Заявка на участие в конкурсе 
«Лучший кейс 1С:Реальная автоматизация»

Вопросы о компании, где был выполнен проект автоматизации
Юридическое и публичное название 

Город 

Чем занимается компания

Количество сотрудников в компании

Количество автоматизированных рабочих мест

С каким партнером фирмы 1С выполнялся проект (если применимо) 

Программа 1С:Предприятие, на которой был выполнен проект 

В каком году был выполнен проект

Текст кейса (при подготовке просим придерживаться рекомендации Инструкции-помощника)
Здесь напишите текст

Фото и видео материалы (добавьте материалы в облачный сервис, Яндекс. Диск, Облако mail.ru)
Здесь  укажите ссылку на файлы.
  

Инструкция-помощник

1. Расскажите о компании, где был реализован проект автоматизации: название организации, чем она занимается, какой продукт или услугу производит, кто клиенты компании. Опишите детали, которые позволят представить внутренние бизнес-процессы. Добавьте количественные показатели (количество сотрудников, клиентов, поставщиков, годовой оборот и другие), чтобы можно было оценить масштаб бизнеса. 
Если вы владелец бизнеса и/или руководитель компании, опишите историю создания вашего бизнеса, как он был задуман, чем уникален. Если вы сотрудник – расскажите, чем занимаетесь в компании, за что отвечаете, чем компания вам нравится, чем она замечательна.
Приложите фотоматериалы: вашу фотографию (автора текста), фото продукции, интерьеров компании, сотрудников в процессе работы. Фотографии украсят ваш материал, вызовут интерес и доверие к нему и как следствие повысят шансы на победу.

2. Опишите, с какими проблемами столкнулась компания, какую бизнес-задачу нужно было решить. Например, перевести торговлю в онлайн в связи со снижением посещаемости магазина, оптимизировать затраты, ускорить обработку и доставку заказов, выйти на новый рынок, развить новое направление и т. п.

3. Как эта проблема/задача была решена. Расскажите на примерах, как устроены бизнес-процессы после автоматизации, какую пользу приносят реализованные решения, что в итоге улучшилось. Для наглядности можно использовать прием описания "было-стало". 

4. Расскажите о своих впечатлениях: Что автоматизация дала лично вам? Получили ли вы ожидаемый результат? Как это сказалось на работе компании? Как вы оцениваете пользу, которую получила компания? Будет очень здорово, если сможете привести количественные показатели улучшений.

5. Сообщите детали проекта: какие решения 1С были использованы (укажите в том числе регистрационный номер программы), количество автоматизированных рабочих мест, партнер "1С", участвовавший в проекте (если применимо). Также рекомендуем указать, сколько времени длился проект и его совокупную стоимость (отметьте отдельно, можно ли публиковать эту информацию).

Обратите внимание!

В кейсах не нужно описывать удобство ведения бухгалтерского и налогового учета или отправки отчетности. Решение задач, продиктованных внешними нормативно-законодательными факторами (например, сдача отчетности, ЕГАИС и т. п.) в этом конкурсе не рассматривается.

