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Современное состояние проектной и строительной отрас-
ли требует принципиально новых подходов в обслужи-

вании своих клиентов. Помимо расширения информационного 
сервиса на современном этапе развития бизнеса требуется соз-
дание комплекса услуг для клиентов.

Полноценная организация работы предприятия не возмож-
на без внедрения автоматизированной системы управления. 
Характерные особенности современного этапа автоматизации 
состоят в том, что они опираются на стремительное развитие 
электронно-вычислительной техники и ее широкое внедрение 
во все сферы деятельности человека. Поскольку стоимость 
разработки полномасштабной АСУ довольно высока, малые 
предприятия не могут себе позволить построение такой систе-
мы в полном объеме, ограничиваясь обычно приобретением 
стандартного набора продуктов бухгалтерского сопровожде-
ния бизнеса. При таком подходе весь объем работ по подбо-
ру, сортировке, заказу, сопровождению продуктов ложатся на 
плечи работников компаний, что нередко приводит к неразбе-
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рихе и серьезным ошибкам на стадии подготовки проекта к ре-
ализации. Ведущую роль здесь играет высокая загруженность 
специалистов отдела продаж и маркетинга. Для компаний, ра-
ботающих в сфере мелкосерийного производства, в частности 
щитового электрооборудования, это особенно актуально. На 
рис. 1 изображена структурная схема обмена консультациями 
при подготовке предложений клиентам ООО «ТрансЭнеро-
ГлавСтрой».

Для обеспечения эффективности обслуживания клиентов 
работники отдела продаж/маркетинга должны обладать полной 
информацией о всех типах электрооборудования и способах их 
монтажа. Это позволит давать верные рекомендации в приня-
тии решения по подбору и монтажу электрооборудования при 
заказе. От того, насколько оптимальным будет решение и ка-
чественным произведенный монтаж, зависит и представление 
клиента о профессионализме работы компании. В настоящее 
время процесс выдачи рекомендаций в принятии решения по 
подбору и монтажу электрооборудования, не интеллектуализи-
рован. Это ведет к необоснованным задержкам в обслуживании 
клиентов компании, связанным с необходимостью консуль-
тации специалистов отдела маркетинга с соответствующими 
специалистами, что вызывает справедливые нарекания со сто-
роны клиентов. Кроме того, появление новых типов электро-
оборудования вызывает постоянный рост объема информации, 
требуемой для принятия решения о выполнении новых заказов. 
Интеллектуализация процесса подбора электрооборудования 
позволит улучшить качество обслуживания клиентов путем со-
кращения времени и формирования рекомендаций, основан-
ных на полных и всесторонних характеристиках всего типового 
ряда продукции, применимой к условиям конкретного клиента. 

Рис. 1. Структурная схема сбора информации
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Проблематика автоматизации процесса работы с клиента-
ми давно является одной из главных для производственных и 
строительных компаний. Она обусловлена обилием направле-
ний деятельности и разносторонними требованиям клиентов 
к конечному продукту. Отсутствие специализированных прог- 
раммных продуктов толкает руководителей бизнеса на реше-
ние данной задачи собственными силами. На данный момент 
общепринятой практикой является применение баз данных MS 
Access, пересылаемых от одного подразделения к другому. При 
таком подходе происходит постоянная потеря данных и иска- 
жение реальной информации внутри базы т.к. невозможно от-
следить кто и в какой момент производил корректировки. Та-
кая ситуация играет на руку конкурентам и подчас приводит к 
неэффективности расходования ресурсов компании.

Учитывая все вышеизложенное можно заключить, что для 
достижения максимальной эффективности необходимо изме-
нение подхода к хранению и формированию баз данных ин-
сайдерской информации предприятия. С учетом современно-
го развития IT технологий оптимальным является построение 
базы знаний по принципу клиент-сервер, в которой все приоб-
ретаемые знания хранятся на сервере компании и постоянно 
обновляются всеми ее сотрудниками. Именно по такому прин-
ципу строится ИС ООО «ТрансЭнероГлавСтрой».

Поскольку затраты на программное обеспечение являются 
весьма весомой составляющей бюджета любой компании, де-
лается упор на применение OpenSource SQL сервера MySQL и 

Рис. 2. Структурная схема обмена запросами в корпоративной сети
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создании клиентского приложения заточенного под деятель-
ность компании силами ее сотрудников На рис. 2 приведена 
структурная схема обмена запросами в корпоративной сети.

Клиентское приложение, разработанное на языке Visual C#, 
представляет собой exe-файл малого объема не требующий 
предварительной распаковки и установки, содержащий в себе 
набор необходимых форм запроса исходных данных и выво-
да рекомендаций по подбору оборудования из номенклатуры 
компании. Для работы с ИС сотруднику достаточно авторизо-
ваться на сервере БЗ через клиентское приложение. 

Рис. 3. Топология сети

Рис. 4. Обобщенная структура интеллектуальной системы
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На данный момент ведутся работы по внедрению функции 
онлайн консультации с техническим отделом компании и нара-
щивания БЗ по результатам. Общая структура интеллектуаль-
ной системы приведена на рис. 4.

Предварительные результаты тестирования ИС показали су-
щественное сокращение затрат времени на подготовку коммер-
ческих предложений клиентам компании и фактическое отсут-
ствие ошибок при формировании заявок на закупку комплек-
тующих поставщикам. В дальнейшем планируется внедрение 
автоматической привязки спецификаций изделий к технологи-
ческим нормативным картам производства, что позволит про-
водить точные предварительные расчеты трудозатрат и макси-
мально точно оценивать риски реализации проекта при той или 
иной ценовой политике компании. 
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