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«Новогодняя гирлянда» 

https://portal.1c.eu/ 

Восстребованность продуктов 

Новогодние ожидания – новые редакции 

 1С:Управление торговлей для Украины  

 1С:Управление небольшой фирмой для Украины 

 1С:Комлексный учет для бюджетных учреждений Украины 

 1С:Бухгалтерия для Украины 

 1C:Enterprise Development  Tools 

 1С:Платформа 1С:Предприятие 

 1С:Библиотека стандартных подсистем 

 1С:ITIL - Управление информационными технологиями 

 1С:Корпроративный инструментальный пакет 
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Востребованность продуктов в 2015 году 
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Продажи 1С:Предприятие» и сервиса 1С:ИТС в 
Украине  
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Опубликованные успешные внедрения по видам 
деятельности 
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1С:Управление торговлей для Украины  

Ознакомительная версия для редакции 3.1 – уже доступна 

К новогодней  елке разработчики обещают релиз  

Украинский интерфейс и документация 
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Ожидаем в редакции УТ 3.1 

Планирование  

 Суммовое планирование продаж, сборок/разборок, суммовое и 
количественное – закупок 

 Формирование заказов на основании планов 

Резервирование и обеспечение заказов 

Планирование и учет выполненных работ 

CRM и продажи 

Склад и доставка товаров 

Финансы 

 Расчет себестоимости 

 Рабочее место «Закрытие месяца» 

 Кредиты, депозиты и займы 

 Управленческий баланс 
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1С:Управление небольшой фирмой для Украины 
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Редакция 1.5. Доступна ознакомительная версия 

Ожидаем релиз под елку 

Новый интерфейс «Такси» 

CRM 

Ценообразование 

Розничные продажи 

Отчеты и сервисы 

 



1С:Комлексный учет для бюджетных учреждений 
Украины 

Редакция 2.0 – сейчас доступна ознакомительная версия 

К новогодней  елке разработчики обещают релиз  
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1С:Бухгалтерия для Украины 

Редакция 2.0 на управляемых формах с интерфейсом «Такси» 
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1С:Бухгалтерия для Украины 

Функциональные опции 
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1C:Enterprise Development Tools 

Новое поколение инструментов для разработки прикладных 

решений построена на Eclipse Platform www.eclipse.org 

Возможность расширения инструментов разработки 

пользователями (плагинная архитектура – открытое API для 

создания модулей для расширения функциональности). 

Возможность использования распространенных систем 

контроля версий (SVN, GIT). 

Существенно более продвинутый редактор программных 

текстов, языка запросов и шаблонов ограничения доступа к 

данным. 
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1С:Платформа 1С:Предприятие 

Релиз 8.3.7 

Дальнейшее развитие интерфейса «Такси» 

Сериализация прикладных типов 1С:Предприятия в JSON 

Механизм отслеживания целостности сетевых соединений в 

кластере 

… 

Релиз 8.3.7 мобильной платформы 
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Что общего у ITIL и камасутры? 

 

Все слышали и мало кто читал 

Как-то все это делают  

Все могут давать советы 

Обе публикации об эффективности отношений 

 

1С:ITIL - Управление информационными технологиями 
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1С:ITIL - Управление информационными технологиями 
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Новая редакция на управляемых формах с удобным web 

интерфейсом – доступна ознакомительная версия 

В основе продукта  

 ITIL ® v.3 

 COBIT 

 



 

1С:ITIL - Управление информационными технологиями 
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 Управление инцидентами  

 Управление конфигурациями 

 Управление уровнями обслуживания 

 Управление изменениями 

 Управление релизами 

 Управление проблемами 

 Управление событиями 

 Выполнение запросов 

 Управление доступностью 

 Управление взаимоотношениями с потребителями 

 Управление информационной безопасностью 

 Управление непрерывностью и доступностью услуг 

 Управление подрядчиками 

 Управление мощностью 

 



1С:Корпроративный инструментальный пакет 

Центр Управления Производительностью. Версия 2.0 

Тест-Центр. Версия 2.0 

Стандартное нагрузочное тестирование. Версия 2.0 

Сценарное тестирование. Версия 3.0.6 

Центр Контроля Качества. Версия 2.0 
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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 

При благоприятных условиях (изменения в Налоговом кодексе 

будут не на год работы) – активизация работ по выпуску новых 

продуктов ERP-класса  
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С наступающим новым годом! 

Виктория Ильченко, бизнес-аналитик,  

«Скайлайн Софтвер», (оператор распространения программ «1С» в Украине)  

 


