
Управление товарными 
запасами в 1С



Для чего?

• Автоматизация процессов заказа 

поставщику и складских перемещений

• Оптимизировать товарные запасы

• Поддерживать минимальные запасы

• Анализ продаж

• Высвободить «замороженные» средства 

в товарах

• Увеличение оборачиваемости товара



Как?

• Автоматизация процесса расчета объёма 

заказа

• Математический расчет прогноз спроса

• Автоматизация выявления неликвидов

• Автоматизация распределения запасов

• Встраивание бизнес-процессов

• Оптимизация работы менеджеров по 

закупкам

• Обучение пользователей



Проблемы

• Половина складов загружена, а в 

других ничего нет

• Раздутые остатки на складе

• Неликвиды

• Дефицит товара из-за недозаказа

• Долгий процесс заказа

• Сложность анализа данных

• Прогноз потребности «от себя»

• Сложность распределения запасов



Мы знаем что делать

Есть опыт внедрения

Успешное использование более 5 лет

Обучение пользователей

Постоянное развитие



Все в одном месте

Менеджеры по закупкам*

Прогнозный расчет плановых остатков
Формирование документа заказа в 1 клик
Вывод товара из ассортиментной матрицы
Установка минимального остатка по требованию

Оператор на складе 

Распределение остатков между складами в 
несколько кликов
Выявление неликвидов
Контроль остатков

Руководитель отдела

Просмотреть историю назначений 
минимальных и плановых остатков
Выявить причину и найти ответственного

* - Менеджеры должны иметь базовое представление об основах логистики. 



Менеджер по заказам

Получит инструмент работы с заказами и остатками

Освободится от рутинных задач

Соберет аналитику по номенклатуре в одном месте

Оператор на складе
Получит инструмент распределения запасов между 

подразделениями

Упростит работу с неликвидами 

Инструменты для работы сотрудников



Реализация.
Основные методы



Интеграция 1С «УТЗ» 
с вашей системой



Легкая интеграция с 1С
• Конфигурации на базе 1С

• Быстрая интеграция (1 день)

• Оптимизированный обмен 

данными

• Многопользовательское решение

• Защита данных



Особенности



Задайте настройки 1 раз!

• Для каждой группы номенклатуры (вида товара) и редактируйте их в 

зависимости от внешних факторов.

• Новые документы можно создать на основе ранее заданных настроек 

любого другого документа

• Модуль «Управление товарными запасами» для 1С хранит все 

предыдущие расчёты и сравнивает их с новыми расчетами.



Сезонность



Сезонность на графике отчета по 
продажам

Сезонность – характеристика спроса на товар в определённый 

повторяющийся момент (диапазон) времени. 

Спрос в сезон продлился из-за аномальной 
тёплой зимы 2019 года. 



Тренд
1C УТЗ умеет определять тренд при анализе и учитывать его 

в прогнозе следующих заказов. 

Отдельная вкладка 
настройки влияния 
тренда на расчёты.



Учёт аналогов

Программа добавит в 
расчеты информацию 
по заданным 
аналогам



Учёт характеристик

Программа сама 
распределит прогноз в 
разрезе 
характеристик



ABC-анализ 

Выявление важных 

ассортиментных позиций



XYZ-анализ 

Определение групп 

по стабильности 

спроса



FMR-анализ 

ABC по показателю «количество обращений за товаром»

Определение групп по 

«запрашиваемости 

покупателем»



ABC/XYZ – анализы



ABC/XYZ/FMR анализ

Матрица объединенных 

трёх видов анализа 

позволяет точнее 

строить прогнозы



Гибкое распределение номенклатуры по 

складам/подразделениям

После распределения остатков 
и проведения документа, УТЗ 
сама сформирует документ 
движения в базе

Авторасчет количества 
к перемещению на 
склад в зависимости от 
потребности



Возможности распределения остатков

•Учет минимальных остатков на складе отправителе и 
получателе

•Учет приоритетов по всем складам
•Выравнивание спроса и предложения
•Распределение остатков в несколько кликов мышью
•Создание типовых документов учета
•Выделение цветом



Документ 
Планирование



Возможности универсального 
документа

• Оптимизированные алгоритмы расчёта

• Все настройки прогнозирования

• Данные предыдущих расчетов

• Создание документа Заказ Поставщику в один клик

• Отчеты по рассчитанным данным

• Построение графиков

• Гибкие настройки и широкая аналитика



Округление весового и штучного товара

17,865 кг = 18 кг гвоздей

5 шт. дверных петель = 6 шт. дверных петель



Дни отсутствия товара на складах
1С «УТЗ» позволяет отслеживать товары, которые по разным 

причинам отсутствовали на складах в момент спроса на них и 

учитывает это при расчетах.

Учет минимальных остатков на складах
По каждому складу имеется возможность 

установить/рассчитать минимальные остатки по каждой 

номенклатуре и учесть их в дальнейших расчетах.



Цветовые подсказки

Цветовые подсказки 
пользователю на что 
обратить внимание в 
результате 
отклонения 
результата расчёта 
от ранее заданного



Графики



Этапы внедрения

• Разработка и тестирование правил обмена (при нестандартной 

конфигурации)

• Установка, настройка – 2-3 часа*

• Первоначальный обмен – от 30 минут и больше (в зависимости 

от объема данных, типа и скорости соединения)

• Обучение пользователей

* - при условии платформы 1С Предприятии 8.3.14 и выше, и конфигурации с режимом совместимости 8.3.14 и выше.



Кто так много/мало заказал?

Почему так получилось?

Кто задал 
плановые/минимальные 

остатки ранее?

Итоги



Наша цель – Ваша экономия!

Получить ответы на эти вопросы и решения задач прогноза 

спроса, автоматизации расчёта объема и процесса заказа 

поставщику, возможно благодаря решению «Управление 

товарными запасами» для 1С и ответственной работе 

Вашего коллектива.

У нас есть опыт и успешное использование нашей разработки!



Спасибо за внимание!

Василий Алексеев
тел.: +7 920 927-08-87, e-mail: utz-1c@yandex.ru


