ломбард»   

 

 Схема декомпозиции представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 - Схема декомпозиции ООО «Велес-Ломбард» 

Была применена модель IDEF0 - это функциональная модель, 

предназначенная для описания бизнес - процессов на предприятии[18]. Она 

помогла понять, какие объекты выступают в качестве сырья для процессов, 

какие результаты производят работы, каковы контролирующие причины и 

какие ресурсы для этого необходимы (Рисунок 2 и 3).  

         DFD (Data flow diagramming) переводится на русский как «схемы 

потоков данных» [19]. С их помощью описываются документооборот и 

обработка информации[20]. Аналогично IDEF0, DFD представляет 

смоделированную систему как сеть взаимосвязанных работ. DFD можно 

применять как дополнение к модели IDEF0, когда нужно визуальное 

отображение текущих операций рабочего процесса, описания функций 

обработки информации, документов, объектов и сотрудников, которые 

принимают участие в обработке информационных потоков. Синтаксис DFD, 

включает не только работу и стрелки, но и два типа объектов.  

 Первый, внешний объект служит для отображения внешних по 

отношению к проектируемой системе объектов. Это может быть клиент, 

справочник и т.п. Второй, хранилище данных, — это “склад” 

информационных объектов. Им может быть база данных, файл или архив 

бумажных документов. Хранилище данных как бы “замораживает” данные, 

позволяя отобразить задержку в передаче объектов и информации от одной 
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работы к другой. Причем элементы для описания источников, приемников и 

хранилищ данных позволяют более эффективно и визуально представить 

процесс документооборота[21]. 

    Схема DFD ООО «Велес-Ломбард» представлена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 - Схема DFD применительно к ООО «Велес-Ломбард» 

 2.3 Формирование концепции информационной системы краткосрочных 

кредитов под залог движимого имущества (на примере ООО "Велес-

Ломбард" 

 1. Формирование требований к информационной системе. 

При обращение клиента в ломбард, он может выступать в качестве 

залогодателя или покупателя. В случае если он ранее не являлся клиентом 

данного ломбарда, администратор регистрирует его, либо выбирает уже из 

готовой клиентской базы, оценивает заложенное имущество, определяет срок 

заложение имущества, процент по кредиту и вносит эту информацию в 

залоговый билет. Когда залогодатель погашает кредит и вовремя 

выплачивает проценты, ему возвращается имущество, в противном случае 

имущество остается в собственности ломбарда. Во втором случае 

осуществляется продажа имущества. 

База данных должна содержать информацию о залогодателях, сделках, 

имуществе. 
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Сотрудник должен иметь возможность просматривать, добавлять, 

изменять, удалять информацию, а также искать ее по определенным 

критериям. 

Перед началом работы сотрудник должен пройти аутентификацию. 

2. Разработка концепции информационной системы. 

Функциональные задачи: 

 получение залогового билета 

 выдача ссуды под залог 

 регистрация копий 

Полная технология ломбарда предусматривает обработку больших и 

взаимосвязанных данных: 

 регистрация 

 регистрация имущества залога; 

 выплата процентов 

 выплата залога 

 выкуп залога 

 выдача залога 

3. Техническое задание. 

Техническое задание на создание информационной системы «Велес-

Ломбард». 

1. Общие сведения 

Наименование ИС: «Велес-Ломбард». 

Основание для проведения работ: Система создается на основании 

технического задания (ТЗ). ТЗ на ИС является основным документом, 

определяющим требования и порядок создания автоматизированной 

системы, в соответствии с которым проводится разработка ИС. ТЗ 

разрабатывается на основе ГОСТ 34.602-89 “Техническое задание на 

создание автоматизированной системы”[22]. 

Заказчиком системы является Татаренков Максим Александрович. 

Адрес заказчика: 656000, г. Новоалтайск, Космонавтов 4. 
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Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работы по 

созданию системы ориентируется впоследствии получения исходной версии 

продукта, в которой должны быть реализованы все основные функции, 

определенные в ТЗ и одобренные заказчиком[23]. 

 Назначение и цели создания системы 

ИС «Велес-Ломбард» предназначена для автоматизированной 

информационной системы ломбарда в ООО «Велес-Ломбард», в части 

исполнения следующих процессов: 

 осуществлять операции залога, перезалога и выкупа по двум 

видам залога (драгоценные изделия, имущество).  

 вести кассу ломбарда  

 учет по каждому виду залога.  

 аукцион по невыкупленным залогам. 

 производить выкуп залоговых вещей.  

 отображение текущего состояния дел в ломбарде.  

Целью проекта является разработка программного продукта для 

автоматизации учета данных, клиентов, выдачи и возврата заложенного 

имущества, отслеживания клиентов, имеющих задолженность по возврату 

выданной ссуды. 

В результате анализа предметной области работы ломбарда выделим 

следующие объекты: 

 клиент; 

 заложенное изделие; 

 выплаченная сумма залога; 

 выплаты процентов по залогу; 

 невыкупленные из залога вещи, поступившие в собственность 

ломбарда. 

Между этими объектами существуют следующие связи: 

 клиент закладывает ювелирные изделия; 
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 клиент получает сумму залога.  

 клиент выплачивает процентов по залогу; 

 клиент теряет право собственности на невыкупленные вещи 

 3. Характеристика объектов автоматизации  

В качестве объекта автоматизации рассматриваются процессы учета 

различных видов информации: 

 оформление операций по залоговым билетам 

 хранение информации о клиентах ломбарда 

 учет залоговых вещей 

 учет вещей выставленных на продажу 

 финансовый учет 

  Эти процессы осуществляются в основном сотрудниками ломбарда. 

                 Таким образом, автоматизация этих процессов позволяет повысить 

уровень интеграции управления трудовыми, материальными и финансовыми 

ресурсами ломбарда, расширить зону обслуживания, улучшить его 

качество[24]. 

  Система будет представлять собой набор персональных рабочих 

станций, выделенный сервер базы данных. Кроме того, будет установлено 

соответствующее программное обеспечение[25]. 

  Информационная система «Велес-Ломбард» создается для нового, 

открывающегося офиса, с соблюдением всех требований заказчика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://otr-soft.ru/lombard/version3/spisok-zalogodatelej/
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3 РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КРАТКОСРОЧНЫХ 

КРЕДИТОВ ПОД ЗАЛОГ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (НА ПРИМЕРЕ 

ООО «ВЕЛЕС-ЛОМБАРД» 

3.1 Проектирование конфигурации 

Минимальные требования для ПК "Велес-Ломбард": 

Операционная система Windows /XP/7/8/10 

Процессор - согласно минимальным требованиям ИС. 

RAM - согласно минимальным требованиям операционной системы 

Video 512KB\800х600\16 Colors 

Свободное дисковое пространство 200 MB 

Принтер может быть любым поддерживающим графический режим. 

Однако следует отметить, что работать все будет достаточно медленно. 

Рекомендуемые требования для ПК "Велес-Ломбард": 

Операционная система Windows /XP/7/8/10 

Процессор от Intel Pentium III 650 MHz и выше 

RAM 128MB и выше 

Video 4MB\800x600\256 и выше 

Свободное дисковое пространство 220 MB и выше 

Лазерный принтер любого производителя 

Такая конфигурация, учитывая скорость набора сотрудника, позволит 

оформить залоговый билет в течение 1-2 минут. 

  Программа предназначена автоматизации учета залогов, продаж, 

содержит информацию о клиентах, сотрудниках.  

Подсистемы программы: 

 Ломбард 

 Настройки 

  Существуют формы документов и отчетов. С помощью справочников, 

более быстро происходит ввод данных. 

 Справочники: 

 залоговые вещи 
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 вид вещей 

 драгоценные металлы 

 состояние вещей 

 клиенты 

 сотрудники 

 схема кредитования 

Документы: 

 залоговые билеты 

 операции по залогу 

 инвентаризация залоговых вещей 

 приходно-кассовый ордер 

 продажа залогового имущества 

           Документы предназначены для фиксирования поступления операции 

залога, высчитывается сумма процентов и сумма выкупа залога, 

рассчитывается сумма уже с готовым процентов.  Документы предназначены 

для фиксирования продаж залоговых вещей и наличности в кассе. 

Данные передаются по кассовым документам, и формируется отчеты, в 

выбранном диапазоне. 

Отчеты: 

 вещи в залоге 

 вещи в продаже 

 продажи  

 наличность в кассе 

 персональный состав руководителей 

           В отчетах отображается информация о наличие тех вещей, которые 

находятся в залоге идет подсчет их количества, предоставляется информация 

о продаваемых вещах и о проданных. Так же в отчетах содержится 

информация о наличных в кассе и информация о сотрудниках ломбарда[26]. 
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Перечисления- «ВидыОпераций»:  

 залог 

 выкуп 

 изъятие 

 передача на торги 

 перезалог 

 продление 

 частичный выкуп 

           Этот список данных, не будет изменен в процессе работы. 

 Регистр накопления: вещи в залоге, вещи в продаже, суммы продаж 

наличность в кассе. В данных регистра накапливается информация о наличие 

и движение данных средств. Регистры используются для получения отчетов. 

С помощью параметров в программе, возможна гибкая настройка 

работы. Доступ к параметрам производится через меню «Файл», пункт 

«Параметры Ломбарда» в приложении «Велес-Ломбард». В приложении 

«Публичные торги» есть доступ только к параметрам по торгам[27]. 

Параметры размещаются на следующих вкладках: 

На рисунках 7,8, представлена таблица «предприятие» 

 

Рисунок 7 - Таблица «Предприятие» - реквизиты предприятия и 

сотрудники 
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Рисунок 8 - Таблица «Предприятие» - реквизиты предприятия и 

сотрудники 

    Таблица «Кредит» изображена на рисунках 9,10,11. 
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Рисунок 9 - Таблица «Кредит» - нумерация документов по кредитам и 

параметры создания кредита 
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Рисунок 10 - Таблица «Кредит» - нумерация документов по кредитам и 

параметры создания кредита 
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Рисунок 11- Таблица «Кредит» - нумерация документов по кредитам и 

параметры создания кредита 

          Создание нового залога 

Выдача кредита гражданам под залог имущества имеет следующие 

этапы: 

1. Оценка экспертом стоимости залогового имущества. 

2. Если залогодатель впервые обращается в ломбард, то его данные 

заносятся в базу, если же нет, то идет поиск, в клиентской базе, уже 

существующего. 

3. Создание новой записи по займу, определение срока хранения 

имущества и на каких условиях будет оформлен залог (срок 

выбирается залогодателем, а проценты определяются по умолчанию) 
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4. Занесение полной информации по залогу. В этом случае автоматически 

рассчитываются все значения по кредиту. 

5. Оформление залогового билет в двух экземпляров 

6. Выдача денежных средств 

При выдачи кредита, автоматически создается приходный кассовый 

ордер. 

 При вводе начальных букв фамилии и имя залогодателя, идет его 

поиск по клиентской базе.  Если залогодателя нет в списке, то его нужно 

завести в справочник «Клиенты» [28]. 

Документы по выдаче кредита 

При выдаче кредита оформляются следующие документы: 

 залоговый билет и его копия; 

 инвентаризация залоговых вещей; 

 договор и его копия, если установлена соответствующая 

настройка; 

 приходный кассовый ордер; 

Для печати всех этих документов, нужно только нажать на 

соответствующую иконку в верхнем левом углу. На лазерном принтере 

документы печатаются в течение 1-2 минут[29]. 

Чтобы выбрать документ для печати, нужно кликнуть правой кнопкой 

мышки, после этого откроется контекстное меня для выбора документа. 

         Передача данных в бухгалтерию предприятия 

Функция по передаче данных в бухгалтерию предприятия, а далее 

Центробанк, открывается через меню «Файл», пункт «Экспорт данных». 

Для экспорта данных задается период отбора. Имеется два варианта: 

 экспорт данных в главную кассу – передаются кассовые 

документы и хозяйственные операции; 

 экспорт итоговых данных в бухгалтерию – передаются итоговые 

проводки за день; 
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Экспортированные данные можно просмотреть или скопировать на 

носитель. 

3.2 Разработка конфигурации 

В 1С: Предприятие существует 2 режима: 

1. 1С: Предприятия 

2. Конфигуратор 

Для создания бизнес-приложения «Велес-Ломбард» понадобится 

режим конфигуратор. 

В ходе разработки программного приложения были созданы 

следующие справочники: 

Справочник «ЗалоговыеВещи» представлен в таблице 2. 

Таблица 2– Справочник «ЗалоговыеВещи» 

Реквизиты Синоним Тип значения Редактирование 
Обязательное 

поле 

Код - Число 

В диалоге 

Да 

Наименование - Строка,50 Да 

Тип - СправочникСсылка.ВидВещей Нет 

Состояние - СправочникСсылка.СостояниеВещей Да 

Стоимость - Число  Да 

Форма справочника «Залоговые Вещи» представлена на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 - Форма справочника «Залоговые вещи» 

Справочник «ВидВещей» представлен в таблице 3. 
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Таблица 3- Справочник «ВидВещей» 

 

Форма справочника «Залоговые вещи» представлена на рисунке 13. 

 

 

Рисунок 13 - Форма справочника «Вид вещей» 

         Справочник «ДрагоценныеМеталлы» рассмотрен в таблице 4. 

Таблица 4 - Справочник «ДрагоценныеМеталлы» 

Реквизиты Синоним Тип значения Редактирование Обязательное поле 

Код - Число 
В диалоге 

Да 

Наименование - Строка,10 Да 

 

         На рисунке 14 изображена форма справочника «Драгоценные металлы». 

 

Рисунок 14 - Форма справочника «Драгоценные металлы» 

           Справочник «СостояниеВещей» приведен в таблице 5. 

Реквизиты Синоним Тип значения Редактирование Обязательное поле 

Код - Число 
В диалоге 

Да 

Наименование - Строка,10 Да 
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Таблица 5- Справочник «СостояниеВещей» 

Реквизиты Синоним Тип значения Редактирование Обязательное поле 

Код - Число 

В диалоге 

Да 

Наименование - Строка,10 Да 

КоэффициентОценки - Число  Да 

  

          На рисунке 15 изображена форма справочника «Состояние вещей». 

 

Рисунок 15 – Форма справочника «Состояние вещей» 

        Справочник «Клиенты» представлен в таблице 6. 

Таблица 6- Справочник «Клиенты» 

Реквизиты Синоним Тип значения Редактирование Обязательное поле 

Код - Число 

В диалоге 

Да 

ФИО - Строка,50 Да 

ДатаРождения - Дата Да 

Паспорт - Строка,30  Да 

Адрес - Строка,50  Да 

Телефон - Число Да 

Пол - Строка,50  Да 

 

          На рисунке 16 представлена форма справочника «Клиенты». 
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Рисунок 16 – Форма справочника «Клиенты» 

        В таблице 7 рассмотрим справочник «ПробыДрагоценныйМеталлов» 

Таблица 7 - Справочник «ПробыДрагоценныйМеталлов» 

Реквизиты Синоним Тип значения Редактирование 
Обязательное 

поле 

Код - Число 

В диалоге 

Да 

Наименование - Строка,50 Да 

Цена - Число Да 

          В данном справочники содержится информация о пробах драгоценных 

металлов, принимаемых в ООО «Велес-Ломбард». 

         В таблице 8 рассмотрим справочник «Сотрудники» 

Таблица 8 - Справочник «Сотрудники» 

Реквизиты Синоним Тип значения Редактирование Обязательное поле 

Код - Число 

В диалоге 

Да 

ФИО - Строка,50 Да 

ДатаРождения - Дата  Да 

Паспорт - Строка,100  Да 

Адрес - Строка,50  Да 

Телефон - Число Да 

Должность - Строка,10  Да 

 

        Форма справочника «Сотрудники» изображена на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Форма справочника «Сотрудники» 

 

         Справочник «СхемаКредитования» представлен в таблицы 9. 

Таблица 9- Справочник «СхемаКредитования» 

Реквизиты Синоним Тип значения Редактирование 
Обязательное 

поле 

Код - Число 

В диалоге 

Да 

Наименование - Строка,50 Да 

СрокЗалогаПоУмолчанию - Число Да 

ПроцентнаяСтавкаВДень - Число Да 

 

Программа имеет следующие документы: 

  «Залоговый Билет», данный документ, предназначен для фиксировании 

поступления операции залога, в нем содержится информация о залогодатели. 

Документ «ЗалоговыйБилет» представлен в таблице 10. 

Таблица 10 - Документ «ЗалоговыйБилет» 

Реквизиты Синоним Тип значения Редактирование 
Обязательное 

поле 

Код - Число 

В диалоге 

Да 

ФИО - Строка,50 Да 

ДатаЗайма - Дата  Да 

Тип - СправочникСсылка.ВидВещей  Да 

ОценочнаяСтоимость - Число Да 

СрокХранения - Дата Да 

ОперацииПоЗалогу - ПеречислениеСсылка.ВидыОперации Да 
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ДатаВыкупаЗалога - Дата  Да 

ТарифнаяСтавка - Число  Да 

СуммаВыкупаЗалога - Число Да 

СуммаПроцентов - Число Да 

Ссуда - Число  Да 

Комментарии - Строка,1000  Нет 

СхемаКредита - СправочникСсылка.СхемаКредитования Да 

ЗалоговаяВещь - СправочникСсылка.ЗалоговыеВещи Да 

Касса - СправочникСсылка.Касса Да 

 

Форма документа «Залоговый билет» изображена на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Форма документа «Залоговый билет» 

         Документ «Операции по залогу» представлен в таблице 11. 

Таблица 11 - Документ «ОперацииПоЗалогу» 

Реквизиты Синоним Тип значения 
Редактировани

е 

Обязательно

е поле 

Код - Число 

В диалоге 

Да 

Операция - ПеречислениеСсылка.ВидыОперации Да 

ЗалоговыйБилет - ДокументСсылка.ЗалоговыйБилет Да 

Залогодатель - СправочникСсылка.Клиенты  Да 

ДатаЗалога - Дата  Да 

СрокЗалога - Число Да 

СуммаЗайма - Число  Да 
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СуммаВыплаты - Число  
Обязательно

е поле 

Касса - СправочникСсылка.Касса 
Обязательно

е поле 

 

     Форма документа «Операции по залогу» представлена на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – Форма документа «Операции по залогу» 

Документ «ИнвентаризацияЗалоговыхВещей» представлена в таблице 12. 

Таблица 12 - Документ «ИнвентаризацияЗалоговыхВещей» 

Реквизиты Синоним Тип значения 
Редактирова

ние 

Обязательно

е поле 

Код - Число 

В диалоге 

Да 

Вещь - Строка,50 Да 

ЗалоговыйБилет - ДокументСсылка.ЗалоговыйБилет  Да 

Количество - Число  Да 

УчетКоличества - Число  Да 

От - Дата Да 

Табличные части/Общие 

Ответственный - Строка,50 
В диалоге 

Да 

Комментарий - Строка,1000 Нет 

 

        В таблице 13 представлен документ «ПриходныйКассовыйОрдер». 
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Таблица 13 - Документ «ПриходныйКассовыйОрдер» 

Реквизиты Синоним Тип значения Редактирование 
Обязательное 

поле 

Код - Число 

В диалоге 

Да 

Наименование - Строка,50 Да 

Касса - СправочникСсылка.Касса Да 

Сумма - Число Да 

          

 

 

 

Рисунок 20– Форма документа «Приходный кассовый ордер» 

 

      Документ «ПродажаЗалоговогоИмущества» представлен в таблице 14.                     

Таблица 14 - Документ «ПродажаЗалоговогоИмущества» 

Реквизиты Синоним Тип значения Редактирование 
Обязательное 

поле 

Код - Число 

В диалоге 

Да 

Клиент - СправочникСсылка.Клиенты Да 

СуммаКОплате - Число Да 

Касса - СправочникСсылка.Касса Да 

Табличные части/ЗалоговоеИмущество 

Вещь - СправочникСсылка.ЗалоговыеВещи 
В диалоге 

Да 

Количество - Число Да 

Цена - Число 
В диалоге 

Да 

Сумма - Число Да 
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        Форма документа «Продажа залогового имущества» представлена на 

рисунке 21. 

 

Рисунок 21– Форма документа «Продажа залогового имущества» 

В ИС «Велес-Ломбард» были созданы Перечисления - «ВидыОпераций»:  

 Залог 

 Выкуп 

 Изъятие 

 ПередачаНаТорги 

 Перезалог 

 Продление 

 ЧастичныйВыкуп 

          Этот список данных, который не будет изменен в процессе работы. 

Были созданы четыре объекта Регистра накопления: ВещиВзалоге, 

ВещиВПродаже с измерениями ЗалоговаяВещь и ресурс Количество, 

СуммыПродаж с измерением регистра Вещь, и ресурс (Количество и Сумма), 

а также НаличностьВКассе с измерением регистра Касса, и ресурс Сумма. 
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           Также в ИС «Велес-Ломбард» были созданы отчеты: ВещиВЗалоге,  

ВещиВПродаже, Продажи, НаличностьВКассе, 

ОтчетОПерсональномСостовеРуководителей.        

          Форма отчета «Вещи в залоге» представлена на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 – Форма отчета «Вещи в залоге» 

 

         На рисунке 23 представлена форма отчета «Вещи в продаже» 

 

 Рисунок 23 – Форма отчета «Вещи в продаже» 
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            На рисунке 24 изображена форма отчета «Продажи». 

 

Рисунок 24 – Форма отчета «Продажи» 

 

           Форма отчета «Наличность в кассе» изображена на рисунке 25. 

 

Рисунок 25 – Форма отчета «Наличность в кассе» 

         На рисунке 26 представлена форма отчета «Отчет о персональном 

составе руководителей». 
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Рисунок 26 – Форма отчета «ОтчетОПерсональномСоставеРуководителей» 

3.3 Сопровождение и адаптация информационной системы «Велес-Ломбард» 

 К расчету единовременных затрат на разработку ИС «Велес-Ломбард» 

относятся: обзор деятельности предприятия, анализ первичных документов, 

построение бизнес - модели, обзор готовых решений, концепция ИС, 

проектирование, разработка конфигурации. 

 Процесс разработки и внедрения ИС «Велес-Ломбард» можно 

наглядно представить на диаграмме Ганта, рисунок 27. 

 

Рисунок 27– Диаграмма Ганта 
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   где обT – общая трудоемкость разработки, дни; Тi – трудоемкость по 
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стадиям, дни; n – количество стадий разработки. Рабочий день 8 часов. 

   Информационная система «Велес-Ломбард», на данный момент, 

предназначена только для использования на предприятие ООО «Велес-

Ломбард», целесообразно оценить лишь затраты на разработку программы.              

Рассчитав затраты на заработную плату разработчика и затраты машинного 

времени при откладки программного продукты, можно рассчитать издержки 

на создание программы. 

 Зобщ = Зпр + Змаш  (чел/час)                  

  где: Зобщ –  затраты на разработку программного продукта, 

  Зпр – издержки на заработную плату программиста, 

  Змаш – затраты на оплату машинного времени. 

  Чтобы рассчитать издержки на заработную плату программиста, 

нужно среднечасовую ставку разработчика умножить на трудоемкость 

настройки сети. 

Зпр = ЗПсрч × Тобщ × К (чел/ час)                

Зпр – издержки на заработную плату программиста, 

ЗПсрч – среднечасовая ставка,  

Тобщ – трудоемкость разработки, 

К – коэффициент, учитывающий дополнительные расходы. 

Общая трудоемкость разработки информационной системы: 

Среднечасовая ставка программиста вычисляется по формуле: 

            прр

срч
ДД

ОК
ЗП




 

ОК – оклад программиста (10000 руб.), 

Др - среднемесячное число рабочих дней (28 день), 

Дпр – продолжительность рабочего дня (8 час). 

           
6,44

828

10000



срчЗП (руб/час)                                                                                      

Затраты на заработную плату разработчика: 

Зпр = ЗПсрч × Т × Доп × 15% × (1 + Сс + Мс + Пф + Фз)             
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 15% - коэффициент оплаты труда,  

Доп – доплаты за вредные условия труда, 8% 

Сс – отчисления на государственное социальное страхование, 5,4% 

Мс – отчисления на обязательное медицинское страхование, 3,6% 

Пф – отчисления в пенсионный фонд, 28% 

Фз – отчисления в фонд занятости, 1,5% 

Зпр = 44,6 × 76 × 1,08 × 1,15 × 1,385 = 5 830 (руб.) 

Расходы на оплату машинного времени при разработке программного 

продукта определяются, как произведение стоимости 1 часа машинного 

времени на трудозатраты по разработки [30]: 

Змаш = Тот × Счм                        

где: Счм – стоимость 1 часа машинного времени (10 руб.), 

Тот – время создания продукта. 

Змаш = 608 × 10 = 6080 (руб.) 

Зобщ = 5830+ 6080 = 11 910 ~ 12 000 (тыс. руб.) – общие затраты на 

создание информационной системы. 

Сопровождение проходит в два этапа: 

Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами, 

доработка недостатков системы (если такие имеются), помощь в устранение 

неполадок. Гарантийный период 30 рабочих дней. 

Послегарантийное обслуживание, затраты на системного 

администратора, по необходимости, 2000 р./мес. либо 500р./час. 

Видом лицензии является ежемесячная подписка, объектом 

лицензирования один филиал. Для программы не требует никаких 

дополнительных затрат на ПО. Но требуется ежегодное обновление, 

стоимостью 4000 рублей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью данной работы являлась разработка конфигурации в 1С: 

Предприятие 8.3 для поддержки краткосрочного кредитования под залог 

движимого имущества для ООО «Велес-Ломбард». 

В ходе реализации выпускной квалификационной работы мною были 

решены следующие задачи: 

 выявлены особенности организации деятельности ломбардов; 

 выполнен обзор готовых решений для автоматизации информационной 

деятельности ломбардов; 

 рассмотрен процесс оформления документов  залогового имущества  

при получении кредита в ломбарде, а также необходимых для 

последующего отслеживания его возврата; 

 спроектирована конфигурация краткосрочного кредитования под залог 

движимого имущества;  

 разработана конфигурация краткосрочного кредитования под залог 

движимого имущества для ООО «Велес-Ломбард»; 

 подготовлен проект сопровождения и адаптации информационной 

системы; 

 Таким образом, в ходе выпускной квалификационной работы все 

поставленные задачи были решены, цель работы достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Текст процедуры прописываем в модули управляемого приложения. 
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Текст процедур прописываем в модули документа «ЗалоговыйБилет». 
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Текст процедур прописываем в модули документа «ОперацииПоЗалогу». 
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Текст процедур прописываем в модули документа «ОперацииПоЗалогу». 

 

Текст процедур прописываем в модули документа 

«ПриходныйКассовыйОрдер». 
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Текст процедур прописываем в модули документа 

«ПродажаЗалоговогоИмущества». 
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