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1С-Товары 



1С-Товары 

•Прогноз спроса 

•Автоматический заказ товаров 

•Анализ работы розничного магазина 

 



1С-Товары для розничной сети 

Автоматически формирует заявки поставщикам 
 

Автоматическая система управления работой розничного магазина, 
которая: 

- Прогнозирует продажи  

- Используя методы машинного обучения рассчитывает оптимальные 
размер остатков товаров на складах 

- Эффективно решает вопрос слишком больших и недостаточных 
запасов товаров 

- Рассчитывает рекомендуемые розничные цены 

- Определяет не корректные действия персонала 



1С-Товары это… 

• Сервис 1С-Товары предназначен для отдельных магазинов и торговых 

сетей любого размера, форматов и ассортимента. 

• Сервис 1С-Товары позволяет начать работать без приобретения и 

настройки серверного оборудования и сопутствующей 
инфраструктуры. 

• Создано для работы с конфигурациями на платформе 1С:Предприятие 

8, и может встраиваться в любые IT решения магазина. 



•Нет времени 

•Ошибки в размере заказов 

  - излишки 

  - дефицит  

•Злоупотребление положением закупщиками 

1С-Товары | Почему это важно 



Оптимальный размер запасов 

1. Чем торговать (какими товарами)? 

2. Получить прогноз продаж 

3. Как часто должны быть поставки? (размер полок) 

4. У кого покупать? 

5. Рассчитать  

 MAX остаток (на сколько дней запасы?) 

 МИН остаток точку заказа 

 

Ассортиментная матрица 



Автоматическая заявка 

Ассортиментная матрица – это 

    Товар, Мин. Остаток, Размер запаса, Поставщик 

        что?     |    сколько?    |    когда?    |    где? 

 

Автозаказ – это система автоматического 

формирования заявок по установленным правилам. 

    Ассортиментная матрица + Сценарии заказа 

 



Управление магазинами из офиса  



1С-Товары для оптовой компании 

Автоматическая система управления работой розничного магазина, 

которая позволяет оптовой компании: 

- Планировать остатки своего склада 

- Сократить связь заявок на закупку от работы торговых 
представителей 

- Сократить количество возвратов 

- Обратный заказ и самостоятельное управление категорией 



1С-Товары | Обратный заказ 

• Обратный заказ – это сценарий управления запасами при котором 

поставщик может видеть остатки товаров в магазине 

• и, в зависимости от договорных отношений с магазином, 

самостоятельно принимать решения о количестве товаров, которые 
надо поставить в магазин. 

 

Такой сценарий востребован, когда магазин «сдает в аренду» полку поставщику и получает 

% с проданных товаров.  

При таком сценарии поставщик думает, что он будет делать, если товары не успеют 

продаться и нужно будет их возвращать. 



1С-Товары для производителя 

Автоматическая система управления работой розничного магазина, 

которая позволяет производителю: 

- Синхронизировать справочники товаров по всей цепочке до клиента 

- Собирать и консолидировать данные о продажах в сети 



Сервис 1С-Товары стремится упростить взаимодействие магазинов и 

поставщиков 

• Управление информацией о товаре на всей цепочке до ценника в 

магазине. 

• Консолидация данных о продажах в сети («автоматический» маппинг 

справочников).  

• Отправка и загрузка документов в формате – xls 

• Прайс-листов 

• Накладных 

• Заявок на закупку 

1С-Товары | Каталоги товаров 



Сопоставление справочников 
 

Сопоставление справочников поставщик – магазин сохраняется в сервисе 
1С-Товары 

 

Таблица соответствий используется: 

• При повторной загрузки прайс-листов 

• При автоматическом сравнении цен 

• При отправке заявок на закупку 

• При обмена приходными накладными 

1С-Товары | Загрузка прайс-листов 



Проверьте сервис  
1С-Товары  
в работе 

Тел  +7 495 111 00 10 

Email  info@rozn.info 
Сайт  rozn.info 

Сандульский Александр Александрович 
руководитель сервиса 1С-Товары 
 


