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Информационные Бизнес Системы в 
управлении организацией. 

Типы информационных бизнес 

систем: ERP.  
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Виды ИБС (бизнес-приложений). 

• ERP – Enterprise Resource Planning 

 (Корпоративные информационные системы - КИС) 

• CRM – Customer Relationship Management (системы 

управления взаимоотношением с клиентами) 

• SCM – Supply Chain Management 

 (управление цепочкой поставок) 

• DSS-BI – Decision Support Systems – Business Intelligence 

(системы поддержки принятия решений) 

• ERPII - (интегрированные системы управления – ИСУ) 
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Классификация по масштабу 

• Характеристики масштаба: число 

пользователей, имеющих одновременный 

доступ  к ресурсам ИБС и обеспечиваемая 

функциональность (size and complexity) 

• Масштаб и масштабируемость – 

стратегические характеристики 

информационной системы 
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Классификация по масштабу 

Tier I, Tier II, Tier III. 

• Tier III - Малые – для небольшого числа пользователей и 

ограниченной функциональности. Пример: 1С: 

Бухгалтерия. 

• Tier II - Средние - для большого (сотни)числа 

пользователей и неполной функциональности. Пример: 

1С: Предприятие, MS Navision. 

• Tier I - Крупные или ERP-системы практически не имеют 

ограничений по этим параметрам. 

• Пример: SAP ERP, ORACLE E-Business Suite. 
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Пример масштабирования 

• 2000 г. Создана информационная система 

поддержки учебного процесса школы 

бакалавров. 

• 2005 г. Добавлены пользователи школы 

магистров. 

• 2015 г. Добавлены аспиранты. 

• ??? Добавлены слушатели МФК. 
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Доля ведущих вендоров ERP в мире. 
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2012 

Panorama Consulting 2012 



Специализация ERP-систем. ERP Report 2011 
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Эволюция MRP/ERP систем 

• 60-е гг. – MRP (Materials Requirement Planning) – 
Планирование потребности в материалах, ИТ-сервисы, 
позволяющие построить график поставок материалов и 
комплектующих (покупных или собственного производства), 
исходя из графика отгрузки готовой продукции.  Oliver Wight 
– концепция автоматизации управления запасами 

• 70-е гг. – MRP II (Manufacturing Resources Planning) – 
планирование производственных ресурсов: ИТ-сервисы, 
позволяющие не только построить график поставок, но и 
распределить его по производственным мощностям, а также 
определить себестоимость конечной продукции, исходя из цен 
задействованных ресурсов. Oliver Wight – необходимость 
учета финансовых и людских ресурсов 
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Эволюция MRP/ERP систем 

• 90-е гг.- ERP (Enterprise Resources Planning) – 
планирование ресурсов предприятия, дополняющее MRP 
II ИТ-сервисами планирования людских ресурсов, а 
также планированием технического обслуживания, 
экологических мероприятий и т.д. Gartner group. 

• 2000-е гг. – ERPII или TEI (Total Enterprise Integration) – 
общая интеграция предприятия, дополняющая ERP ИТ-
сервисами финансового планирования, маркетинга, 
управления спросом, интеграции цепочки поставок 
(SCM), взаимоотношений с покупателями (CRM), 
разработки новых продуктов и т.д., сервисы MRP/CRP 
заменяются на усовершенствованные процедуры APS 
(Advanced Planning and Scheduling) 
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Эволюция MRP/ERP систем 

• Зарождение современных методов 

управления промышленными 

предприятиями связывают с именами 

Фредерика Тейлора и Генри Гантта. 
• Их работы легли в основу научных дисциплин, 

возникших в первой половине ХХ века: Industrial 

Engeneering (Организация Промышленного 

Производства) и Operations Research (исследование 

операций), впервые описавших формальные методы 

управления производством. 
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Эволюция MRP/ERP систем 

• Генри Лоуренс Гантт (Henry Laurece Gantt 1861-

1924) – диаграммы Гантта – календарное 

планирование. 

 Ученик Фредерика Тейлора (Frederick Winslow 

Taylor 1856 – 1915) – основоположника научной 

организации труда и менеджмента (автора 

«научной системы выжимания пота»). 
Рациональная интенсификация и разделение труда по 

Адаму Смиту (специализация) на основе его (Тейлора) 

методики обеспечила конкурентное преимущество 

конвейерам заводов Генри Форда. 
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Диаграмма Гантта 
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Пример 
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С чего начинается планирование 
производства? 

• Задается план производства Х. 

• Определяются ресурсы, необходимые для 

его выполнения Y. 

• Составляется предварительный объемно-

календарный план и достигается его 

выполнимый вариант. 

• Реализуется составленный план, 

осуществляются его экономические 

оценки и их регистрация в главной книге. 
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Алгоритмы MRP 

• X – план производства (план-график) 

• Y – материальные ресурсы, необходимые для 

выполнения плана Х (BOM: Bill of Material – 

Разузлование). 

• S -  справочники (номенклатуры, рецептуры, 

спецификации…) 

• T – технологические требования 

• R - регламенты 

 

       X => (S, T, R) => Y 
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Алгоритмы MRP 
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Разузлование 
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Разузлование 

Велосипед 

Переднее 

колесо 

Заднее 

колесо 
Каркас Тормоза 

Вилка Рама Седло 
Рулевая 

стойка 
Педали 

Сиденье Пружины Крепеж 

Трубка Болты Гайки 
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Разузлование. Кейс IBS – КАМАЗ. 

• Грузовой автомобиль КАМАЗ, если его разузловать 

до болта насчитывает 15 тыс. элементов. 

• Выпуск завода – 20 тыс. авто в месяц. 

• Номенклатура: самосвалы, грузовики, тягачи, 

фургоны, автобетоносмесители… 

• Современный сервер ценой в $2 млн. решает задачу 

разузлования для месячного планирования за 5-6 

часов 

• До 2006 года производители точно не знали, из чего 

делается автомобиль 
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BOM: стоимостной анализ 
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Основная задача MRP 

• Определение номенклатуры и объемов 

материальных ресурсов Y для выполнения 

производственного задания Х, исходя из 

условия минимизации складских запасов 

• Дополнительные ограничения: заданный 

уровень страховых запасов, размер партии 

поставок компонентов и материалов 
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ИТ-сервисы: Стандарт MRP 

• Определение номенклатуры заказа 

• Создание заказа на необходимое 

количество 

• Создание заказа на необходимую дату 

• Создание заказа в нужный момент 

времени  

MRP = ППМ (Планирование Потребности в 

Материалах) 
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• http://www.youtube.com/watch?v=KzSYAPs

jVbU&feature=player_embedded 
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          MRP+CRP=MRPII     Г.Верников 
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Замкнутый цикл планирования потребностей материальных 

ресурсов (CL MRP) 
 
 • На предыдущем слайде показаны входы и 

выходы для MRPII-системы. Легко видеть, что 

эти параметры практически совпадают с 

параметрами для MRP-системы, но к обычной 

линейной последовательности операций 

добавляются две петли обратной связи: петля 

обратной связи по доступным материалам для 

производства, и петля обратной связи по 

доступным производственным мощностям.  
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ИТ-сервисы MRPII 

• Планирование продаж и производства (SOP - Sales and Operation Planning).  

• Управление спросом (DM - Demand Management).  

• Составление плана производства (MPS - Master Production Scheduling).  

• Планирование потребностей в материалах (MRP - Material Requirement Planning).  

• Спецификация продуктов (BOM - Bill of Materials).  

• Управление складом (ITS - Inventory Transaction Subsystem).  

• Плановые поставки (SRS - Scheduled Receipts Subsystem).  

• Управление на уровне производственного цеха (SFC - Shop Flow Control).  

• Планирование производственных мощностей (CRP - Capacity Requirement Planning).  

• Контроль входа/выхода (IOC - Input/Output Control).  

• Материально-техническое снабжение (Purchasing).  

• Планирование распределения ресурсов (DRP - Distribution Resourse Planning).  

• Планирование и контроль производственных операций (TPC - Tooling Planning and Control).  

• Финансовое планирование (FP - Financial Planning).  

• Моделирование (Simulation).  

• Оценка результатов деятельности (PM - Performance Measurement).  

• Ведение главной книги. 
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ГРОССБУХ: Главная книга 

• Главная бухгалтерская книга — сводный документ, в 

котором представлены итоговые данные по 

бухгалтерским отчѐтам и счетам. Главная бухгалтерская 

книга ведѐтся на основании бухгалтерских книг и 

содержит всю информацию о финансовом положении 

компании. 

• Бухгалтерская книга является официальным документом, 

в котором отражаются статьи баланса, покупаемые и 

продаваемые товары, источники доходов и расходов. 

Фактически, в бухгалтерских книгах фиксируются все 

хозяйственные операции. 
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Где работают MRP-системы  

• MRP системы разрабатывались для использования на 

производственных предприятиях. Если предприятие 

имеет дискретный тип производства т.е. когда для 

выпускаемых изделий имеется ведомость материалов и 

состав изделия, то использование MRP системы является 

логичным и целесообразным. 

• MRP системы редко используются для планирования 

материальных потребностей в сервисных, транспортных, 

торговых и других организациях непроизводственного 

профиля 
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Эволюция ERP систем  

Кафедра экономической информатики ЭФ МГУ 32 
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Что такое ERP? 
• ERP-система «система планирования (управления) ресурсами 

предприятия» (англ. Enterprise Resource Planning System) – это 

информационная система, используемая для контроля и 

планирования всех ресурсов, которые применяются на предприятии; 

осуществления продажи и производства продукции; закупок и учета 

сырья, а также всех средств участвующих в процессе выполнения 

сторонних заказов и производства основной продукции. Самое 

главное предназначение ERP-систем заключается в 

нахождении взаимосвязей между всеми отделами, а 

также создания единого информационного хранилища 

данных, содержащего всю необходимую информацию о 

предприятии, о предоставляемых услугах, о 

производимой продукции, о работе всех служб 

предприятия и т.д. 

ВИКИПЕДИЯ 
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Что такое ERP? 

• На самом деле, реальные ERP – системы ни с ресурсами, ни с 

планированием напрямую не связаны – эти задачи – для MRP 

и MRPII. Но само предприятие   - главный интерес ERP: 

интеграция всех подразделений  и функций компании на базе 

единой компьютерной системы для обеспечения их 

необходимыми ИТ-сервисами.  

• ERP – как основа (backbone) для интеграции. 

• Серьезная задача: создать единое программное обеспечение 

для обслуживания задач финансовых служб и кадров, складов 

и торговых домов...  с использованием единой базы данных. 

Но ведь в жизни они и представляют единое целое! 
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Интеграция: организация зоопарка 

• Бухгалтерия (1С) – Кадры (АйТи: Босс -Кадровик) – 

Расписание (сам.) 

• Единая база данных: преподаватели – студенты – 

аудитории – учебный план – рабочие планы 

курсов. 

• Технологическая; 

• По приложениям; 

• По принятию решения. 
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Основные ИТ-сервисы ERP-систем 

 Сервисы MRP II, кроме того: 
• Интеграция функционирования всех 

информационных систем, используемых 
для управления предприятием и его 
подразделениями. 

• Управление финансами, Ведение 
многовалютного финансового учета  

• Определение текущих и перспективных 
потребностей в рабочих местах 

• Ведение экологического мониторинга 
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Дополнительные  преимущества ERP 

• Мощный финансовый компонент 

(кредиты, инвестиции, налоги,…) 

• Мультивалютность 

• Многоязычность 

• Учет институциональных особенностей: 

местные таможенные, налоговые, 

транспортные, кадровые, социальные 

• 24*7*365 

 37 



MRPII и MES/APS 

Кафедра экономической информатики ЭФ МГУ 38 

MES/

APS 



MES-системы 

• Manufacturing Execution Systems - 

 Системы оперативного планирования 
производства. 

 Призваны обеспечивать баланс между заказами 
на продукцию и возможностями их выполнения 
в рамках имеющихся технологических 
возможностей за счет оптимизации расписаний 
исполнения операций выполнения заказа. 

Кафедра 

экономи

ческой 

информ

атики 

ЭФ 

МГУ 
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Производственные системы. 

• MES (сокр. от англ. Manufacturing 

Execution System) — производственная 

исполнительная система. Системы такого класса 

решают задачи синхронизации, координируют, 

анализируют и оптимизируют выпуск продукции в 

рамках какого-либо производства. 

Призваны обеспечивать баланс между заказами на 
продукцию и возможностями их выполнения в 
рамках имеющихся технологических возможностей 
за счет оптимизации расписаний исполнения 

операций выполнения заказа. 
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Что делают MES-системы? 

 Активация производственных мощностей  

• Отслеживание производственных мощностей  

• Сбор информации, связанной с производством от  
 Систем автоматизации производственного процесса  

 Датчиков  

 Оборудования  

 Персонала  

 Программных систем  

• Отслеживание и контроль параметров качества  

• Обеспечение персонала и оборудования информацией, необходимой 
для начала процесса производства  

• Установление связей между персоналом и оборудованием в рамках 
производства  

• Установление связей между производством и поставщиками, 
потребителями, инженерным отделом, отделом продаж и 
менеджментом  
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Основные ИТ – сервисы MES-систем 

• RAS (Resource Allocationand Status) — Контроль состояния и 
распределение ресурсов.  

• DPU (Dispatching Production Units) — Диспетчеризация 
производства (Координация изготовления продукции).  

• ODS (Operation Detailed Scheduling) – 
Оперативное/детальное планирование 

• DCA (Data Collection/Acquisition) — Сбор и хранение данных.  

• LUM (Labor/User Management)— Управление людскими 
ресурсами.  

• QM (Quality Management) — Управление качеством.  

• PM ( Process Management) — Управление процессами 
производства.  

• PTG (Product Tracking & Genealogy) — Отслеживание и 
генеалогия продукции.  

• PA (Performance Analysis) — Анализ эффективности.  

 

MES – системы служат интерфейсом между ERP и АСУ ТП. 
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Диаграмма Гантта исходного 
состояния организации работ. 
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Диаграмма Гантта организации 
работ после работы MES -системы. 
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Управление активами 

• Enterprise Asset Management (EAM) — 

систематическая и скоординированная 

деятельность организации, нацеленная на 

оптимальное управление физическими активами 

и режимами их работы, рисками и расходами на 

протяжении всего жизненного цикла для 

достижения и выполнения стратегических 

планов организации  
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Основные ИТ-сервисы EAM 

• техническое обслуживание и ремонт (ТОиР);  

• материально-техническое снабжение (МТС);  

• управление складскими запасами (запчасти для 
ТОиР);  

• управление финансами (в области ТОиР и МТС);  

• управление персоналом (в области ТОиР и 
МТС);  

• управление документами (в области ТОиР и 
МТС).  

 

Кафедра экономической информатики ЭФ МГУ 46 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%9E%D0%B8%D0%A0


APS - системы 

• APS (Advanced Planning & Scheduling 

Systems)  

  

Призваны подготовить допустимый график 

(расписание) выполнения операций исполнения 

заказа. 
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Что такое SAP? 

• В июне 1972 года основана фирма 

«Systemanalyse und 

Programmentwicklung»(нем.) («Системный 

анализ и разработка программ»). 

• Позднее расшифровка меняется на 

«Systeme, Anwendungen und Produkte in der 

Datenverarbeitung»(нем)  

• SAP – Systems, Applications and Products in 

Data Processing 
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Что такое SAP? 

• Сама система представляет собой «конструктор» из связанных 

между собой модулей, каждый из которых отвечает за определенные 

задачи предприятия. Названия модулей — сокращения от 

функционала:  

• FI — finance (финансы),  

• LO — logistic (логистика),  

• SD — sales and distribution (продажи и 

дистрибуция),  

• HR — human resources (персонал), и т.д. 
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Что такое SAP? 
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SAP ERP ECC 6.0 (Enterprise Core 
Component) 
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Технологическая платформа SAP R/3. 

• Большинство решений SAP разрабатывается и 

выполняется на одной и той же 

технологической платформе — SAP NetWeaver 

Application Server(SAP NW AS).  

• В названии "R/3" заложено упоминание о трехуровневой 

архитектуре: сервер базы данных (в нем хранятся 

все данные системы), сервера приложений (на 

них выполняются программы, их в системе может быть 

несколько) и клиентская часть — SAP GUI 
(Graphical User Interface - устанавливается на 

компьютеры пользователей системы).  
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Архитектура SAP R/3 
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SAP Business Suite 

 Customer Relationship Management (CRM) – 

система для организации работы с клиентами; 

 Product Lifecycle Management (PLM) – 

система для производства; 

 Supply Chain Management (SCM) – продукт 

для работы с ресурсами, закупками, 

поставками; 

 Supplier Relationship Management (SRM) – 

организация работы с поставщиками. 

 
Кафедра экономической информатики ЭФ МГУ 55 



SAP Интеграция. 

• Технологическая платформа SAP NW AS 

предоставляет много интерфейсных 

возможностей для взаимодействия как между 

продуктами SAP, так и с не-SAP системами.  

• Существуют «коннекторы» для конкретных 

технологий — SAP .Net Connector, SAP Java 

Connector. Эти небольшие самостоятельные 

продукты используются в тех случаях, когда 

необходимо создать интерфейс с SAP-системой, 

а напрямую это сделать не получается.  
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SAP Интеграция. 

• Для более сложных ландшафтов с несколькими 

продуктами существует интеграционная 

платформа SAP Process Integration — продукт, 

предназначенный специально для построения, 

мониторинга и администрирования всего обмена 

данными между всеми бизнес системами 

предприятия (как SAP, так и не-SAP).  

• Также стоит упомянуть и о системе, 

позволяющей централизовано управлять всем 

«зоопарком» SAP-систем — это SAP Solution 

Manager.  
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Новые технологии. 

 
• В последние годы SAP активно инвестирует в 

новые технологии — «облака», мобильные 

приложения, вычисления в оперативной 

памяти.  

• HANA (High-Performance Analytic Appliance) 

— высоко-производительная база данных, 

целиком работающая в оперативной памяти. 

SAP активно адаптирует все свои продукты 

на эту технологию. 
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Типы используемого ПО. 
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Средние показатели ERP проектов 2009-2012  
Panorama Consulting, 2013  
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Год  

Средний 

бюджет, $ 

млн  

 % 

перерасход

а бюджета  

Средняя 

длительнос

ть  

 % 

превышени

я сроков  

 % 

получивши

х 50% 

выгоды  

2012  7,1  53%  
17,8 

месяцев  
61%  60%  

2011  10,5  56%  16 месяцев  54%  48%  

2010  5,5  74%  14,3 месяца  61%  48%  

2009  6,2  51%  18,4 месяца  36%  67%  



Удовлетворенность пользователей 
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Резюме 

• ERP-системы – наиболее мощный и сложный класс 
информационных бизнес систем, своего рода «витрина» 
применения ИС в управлении бизнесом 

• ERP-системы не заменяют MRP, MRPII, CRP, MES, 
EAM, APS – системы – они интегрируют их в единый 
действующий инструмент управления бизнес-
процессами предприятия. 

• Корпоративные информационные системы объединяют 
информационные ресурсы внутри предприятия. 

• Интегрированные системы управления включают в себя 
КИС и связанные с ней системы управления 
отношениями с внешними партнерами и ресурсами. 

• Облачные вычисления обещают радикальные изменения 
в организации представления ИТ-сервисов 
пользователям. 
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??? 

Вставьте 

картинку 


