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Electronic Data Interchange
EDI (Electronic Data Interchange) - технология автоматического обмена коммерческими документами
между контрагентами по безопасным каналам. Система представляет собой обмен данными между
бизнес-партнерами в форме стандартизированных электронных сообщений.

Основная задача: стандартизация процесса передачи цифровых данных по определённому единому
регламенту, благодаря чему обеспечивается возможность обмена информацией между самыми
разными организациями.
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ПРЕИМУЩЕСТВА:














КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ – реализуется путем использования безопасных
каналов передачи данных;
ДОСТОВЕРНОСТЬ - исключена возможность внесения изменений в документ без ведома
получателя;
ГАРАНТИЯ ДОСТАВКИ - осуществляется благодаря системе автоматического оповещения о
доставке документа;
ОПЕРАТИВНОСТЬ – обработка и передача документа в течение 15 секунд;
ТОЧНОСТЬ – встроенные интеллектуальные механизмы системы обеспечивают обработку
содержания передаваемых документов и при совершении ошибки в заполнении формы она
мгновенно об этом сообщает;
ЭКОНОМИЧНОСТЬ – внедрение EDI позволяет минимизировать временные и материальные
затраты, связанные с составлением и отправкой документов;
ИТ-СОВМЕСТИМОСТЬ – EDI легко интегрируется с любой ERP-системой, установленной в
компании, что избавляет клиента от двойного ввода данных.
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ТИПЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
КОММЕРЧЕСКИЕ ТРАНЗАКЦИИ
ORDERS – заказ (запрос на поставку товара)
ORDRSP – ответ на заказ (подтверждение поставщиков заказа)
INSDES – инструкция на осуществление отгрузки или получения товара на заданных условиях
INVOIC – счет-фактура, в том числе и корректировочный счет-фактура
ALCDES – уведомление об отгрузке алкогольной продукции
DESADV – уведомление об отгрузке (аналог товарно-транспортной накладной)
RECADV – уведомление о получении (уведомление о фактической приемке товара)
RETANN – извещение о возврате (с указанием причины)
REMADV – требование к оплате (содержит бухгалтерские данные по оплате)
COACSU – акт сверки взаиморасчетов
COMDIS – коммерческий диспут

ТРАНСПОРТНЫЕ ТРАНЗАКЦИИ
IFTSAI – запрос графика поставок или возможности транспортировки
IFCSUM – погрузочный лист
IFTSTA – статус погрузки
IFTMIN – инструкция по транспортировке товара

МАСТЕР - ДАННЫЕ
PARTIN – информация о местах доставки и торговых партнерах компании
PRODAT – запрос информации о товаре из общей базы товаров по определенному критерию
PRICAT – каталог цен

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ
DELFOR – план поставок по 2 параметрам: товару и месту доставки
SLSRPT – отчет по продажам товара в данной торговой точке
INVRPT – инвентаризационный отчет
CONTRL – сервисный отчет о статусе отправки сообщений
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Два варианта работы по EDI:
1. Web- портал – вариант подключения к EDI с использованием интернет-браузера.
•

Нет дополнительных издержек на разработку

•

Высокий уровень проверок правильности формирования документов
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2. Интеграция – максимальная эффективность от внедрения EDI может быть достигнута при
интеграции существующей учетной системы с технологией электронного обмена
данными. Отправка/получение документов происходит непосредственно из/в учетной
системы.
•
•
•

Работа с EDI не требует дополнительного обучения сотрудников
Контроль документооборота на всей цепочке «заказ-поставка» в существующей учетной системе
Практически полное исключение ручного ввода данных на всей цепочке процесса «заказпоставка» позволяет исключить/уменьшить количество ошибок в документообороте и на 70%
уменьшить потребность в персонале для обработки документов

