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Специфика корпоративных проектов  

 Территориальная распределенность предприятий.  
Для сбора всех менеджеров, руководящих группами на проекте 
требуется много времени. 

 Организационная сложность – проект требуется провести в 
нескольких юридических лицах/филиалах в рамках единого плана 
проекта и с единой целью. 

 Управленческая сложность – проект  
идет в дивизионной структуре с наличием  
множественных противоречий между  
дивизионами и управляющими компаниями.  

 Масштаб проекта – большое количество  
вовлеченных в проектную команду  
сотрудников и большое количество рабочих 
мест. 

 Интеграция решений «1С» с другими системами и разработками 
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 3 важных части политики 1С  
на корпоративном рынке 

Продукт, соответствующий  

потребностям корпоративного 

рынка 

Сеть, оказывающая 

услуги по внедрению 

продукта Авторский надзор 1С за 

качеством  
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Преимущества 1С:Предприятие 8 КОРП  
Лицензии доступны с 11.06.2013г. 

 Платформа для крупных проектов с большими  
объемами данных и высоким количеством транзакций.  

 Масштабируемость. Поддерживает большее число пользователей, в том числе 
территориально распределенных. Управление распределением по рабочим серверам 
кластера.  

 Отказоустойчивость. Дополнительные возможности администрирования, 
динамическое управление нагрузкой, кластеризация. 

 Безопасность. Управление профилями пользователей, управление правами доступа 
вплоть до уровня объектов и таблиц  

 Право на внедрение партнерам со  статусом 1С:КОРП:  
партнеры, подтвердившие опыт ведения крупных комплексных 
проектов, способные  оказывать качественные услуги на 
корпоративном рынке, имеющие высококвалифицированный персонал 
и систему качества. 

 Поддержка от 1С.  
Соглашение об уровне обслуживания SLA в стандартном режиме - 9x5, 
для решение критических проблем в течении 2-х часов  - 24х7.  

 1-я линия у партнера 

 2 и 3 линия обеспечивается фирмой 1С 
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1С:Предприятие 8 КОРП платформа  
корпоративного рынка. Функционал: 

 фоновое обновление конфигурации базы данных; 

 дополнительное управление распределением  

     по рабочим серверам кластера в разрезе информационных баз,  

     видов клиентских приложений и фоновых заданий:  

 сервисов кластера; 

 соединений с информационными базами; 

 гибкое управление нагрузкой в кластере:  

 безопасный расход памяти за один вызов; 

 количество ИБ на процесс; 

 объем памяти рабочих процессов, до которого сервер считается 

производительным; 

 максимальный объем памяти рабочих процессов; 

 стратегия балансировки (по памяти, по производительности);  

 внешнее управление сеансами; 

 профили безопасности; 

 возможность обновления тонкого клиента с сервера; 

 возможность публикации списка баз и обновлений тонкого клиента через 

http. 

 

 

Обращаем внимание: использование данного 

функционала при наличии клиентских и/или 

серверных лицензий уровня ПРОФ 

недопустимо. 
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Какие компетенции должны 
быть в проекте 

 Высококлассные программисты, знающие программные ПП 1С и  

     предметную область.  Функциональные архитекторы системы. (1С:Специалист по   

     в нескольких смежных областях) 

 1С:Эксперты по технологическим вопросам, консультирующие по технической архитектуре, 
по сайзингу оборудования: 1 ЛК по платформе , а также контроль качества кода, 
проведение тестирования на производительность, масштабируемость, параллельность 
(ЦКТП). 

 Бизнес-архитекторы, консультанты, знающих предметную область и   
функционал программных продуктов на уровне 1С:Специалист–консультант. 

 Руководитель проекта, если комплексный проект, 
 то еще и руководители подпроектов. 

 Аккаунт, поддерживающих 
регулярные коммуникации  
и продажу и допродажу  
проекта 

 

1С:Профессионал 

1С:Специалист 

1С:Консультант 

 

1С:Эксперт по ТВ 

Бизнес-аналитик 

1С:РКП 
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7 

Распространение  1С:Предприятие 8 КОРП 

С 1 октября 2014 г. фирма «1С» объявила 
об изменении правил распространения 

лицензий 1С:Предприятие 8 КОРП 

(информационные письма №18888 и 18887) 

 Ограничение продаж: только через сеть 
партнеров «Центры компетенции 
1С:КОРП» 

 Для приобретения лицензий КОРП клиенту 
необходимо оформить Основную 
Корпоративную Поставку (ОКП)– 
приобрести или зарегистрировать ранее 
приобретенный программный продукт 
1С:Корпоративный инструментальный 
пакет 8 (далее 1С:КИП 8) 

 Сопровождение лицензий КОРП  в рамках 
Расширенной Корпоративной Лицензии 
(РКЛ) и ИТС КОРП.   
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Основные правила работы сети 

ПАРТНЕР: 

1. Подтверждает статус 1С:КОРП  

2. Регистрирует ОКП на клиента в фирме 1С 

3. Приобретает необходимое количество лицензий 

по  разрешению через систему заявок  

4. На все КОРП лицензии клиента оформляет РКЛ и 

ИТС КОРП. 

ФИРМА 1С: 

1. Присваивает Партнеру и поддерживает в актуальном состоянии статус 

«Центры компетенции 1С:КОРП» (1С:КОРП) 

2. Предоставляет Партнеру 1С:КОРП возможность регулярного приобретения 

"1С:Предприятие 8  КОРП" 

3. Продвигает Партнера 1С:КОРП – логотип , сертификат, рейтинг, внедренные 

решения, информационные материалы, выставки и семинары.    

 

КЛИЕНТ выбирает партнера фирмы 1С со 

статусом 1С:КОРП.   
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Центры компетенции «1С:КОРП» 

 Центры компетенции 1С:КОРП - партнеры, способные 
оказывать качественные услуги на корпоративном рынке, 
имеющие высококвалифицированные проектные 
команды, а также подтвержденный опыт крупных 
проектов. 

 Центры компетенции 1С:КОРП имеют право 
распространения лицензий «1С:Предприятие 8 КОРП». 

 

 
ВНИМАНИЕ: Лицензии «1С:Предприятие 8 КОРП» - клиентские и серверные 

лицензии на платформу. Печень лицензий платформы КОРП, распространяемых 

центрами компетенций 1С:КОРП,  в инфописьме №18888.  

Программные продукты КОРП (1С:Бухгалтерия КОРП, 1С:ЗУП КОРП, 

1С:Документобррот КОРП и др.) распространяются на прежних условиях.   
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Минимальные требования для  
вступления в проект  
Центры компетенции 1С:КОРП 

Для получения статуса участника «Центры компетенции 1С:КОРП» и права 

распространения лицензий КОРП необходимо выполнить минимальные 

требования статуса Кандидат 1С:КОРП:  

1. действующий ДКК, 1С:СМК и 1С:Консалтинг  

2. не менее 2 опубликованных внедренных решений «1С:Предприятие 8» 

от 50 АРМ  с положительными отзывами 

3. не менее 2 «1С:Специалист» по платформе «1С:Предприятие 8» 

4. не менее 1 «1С:Эксперт по технологическим вопросам» 

5. не менее 1 «1С:Руководитель проекта»  

6. не менее 5 для коммерческого и не менее 2-х для бюджетного сегмента 

сертификатов «1С:Специалист-консультант»/ «1С:Специалист»/ 

«1С:Профессионал» из установленного перечня.  

 

Внимание: В связи со сложной экономической ситуацией 

приняли решение не ужесточать требования для получения  

1С:КОРП до 1 сентября 2015 года.     
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Основная Корпоративная Поставка  
клиента (ОКП)  

Основная Корпоративная Поставка (ОКП) служит для учета 
приобретаемых пользователем лицензий "1С:Предприятие 8 КОРП".  

ОКП = Регистрационный номер «1С:Корпоративный 
инструментальный пакет 8»  

На организацию (клиента) может быть оформлена  
только одна ОКП.   

Внимание:  

Если у клиента уже есть КИП, то повторно приобретать не нужно. 

Если клиент меняет партнера 1С:КОРП, то перерегистрировать ОКП 

также не нужно.    



12 

Приобретение 1С:КИП 8 

 «1С:КИП 8» - это набор инструментов, 
предназначенный для: повышения 
производительности, масштабируемости и 
надежности информационных систем 

 Требование объясняется сложностью и 
масштабностью информационных систем, для 
которых предназначены корпоративные лицензии 
1С:Предприятие 8 КОРП. 

 1С:КИП распространяется через любого 
1С:Франчайзи, но также может быть приобретен 
одновременно с лицензиями 1С:Предприяие 8 КОРП 
в качестве основной поставки.  
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Оформление отгрузок  

1С:Предприятие КОРП  

С регламентами работы сети КОРП можно  

ознакомиться на сайте http://consulting.1c.ru 

Заявки на отгрузку, апгрейд и обмен 

клиентских и серверных лицензий 

1С:Предприятие 8 КОРП могут быть 

отправлены только партнером 1С:КОРП со 

статусом не ниже Кандидат. 

Заявки вносятся в разделе тех. поддержки 

партнеров по адресу  

http://partweb.1c.ru/PartnerSupport/SaleRequestList.a

spx  

Основная поставка для оформления отгрузок 

лицензий 1С:Предприятие 8 КОРП – рег. номер 

ОКП клиента (1С:КИП).  

 

http://consulting.1c.ru/sections.jsp?id=158
http://partweb.1c.ru/PartnerSupport/SaleRequestList.aspx
http://partweb.1c.ru/PartnerSupport/SaleRequestList.aspx
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Рейтинг партнеров сети 1С:КОРП 

http://1c.ru/corp 
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Показатели рейтинга 1С:КОРП  

Рейтинг партнеров 1С:КОРП формируется из групп показателей:  

• Информация о статусах компании (ЦК ERP, ЦКБ, Консалтинг, ISO 

9001 и др.) 

• Подготовка и компетенции специалистов  

• Обеспечение качества внедрения (опубликованные проектные 

внедрения СМК, Отчеты о ходе внедрения)  

• Опыт выполнения проектов (внедренные решения, кейсы, 

пресс-релизы).  
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Схема отчетности по проектам ЦК КОРП 

 На рег. номер ОКП модератором создается Отчетность о ходе 
внедрения платформенных лицензий КОРП. 

 При создании новой формы отчетности на e-mail ответственного за 
направление 1С:КОРП отправляется уведомление партнеру о 
необходимости заполнить Отчетность. 

 Отчетность должна быть заполнена партнером в течение 6 мес. с 
даты создания и должна далее обновляться каждые 6 мес. 

 Количество отчетов о ходе внедрения – 100 баллов в рейтинг 
1С:КОРП 

 При невыполнении обязательств по предоставлению отчетности 
компания теряет статус 1С:КОРП.  
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Порядок приостановления участия 

партнеров в проекте Центры компетенции 

«1С:КОРП» 

 Фирма «1С» оставляет за собой право в одностороннем порядке 
приостановить участие партнера в проекте «1С:КОРП» в следующих 
случаях: 

 при несоблюдении требований к статусу Центр компетенции «1С:КОРП» 
или Кандидат в Центры компетенции «1С:КОРП»;  

 при нарушении правил работы партнеров 1С:КОРП, включая вопросы 
недобросовестной конкуренции, некачественного и  недобросовестного 
оказания услуг; 

 при не предоставлении Отчетности о ходе внедрения 1С:Предприятие 8 
КОРП.  

 При приостановлении участия в проекте «1С:КОРП» автоматически 
закрываются отгрузки лицензий 1С:Предприятие 8 КОРП до 
устранения всех нарушений.  

 Решение о восстановлении в проекте Центры компетенции 
«1С:КОРП» принимается в индивидуальном порядке контрольной 
группой фирмы «1С».  
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Повышение статуса проекта 

Минимизация рисков для клиента и партнера 

Повышение лояльности клиента  

 

Возможные задачи курирования 

передача знаний по новым продуктам 

помощь в организации управления сложными, 
комплексными проектами 

контроль соблюдения проектных технологий 

экспертиза проектной и функциональной документации 

экспертиза технологических решений 

нагрузочное тестирование по линии ЦКТП 

методическая поддержка 

включение в число пилотных проектов  

Возможное курирование проектов  
внедрения со стороны фирмы «1С» 
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Экспертиза проектной  

документации 

Контроль соблюдения 

 проектных технологий 

Экспертиза проектных  

и технологических решений 

Техническая поддержка 

Методологическая поддержка 

Подбор исполнителей проекта 

Управление проектом 

Выполнение проекта при 
авторском надзоре Фирмы «1С» 

 

• Кардинальное снижение 
рисков проекта 

• Создание команды из 
нескольких партнеров 1С под 
супервайзингом вендора 

• Контроль качества внедрения 
со стороны вендора 

• PR проекта на корпоративном 
рынке от имени вендора 

Преимущества 
для Заказчика 

 

 

 

• Удовлетворенность клиента 

• Продвижение 1С:Предприятие 
на корпоративном рынке 

Преимущества 
для «1С» 
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Организация контроля качества 
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Группа контроля качества 1С 

 Группа контроля качества (ГКК) – структура, осуществляющая контроль 
уровня качества разрабатываемых решений на соответствие 
стандартам качества и лучших практик «1С». 

 ГКК формируется на постоянной основе и подчиняется Куратору 
проекта со стороны Исполнителя. В обязанности ГКК входит анализ 
проектных решений, подготовленных консультантами Исполнителя. 

 Основные функции ГКК в рамках проекта: 

 контроль уровня качества выполнения работ по проекту; 

 передача знаний участникам проектной команды со стороны Исполнителя в 
части стандартной функциональности типовых продуктов 1С, 
инструментариев, методологии, операционных стандартов и лучших практик 
1С, отраслевой и законодательной методико-регламентной документации. 
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Процедуры согласования ГКК 

 В проекте должна быть выстроена многоуровневая система контроля 
качества 

 На первом этапе все проектные документы проходят внутренний контроль 
качества – внутри функциональных блоков, с архитекторами проекта 

 На втором этапе – документы передаются на контроль качества с ГКК 1С 

 Процедура согласования проектных документов с ГКК проводится 
исключительно через проектный  Документооборот. 

 В Документообороте должен  быть настроен соответствующий процесс, 
чтобы перемещение проектных документов между участниками 
процедуры управления качеством было прозрачным. 



Шлеенкова Валерия 

Фирма «1С» 

Спасибо за внимание! 
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Заголовок 

Ключи к успеху 

Индустриальный подход к разработке, 
тиражированию, продаже, поддержке 
программ 

Соответствие программных      
продуктов и партнерской сети по их 
распространению 

Разработка и издание программ для 
автоматизации организаций 

Разработка и издание программ для  
отдыха и обучения 

Дистрибьюция программных продуктов 
ведущих фирм  

Ведение крупных федеральных, 
региональных и отраслевых проектов  
по автоматизации  

Направления деятельности 
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 Текст буллитов  

 Текст буллитов  

 Текст буллитов  

 Текст буллитов  

 Текст буллитов  

 Текст буллитов  

 Текст буллитов  

 Текст буллитов  

 Текст буллитов  

 Текст буллитов  

 Текст буллитов  

 Текст буллитов  

 Текст буллитов  

 Текст буллитов  

Заголовок 
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Стандартный набор элементов 

текст текст  для примера 

текст 
текст текст текст 

текст текст текст 

Текст 

Текст 
Текст  

слайда 
Текст 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

0 50 100

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

Восток Запад Север

1 

4 

5 

2 

3 

Вackground: RGB – (249,227,131), 

Opacity: 50%; 

Outline: 3,5 pt, RGB – (204,51,0) 

схемы 

диаграммы 

Arial – 20 pt 

RGB – (95, 0, 0) 
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Дополнительный набор элементов  

1 

4 

5 

2 

3 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Текст 

текст 
Текст  
слайда текст 

схемы 

диаграммы 

Текст 

Текст Восток Запад Север

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Текст 

0 20 40 60

1 кв

2 кв

Восток Запад Север

0 20 40 60

1 кв

2 кв

Восток Запад Север

0 20 40 60

1 кв

2 кв

Восток Запад Север

Текст 

Текст 

0 10 20 30 40 50

1 кв

2 кв

3 

1 
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 Справочник Внедренных решений – поле «Версия Предприятия» – выбрать 
«8.3 КОРП» 

 При отметке «8.3 КОРП» необходимо заполнить поле «Рег. номер ОКП 
(1С:КИП)» 

 Номер ОКП проходит модерацию, поэтому на момент публикации 
внедренного решения ОКП на клиента должна быть зарегистрирована.  

 За публикацию внедренного решения добавляются баллы в рейтинг 
1С:КОРП: 

 от 50 до 300 рабочих мест - 5 баллов за 1 АРМ.  

 от 301 до 500 рабочих мест - 10 баллов за 1 АРМ.  

 от 501 рабочего места - 20 баллов за 1 АРМ.   

 холдинговое внедрение – 25 баллов за 1 АРМ.  
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