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СКАЗКА Н - ЭТО ЧТО? 

СКАЗКА Н это проект по разработке новой версии программного 
продукта и реализации наработанного 20 летнего опыта в автоматизации 
бизнеc-процессов в набор инструментов для создания:

• систем управленческого учета и управления ресурсами предприятий

• систем бюджетирования, управления взаимоотношениями с клиентами 
и обращениями

• систем документооборота и самообслуживания потребителей

• автоматизации бухгалтерского и налогового учета, начисления 
заработной платы

• решения иных задач автоматизации и работы с цифровым контентом
* Название продукта может быть изменено в дальнейшем



В ЧЕМ СОЛЬ? 
Сказка Н дает возможность:

• двое из ларца – быстродействие и многопользовательский режим в одном инструменте, без потерь в 
работе даже при больших объемах информации

• сварить кашу из топора – собрать разрозненные программные продукты лоскутной автоматизации и 
сделать новое современное веб-десктопное-мобильное решение,эффективно решающее текущие 
задачи в переходный период времени, до внедрения новой модели системы автоматизации на базе 
Сказки Н. При этом эффективность работы растет с одновременным падением затрат

• найти горшок с золотом – развернуть собственную систему управления организацией и достичь 
стратегических целей с минимальными затрами ресурсов

• управлять двумя полцарствами как одним: сегодня, завтра и послезавтра – созданные программные 
решения позволяют кардинально повысить эффективность управления организациями сегодня, а также 
совершенствовать менеджмент до исчерпания фантазии и без капитальных вложений завтра , и 
послезавтра

• получить ум и храбрость в одном флаконе – имеющийся опыт команды разработчиков в современных 
технологиях и подходах заложен в модель программной платформы, которая позволяет не опасаясь 
возможных технических и управленческих рисков реализовать конкурентоспособные модели работы 
организации любого размера, как собственными силами , так и с помощью нашей команды

• чего изволите? – платформа по умолчанию поддерживает старые версии ПО и такой подход сохранится и 
в будущем. Клиенты могут работать со старыми данными через новый интерфейс и модернизировать 
свои системы. Разработчики и интеграторы ориентированы на клиента и уровень сервиса выше 
европейского.



А ЧТО С ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗОЙ?

Сказка Н базируется на следующих технологиях , стандартах и подходах:

• Платформа создана  на C++, что делает ее потенциально гибкой для кросс-платформенных решений в 
будущем

• Основа работы платформы заложена в языке TSQL Microsoft SQL Server. Можно использовать любую 
бесплатную/платную версию сервера. Язык общедоступен и любой программист может выполнить 
объем работы для клиентского решения. В перспективе возможна работа с другими базами данных.

• Модель платформы MVCL позволяет создавать мультиязычные программные решения в защищенном 
исполнении. Платформа имеет гибкую систему управления правами доступа к информации

• Платформа может подключаться к нескольким базам данных одновременно и это никак не влияет на 
опыт пользователя

• Практически все программирование ведется в базе данных. Клиентам предоставляется только то, что 
необходимо. На стороне клиента решаются только узкоспецифические интерфейсные и логические 
задачи. Основной воркфлоу также размещен в базе данных.

• Интерфейсы для клиентов создаются на xaml с небольшим количеством java script и позволяют создавать 
легкие, но функциональные рабочие места силами любого программиста

• IIS от Майкрософт является основным WEB сервером для развертывания программного решения 
построенного на базе платформы

• Десктопные версии продукта работают с той же базой , что и веб клиенты. Любые изменения на сервере 
автоматически применяются ко всем затронутым рабочим местам и работе системы .



А КАК НА СЧЕТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ?

Лицензирование рабочих мест и платформы гибкое и комбинированное.

Использование платформы для проектов партнеров-разработчиков

Лицензируется платформа в целом. Стоимость лицензии составляет 15% стоимости проекта и 
включает в себя подписку на обновления в течении 1 года с момента начала проекта. Количество 
рабочих мест в веб не ограничено. Десктопные рабочие места приобретаются по фиксированной 
стоимости.

Приобретение платформы и готовых решений потребителем

Лицензируется платформа и отдельно каждое решение. В стоимость лицензии входит обновление 
платформы и приобретенных решений. Например приобретаются: бухучет, зарплата,  
документооборот. Десктопные рабочие места приобретаются по фиксированной стоимости.


