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Актуальность вопроса 
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Существующая тенденция продажи ЗЧ в 
отечественном промышленном секторе 

1. Загрузка производства основной продукцией составляет 
до 99 %. 

2. Техника эксплуатируется, выходит из строя и простаивает 
из-за отсутствия запасных частей (ЗЧ). 

3. Вступление России в ВТО повышает конкуренцию в 
промышленном секторе. 

4. Для сохранения конкурентоспособных позиций 
необходимо уделять внимание всем составляющим 
системы эксплуатации и ремонта, а не только 
характеристикам финального изделия. 
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Экономические показатели продажи 
запасных частей 
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Что может мешать 
потребителю? 
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Структура системы продаж ЗЧ 
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заказами 
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Система управления заказами 
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Что может помешать потребителю 
заказать нужную запасную часть? 
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Что может помешать потребителю 
заказать нужную запасную часть? 

• Сложно идентифицировать запасную часть 
 
• Реальная запасная часть не совпадает с 
указанной в каталоге 
 
• Ошибки в процессе формирования заявки 
 
• Сложности взаимодействия с отделом 
продаж ЗЧ 
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Что происходит, если клиент не может 
преодолеть возникшие препятствия? 

Так как технику эксплуатировать все равно 
необходимо, то клиент … 

Продавец контрафакта 



Как создать систему 
управления заказами с 
минимумом затрат? 
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Программно-информационные составляющие 
системы управления заказами 

Каталог 
изделия Х 

Каталог 
изделия Y 

Каталог 
изделия Z 

Система 
обработки 

заказов 

В основе системы управления заказами лежат каталоги 
запасных частей и система обработки заказов 
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Наполнение системы информацией. 
Способ 1 

Если каталоги в каком-либо виде уже существуют, 
то возможна следующая последовательность 
действий: 
 
1. Перевести существующие (бумажные или 

сканированные) каталоги в электронную форму. 
2. Выполнить актуализацию этих каталогов. 
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Наполнение системы информацией. 
Способ 2 

Реализовать такой процесс разработки каталогов, чтобы их 
можно было использовать в последствии для заказа 
запасных частей без дополнительной доработки 
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Развертывание системы on-line заказа 
запасных частей 

Портал технической документации 
на TG WebServer 

Загрузка каталогов в систему управления заказами 
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Интеграция on-line каталогов с системой 
управления запасами 

Дальнейшим направлением автоматизации процессов заказа запасных 
частей является интеграция электронных каталогов с системой 
управления запасами 
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Актуальные каталоги 



18 

Реализация функции on-line заказа ЗЧ 

В основе автоматизации процесса заказа лежат каталоги деталей и 
сборочных единиц, создаваемые в TG Builder. 

Добавляем позицию в заказ 

Формируем корзину заказов 

Передаем заказ в обработку 



Результаты и выводы 
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На что стоит обратить внимание 

1. Продажа ЗЧ частей и комплектующих достаточно 
прибыльный бизнес. 

2. Существуют инструменты, позволяющие 
автоматизировать процессы заказа на основе 
имеющихся данных.  

3. Введение удобной системы заказа увеличивает 
количество обращений в несколько раз. 

4. Распространение технической информации и 
обслуживание заказов осуществляются при 
помощи одной системы. 
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Спасибо за внимание! 
Вопросы? 


