
Типичные ошибки при интеграции 
интернет магазина с 1С 

Взгляд с двух сторон 



Природа проблем* 

• Проблемы выбора и 
соблюдения методологии 
90% 

*Текст презентации не охватывает все 
проблемы без исключения, в нем лишь 
сделаны акценты на наиболее существенных и 
актуальных проблемах с точки зрения автора 

• Технические проблемы 

10% 
 



Отсутствие или недостаточная 
проработка стратегии создания и 
развития системы электронной 

коммерции! 

Ошибка 1 



 

Отсутствие четкой стратегии развития 
бизнеса в контексте e-commerce 

• Для чего мы строим e-commerce?  

На что влияет:  
• Сложность способа интеграции;  
• Объективность исходных данных;  
• Обеспечение ресурсами. 

Ошибка 1.1 

• Как e-commerce реализует стратегию развития бизнеса? Какие Цели должны 
быть достигнуты и в какой перспективе? 

• Кто владелец создаваемого продукта? Кто заказчик? Кто спонсор? Какую 
поддержку высшего руководства имеет проект? 

• Достаточно ли ресурсов внутри компании для реализации                       
проекта, с точки зрения: финансов, компетенции, времени? 



 

Отсутствие четкой маркетинговой стратегии 
в контексте e-commerce 

• Что мы продвигаем: продукты, услуги, то и другое? 

• Кто наш потребитель? Посредник (Дилер)? Еще участники? 

• Кто наши конкуренты? (Преимущества/Недостатки/Возможности/Угрозы) 

• Как мы будем осуществлять продвижение? 

• Как мы будем поддерживать и дорабатывать нашу систему? 

• В какие сроки нужно создать систему до выхода на рынок? 

• Каким бюджетом на проект мы располагаем? 

• Какая допустимая стоимость владения системы в целом? 

• На какое количество пользователь должна быть                          рассчитана 
система электронной торговли? 

• Какой режим работы системы электронной торговли?                                                
В какие часы всплески активности пользователей? 

• Кто отвечает за реализацию маркетинговой стратегии?  

 

Ошибка 1.2 



На что влияет:  
• Выбор объектов номенклатуры, с которыми производится обмен данными;  
• Выбор способа передачи данных об остатках;  
• Выбор способа передачи графического контента;  
• Сложность реализуемого интерфейса обмена данными;  
• Необходимость передачи статического контента для продвижения;  
• Создание документированного API;  
• Частота обновления данных;  
• Выявление возможных конфликтов алгоритмов обмена данными и прочей 

бизнес-логикой в момент пиковых нагрузок;  
• Определение ЛПР (лица принимающего решение) по вопросам маркетинга 

на стороне заказчика. 
 

Ошибка 1.2 



 

Отсутствие плана продаж в контексте 
e-commerce 

• Какой объем номенклатуры мы планируем продавать? 

• По каким ценам? 

• Представление плана продаж в перспективе минимум год. 

• Кто отвечает за реализацию стратегии электронных продаж?  

Ошибка 1.3 

На что влияет:   
• Требования к пропускной способности каналов передачи данных; 
• Приоритеты в развитии шлюза обмена данными;  
• Выбор способа передачи данных между ERP и Web;  
• Определение протокола передачи данных;  
• Способа защиты данных; 
• Интенсивности обмена данными;  
• Размер пакетов данных;  
• Определение ЛПР отвечающего за продажи                                                 

со стороны заказчика. 



Отсутствие четкого понимания бизнес-
процессов интернет торговли  в 

применении к конкретному бизнесу 

Ошибка 2 



Не проработана Авторизация 

• Применяется ли авторизация при входе в торговую площадку?  

• Какой используется принцип авторизации (логин/пароль, SSO, двухфакторная 
аутентификация)?  

• Как организован процесс авторизации (при входе, при добавлении в корзину, 
при оплате и пр.)?  

• Как будут храниться учетные данные пользователей? 

• Как будет организован процесс контроля информационной безопасности 
(защита паролей, защита от атак, защита от утечек данных)? 

На что влияет:  
• Место хранения учетных  данных;  
• Каналы передачи паролей, алгоритмы шифрования;   
• Процедуры восстановления паролей;  
• Процедуры сброса или смены паролей и пр. 

Ошибка 2.1 



Не проработано Отображение номенклатуры 

• Как мы визуализируем сведения о номенклатуре?  

• Как отображаем и храним связь о сопутствующих товарах?  

• По каким признакам ранжируем позиции                    
номенклатуры?  

• Используем ли графику?  

• Используем ли прочие файлы (сканы                            
сертификатов инструкций и пр.)? 

• В каком формате отображаем картинки?  

• Какая допустимая скорость поиска?  

• Как покупатель узнает о новых позициях?  

• С каким количеством номенклатурных записей               
предстоит работать?  

• В разрезе каких характеристик описываем номенклатуру?  

• Какая информационная система будет использоваться в 
качестве первоисточника сведений о товарной номенклатуре?  

Ошибка 2.2 



На что влияет:  

• Формат передачи данных о номенклатуре;  

• Размер пакетов передачи данных;  

• Алгоритмы обработки пакетов данных;  

• Передача графики и прочих файлов,                                                      

хранящейся в ERP;  

• Необходимость проксирования сведений о                                 

номенклатуре на стороне сервера; 

• Необходимость использования не реляционных СУБД для быстрого 

поиска номенклатуры;  

• Необходимость выноса логики обработки данных в хранимые 

процедуры в СУБД;  

• Для очень сложных систем определяется необходимость репликации, 

кластеризации способов ускорения работы при отображении и чтении 

данных из реляционных СУБД; 

• Выбор уникального идентификатора номенклатуры;  

• Определение с какими внешними API придется строить обмен данными. 

Ошибка 2.2 



Не проработан Поиск номенклатуры 

• Какие способы поиска номенклатуры мы 

применяем (реквизиты и взаимосвязь)?  

• Поиск товаров находящихся только в 

каталоге номенклатуры ERP?  

• Поиск в прайс листах партнеров?  

• Поиск на связанных сайтах партнеров?  

• Поиск при помощи внешних сервисов 

помогающих подбирать товар (пример: 

онлайн каталоги аналогов и пр.)?  

• Поиск при помощи оператора-

консультанта Call-center?  

• Как будет организован процесс поиска 

номенклатуры клиентом?  

Ошибка 2.3 



На что влияет:  

• Набор полей СУБД необходимых для поиска;  

• Правильное определение индексов;  

• Построение дополнительных интерфейсных таблиц в СУБД ERP;  

• Правильное размещение и формирование алгоритмов поиска;   

• Правильная архитектура СУБД веб системы;  

• Правильный выбор серверных ресурсов;   

• Необходимость использования не  

Реляционных СУБД для ускорения поиска;  

• Интеграция с внешними сервисами  

через API;  

• Необходимость настройки Call-back  

или онлайн консультанта. 

Ошибка 2.3 



 

Не проработаны  
Цены номенклатуры  
• Как мы устанавливаем цены?  

• С какой периодичностью мы обновляем цены? 

• Какой принцип ценообразования мы используем: 

Прайс-листы, цены в справочнике номенклатуры, 

Динамическое ценообразование?  

• Как информируем клиента о специальных ценах?  

На что влияет:  
• С какой частотой передаем данные об изменении цен;  
• Определение структуры таблиц используемых для расчета цен в ERP;  
• Необходимость  дополнительных таблиц для хранения предрасчитанных 

цен;  
• Наличие единого алгоритма расчета цен для ERP и Web;  
• Необходимость выноса модуля расчета цен на уровень СУБД;  

Ошибка 2.4 



Остатки номенклатуры 
• Какая система является первоисточником данных о товарных остатках?  

• Как мы показываем товарные остатки? Или не показываем? Или показываем 
условно?  

• С какой частотой мы обновляем товарные остатки на сайте?  

• Какой процесс получения сведений об остатках клиентом? 

На что влияет:  
• Структура таблиц ERP хранящая сведения об 

остатках;  
• Способ передачи сведений об остатках;  
• Частота обновления сведений об остатках в формах 

списка; 
•  алгоритм обновления  и передачи сведений об 

остатке.  

Ошибка 2.5 



Не проработан Подбор номенклатуры 
• Способ аккумулирования номенклатуры необходимой потребителю: в корзину, 

в заказ или последовательно в корзину, а потом в заказ?  

• Применяется ли загрузка списков номенклатуры в заказ (к примеру из файлов 
excel)?  

• Какие используются сценарии Подбора номенклатуры клиентом?  

• Какие действия предпринимаются если клиент не нашел желаемую 
номенклатуру?  

• Как фиксируется неудовлетворенный спрос? 

На что влияет:  
• Определение с каким  объектом ERP интегрируется 

Заказ Web;  
• Ограничение на количество загружаемых строк 

номенклатуры из внешних файлов к примеру Excel;   
• Дискретность и последовательность запросов к ERP 

при поиске номенклатуры; Создание 
дополнительных таблиц для хранения данных о 
неудовлетворенном спросе. 

Ошибка 2.6 



Не проработано Резервирование 
номенклатуры 

• Как мы контролируем доступность номенклатуры (остатки каких складов 
принимаем в расчет, учитываем ли склады и пр.)?  

• В какой момент резервируем номенклатуру: при сохранении заказа на сайте, 
при подтверждении заказа на сайте, при перегрузке заказа в ERP, при ручной 
обработке заказа в ERP?  

• Срок резервирования номенклатуры?  

На что влияет:  
• Алгоритмы проверки доступности и 

резервирования;  
• Алгоритм снятия резервов;  
• Формат данных передаваемых в ERP при 

резервировании. 

Ошибка 2.7 



Не проработана Оплата 

• Как клиент будет производить оплату заказа?  

• Будет ли использована on-line оплата?  

• Какая система является источником данных о взаиморасчетах с покупателем?  

• Наличие бизнес-процесса контроля оплаты заказа покупателем? 

На что влияет:  
• Интеграция с онлайн банкингом;  
• Определение источника данных подтверждающих оплату покупателем 

(Процессинговый центр банка или ERP).  
• Определение требований по защите платежных данных. 

Ошибка 2.8 



Не проработан Контроль взаиморасчетов 

• Как мы контролируем дебиторскую задолженность покупателя?  

• Даем ли мы продавать в долг?  

• Наличие суммы и глубина дебиторской задолженности? 

• Наличие процесса контроля взаиморасчетов? 

На что влияет:  
• Алгоритм проверки дебиторской 

задолженности в момент онлайн 
заказа;   

• Информационное сообщение 
передаваемое клиенту в случае 
запрета отгрузки; 

Ошибка 2.9 



Не проработана Доставка товаров 
• Как производится доставка товаров?  

• Как будет организована транспортная и складская логистика?  

• Какие системы используются для управления транспортной и складской 
логистикой?  

• Интеграция с внешними системами транспортной и складской логистики? 

• Наличие процессов складской и транспортной логистики? 

На что влияет:  
• Источники данных для 

получения информации о 
доставке;  

• Состав передаваемых данных;  
• Интеграция с внешними 

системами через API.  
• Определение ЛПР на стороне 

заказчика отвечающего за 
Логистику. 

Ошибка 2.10 



Не проработана Обработка рекламаций 

• Как клиент может вернуть товар?  

• Как клиент может оставить жалобу?  

• Как процесс обработки рекламаций связан с процессами складской логистики?  

• Наличие процессов обработки рекламаций? 

На что влияет:   
• Формат данных передаваемых в ERP 

при создании рекламации на сайте.  

Ошибка 2.11 



Не проработан CRM (контроль 
взаимоотношений с клиентами) 

• Как формируется база потенциальных клиентов?  

• Какая система является источником информации о 

активных клиентах?  

• Как контролируются взаимоотношения с 

клиентом?  

• Какая используется CRM система?  

• Существует ли интеграция с информационной 

системой Call – center?  

• Как потенциальный покупатель узнает о 

маркетинговой активности?  

• Наличие процесса управления взаимоотношения с 

клиентами? 

Ошибка 2.12 



На что влияет:   
• Процедура сбора данных о потенциальных клиентах на вебсайте и 

определение формата данных передаваемых в ERP;  

• Определение алгоритма обработки переданных данных на стороне ERP; 

• Передача данных между Web и call-center;   

• Определение состава данных передаваемых на сайт в рамках маркетинговой 

активности;  

• Определение ЛПР, ответственного за CRM. 

Ошибка 2.12 



 

Не проработан Интернет Маркетинг 

• Как продвигается торговая площадка на рынке?  

• С какими социальными сетями используется связь?  

• С какими партнерскими системами производится связь?  

• Как собирается статистика о поведении пользователей?  

• Как производится контроль и анализ статистики?  

• Наличие процессов интернет маркетинга? 

На что влияет:  
• Для 1С не применимо но для 

современных CRM очень актуально. 

Ошибка 2.13 



Отсутствие или недостаточная проработка 
требуемой IT архитектуры системы 

электронной торговли. 

Ошибка 3 



• Архитектурная схема серверной и сетевой IT инфраструктуры 

• Требования по доступности IT системы 

• Требования к мощности IT системы 

• Требования к непрерывности IT системыv 

• Требования к условиям тех. поддержки 

• Требования к информационной безопасности 

• Функциональные требования 

• Функциональный дизайн 

• Графический дизайн 

• Интеграция и потоки данных 

• Архитектура СУБД 

• Software Frameworks 

• Требования к инфраструктуре проекта 

 

 

Ошибка 3  
Не проработана IT архитектура 



На что влияет:   

• Создание технической спецификации для шлюза обмена данными;  

• Определение режима доступности шлюза обмена данными;  

• Создание скриптов настройки шлюза обмена данными;  

• Создание процедур контроля доступности шлюза обмена данными;  

• Создание скриптов обработки инцидентов в случае возникновения 
сбоев в обмене данных;  

• Включение скриптов и контрольных функций в процессы Технической 
поддержки в т.ч. Service Desk. 

Ошибка 3 



 

Отсутствие или недостаточная проработка 
процессов разработки и поддержки систем 

электронной торговли 

 

Ошибка 4 



• Подход к планированию работ в рамках проекта; 

• Подход к планированию работ в рамках поддержки системы; 

• Подход к контролю качества ИТ сервисов; 

• Подход к управлению изменениями на стороне бизнеса   
(после ввода в эксплуатацию). 

Для того чтобы реализовать ТЗ, у Заказчика и Исполнителя должно быть четкое 
понимание что им требуется проработать, для этого необходимо организовать 
следующие процессы: 

Ошибка 4 
 

Не проработаны процессы 



На что влияет:   

• Определение согласованных процессов взаимодействия между 
заказчиком как в процессе создания системы, так и в процессе поддержки;  

• Высокая вероятность того, что исполнитель сделает то, что нужно 
заказчику;   

• Скорость решения проблем (в том числе с обменом данными);   

• Определение параметров определяющих качество работы системы (в том 
числе Шлюза обмена данными);  

 

Ошибка 4 

 Управляемые изменения – как следствие      
   снижение риска того, что изменения в  
         структуре данных нарушат работу шлюза  
                  обмена данными. 



Отсутствие четкого понимания необходимых 
человеческих ресурсов для создания и 

поддержки системы 

 

Ошибка 5 

Только после понимания того что и как мы создаем, можно оценить 
необходимые ресурсы! 



На что влияет:   

• Состав команды;  

• Наличие и соответствие требуемой компетенции у участников команды как со 
стороны заказчика, так и со стороны исполнителя;  

• Определение на стороне заказчика Владельца продукта, отвечающего за 
создание, поддержку и развитие систем;  

• Определение состава ключевых экспертов  на стороне заказчика;  

• Обеспечение поддержки проекта высшим руководством компании. 

 

• Какой состав команды? 

• Кто и как обучает команду? 

• Какая система мотивации команды? 

• Создание позитивной и комфортной 
среды для команды проекта 

• Регулярная обратная связь, подведение 
итогов и корректировка усилий 

Ошибка 5 

Не проработаны вопросы Человеческих ресурсов 



Отсутствие четкого понимания бюджета 
проекта на создание ИТ системы 

 

Только после того как мы 

получаем ответы на вопросы 

«Что мы создаем?  Как мы 

создаем? При помощи какого 

ресурса?» можно оценить 

бюджет.  

Ошибка 6 

До 80% бюджета по созданию 

системы будет потрачено на 

команду разработчиков, 

поэтому очень важно выбрать 

правильную модель бюджета. 



• Fixed price? 

• Time & Material? 

• Out stuffing? 

• Cost Plus? 

Ошибка 6.1 

Не выделена часть бюджета на 
проектирование 

Ошибка 6.2 

Не правильно выбран типа IT 
бюджета  



Выводы 

• Нужна стратегия развития систем электронной 

коммерции компании; 

• Нужен надежный ИТ партнер; 

• Нужно хорошее ТЗ. Для этого нужно сначала выделить 

бюджет на проектирование, а затем уточнить общий 

бюджет проекта; 

• Нужно хорошо организовать бизнес-процессы, 

процессы управления проектом, поддержки; 

• Нужно скомплектовать хорошую команду, 

замотивированную на результат; 

• Нужно правильно сформировать бюджет проекта. 

Наши рекомендации: Fixed price для коротких 

шаблонных проектов, Time & Material –для средних до 

3 месяцев и  Out stuffing – для проектов более 3х 

месяцев.  

• Настроиться на позитивную работу, поощрять креатив   
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Способы обмена данных с 1С с 
сайтом 



 

Преимущества: 

• Есть в стандартной поставке 1С 

• Приемлемый уровень безопасности, нет 
доступа в базу 1С из интернет 

 

Недостатки: 

• Избыточность данных протокола снижает 
производительность 

• Данные не зашифрованы 

• Большие объемы данных могут вызвать отказ в работе 

• Нет стандартных средств автоматического мониторинга 
процесса обмена. 

Обмен с сайтом по формату CommerceML 



Универсальный обмен XML 

Преимущества: 

• Приемлемый уровень безопасности, 
доступа в базу 1С из интернет нет 

 

Недостатки: 

• Обработка больших файлов правил сильно 
снижает производительность 

• Данные передаются в открытом виде 

• При больших объемах данных возможны 
сбои 



Файловый обмен 

Преимущества: 

• Позволяет достаточно гибко описать 
все правила и алгоритмы обмена 

Недостатки: 

• Обработка больших файлов сильно 
снижает производительность 

• Данные передаются в открытом виде 

• Возможны сбои при обмене 
информацией 



Преимущества: 

• Прямой доступ в базу 1с позволяет упростить процесс 
отладки 

Начиная с версии платформы 1С: Предприятие 8.3: 

• Высокая степень безопасности, поддержка протоколов 
шифрования 

• Есть средства для повышения уровня отказоустойчивости 

 

 Недостатки: 

• Производительность сильно зависит от скорости доступа к 
базе 1С 

• Возможны сбои при сбоях в базе 1С 

На версиях платформы ниже 1С: Предприятие 8.3: 

• Открыты порты доступа в базу, есть потенциальные угрозы 

Для платформы 1С: Предприятие 8.3: 

• Необходимость миграции, если она еще не выполнена 

WEB сервисы 1С 



Преимущества: 

• Прямой доступ в базу 1с позволяет 
упростить процесс отладки 

Web расширение 

Недостатки: 

• Под каждого пользователя надо покупать лицензию 1С 

• Производительность сильно зависит от скорости 
доступа к базе 1С 

• Прямой доступ в базу - потенциальная угроза доступа к 
данным в 1С из интернета 



Использование СОМ-интерфейса  

Преимущества: 

• Приемлемый уровень безопасности , 
доступа в базу 1С из интернет нет 

Недостатки: 

• Производительность сильно зависит от 
скорости доступа к базе 1С 

• Возможны сбои при частых таймаутах 

• Трудоёмкое написание COM интерфейса 



Комбинированный обмен 

Преимущества: 

• Возможны варианты оптимизации 

• Безопасность зависит от реализации решения 

Недостатки: 

• Долгий процесс отладки обмена 


