
www.econ.msu.ru 

 
Примеры информационных 

бизнес-систем. 
 

Управление цепочками поставок. 

Бизнес-приложение: SCM.  
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●CRM и электронный бизнес. 

●Примеры использования CRM. 
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SCM (Supply Chain Management) 
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●SCM (Supply Chain Management — управление 

цепочками поставок). 

 Системы SCM предназначены для автоматизации 

и управления всеми этапами обеспечения 

предприятия материальными ресурсами 

(входящая логистика), а также – для решения 

задач доставки продукции клиентам (выходящая 

логистика). 

 Система SCM позволяет значительно лучше 

удовлетворить спрос на продукцию компании и 

значительно снизить затраты на логистику и 

закупки. SCM охватывает весь цикл закупки 

сырья, производства и распространения товара. 

       



SCM - основы 
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●Цепочка поставок – множество 

экономических агентов логистической 

системы: поставщики сырья и 

комплектующих, производящие 

предприятия, центры оптовой торговли 

или дистрибуции, склады, транспортные 

организации, люди - объединяющихся для 

выполнения заказа  

на поставку товара  

или услуги. 
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SCM - основы 
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●Казалось бы, задача обеспечения выполнения 

производственного плана материальными ресурсами после 

получения решений MRP и MRPII – довольно проста: найти 

подходящих поставщиков для реализации Bill of Material с 

учетом объемно-календарного плана производства от 

MRPII. 
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Противоречия целей 

Закупки: 
Оптом - дешевле! 

Закупаем много! 

Производство: 
Больше партии -  

меньше затрат! 

Запасы 

Склад: 
Хранить – дорого! 

Снижаем запасы! 

Сбыт: 
На склад - всего и 

побольше! 
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Противоречия целей 

 Если посмотреть на задачи различных подразделений 

компании и их ключевые показатели эффективности, 

очевидно, что они могут противоречить друг другу. 

Например, отдел закупок может стремиться снижать 

закупочные цены на продукцию, а это обычно приводит к 

увеличению закупаемых партий и повышению складских 

запасов. Складскому же подразделению надо снижать 

затраты на хранение продукции, а следовательно снижать 

эти запасы. 
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Противоречия целей 

 Производственному подразделению может быть выгодно 

производить продукцию большими партиями, снижая таким 

образом затраты на простои и переналадки оборудования, и 

понижая себестоимость производимой продукции, а сбыту 

при этом надо иметь на складе наибольший ассортимент 

выпускаемой продукции на случай колебаний спроса на нее.  

 Таким образом получается, что слишком эффективная работа 

одного подразделения приводит к менее эффективной 

работе других.  

 Возникает вопрос: как найти баланс между эффективностью 

отдельных подразделений и достичь максимальной 

эффективности компании в целом? 

 



Пример цепочки поставок 
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поставщики 

производители 

дистрибьюторы 

транспорт 

клиенты 
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Единая модель цепочки поставок 

Поставщики Производство Дистрибуция Клиенты 

C/$ C/$ C/$ C/$ C/$ 

C/$ 

C/$ 

C/$ 

Транспорт Транспорт Транспорт 

 Уровень обслуживания 

 Ограничения по поставкам 

 Ограничения по складам 

 Производственные ограничения 

 Транспортные ограничения 

 Сроки доставки 

 Стоимость снабжения 

 Стоимость хранения 

 Стоимость транспортировки 

 Стоимость производства и трудовых ресурсов 

 Накладные расходы 

 Тарифы и пошлины 

 Изменения курсов валют 

Учет всех ограничений и затрат 

Ограничения (С) Затраты ($) 



 
Элементы цепочки поставок: 

 
Узлы 

• Поставщики 

• Производство 

• Склады 

• Транспорт 

• Дистрибуция 

• Клиенты 

Дуги 
• Логистические связи 

 

 Затраты 
• Стоимость снабжения 

• Стоимость хранения 

• Стоимость транспортировки 

• Стоимость производства и 

трудовых ресурсов 

• …. 

 Ограничения 
Уровень обслуживания 

Ограничения по поставкам 

Ограничения по складам 

Производственные ограничения 

Транспортные ограничения 

Сроки доставки 
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Модель SCM: направленный граф 

Поставщики Транспорт Производство Дистрибуция Клиенты 



Модель SCM: матрица логистических 
связей 
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SCM - основы 

• Возможности оптимизации. 
Определить наименее затратный путь по 

перемещению материалов и продуктов от 

производителя до конечного потребителя; 

Определить оптимальные уровни запасов; 

Оптимизировать планы закупок, производства и 

распределения продуктов (какие материалы и у кого 

закупать, какие продукты, где и как производить); 

Оптимизировать планы распределения объектов по 

сети – размещение производств, складов, 

транспортные узлы… 
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Ключевые возможности 

                Oracle Strategic Network Optimization (SNO) –  

позволяет увидеть и разрешить противоречия подразделений и найти 

компромисс в рамках единой модели цепочки поставокa 

 Моделирование 

Создание моделей цепочек 

поставок 

 Оптимизация 

Распределение ресурсов  

 Визуализация 

Наглядное отображение результата 

 Сценарии 

Моделирование возможных 

решений 

 

 

Возможности Oracle SNO 
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Oracle Strategic Network Optimization  

Результаты планирования  

цепочки поставок 

Единый план для всей организации 

План 
производства 

План продаж 
План 

транспортиров
ки 

План закупок 
План хранения 

продукции 
Маркетинговый 

план 
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SCM - основы 

 Результатом планирования являются согласованные планы 

Производства, продаж, транспортировки, закупок, хранения. 

 С точки зрения модели цепочки поставок все эти планы 

являются различными срезами одного плана, и поэтому 

гарантируется их непротиворечивость и согласованность, 

что невозможно в случае отсутствия единой модели 

цепочки поставок, и создания всех этих планов по 

отдельности. 

 В случае изменения каких-либо параметров в одном 

подразделении (например, в Плане закупок сорвалась 

какая-то ключевая поставка сырья), мы сразу увидим, как 

это повлияет на остальные подразделения, какие товары 

из-за этого не будут произведены, отгружены и доставлены 

потребителю. 
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 Фиксированный набор элементов 
для моделирования  

 Модель цепочки поставок может 
быть создана для любого вида 
бизнеса 

 Не накладывает условий на 
количество и виды моделируемых 
ограничений  и затрат 

 Требует от заказчика четкого 
понимания как работает его 
цепочка поставок 

Особенности Oracle SNO 

Разные модели можно построить из одинаковых кубиков 
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Хранилище 

моделей и 

данных 

Системы 

заказчика 

Oracle 

SNO 

Файлы 

SNO  

Импорт 

ограничений, 

затрат 

Конструктор  

моделей 

Oracle BI 

Решение IBS 

ПО Oracle 

ПО заказчика 

 Аналитика и отчетность  
визуализация KPI цепочек поставок и 

отчетность в Oracle BI  

 Хранилище моделей –  
база данных для хранения структуры  

и данных модели цепочек поставок 

 Конструктор моделей – 
быстрое создание моделей SNO  

на основе отраслевых шаблонов 

 Интеграция –  
обмен данными с внешними системами, 

импорт ограничений и экспорт результатов 

расчета. 

Ключевые компоненты решения IBS 

Экспорт 

плана 

Аналитическое решение IBS  

на основе Oracle SNO и BI 
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 Справочники, 
импортированные  
из корпоративных систем 

 Шаблоны узлов цепочки 
поставок 

 Связи объектов, 
настроенные в 
Конструкторе моделей 

 Контроль целостности 
цепочки поставок 

 Отчетность в Oracle BI 

 

Помогает быстро построить любую модель по шаблонам 

Конструктор моделей цепочек поставок 
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Визуализация  KPI отраслевых моделей SNO в 

Oracle BI 
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Производство 

Телеком 

 Контейнерные перевозки 

Морские перевозки 

Железнодорожные перевозки 

Кораблестроение 

Готовые модели IBS для SNO 

Фармацевтика 

Автомобилестроение 

FMCG 

http://www.nornik.ru/_upload/editor_files/file0152.jpg
http://www.riane.ru/upload/normal/remont_gruzovyh_vagonov_prodlenie_sroka_sluzhby_vagonov_prodazha_kolesnyh_par__14267.jpeg
http://images.yandex.ru/
http://images.yandex.ru/
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Задачи фармацевтической модели 

 Оптимизация загрузки производственных 
линий 

 Создание наиболее прибыльного плана 
производства 

 Снижение затрат на переналадку и простой 
оборудования 

 Снижение НЗП (незавершенного 
производства) 

 Оптимизация закупки сырья для 
производства 

 

 

Фармацевтическая модель 

Условия:  

 Производственные мощности 

 Рецептуры, Bill Of Materials (BOM) 

 Время производства и переналадки 

 Себестоимость производства 

 Ограничения по хранению 

 Дополнительные затраты 
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Модель контейнерных перевозок 

Решаемые задачи перевозки контейнеров на платформах 

Условия:  
• Контейнеры 20’; 40’ 

• Платформы 40’; 60’; 80’ 

• Станции, Заявки, Варианты погрузки 

• Тарифы, Ограничения 

• Начальная дислокация парка 

 

 Создание прибыльного плана перевозок 

 Минимизация затрат при дефиците спроса  

 Максимизации прибыли при дефиците 
мощностей 

 Оптимальный подбор платформ и контейнеров 
для удовлетворения заявок клиентов 

 Оптимизация порожняка с учетом спроса и 
тарифов 

 Оптимизация оборачиваемости парка по 
направлениям 

 

http://kzd.rzd.ru/dbmm/images/40/5264/3111
http://www.fesco.ru/img/img_3060.jpg
http://www.tmholding.ru/upload/iblock/b48/b48c72ef8123d8aba9abcbd2dfd80d55.jpg
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/56/80ft-platform.JPG
http://wagonsworld.ru/_si/0/06362493.jpg
http://www.konecranes.com.ua/pics/rmg2.jpg
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Модель морских перевозок 

Решаемые задачи модели движения флота 

Условия:  
• План производства готовой продукции 

• План поступления МТР в порты 

• Коэффициенты загрузки судов 

• Время погрузки-разгрузки судов 

• Время перемещения между портами 

 Создание оптимального графика движения 
флота 

 Повышение равномерности поступления сырья 
на производство 

 Повышение коэффициента загрузки судов 

 Минимизация затрат на внешний фрахт судов 

 Оптимизация загрузки погрузочно-разгрузочных 
мощностей в портах 

 

 

http://www.nornik.ru/_upload/editor_files/file0152.jpg
http://youcapital.ru/uploads/posts/2011-02/1297099867_murmanskij_morskoj_rybnyj_port.jpg
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Задачи модели FMCG 

 Оптимизация загрузки производственных 
линий 

 Создание наиболее прибыльного плана 
производства 

 Снижение затрат на переналадку и простой 
оборудования 

 Снижение НЗП (незавершенного 
производства) 

 Оптимизация закупки сырья для 
производства 

 

 

Модель FMCG  (fast moving consumer goods) 

Условия:  

 Производственные мощности 

 Рецептуры, Bill Of Materials (BOM) 

 Время производства и переналадки 

 Себестоимость производства 

 Ограничения по хранению 

 Дополнительные затраты 
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Модель железнодорожных перевозок 

Решаемые задачи модели перевозки различных грузов 

Условия:  
• Тарифы на груженые и порожние перевозки 

• Правила перевозки грузов разными типами вагонов 

•  Заявки клиентов  

• Станции, время перемещения, объемы хранения 

• Ограничения, стоимость простоя и промывок 

• Начальная дислокация парка 

 

 

 Выбор наиболее оптимальных типов вагонов для 
различных грузов 

 Минимизация промывок вагонов при смене грузов 

 Оптимизация тарифов при смене грузов 

 Удовлетворение наиболее выгодного спроса с 
учетом ограничений вагонного парка 

http://www.riane.ru/upload/normal/remont_gruzovyh_vagonov_prodlenie_sroka_sluzhby_vagonov_prodazha_kolesnyh_par__14267.jpeg
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Задачи модели оптимизации производства 

 Оптимизация загрузки производственных 
линий 

 Создание наиболее прибыльного плана 
производства 

 Снижение затрат на переналадку и простой 
оборудования 

 Снижение НЗП (незавершенного 
производства) 

 Выбор оптимальных комплектующих для 
производства 

 

 

Модель производства 

Условия:  

 Производственные мощности 

 Рецептуры, Bill Of Materials (BOM) 

 Время производства и переналадки 

 Себестоимость производства 

 Дополнительные затраты 

 

 



SCM - выгоды 

 По данным крупнейших аналитических компаний (AMR 

Research, Forrester Research), благодаря SCM компании 

получают следующие конкурентные преимущества:  

• увеличение прибыли от 5% до 15%;  

• уменьшение стоимости и времени обработки заказа от 

20% до 40%;  

• сокращение времени выхода на рынок от 15% до 30%;  

• сокращение закупочных издержек от 5% до 15%;  

• уменьшение складских запасов от 20% до 40%;  

• сокращение производственных затрат от 5% до 15%  
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Примеры информационных 

бизнес-систем. 
 Управление взаимоотношениями с клиентами. 

Бизнес-приложение: CRM.  
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CRM-системы - основы 

•CRM - Customer Relationship Management – системы 
управления взаимодействием с клиентами. 
 

•Сегодня типичная CRM-система предназначена для 
повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и 
улучшения обслуживания клиентов путём поиска, 
хранения, обработки и представления информации о 
клиентах и истории взаимоотношений с ними.  
 

•PriceWaterhouseCoopers:  СRM - это стратегия, 
нацеленная на создание долговременных и прибыльных 
взаимоотношений с Заказчиками через понимание их 
индивидуальных потребностей.  
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CRM-системы - основы 

• До 60% заказчиков являются убыточными. Клиенты, 

приносящие менее 20% прибыли, отнимают 60-80% 

времени                                                        (AMR Research) 

• Стоимость привлечения нового заказчика в 5-10 раз 

больше затрат на продажи в существующую клиентскую 

базу. Американские корпорации теряют половину  своих 

заказчиков каждые пять лет.   (Harvard Business Review) 

  

• 60% клиентов уходят из-за низкого качества сервиса, и 

только 13% из-за неудовлетворенности продуктом 

      (Michaelson & Associates) 
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Классификация CRM-систем 
 

• по целевому использованию: оперативное, 

аналитическое, коллаборационное   

 

• по отраслям (банковский сектор, финансы, 

фармацевтика, туризм…) 
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Основные ИТ-сервисы оперативных 
CRM 

• Маркетинг 

• Организация продаж (SFA – Sales Force 

Automation), электронная торговля. 

• Организация сервисного обслуживания и 

отношения с клиентами    
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Маркетинг. 
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ИТ-сервисы оперативных CRM: 
маркетинг 

  

• Сегментация и анализ клиентской базы; 

• Планирование и управление проведением маркетинговых кампаний 

и акций; 

• Управление формированием маркетинговых предложений (скидки, 

бонусы, купоны и так далее) 

• Управление маркетинговыми бюджетами; 

• Проведение автоматизированных кампаний опросов (например, 

Web, E-mail, SMS, Call Center) 

• Анализ эффективности кампаний и аналитические средства 

моделирования поведения клиентов (Data Mining) 
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ИТ-сервисы  оперативных CRM: 
продажи 

Автоматизация процесса продаж; 

Поддержка организационной структуры продаж; 

Средства контроля за исполнением цикла продаж; 

Прогнозирование и планирование продаж; 

Поддержка системы мотивации сотрудников; 

Организация продаж через партнеров. 

  
 Подготовка контракта, совершение сделки, гарантия качества, доставка, 

послепродажная поддержка, арбитраж. Цивилизация рынка. Электронная 

коммерция (торговля). Электронный бизнес. 
 

 Кафедра экономической информатики ЭФ МГУ 37 



CRM – воронка продаж 
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ИТ-сервисы  оперативных CRM:сервисное 
обслуживание и связь с клиентами 

 

• Поддержка и управление организацией сервисного обслуживания: создание 

иерархической структуры организации сервисной службы, контроль и 

распределение работ. 

• Управление продуктами и компонентами продуктов, используемых в 

сервисном обслуживании: ведение перечня продуктов клиента, подлежащих 

обслуживанию, ведение номенклатуры и учет запчастей и расходных 

материалов. 

• Контроль прохождения документов на обслуживание . 

• Создание справочно-информационных служб (на базе Web и Call-центра) с 

использованием Базы Знаний, в которой может храниться справочная 

информация и данные по возникающим проблемам. 

• Поддержка индивидуальных планов взаимоотношений с клиентами: 

 Например,  система уведомляет о дне рождения клиента и менеджер 

должен отправить поздравление. 
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Практика применения 

Уважаемый Михаил Иванович,  

в последнее время Ваши потребительские приоритеты сильно поменялись, судя 

по расходам по Вашей карте. В частности, Вы совсем перестали покупать в 

нашем супермаркете овощи и женское белье, зато стали постоянным покупателем 

в отделе замороженных продуктов и алкогольных напитков, из чего мы 

предположили, что от Вас ушла жена. 

Мы выражаем свое искреннее сочувствие по данному поводу и предлагаем 

Вам в качестве утешения воспользоваться 20%-ной скидкой на аренду любых 

эротических фильмов в нашем видеопрокате. Также, заботясь о Вашем здоровье, 

мы подобрали для Вас уникальную сбалансированную корзину продуктов и 

легких вин, которые с радостью будем доставлять домой. Лучшая интерактивная 

"Поваренная книга для холостяков" будет нашим небольшим подарком. 

P.S. Также доводим до Вашего сведения, что особа женского пола, с которой 

Вы встречались на прошлой неделе, недавно приобрела новый парик и книгу "Как 

женить на себе мужчину за 7 дней". 
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Аналитические CRM-системы 

• Основные ИТ-сервисы: 

 - совместный анализ данных, 

характеризующих деятельность как 

клиента, так и фирмы,  

 - приобретение новых знаний,  

 - генерация рекомендаций и т. п. 

Реализация:  IntraNet Solutions, Plumtree, 

Symon, Vignette…  
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Коллаброционные CRM-системы 

• Класс систем, дающих клиенту 

возможность непосредственно участвовать 

в деятельности фирмы и влиять на 

процессы разработки продукта, его 

производства, послепродажного 

обслуживания. 

Примеры: персонификация заказов – от авто 

до кроссовок. 
Реализация:  IntraNet Solutions, Plumtree, Symon, Vignette.  
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CRM Case Study: связь с клиентами 

Fan Relationship Management 
или  

CRM в спорте 

(На примере Microsoft Dynamics)  
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Зачем спортивному клубу CRM? 

• Изучение болельщиков 

• Проведение направленных маркетинговых 
мероприятий 

• Улучшение системы информирования 
болельщиков 

• Снижение маркетинговых издержек 

• Улучшение обслуживания 

• Развитие лояльности 
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Работа с болельщиками 

Бизнес-цели: 

• увеличение доходов клуба от взаимодействия с 

болельщиками 

• повышение посещаемости домашних матчей 

• привлечение новых болельщиков 

• повышение лояльности существующих 

болельщиков вне зависимости от спортивных 

результатов клуба 

• управление безопасностью спортивных 

мероприятий 
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Моделирование:  
Пример эмоционального портрета болельщика. 
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 Сегментация: 
Модель лояльности Бакмана и Кромптона 
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Работа со СМИ 

Если коммуникации со СМИ ведутся 

нерегулярно, клубу довольно сложно 

привлечь новых болельщиков и инвесторов. 

Внедрение CRM в данном случае позволит 

наладить коммуникации и использовать все 

необходимые средства автоматизации, 

позволяющие повышать эффективность 

работы сотрудников. 
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Работа со спонсорами и 
рекламодателями 

Создать единую базу спонсоров и рекламодателей 

клуба и историй взаимодействия с ними – первый 

шаг в построении долгосрочной работы со 

спонсорами. Далее можно вести аналитику, 

создавать отчеты, планировать и контролировать 

работу с каждым контрагентом и т.д. 

Практика показывает, что внедрение CRM может 

решить большинство проблем спортивных клубов, 

связанных с привлечением и инвесторов, 

партнеров, новых болельщиков и общественности. 
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Выводы. 

• 1. SCM и CRM системы дополняют функциональность 

ERP-систем для обеспечения эффективного 

взаимодействия с поставщиками и клиентами в рамках 

интегрированной системы управления TEI. 

• 2. SCM-системы являются логическим развитием MRP, 

создающим полный набор ИТ-сервисов, 

обеспечивающих логистические процессы. 

• 3. CRM-системы являются основой для организации 

современного электронного бизнеса компании. 
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