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ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8» 

Аванс – предварительная выплата заказчиком определенной денежной суммы в счет 

предстоящих платежей за поставленные ему товары, выполняемые для него работы, услуги.  

Актив – совокупность имущества и денежных средств, принадлежащих предприятию, в 

которые вложены средства владельцев (здания, сооружения, машины и оборудование, 

материальные запасы, банковские вклады, вложения в ценные бумаги, патенты, авторские 

права и т.д). 

Алгоритм – точное предписание исполнителю совершить определенную 

последовательность действий для достижения поставленной цели за конечное число шагов. 

Амортизация – исчисленный в денежном выражении износ основных средств в 

процессе их применения, использования. 

Аналитический учет – система бухгалтерского учета, дающая детальные сведения о 

движении хозяйственных средств, строится отдельно по каждому синтетическому счету. В 

отличие от синтетического учета ведется не только в стоимостных, но и в натуральных 

показателях. 

Базовый вид расчета – вид расчета, результат которого будет использован при 

перерасчете данного вида расчета. Например, вид расчета Оклад является базовым для вида 

расчета Премия. 

Базовый период расчета – произвольный непрерывный интервал дат, который может 

покрывать несколько расчетных периодов. Например, при расчете оплачиваемого отпуска, как 

правило, производится расчет среднего заработка за 12 месяцев, предшествующих отпуску. 

Этот интервал и будет базовым периодом расчета отпуска. 

Баланс – 1) количественное соотношение, состоящее из двух частей, которые должны 

быть равны друг другу, так как представляют поступление и расходование одного и того же 

количества денег, товара; 2) документ, в котором представлен балансовый отчет фирмы. 

Быстрая пользовательская настройка – настройка, расположенная в форме отчета, 

которая требуется пользователю постоянно.  
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Ввод на основании – режим ввода новых объектов (справочников, документов, 

элементов и т. д.). Позволяет вводить документы или элементы справочника, заполняя их 

реквизиты из других объектов информационной базы. Можно ввести документ одного вида на 

основании данных из документа другого вида. 

Ведущий вид расчета – вид расчета, изменение результатов которого приводит к 

необходимости перерасчета данного вида расчета. Например, виды расчета Невыход и Оклад 

являются ведущими для вида расчета Премия. 

Взнос – внесение определенной суммы денежных средств в виде вкладов в банк, 

платежей, платы за вступление (вступительные взносы), участие в организации (членские 

взносы), оплаты своей доли в имущественном приобретении (паевой взнос). 

Вид расчета – алгоритм, по которому рассчитывается некоторая часть заработной 

платы, например Оклад, Премия и т. п. 

Виды субконто – разрезы для ведения аналитического учета на счетах бухгалтерского 

учета. 

Владелец – объект конфигурации, которому подчинен другой объект конфигурации. 

Например, справочник Номенклатура является владельцем справочника Единицы измерения. 

Встроенный язык является важной частью технологической платформы «1С: 

Предприятие 8», поскольку позволяет разработчику описывать собственные алгоритмы 

функционирования прикладного решения. 

Вытеснение по периоду действия – зависимость, которую оказывают вытесняющие 

виды расчета на период действия данного вида расчета. Например, виды расчета Оклад и 

Командировка не могут действовать в один и тот же период, так как сотрудник не может 

одновременно работать на основном месте и находиться в командировке. При вводе записи о 

командировке на определенный интервал времени система должна исключать действие оклада 

в этом периоде. 

 

Вытесняющий вид расчета – вид расчета, который вытесняет данный вид расчета по 

периоду действия. Например, вид расчета Невыход является вытесняющим для вида расчета 

Оклад. 
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Годовой баланс – один из видов бухгалтерского отчетного баланса предприятия, 

включающего баланс прибылей и убытков, индексы. 

Готовая продукция – конечный материальный результат производственного процесса 

предприятия. 

Группировка – элемент структуры отчета, служащий для вывода информации в виде 

обычного линейного отчета.   

 

Движения документа – это записи в регистрах, которые создаются в процессе 

проведения документа и отражают изменения, производимые этим документом. Бухгалтерские 

проводки – это тоже движения документа в регистре бухгалтерии (один из видов движений).  

Движения регистра – набор записей, отражающий изменение состояния регистра. В 

каждой записи содержатся значения измерений, значения приращений ресурсов и т .п.  

Дебет – одна из сторон бухгалтерского счета, имеющего форму двусторонней таблицы. 

В дебетовой стороне счетов регистрации состояния и движения денежных средств и запасов 

материальных ценностей предприятия указывается наличие ценностей на начало месяца и их 

поступление в течение месяца. В дебетовой стороне счетов регистрации состояния и движения 

источников средств отражается уменьшение источников, например долгов предприятию со 

стороны его должников. 

Дебетовое сальдо счета – бухгалтерский термин, означающий превышение итоговых 

сумм по дебету счета по сравнению с кредитом. Показывается, как правило, в активе баланса. 

Дебитор – физическое или юридическое лицо, экономический субъект, имеющий 

денежную или имущественную задолженность (в противоположность кредитору, которому 

должны деньги другие). 

Дебиторская задолженность – сумма долгов, причитающихся предприятию, фирме, 

компании со стороны других предприятий, фирм, а также граждан, являющихся их 

должниками, дебиторами. 

Декларация – предусмотренное законом и правилами экономического поведения 

объявление, уведомление, сообщение государственным органам требуемых ими данных о 

доходах или количестве провозимого товара, необходимое для установления величины налогов. 

Лицо, подающее (составляющее) декларацию, называют декларантом. 
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Дерево объектов конфигурации – иерархическая структура всех объектов 

конфигурации. 

Детальные записи отчета – записи, получаемые в результате выполнения запроса без 

итогов. 

Диаграмма – элемент структуры отчета, служащий для вывода информации в виде 

диаграммы. 

Диаграмма Ганта – представляет собой диаграмму интервалов на шкале времени и 

отражает использование объектами (точками) ресурсов (серий). 

 

 Документ – объект конфигурации, предназначенный для описания информации о 

совершенных хозяйственных операциях или о событиях, произошедших в жизни организации 

вообще. В общем случае регистрация фактов хозяйственной деятельности выполняется в 

следующей последовательности: пользователь открывает журнал документов и выполняет 

команду создания нового документа. На экране открывается форма нового документа, в 

которой пользователь: устанавливает вид операции; заполняет реквизиты и табличные части 

документа; записывает и проводит документ. 

 Журналы документов – служат для отображения списков документов различного вида. 

Зависимость по базовому периоду – зависимость, при которой результат одного 

расчета может зависеть от результата других расчетов, введенных в систему. Например, 

Квартальная премия может зависеть от суммы начисленного за квартал заработка по Окладу. В 

этом случае говорят, что Оклад входит в базу расчета премии, а вид расчета Оклад является 

базовым по отношению к виду расчета Квартальная премия. При расчете результата расчета по 

базе анализируется сумма базовых видов расчета за определенный период, который является 

базовым периодом. 

 Иерархия групп и элементов – вид подчинения в иерархическом справочнике, когда 

элемент или группа элементов справочника подчинены другой группе элементов этого 

справочника. 

 Измерения регистра – объекты конфигурации, в разрезе которых накапливается 

информация в регистре. Например, для регистра сведений «ЦеныНоменклатуры» измерениями 
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являются ТипЦен и Номенклатура, а для регистра накопления «ПродажиНалоговыйУчет» 

являются Организация, ДоговорКонтрагента, СтавкаНДС и т. п. 

Иерархия элементов – вид подчинения в иерархическом справочнике, когда один 

элемент подчинен другому. Иерархия элементов подразумевает возможность какому-либо 

элементу быть родителем для других элементов справочника, т. е. запись выступает в виде 

группы, но при этом она является элементом справочника. Причем, иерархия элементов 

заведомо означает отсутствие групп  в справочнике. Примером справочника, в котором 

предусмотрена только иерархия элементов, является Подразделения организаций. 

 

Имя объекта конфигурации – уникальное наименование объекта, которое служит для 

обращения к свойствам и методам объекта на встроенном языке. 

Калькуляция – представленный в табличной форме бухгалтерский расчет затрат, 

расходов в денежном выражении на производство и сбыт единицы изделия или партии изделий, 

а также на осуществление работ и услуг. Калькуляция служит основой для определения 

средних издержек производства и установления себестоимости продукции. Калькуляция может 

быть прогнозной, плановой, отчетной, составляемой по данным отчетов. 

Клиент – это пользовательская часть приложения, которую видит и с которой работает 

пользователь. 

Конфигурация – совокупность созданных разработчиком объектов, их свойств, методов 

и алгоритмов поведения, отражающих хозяйственную деятельность предприятия. 

Конфигурация разрабатывается в режиме Конфигуратор. 

Конфигурация базы данных – конфигурация, с которой работают пользователи. 

Косвенные затраты – 1) производственные затраты, которые не могут быть 

непосредственно отнесены на определенный продукт или объект затрат, вследствие чего они 

распределяются между объектами затрат расчетным методом; 2) не могут быть прямо отнесены 

на себестоимость отдельных видов продукции и распределяются косвенно (условно): 

общепроизводственные, общехозяйственные, внепроизводственные расходы и некоторые 

другие. 

Иерархия элементов 
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НДС (налог на добавленную стоимость) – одна из форм косвенного налогообложения. 

Взимается с прироста стоимости товара на каждой стадии его производства и реализации. 

Независимый регистр сведений – регистр сведений, не использующий подчинение 

регистратору. Данные в такой регистр записываются не из документов, а либо вносятся 

«вручную», либо программно, например, с помощью специальных обработок. Примером такого 

регистра может служить регистр для хранения информации о курсах валют, данные в который 

вносятся либо «вручную», либо загружаются извне (интернет, диски ИТС) штатными 

средствами конфигурации.    

Неоперативное проведение документов подразумевает отражение в базе данных 

фактов, которые свершились в прошлом или которые точно будут совершены в будущем. 

Задача неоперативного проведения документов – отразить в информационной базе данные о 

совершенных операциях. 

Обработка – объект конфигурации, используемый для выполнения различных действий 

над информационной базой (выгрузки, загрузки данных, групповой установки какого-либо 

реквизита и т. д.). 

Объекты конфигурации – логические единицы, «блоки», из которых состоит 

конфигурация. 

Оперативная отметка времени создается системой каждый раз при оперативном 

проведении документа. Ее значение формируется исходя из текущего времени и последней 

созданной оперативной отметки. 

Оперативное проведение документов пользователями выполняется в режиме 

«реального времени», то есть отображает изменения, факты, свершающиеся в настоящее время. 

Отчет – объект конфигурации, который служит для получения разнообразной выходной 

информации. Любой отчет может быть сформирован для определенной организации и для 

определенного периода времени. 

Палитра свойств – это специальное служебное окно, которое позволяет редактировать 

все свойства объекта конфигурации и другую связанную с ним информацию. 

Панель действий – панель в верхней части окна управляемого приложения, которая 

содержит команды, соответствующие текущему разделу, выбранному в панели разделов. Эти 

команды объединены в стандартные группы: Создать, Отчеты, Сервис и группы, созданные 

разработчиком 

Панель навигации – панель в левой стороне окна управляемого приложения, которая 

отображает структуру выбранного раздела. Как правило, панель навигации предназначена для 

быстрого перехода к различным спискам в пределах выбранного раздела программы 

Панель разделов – панель в верхней части окна управляемого приложения, которая 

отражает функциональную структуру приложения и позволяет быстро переключаться между 

его частями. 
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Пассив – 1) совокупность долгов и обязательств предприятия; 2) часть бухгалтерского 

баланса, обычно правая сторона, обозначающая источники образования средств предприятия, 

его финансирования, сгруппированные по их принадлежности и назначению; 3) превышение 

расходов над поступлениями. 

Перерасчет – подчиненный регистру расчета объект конфигурации для регистрации 

фактов появления в регистре записей, влияющих на результат расчета уже существующих 

записей регистра. 

Перечисление – объект конфигурации, предназначенный для описания структуры 

хранения постоянных наборов значений, не изменяемых в процессы работы конфигурации 

Период действия расчета – период, задаваемый пользователем, в котором действует 

результат расчета. 

Периодический регистр сведений – регистр сведений, использующий привязку ко 

времени 

План видов характеристик – объект конфигурации, предназначенный для описания 

структуры хранения  информации о характеристиках, создаваемых пользователем. Основное 

назначение плана видов характеристик – хранить тип значения для каждой характеристики, 

который она может принимать.  

 

 

 

 

 

 

Создавая новые характеристики (или редактируя существующие), пользователь сможет выбрать 

для них один из типов, входящих в этот перечень. Однако не исключена ситуация, когда для 

создания очередной характеристики пользователю понадобится тип, не существующий в 

прикладном решении. Например, пользователь решит создать характеристику Цвет которая 

Панель навигации Панель действий 

Панель разделов 
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должна иметь значения справочника Цвета, но такого справочника в прикладном решении нет. 

Специально для таких ситуаций разработчик создает специальный пустой справочник, и 

указывает, что в нем будут храниться дополнительные значения характеристик: 

 

  

 

 

 

 

Теперь, создавая характеристику Цвет, пользователь сможет выбрать для нее тип значения 

этого специального справочника, а в самом справочнике создать нужные ему значения: 

Красный, Синий, Зеленый и т.п. 

План счетов – объект конфигурации, представляющий собой совокупность 

синтетических счетов, предназначенных для группировки информации о хозяйственной 

деятельности предприятия. Информация, накапливаемая на таких счетах, позволяет получить 

полную картину состояния средств предприятия. Структура плана счетов регламентированного 

учета, то есть учета, в соответствии с которым формируется регламентированная государством 

отчетность, утверждается Министерством Финансов Украины. 

 План видов расчета – это объект конфигурации, предназначенный для описания 

однотипных видов расчета. То есть в конфигурации может быть создано несколько планов 

видов расчета. Каждый из них может отличаться от других по своему назначению и содержать 

набор видов расчета, принципиально отличающихся по своим свойствам. Элементами плана 

видов расчета являются виды расчета.  

 Виды расчета могут создаваться пользователем при работе в режиме «1С: Предприятие» 

или быть созданы на этапе конфигурирования разработчиком, как предопределенные. 

Особенностью предопределенных видов расчета является наличие ограничений при их 

изменении, их нельзя удалять в режиме ведения учета. Также, в режиме конфигурирования 

задается структура каждого плана видов расчета. Если вид расчета создается в режиме ведения 

учета, все реквизиты вида расчета доступны для редактирования. Наиболее распространенные 

виды расчета представлены предопределенными элементами, но пользователь может расширять 

списки необходимыми начислениями и удержаниями.  

 План обмена – объект конфигурации, предназначенный для описания участников 

обмена (узлов обмена) и объектов конфигурации, данные которых участвуют в обмене 

(объектов обмена). 

Планировщик заданий – соединение, которое запускает задания по расписанию. 
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Платформа – предметно-ориентированная среда разработки, которая обеспечивает 

работу пользователей с конфигурациями «1С: Предприятие», и позволяет разработчикам 

вносить в них изменения или создавать собственные конфигурации.  

это предметно-ориентированная среда разработки (также и среда работы с базой) для 

решения задач, связанных с автоматизацией предприятий. 

Подсистемы – объекты конфигурации, позволяющие выделить в конфигурации 

функциональные части, на которые логически разбивается создаваемое прикладное решение. 

Подчиненные объекты конфигурации – объекты конфигурации, которые логически 

связаны и подчинены другому объекту конфигурации. Например, Реквизиты, Формы и т. п. 

Пользовательская настройка – настройка, которую пользователь задает перед 

формированием отчета. 

Предопределенные элементы – элементы объекта конфигурации, созданные 

разработчиком в режиме Конфигуратор, и не зависящие от действий пользователя. Отличить 

элементы, заданные в конфигураторе от элементов, заданных на этапе ведения учета можно 

визуально: у предопределенных элементов имеется желтая точка рядом с символом вида 

расчета. 

Признак учета – подчиненный плану счету объект конфигурации для хранения вида 

учета (например, количественный и валютный) на конкретном счете. 

Признак учета субконто –  подчиненный плану счетов объект конфигурации для 

хранения вида учета субконто (например, суммовой, количественный или валютный) на 

конкретном счете. 

Прикладное решение – предназначено для автоматизации типовых задач различных 

видов учета (бухгалтерского, налогового, управленческого, международного) и управления 

предприятием. Среди конфигураций, разработанных на технологической платформе «1С: 

Предприятие 8», можно выделить следующие прикладные решения: «1С: Бухгалтерия 8 для 

Украины», «1С: Управление производственным предприятием 8 для Украины», «1С: 

Управление торговлей 8 для Украины», «1С: Документооборот 8» и т.п. 

Проведение документа означает, что событие, которое он отражает, повлияло на 

состояние учета. 

Прямые затраты, расходы – расходы, непосредственно связанные с производством 

продукции, работ, услуг, производственные расходы, включаемые в себестоимость продукции, 

в прямые издержки производства. 

Рабочий стол – раздел приложения, предназначенный для размещения наиболее часто 

используемых пользователем документов, отчетов, справочников и т. п. 

 Регистры бухгалтерии – объект конфигурации, предназначенный для описания 

структуры накопления бухгалтерских данных, учет которых ведется исходя из некоторого 

плана счетов. 
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Регистр накопления – объект конфигурации, служит для накопления информации в 

разрезе измерений с возможностью получения остатков или оборотов числовых величин (или 

остатков и оборотов). Работа с регистром накопления заключается в работе с записями 

(движениями регистра). 

Регистр оборотов – регистр накопления, накапливающий обороты. 

Регистр расчета – объект конфигурации, предназначенный для накопления и хранения 

информации о результатах периодического расчета (чаще всего это расчет зарплаты). 

Элементами регистров расчета являются «записи регистров расчета», обладающие набором 

специфических свойств, на основе которых реализованы механизмы расчета. Структура 

регистров расчета и значение свойств записей этих регистров задаются на этапе 

конфигурирования. Измерения регистра обычно связывают запись регистра с сотрудником, в 

ресурсах регистра хранятся результаты расчетов, а реквизиты служат для хранения 

информации, используемой при расчете. 

 Регистр сведений – объект конфигурации, предназначенный для хранения информации, 

состав которой развернут по определенной комбинации значений и при необходимости 

развернут во времени. Эта информация хранится в регистре в виде записей. В регистре может 

быть только одна запись с определенной комбинацией измерений и периодом. 

Регистратор регистра – объект конфигурации, который может производить движения в 

регистре. Регистраторами регистров могут быть только документы. 

 Режим «1С: Предприятие» служит для работы пользователей системы. В этом режиме 

пользователи вносят данные, обрабатывают их и получают выходные результаты.   

 Режим «Конфигуратор» используется разработчиками для модификации 

существующей или создания новой конфигурации. 

 Реквизиты объекта конфигурации – свойства, характеризующие объект 

конфигурации, созданный разработчиком. Например, для справочника «Номенклатура» 

реквизитами являются: Наименование, Артикул, Ставка НДС, Статья затрат и т. п. 

Реквизиты регистра – набор свойств регистра для хранения дополнительной 

информации о записях. Например, в регистре сведений «КонтактнаяИнформация» реквизитом 

является ПользовательЛичногоКонтакта, а в регистре накопления «ПродажиНалоговыйУчет» 

реквизитами являются РасчетныйДокумент и СчетУчетаНДСПодтвержденный. 

Рентабельность – группа финансовых коэффициентов, характеризующих 

относительную прибыльность использования определенных показателей, таких как продажи, 

общая сумма активов, запасы, собственный капитал. Рассчитывается как величина прибыли, 

деленная на величину соответствующего показателя. 

Ресурсы регистра – виды информации, накапливаемой регистром. Например, 

Количество, Сумма и т. п. 

Родитель – элемент или группа элементов справочника, в зависимости от вида 

иерархии, которому подчинены другие элементы этого справочника.  
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 Роль – объект конфигурации, предназначенный для описания прав пользователей на 

выполнение различных действий с той или иной информацией, хранящейся в информационной 

базе. 

Сальдо – разность итоговых сумм по дебету и кредиту, а также итоговых сумм актива и 

пассива.  

Сальдо дебетовое – бухгалтерский термин, означающий превышение итоговых сумм по 

дебету счета в сравнении с кредитом. Показывается, как правило, в активе баланса.  

Сальдо кредитовое – бухгалтерский термин, означающий превышение итоговых сумм 

по кредиту счета в сравнении с дебетом. Показывается, как правило, в пассиве баланса. 

 Сервер «1С: Предприятие» – это часть системы «1С: Предприятие», передающая 

запросы от клиентского приложения к серверу баз данных и возвращающая обратно клиенту 

результаты этих запросов. На сервере выполняется большинство алгоритмов на встроенном 

языке, подготовка данных для отображения форм, отчетов и т. д. 

 Сервер баз данных – это программа, поставляемая сторонними производителями. Ее 

основное назначение – это организация и ведение баз данных. 

 Синоним объекта конфигурации предназначен для хранения «альтернативного» 

наименования объекта конфигурации, которое будет использовано в элементах интерфейса 

программы (которое «увидит» пользователь). 

Синтаксис-помощник – инструмент, созданный для помощи разработчику, который 

содержит описание всех программных объектов, которые использует система, их методов, 

свойств, событий и пр. 

Синтетический учет – учет в разрезе максимально укрупненных групп объектов учета. 

Основными элементами синтетического учета в рамках бухгалтерского учета являются счета 

плана счетов. Проанализировать состояние синтетического учета позволяет аналитический 

учет. Под аналитическим учетом подразумевают разукрупнение показателей синтетического 

учета, в результате которого появляется список аналитических показателей. Например, 
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значение синтетического счета учета материалов можно представить как совокупность 

значений аналитических показателей – материалов. Таким образом, каждый из материалов 

выступает аналитическим объектом. В свою очередь, конкретный материал можно рассмотреть 

в разрезе мест хранения и т.п. 

Система компоновки данных – мощный и гибкий механизм для построения отчетов, 

позволяющий выполнить все необходимые действия – от получения данных из различных 

источников до представления этих данных в виде, удобном для пользователя. 

Справочник – объект конфигурации, который содержит список однородных элементов 

данных. Используется для хранения нормативно-справочной информации. Обычно 

справочниками являются списки товаров, организаций, валют, сотрудников и др. Название и 

структура конкретного справочника определяется при его создании в конфигураторе. 

Стандартные реквизиты – свойства объекта конфигурации, автоматически созданные 

платформой. Например, Код, Наименование и т.п. 

Сторно – бухгалтерская проводка, предназначенная, как правило, для исправления ранее 

ошибочно произведенной записи. Обычно применяется вид сторно –  отрицательное сторно, 

при котором для исправления ошибочной проводки создается дополнительная проводка, 

составленная на ту же сумму, но с отрицательным знаком. Таким образом, неправильная запись 

аннулируется. Чтобы визуально выделить отрицательные числа, их обычно выделяют красным 

цветом, поэтому отрицательные сторно иногда называют также «красным». Может 

применяться и частичное отрицательное сторно, когда первоначальную ошибочную запись не 

уничтожают, а только изменяют. 

Сторнирующие проводки могут формироваться пользователями вручную, либо автоматически 

при проведении документов. Например, при проведении документа «Закрытие месяца» могут 

возникнуть корректирующие проводки: при корректировке себестоимости выпуска продукции 

(услуг), при расчете торговой наценки и т. п. 

 

Субконто – конкретные объекты для ведения аналитического учета на счетах 

бухгалтерского учета. 

Схема компоновки данных – механизм, позволяющий строить сложные отчеты с 

гибкими настройками на стороне пользователя. Схема компоновки данных является одним из 

основных элементов системы компоновки данных, которая представлена на рисунке. 
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Рис. 1 – Структура системы компоновки данных 

Табличная часть – представляет собой список однотипных строк с информацией в 

документах, справочниках, обработках и т. п. Например, в документе «Поступление товаров и 

услуг» табличная часть – это перечень товаров или услуг, подлежащих оплате. Помимо 

наименований, табличная часть документа может содержать также разнообразную 

дополнительную информацию – стоимость товаров или услуг, количество и т. п. В большинстве 

случаев табличная часть используется для формирования общей суммы документа. Документы 

могут содержать одну или несколько табличных частей. 

Транзакция – это неделимая последовательность манипулирования данными, 

переводящая базу данных из одного целостного состояния в другое. Если по каким-то 

причинам одно из действий транзакции не выполнено, база данных возвращается в то 

состояние, которое было до начала транзакции. 

Уставный капитал – сумма капитала, которую выделяют акционерные общества и 

различные предприятия для начала деятельности. 

Фактический период расчета – период, получившийся из периода действия вида 

расчета после анализа всех периодов расчетов, вытесняющих данный вид расчета по периоду 

действия. 

Функциональные опции позволяют разработчику выделить некоторую часть 

функциональности прикладного решения, которую можно оперативно включать или выключать 

на этапе внедрения и/или в процессе работы системы. 
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Язык запросов – специальный язык. На нем описывается алгоритм, по которому данные 

будут выбраны из таблиц запроса базы данных. Этот алгоритм помещается в текст запроса. 

  


