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Новые инструменты управления продажами,
закупками, складом и доставкой в «1С:ERP»
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Шаршин Сергей,
Менеджер по продукту 1С:ERP
Фирма «1С»

1С:ERP Управление предприятием 2
Управление продажами

Возможности для руководителей
и специалистов отдела продаж:
 позволяет фиксировать историю
переговоров с клиентом по определению
состава и условий продаж;
 позволяет планировать поступление
выручки по дням, контролировать
соблюдение клиентом оговоренных сроков
оплаты, выделять просроченную
дебиторскую задолженность;

 обеспечивает сквозную автоматизацию
процесса продаж продукции и товаров
на производственном предприятии,
в оптовой и розничной торговле;
 включает средства планирования и контроля
продаж, позволяет решать задачи
управления заказами покупателей.

1С:ERP Управление предприятием 2
Управление продажами
Функциональные возможности:
 управление эффективностью процессов
продаж и сделок с клиентом;
 воронка продаж;
 формирование прайс-листов с информацией
об остатках товаров;
 использование регламентированных
процессов продаж, бизнес- процессы
управления сложными продажами;
 расширенное управление заказами клиентов,
типовые и индивидуальные правила
продаж, соглашения;
 самообслуживание клиентов;
 управление торговыми представителями ;
 автоматизация розничных продаж:
интеграция с торговым оборудованием,
поддержка требований 54-ФЗ, управление
ассортиментом продукции, печать ценников
и этикеток со штрих-кодами, интеграция
с ККТ, сезонное планирование, использование
карт лояльности и многое другое.

1С:ERP Управление предприятием 2
Управление продажами

Функциональные возможности:
 мониторинг состояния процессов продаж;
 планирование использования автотранспорта;
 вероятностная оценка прогноза продаж;
 раздельный учет по партнерам
(управленческий учет) и контрагентам
(регламентированный учет);
 автоматический контроль лимита
задолженности;
 инвентаризация взаиморасчетов;
 обмен с Государственной информационной
системой маркировки товаров (ГИСМ), работа
с Единой государственной
автоматизированной информационной
системой (ЕГАИС).

1С:ERP Управление предприятием 2
Управление взаимоотношениями с клиентами
Функциональные возможности:

 претензионная работа;

 формирование стратегии отношений с партнерами;

 мониторинг исполнения сделок;

 бизнес-процессы организации взаимодействия с
клиентами;

 BCG-анализ;

 досье клиента, партнера;
 карты лояльности, анализ лояльности клиентов;

 расширенный анализ показателей работы
менеджеров.

1С:ERP Управление предприятием 2
Управление взаимоотношениями с клиентами

Возможности для руководителей и специалистов
по работе с клиентами:
 позволяет оперативно реагировать на запросы
клиентов, четко планировать взаимодействие с ними,
оценивать результаты различных маркетинговых
и рекламных акций по привлечению клиентов;
 отслеживать каждое обращение;
 эффективно использовать каждый контакт;
 строить систему взаимоотношений, оптимально
организовывая работу с различными категориями
клиентов ;

 позволяет вести взаимосвязи между партнерами –
можно ввести информацию обо всех известных
деловых связях партнера и его контактных лицах.

1С:ERP Управление предприятием 2
Управление закупками
Функциональные возможности:
Оперативное планирование закупок
на основании планов продаж, планов
производства и неисполненных заказов
покупателей.
 Оформление заказов поставщикам
и контроль их исполнения.
 Регистрация и анализ выполнения
дополнительных условий по договорам
с фиксированными номенклатурными
позициями, объемами и сроками поставок.
 Поддержка различных схем приема товаров
от поставщиков, в том числе прием
на реализацию и получение давальческого
сырья и материалов.
 Оформление неотфактурованных поставок
с использованием складских ордеров.

 Анализ потребностей склада
и производства в товарах, готовой
продукции и материалах.
 Управление обеспечением и контроль
обеспечения заказов выполняется с нужной
детализацией (до заказа, до назначения
производимой продукции, до направления
деятельности).
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Управление закупками
Возможности для руководителей и
специалистов
служб материального обеспечения:
 сквозной анализ и установка взаимосвязей
между заказами клиентов и заказами
поставщикам;

 анализ последствий, к которым может привести
невыполнение заказов поставщиками (к срыву
какого клиентского заказа может привести
недопоставка товаров или материалов);
 планирование закупок с учетом прогнозируемого
уровня складских запасов и зарезервированных
ТМЦ на складах;
 подбор оптимальных поставщиков товара по их
надежности, истории поставок, критериям
срочности исполнения заказов, предлагаемым
условиям доставки, территориальному или прочим
произвольным признакам и автоматическое
формирование заказов для них;
 составление графиков поставок и графиков
платежей.
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Управление складом и запасами
Функциональные возможности:


сложная иерархическая структура
складов;



управление ячеистым складом;



обособленный учет по заказам –
резервирование потребностей;



упрощенное и расширенное
поддержание запасов на складе;



мобильные рабочие места работников
складов;



учет многооборотной тары;



управление инвентаризацией
товаров;



управление перемещением товаров
между складами и помещениями;



статистический анализ запасов,
хранение результатов ABC/XYZ
анализа;



расчет прогнозируемого спроса;



учет товаров на складах в разрезе
серий и сроков годности;



управление доставкой;



товарный календарь.
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Управление складом и запасами
Возможности для руководителей и специалистов складского
хозяйства и служб управления запасами:
 адресное хранение товаров и материалов позволяет
управлять раскладкой по местам хранения
при поступлении, сборкой с мест хранения
при отгрузке, перемещением и разукомплектацией;
 автоматический подбор оптимальные места хранения
при размещении и сборке;
 создание рабочих зон для оптимального доступа
к складским ячейкам, формирование порядка
обхода складских ячеек;
 различные стратегии отбора для оптимизации
размещения в ячейках;
 механизм упреждающей подпитки ячеек адресного
склада (помещения) позволяет повысить скорость
отбора при отгрузке товаров со склада;
 многошаговый процесс инвентаризации товара,
включающий формирование приказов
на инвентаризацию, выдачу распоряжений
на пересчет остатков, раздельное отражение
излишков и недостач;
 оптимизация процесса доставки товаров клиентам,
а также процесса доставки товаров при перемещении
товаров между складскими помещениями.

Новые инструменты для бизнеса

 Перенесено распределение расчетов по
документам в оперативный контур.
 Задолженность разделена на условную и
безусловную.
 Исправлены ошибки и реализованы отдельные
пожелания.
 Уточнена методика обеспечения потребностей
на предприятиях с разветвленной структурой,
когда есть две отдельные задачи:
 планирование обеспечения предприятия в
целом, например закупка, производство с
учетом потребностей на всех складах.
 планирование обеспечения конкретного
склада, с учетом запланированных ранее
поставок на другие склады.
 Реализованы отдельные пожелания по
расширению функциональности рабочего
места "Формирование заказов по
потребностям".

Распределительный центр.
РМ Формирование заказов
по потребностям









РМ Формирование заказов по потребностям


Добавляются команды группового заполнения источника обеспечения и даты поставки.



Добавляется возможность отбора потребностей конкретного списка заказов на отгрузку.



Корректируется формула расчета заказа в режиме обеспечения заказов на отгрузку
«Независимо от поддержания запасов» - если есть излишек запаса (на шаге 3), то он
используется для обеспечения заказов (на шаге 4).

Добавляется опция, позволяющая выбирать режим работы распределительного центра:


Обеспечиваются потребности, зафиксированные только на самом распределительном центре.



Обеспечиваются потребности, зафиксированные как на самом распределительном центре, так
и на складах, для которых он является источником обеспечения.

При втором режиме для распределительного центра:


В РМ Формирование заказов по потребностям учитываются остатки и потребности всех
складов питающихся из этого распределительного центра, за исключением потребностей на
перемещения между распределительным центром и складами.



Среднедневное потребление определяется как сумма среднедневных потреблений всех
складов, питающихся из этого распределительного центра.

Опция «Рассчитывать продажи распределительных центров», используемая при настройке расчета
среднедневного потребления, удаляется.

Отбор по потребности
обеспечиваемого заказа.
При выборе заказа на
производство или заказа
переработчику по этапам будут
показаны потребности
соответствующих этапов
производства

Добавлена ссылка на
настройку расчета статистики

Добавлены команды для
группового заполнения
Для производства в качестве
источника можно выбирать
подразделения

Выбранные подразделения
отображаются в корзине заказов

При выборе подразделения
выводится информация о
наличии основной спецификации
для товара

Остатки для РЦ вычисляются с
учетом остатков обеспечиваемых им
складов

1
2

Потребности по заказам на отгрузку с удаленных складов будут отображаться дважды:
1. При обеспечении распределительного центра, питающего данный удаленный склад.
2. При обеспечении удаленного склада.
В первом случае формируется заказ на поставку в РЦ. Во втором случае формируется заказ на
перемещение из РЦ на удаленный склад. Сформированные заказы на перемещение не формируют
потребности на РЦ.

Дата отгрузки для потребностей на
РЦ уменьшается от исходной на
длительность перемещения
(в данном примере – 3 дн.)

Для отображаемых потребностей на РЦ
в настройках формы можно включить
отображение даты и склада отгрузки
исходного заказа

Благодаря модели SaaS вся мощь «1C:ERP»
доступна в облачном сервисе «1С:Предприятие
8 через Интернет» (1сfresh.com)
«1С:ERP» в сервисе «1С:Предприятие 8 через Интернет» полезно:
 небольшим предприятиям с технически сложным производством;
 пользователям “1С:УПП”, желающим попробовать на своих
данных использование “1С:ERP” для последующего перехода на
него;
 предприятиям, осуществляющим быстрый старт проекта
на типовом функционале;
 пользователям, уже работающим в «УТ», «БП», «ЗУП», которые
хотят работать через Интернет в едином комплексном решении и
др.
Можно вести реальный учет в приложении без оплаты приложения
в сервисе в течение ознакомительного периода использования
до 31.12.2018 года с возможностью уточнять данные за 2018 год и
сдавать отчетность до 30.04.2019 года. Далее планиурется ~1500
р. в месяц за 1 пользователя.
Возможна кастомизация (механизм расширения конфигураций).
Высокий коэффициент доступности сервиса
Теперь с помощью сервиса «1С:Предприятие 8 через Интернет»
вы можете самостоятельно опробовать функциональность
умного производства, доступную в системе «1С:ERP».
1cfresh.com/solutions/erp

Информация о внедрениях
«1С:ERP» на сайте «1С»
Более 2800 организаций – пользователей

Опубликовано более 700 внедрений

Подробнее: http://1c.ru/rus/partners/solutions/search.jsp?erp=1&isArchive=1&sorts=s.arms+DESC

Рекомендуемые информационные
ресурсы по “1C:ERP”
 http://v8.1c.ru/erp/ – основная страница об «1С:ERP»;
 http://v8.1c.ru/erp/migration.htm - страница о миграции на «1С:ERP»;
 http://1c.ru/rus/partners/ckerp.jsp – о сети партнеров «1С:Центры ERP»;
 http://1c.ru/news/pressrelises.jsp?flt=erp – пресс-релизы;

 http://1c.ru/rus/partners/solutions/search.jsp?erp=1&isArchive=1&sorts=s.arms+DESC – справочник
внедренных решений «1С:ERP»;

 https://consulting.1c.ru/ – кейсы;
 https://eawards.1c.ru/winners/ – проект года;
 https://its.1c.ru/db/erp24doc – документация «1С:ERP» ред. 2.4;

 https://its.1c.ru/db/metod81#browse:13:-1:2115:2443:2469 – презентации по «1С:ERP»;
 https://its.1c.ru/db/metod81#browse:13:-1:2115:2443:2447 – статьи по «1С:ERP»;
 https://bugboard.v8.1c.ru/project/erp2.html – каталог ошибок;
 https://partners.v8.1c.ru/forum/ – форум по «1С:ERP»;

 http://v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp – отражение изменений законодательства в «1С:ERP»;
 http://1c.ru/bf/default.jsp - бизнес форум «1С:ERP»;
 https://buh.ru/books/#program=168 – книги по «1С:ERP».
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Спасибо за внимание!
Шаршин Сергей,
Менеджер по продукту 1С:ERP
Фирма «1С»

