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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы заключается в том, что автоматизация каждой 

сферы деятельности положительно влияет на весь процесс и, соответственно, 

на экономические показатели организации. Таким образом, на сегодняшний 

день, практически все предприятия вне зависимости от масштаба и сферы 

деятельности стремятся максимально автоматизировать либо отдельные 

процессы своей деятельности, примером которых является бухгалтерия, 

кадровый учет и т.д., либо максимальное количество сфер своей 

деятельности примером чего является «1С: ERP».  

Практически все российские организации стремятся к автоматизации 

процессов. Среди разработчиков программных решений на различных 

платформах и языках программирования отмечается достаточно высокий 

уровень предложения. Соответственно, данные программные продукты 

систематически, на основании анализа функциональных возможностей, как 

собственных продуктов, так и программных продуктов конкурентов, 

обновляют и усовершенствуют свои решения.  

Объект работы – ООО «Велес-Ломбард».  

Предмет – процесс и технологии автоматизации деятельности 

ломбарда. 

Цель работы – проектирование и разработка информационной системы 

для автоматизации деятельности ломбарда. 

Задачи работы: 

1. Проанализировать деятельность и документооборот основного 

процесса деятельности ООО «Велес-Ломбард». 

2. Выявить комплекс задач автоматизации деятельности ломбарда. 

3. Сформировать требования к информационной системе, 

автоматизирующей процесс деятельности ООО «Велес-Ломбард». 

4. Спроектировать информационную систему, мобильное приложение и 

официальный сайт ООО «Велес-Ломбард». 
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5. Разработать компоненты автоматизации деятельности ломбарда.  

В процессе написания выпускной квалификационной работы были 

использованы нормативно-правовые источники – Гражданский кодекс 

Российской Федерации, Закон РФ от 29 мая 1992 года №2872-1 «О залоге», 

Федеральный Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 

февраля 1998 года № 14-ФЗ.  

Методической основой работы являются труды современных 

отечественных авторов Ямова М. П., Чискидова С. В., Симакова А. И., 

Павличева Е. Н. и других по теме работы. 

Практическая значимость работы состоит в возможности применения 

разработанных компонентов информационной системы в деятельности 

ломбарда.  

Научная новизна заключается в оптимизации процесса автоматизации 

детальности и взаимодействия с клиентами ломбарда ООО «Велес-Ломбард».  
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1. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ВЕЛЕС-ЛОМБАРД» 

 

1.1 Технико-экономическая характеристика ООО «Велес-Ломбард» 

 

В соответствии с российским законодательством, а именно пунктом 1 

статьи 358 ГК РФ, ломбард представляет собой специализированную 

организацию, осуществляющую предпринимательскую деятельность, 

выражающуюся в принятии от граждан в залог движимого имущества, 

предназначенного для личного потребления, в обеспечение, с целью выдачи 

краткосрочных кредитов [1]. Дополнительно ломбард может осуществлять 

хранение движимого имущества и реализацию не выкупленного или 

невостребованного имущества в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке [26, c. 55].  

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

любое имущество, которое в соответствии с законодательством РФ может 

быть отчуждено залогодателем [2].  

ООО «Велес-Ломбард» представляет собой организацию, основная 

деятельность которой, в соответствии с ОКВЭД 64.92.6 заключается в 

предоставлении ломбардами краткосрочных займов под залог движимого 

имущества.  

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 [6, c. 56]. 
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Общество является независимым подразделением, действующим на 

основе полного экономического расчета, самофинансирования и 

самообеспечения. Деятельность компании осуществляется на основании 

Устава. 

Основная цель деятельности компании – объединить экономические 

интересы, материальные, трудовые и финансовые ресурсы для 

экономической деятельности, то есть с 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 [5, c. 11]. В соответствии с представленной сферой 

деятельности ООО «Велес-Ломбард» выполняет следующие функции:  

− 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 [1]. 

На рисунке 1 представлена основная схема реализации деятельности 

ломбарда в соответствии с российским законодательством.  
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Рисунок 1 – Основная схема работы ООО «Велес-Ломбард» 

 

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, 

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 [18, c. 46].  

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 
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истечении 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 [21, c. 58].  

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 [22, c. 14]. 

Таким образом, основным регулирующим законодательным актом, 

регулирующим деятельность ООО «Велес-Ломбард», является Гражданский 

кодекс РФ от 21 октября 1994 год, а также Федеральный Закон «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года № 14-

ФЗ, другими действующими законодательными актами, уставом и 

внутренними актами Общества [3]. 

В соответствии с бухгалтерскими записями, в собственность ломбарда 

входит:  

− имущества и денежные средства, переданные участниками в качестве 

вклада в уставный капитал; 

− доходы, полученные обществом от своей деятельности; 

− имущество, приобретенное обществом на собственные средства; 

− средства, вырученные от продажи невостребованных залоговых 

изделий; 

− имущество и доход, полученные обществом по иным, допускаемым 

действующим законодательством, основаниям [14, c. 63]. 

Высший орган управления обществом – единоличный исполнительный 

орган общества – директор. 

ООО «Велес-Ломбард» носит статус малого предприятия, так как 
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численность персонала, организующего свою трудовую деятельность в 

рамках данной организации, не превышает 15 человек, а выручка не 

превышает 60 млн. рублей. 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). 

Организационная структура ООО «Велес-Ломбард» представлена на 

рисунке 2, она, как видно из рисунка, является линейной.  

 

 

 

Рисунок 2 – Организационная структура ООО «Велес-Ломбард» 

 

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

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

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 
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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. 

Процесс деятельности ломбарда, в частности ООО «Велес-Ломбард» 

подразумевает реализацию конкретного ряда действий, направленных на 

прием залоговых вещей от клиентов. Соответственно, все реализованные 

действия должны быть подтверждены соответствующей документацией, 

подтверждающей законность приема залоговых вещей [42, c. 149].  

В соответствии с бухгалтерскими записями в таблице 1 представлена 

экономическая характеристика ООО «Велес-Ломбард». 

Таблица 1 - Экономическая характеристика ООО «Велес-Ломбард» 

Год Выручка, руб.  Количество продаж 

2017 1 500 000 1 000 

2018 1 690 000 1 100 

2019 1 880 000 1 150 

 

По данной таблице можно отметить, что ежегодно количество продаж 

и выручка ломбарда растет.  
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1.2 Документооборот процесса деятельности ООО «Велес-Ломбард» 

 

В соответствии с российским законодательством, вся деятельность 

ломбарда сопровождается документами, подтверждающими факт приема 

залога, его возвращения, а также других действий, возникающих в процессе 

взаимодействий между клиентами и ломбардом [41, c. 256]. Как правило, 

данная документация является основанием для отчетной документации, 

направленной в государственные органы, регулирующие деятельность 

ломбарда на территории г. Барнаула и Алтайского края [19, c. 3].  На рисунке 

3 представлен процесс документального оформления залоговых операций.  

 

 

Рисунок 3 – Документооборот в процессе залоговых операций в деятельности 

ломбарда 
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Учетные работы в ООО «Велес-Ломбард» ведутся в программе «1С: 

Бухгалтерия 8». Программа обладает следующими возможностями ведения 

учетных процедур: 

1. Работа с Журналом «Документы по ломбарду». Журнал содержит в 

обобщенном виде информацию об операциях, совершенных ломбардом по 

осуществлению своей деятельности. 

2. Ввод залогового билета (Форма по ОКУД 0790019). Бухгалтером-

кассиром заполняются номер и дата залогового билета, данные о залоге, 

данные о залогодателе и приемщике, срок возврата ссуды и т.п. Далее 

автоматически рассчитывается сумма процентов по ссуде, формируется 

расходный кассовый ордер на выдачу ссуды, приходный кассовый ордер 

(если проценты по ссуде с залогодателя решено удержать немедленно). 

3. Оформление возврата ссуды по залоговому билету. Возможны 

несколько вариантов развития событий: 

3.1. залогодатель пришел выкупать вещи досрочно. В этом случае 

бухгалтер-кассир формирует приходные кассовые ордера на возврат ссуды и 

процентов по ссуде, если они не были удержаны с залогодателя при 

оформлении залогового билета, или расходный кассовый ордер на возврат 

процентов, формируется сторнирующая запись: Дебет 76.5 «Расчеты с 

залогодателями (комиссионерами)» Кредит 90.1.1 «Выручка в сумме 

процентов, полученных от предоставления краткосрочных кредитов» на 

сумму возврата процентов, если проценты по ссуде уже были удержаны с 

залогодателя [50, c. 141]; 

3.2. залогодатель пришел выкупить вещи в срок. В этом случае бухгалтер-

кассир формирует приходные кассовые ордера на возврат ссуды и на возврат 

процентов по ссуде, если они не были удержаны с залогодателя при 

оформлении залогового билета; 

3.3. залогодатель пришел выкупать вещи с просрочкой срока. В этом 

случае бухгалтер-кассир должен сформировать приходные кассовые ордера 
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на возврат ссуды и на возврат процентов по ссуде, если они не были 

удержаны с залогодателя при оформлении залогового билета, и приходный 

кассовый ордер на пени за просрочку; 

3.4. залогодатель сразу сказал, что не будет выкупать вещи. В этом случае 

залоговый билет оформляется без процентов. По факту выкупа вещи третьим 

лицом, в поле «Доп. процент» вводится сумма, которая образуется как 

разница суммы фактической продажи товара и суммы выданной ссуды. 

Формируются ордера на возврат ссуды и на возврат процентов по ссуде. 

Сумма, введенная в поле «Доп. процент», проходит в учете как возврат 

процентов по ссуде [4, c. 457]. 

4. Передача вещей на аукцион. Оформление передачи вещи на аукцион 

выполняется документом «Передача вещей на аукцион». В результате 

проведения документа, указанные в нем вещи будут перемещены из папки 

«Вещи в залоге» в папку «Вещи на аукцион». 

5. Продажа вещей на аукционе. Продажа вещей на аукционе оформляется 

документом «Продажа на аукционе». После того, как реальная сумма 

продажи установлена, бухгалтер-кассир формирует приходный кассовый 

ордер на сумму продажи и проводит документ. 

6. Оприходование товара в розничную торговлю. Если вещи, 

выставленные на аукцион, в течение месяца не были проданы, их переводят с 

забалансового счета 002.2 на счет 41.4 «Покупные изделия» для продажи 

через розницу. Эта операция выполняется с помощью документа 

«Оприходование товара в розничную торговлю». Проданные вещи 

перемещаются из папки «Вещи на аукционе» в папку «Собственные товары». 

7. Реализация товара через розницу. Эта операция выполняется с 

помощью документа «Оприходование товара в розничную торговлю», в 

котором выводится фактическая сумма продажи вещи через розницу. 

Бухгалтер-кассир формирует приходный кассовый ордер на всю сумму 

выручки и проводит его, в результате чего формируется запись: Дебет 50 

«Касса» К 90.1.2 «Выручка от реализации залоговых вещей» на общую 
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сумму выручки от продажи. 

8. Поступление товара от комитента. Бухгалтером-кассиром открывается 

комитентская карточка, в которой указаны номер и дата документа, данные о 

комитенте, о комиссионном товаре и комиссионной цене. Себестоимость 

товара, поступившего на комиссию, отражается на забалансовом счете 004 

«Товары, принятые на комиссию» [10, c. 176].  

9. Реализация комиссионного товара. В случае продажи комиссионного 

товара бухгалтер-кассир формирует и проводит приходный кассовый ордер 

на сумму выручки, в результате чего сформируется проводка: Д50 «Касса» 

К90.1.2 «Выручка от реализации комиссионных вещей» на общую сумму 

продажи [23, c. 70]. 

10. Возврат комиссионного товара. В случае возврата товаров, принятых 

на комиссию, обратно комитенту бухгалтер-кассир сформирует документ 

«Возврат комиссионного товара». Себестоимость комиссионного товара, 

возвращенного комитенту, списывается в кредит счета 004 «Товары, 

принятые на комиссию». 

Сотрудники ломбарда в процессе формирования документов 

используют программное обеспечение, направленное на ускорение данного 

процесса. Однако, на сегодняшний день, у руководства ломбарда остается 

ряд задач, которые необходимо автоматизировать с целью 

совершенствования, как документационного оформления сделок, так и с 

целью повышения надежности и хранения информации, подтверждающей 

законность реализованных сделок [11, c. 53].  

 

1.3 Комплекс задач автоматизации деятельности ломбарда 

 

ООО «Велес-Ломбард» не является большой организацией и в 

собственности имеет одно небольшое помещение, в котором большую часть 

рабочего времени работает не больше двух сотрудников. Так, техническое 

оснащение данного кабинета составляет:  
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− кассовый аппарат; 

− стеллажи для хранения сданных ювелирных украшений, часов и других 

предметов;  

− принтер для распечатки договоров и прочих документов; 

− компьютер;  

− сейф для хранения ценных бумаг и наличных денег.  

По результатам анализа программного обеспечения, используемого в 

ломбарде, можно отметить, что, в основном, при реализации, выдаче 

договоров и справок о приеме, покупке, продаже и других действий с 

движимым имуществом, пользователь использует стандартные программы 

для формирования набора и распечатки текста, а именно MS Word, MS Excel.  

В процессе реализации функций бухгалтерского учета ответственный 

сотрудник использует базовую версию 1С: Бухгалтерия 3.0. 

Наглядное изображение модели деятельности ломбарда может быть 

получено с использованием специальных методов структурного анализа, 

таких как IDEF. Для того, чтобы подробно разобраться в структуре 

деятельности ООО «Велес-Ломбард» необходимо построить диаграмму 

IDEF0 [43, с. 32].  

Диаграмма, представленная на рисунке 4, описывает особенности 

функционирования ООО «Велес-Ломбард». 
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Рисунок 4 – Контекстная диаграмма деятельности ООО «Велес-Ломбард» 

 

Из представленной контекстной диаграммы видно, что входящими 

информационными потоками в данный процесс являются:  

− клиенты; 

− предмет залога; 

− заказы клиентов; 

− возврат денег по залогу [34, c. 69]. 

По результатам обработки представленных входящих 

информационных потоков выходящими потоками в рамках данного процесса 

являются: 

− Возврат материального залога, в случае выполнения со стороны 

клиента всех условий, прописанных в договоре, выданном при реализации 

данного залога. 

− Документы. Данный информационный поток подразумевает фиксацию 

всех процессов движения, заложенного и принятого под залог имущества. 

Также целью реализации данного информационного потока является 

фиксирование прав и ответственности сторон участников в процесс 

реализации действия залога и других действий по направлению деятельности 
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ломбарда. 

− Денежные средства залогодателю. 

− Отчисления государству, которые также реализованы в денежном 

эквиваленте.  

По представленной контекстной диаграмме также видно, что 

управляющей информацией является конъюнктура рынка по направлению 

деятельности ломбарда, а также законодательство РФ, регулирующее данную 

деятельность на территории страны.  

Механизмами реализации данного процесса являются оборудование и 

сотрудники ООО «Велес-Ломбард» [13, c. 123].  

С целью наиболее четкого представления объекта автоматизации была 

реализована диаграмма декомпозиции данного процесса, представленная на 

рисунке 5.  

 

 

Рисунок 5 – Декомпозиции процесса деятельности ООО «Велес-Ломбард» 

 

Была применена модель IDEF0 – это функциональная модель, 

предназначенная для описания бизнес-процессов организации. Она помогла 

понять, какие объекты выступают в качестве сырья для процессов, какие 
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результаты производят работы, каковы контролирующие причины и какие 

ресурсы для этого необходимы (рисунки 4 и 5).  

По представленной диаграмме видно, что весь процесс деятельности 

ломбарда начинается с блока «Получение залога, покупка». Таким образом, 

без приема недвижимого имущества и ценностей, в рамках данной 

организации будет отсутствовать основа или товар, который должен быть в 

дальнейшем реализован. Входящими потоками является предмет залога, или 

другими словами недвижимое имущество, переданное со стороны 

покупателя на хранение или на последующую реализацию. Необходимо 

отметить, что данный процесс должен быть документирован. В рамках 

данного блока покупатель может также купить имеющееся имущество в 

ломбарде, на основании такого входящего информационного потока как 

информация о наличии, который является исходящим от блока «продажа, 

возврат залога». Выходящими информационными потоками являются 

доставленный залог, а также денежные средства, выданные залогодателю.  

Следующим этапом реализации процесса деятельности ломбарда 

является хранение. Необходимо отметить, что данный этап также строго 

документируется, о чем свидетельствует наличие выходного потока 

документов. Следовательно, входящим потоком в данный блок является 

информация о залоге, который был передан на хранение со стороны клиента.  

Заключительным блоком является продажа или возврат залога. Как видно по 

содержанию данного блока, результат ранее представленного блока хранение 

может быть не один, а именно, либо реализация полученного от клиента 

имущества, или возвращение данного имущества по результатам получения 

денежной суммы в установленном ранее размере в соответствии с ранее 

представленными видами документации.  

По результатам анализа технического и программного оснащения в 

совокупности с процессами реализации деятельности ООО «Велес-Ломбард» 

можно сделать следующие выводы:  
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− В ООО «Велес-Ломбард» совершенно не автоматизирован процесс 

реализации скупки и продажи недвижимого имущества. 

− Не автоматизирован процесс документирования и учета данного вида 

документации анализируемого процесса. 

− Не автоматизирован процесс оповещения клиента об окончании срока 

хранения залога. 

− Не автоматизирован процесс взаимодействия с клиентами.  

С целью устранения выявленных недостатков необходимо: 

− Разработать информационную системы на платформе 1С: Предприятие 

по реализации деятельности ООО «Велес-Ломбард». 

− Внедрить в информационную систему интеграцию с мобильным 

приложением, автоматизирующую более быстрый процесс обмена 

информацией, как с действующими клиентами, так и с потенциальными 

клиентами [25, c. 310]. 

− Разработать механизм оповещения клиентов об окончании срока 

хранения залога. 

− Создать сайт ООО «Велес-Ломбард».  
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА АВТОМАТИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОМБАРДА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ 

 

2.1 Разработка требований к ИС «Велес-Ломбард» 

 

При обращении 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 

заложения 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. На рисунке 6 представлена диаграмма 

USE Case, отражающая деятельность ломбарда [48, c. 53].  

 

Рисунок 6 – Модель Use Case деятельности ломбарда 

 

Представленную схему, можно описать следующим образом:  
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− Прецедент: Регистрация залога 

− Краткое описание: регистрируется залоговая вещь и ее параметры 

(стоимость, срок выкупа, описание вещи, контактная информация клиента). 

− Главные актеры: Продавец 

− Второстепенные актеры: Клиент 

− Предусловия: Оценка залога выполнена 

− Основные этапы:  

1. Регистрируется дата залога. 

2. Регистрируется заложенная вещь и ее параметры (цвет, вес, тип и т.д.). 

3. Если контактные данные клиента уже есть в БД, то необходимо их 

получить и отметить в данной регистрации. 

4. Если клиент обратился впервые, тогда регистрируются контактные 

данные клиента.  

− Постусловия: залог зарегистрирован. После выполнения данного 

прецедента начинается прецедент «Заключение договора».  

− Альтернативные потоки: нет [49, c. 23] 

Как видно по представленному рисунку и его описанию, основным 

прецедентом является регистрация залога, диаграмма деятельности которого 

представлена на рисунке 7 [39, c. 76]. 
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Рисунок 7 – Диаграмма деятельности прецедента «Регистрация залога» 

 

База данных должна содержать информацию о залогодателях, сделках, 

имуществе. Сотрудник должен иметь возможность просматривать, 

добавлять, изменять, удалять информацию, а также искать ее по 

определенным критериям. Перед началом работы сотрудник должен пройти 

аутентификацию. 

Информационная система должна автоматизировать следующие 

процессы документирования:  

− Получение залогового билета. 

− Выдача ссуды под залог. 

− Регистрация копий. 

Дополнительно информационная система должна автоматизировать 
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такие функциональные задачи как: 

− Оповещение клиентов об окончании срока залога имущества. 

− Интеграция с мобильным приложением.  

В информационной системе должны быть предусмотрены такие 

объекты как: 

− Справочники, предназначение которых заключается в создании, 

редактировании, обработке и хранении информации о клиентах, 

пользователях, залоговых вещах (их вид, состояние, оценка и т.д.).  

Информационная система должна содержать такие справочники как:  

− Залоговые вещи; 

− Адреса; 

− Драгоценные металлы; 

− Вид залоговых вещей; 

− Клиенты; 

− Состояние вещей; 

− Пробы драгоценных металлов; 

− Схема кредитования; 

− Сотрудники; 

− Касса. 

− Документы.  

Основным назначением данных элементов информационной системы 

является регистрация информации, касающейся движения залоговых вещей 

(их приема, покупки, продажи и т.д.). Необходимо отметить, что в 

определенных документах должна быть предусмотрена функция печати. 

Информационная система «Велес-Ломбард» должна предполагать 

следующие документы в своем составе:  

− Залоговый билет; 

− Операции по залогу; 

− Инвентаризация залоговых вещей; 

− Сводные населения НДС по процентам; 
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− Приходный кассовый ордер; 

− Продажа залогового имущества.  

Информационная система «Велес-Ломбард» должна отвечать на 

следующие запросы:  

− Предоставить перечень вещей в залоге; 

− Предоставить перечень вещей в продаже; 

− Предоставить отчет о движении денежных средств в кассе; 

− Предоставить список сотрудников и руководителей. 

На основе вышеизложенного были составлены следующие требования: 

⎯ К составу, структуре и способам организации данных в системе; 

Структура хранения данных в ИС должна состоять из следующих 

основных областей:  

⎯ Область временного хранения данных; 

⎯ Область постоянного хранения данных; 

⎯ Область витрин данных. 

Области постоянного хранения и витрин данных должны строиться на 

основе многомерной модели данных, подразумевающей выделение 

отдельных измерений и фактов с их анализом по выбранным измерениям. 

Многомерная модель данных физически должна быть реализована в 

реляционной СУБД по схеме «звезда» и/или «снежинка». 

⎯ К информационной совместимости со смежными системами (не 

предъявляются); 

⎯ К структуре процесса сбора, обработки, передачи данных в системе и 

представлению данных. Процесс сбора, обработки и передачи данных в 

системе определяется регламентом процессов сбора, преобразования и 

загрузки данных, разрабатываемом на этапе проектирования, разработки 

эскизного проекта.  

⎯ К защите данных от разрушений при авариях и сбоях в электропитании 

системы; 
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⎯ К контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных. К 

контролю данных предъявляются следующие требования: 

Система должна протоколировать все события, связанные с изменением 

своего информационного наполнения, и иметь возможность в случае сбоя в 

работе восстанавливать свое состояние, используя ранее 

запротоколированные изменения данных. 

Таким образом, к техническим требованиям ИС «Велес-Ломбард» 

относятся:  

− 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 должна автоматизировать работу с клиентами по приему 

залогов, выдаче и возврату кредитов под залог драгоценных изделий или 

имуществу, проведению публичных торгов. Также информационная система 

должна обеспечивать материальный учет и оперативный анализ, 

соответственно состоять из трех модулей: 

− Основной модуль; 

− Модуль по публичным торгам; 

− Модуль оперативного анализа. 

Все введённые данные пользователем информационной системы 

должны передаваться по кассовым документам и итоговым за день 

бухгалтерским операциям, таким как: 

1. Прием залогов и выдача кредита – оценка залогов (ювелирных изделий 

или вещей), оформление документов и выдача кредита. С целью реализации 

данного вида операции, пользователь информационной системы должен 
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иметь возможность и доступ к таким документам как: 

− Залоговый билет и его копия; 

− Опись залогов; 

− Договор и его копия, если установлена соответствующая опция в 

параметрах приложения; 

− Кассовые ордера по выдаче кредита. 

2. Следующей бухгалтерской операцией в рамках информационной 

системы является возврат кредита и залогов – расчет процентов по сроку 

кредита, получение суммы кредита и процентов, возврат залогов. В процессе 

реализации данных операций пользователь информационной системы 

должен иметь доступ к таким документам как: 

− Кассовые ордера по возврату кредита. 

3. Дополнительной бухгалтерской операцией, реализованной в рамках 

данной информационной системы, является перезалог, или, другими 

словами, возврат процентов по кредиту и оформление нового кредита по 

залогу. В соответствии с российской практикой, а также практикой в рамках 

ООО «Велес-Ломбард», данная операция может быть реализована в 

нескольких вариантах, например,  частичный перезалог – возврат процентов 

по кредиту, получение части суммы кредита по выкупаемым залогам и их 

возврат, оформление нового кредита по оставшимся залогам. В рамках 

данной операции пользователь должен работать с такими документами как:  

− Документы по возврату кредита и созданию нового кредита. 

4. Публичные торги по не выкупленным залогам, является также 

бухгалтерской операцией, реализуемой в рамках ИС «Велес-Ломбард», под 

которой понимается отбор залогов по истечении срока их хранения и 

подготовки к торгам, уведомление залогодателей по почте о размещении их 

залогов на публичные торги и нотариальное заверение исполнительных 

надписей на залоговых билетах. Пользователь информационной системы в 

процессе реализации данной операции должен иметь полный доступ к работе 

с такими документами как: 
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− калькуляция затрат; 

− справка по залоговым билетам, снятым на торги; 

− исполнительные надписи на залоговых билетах; 

− перечень предметов торгов. 

5. Продажа с аукциона является также одной из бухгалтерских операций, 

реализуемых в рамках ИС, в процессе реализации которой должны быть 

использованы такие документы как:  

− ведомость выкупленных лотов; 

− ведомость не выкупленных лотов; 

− опись проданных залогов; 

− справка по реализации за наличный расчет; 

− акт проведения торгов. 

6. Перевод с аукциона в собственность – залоги, которые выходили на 

аукцион более двух раз могут быть переданы в собственность предприятия. В 

рамках данной операции пользователь должен иметь доступ к 

использованию таких документов как: 

− справка по переводу в собственность; 

− накладная по переводу в собственность; 

− акт перевода в собственность. 

По результатам работы информационная система должна иметь 

возможность формирования следующих отчетов: 

− принятые изделия и выданные кредиты; 

− принятое имущество и выданные кредиты; 

− выданные изделия и возвращенные кредиты; 

− выданное имущество и возвращенные кредиты; 

− справка о выдаче и возврате в один день кредитов; 

− отчет о движении изделий; 

− отчет о движении имущества; 

− кассовый отчет; 

− отчет о движении денежных средств. 



 

29 
 

 

Также в ИС должна быть предусмотрена инвентаризация по 

драгоценным изделиям или закладываемому имуществу, отдельно 

проводиться по залогам, выставленным на публичные торги. 

В ИС «Велес-Ломбард», во вкладке «Кредиты» должны 

документироваться операции по выдаче и возврату кредита, перезалоге. 

Остальные вкладки должны обеспечивать настройку программы и доступ к 

сервисным функциям: 

− «Данные» – просмотр данных по ломбарду в различных аспектах и за 

требуемый период времени: кредиты, залоги, денежные средства и остатки; 

− «Залогодатели» – реестр залогодателей; 

− «Справочник залогов» – список видов залогов по ювелирным изделиям 

и вещам; 

− «Настройка» – определение цены по пробам металла и стоимость 

услуг; 

− «Адреса» – иерархический справочник территорий: страны, регионы, 

районы, города, населенные пункты и улицы. 

В приложении «Публичные торги» в главной форме должен быть 

отражен список проведенных торгов и список лотов по выбранным торгам. 

Также должны быть командные кнопки для вызова функций:  

− создание новых торгов; 

− проведение торгов и реализация лотов; 

− отмена реализации лотов; 

− отмена торгов (если нет реализации по ним лотов); 

− описание торгов; 

− описание лота; 

− параметры по торгам; 

− список документов по торгам; 

− печать документов по торгам. 

Должны быть предусмотрены элементы управления для обновления 

графика, выбора его вида, определения периода времени, печати или 
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просмотра. 

Настройка программы должна состоять из следующих этапов: 

− определение параметров; 

− проверка и корректировка справочников. 

Программа должна иметь параметры, позволяющие гибко настраивать 

ее работу. 

 

2.2 Разработка проекта информационной системы «Велес-Ломбард» на 

платформе «1С: Предприятие» 

 

Конфигурация информационной системы «Велес-Ломбард» должна 

предусматривать наличие следующих объектов:  

1. Справочники, предназначенные для хранения информации об 

участниках процесса деятельности ломбарда, а также о залоговых вещах, 

участвующих в данной деятельности. 

2. Документы, суть которых заключается в фиксировании определенных 

этапов деятельности ломбарда. 

3. Регистры накопления, подразумевающие регистрацию движения 

документов. 

4. Отчеты для демонстрации результатов деятельности (зафиксированной 

документально в рамках ИС) по актуальным для пользователя запросам [44, 

c. 419].  

Первым справочников в ИС «Велес-Ломбард» должен быть 

предусмотрен «Залоговые вещи». Структура данного справочника, 

характеризующая регистрирующуюся в нем информацию, представлена в 

таблице 2. 
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Таблица 2– Справочник «Залоговые вещи» 

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 - ЧислоРедактирование  Да 

 

Вещи, принятые в залог, а также регистрируемы в данном справочнике, 

должны быть классифицированы по группам. Примером данных групп 

является: 

− Золото и драгоценные камни; 

− Бытовая техника; 

− Компьютеры и комплектующие и т.д.  

Некоторые реквизиты данного справочника должны ссылаться на 

реквизиты других справочников, например, реквизит «Тип» ссылается на 

справочник «Вид вещей», структура реквизитов которого представлена в 

таблице 3.  

 

Таблица 3 – Справочник «Вид вещей» 

Реквизиты Синоним Тип значения Редактирование Обязательное поле 

Код - Число 
В диалоге 

Да 

Наименование - Строка,10 Да 

 

Реквизиты данного справочника, в отличие от ранее представленного, 

не должны ссылаться на другие объекты информационной системы. Другими 

словами, данный справочник содержит информацию исключительно о 

возможных видах залоговых вещей, которые были представлены ранее в 

качестве наименование групп справочника «Залоговые вещи».  
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Также в таблице 2 отражено, что в реквизите «Состояние» должны 

быть отражены реквизиты справочника «Состояние вещей». Структура 

данного справочника представлена в таблице 4.  

Таблица 4 – Справочник «Состояние вещей» 

Реквизиты Синоним Тип значения Редактирование 
Обязательное 

поле 

Код - Число 

В диалоге 

Да 

Наименование - Строка,10 Да 

КоэффициентОценки - ЧислоРедактирование  Да 

 

Данный справочник должен отражать возможные варианты состояния 

залоговых вещей, которые также должны быть оценены определенным 

коэффициентом, который, в свою очередь, в дальнейшем будет учитываться 

при оценке и денежной выплате за определенную вещь.  

В соответствии с ранее разработанными требованиями было отмечено, 

что такой тип залоговых вещей как драгоценные камни также должен 

классифицироваться. Следовательно, в рамках информационной системы 

должен быть реализован справочник «Драгоценные камни», который, в свою 

очередь, должен соответствовать структуре, представленной в таблице 5.  

Таблица 5 – Справочник «Драгоценные металлы» 

Реквизиты Синоним Тип значения Редактирование Обязательное поле 

Код - Число 
В диалоге 

Да 

Наименование - Строка,10 Да 

 

В продолжение характеристики залоговых вещей, относящихся к 

категории «Драгоценные камни», в рамках информационной системы 

необходимо также учесть необходимость автоматизированного выбора 

пробы данных металлов. Для достижения данной цели, необходимо 

разработать справочник «Пробы драгоценных металлов», которые будут 

содержать информацию о возможных пробах, а также их цену за грамм. 

Структура данного справочника представлена в таблице 6.  
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Таблица 6 – Справочник «Пробы драгоценный металлов» 

Реквизиты Синоним Тип значения Редактирование 
Обязательное 

поле 

Код - Число 

В диалоге 

Да 

Наименование - Строка,50 Да 

Цена - Число Да 

 

Особым моментом в регистрации залога является информация о 

клиенте, который в определенный момент времени является владельцем 

залоговой вещи, и передает ее в залог в ломбард. Следовательно, 

информационная система также должна предусматривать справочник, 

предназначенный для регистрации и хранения данного вида информации. 

Структура справочника «Клиенты» представлена в таблице 7.  

Таблица 7 – Справочник «Клиенты» 

Реквизиты Синоним Тип значения Редактирование 
Обязательное 

поле 

Код - Число 

В диалоге 

Да 

ФИО - Строка,50 Да 

ДатаРождения - ДатаРедактирование  Да 

Паспорт - Строка,30Редактирование  Да 

Адрес - Строка,50В диалоге  Да 

Телефон - Число Да 

Пол - Строка,Редактирование  Да 

 

По результатам взаимодействия клиента и сотрудников ломбарда 

необходимо также учитывать сотрудника, в лице которого был представлен 

ломбард в момент сделки. Для реализации данного вида автоматизации ввода 

информации необходимо разработать справочник «Сотрудники», который 

будет содержать необходимую информацию о сотрудниках в момент 

совершения сделки. Структура данного справочника представлена в 

таблице 8.  
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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 

 

Заключительным справочником, необходимым для 

автоматизированного ввода информации о сделках, является «Схема 

кредитования». В зависимости от оговоренных условиях с клиентом, схема 

кредитования может варьироваться от 1,5% до 2,5% в день. Структура 

справочника «Схема кредитования» представлена в таблице 9.  

 

Таблица 9 – Справочник «Схема кредитования» 

Реквизиты Синоним Тип значения Редактирование 
Обязательное 

поле 

Код - Число 

В диалоге 

Да 

Наименование - Строка,50 Да 

СрокЗалогаПоУмолчанию - Число Да 

ПроцентнаяСтавкаВДень - Число Да 

 

Все представленные справочники предназначены для 

автоматизированного ввода информации в процессе создания такого 

документа как «Залоговый билет», который является результатом 

взаимодействия клиента и ломбарда. Структура документа «Залоговый 

билет» представлена в таблице 10.  
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Таблица 10 – Документ «Залоговый билет» 

Реквизиты 
Синони

м 
Тип значения 

Редактировани

е 

Обязательно

е 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 

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 

 

По представленной таблице видно, что половина реквизитов данного 

элемента подразумевает выбор ранее зарегистрированных полей в 

представленных справочниках, по результатам выбора которых заполняются 

другие поля данного документа.  

В соответствии с требованием к информационной системе, а также с 

нормами российского законодательства, залоговый билет должен быть 

распечатан в двух экземплярах и заверен подписью двух сторон и печатью 

ломбарда. Для реализации данной цели в информационной системе должна 

быть предусмотрена печатная форма документа по макету, представленному 

на рисунке 8. 
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Рисунок 8 - Макет печатной формы залогового билета 

 

Для реализации учета взаимодействия ломбарда с клиентом 

необходимо также создание и проведение дополнительных документов, 

таких как «Операции по залогу». Структура данного элемента 

информационной системы представлена в таблице 11.  

Таблица 11 – Документ «Операции по залогу» 

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 

СуммаВыплаты - Число  
Обязательно

е поле 

Касса - СправочникСсылка.Касса 
Обязательно

е поле 

 

Данный документ в информационной системе должен выполнять 

функции кассового чека. Другими словами, по результату передачи 
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денежных средств от продавца ломбарда клиенту за залог продавец должен 

зафиксировать данный факт посредством создания данного документа.  

Следующим документом, необходимым в данной информационной системе, 

является документ, подтверждающий результаты инвентаризации залоговых 

вещей в ломбарде с целью выявления просроченных залогов с последующим 

их выставлением на продажу. Данный документ должен содержать 

реквизиты, представленные в таблице 12.  

Как видно из представленной таблицы документ «Залоговый билет» 

является особенным реквизитом, в соответствии с которым происходит 

сверка сроков хранения, количества и типа заложенных вещей.  

Таблица 12 – Документ «Инвентаризация залоговых вещей» 

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 

 

Таким образом, в случае подтверждения пропуска срока выкупа залога 

со стороны клиента, данный залог ломбард вправе выставить на продажу. 

Соответственно, дополнительным документом в информационной системе 

является документ продажи залогового имущества. Реквизиты документа 

«Продажа залогового имущества» представлены в таблице 13.  
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Таблица 13 – Документ «Инвентаризация залоговых вещей» 

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 

 

Как было указанно ранее, с целью автоматизации ввода информации об 

операции по залогу, была предусмотрена разработка перечислений, которые 

содержат следующие данные: 

− Залог; 

− Выкуп; 

− Изъятие; 

− Передача на торги; 

− Перезалог; 

− Продление; 

− Частичный выкуп. 

С целью реализации расчетов остатков и оборотов информационная 

система должна предусматривать наличие регистров накопления.  

В таблице 14 представлена структура регистра накопления «Вещи в 

залоге».  
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Таблица 14 – Структура регистра «Вещи в залоге» 

Измерения регистра 

Приход (регистратор «залоговый билет») 

Регистр накопления Реквизиты документа 

Залоговая вещь «Залоговая вещь» 

Ресурсы регистра 

Количество  «Количество» 

Расход (регистратор «Операции по залогу») 

Залоговая вещь  «залоговая вещь» 

Ресурсы регистра 

Количество  «Количество» 

 

Данный регистр должен относиться к типу «Остатки», так как по 

результатам его функционирования пользователь должен получить 

информацию по остаткам залоговых вещей в соответствии с их 

наименованием и другим параметрам. Регистратором данного регистра 

сведений являются документ «Залоговый билет» как приход и документ 

«Операции по залогу» как расход.  

Следующим регистром, предусмотренным в рамках информационной 

системы, должен быть регистр «Вещи в продаже», структура которого 

представлена в таблице 15.  

 

Таблица 15 – Структура регистра «Вещи в продаже» 

Измерения регистра 

Регистр накопления Реквизиты документа 

Залоговая вещь «Залоговая вещь» 

Ресурсы регистра 

Количество  «Количество» 

Регистратором регистра «Вещи в продаже» является документ 

«Продажа залоговых вещей». Данный документ является единственным, так 

как регистр относится к типу «Обороты».  
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Аналогично должен быть предусмотрен регистр сведений, по типу 

«Остатки», отражающий информацию о наличности в кассе. Реквизиты 

данного регистра представлены в таблице 16.  

 

Таблица 16 – Структура регистра «Наличность в кассе» 

Измерения Ресурсы 

Касса Сумма 

 

Регистраторами данного регистра накопления являются следующие 

документы:  

− «Залоговый билет», где реквизит «касса» относится к измерению 

реквизита «касса», соответственно реквизит документа «ссуда» относится к 

ресурсу «Сумма»; 

− В документе «Операции по залогу» к измерению регистра накопления 

«Касса» относится реквизит документа «Касса», соответственно к ресурсу 

«Сумма» должен относиться реквизит «Сумма выплаты»; 

− Движение документа «Продажа залогового имущества» должно быть 

реализовано следующим образом: к измерению регистра накопления «Касса» 

должен относиться реквизит табличной части «Залоговое имущество» 

документа «Вещь», соответственно к ресурсу «Сумма» должен относиться 

реквизит также табличной части «Сумма».  

Заключительным указанным регистром накопления должен быть 

«Сумма продаж», суть которого должна заключаться в иллюстрации выручки 

от продаж в ломбарде.  Соответственно, данный регистр относится к типу 

«обороты» и его единственным регистратором является документ «Продажа 

залогового имущества». В таблице 17 представлена структура данного 

справочника.  
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Таблица 17 – Структура регистра накопления «Продажа залогового 

имущества» 

Измерения регистра 

Регистр накопления Реквизиты документа 

Вещь Табличная часть «Залоговое имущество» 

реквизит «Вещь» 

Ресурсы регистра 

Количество  Табличная часть «Залоговое имущество» 

реквизит «Количество» 

Сумма Табличная часть «Залоговое имущество» 

реквизит «Сумма» 

 

На основании данных представленных регистрах накопления в 

информационной системе должны быть предусмотрены отчеты.  

Информационная система должна быть интегрирована с мобильным 

приложением ломбарда ООО «Велес-Ломбард», а также с сайтом данного 

ломбарда. Соответственно, дополнительными требованиями к ИС «Велес-

Ломбард» предъявляются: 

− Разработка мобильного приложения. 

− Разработка сайта ООО «Велес-Ломбард».  

 

2.3 Проектирование мобильного приложения и официального сайта 

ООО «Велес-Ломбард» 

 

Мобильная платформа позволяет создавать самостоятельные 

приложения, работающие на мобильных устройствах под управлением 

операционных систем Android или iOS. Такими устройствами, как правило, 

являются смартфоны и планшетные ПК [33, c. 85]. 

Мобильное приложение «Велес-Ломбард» должно быть разработано в 

конфигураторе «1С: Предприятия», после чего конфигурация должна быть 

выгружена в xml-файл. Затем с помощью «Сборщика мобильных 

приложений» из xml-файла, дистрибутива мобильной платформы и 
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дополнительных файлов собираются дистрибутивы мобильного приложения 

для операционной системы Android, iOS. 

Данная необходимость обоснована тем, что в ломбарде возникает 

возможность не только работать с 1С: Предприятие 8.3 на ПК, но и удаленно 

с телефона или планшета. Также возникает необходимость в наиболее 

быстром обмене данными с клиентами. В результате должно быть 

разработано и интегрировано приложение с возможностью обмена 

информацией с внешним миром при помощи широкого спектра средств 

интеграции, предоставляемого платформой: Web- и HTTP-сервисы, 

электронная почта и т.д. Потребность для удаленной работы является важной 

функцией приложения [32, c. 173].  

На рисунке 9 представлена схема разработки мобильного приложения 

«Велес-Ломбард».  

 

 

Рисунок 9 – Процесс разработки мобильного приложения на платформе 1С: 

Предприятие «Велес-Ломбард» 
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Из рисунка видно, что по результатам разработки мобильного 

приложения клиент должен иметь возможность его скачать в APP Store и 

Google Play [31, c. 16].  

Таким образом, мобильное приложение «Велес-Ломбард» должно 

реализовывать взаимодействие с клиентами ломбарда посредством передачи 

такой информации как: 

− Информация по всем действующим и закрытым залогам клиента. 

− Реализация напоминания клиенту о сроке необходимости погашения 

задолженности по действующему залогу. 

− Реализация сообщений клиентам о возможных акциях ломбарда.  

Мобильное приложение должно быть разработано также в 1С: 

Предприятие, в той же конфигурации, что и информационная система, для 

чего необходимо установить назначение использования «Мобильное 

приложение».  

Мобильное приложение должно содержать всю информацию по 

залоговому билету клиента ломбарда. Так как мобильное приложение 

должно быть разработано как дополнение к конфигурации информационной 

системы, то основным реквизитом приложения должен быть документ 

«Залоговый билет». Однако, в структуру данного документа необходимо 

добавить дополнительные табличные части, представленные в таблице 18.  

Таблица 18 – Реквизиты табличных частей документа «Залоговый билет» 

Реквизиты Синоним Тип значения 
Редактирова

ние 

Обязательно

е поле 

Табличная часть «Операции» 

Наименование 

операции 
- Строка, неограниченно 

В диалоге 
Да 

Вещи в залоге - СсылкаСправочник.Вещи Да 

Табличная часть «Вещи» 

Вещь - Строка, 50 

В диалоге 

Нет 

Сумма оценки - Число, 10 точн. 2 Нет 

Сумма займа - Число, 10 точн. 2 Нет  

Табличная часть «Основная информация» 

Предстоящее 

событие 
- Строка, неограниченно  

В диалоге 

Нет 

Последующее 

событие  
- Строка, неограниченно  Нет 
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Официальный сайт ООО «Велес-Ломбард» должен носить 

информационный характер с целью ознакомления будущих клиентов с 

условиями сотрудничества [28, c. 134].  

Сайт ломбарда должен содержать следующую информацию: 

− Информация о местонахождении ломбарда. 

− Информация о контактном телефоне. 

− Часы работы. 

− Этапы сотрудничества с клиентом в соответствии с российским 

законодательством. 

− Классификация вещей, которые может принять ломбард от клиента в 

качестве залога. 

− Расценки ломбарда.  

− Условия приема вещей в залог. 

− Список вещей в продаже на актуальную дату, без функций интернет. 

− QR-код для скачивания мобильного приложения ломбарда на телефон.  

Прототип официального сайта ООО «Велес-Ломбард» представлен на 

рисунке 10 [15, c. 779].  
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Рисунок 10 – Прототип официального сайта ООО «Велес-Ломбард» [17, c. 

33] 

 

Наиболее подробные требования к разработке официального сайта и их 

затраты представлены в таблице 19 [24, c. 31].  
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Таблица 19 – Требования к разработке официального сайта ООО «Велес-

Ломбард»  

Этап разработки Среда разработки Стоимость  

Выбор среды разработки Ukit  Бесплатно  

Сопровождение  Ukit  700 руб. /мес.  

Доменное имя Ukit (Велес-

Ломбард22.рф) 

700 руб. год 

Итого за год: 9 100 руб.  

 

Из таблицы видно, что все этапы разработки и внедрение в сеть 

официального сайта ООО «Велес-Ломбард» должны быть реализованы на 

платформе Ukit, на основании того, что в рамках данного конструктора 

предусмотрена бесплатная возможность макета сайта, а также возможность в 

дополнении данного макета программным кодом разработчика.  

Также одной из причин выбора данной среды разработки является 

бесплатная возможность сопровождения сайта и методы анализа 

статистической отчетности посещений клиентов на сайте.  
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3. АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ВЕЛЕС-ЛОМБАРД» 

 

3.1 Разработка информационной системы «Велес-Ломбард» 

 

Первым этапом автоматизации деятельности ООО «Велес-Ломбард» 

была разработка информационной системы «Велес-Ломбард» на платформе 

1С: Предприятие. 

Первым реализованным справочником был справочник [8, c. 21] 

«Залоговые вещи», основным предназначением которого является создание и 

хранение записей о принятых вещах от клиентов в залог.  Данный 

справочник является иерархичным, или другими словами, пользователь 

имеет возможность подразделять залоговые вещи по папкам, наименование 

которых отражает категорию каждой вещи. Форма списка данного 

справочника представлена на рисунке 11.  

 

 

 

Рисунок 11 – Форма списка справочника «Залоговые вещи» 

 

Форма заполнения справочника представлена на рисунке 12.  
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Рисунок 12 – Форма создания записи в справочнике «Залоговые вещи» 

 

Как видно из данного справочника в поле «Тип» указана ссылка на 

справочник «Вид вещей». На рисунке 13 приведен данный справочник в 

режиме отладки.  

 

 

 

Рисунок 13 – Справочник «Вид вещей» 

 

Справочник «Вид вещей» выполняет роль перечисления при установке 

типа залоговой вещи в ломбарде.  

Справочник «Драгоценные металлы» служит также элементом 

информационной системы, обеспечивающий хранение информации о видах 

драгоценных металлов залоговых вещей. На рисунке 14 представлена форма 
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справочника «Драгоценные металлы» в режиме отладки информационной 

системы.  

 

 

 

Рисунок 14 – Форма справочника «Драгоценные металлы» 

 

В процессе приема и оценки залоговых вещей в ломбарде сотрудник, 

ответственный за оценку и установление стоимости за данные вещи, 

определяет состояние данных вещей, которые также фиксирует в 

справочнике «Залоговые вещи». С целью автоматизации выбора вариантов 

состояния залоговых вещей, в рамках информационной системы 

предусмотрен справочник «Состояние вещей». На рисунке 15 представлен 

данный справочник в режиме отладки информационной системы.  

 

 

 

Рисунок 15 – Форма справочника «Состояние вещей» 
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В данном справочнике предусмотрена функция автоматического 

присваивания коэффициента оценки состояния залоговой вещи, которая в 

дальнейшем используется в процессе оценки залога.  

В рамках разработки информационной системы предусмотрена 

возможность ведения базы данных клиентов, обратившихся в ломбард. С 

целью автоматизации данной функции в ИС «Велес-Ломбард» был 

разработан справочник «Клиенты». Форма заполнения данного справочника 

представлена на рисунке 16.  

 

 

 

Рисунок 16 – Форма заполнения справочника «Клиенты» 

 

В процессе приема и оценки залоговых вещей, относящихся к 

категории драгоценные металлы, у пользователя возникает необходимость 

регистрации пробы на данные залоговые вещи. С целью ускорения ввода 

данной информации в ИС был разработан справочник «Пробы драгоценных 

металлов». В данном справочники содержится информация о пробах 

драгоценных металлов, принимаемых в ООО «Велес-Ломбард». Форма 

заполнения справочника «Пробы драгоценных металлов» представлена на 

рисунке 17.  
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Рисунок 17 – Справочник «Пробы драгоценных металлов» 

 

С целью автоматизации регистрации ответственного сотрудника, 

принявшего и оценившего полученную залоговую вещь, в ИС был создан 

справочник «Сотрудники». Форма заполнения данного справочника 

представлена на рисунке 18.  

 

 

 

Рисунок 18 – Форма заполнения справочника «Сотрудники» 

 

Заключительным справочником, реализованным в информационной 

системе, является «Схема кредитования». Форма заполнения данного 

справочника представлена на рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Форма справочника «Схема кредитования» 

 

Помимо представленных справочников в ИС «Велес-Ломбард» были 

разработаны документы [16, c. 200], первым примером которого является 

«Залоговый билет». Суть данного документа заключается в оформлении 

приема залоговой вещи от клиента посредством использования 

автоматизированного выбора ранее зарегистрированной информации в 

представленных справочниках. Форма заполнения данного документа в 

режиме отладки представлена на рисунке 20.  

 

 

 

Рисунок 20 – Документ «Залоговый билет» ИС «Велес-Ломбард» 

 

Из данного документа видно, что пользователю не нужно повторно 
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вводить ФИО клиента, так как он имеет возможность автоматического 

расчета суммы процентов и суммы выкупа залога. Программный код, 

автоматизирующий данную команду, представлен в приложении 1.  

В процессе работы с данным документом пользователь имеет 

возможность печати [27, c. 548] этого документа для предоставления его 

клиенту. На рисунке 21 представлена печатная форма данного документа.  

 

 

 

Рисунок 21 – Печатная форма документа «Залоговый билет» 

 

Следующим документом в данной информационной системе является 

«Операции по залогу». Форма заполнения данного документа в режиме 

отладки представлена на рисунке 22.  
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Рисунок 22 – Форма заполнения документа «Операции по залогу» 

 

Необходимо отметить, что данный документ используется с целью 

автоматизации регистрации внутреннего движения документооборота 

процесса деятельности ломбарда.  

Следующим разработанным документом является документ 

«Инвентаризация залоговых вещей», форма реализации которого в режиме 

отладки представлена на рисунке 23.  

 

 

 

Рисунок 23 – Форма заполнения документа «Инвентаризация залоговых 

вещей» 
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После выбора залогового билета такие поля как «Вещь», «Сумма 

процентов», «Сумма залога», «От» (поле с датой создания залогового билета) 

заполняются автоматически с ранее созданными записями в документе 

«Залоговый билет». Также автоматически заполняется поле в табличной 

части «Ответственный» в соответствии с регистрационной записью в 

указанном документе. Программный код [36, c. 134], автоматизирующий 

данные функции, представлен в приложении 2. 

Также на основании залогового билета формируется документ 

«Продажа залогового имущества». На рисунке 24 представлена форма 

заполнения данного документа в информационной системе.  

 

 

 

Рисунок 24 – Документ «Продажа залогового имущества» 

 

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

С целью автоматизации оборота и регистрации остатков в информационной 

системе были созданы следующие регистры:  

− Регистр накопления «Вещи в залоге», суть которого заключается в 

регистрации оборотов поступающих вещей в залог ломбарда; 

− Регистр накопления «Вещи в продаже», который формирует остатки 

имеющихся вещей в продаже ломбарда; 

− Регистр накопления «Суммы продаж»; 
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− Регистр накопления «Наличность в кассе» с типом «обороты» с целью 

контроля имеющейся наличности в кассе ломбарда на определенную дату 

[35, c. 375].  

На основании реализации действия представленных регистров 

накопления в информационной системе пользователь имеет возможность 

формировать ряд отчетов, например, отчет «Вещи в залоге», форма 

реализации в режиме отладки которого представлена на рисунке 25.  

 

 

 

Рисунок 25 – Форма отчета «Вещи в залоге» 

 

Данный отчет демонстрирует количество имеющегося имущества в 

пользовании ломбарда на актуальную дату, установленную пользователем.  

Следующим реализованным отчетом [38, c. 65] в информационной системе 

является отчет «Вещи в продаже», представленный на рисунке 26.  
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Рисунок 26 – Форма отчета «Вещи в продаже» 

 

Основным отличием данного отчета от представленного выше является 

то, что в данном отчете демонстрируется наличие вещей, имеющихся в 

продаже, в отличие от ранее представленного отчета, где были 

продемонстрированы вещи в залоге. Общей функцией данного отчета с выше 

представленным является формирование отчета на актуальную дату для 

пользователя. 

Следующим отчетом [46, c. 14] в рамках ИС является «Продажи» 

(рисунок 27). 

 

 

 

Рисунок 27 – Отчет «Продажи» 

 

Отчет «Наличность в кассе» предназначен для отображения общего 

количества денежных средств, имеющихся в кассе ломбарда. На рисунке 28 

представлен данный отчет в режиме отладки.  
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Рисунок 28 – Отчет «Наличность в кассе» 

 

Заключительным этапом разработки информационной системы «Велес-

Ломбард» был отчет «Отчет о персональном составе руководителей», 

представленный на рисунке 29.  

 

 

 

Рисунок 29 – Отчет «Отчет о персональном составе руководителей» 

 

Дальнейшая автоматизация связана с разработкой мобильного 

приложения, целью использования которого является оповещение клиентов о 

предстоящей необходимости оплаты залогового имущества. Однако, клиенты 

не всегда имеют возможность в установке мобильного приложения, на 

основании чего в рамках информационной системы была реализована 

функция смс-рассылки. Форма документа, являющегося основанием для смс-
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рассылки [47, c. 98] представлена на рисунке 30. 

 

 

 

Рисунок 30 – Форма Документа «SMS-рассылка» 

 

При реализации отправки сообщения регистрируется ответственный 

сотрудник за отправление sms-сообщения, также при реализации данного 

сообщения можно загрузить ранее сформированный шаблон, пользователь 

имеет возможность в установлении времени отправления данного 

сообщения. На рисунке 31 представлена табличная часть данного документа 

«Адресаты», которая предназначена для формирования информации о 

получателе sms-сообщения.  
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Рисунок 31 –Табличная часть «Адресаты» документа «SMS-рассылка» 

 

Программный код, автоматизирующий данную функцию, представлен в 

приложении 3.  

 

3.2 Разработка мобильного приложения «Велес-Ломбард» 

 

Следующим этапом автоматизации деятельности ломбарда бала 

разработка мобильного приложения, которое в последующем должно быть 

интегрировано с разработанной информационной системой «Велес-

Ломбард».  

Необходимо отметить, что для создания мобильного приложения была 

создана отдельная информационная база на платформе 1С: Предприятие 

(рисунок 32).  



 

61 
 

 

 

 

Рисунок 32 – Создание информационной базы «мобильное приложение 

Велес-Ломбард» 

 

Так как данное мобильное приложение предназначено для обмена 

информацией с клиентами ломбарда, было принято решение о реализации 

уведомлений, на основании чего в настройках информационной базы 

«мобильное приложение Велес-Ломбард» были установлены расширения [45, 

c. 77], представленные на рисунке 31.  
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Рисунок 33 – Расширение мобильного приложения «Велес-Ломбард» 

 

Мобильное приложение должно быть реализовано в конфигурации во 

внешней обработке, представленной на рисунке 34. 

 

 

Рисунок 34 – Внешняя обработка мобильного приложения в конфигурации 

«Велес-Ломбард» 
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Как видно из рисунка в данной обработке должна присутствовать 

форма мобильного приложения [37, c. 44], представленная на рисунке 35.  

 

 

 

Рисунок 35 – Форма внешней обработки «Мобильное приложение» 

 

Как видно из формы приложение должно содержать всю информацию 

по залоговому билету.  

Для того чтобы получить информацию по залоговому билету, 

пользователю необходимо ввести его номер в режиме модальности (рисунок 

36).  
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Рисунок 36 – Диалоговое окно ввода номера залогового билета 

 

Таким образом, после того как пользователь вводит номер залогового 

билета, информационная система заполняет все ранее представленные 

данные во внешней обработке, которые были ранее зарегистрированы. 

Программный код, автоматизирующий данную функцию представлен в 

приложении 4.  

Для связи с «внешним миром» существует несколько механизмов, 

например, «Планы обмена» [30, c. 597]. Они позволяют связать полноценную 

базу 1С и базу мобильного приложения – примерно так же, как работают 

распределенные базы данных. «План обмена» в конфигурации «Велес-

Ломбард» представлен на рисунке 37.  

 

 

 

Рисунок 37 – План обмена «Мобильный обмен» 

По представленному рисунку видно, что основным документом, 

входящим в состав «Плана обмена» является залоговый билет.  



 

65 
 

 

Следующим этапом интеграции мобильного приложения и 

информационной системы является создание общей команды 

«ВыполнитьСинхронизациюСБД» [29, c. 64], которая представлена на 

рисунке 38.  

 

 

 

Рисунок 38 – Создание общей команды «ВыполнитьСинхронизациюСБД» 

 

Программный код обработки представленной команды приведен в 

приложении.  

Для обмена данными в рамках данной разработки был создан веб-

сервис под именем «WebОбмен» [9, c. 261]. Для обмена данными было 

использовано хранилище значения, т. к. хранилище значения сжимает 

данные и это очень важно для мобильного трафика, и хранилище значения 

может быть сериализовано в/из XDTO (механизм, разработанный фирмой 

«1С» для обмена данными с другими программными системами 

посредством XML) (рисунок 39).  
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Рисунок 39 – Хранилище значения  

 

Заполненный веб-сервис «WebОбмен» представлен на рисунке 40.   

 

 

 

Рисунок 40 – Веб-сервис «WebОбмен» 

 

Для наиболее точной реализации веб-сервиса была добавлена операция 

«Синхронизация» [7, c. 295] (рисунок 41).  
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Рисунок 41 – Операция «Синхронизация» в «WebОбмен» 

 

Необходимо подчеркнуть, что в данной операции добавлен параметр 

«Данные», свойства которого представлены на рисунке 42.  

 

 

 

Рисунок 42 – Свойства параметра «Данные» операции «Синхронизация» 

 

Программный код, автоматизирующий синхронизацию приведен в 

приложении. 

Следующим этапом интеграции мобильного приложения была 

публикация мобильного приложения (рисунок 43).  
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Рисунок 43 – Публикация мобильного приложения 

 

Завершающим этапом публикации мобильного приложения является 

публикация базы на веб-сервере через администрирование системы (рисунок 

44). 
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Рисунок 44 – Публикация базы на веб-сервере 

 

Далее необходимо добавить базу на мобильном устройстве 

посредством включения перезапуска из конфигуратора и разрешения 

отладки. Также необходимо прописать адрес сервера отладки (рисунок 45).  
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Рисунок 45 – Добавление базы на мобильное устройство 

 

Завершающим этапом интеграции является настройка плана обмена 

в базе и на мобильном приложении. На рисунке 46 представлена настройка 

плана обмена на мобильном устройстве, на рисунке 47 – на информационной 

базе.  

 

 

 

Рисунок 46 – Настройка плана обмена на мобильном устройстве 
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Рисунок 47 – Настройка плана обмена в информационной базе 1С 

 

По результатам разработки мобильного приложения в данной 

информационной базе была реализована функция начального экрана, 

который должен запрашивать у пользователя информацию об актуальном для 

клиента залоговом билете, или, другими словами, о номере билета, по 

которому ему необходима информация. На рисунке 48 представлена 

начальная страница мобильного приложения «Велес-Ломбард».  

 

 

 

Рисунок 48 – Начальная страница мобильного приложения «Велес-Ломбард» 
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Следующим этапом работы в мобильном приложении для клиента 

ломбарда является предоставление информации по актуальному для него 

номеру залогового билета, пример представлен на рисунке 49.  

 

 

 

Рисунок 49 – Информация по номеру залогового билета в мобильном 

приложении «Велес-Ломбард» 

 

Мобильное приложение ООО «Велес-Ломбард» подразумевает 

реализацию нескольких табличных частей. В рамках мобильного приложения 

предусмотрена возможность предоставления информации по табличной 

части «Операции», которая подразумевает демонстрацию информации о 

совершенных операциях клиентом по данному номеру залогового билета. 

Форма данной табличной части мобильного приложения представлена на 

рисунке 50.   
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Рисунок 50 – Табличная часть «Операции» мобильного приложения «Велес-

Ломбард» 

 

Табличная часть «Основная информация» подразумевает 

демонстрацию информации о предстоящем событии для клиента, и о 

последней реализованной операции. Данная табличная часть представлена на 

рисунке 51.  
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Рисунок 51 – Табличная часть «Основная информация» мобильного 

приложения «Велес-Ломбард» 

 

Помимо информации по актуальному для клиента номеру залогового 

билета, мобильное приложения «Велес-Ломбард» также направлено на 

предоставление актуальной информации о каких-либо изменениях в процессе 

деятельности ломбарда.  
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Рисунок 52 – Оповещения клиента в мобильном приложении «Велес-

Ломбард» 

 

Пример данного оповещения клиента ломбарда представлен на рисунке 52. 

 

3.3 Разработка официального сайта «Велес-Ломбард»  

 

Первый этап разработки официального сайта ООО «Велес-Ломбард» – 

разработка главной страницы, которая включала в себя галерею картинок по 

типу «слайдер» [12, c. 127], представленных на рисунках 53-54.  
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Рисунок 53 – Слайдер главной страницы официального сайта ООО «Велес-

Ломбард» 

 

 

 

Рисунок 54 – Слайдер главной страницы официального сайта ООО «Велес-

Ломбард» 

 

Следующим этапом разработки официального сайта ломбарда была 

разработка контента, а именно таблицы, в которой представлены контактные 

данные ООО «Велес-Ломбард» [20, c. 20]. Данный контент представлен на 

рисунке 56.  
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Рисунок 55 – Контент «Таблица» контактных данных ООО «Велес-Ломбард» 

 

Следующим видом контента, реализованного в рамках данного сайта, 

был «этапы», который отражает последовательность действий обращения 

клиента в ломбард [40, c. 46]. Данный контент представлен на рисунке 56.   

 

 

Рисунок 56 – Контент «Этапы» официального сайта «Велес-Ломбард» 
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Основной целью данного сайта является максимальное предоставление 

информации клиентам о направлениях деятельности ломбарда. Следующим 

этапом разработки сайта была реализация контента «Карточка», который 

представлен на рисунке 57.  

 

 

Рисунок 57 – Контент «Карточка» 

 

Особенной частью реализации данного слайда является предоставление 

информации клиентам о расценках приема вещей под залог в рамках 

ООО «Велес-Ломбард». Реализованная часть официального сайта ломбарда 

представлена на рисунке 58.  
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Рисунок 58 – Контент «Прайс» официального сайта «Велес-Ломбард» 

 

Заключительной частью разработки официального сайта является 

фрагмент обоснования необходимости выбора именно ООО «Велес-

Ломбард» в случае возникновения необходимости у клиента в обращении в 

подобную организацию (рисунок 59).  
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Рисунок 59 – Контент «Карточка» официального сайта «Велес-Ломбард» 

 

Как было указано ранее, в рамках автоматизации была предусмотрена 

разработка мобильного приложения «Велес-Ломбард». Соответственно, на 

заключительной стадии разработки официального сайта «Велес-Ломбард» 

была демонстрация QR-кода, с помощью сканирования которого клиент 

может скачать мобильное приложение (рисунок 60).  
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Рисунок 60 – Заключительная часть официального сайта «Велес-Ломбард» 

 

Платформа «1С: Предприятие» для ООО «Велес-Ломбард» 

представляет достаточно особенный инструмент, автоматизирующий, как в 

целом процесс деятельности ломбарда, так и процесс взаимодействия с 

клиентами. Таким образом, разработанная информационная система 

сокращает большое количество временных ресурсов на работу с 

информацией о сделках и имеющимся в ломбарде залоговым имуществом. 

Информационная система значительно сокращает временные затраты 

сотрудников при реализации отправки напоминаний клиентам о сроке 

выкупа залога. Для реализации данной цели также предусмотрено мобильное 

приложение, однако, данный механизм автоматизации в большей степени 

направлен на контроль клиентом статуса своего залога, в том числе и 

напоминаний.  

Официальный сайт ломбарда также позволяет сократить время на 

выполнение нужных действий, как сотруднику ломбарда, так и клиенту, так 

как на нем представлена вся необходимая информация об условиях сделки.  

По данной главе можно сделать вывод о том, что все предложенные 

средства автоматизации деятельности ломбарда и взаимодействия с 
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клиентами направлены на увеличение количества продаж и выручки 

минимум на 20%. Также можно отметить, что в данной главе было указано, 

что затраты на содержание официального сайта составят 9 100 руб. в год. В 

совокупности с затратами на 1С платформу (40 000 руб. год) и мобильное 

приложение (1200 руб. год) на одно рабочее место, можно рассчитать общие 

стоимостные затраты 50 300 руб. в год на все разработанные рекомендации. 

На основании того, что средняя выручка ломбарда составляет 1 600 000 

руб. в год, то также можно отметить, что 20% от данной суммы составляет 

320 000 руб.  

Таким образом, ожидаемый экономический эффект от внедрения 

предложенных рекомендаций равен разности ожидаемого эффекта и затрат, 

то есть 320 000 руб. - 50 300 = 269 700 руб. в год.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Результат технико-экономической характеристики ООО «Велес-

Ломбард» показал, что деятельность ломбарда можно охарактеризовать как 

малый бизнес, так как в рамках ломбарда организовывают свою трудовую 

деятельность небольшое количество сотрудников. 

По результатам анализа документооборота процесса деятельности 

ломбарда был сделан вывод о том, что большинство потоков и регистрации 

информации, то есть большинство процессов деятельности ломбарда 

регулируется российским законодательством, примером чего являются 

процесс приема залога и дальнейших действий с залогом  в случае, если 

клиент его не выкупает. 

На основании полученной информации о процессах деятельности 

ломбарда был сформулирован комплекс задач автоматизации, в который 

входит автоматизация всего процесса деятельности ломбарда, а также 

взаимодействия с клиентами. 

Основным программным решением комплекса задач автоматизации 

является разработка информационной системы, требования к которой были 

разработаны в соответствии с ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на 

создание автоматизированной системы». 

С целью разработки проекта дополнительных элементов автоматизации 

был разработан прототип сайта и мобильного приложения ООО «Велес-

Ломбард». 

При разработке информационной системы, автоматизирующей процесс 

деятельности ломбарда, была взята за основу платформа «1С: Предприятие 

8.3». Выбор данной платформы был обусловлен хорошими навыками работы 

сотрудников ломбарда с типовыми и базовыми программными продуктами 

«1С».  

Разработанная информационная система позволит сократить большое 

количество временных затрат на работу с информацией о сделках и 
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имеющимся в ломбарде залоговым имуществом. Информационная система 

также значительно сократит временные затраты сотрудников при реализации 

отправки напоминаний клиентам о сроке выкупа залога. В мобильном 

приложении данный механизм автоматизации позволит клиенту 

осуществлять контроль статуса своего залога, в том числе и напоминаний. 

Особенность разработки мобильного приложения заключается в том, 

что оно было разработано на платформе «1С: Предприятие», соответственно 

имеется возможность интеграции с разработанной информационной 

системой. 

Разработанный официальный сайт ООО «Велес-Ломбард» содержит 

QR-код на скачивание мобильного приложения. Сайт позволит сократить 

время на выполнение нужных действий сотруднику ломбарда, а клиенту 

быстро получить всю необходимую информацию об условиях сделки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

&НаКлиенте 

Процедура СхемаКредитаПриИзменении(Элемент) 

 СхемаКредитаПриИзмененииНаСервере();  

КонецПроцедуры 

Процедура СхемаКредитаПриИзмененииНаСервере() 

 Объект.ТарифнаяСтавка = Объект.СхемаКредита.ПроцентнаяСтавкаВДень; 

 Объект.ДатаВыкупаЗалога = Объект.ДатаЗайма + 

Объект.СхемаКредита.СрокЗалогаПоУмолчанию*24*60*60; 

КонецПроцедуры 

&НаСервере 

Процедура ЗалоговаяВещьПриИзмененииНаСервере() 

 Объект.ОценночнаяСтоимость = Объект.ЗалоговаяВещь.Стоимость; 

 Объект.Тип = Объект.ЗалоговаяВещь.Тип; 

 КонецПроцедур 

&НаКлиенте 

Процедура ЗалоговаяВещьПриИзменении(Элемент) 

 ЗалоговаяВещьПриИзмененииНаСервере(); 

КонецПроцедуры 

&НаСервере 

Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) 

 Объект.ДатаЗайма = ТекущаяДата(); 

 Объект.ОперацииПоЗалогу = Перечисления.ВидыОперации.Залог; 

КонецПроцедуры 

&НаКлиенте 

Процедура Расчет(Команда) 

  //Сумма процентов по займу = Сумма займа * Процентная ставка / 365  * Количество дней 

пользования займом; 

 Если не ЗначениеЗаполнено(Объект.Ссуда) тогда 

  Сообщить("Заполните поле ""Ссуда""",СтатусСообщения.Важное);  

 ИначеЕсли не ЗначениеЗаполнено(Объект.ТарифнаяСтавка) тогда 

  Сообщить("Заполните поле ""Тарифная ставка""",СтатусСообщения.Важное); 

 ИначеЕсли не ЗначениеЗаполнено(Объект.ДатаВыкупаЗалога) тогда 

  



 

 

 Сообщить("Заполните поле ""Дата Выкупа Залога""",СтатусСообщения.Важное); 

 ИначеЕсли не ЗначениеЗаполнено(Объект.ДатаЗайма) тогда 

  Сообщить("Заполните поле ""Дата Займа""",СтатусСообщения.Важное); 

   

 Иначе 

  Объект.СуммаПроцентов = Объект.Ссуда * Объект.ТарифнаяСтавка / 365 * 

((Объект.ДатаВыкупаЗалога - Объект.ДатаЗайма)/(24*60*60)); 

  Объект.СуммаВыкупаЗалога = Объект.Ссуда + Объект.СуммаПроцентов; 

 КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

 

 



 

 

Приложение 2 

&НаСервере 

Функция ПолучитьЗалогНаСервере(ЗалоговаяВещь) 

    Запрос=Новый Запрос; 

    Запрос.Текст= 

    "ВЫБРАТЬ 

    | ЗалоговыйБилет.СуммаВыкупаЗалога КАК СуммаВыкупаЗалога, 

    | ЗалоговыйБилет.СуммаПроцентов КАК СуммаПроцентов, 

    | ЗалоговыйБилет.Дата КАК Дата 

    |ИЗ 

    | Документ.ЗалоговыйБилет КАК ЗалоговыйБилет 

    |ГДЕ 

    | ЗалоговыйБилет.Ссылка = &Ссылка"; 

    Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка",ЗалоговаяВещь); 

  Результат=Запрос.Выполнить(); 

  Выборка=Результат.Выбрать(); 

  Если Выборка.Следующий() Тогда 

   Отбор=Новый Структура; 

   Отбор.Вставить("СуммаВыкупаЗалога",Выборка.СуммаВыкупаЗалога); 

   Отбор.Вставить("СуммаПроцентов",Выборка.СуммаПроцентов); 

   Отбор.Вставить("Дата",Выборка.Дата); 

  КонецЕсли; 

  Возврат Отбор; 

КонецФункции 

НаСервере 

 Процедура ЗалогвыйБилетПриИзмененииНаСервере() 

 ЗалоговаяВещь=ЭтаФорма.Элементы.Вещь; 

 Результат=ПолучитьЗалогНаСервере(ЗалоговаяВещь); 

 ЭтаФорма.Объект.СуммаЗалога = Результат.СуммаВыкупаЗалога; 

 Объект.СуммаПроцентов = Результат.СуммаПроцентов; 

 Объект.От = Результат.Дата; 

  // Вставить содержимое обработчика. 

 КонецПроцедуры 



 

 

&НаКлиенте 

 Процедура ЗалогвыйБилетПриИзменении(Элемент) 

  ЗалогвыйБилетПриИзмененииНаСервере(); 

 КонецПроцедуры 

  

 



 

 

Приложение 3 

ИмяФайлаОтвета = ПолучитьимяВременногоФайла(«txt»); 

Соединение = Новый HTTPСоединение(«api.avisosms.ru»); 

СтрокаПодключения = «sms/get/?username=» + СокрЛП(Логин) + «&password=» + 

СокрЛП(Пассворд) + «&destination_address=» + СокрЛП(НомерАдресата) + 

«&source_address=SENDER&message=» + СокрЛП(Текст); 

Соединение.Получить(СтрокаПодключения, ИмяФайлаОтвета); 

ФайлОтвета = Новый Файл(ИмяФайлаОтвета); 

Если ФайлОтвета.Существует() Тогда 

ТекстОтвета = Новый ТекстовыйДокумент(); 

ТекстОтвета.Прочитать(ИмяФайлаОтвета); 

Если ТекстОтвета.КоличествоСтрок()>0 Тогда 

ОтветСервера = ТекстОтвета.ПолучитьТекст(); 

Если Найти(ОтветСервера, «OK_Operation_Completed») > 0 Тогда 

Сообщить(«Сообщение успешно отправлено на номер » + СокрЛП(НомерАдресата)); 

Иначе 

Сообщить(«Проблемы с отправкой СМС на номер » + СокрЛП(НомерАдресата) + «. Ответ 

сервера: » + ОтветСервера); 

КонецЕсли; 

Иначе 

КонецЕсли; 

УдалитьФайлы(ИмяФайлаОтвета); 

КонецЕсли; 

 

 



 

 

Приложение 4 

Процедура ДобавитьЗадачу(Задача) Экспорт 

 МенеджерЗаписи = СоздатьМенеджерЗаписи(); 

 МенеджерЗаписи.Период = ТекущаяДата(); 

 МенеджерЗаписи.Задача = Задача; 

 МенеджерЗаписи.Статус = Задача.Статус; 

  

 МенеджерЗаписи.Записать(); 

КонецПроцедуры 

Функция ПолучитьСписокНеЗакрытыхЗадач() Экспорт 

  

 Запрос = Новый Запрос; 

 Запрос.Текст = 

 "ВЫБРАТЬ 

 | СостояниеЗадачСрезПоследних.Задача КАК Задача, 

 | СостояниеЗадачСрезПоследних.Задача.ДатаИсполнения КАК ДатаИсполнения 

 |ИЗ 

 | РегистрСведений.СостояниеЗадач.СрезПоследних(&ТекущаяДата, Статус <> 

ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыЗадач.Выполнена)) КАК 

СостояниеЗадачСрезПоследних 

 | 

 |УПОРЯДОЧИТЬ ПО 

 | ДатаИсполнения УБЫВ"; 

  

 Запрос.УстановитьПараметр("ТекущаяДата", ТекущаяДата()); 

  

 Возврат Запрос.Выполнить().Выгрузить();  

КонецФункции 

Процедура СоздатьНовуюЗадачу(Ссылка) Экспорт 

  

 Если Ссылка.ЭтоГруппа Тогда 

  Возврат; 

  



 

 

КонецЕсли; 

  Запрос = Новый Запрос; 

 Запрос.Текст = 

 "ВЫБРАТЬ  

 | СостояниеЗадачСрезПоследних.Статус 

 |ИЗ 

 | РегистрСведений.СостояниеЗадач.СрезПоследних(&ТекущаяДата, Задача = 

&Задача) КАК СостояниеЗадачСрезПоследних"; 

  

 Запрос.УстановитьПараметр("ТекущаяДата", ТекущаяДата()); 

 Запрос.УстановитьПараметр("Задача", Ссылка); 

  

 Результат = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 

  

 Если Результат.Следующий() Тогда 

   

  Если Результат.Статус <> Ссылка.Статус Тогда                   

   РегистрыСведений.СостояниеЗадач.ДобавитьЗадачу(Ссылка);  

  

  КонецЕсли;             

   

 Иначе 

   

  РегистрыСведений.СостояниеЗадач.ДобавитьЗадачу(Ссылка);    

   

 КонецЕсли;  

  

КонецПроцедуры 

&НаКлиенте 

Процедура ОбновитьСписокЗадач(Команда) 

 ОбновитьСписок(); 

КонецПроцедуры 

 



 

 

&НаСервере 

Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)  

 ОткрытыеЗадачи.Загрузить(РегистрыСведений.СостояниеЗадач.ПолучитьСписокНеЗакры

тыхЗадач());  

КонецПроцедуры 

&НаКлиенте 

Процедура ОтправитьSMSСообщение(Получатель, ТекстСообщения)  

 НовоеСообщение = Новый SMSСообщение(); 

 НовоеСообщение.Текст = ТекстСообщения; 

 НовоеСообщение.Получатели.Добавить(Получатель); 

  

 СредстваТелефонии.ПослатьSMS(НовоеСообщение); 

КонецПроцедуры 

&НаКлиенте 

Процедура ПодключитьОбработчикПолученияСообщений() 

 ПодпискаНаСообщения = Новый ОписаниеОповещения(«ОбработкаНовыхСообщений», 

ЭтотОбъект); 

 СредстваТелефонии.ПодключитьОбработчикSMSСообщений(ПодпискаНаСообщения); 

КонецПроцедуры 

&НаКлиенте 

Процедура ОбработкаНовыхСообщений(Сообщение, ДополнительныеПараметры) 

 //Обработка нового сообщения 

 //Сообщение.Отправитель, Сообщение.Текст; 

КонецПроцедуры 

НовоеСообщение= Новый SMSСообщение(); 

Вложение = Новый MMSВложение; 

Вложение.Данные = Картинка; 

Вложение.ТипСодержимого = "image/jpeg"; 

  

MMSСообщение.Вложения.Добавить(Вложение); 

ЖурналЗвонков = СредстваТелефонии.ПолучитьЖурналЗвонков(); 

Отбор = Новый ОтборКомпоновкиДанных; 

ЭлементОтбора =  



 

 

Отбор.Элементы.Добавить(Тип(«ЭлементОтбораКомпоновкиДанных»)); 

ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных(«ТипЗвонка»); 

ЭлементОтбора.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанныз.Равно; 

ЭлементОтбора.ПравоеЗначение = ТипЗвонкаЖурналаЗвонков.Пропущенный; 

ЭлементОтбора.Использование = Истина; 

СписокЗаписейЖурналаЗвонков = ЖурналЗвонков.НайтиЗаписи(Отбор);  

//В СписокЗаписейЖурналаЗвонков будет коллекция записей 

//Предоставим выбор провайдера платформе 

ИдеальныйПровайдер = 

СредстваГеопозиционирования.ПолучитьСамогоТочногоПровайдера(); 

Координаты = 

СредстваГеопозиционирования.ПолучитьПоследнееМестоположение(ИдеальныйПровайд

ер); 

//Если координаты получали давно, то обновляем 

Если Координаты = Неопределено ИЛИ ТекущаяДата() – Координаты.Дата > 3600 Тогда 

 СредстваГеопозиционирования.ОбновитьМестоположение(ИдеальныйПровайдер, 60); 

 Координаты = 

СредстваГеопозиционирования.ПолучитьПоследнееМестоположение(ИдеальныйПровайд

ер); 

КонецЕсли; 

 

 



 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  
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