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Доля суммы продаж по основным прикладным 
решениям 2016. Сортировка по убыванию 
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Исполнение планов 

Все типовые и многие отраслевые переведены на платформу 
1С:Предприятие 8.3 

Новые редакции прикладных решений для Украины 

 1С:Управление торговлей для Украины  

 1С:Управление небольшой фирмой для Украины 

 1С:Комлексный учет для бюджетных учреждений Украины 
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Планы 

Бухгалтерия редакция 2.0 - версия для ознакомления 
выпущена, финал планируется к концу 3 квартала 2016 при 
условии отсутствия существенных законодательных 
изменений; 

ERP 2 Украине 

 Версия для ознакомления - конец 2016 года. Ограничения: 
без зарплаты, украинского интерфейса и украинской 
документации; 

Документооборот КОРП - редакция 2.0. 

 Ознакомительная фактически = финальной, просто нет 
украиноязычной документации (1200 стр.)  возможно к концу 
3 квартала 2016  
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1С:Документооборот КОРП 
для Украины 
(редакция 2.0) 

 



1С:Документооборот  КОРП для Украины 2.0 

Упор на ECM + BPM + Совместная работа 

Самый значительный шаг развития за историю продукта. Это просто 
другая программа 

Ключевые новшества 

 Более 100 новый объектов 

 Значительно переработано более 80% всех экранов 

 Скорость работы сотрудников – в два раза меньше действий 

 Развитие инструментов совместной работы 
 Календарь, отсутствия сотрудников, почта, процессы и задачи 

 Простота 

 Быстрое освоение 

 Только Такси, только 8.3.6+… 
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Совсем новое 

Новые интерфейсы  

 «Мои документы», «Мои процессы», «Мои мероприятия» 

Новые возможности 

 Бронирование помещений  

 Отсутствия сотрудников 

 Новый календарь 

 Процессы в РИБ 

 Места хранения 

 Типовые резолюции 

 Метрики 

 Нагрузочное тестирование 

И много чего еще 
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Установки типовой методики 
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Заполнены все 
основные 
справочники 



Готовый документооборот из коробки 

Заполнено 

 45 видов документов 

 20 шаблонов документов 

 40 процессов 

 Структура предприятия, группы пользователей, должности, папки файлов, 
шаблоны файлов, виды работ, вопросы деятельности, нумераторы, виды 
документов, папки документов, типы связей, номенклатура дел, роли 
исполнителей и много другого 

Создано 27 задач администратору и ответственному за НСИ 

 Проверить номенклатуру дел 

 Заполнить исполнителей в шаблонах процессов 

 И другие 

Остается только добавить пользователей и можно работать 

 

Готовый алгоритм 
донастройки 
программы 
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Мониторинг процессов 

Примеры показателей по процессу (всего их более 100): 
 Время просрочки. 
 Количество активных процессов. 
 Количество просроченных процессов. 
 Процент успешно завершенных процессов. 
 Процент неуспешно завершенных процессов. 
 Среднее число циклов. 
 Среднее количество участников. 
 Средняя длительность. 
 Средние трудозатраты. 
 Суммарные трудозатраты. 

Что и как замерять: 

 Решаете сами. 
 Легко и просто настраиваете. 
 Программа сама соберет статистику  

за прошлые периоды. 
 Получать оповещения от программы по эл. почте 
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Интегрированы основные типовые конфигурации 
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УППдУ 1.3 УТдУ 3.1 

Бесшовная интеграция Только обмен данными 

УНФдУ 1.4 

УТдУ 3.1 

УТПдУ 1.2 
УНФдУ 1.4 

УППдУ 1.3 

УТдУ 3.1 

БдУ 1.2 Планы обмена 

 Другие интеграционные механизмы  
 Веб-сервисы, RESTful API, прикладной API ДО8, загрузка 

данных из файлов, COM и другие… 
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Мобильный 1С:Документооборот 

Не замена настольной программы, а мобильный помощник 

Работает автономно 

 Подключается к серверу, чтобы забрать и передать новое  

 WiFi, 3G, EDGE, GPRS 

iPhone, iPad, Android 
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Это небольшой кусочек документооборота с собой 

Почитать почту, направить 
письма коллегам и внешним 
адресатам 

Исполнить поручения, 
согласовать или 
утвердить документы, 
поставить новые задачи 
сотрудникам 

Посмотреть свой 
календарь, записать в него 
события 

Проверить список контроля 
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Взлетит или нет? 

Однозначный ответ на вопрос «взлетит или нет?» даст только 
нагрузочное тестирование:  

 на вашем оборудовании,  
 на ваших сценариях. 

Это несложно, но требует аккуратности: 

 Составить план тестирования. 
 Развернуть софт, подготовить оборудование, настроить 

стенд, выполнить тесты. 
 Обработать результаты. 

Все для этого уже есть в коробке: 

 Обработки, вспомогательные файлы, документация. 
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1С:Документооборот КОРП для Украины 
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1С:Документооборот в учебном заведении 
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1С:Документооборот КОРП в "УАБД"  

Управление процессами согласования 

Учет договоров  

Делопроизводство 

Работа с обращениями граждан 

Учет и контроль исполнения поручений 

Поддержка архива документов за более чем 20 лет 
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Ключевые направления бизнеса в 2016 

Качественная поддержка текущих пользователей 

Развитие сервисов 

Оперативная реализация изменений в соответствии с 
изменениями в законодательстве 

Максимум активности в повышении компетенций партнерской 
сети 

Выпуск 1C:ERP 2.0 

 

    https://portal.1c.eu/                 http://1c.ua/  
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