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Электронная торговля ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Э
лектронная торговля – это продажа
товаров, выполнение работ и оказа�
ние услуг, реализуемое с использова�

нием современных технологий: Интернета,
корпоративных сетей и электронного обме�
на документами. Опыт использования сис�
тем электронной торговли показывает, что
производственные компании благодаря
этим системам могут добиться снижения
внутренних организационных затрат на за�
купки до 20%, в несколько раз сократить
продолжительность процесса документо�
оборота, а количество возможных ошибок
снизить до нуля.

Компания «ТБМ», заботясь о своих кли�
ентах, уделяет большое внимание продви�
жению передовых технологий. Именно
поэтому в 2007 году был разработан но�
вый современный сервисный продукт –
электронная торговля (ЭТ), представлен�
ный на web�сайте www.tbm.ru.

После приобретения навыков работы в ЭТ,
клиенты «ТБМ» с удовольствием обнаружива�
ют, что формирование заявки и получение сче�
та за товар происходит в 5 – 10 раз быстрее тра�
диционных способов, заявка на покупку защи�
щена от любой корректировки по ассортимен�
ту и количеству со стороны сотрудника «ТБМ»,
а время поставки определяет сам клиент. 

За короткий отрезок времени (от 2 до 5 ми�
нут) клиент получает сформированный сис�
темой ЭТ счет на заказанный товар и видит в
Интернете этапы формирования поставки.
Это позволяет эффективнее использовать
людские и материальные ресурсы: миними�
зировать складской запас, подготовить про�
цесс приемки товара по доставке.

Процедура работы с дефицитом, реализо�
ванная в ЭТ, позволяет иметь информацию
об ожидаемых сроках его поставки, при этом
не нужно дополнительно включать этот то�
вар в последующие заявки. 

Система электронной торговли «ТБМ» на�
целена на экономию времени покупателей,
так как для совершения стандартных проце�
дур достаточно всего лишь нескольких кли�
ков мышки. С другой стороны, клиент сам
определяет время контакта, поскольку сис�
тема активна круглосуточно, семь дней в не�
делю. Уже сейчас те клиенты, которые по�
знакомились с системой ЭТ, не представля�
ют себе возврата к старым способам работы.
На сегодняшний день через систему элек�
тронной торговли «ТБМ» работают более
4000 компаний, причем доля приверженцев
электронных закупок постоянно увеличива�
ется.

Компания «ТБМ» работает в тесном взаи�
модействии со своими клиентами: посто�
янные опросы и исследования позволяют
совершенствовать систему электронной
торговли, делая ее более удобной и откры�
той. Пожелания клиентов учитываются

Изобретение Интернета резко изменило процесс взаимодействия между людьми: объем
информации увеличился в разы, время ее передачи сократилось до нескольких секунд, а
территория охвата – практически весь земной шар. Благодаря этому электронные носители все
больше и больше вытесняют бумажные, а Интернет�магазины с каждым годом наращивают долю
своего присутствия на рынке за счет использования систем электронной торговли.
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при дальнейшем развитии ЭТ. Так, после
ежегодного опроса, в систему электронной
торговли «ТБМ» были внедрены новые
функции и дополнительные возможности. 

Поиск по номерам заявок и счетов. Это
значительно упростило задачу поиска нуж�
ного счета и отслеживания его статуса. Бо�
лее того, если клиент помнит лишь часть
номера, то система поиска отображает пол�
ный список счетов/заявок, в номерах кото�
рых встречается искомая комбинация. 

Для списка счетов реализовано графиче�
ское отслеживание стадий прохождения
счета. Теперь клиент в интуитивно понят�
ном интерфейсе видит, что происходит с
его счетом.

Расширены возможности переписки
клиентов с менеджерами из ЭТ. Теперь ни
одно письмо не потеряется, так как можно
нажатием лишь одной кнопки посмотреть
и распечатать всю историю переписки по
конкретной заявке. 

При составлении заявки клиент ЭТ мо�
жет сам выбрать способ обработки заявки
и тип оплаты. Это особенно удобно для
тех, кто пользуется автоматическими ре�
жимами подтверждения счетов, дефицита
и т. д. 

В разделе «Распродажа» удобный интер�
фейс позволяет сразу увидеть старую и но�
вую цену, наличие товара на складе и воз�
можную дату поставки.

Входящими сообщениями и рассылками
теперь управляет сам клиент – он выбира�
ет только те сообщения, которые действи�
тельно хотел бы получать, или может вовсе
отказаться от рассылки.

ООО «Северные окна» (г. Сыктывкар),
один из ведущих производителей окон в Рес�
публике Коми, на рынке окон ПВХ с 2006 г. 

«Наша компания уже второй год работает
с системой электронной торговли «ТБМ»,
потому что это очень удобно и надежно.
Принцип работы нашей компании на рын�
ке – частые регулярные поставки с мини�
мальным складом, поэтому ошибки в заяв�
ке могут стоить нам дорого (простои, недо�
вольство клиентов и т. д.). Несмотря на то,
что ближайший к нам филиал «ТБМ» нахо�
дится в 450 км в г. Кирове, мы не чувствуем
этого расстояния: заказ через электронную
торговлю и налаженная система поставок
нивелируют территориальную разницу.
Электронная торговля позволяет нашей
компании не только экономить время на

выписке заявок, но также помогает опти�
мизировать складские запасы. Благодаря
системе ЭТ мы храним ровно столько ма�
териалов, сколько требуется для изготовле�
ния заказов в короткий промежуток време�
ни. Мы знаем, что те материалы, которые
потребуются нам в ближайшей перспекти�
ве, будут своевременно доставлены на
склад. Это дает возможность не «замора�
живать» оборотные средства в материалах
и не «раздувать» складские площади. По�
этому мы можем предложить своим клиен�
там оптимальные цены и выдерживать вы�
сокую конкуренцию на оконном рынке».

Электронная торговля – именно тот ин�
струмент, который позволяет решать мно�
гие проблемы и дает возможность сущест�
венно повысить эффективность работы
компании в условиях высокой динамики
современного рынка.
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