
Использование сервисов для 
организации торгово-закупочной 

деятельности в ERP 

Молоканова Валерия 

Фирма «1С» 



Торгово-закупочная деятельность 

Торгово-закупочная деятельность : это процесс обеспечения всеми видами 
материально-технических ресурсов в требуемые сроки и в объёмах, 
необходимых для нормального осуществления производственно-
хозяйственной деятельности предприятия 

 

Процессы торгово-закупочной деятельности:  

 Сбор потребности  

 Согласование потребности с учетом различных ограничений  

 Поиск и изучение потенциальных поставщиков  

 Выбор поставщиков  

 Проведение первичных закупок 

 Установление постоянных отношений с поставщиками  

 Процессы оформления заказов  

 Контроль исполнения договорных обязательств 

 Анализ закупочной деятельности 

 Работа с обновлением ассортимента закупок  

 Поиск выгодных товаров-заменителей  

  и прочие 

 

  

 



Методы торгово-закупочной деятельности 

 Закупка товара одной партией 

 Регулярные закупки мелкими партиями 

 Ежедневные закупки по котировочным ведомостям 

 Закупки по мере необходимости (Не регулярные) 

 Метод «точно в срок», частые поставки для сокращения накопленных 

запасов 

 Метод «Канбан», который характеризуется управлением поставками 

в условиях поточного производства.  

 Метод прогнозных показателей, то есть спрос на большие партии 

закупок формируется на определенном уровне, а затем конкретный 
объем поставок приводится в соответствие со спросом. 

 Система планирования материальных потребностей – от 

программного уровня до распределения материалов и управления 

закупками 

 

 

  

 



Процессы торгово-закупочной деятельности 

Факторы, осложняющие торгово-закупочную деятельность компаний * 

 

 Низкий уровень прозрачности работы с поставщиками  

 Низкая точность планирования, большое количество срочных 
потребностей  

 Низкий уровень прогнозирования продаж и низкий уровень 
оборачиваемости 

 Трудности с формированием пула квалицированных и 
предквалифицированных контрагентов 

 Невысокий объем долгосрочных контрактов 

 Низкий уровень стандартизации процессов работы с поставщиками 

 Низкий уровень автоматизации процессов закупочной деятельности 

 Высокий уровень коррупции в сфере закупок  

 Низкий уровень профессионализма персонала  

 Сложности перехода от глобальных к локальным закупкам 

  и прочие 

 
*по результатам опроса на площадке b2bcenter.ru 

 

 

  

 



Оптимизация затрат  

Повышение эффективности расходования средств 

Снижение затрат на обслуживание процессов 

Контроль добросовестности 

Улучшение процессов  

Оптимизация процессов закупочной деятельности – дает финансовые 
результаты в нескольких аспектах  

 



Закупочная деятельность в ERP  
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Отправка 
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Использование сервисов 1С:Бизнес-Сеть  
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Формирование заказа по 

имеющимся договорам – для 

постоянных покупателей 

публикуются 

Индивидуальные ценовые условия          

Логистические условия   

И т.д. 

 

 

Заказ товара  

Оффлайн 

 

 

Подключение поставщика и 

покупателя к сервису и 

настройка  номенклатуры 

 

Размещение заказа 

Онлайн 

Процесс постоянных 
покупок  

 

Покупки через 1С:Торговая 
площадка 

Один раз 

Постоянно 
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Заключение договора на регулярные поставки 

Организация процесса постоянных закупок  



Просмотр предложений поставщиков  

Закупочная деятельность через 1С:Бизнес-Сеть 



Процесс постоянной закупки  

Публикация цен 

Подбор товаров

Постоянные поставщики 

Компания пользователь БС 

Заказы

Подтверждения и счета

ЭДО 

Обмен документами



Формирование и отправка заказов поставщикам в 1С:Бизнес-Сети 

Процесс закупок с помощью сервисов  



Преимущества использования сервисов 

Использование сервисов  в торгово-закупочной деятельности 

 

o Повышение прозрачности процесса закупок  

o Уменьшение времени взаимодействия  

o Оперативный контроль за процессом 

o Снижение затрат на сопровождение процесса  

o Работа с контрагентами – участниками 1С:Бизнес-сети 

o Упрощение документарного сопровождения сделок 

o Отсутствие потерь документов 

o Возможность всегда видеть актуальные личные ценовые 
предложения  

o Автоматизация процессов  

 

  

 



1C:Бизнес-сеть - сообщество  пользователей 
1С для делового общения 
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Возможности 1С:Бизнес-сеть (1cbn.ru): 

1С:Торговая площадка 

(https://portal.1c.ru/applications/60) 

 

1С:Номенклатура 

(https://portal.1c.ru/applications/63) 

 

ЭДО без электронной подписи 

(https://portal.1c.ru/applications/27  

1cbn.ru
https://portal.1c.ru/applications/60
https://portal.1c.ru/applications/63
https://portal.1c.ru/applications/27


Спасибо за внимание! 

Молоканова Валерия 

Фирма «1С» 


