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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ 

В «1С:УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ» 



Средства коммуникации, 
интегрированные  
в «1С:Управление холдингом» 

 Процесс подготовки отчетности 

 Согласование 

 Напоминания и оповещения 
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Типичный процесс  
подготовки отчетности 
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Загрузка 
данных 

Корректировки Сверка ВГО 

Элиминация Консолидация 
Финальные 

формы 



В чем сложность? 

 Много отчетов (десятки, сотни…)  

 Много организаций (десятки, сотни…) 

 Много ответственных лиц 
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Пример процесса с реального проекта 
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Визуализация состояния 
исполнения процесса  
и оценка срока его завершения 
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Детальное управление процессом  
и согласованием отчетов 
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Автоматизация заполнения отчетов 

Способы заполнения отчетов: 

 Расчет – заполнение пользователем или 

расчет по формулам 

 Импорт – загрузка факта или плана  

из ВИБ или ФСД 

 Консолидация – суммирование значений в 

соответствии с организационной структурой 
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Обеспечение правильной 
последовательности заполнения 
отчетов 

9 

Пока этап не закрыт, следующий 

открыть нельзя. Таким образом 

обеспечивается консистентность 

данных разных этапов. 



Поддерживается корректировка 
отчетности во множество итераций 
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Что дает «1С:Управление холдингом» 
для управления процессом? 

1. Визуализация состояния процесса 

2. Оценка срока завершения процесса 

3. Автоматизация загрузки и консолидации данных 

4. Обеспечение правильной последовательности 

заполнения этапов 
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Согласование 

Согласование может выполняться: 

 Пользователем 

 Ролью 
Для каждого ЦФО можно определить  

своего пользователя, исполнителя роли 

 Процессом согласования 
Состав согласующих и порядок  

согласования определяется маршрутом 
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Матрица полномочий 
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Правила согласования каждого отчета, 

документа или справочника 

определяются в виде простой матрицы 



Стандартная панель согласования –  
в каждом согласуемом объекте 
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Статус объекта 

Запуск и мониторинг 

процесса согласования 

Отчет по истории 

согласования 



Обработка задач и оповещений 
выполняется в одной форме 

15 

Форма задач и оповещений 

Заместители дополнительные 

согласующие 



Согласование ответным письмом –  
возможность работать вне системы 



Согласование с мобильных устройств 
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Конструктор маршрута –  
возможность гибкой настройки  
в пользовательском режиме 
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 Нормирование длительности согласования каждого этапа 

 Автоматическое согласование по таймауту 

 Анализ процессов  

 

 

 

 

 

 

Сокращение сроков согласования 



Организация многоэтапного 
заполнения документа 
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Подсистема оповещений  
держит пользователей в курсе 
происходящего в программе 

 Формирует оповещения о событиях обработки 

документов или подготовки отчетности 

 Может пересылать оповещения на электронную почту 

 Позволяет отключить ненужные оповещения 

 Дает возможность переопределять текст оповещений 
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Примеры событий, о которых 
приходят оповещения 

 Ход согласования 
• Объект на утверждении 

• Объект утвержден 

• Объект отклонен 

• Согласование объекта отменено 
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 Прогресс подготовки отчетности 
• Этап процесса по организации переведен в статус «выполняется» 

• Этап процесса по организации переведен в статус «утвержден»  Оплата заявок 
• Корректировка размещения 

• Помещение в стоп лист 

• Включение в реестр платежей 

• Исключение из реестра платежей 

• Передача в оплату 

• Оплата 

 Подписание и исполнение договора 
• Договор передан подписанту 

• Договор передан на подпись контрагенту 

• Договор подписан 

• По договору направлен заказ поставщику 

• Договор приостановлен 

• Договор расторгнут 

 Статус исполнения проекта 
• Проект включен в программу 

• Проект приостановлен 

• Проект завершен 

 Оповещения администратора системы о сбоях 
• Ошибка перехода по условию 

• Ошибка ролевой адресации 

• Отключено регламентное задание обработки этапов 



Интегрированные коммуникации  

в дополнение к автоматизации функций 

помогают организовать работу сотрудников 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ 

В «1С:УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ» 


