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Аннотация 
Дисциплина Архитектура корпоративных информационных систем  

- часть профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по 
направлению подготовки бакалавров: направление 080500 «Бизнес-
информатика». Дисциплина реализуется на факультете Информационных 
технологий кафедрой «Информационные технологии» ГОУ ВПО ДГИНХ. 

В настоящее время корпоративные информационные системы 
применяются во многих сферах деятельности человека. Все они имеют 
уникальные архитектуры, отражающие специфику организации. Но в тоже 
время можно выделить блоки, составляющие корпоративные 
информационные системы, которые образуют ядро корпоративных 
информационных систем,  и можно сказать являются базовыми блоками, 
без которых невозможно назвать программную систему корпоративной 
информационной системой. 

Представленный материал соответствует образовательной 
программе по направлению, содержит в себе лекции, задания, 
упражнения, вопросы для повторения и самостоятельной работы, 
мультимедийные материалы, тестовые задания, экзаменационные 
вопросы. Все разделы и темы последовательны и тесно увязаны друг с 
другом. 

Учебное пособие предназначено Для студентов  2 курса дневного 
отделения факультета «Прикладная информатика (в экономике)», 
Направления подготовки  080500 «Бизнес-информатика», Профиля 
подготовки «Архитектура предприятия». 

Трудоемкость дисциплины –  4 з.е. (144 часов): 
Лекционная часть – 16 часов; 
Практические занятия – 16 часов; 
Самостоятельная работа –  112 часов. 

Формы контроля. 
Выполнение промежуточных контрольных, тестовых работ; 
Семестровая аттестация; 
Итоговый зачет в конце семестра. 
При составлении данного учебного комплекса были использованы 

следующие источники: 
1. Трей Нэш. Ускоренный курс для профессионалов. Издательский дом 

«Вильямс», 2008. 
2. Крэг Ларман. Применение UML 2.0 и шаблонов проектирования. 

Издательский дом «Вильямс», 2008. 
3. Николаева С. А., Шебек С. В. Корпоративные стандарты: от 

концепции до инструкции, практика разработки. – М.: Книжный мир, 
2008. – 333 с. 

4. Гаврилов Д. А. Управление производством на базе стандарта MRP II. 
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– СПб: Питер, 2008.- 320 с. : ил. – (Серия «Теория и практика 
менеджмента»). 

5. Проектирование информационных систем, Грекул В.И., Интернет-
университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2009 г. 
 
Учебное пособие разработано преподавателем кафедры 

«Информационные технологии» факультета «Прикладная информатика (в 
экономике)» ДГИНХ Алискеровым М.Р. 

Рекомендован к использованию и изданию кафедрой 
«Информационные технологии» ДГИНХ (протокол №9, 14.05.2011), 
Советом факультета информационных технологий (11.06.2011), 
Методическим советом ДГИНХ (20.06.2011 г.). 
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Лекция 1. 
Тема: Введение. Основные понятия корпоративных 
информационных систем (КИС), стандарты КИС. 
План: 

1.Предмет и метод курса "Архитектура корпоративных 
информационных систем"; 
2.Понятие корпоративной информационной системы; 
3.Требования к КИС. 

 
1.Предмет и метод курса "Архитектура корпоративных 

информационных систем" 
Как свидетельствует мировой опыт, экономический рост государства 

существенно связан с развитием и использованием в экономике 
современных средств и технологий автоматизации. Успешное ведение 
бизнеса сегодня практически невозможно без использования современных 
информационных систем. В наиболее развитых странах именно сектор 
высоких технологий обеспечивает их процветание и богатство.  

Современные корпоративные информационные системы играют в 
наше время такую же роль, какую сыграло появление машин в ХIХ веке. 
Фактически, они стали основной движущей силой научно-технической 
революции и развития современной мировой экономики.  Умело 
выбранная и внедренная КИС существенно улучшает управляемость 
предприятия и повышает эффективность его работы.  

Внедрение и поддержание на предприятии системы качества в 
соответствии со стандартами семейства ИСО 9000 предполагает 
использование программных продуктов, по крайней мере, трех классов:  

• комплексные системы управления предприятием 
(автоматизированные информационные системы поддержки 
принятия управленческих решений), АИСППР  

• системы электронного документооборота,  
• продукты, позволяющие создавать модели функционирования 
организации, проводить анализ и оптимизацию ее деятельности (в 
том числе, системы нижнего уровня класса АСУТП и САПР, 
продукты интеллектуального анализа данных, а также ПО, 
ориентированное исключительно на подготовку и поддержание 
функционирования систем качества в соответствии со стандартом 
ИСО 9000) 
Это не значит, что любое предприятие, претендующее на 

соответствие системе качества ИСО 9000, должно обязательно иметь у 
себя корпоративную информационную систему. Скорее, это значит, что 
управление огромными объемами данных, которые циркулируют на 



 

 

предприятии, без КИС будет
Наличие же КИС позволяет
качества с меньшими затратами
решений.  

(«Как считают многие

зарубежный опыт, предприятиям
в принципе невозможно обойтись
внедрении систем качества

Таким образом, внедрение
корпоративной информационной

2.Понятие корпоративной
Корпоративная информационная

информационных систем

объединенных общим документооборотом
выполняет часть задач по управлению
вместе обеспечивают функциониров
стандартами качества ИСО

Что же такое Корпоративная
этот вопрос связан с пониманием
компании (предприятия) желает
эффективностью. Это значит
планировать свои расходы
рынке.  
Современный рынок требует
общепризнанным  стандартам
качества конечного продукта
процесса производства этого
заканчивая сервисным обслуживанием

В настоящее время всемирное
стандартов на систему

(International Standards 
ISO/TC 176 (ИСО/ТК 176). 
название ISO 9000 (ИСО 9000). 

без КИС будет сопряжено с большими
КИС позволяет поддерживать требуемый ИСО

меньшими затратами на ведение документации и

считают многие аналитики, опираясь в частности

опыт предприятиям с числом работающих более
невозможно обойтись без информационной поддержки

систем качества») 
образом внедрение системы качества ИСО 9000 

информационной системы на предприятии взаимосвязаны
 

Понятие корпоративной информационной системы
Корпоративная информационная система (КИС) – это

информационных систем отдельных подразделений

общим документооборотом, таких, что каждая
часть задач по управлению принятием решений

обеспечивают функционирование предприятия в соответствии
качества ИСО 9000. 
такое Корпоративная Информационная Система
связан с пониманием того факта, что любой

предприятия) желает управлять своим бизнесом
эффективностью Это значит, что компания должна контролировать

свои расходы и доходы, и быть конкурентоспособной

рынок требует, чтобы вся продукция удовлетворяла
общепризнанным стандартам качества, которые касаются

конечного продукта, выставляемого на рынке
производства этого продукта, начиная от выбора поставщиков
сервисным обслуживанием. 

настоящее время всемирное распространение получил
систему качества предприятия, разработанный

 Organization), точнее, техническим
ИСО ТК 176). Этот комплекс стандартов

ИСО 9000). Структура ИСО 9000 показана
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большими сложностями. 
требуемый ИСО 9000 уровень 
документации и на принятие 

опираясь в частности на 
работающих более 800 человек 

й поддержки при 

качества ИСО 9000 и внедрение 
предприятии взаимосвязаны.  

информационной системы. 
это совокупность 

подразделений предприятия, 
таких что каждая из систем 

принятием решений, а все системы 
предприятия в соответствии со 

Информационная Система? Ответ на 
что любой собственник 

своим бизнесом с наибольшей 
должна контролировать и 
конкурентоспособной на 

продукция удовлетворяла 
которые касаются не только 

на рынке, но и всего 
от выбора поставщиков и 

распространение получил комплекс 
предприятия разработанный ISO 

техническим комитетом 
стандартов имеет общее 

показана на рис. 1.1. 
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Рисунок 1. Структура семейства стандартов ИСО 9000 
Сайты российских корпоративных систем: 
БОСС (АйТи) – www.boss.ru 
Галактика (Галактика) – www.galaktika.ru 
1С:Предприятие (1С) – www.1c.ru 
1C:Рарус (1C:Рарус) – www.rarus.ru 
Эталон (Цефей) – www.cefey.ru 
Парус (Парус) – www.parus.ru 
Тектон (ИнтелГрупп) – www.intellgroup.com 
Аккорд (Атлант-Информ) – www.atlant-inform.ru 
Капитал (Лаборатория ИСТ) – www.istlab.ru 
Монополия (Meijin) – www.meijin.ru 
Дельфин (Светон) – www.sveton.ru 
Флагман (ИНФОСОФТ) – www.flagman.com.ru 
ALFA (Информконтакт) – www.informacontact.ru 
БЭСТ-ПРО (Интеллект-Сервис) – www.bestnet.ru 
Апрель (ИНИСТЭК) – www.inistek.ru 
ABACUS Financial (Омега) – www.omega.ru 
Практик-А (Элком Эксперт) –www.practic-a.ru 
MILLENNIUM (Бизнестехнология) – www.m-g.ru 
Комплекс БУХта (БУХта) – www.buhta.ru 
МОНОЛИТ SQL (МОНОЛИТ-ИНФО) – www.monolit.com 
Спектр (Старт плюс) – www.spektr.spservice.ru 
Капитал CSE (Геликон Про) – www.gelicon.biz 
Русские сайты западных корпоративных систем: 
R/3 (SAP) – www.sap.com/cis/ 
Scala (Scala) – www.scala.ru 
Axapta, Concorde XAL (Columbus IT Partner) – www.columbus.ru 
Baan (Baan) – www.baan.ru 
Navision Financials (Navision) – www.navision.ru 
ERA Financials (ЭпикРус) –www.epic.ru 
SyteLine (Фронтстеп) –www.frontstep.ru 
Oracle Applications (Oracle) – www.oracle.ru 
iRenaissance CS (представитель - Интерфейс) – www.interface.ru 
MFG/PRO (представитель - BMS) – www.bms.ru 
ACCPAC (АССРАС International) – www.accpac.ru 
Maconomy (Maconomy) – www.maconomy.com 
GEAC (представитель - Системы-21) – www.jba.ru 
 

3. Требования к КИС. 
 Исторически сложился ряд требований к корпоративным 
информационным системам. Требования эти таковы: 
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• Системность; 
• Комплексность; 
• Модульность; 
• Открытость; 
• Адаптивность; 
• Надежность; 
• Безопасность; 
• Масштабируемость; 
• Мобильность; 
• Простота в изучении; 
Поддержка внедрения и сопровождения со стороны разработчика. 
Рассмотрим эти требования подробнее. В современных условиях 

производство не может существовать и развиваться без высоко 
эффективной системы управления, базирующейся на самых современных 
информационных технологиях. Постоянно изменяющиеся требования 
рынка, огромные потоки информации научно-технического, 
технологического и маркетингового характера требуют от персонала 
предприятия, отвечающего за стратегию и тактику развития 
высокотехнологического предприятия быстроты и точности принимаемых 
решений, направленных на получение максимальной прибыли при 
минимальных издержках. Оптимизация затрат, повышение реактивности 
производства в соответствии со все возрастающими требованиями 
потребителей в условиях жесткой рыночной конкуренции не могут 
базироваться только на умозрительных заключениях и интуиции даже 
самых опытных сотрудников. Необходим всесторонний контроль над 
всеми центрами затрат на предприятии, сложные математические методы 
анализа, прогнозирования и планирования, основанные на учете 
огромного количества параметров и критериев и стройной системе сбора, 
накопления и обработки информации. Экстенсивные пути решения этой 
проблемы, связанные с непомерным разрастанием управленческого 
аппарата, даже при самой хорошей организации его работы не могут дать 
положительный результат. Переход на современные технологии, 
реорганизация производства не могут обойти и такой ключевой аспект как 
управление. И путь здесь может быть только один – создание КИС, 
отвечающей ряду жестких требований. 
КИС, прежде всего, должна отвечать требованиям комплексности и 
системности. Она должна охватывать все уровни управления от 
корпорации в целом с учетом филиалов, дочерних фирм, сервисных 
центров и представительств, до цеха, участка и конкретного рабочего 
места и работника. Весь процесс производства с точки зрения 
информатики представляет собой непрерывный процесс порождения, 
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обработки, изменения, хранения и распространения информации. Каждое 
рабочее место - будь то рабочее место сборщика на конвейере, бухгалтера, 
менеджера, кладовщика, специалиста по маркетингу или технолога - это 
узел, потребляющий и порождающий определенную информацию. Все 
такие узлы связаны между собой потоками информации, 
овеществленными в виде документов, сообщений, приказов, действий и 
т.п. Таким образом, функционирующее предприятие можно представить в 
виде информационно-логической модели, состоящей из узлов и связей 
между ними. Такая модель должна охватывать все аспекты деятельности 
предприятия, должна быть логически обоснована и направлена на 
выявление механизмов достижения основной цели в условиях рынка - 
максимальной прибыли, что и подразумевает требование системности. 
Достаточно эффективное решение этой задачи возможно только на базе 
строгого учета максимально возможного обоснованного множества 
параметров и возможности многокритериальных поливариантных 
анализа, оптимизации и прогнозирования - то есть комплексности 
системы. 

Информация в такой модели носит распределенный характер и 
может быть достаточно строго структурирована на каждом узле и в 
каждом потоке. Узлы и потоки могут быть условно сгруппированы в 
подсистемы, что выдвигает еще одно важное требование к КИС - 
модульность построения. Это требование также очень важно с точки 
зрения внедрения системы, поскольку позволяет распараллелить, 
облегчить и, соответственно, ускорить процесс инсталляции, подготовки 
персонала и запуска системы в промышленную эксплуатацию. Кроме 
того, если система не создается под конкретное производство, а 
приобретается на рынке готовых систем, модульность позволяет 
исключить из поставки компоненты, которые не вписываются в 
инфологическую модель конкретного предприятия или без которых на 
начальном этапе можно обойтись, что позволяет сэкономить средства. 

Поскольку ни одна реальная система, даже если она создается по 
специальному заказу, не может быть исчерпывающе полной (нельзя 
объять необъятное) и в процессе эксплуатации может возникнуть 
необходимость в дополнениях, а также в силу того, что на 
функционирующем предприятии могут быть уже работающие и 
доказавшие свою полезность компоненты КИС, следующим 
определяющим требованием является открытость. Это требование 
приобретает особую важность, если учесть, что автоматизация не 
исчерпываются только управлением, но охватывает и такие задачи, как 
конструкторское проектирование и сопровождение, технологические 
процессы, внутренний и внешний документооборот, связь с внешними 
информационными системами (например, Интернет), системы 
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безопасности и т.п. 
Любое предприятие существует не в замкнутом пространстве, а в 

мире постоянно меняющегося спроса и предложения, требующем гибко 
реагировать на рыночную ситуацию, что может быть связано иногда с 
существенным изменением структуры предприятия и номенклатуры 
выпускаемых изделий или оказываемых услуг. Кроме того, в условиях 
переходной экономики законодательство имеет неустоявшийся, 
динамично меняющийся характер. У крупных корпораций, к тому же 
могут быть экстерриториальные подразделения, находящиеся в зоне 
юрисдикции других стран или свободных экономических зон. Это 
означает, что КИС должна обладать свойством адаптивности, то есть 
гибко настраиваться на разное законодательство, иметь разноязыковые 
интерфейсы, уметь работать с различными валютами одновременно. Не 
обладающая свойством адаптивности система обречена на очень 
непродолжительное существование, в течение которого вряд ли удастся 
окупить затраты на ее внедрение. Желательно, чтобы кроме средств 
настройки система обладала и средствами развития - инструментарием, 
при помощи которого программисты и наиболее квалифицированные 
пользователи предприятия могли бы самостоятельно создавать 
необходимые им компоненты, которые органично встраивались бы в 
систему. 
Когда КИС эксплуатируется в промышленном режиме, она становится 
незаменимым компонентом функционирующего предприятия, способным 
в случае аварийной остановки застопорить весь процесс производства и 
нанести громадные убытки. Поэтому одним из важнейших требований к 
такой системе является надежность ее функционирования, 
подразумевающая непрерывность функционирования системы в целом 
даже в условиях частичного выхода из строя отдельных ее элементов 
вследствие непредвиденных и непреодолимых причин. 

Чрезвычайно большое значение для любой крупномасштабной 
системы, содержащей большое количество информации, имеет 
безопасность. Требование безопасности включает в себя несколько 
аспектов: 
Защита данных от потери. Это требование реализуется, в основном, на 
организационном, аппаратном и системном уровнях. Прикладная система, 
какой является, например АСУ, не обязательно должна содержать 
средства резервного копирования и восстановления данных. Эти вопросы 
решаются на уровне операционной среды. 

Сохранение целостности и непротиворечивости данных. Прикладная 
система должна отслеживать изменения во взаимозависимых документах 
и обеспечивать управление версиями и поколениями наборов данных. 
Предотвращение несанкционированного доступа к данным внутри 
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системы. Эти задачи решаются комплексно как организационными 
мероприятиями, так и на уровне операционных и прикладных систем. В 
частности, прикладные компоненты должны иметь развитые средства 
администрирования, позволяющие ограничивать доступ к данным и 
функциональным возможностям системы в зависимости от статуса 
пользователя, а также вести мониторинг действий пользователей в 
системе. 
Предотвращение несанкционированного доступа к данным извне. 
Решение этой части проблемы ложится в основном на аппаратную и 
операционную среду функционирования КИС и требует ряда 
административно-организационных мероприятий. 

Предприятие, успешно функционирующее и получающее 
достаточную прибыль, имеет тенденцию к росту, образованию дочерних 
фирм и филиалов, что в процессе эксплуатации КИС может потребовать 
увеличения количества автоматизированных рабочих мест, увеличения 
объема хранимой и обрабатываемой информации. Кроме того, для 
компаний типа холдингов и крупных корпораций должна быть 
возможность использовать одну и ту же технологию управления как на 
уровне головного предприятия, так и на уровне любой, даже небольшой 
входящей в него фирмы. Такой подход выдвигает требование 
масштабируемости. 

На определенном этапе развития предприятия рост требований к 
производительности и ресурсам системы может потребовать перехода на 
более производительную программно-аппаратную платформу. Чтобы 
такой переход не повлек за собой кардинальной ломки управленческого 
процесса и неоправданных капиталовложений на приобретение более 
мощных прикладных компонентов, необходимо выполнение требования 
мобильности. 

Простота в изучении - это требование, включающее в себя не только 
наличие интуитивно понятного интерфейса программ, но и наличие 
подробной и хорошо структурированной документации, возможности 
обучения персонала на специализированных курсах и прохождения 
ответственными специалистами стажировки на предприятиях 
родственного профиля, где данная система уже эксплуатируется. 

Поддержка разработчика. Это понятие включает в себя целый ряд 
возможностей, таких, как получение новых версий программного 
обеспечения бесплатно или с существенной скидкой, получение 
дополнительной методической литературы, консультации по горячей 
линии, получение информации о других программных продуктах 
разработчика, возможность участия в семинарах, научно-практических 
конференциях пользователей и других мероприятиях, проводимых 
разработчиком или группами пользователей и т.д. Естественно, что 
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обеспечить такую поддержку пользователю способна только серьезная 
фирма, устойчиво работающая на рынке программных продуктов и 
имеющая довольно ясную перспективу на будущее. 

Сопровождение. В процессе эксплуатации сложных программно-
технических комплексов могут возникать ситуации, требующие 
оперативного вмешательства квалифицированного персонала фирмы-
разработчика или ее представителя на месте. Сопровождение включает в 
себя выезд специалиста на объект заказчика для устранения последствий 
аварийных ситуаций, техническое обучение на объекте заказчика, 
методическую и практическую помощь при необходимости внести 
изменения в систему, не носящие характер радикальной реструктуризации 
или новой разработки. Подразумевается также установка новых релизов 
программного обеспечения, получаемого от разработчика бесплатно 
силами уполномоченной разработчиком сопровождающей организации 
или силами самого разработчика. 

Резюме: КИС должна отвечать требованиям: 
• Комплексности и системности; 
• Модульности; 
• Открытости; 
• Надежности; 
• Безопасности; 
• Масштабируемости; 
• Мобильности; 
• Простоты в освоении; 
• Поддержки со стороны разработчика; 
• Сопровождения разработчиком или его представителем. 
В свою очередь, прикладная система, каковой является АСУ, 

выдвигает ряд требований к среде, в которой она функционирует. Средой 
функционирования прикладной системы являются сетевая операционная 
система, операционные системы на рабочих станциях, система управления 
базами данных и ряд вспомогательных подсистем, обеспечивающих 
функции безопасности, архивации и т.п. Как правило, список этих 
требований и указания по конкретному набору системного программного 
обеспечения содержатся в документации по конкретной прикладной 
системе. 
 

Лекция 2. 
Тема: Стандарты КИС: MRP, MRP II, ERP, CSRP, ERP II. 
План: 

7. Основные стандарты КИС; 
8. Основные элементы MRP ; 



 

15 
 

9. Типовой состав функциональности  MRP систем; 
10. ERP система; 
11. Особенности организации выбора ERP систем;  
12. CRM-системы. 

 
1. Основные стандарты КИС 

Не существует специальных стандартов, регламентирующих 
функции КИС, но как правило такие системы ориентируются на широко 
распространенные методологии MRPII и ERP, фактически являющиеся 
стандартами управления бизнесом. Данные стандарты разработаны 
американским обществом по контролю за производством и запасами 
(American Production and Inventory Control Society, APICS).  

Исходным стандартом систем управления предприятием стал 
стандарт MRP (Material Requirements Planning), появившейся в 70-х годах. 
Он включает в себя планирование материалов для производства. 

В MRP системе основной акцент делается на использовании 
информации о поставщиках,  заказчиках и производственных процессах 
для управления потоками материалов и комплектующих.  Партии 
исходных материалов и комплектующих планируются к поступлению на 
предприятия в соответствии со временем (с учетом страхового 
опережения), когда они потребуются для изготовления сборных частей и 
узлов. В свою очередь части и узлы производятся и доставляются к 
окончательной сборке в требуемое время. Готовая продукция 
производится и доставляется заказчикам в соответствии с согласованными 
обязательствами.  

Таким образом, партии исходных материалов поступают одна за 
другой как бы «проталкивая» ранее поступившие по всем стадиям 
производственного процесса. Принцип «Толкающей системы»: 
Изготавливать узлы и поставлять их на следующую стадию производства, 
где они необходимы, или на склад, тем самым «проталкивая» материалы 
по производственному процессу в соответствии с планом.  

В связи с тем, что MRP системы де-факто имеют широкое  
распространение, и данный термин часто используется в средствах 
инфомации, имеет смысл более подробного концептуального 
рассмотрения.  
В каких случаях использование MRP систем  является целесообразным?  

Прежде всего, необходимо заметить, что MRP системы 
разрабатывались для использования на производственных предприятиях. 
Если предприятие имеет дискретный тип производства с относительно 
длительным циклом производства (Сборка на заказ - ATO, Изготовление 
на заказ - MTO, Изготовление на склад - MTS,  …), т.е. когда для 
выпускаемых изделий имеется ведомость материалов и состав изделия 
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(разузлование), то использование MRP системы является логичным и  
целесообразным.  

Если предприятие имеет процессное производство (Process Industry), 
то применение MRP функциональности оправдано в случае относительно 
длительного производственного цикла (наличиеMPSпланирования).  
MRP системы редко используются для планирования материальных 
потребностей в сервисных, транспортных, торговых и других 
организациях непроизводственного профиля, хотя потенциально идеи 
MRP систем могут быть с некоторыми допущениями применены и для 
непроизводственных предприятий, деятельность которых требует 
планирования материалов в относительно длительном интервале времени.  

MRP системы базируются на планировании материалов для 
удовлетворения потребностей  производства и включают непосредственно 
функциональность MRP , функциональность по описанию и 
планированию загрузки производственных мощностей CRP (Capacity 
Resources Planning) и имеют своей целью создание оптимальных условий 
для реализации производственного плана выпуска продукции.  

Основная идея MRP систем состоит в том, что любая учетная 
единица материалов или комплектующих, необходимых для производства 
изделия, должна быть в наличии в нужное время и в нужном количестве.  

Основным преимуществом MRP систем является формирование 
последовательности производственных операций с материалами и 
комплектующими, обеспечивающей  своевременное изготовление узлов 
(полуфабрикатов) для реализации основного производственного плана по 
выпуску готовой продукции. 

 
2. Основные элементы MRP 

Основные элементы MRP системы можно разделить на элементы, 
предоставляющие информацию, элемент - программная реализация 
алгоритмической основы MRP и элементы, представляющие результат 
функционирования программной реализации MRP .  
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Рис. 1.2.  Основные элементы MRP 
 
В упрощенном виде исходную информацию для MRP системы 

представляют следующие элементы:  
Основной производственный план-график - Master Production 
Schedule(MPS)  

На практике разработка MPS представляется петлей планирования. 
Первоначально формируется черновой вариант для оценки возможности 
обеспечения реализации по материальным ресурсам и мощностям.  

Система MRP осуществляет детализацию MPS в разрезе 
материальных составляющих. Если необходимая номенклатура и ее 
количественный состав не присутствует в свободном  или заказанном 
ранее запасе или в случае неудовлетворительных по времени 
планируемых поставок материалов и комплектующих, MPS должен быть 
соответствующим образом скорректирован.  

После проведения необходимых итераций MPS утверждается как 
действующий и на его основе осуществляется запуск производственных 
заказов.  

 
Рис. 1.3. “Петля” MPS / MRP планирования 

 
Ведомость материалов, состав изделия  
Ведомость материалов (ВМ) представляет собой номенклатурный 

перечень материалов и их количеств для производства некоторого узла 
или конечного изделия. Совместно с составом изделия (разузлование) ВМ 
обеспечивает формирование полного перечня готовой продукции, 
количества материалов и комплектующих для каждого изделия и 
описание структуры изделия (узлы, детали, комплектующие, материалы и 
их взаимосвязи).  

Ведомость материалов и состав изделия представляют собой 
таблицы базы данных, информация которых корректно отражает 
соответствующие данные, при изменении физического состава изделия 
или ВМ состояние таблиц должно быть своевременно скорректировано.  
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Состояние запасов  
Текущее состояние  запасов отражается в соответствущих таблицах 

базы данных с указанием всех необходимых характеристик учетных 
единиц. Каждая учетная единица, вне зависимости от вариантов ее 
использования  в одном  изделии или многих готовых изделиях должна 
иметь только одну идентифицирующую запись с уникальным кодом.   Как 
правило, идентификационная запись учетной единицы содержит большое 
количество параметров и характеристик, используемых MRP системой, 
которые можно классифицировать следующим образом:  
• общие данные  
• код, описание, тип, размер, вес и т.д.  
• данные запаса  
• единица запаса, единица хранения, свободный запас, оптимальный 
запас, запланированный к заказу, заказанный запас, распределенный 
запас, признак партии/серии и т.д.  
• данные по закупкам и продажам  
• единица закупки/продажи, основной поставщик, цена, ...  
• данные по себестоимости  
• данные по производству и производственным заказам и т.д.  
Записи учетных единиц обновляются всякий раз при выполнении 
операций с запасами, например, запланированные к закупке, заказанные к 
поставке, оприходованные, брак и т.д.  
На основании входных данных MRP система выполняет следующие 
основные операции:  
• на основании MPS определяется количественный состав конечных 
изделий для каждого периода времени планирования  
• к составу конечных изделий добавляются  запасные части, не 
включенные в MPS  
• для MPS и запасных частей определяется общая потребность в 
материальных ресурсах  в соответствии с ВМ и составом изделия с 
распределением по периодам времени планирования  
• общая потребность материалов корректируется с учетом состояния 
запасов для каждого периода времени планирования  
• осуществляется формирование заказов на пополнение запасов с учетом 
необходимых времен опережения  
Результатами работы MRP системы  являются:  
• план-график снабжения материальными ресурсами производства  - 
количество каждой учетной единицы матриалов и комплектующих для 
каждого периода времени для обеспечения MPS.  
Для реализации плана-графика снабжения система порождает график 
заказов в привязке к периодам времени, который используется для 
размещения заказов поставщикам материалов и комплектующих или для 
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планирования самостоятельного изготовления  
• изменения плана-графика снабжения – внесение корректировок в ранее 
сформированный план-график снабжения производства  
• ряд отчетов, необходимых для управления процессом снабжения 
производства  
Одной из составляющих интегрированных информационных систем 
управления предприятием класса MRP, MRP IIявляется система 
планирования производственных мощностей (CRP).  
Основной задачей системы CRP является проверка выполнимости MPS с 
точки зрения загрузки оборудования по производственным 
технологическим маршрутам с учетом времени переналадки, 
вынужденных простоев, субподрядных работ и т.д. Входной информацией 
дляCRPявляется план-график производственных заказов и заказов на 
поставку материалов и комлектующих, который преобразуется в 
соответствии с технологическими маршрутами в загрузку оборудования и 
рабочего персонала.  

 
3.Типовой состав функциональности  MRP систем 

 MPS  
• описание плановых единиц и уровней планирования  
• описание спецификаций планирования  
• формирование основного производственного плана-графика  
MRP  
• управление изделиями (описание материалов, комплектующих и единиц 
готовой продукции)  
• управление запасами  
• управление конфигурацией изделия (состав изделия)  
• ведение ведомости материалов  
• расчет потребности в материалах  
• формирование MRP заказов на закупку  
• формирование MRP заказов на перемещение  
• . . .  
CRP 
• рабочие центры (описание структуры производственных рабочих 
центров с определением мощности)  
• машины и механизмы (описание производственного оборудования с 
определением нормативной мощности)  
• производственные операции, выполняемые в привязке к рабочим 
центрам и оборудованию  
• технологические маршруты, представляющие последовательность 
операций, выполняемых в течение некоторого времени на конкретном 
оборудовании в определенном рабочем центре  
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• расчет потребностей по мощностям для определения критической 
загрузки и принятия решения  
• . . .  
   Следующим стандартом был MRP II (Manufacturing Resource 
Planning), позволяющий планировать все производственные ресурсы 
предприятия (сырьё, материалы, оборудование и т.д.).  
  В связи с тем, что часто возникает вопрос об отличиях систем MRP и 
MRP II , необходимо отметить, что ответ содержится в определении. 
Первая система осуществляет планирование в основном материальных 
потребностей для производства (принципы планирования были 
рассмотрены ранее).  
Система MRP предназначена для планирования всех ресурсов 
предприятия для реализации производственного плана – материалов, 
мощностей и денег. Упрощенная последовательность планирования уже 
была представлена петлей планирования на Рис. 1.3. 
Схематично состав системы MRP II приведен ниже (Рис. 1.4.)  

 
Рис. 1.4. Структурная схема элементов MRP II 

   
  Стандартные функции финансовой подсистемы, обеспечивающей 
планирование денежных средств, рассматривались ранее.  
  Стандартные функции подсистем планирования и управления 
производством, а также управления снабжением, хранением, 
распределением и сбытом, характерные для MRP II и ERP систем 
приведены ниже:  
Определение изделия и технологии  
• Управление конструкторскими данными  
• Система управления чертежами  
• Конфигурация продукта  
• Спецификация изделия  
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• Определение технологических маршрутов  
• Учет затрат  
• …  
Примечание: для процессного производства описание продукции задается 
специальными формулами (рецептами).  
Планирование  
• Разработка основного производственного плана-графика  
• Планирование Производства  
• Планирование потребности в материалах  
• Планирование потребности в производственных мощностях  
• Планирование ресурсов по производственному проекту  
• Сетевое планирование производственного проекта  
• План-график конечной сборки  
• …  
Управление  
• Управление производством  
• Цеховое управление  
• Управление серийным производством  
• …  
Подсистема управления снабжением, хранением, распределением, 
сбытом:  
• Управление изделиями  
• Управление запасами  
• Управление хранением  
• Управление пополнением запасов  
• Управление закупками  
• Управление продажами  
• Управление партиями  
• Статистическое управление запасами  
• Планирование потребностей распределения  
• Ведение маркетинга и продаж  
• Электронный обмен данными  
• …  
 

4. ERP система 
ERP система в свою очередь является дальнейшим развитием 

системы MRP II и включает в себя планирование ресурсов предприятия 
для всех основных видов деятельности (Рис 1.5.)   



 

 

Рис. 1.5. Функциональные
 

5. Особенности
Прежде чем приступать

выбора и внедрения интегрированных
автоматизации процессов управления
сформулировать возможные
предприятиях.  

Очевидным является факт
данным системам со стороны

� Частная инициатива
Частный интерес сотрудника

повышения личной информированности
результате беседы на выставках

� Слабо организованный
Интерес сотрудников

руководство предприятия

автоматизации предприятия
поставщиков/систем – кандидатов

� Организованный

Организованный процесс

основных особенностей производства
присутствием в составе

направлений деятельности предприятия
� Квалифицированно

Целенаправленный 
подготовленного ограниченного
организацией процесса.  

Приведенная градация
обстоят дела с перспективами

. 1.5. Функциональные элементы ERP системы

Особенности организации выбора ERP систем
чем приступать к формулировке особенностей

внедрения интегрированных информационных
процессов управления предприятием, постараемся

сформулировать возможные ситуации с  состоянием данного

Очевидным является факт, что имеется различная степень
системам со стороны предприятий:  

инициатива  
интерес сотрудника (сотрудников) предприятия

личной информированности – как правило
беседы на выставках и презентациях. 

организованный процесс  
сотрудников служб АСУП с пояснением, что
предприятия рассматривает вопрос

предприятия и проходит стадия предварительн
кандидатов. 

Организованный процесс  
Организованный процесс выбора системы с формулировкой

особенностей производства, снабжения, сбыта финансов

в составе экспертов, представителей

деятельности предприятия. 
Квалифицированно организованный процесс  

Целенаправленный отбор системы из предварительно

подготовленного ограниченного перечня систем с вышеупомянутой
 

Приведенная градация позволяет определить, насколь
перспективами внедрения современных информационных
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технологий на предприятии. Следует также подчеркнуть, что уже на этапе 
выбора могут закладываться ошибки, способные оказать влияние на исход 
проекта внедрения.  

Итак, для проведения выбора информационной системы управления 
желательно соблюдение следующих  общих рекомендаций:  
• руководству предприятия следует объявить по предприятию и 
оформить соответствующим приказом Проект выбора интегрированной 
информационной системы с определением сроков выбора и привлекаемых 
к проекту сил  
• предварительно подобрать, согласовать и утвердить проектную группу 
экспертов из состава ведущих специалистов предприятия по основным 
направлениям деятельности с определением регламента работы группы  
• проектной группе сформулировать перечень требований к системе, 
шкалу оценки сходимости предлагаемых решений с требованиями  и 
критерии отбора поставщика  
• составом проектной группы подготовить и утвердить перечень систем к 
рассмотрению  
• сформулированный перечень требований и вопросов представить 
перспективным компаниям и инициировать процедуры презентаций  
• принимая во внимание обширный и во многом похожий состав 
функциональных подсистем различных ERP систем, постараться оценить 
уровень профессиональной подготовленности и опыт консультантов по 
соответствующим направлениям деятельности предприятия и 
руководителя проекта по организации проекта внедрения  

Необходимо подчеркнуть желательность предварительной 
теоретической подготовки эксперной группы по основам построения 
основных подсистем ERP систем (пункт с.) для того, чтобы уровень 
требований соответствовал уровню предлагаемых решений. Например:  
«возможность печати банковских платежных документов» не может 
является серьезным требованием, т.к. решает лишь частную задачу и 
является требованием исполнителя, а не руководителя 
направления/службы. Система может печатать платежные документы, но 
не поддерживать необходимый тип производства, что в результате создаст 
перспективы превращения в систему, решающую в основном проблемы 
автоматизации  бухгалтерского учета.   

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что выбор системы 
для предприятия должен проходить организованно в рамках 
соответствующего проекта. Ответственность за организацию проекта 
лежит на руководстве предприятия, т.к. система в основном выбирается 
для высшего и среднего уровня руководителей – они являются основными 
потребителями предлагаемой функциональности.  
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Последней появилась концепция стандарта CSRP (Customer 
Synchronized Resource Planning), регламентирующая взаимодействие с 
клиентом, субподрядчиком  выходя из рамок внутренней во внешнюю 
деятельность предприятия. 

6. CRM-системы 
Новая технология управления взаимоотношениями с клиентами 

позволяет существенно улучшить сервис и вовремя предложить рынку 
востребованный продукт. Успех компании в условиях растущей 
конкуренции во многом определяется тем, насколько точно и 
своевременно она способна определить нужды и индивидуальные 
предпочтения каждого из своих клиентов, предложив продукт или услугу 
на более высоком, чем конкуренты, уровне. Сохранить свои позиции на 
рынке и получить дополнительную прибыль помогают современные 
технологии управления взаимоотношениями с заказчиками – CRM  
(Customer Relationships Management). 
  В центре внимания этих находятся именно клиенты компании, а не 
бизнес-процессы. Использование CRM-системы позволяет компании 
получать максимум возможной информации о своих клиентах и их 
потребностях, а также исходя из анализа этих данных строить 
организационную стратегию, касающуюся всех аспектов деятельности: 
производства, маркетинга и рекламы, продаж, обслуживания и пр. 
  CRM-система - корпоративный автоматический органайзер, который 
всегда подскажет, что и когда предложить клиенту. CRM позволяет 
отслеживать историю развития взаимоотношений компании с ее 
заказчиками через различные каналы (телефон, факс, веб-сайт, 
электронная почта, личный визит и пр.), координировать многосторонние 
связи с постоянными клиентами и централизованно управлять продажами 
и клиент-ориентированным маркетингом, в том числе через Интернет. 
Через такие системы можно организовать обратную связь клиента со всей 
компанией. 
  В целом CRM-система - это набор приложений, позволяющих 
собирать и хранить информацию о клиентах, анализировать ее и делать 
определенные выводы, экспортировать в другие приложения или просто 
предоставлять эту информацию сотрудникам в удобном виде. Задача CRM 
- получать на базе накапливаемых данных информацию, которую можно 
использовать непосредственно для повышения доходности и 
эффективности ведения бизнеса, формируя на базе этих данных новые и 
дополнительные услуги для различных групп потребителей. "Фактически 
использование CRM позволяет продавать клиенту больше товаров и 
услуг, основываясь на знании того, чего он на самом деле хочет. Причем 
клиент может даже не осознавать своих потребностей до тех пор, пока ему 
не будет предложена возможность их удовлетворить. Получаемая в 
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результате использования CRM-систем информация влияет не только на 
"поведение" компании в целом, но и на ее отдельные подразделения 
(вплоть до конкретного работника). "Идея CRM очень проста: это что-то 
вроде корпоративного органайзера (планировщика) с функциями 
автоматического анализа информации, который вовремя напоминает о 
запланированных событиях или необходимых действиях, регулирует 
взаимодействие сотрудников компании с клиентами и позволяет 
контролировать их работу, т. е. автоматизирует процесс взаимоотношений 
компании с заказчиками и потенциальными клиентами.  
  В CRM-системах учитывается не только личная информация о 
клиенте (возраст, семейное положение, профессия, уровень доходов, 
место жительства и пр.), но и сведения, относящиеся к взаимодействию 
клиента с компанией (цель - покупка, получение информации или другое; 
при покупке - описание приобретенного товара, цена, количество, вид 
оплаты и др.). Причем все эти данные обновляются при каждом контакте 
компании с клиентом. Система позволяет получать информацию как по 
отдельному клиенту, так и по целевой группе (если для сотрудника отдела 
продаж интересна информация об определенном клиенте, то для отдела 
маркетинга важны сводные сведения по группе заказчиков). Например, 
CRM-система на основе экстраполяции исторических данных может 
определить, какой товар предпочтительнее предложить конкретному 
клиенту, а если клиент - постоянный покупатель, она напомнит, что ему 
полагается скидка. 
  Воспользоваться информацией, предоставляемой CRM-системой, 
могут не только сотрудники компании, но и сами клиенты. Так, благодаря 
использованию CRM-системы клиент, впервые обратившийся в 
компанию, может без помощи сотрудников организации подобрать 
необходимый ему продукт, соответствующий заданным параметрам, в 
режиме реального времени через Интернет: эти данные автоматически 
импортируются из той части ERP-системы, которая отвечает за учет 
произведенной продукции. 
  Сотрудники компании также могут получать необходимую 
информацию о клиентах через Интернет и анализировать ее в режиме 
реального времени с помощью OLAP-технологий. Особенно это 
актуально для компаний, работающих в области электронной коммерции 
или предоставляющих Интернет-услуги. 
  В полной мере использовать возможности CRM позволяет наличие 
ERP-системы. Минимальным требованием для использования CRM-
решений является наличие достаточно подробной базы данных клиентов. 
Чем больше в организации собирается данных и чем "выше" их глубина 
(во временном интервале), тем лучше для эффективного использования 
CRM-решений.  
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  Следствием внедрения CRM-технологий может стать изменение 
бизнес-процессов компании. 
 
 

 
Лекция 3. 

Тема:  Рынок программного обеспечения для автоматизации 
деятельности организации. 
План: 
1.Состояние рынка программного обеспечения по автоматизации 
деятельности организаций. 
2.Основные участники рынка информационных и информационных 
технологий. Критерии выбора корпоративной информационной 
системы. 
3.КИС в торговле. 

 
1.Состояние рынка программного обеспечения по автоматизации 

деятельности организаций. 
 В настоящее время на российском рынке информационных систем 

управления предприятием можно выделить три группы.  
Первая группа  это крупные интегрированные пакеты зарубежных 

разработчиков класса MRP II/ERP, ориентированные на управление на 
основе бизнес-процессов. 

Данную группу образуют комплексы интегрированных приложений 
для автоматизации всей деятельности предприятия различного уровня: от 
крупной корпорации до среднего предприятия. К данной группе относятся 
продукты высшего ценового класса от SAP AG (R/3), ORACLE (Oracle 
Application), BAAN (BAAN IV), Navision−Microsoft (AXAPTA) и др. 
Западные системы обычно сделаны «под ключ», поставщики внедряют 
свои системы как самостоятельно, так и с помощью российских 
партнеров. Формирование стоимости систем трехуровневое и включает 
стоимость лицензии на инсталляцию, стоимость консалтинга и обучения 
персонала, стоимость настройки и внедрения. Причем стоимость 
настройки и внедрения в три-четыре раза выше стоимости инсталляции 
системы. 

Вторая группа   это средние интегрированные пакеты отечественных 
разработчиков (Галактика, Парус, БОСС-Корпорация). Используя 
западные платформы, например СУБД ORACLE, российские 
производители предлагают свои корпоративные системы управления, 
превосходящие западные по двум основным параметрам  доступным 
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ценам и учету российской специфики уже в исходных модулях. Однако, 
они еще не достигли полной реализации технологий MRPII/ERP. 

Третья   малые интегрированные и локальные пакеты отечественных 
разработчиков.  

В таблице 1 приведены примеры наиболее известных систем. 
Таблица 1. Примеры систем управления предприятием 

 Класс систем Название Разработчик Стоимость, 
в тыс. $ 

Крупные 
интегрированные 
системы 

R/3 
Baan IV 
Oracle E-Business 
Suite 

SAP 
Baan 
Oracle 

Свыше 500 

Средние 
интегрированные 
системы 

JD Edwards 
SyteLine 
Галактика 
Парус 
Босс-Корпорация  

Edwards 
SOCAP 
Галактика, Россия 
Парус, Россия  
АйТи, Россия 

200- 500 

Малые 
интегрированные 
системы 

Concord XAL 
 
Scala 
Platinum SQL 
БЭСТ-ПРО 

Columbus IT Partner 
Scala 
Platinum Software 
Corporation 
 Интеллект-Сервис, 
Россия 

50- 300 

Локальные 
системы 

1C 
БЭСТ 
Инфин  

1С, Россия 
Интеллект-Сервис, 
Россия 
Инфин, Россия  

5 - 50 

 
Оценка эффекта внедрения системы автоматизации управления 

существенно зависит от сектора экономики и конкретного предприятия. 
Для издержек внедрения можно использовать оценки затрат времени и 
средств, показанные в таблице 2. 

Таблица 2. Издержки внедрения систем управления предприятием 
 

Локальны

е системы 

Малые 
интегрирован

ные системы 

Средние 
интегрирован

ные системы 

Крупные 
интегрирован

ные системы 
Внедрение Простое; 

"коробочн
ый 

вариант" 

Поэтапное 
или 

"коробочный 
вариант", 
более 4 мес. 

Только 
поэтапное, 

более 6-9 мес. 

Поэтапное 
сложное, 
более 9-12 

мес. 
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Локальны

е системы 

Малые 
интегрирован

ные системы 

Средние 
интегрирован

ные системы 

Крупные 
интегрирован

ные системы 
Фукциональн

ость 
Учетные 
системы 

Комплексный 
учет и 

управление 
финансами 

Комплексный учет, 
управление снабжением, 
производством, сбытом, 
финансами, овладение 
стратегиями развития. 

Соотношение 
затрат на 
лицензию/ 
внедрение 
/оборудование  

 
 
1/0.5/2 

 
 
1/1/1 

 
 
1/2/1 

 
 
1/1-5/1 

Примерная 
стоимость, 
тыс. $  

5- 50 50-300 200-500 500 и более 

 
Крупные КИС, чаще всего, не являются готовым продуктом, но 

представляют собой совокупность программных модулей и баз данных, а 
также технологию их настройки и применения. В связи с высокой 
стоимостью и сложностью таких систем, они доступны только крупным 
предприятиям. Процесс внедрения КИС на предприятии обычно занимает 
от 6 до 18 месяцев. При этом предполагается, что предприятие имеет 
четко определенную структуру управления, которая не подвержена 
резким изменениям. Модель этой организационной структуры 
закладывается в основу информационной системы. Предприятие, 
находящееся на этапе выбора стратегии развития, не имеющее четко 
определенной эффективной организационной структуры, не в состоянии 
внедрить КИС. Таким предприятиям нужны легко настраиваемые 
недорогие средства оперативного управления и поддержки принятия 
решений. 

 
 
 

Лекция 4. 
Тема: Проблемы внедрения КИС. Методики внедрения. 
План: 

 
4. Жизненный цикл программного обеспечения. Модели 
жизненного цикла; 

5. Разработка стратегии автоматизации;  
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6. Внедрение системы. 

1. Жизненный цикл программного обеспечения. Модели 
жизненного цикла. 

 
В основе деятельности по созданию и использованию программного 

обеспечения любого типа (поэтому далее – просто ПО) лежит понятие его 
жизненного цикла (ЖЦ). Жизненный цикл является моделью создания и 
использования ПО, отражающей его различные состояния, начиная с 
момента возникновения необходимости в данном ПО и заканчивая 
моментов его полного выхода из употребления у всех пользователей. 

Традиционно выделяются следующие основные этапы ЖЦ ПО: 
- анализ требований 
- проектирование 
- кодирование (программирование) 
- тестирование и отладка 
- эксплуатация и сопровождение 

ЖЦ образуется в соответствии с принципом нисходящего 
проектирования и, как правило, носит итеративный характер: 
реализованные этапы, начиная с самых ранних, циклически повторяются в 
соответствии с изменениями требований и внешний условий, введением 
ограничений и т.п. На каждом этапе ЖЦ порождается определенный 
набор документов и технических решений, при этом для каждого этапа 
исходными являются документы и решения, полученные на предыдущем 
этапе. 

Каждый этап завершается верификацией порожденных документов и 
решений с целью проверки их соответствия исходным. 

Существующие модели ЖЦ определяют порядок исполнения этапов 
в ходе разработки, а также критерии перехода от этапа к этапу.  

Наибольшее распространение получили три модели ЖЦ: 
1. Каскадная модель (70-80 г.г.) – предполагает переход на 
следующий этап после полного окончания работ по предыдущему этапу. 
2. Поэтапная модель с промежуточным контролем (80-85 г.г.) – 
итерационная модель разработки ПО с циклами обратной связи между 
этапами. Преимущество такой модели заключается в том, что межэтапные 
корректировки обеспечивают меньшую трудоемкость по сравнению с 
каскадной моделью, однако, время жизни каждого из этапов растягивается 
на вес период разработки.  
3. Спиральная модель (86-90 г.г.) – делает упор на начальные этапы 
ЖЦ: анализ требований, проектирование спецификаций, предварительное 
и детальное проектирование. На этих этапах проверяется и 
обосновывается реализуемость технических решений путем создания 
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прототипов. Каждый виток спирали соответствует поэтапно модели 
создания фрагмента или версии программного изделия, на нем 
уточняются цели и характеристики проекта, определяется его качество, 
планируются работы следующего витка спирали. Таким образом, 
углубляются и последовательно конкретизируются детали проекта, и в 
результате выбирается обоснованный вариант, который доводится до 
реализации. 
Спиральная модель обладает такими преимуществами: 
- Накопление и повторное использование программных средств, 
моделей и прототипов 

- Ориентация на развитие и модификацию ПО в процессе его 
проектирования 

- Анализ риска и издержек в процессе проектировании 
Главная особенность индустрии ПО состоит в концентрации 

сложности на начальных этапах ЖЦ (анализ, проектирование) при 
относительно невысокой сложности и трудоемкости последующих этапов. 
Более того, нерешенные вопросы и ошибки, допущенные на этапах 
анализа и проектирования, порождают на более поздних этапах трудные, 
часто уже неразрешимые проблемы, и приводят к неуспеху всего проекта. 
 Рассмотрим этапы ЖЦ более подробно: 
Анализ требований: требования заказчика уточняются, формализуются и 
документируются. На этом этапе дается ответ на вопрос: «Что должна 
делать система?».  

Список требований к разрабатываемой системе должен включать: 
- Совокупность условий, при которых предполагается эксплуатировать 
будущую систему (аппаратные и программные ресурсы, внешние 
условия функционирования, состав людей и работ, имеющих 
отношение к системе) 

- Описание функций системы 
- Ограничения в процессе разработки (директивные сроки завершения 
отдельных этапов, имеющиеся ресурсы, организационные процедуры и 
мероприятия, обеспечивающие защиту информации) 
Целью анализа является преобразование общих, неясных знаний о 

требованиях к будущей системе в точные (по возможности) определения. 
На этом этапе определяются: 
- Архитектура системы, ее функции, внешние условия, распределение 
функций между аппаратным и программным обеспечением 

- Интерфейсы и распределение функций между человеком и системой 
- Требования к программным и информационным компонентам ПО, 
необходимые аппаратные ресурсы, требования к БД, физические 
характеристики компонентов ПО, их интерфейсы. 

Этап проектирования: дает ответ на вопрос «Как (каким образом) 
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система будет соответствовать предъявленным требованиям?». 
Задачей этого этапа является исследование структуры системы и 
логических взаимосвязей ее элементов, причем без внимания к вопросам 
реализации.  
Обычно этот этап разбивают на два подэтапа: 
- Проектирование архитектуры ПО – разработка структуры и 
интерфейсов компонентов, согласование функций и технических 
требований к компонентам, стандартам проектирования, производство 
отчетных документов 

- Детальное проектирование – разработка спецификаций каждого 
компонента, интерфейсов между компонентами, разработку 
требований к тестам и плана интеграции компонентов. 
В результате деятельности на этапах анализа и проектирвания должен 

быть получен проект системы, содержащий достаточно информации для 
реализации системы на его основе в рамках бюджета выделенных 
ресурсов и времени. 

2. Разработка стратегии автоматизации 

Понятие стратегии автоматизации включает в себя базовые принципы, 
используемые при автоматизации предприятия. В ее состав входят 
следующие компоненты:  

• цели: области деятельности предприятия и последовательность, в 
которой они будут автоматизированы  

• способ автоматизации: по участкам, направлениям, комплексная 
автоматизация  

• долгосрочная техническая политика - комплекс внутренних 
стандартов, поддерживаемых на предприятии  

• ограничения: финансовые, временные и т.д.  
• процедура управления изменениями плана 
Стратегия автоматизации в первую очередь должна соответствовать 

приоритетам и стратегии (задачам) бизнеса. В понятие стратегии также 
должны входить пути достижения этого соответствия.  

Стратегический план автоматизации должен составляться с учетом 
следующих факторов:  

- средний период между сменой технологий основного 
производства  

- среднее время жизни выпускаемых предприятием продуктов и его 
модификаций  

- анонсированные долгосрочные планы поставщиков технических 
решений в плане их развития  

- срок амортизации используемых систем  
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- стратегический план развития предприятия, включая планы 
слияния и разделения, изменение численности и номенклатуры 
выпускаемой продукции  

- планируемые изменения функций персонала.  
Автоматизация – лишь один из способов достижения стратегических 

бизнес-целей, а не процесс, развивающийся по своим внутренним 
законам. Во главе стратегии автоматизации должна лежать стратегия 
бизнеса предприятия: миссия предприятия, направления и модель бизнеса.  

Таким образом,  
Стратегия автоматизации представляет собой план, согласованный 

по срокам и целям со стратегией организации.  
Второй важной особенностью является степень соответствия 

приоритетов автоматизации и стратегии бизнеса, а именно, какие цели 
должны быть достигнуты:  

- снижение стоимости продукции  
- увеличение количества или ассортимента  
- сокращение цикла: разработка новых товаров и услуг - выход на 
рынок  

- переход от производства на склад к производству под 
конкретного заказчика с учетом индивидуальных требований и 
т.д.  

Стратегические цели бизнеса с учетом ограничений (финансовых, 
временных и технологических) конвертируются в стратегический план 
автоматизации предприятия.  

При этом следует помнить, что автоматизация предприятия является 
инвестиционной деятельностью, и к ней применимы все подходы, 
используемые при оценке эффективности инвестиций.  

К основным ограничениям, которые необходимо учитывать при 
выборе стратегии автоматизации, относятся следующие:  

- финансовые  
- временные  
- ограничения, связанные с влиянием человеческого фактора  
- технические  

Финансовые ограничения определяются величиной инвестиций, которые 
предприятие способно сделать в развитие автоматизации. Этот тип 
ограничений наиболее универсален, т.к. остальные три вида могут быть 
частично конвертированы в финансовые.  
Временные ограничения обычно связаны со следующими факторами:  

- сменой технологий основного производства  
- рыночной стратегией предприятия  
- государственным регулированием экономики  

К ограничениям, связанным с влиянием человеческого фактора, относятся 
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следующие ограничения:  
- корпоративная культура - отношение персонала к автоматизации  
- особенности рынка труда трудовое законодательство.  

Типичные проблемы, которые возникают при разработке стратегии 
автоматизации, как правило, связаны со следующими факторами:  

- состояние рынка информационных технологий  
- определение эффективности инвестиций в информационные 
технологии  

- необходимость реорганизации деятельности предприятия при 
внедрении информационных технологий  

 

3. Внедрение системы 

Существуют следующие основные стратегии внедрения системы:  
i. Параллельная стратегия - когда одновременно работают старая 

(ручная) и новая система, и их выходные документы сравниваются. 
Если они согласуются длительное время, осуществляется переход на 
новую систему.  

ii. "Скачок". Эта стратегия привлекательна, но не рекомендуется.  
iii.  "Пилотный проект". Это наиболее часто используемая стратегия. 

"Пилотный проекта" - это тактика "скачка", но применяемая к 
ограниченному числу процессов. Область применения стратегии - 
небольшой участок деятельности. Такой подход снижает риск и 
наиболее надежен. Практически все предприятия применяют эту 
тактику сегодня.  

iv. "Узкое место"- это малая часть производственного процесса. При 
использовании похода "узкое место" план внедрения выполняется 
только для "узкого места" и для людей, работающих в нем. Точность 
данных повышается только для изделий в этом "узком месте"; 
переподготовка - только для людей, работающих в нем; анализ 
эффекта затрат делается только для него и т.д.  

Эксплуатация 

Этап эксплуатации или сопровождения системы в динамично 
меняющемся предприятии представляет собой довольно сложную задачу. 
Модернизация программно-аппаратной части, вызванная физическим и 
моральным старением компонентов АСУ; необходимость отслеживания 
изменений в законодательстве; необходимость доработки системы под 
новые требования ее пользователей; обеспечение безопасности 
информации в процессе эксплуатации - эти и многие другие вопросы 
постоянно встают перед персоналом, ответственным за процесс 
эксплуатации системы.  
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Затраты на эксплуатацию системы в рамках предприятия могут и должны 
быть снижены за счет качественной проработки предшествующих этапов, 
в основном, за счет разработки стратегии автоматизации и осуществления 
выбора системы.  

Типичные проблемы при внедрении КИС 

Этап подготовки предприятия к автоматизации: 
Типичный вариант, при котором работы начинаются с выбора 

системы, после чего специалисты поставщика автоматизированной 
системы проводят анализ деятельности предприятия (чаще принято 
говорить "обследование" предприятия) на выявление некоторых проблем 
в области управления и формирования соответствующих рекомендаций. 
Поставщик программного решения может дать конкретные рекомендации 
по изменению деятельности предприятия, однако существует большая 
вероятность, что эти рекомендации будут отталкиваться от возможностей 
самого поставщика. И с еще большей вероятностью все они в конечном 
итоге будут направлены на изменение схемы ведения бизнеса 
предприятия таким образом, чтобы на нее лучше "легла" их система.  

Выбор системы: 
Типична ситуация при выборе ERP – системы  в СНГ: на 

предприятиях пищевой промышленности внедряется система 
оптимизированная для сборочного производства. Сама по себе стоимость 
этих двух систем может быть приблизительно одинакова, но затраты на 
внедрение и эксплуатацию в первом случае могут оказаться значительно 
выше.  

Другой пример, часто обсуждаемый в литературе. Что лучше: 
отечественная система, учитывающая всю специфику отечественного 
бизнеса, или западная система, построенная на, "западных" принципах 
учета? Сам по себе такой вопрос выглядит несколько некорректным. 
Логичнее спросить, что нужно предприятию в первую очередь: 
отечественный бухгалтерский учет или планирование и учет товарно-
материальных потоков всего предприятия.  
 
 
 

Лекция 5. 
Тема: Структура и принципы работы КИС Infor ERP («Baan») 
План: 

1. Типовая структура разработок компании БААН; 
2. Подсистема «БААН - Производство»; 
3. Подсистема «БААН – Сбыт, снабжение и склады»; 
4. Подсистема «БААН – Сервис»; 
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5. Подсистема «БААН – Транспорт»; 
6. Подсистема «БААН – Процесс»; 
7. Подсистема «БААН – Финансы»; 
8. Подсистема «БААН – Проект». 

 
1. Типовая структура разработок компании БААН. 
BAAN IV. BAAN IV ( разработка одноименной фирмы)  

комплексная система  ERP-класса, охватывающая следующие виды 
управленческих задач. 

BAAN−Моделирование предприятия: способствует сокращению сроков 
внедрения, снижению уровня затрат и ускоренному возврату вложенных 
средств. В основе подсистемы лежат уникальные средства методологии 
внедрения, называемой Orgware, разработанной с учетом опыта внедрения 
продуктов BAAN более чем в 50-ти странах мира. Процесс внедрения 
начинается с описания или рассмотрения соответствующей типу и 
профилю предприятия референтной модели. На следующей стадии 
производится корректировка параметров бизнес-модели с учетом 
требований заказчика. Далее система конфигурируется и для каждого 
конкретного пользователя создается меню, в структуру которого могут 
быть включены инструкции и нормативные документы, определяющие 
выполнение отдельных задач. В завершении проводится анализ 
деятельности предприятия, на основе которого формируются решения по 
модернизации производства, определяются дальнейшие направления 
развития. 

Использование системы позволяет сократить время внедрения до 3-10 
месяцев.  

2. Подсистема «БААН - Производство». 
BAAN−Производство: включает планирование потребностей, 

конфигуратор продукции, управление проектом, управление серийным 
производством и производством по отдельным заказам, управление 
цепочкой поставок на уровне корпоративного производства. Подсистема 
"Производство" спроектирована для работы со всеми типами стратегий 
управления производством. Более того, система BAAN обладает 
гибкостью, позволяющей изменять стратегию в течение жизненного цикла 
проекта. Подсистема "Производство" предоставляет также возможность 
изменения положения точки привязки заказа клиента (CODP), которая 
определяет степень влияния заказа клиента на производственный цикл. 
Ядром подсистемы "Производство" является модуль "Основной 
производственный план-график" (MPS). Он спроектирован для того, 
чтобы помочь вам в каждодневном управлении производством наряду с 
проведением долгосрочного планирования и принятием решений. 
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Подсистема позволяет реализовать все типы производственной среды и их 
сочетания.  

 
3. Подсистема «БААН – Сбыт, снабжение и склады». 

BAAN−Сбыт, Снабжение, Склады производит управление продажами 
и закупками, контрактами, материальными запасами и хранением, 
многоуровневое управление партиями и отслеживание движения партий. 
Кроме этого, модуль предлагает всестороннее управление внешней 
логистикой и транспортировкой, обеспечивает оптимизацию маршрутов, 
управление заказами на транспортировку и поддержку транспортных 
работ, поддержку общего складирования и управление упаковочными 
работами. Подсистема "Сбыт, снабжение, склады" разработана для того, 
чтобы взять на себя заботу о повседневном материально-техническом 
обеспечении производителей и оптовиков. Подсистема полностью 
интегрирована со всеми продуктами семейства BAAN, включая 
"Производство", "Проект", "Сервис", "Транспорт" и "Финансы", что 
предоставляет вашей компании всеобъемлющую, доступную и единую 
информационную систему управления. Эта полностью интегрированная 
система материально-технического снабжения включает в себя 
электронный обмен данными и связь с планированием потребностей 
распределения. 

 
4. Подсистема «БААН – Сервис». 

BAAN−Сервис предназначен для организации управления всеми 
видами сервиса. Она полностью отвечает требованиям компаний, 
выполняющих послепродажное и специализированное обслуживание, а 
также подразделений, отвечающих за обслуживание внутри предприятия.  

Подсистема поддерживает все виды обслуживания: "периодическое" 
(выполнение регламентных работ и проведение планово-
предупредительных мероприятий), "по вызову" (ремонт и устранение 
неисправностей при возникновении аварийных ситуаций), и другие, 
например, ввод в действие объектов обслуживания (установок). Все 
данные по местам расположения оборудования, клиентам, а также по 
контрактам на обслуживание и сопровождение доступны в оперативном 
режиме и регистрируются для каждого компонента объекта 
обслуживания. Все виды обслуживания могут выполняться с учетом 
гарантийных обязательств. 

Система BAAN является открытой и позволяет пользователю 
дополнять существующую функциональность собственными 
разработками: от удобных экранных форм и рапортов до описания 
полноценных бизнес-процессов. Для этого предназначен 
«Инструментарий», в который входят средства работы с программными 
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компонентами системы: меню, экранными формами, рапортами, сеансами, 
таблицами, программными скриптами и библиотеками.  

Внедрения: «Нижфарм», УралАЗ, КамАЗ, БелАЗ, Челябинский 
тракторный завод, Иркутское авиационное производственное 
предприятие, Шелеховский алюминиевый завод и др. 

 
5. Подсистема «БААН – Транспорт». 

BAAN−Транспорт создан для компаний, занимающихся внешним 
материально-техническим обеспечением и транспортировкой. 
Транспортные компании, производственные и коммерческие компании, 
самостоятельно организовывающие свои собственные перевозки и 
материально-техническое снабжение, смогут по праву оценить 
достоинства системы BAAN. Пакет разработан для всех видов и 
модификаций перевозок и имеет мощные модули для управления 
складами общего пользования и упаковкой. Этот блок также может быть 
сконфигурирован в соответствии с требованиями вашей компании. 
Благодаря своей гибкости, подсистема "Транспорт" отвечает самым 
разнообразным запросам заказчиков. 

 
6.Подсистема «БААН – Процесс». 

BAAN−Процесс: разработан специально для таких отраслей 
промышленности, как химическая, фармацевтическая, пищевая и 
металлургическая, и поддерживает производственный процесс от 
исследований и разработок вплоть до производства, снабжения, продаж, 
сбыта и транспортировки. Подсистема одинаково мощно работает как в 
рамках отдельного предприятия, так и в рамках холдинга с 
территориально распределенными предприятиями. Подсистема BAAN - 
Процесс полностью интегрирована со всеми другими подсистемами 
BAAN. 
 

7. Подсистема «БААН – Финансы». 
BAAN−Финансы представляет собой систему управленческого и 

финансового учета для компании любой, самой сложной организационной 
структуры. Система иерархических связей делает доступ к информации и 
ее обработку более удобными, обеспечивает максимально возможную 
гибкость при структурировании необходимой информации. Многозвенная 
структура управления позволяет проводить анализ данных главной книги, 
дебиторской и кредиторской задолженностей и другой информации, как 
на уровне отдельного подразделения, так и на уровне всей компании.  

Поддерживаются три типа календарей: финансовый, налоговый, 
отчетный. В каждом календаре предусмотрена возможность гибкой 



 

38 
 

настройки временных рамок периодов (квартал, месяц, неделя), что 
позволяет фиксировать ежедневные операции в рамках одного календаря 
и в то же время готовить данные для налогообложения в рамках другого.  

Подсистема позволяет вести документацию на разных языках и 
осуществлять процедуры финансовых операций с неограниченным 
количеством валют в условиях различных стран: оплата чеками (вариант 
США и Англии), переводными векселями (Франция), банковскими 
поручениями, а также с помощью электронных средств. Те же 
финансовые операции реализованы для условий РФ и других стран СНГ. 
 

8. Подсистема «БААН – Проект». 
BAAN−Проект: предназначен для процедур, связанных с разработкой 

и выполнением проектов, а также подготовкой коммерческих 
предложений для участия в тендерах, и позволяет добиваться высокой 
эффективности работы. BAAN - Проект обеспечивает все этапы 
разработки и осуществления проектов, а также подготовки контрактов, 
включая предварительную оценку проектов, заключение контрактов, 
составление бюджетов, планирование, контроль за осуществлением 
проектов, а также гарантийное и послегарантийное обслуживание. 
Система автоматически составляет заказы на закупку, производство 
необходимых для осуществления проектов изделий, транспортировку, 
имеет средства контроля платежей. "BAAN - Проект" - это мощный 
инструмент контроля затрат и доходов, гарантия соблюдения сроков 
поставок. Использование "BAAN - Проект" позволяет прогнозировать 
влияние конкретных проектов на производственный потенциал и 
финансовое состояние компании, что дает возможность увеличить 
производительность и оптимально использовать имеющиеся ресурсы. 

 
 

Лекция 6. 
Тема: Программное обеспечение Oracle EBS; 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ. 
План: 

1. Oracle E Business Suite; 
2. 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ. 

 
1. Oracle E Business Suite. 

ORACLE E-BUSINESS SUITE. Разработчик  фирмаOracle. Oracle E-
Business Suite - это полный интегрированный комплекс приложений для 
электронного бизнеса, работающий в корпоративном Интранете и 
глобальном Интернете. Сегодня комплекс включает все приложения, 
необходимые предприятию: маркетинг, продажи, снабжение, 
производство, обслуживание заказчиков, бухгалтерия, учет кадров и пр. 
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Современную версию Oracle E-Business Suite 11i можно условно 
разделить на три функциональных блока:  

• Oracle ERP (Enterprise Resource Planning);  
• Oracle CRM (Customer Relationship Management; 
• Oracle E-Hub (Электронная коммерция).  

Комплекс приложений Oracle для построения ERP (Enterprise Resource 
Planning) системы на предприятии (более известный под торговой маркой 
Oracle Applications) объединяет приложения для оптимизации и 
автоматизации внутрихозяйственных процессов предприятия 
(производство, финансы, снабжение, управление персоналом и др.). Он 
включает в себя более 90 модулей, которые позволяют предприятию 
решать основные бизнес-задачи, связанные с финансовыми и 
материальными потоками: планирование производства, снабжение, 
управление запасами, взаимодействие с поставщиками, управление 
персоналом и расчеты по заработной плате, финансовое планирование, 
управленческий учет и др.  

ERP-приложения Oracle: Управление производством; Управление 
финансами; Управление персоналом; Логистика; Управление проектами. 

Oracle CRM (Customer Relationship Management) - приложения для 
автоматизации и повышения эффективности процессов, направленных на 
взаимоотношения с клиентами (продажи, маркетинг, сервис). Ключевой 
аспект успешного бизнеса  это умение привлекать и сохранять 
прибыльных клиентов, использовать информацию о клиентах и 
внутренних бизнес-процессах для принятия точных и своевременных 
решений. Решения CRM дают организации возможность 
взаимодействовать с заказчиком через те каналы, которые для него 
максимально удобны. И, наконец, CRM позволяет компании развивать 
стандартные модели маркетинга, продаж и обслуживания в Интернете, 
что значительно расширяет круг потенциальных клиентов, повышает 
качество сервиса и прибыльность вашего бизнеса. 

Oracle E-Hub - приложения для организации электронных торговых 
площадок. 

Для того чтобы преуспеть в бизнесе, предприятия должны с 
максимальной скоростью обмениваться информацией со своими 
торговыми партнерами. Используя удобную и надежную систему Oracle 
Exchange, компании могут быстро и эффективно вести свой бизнес через 
Интернет. Oracle Exchange предоставляет средства эффективного 
взаимодействия в реальном масштабе времени со многими 
организациями, что позволяет в кратчайшие сроки поставлять на рынок и 
приобретать высококачественную продукцию и сервисные услуги.  
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2. «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ». 
Компания 1С, Россия. Система "1С:Предприятие": комплексная 

конфигурация "Бухгалтерия; Торговля; Склад; Зарплата; Кадры" 
представляет собой универсальную программу  конструктор, которая 
позволяет вести учет в одной информационной базе от имени нескольких 
организаций. 
Бухгалтерский учет реализует стандартную методологию учета для 
хозрасчетных организаций в соответствии с текущим законодательством 
России. 

План счетов и настройка аналитического учета реализованы 
практически для всех разделов учета. Набор документов, 
автоматизированный ввод бухгалтерских операций, рассчитан на ведение 
наиболее важных разделов учета. 

Система позволяет вести одновременно два вида учета торговой 
деятельности: управленческий и финансовый. 

Управленческий учет ведется с целью формирования информации о 
деятельности компании для внутреннего использования, финансовый учет 
для правильного отражения деятельности всех фирм, составляющих 
компанию, в бухгалтерском учете. 

Учет торговой деятельности поддерживает все операции связанные с 
закупкой, хранением и продажей товаров, и связанными с этими 
операциями взаимозачеты с покупателями и поставщиками. 

Система позволяет регистрировать прием, увольнение и 
перемещение сотрудников, вести штатное расписание предприятия, 
автоматически создавать стандартные формы кадровых приказов и 
генерировать отчеты по кадровым данным сотрудников. 

Начисление заработной платы производится по повременной или 
сдельной оплате труда в соответствии с табель - календарями работников 
и отклонениями от обычного графика работы (отпусками, болезнями, 
прогулами и т.п.), происшедшими на текущий расчетный период. 

Конфигурация «Производство+Услуги+Бухгалтерия» служит для 
автоматизации учета на небольших производственных предприятиях и 
фирмах, ведущих оптовую торговлю. 

Конфигурация «Финансовое планирование» предназначена для 
ведения бюджетов. 

Внедрения и стоимость. Продукты компании 1С занимают около 
40% российского рынка программ данного класса. Стоимость 
одноместной конфигурации в зависимости от реализуемых функций от 
250 до 500$; сетевая версия стоит около 1000$. Разработкой конфигурации 
на основе MS SQL и реализацией функций по описанию и учету 
производства фирма "1С" продвигается в класс малых корпоративных 
систем. 



 

 

 

Тема:  Информационная безопасность
План: 

1. Уязвимости  корпоративных
2. Угрозы для корпоративных

 
1. Уязвимости  

Пример распределения
компонентам типовой 
отображен на рисунке 1.6.

Рис.1.6. распределения
компонентам типовой

 
 Конкретный набор

рассматриваемого в зависимости

рассматриваемой КИС отличается
системы установлены на 
службы типы сетевых устройств
 

2. Угрозы для
В процессе функционирования

Лекция 7. 
Информационная безопасность КИС.  

корпоративных информационных систем
корпоративных информационных сис

  корпоративных информационных
распределения основных уязвимостей по
типовой корпоративной информационной

рисунке 1.6. 

распределения основных уязвимостей по структурным
типовой корпоративной информационной

Конкретный набор уязвимостей может отличаться

рассматриваемого в зависимости от того насколько

рассматриваемой КИС отличается от типовой, какие операционные

установлены на рабочих станциях и серверах, какие
сетевых устройств используются и т.д. 

для корпоративных информационных
процессе функционирования КИС возникают угрозы
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систем; 
систем. 

информационных систем; 
уязвимостей по структурным 
информационной системы 

 
по структурным 

информационной системы 

может отличаться от 
насколько структура 

типовой какие операционные 
серверах какие приложения, 

информационных систем. 
возникают угрозы безопасности 
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информации. 
Под угрозой безопасности информации, понимается событие или 

действие, которое может вызвать изменение функционирования ИС, 
связанное с нарушением защищенности обрабатываемой информации. 
Источниками возникновения угроз могут быть форс-мажорные 
обстоятельства, сбои оборудования, ошибки персонала и, безусловно, 
преднамеренные действия злоумышленников. 

Существует множество подходов к классификации угроз. При этом в 
различных подходах к классификации прослеживается неоднозначность 
самого определения угрозы безопасности информации. Существует два 
определения угрозы безопасности информации: 
1)  Под угрозой безопасности информации понимается событие или 
действие, которое может вызвать изменение функционирования ИС, 
связанное с нарушением защищенности обрабатываемой в ней 
информации, т.е. с негативным воздействием на нее. Под негативным 
воздействием понимается нарушение физической целостности, 
логической структуры, несанкционированное получение, модификация 
или размножение; 
2)  Под угрозой безопасности информации понимается совокупность 
условий и факторов, создающих потенциальную или реально 
существующую опасность, связанную с утечкой информации, и/или с 
несанкционированным и/или непреднамеренным воздействием на нее. 

Анализ данных определений показывает, что в первом из них 
рассматривается некоторая совокупность факторов, т.е. фактически 
понятие угрозы информации смешивается с понятием уязвимостей 
системы защиты, типом злоумышленника, его оснащением и 
способностями, системой защиты и ее настройками и т.д., то есть 
факторами, которые в совокупности приводят к существованию 
опасности. 

Во втором определении под угрозой понимается некоторое событие, 
возникающее в системе и приводящее к некоторым негативным 
последствиям. 

Таким образом, изначально используемое определение угрозы 
информационной безопасности оказывает влияние на выбор 
классификационных признаков. 

В случае, когда под угрозой понимается совокупность факторов, 
приводящих к нанесению ущерба информации, в качестве 
классификационного признака используется любой из подобных 
факторов, или их совокупность. При этом выделяются такие признаки, 
как: 

• источники угроз; 
• средства, применяемые для реализации угроз; 



 

 

• способы, применяемые
• этап жизненного цикла
• случайность. 
Соответствующая классификация

типа источников угроз: внешние
угроз относятся: 

• атмосферные явления
• деятельность конкурирующих
• деятельность преступных
• К внутренним источникам
• нарушение персоналом
• отказы и сбои аппаратных
• ошибки программного
• деятельность сообщников
Существует еще одна

представлена на рисунке

антропогенных угроз являются
преступники и хакеры

персонал поставщиков телематических
организаций и аварийных служб

Рис. 1.7. Клас
Источниками внутренних

персонал ИС, представители

вспомогательный персонал
Источниками внешних

технические средства, 
коммуникаций, транспорт
Источниками внутренних техногенных
средства, как: некачественные

информации, некачественные

применяемые для реализации угроз; 
жизненного цикла, на котором происходит реализация

Соответствующая классификация по источникам угроз
источников угроз: внешние и внутренние. К внешним

атмосферные явления, стихийные бедствия, катастрофы
деятельность конкурирующих экономических структур
деятельность преступных группировок и лиц и т.д. 
внутренним источникам угроз относятся: 

нарушение персоналом режимов безопасности; 
сбои аппаратных средств и носителей информации
программного обеспечения; 

деятельность сообщников преступных группировок и лиц
Существует еще одна классификация по источникам угроз

на рисунке 1.7. При этом источниками

являются: криминальные структуры, потенциальные
и хакеры, недобросовестные партнеры

поставщиков телематических услуг, представители
аварийных служб, представители силовых структур

. 1.7. Классификация по источникам угроз
Источниками внутренних антропогенных угроз являются

представители службы защиты 
вспомогательный персонал, технический персонал. 

Источниками внешних техногенных угроз являются

средства, как: средства связи, сети

транспорт. 
внутренних техногенных угроз являются такие

некачественные технические средства

некачественные программные средства
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происходит реализация угрозы; 

источникам угроз выделяет два 
К внешним источникам 

катастрофы, аварии; 
экономических структур; 

носителей информации; 

группировок и лиц, и т.д. 
источникам угроз, которая 
источниками внешних 

структуры, потенциальные 
партнеры, технический 
представители надзорных 
силовых структур. 

 
источникам угроз 

угроз являются: основной 
защиты информации, 

угроз являются такие 
связи сети инженерных 

являются такие технические 
технические средства обработки 

средства обработки 



 

 

информации, вспомогательные
Источниками стихийных

наводнения, ураганы, различные

необъяснимые явления и др
В немецком стандарте

ИС, который представляет
возникновении, т.е. фактически
разделены на следующие категории

• форс-мажор; 
• организационные недостатки
• ошибки персонала;
• технические неполадки
• предумышленные действия
В классификация по

угрозы, все угрозы разделяются

классификация представлена
понимаются угрозы, не

дополнительных сведений

предположений о действиях
наоборот неочевидны и требуют

Рис. 1.8. Классификация по

 Классификация по этапу
факторы, приводящие к

вспомогательные средства и др. 
Источниками стихийных угроз являются: пожары, землетрясения

ураганы, различные непредвиденные обстоятельства

явления и др. 
немецком стандарте BSI поддерживается каталог угроз

представляет собой классификацию угроз
т е фактически по источнику. Угрозы в данном

следующие категории: 

организационные недостатки; 
персонала; 

технические неполадки; 
мышленные действия. 

классификация по способу, применяемому для осуществления
угрозы разделяются на скрытые и явные

представлена на рисунке 1.8. Под явными
угрозы, не требующие для противодействия

ополнительных сведений о статистике угроз и

о действиях злоумышленников. Скрытые
неочевидны и требуют таких предположений. 

Классификация по способу, применяемому для осуществления
угрозы 

ия по этапу жизненного цикла рассматривает
приводящие к ущербу информации, как
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пожары, землетрясения, 
непредвиденные обстоятельства, 

поддерживается каталог угроз типовой 
классификацию угроз по причине 

Угрозы в данном каталоге 

применяемому для осуществления 
скрытые и явные. Данная 

Под явными угрозами 
противодействия им 

угроз и неочевидных 
злоумышленников Скрытые же угрозы 

 
для осуществления 

цикла рассматривает такие 
информации как уязвимости. 



 

45 
 

Соответственно различают угрозы: 
внедряемые на этапе проектирования; 
внедряемые на этапе создания; 
внедряемые на этапе эксплуатации. 

Также в качестве параметра классификации применяется 
случайность реализации угрозы. В таком случае все угрозы делятся на 
случайные и преднамеренные. К случайным угрозам относятся: 

• отказы и сбои аппаратуры; 
• помехи на линиях связи от воздействия внешней среды; 
• ошибки человека; 
• схемные и системотехнические ошибки разработчиков; 
• структурные, алгоритмические и программные ошибки; 
• аварийные ситуации и другие воздействия. 
К преднамеренным угрозам относят: 

• внедрение аппаратных и программных закладок; 
• получение несанкционированного доступа к информации; 
• преднамеренное нарушение работоспособности информационных 
систем. 
В случае, когда под угрозой понимается событие, приводящее к 

нанесению ущерба информации, в качестве классификационного признака 
выделяются: 
a)     вид наносимого ущерба (результат реализации угрозы); 
b)    направленность угроз. 

В случае классификации по виду наносимого ущерба угрозы делятся 
на: 

• наносящие явный ущерб – т.е. ущерб, заключающийся 
непосредственно в потере ценности обрабатываемой информации; 

• наносящие косвенный ущерб – т.е. выводящие из строя аппаратуру и 
программное обеспечение. При этом ценность информации не 
теряется; 

• наносящие непрямой ущерб – промышленный шпионаж, хищение 
программно-аппаратного обеспечения и документации, моральный 
ущерб. 
Классификация же по направленности угроз является наиболее 

общепринятой и подразделяет все угрозы на: 
• угрозы нарушения конфиденциальности; 
• угрозы нарушения доступности; 
• угрозы нарушения целостности. 
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