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Факт использования информационных технологий в практике управления вплоть до недавнего времени 
выступал значимым конкурентным преимуществом организации. Однако в силу относительности этого пре-
имущества, его быстрой копируемости конкурентами стало очевидным, что простого использования инфор-
мационных технологий для эффективного управления организацией недостаточно, необходим тщательный 
отбор информационного обеспечения применительно к специфике деятельности организации и стратегиче-
ским целям ее развития в конкурентной среде. Для субъектов коммерческой деятельности проблема совер-
шенствования информационного обеспечения неизмеримо актуальнее в связи с быстрым ростом количества 
этих субъектов, а с учетом сферы осуществления коммерческой деятельности) – в связи с идентичностью 
используемых торговых технологий, аналогичностью реализуемых товаров, однородностью содержания 
функциональных процессов коммерческой деятельности конкурирующих субъектов. В статье перечислены 
условия, способствующие совершенствованию информационного обеспечения коммерческой деятельности 
организации, рассмотрены назначение, задачи, достоинства и недостатки, а также результаты использования 
базовых информационных систем для коммерческой деятельности розничной торговой организации. Осо-
бое внимание уделено особенностям применения информационных систем в производстве, закупке и про-
даже продукции.

Ключевые слова: коммерческая деятельность, розничные торговые организации, информационные системы, 
ИТ-структура, ИТ-сервисы
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Проблема совершенствования инфор-
мационного обеспечения деятельности 
в настоящее время имеет важнейшее зна-
чение для любого хозяйствующего субъ-
екта, функционирующего в условиях ры-
ночной среды. 

С одной стороны, это обусловлено обо-
стрением конкуренции на рынке, потребо-
вавшим поиска новых и усовершенство-
вания существующих способов принятия 
управленческих решений, с другой – тем, 
что информация как таковая все чаще стала 
рассматриваться как управленческая функ-
ция и вид ресурсов организации.

Для субъектов коммерческой деятель-
ности проблема совершенствования ин-
формационного обеспечения неизмеримо 
актуальнее в связи с быстрым ростом ко-
личества этих субъектов, а с учетом сферы 
осуществления коммерческой деятельно-
сти – в связи с идентичностью используе-
мых торговых технологий, аналогичностью 
реализуемых товаров, однородностью со-
держания функциональных процессов ком-
мерческой деятельности конкурирующих 
субъектов.

Ситуация усугубляется тем, что рынок 
информационных технологий по темпам 
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его развития в настоящее время является 
самым динамичным рынком. Инновацион-
ные разработки в сфере информационных 
технологий на рынке возникают гораздо 
быстрее, чем инновационные разработки 
товаров, сырья, услуг или любого другого 
продукта экономики. 

Рынок информационных технологий на-
сыщен различными информационными си-
стемами, включающими ИТ-инфраструктуру 
(компьютерное, телекоммуникационное, 
технологическое оборудование и программ-
ное обеспечение) и ИТ-сервисы, предостав-
ляемые на ее основе. Главное назначение 
информационных систем заключается в обе-
спечении единой среды для оперативного 
управления существующими вычислитель-
ными комплексами организации, систем 

управления базами данных и корпоратив-
ным программным обеспечением, телеком-
муникационным и сетевым оборудованием, 
устройствами хранения данных, персональ-
ными и мобильными компьютерами пользо-
вателей, периферийным и технологическим 
оборудованием.

Из всего множества существующих про-
граммных продуктов нами будут рассматри-
ваться те, которые в максимальной степени 
соответствуют содержанию коммерческой 
деятельности с учетом ее видовой (торго-
вой) специфики.

С учетом содержательной специфики 
коммерческой деятельности нам представ-
ляется возможным выделить в качестве 
«базовых» информационных систем следу-
ющие (таблица).

 Назначение, задачи и результаты использования базовых информационных систем 
для коммерческой деятельности розничной торговой организации

Наименование 
информацион-
ной системы

Назначение 
использова-

ния
Задачи использования Результаты использования

1 2 3 4
MRP – 
Materials 
requirements 
planning (пла-
нирование 
потребностей 
в материалах)

Стратегиче-
ское плани-
рование

– удовлетворение потребно-
стей в материалах и комплек-
тующих для планирования 
производства потребителю;
– поддержание необходимых 
уровней запасов материальных 
ресурсов, готовой продукции;
– планирование производ-
ственных операций, расписа-
ний доставок, закупок

– расчет оптимального размера 
партии выпуска продукции, миними-
зирующий сумму издержек:
– расчет переработки материальных 
ресурсов в готовую продукцию (до-
бавленная стоимость, включающая 
в себя амортизацию оборудования 
и трудозатраты);
– расчет хранения запасов готовой 
товарной продукции

MRP II – 
Manufacturing 
resource 
planning 
(планирова-
ние произ-
водственных 
ресурсов)

Оператив-
ное управ-
ление

– оптимальное формирование 
потока материалов (сырья), 
полуфабрикатов (в т.ч. находя-
щихся в производстве) и гото-
вых изделий;
– интеграция всех основных 
процессов, реализуемых 
организацией: снабжение, за-
пасы, производство, продажи 
и дистрибьюция, планирова-
ние, контроль за выполнени-
ем плана, затраты, финансы, 
основные средства и т.д.;
– долгосрочное, оперативное 
и детальное планирование 
деятельности организации

– получение оперативной информа-
ции о текущих результатах деятель-
ности организации в целом и с пол-
ной детализацией по заказам, видам 
ресурсов, выполнению планов;
– корректировка планов на основе 
оперативной информации;
– оптимизация производственных 
и материальных потоков;
– реальное сокращение материаль-
ных ресурсов на складах;
– реальное влияние на цикл производ-
ства в целях достижения оптимальной 
эффективности производственных мощ-
ностей, всех видов ресурсов и удовлет-
ворения потребностей заказчиков;
– полный контроль платежей, отгруз-
ки товарно-материальных ресурсов 
и сроков выполнения договорных 
обязательств;
– значительное сокращение непроиз-
водственных затрат;
– окупаемость инвестиций в инфор-
мационные технологии;
– возможность поэтапного внедрения 
системы с учетом инвестиционной 
политики конкретной организации
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1 2 3 4
LP – Lean 
Production 
(экономное 
производство)

Логистиче-
ское управ-
ление

– соблюдение высоких стан-
дартов качества продукции;
– снижение производственных
издержек;
– быстрое реагирование на по-
требительский спрос;
– сокращение сроков перена-
ладки оборудования

– уменьшение подготовительно-за-
ключительного времени;
– товарное производство небольши-
ми партиями;
– сокращение основного производ-
ственного времени;
– возможность контроля качества 
всех процессов;
– общее продуктивное обеспечение;
– эластичность потоковых процессов;
– выбор надежных поставщиков

ERP – 
Enterprise 
resource 
planning 
(планирова-
ние ресурсов 
продукции)

Планирова-
ние ресур-
сов

– оптимизация по времени 
и ресурсам процессов произ-
водства и реализации продук-
ции;
– управление финансовой и хо-
зяйственной деятельностью 
предприятия;
– координация выполнения 
основных операций и обеспе-
чение повторяемости набора 
правил и процедур

– оперативность получения инфор-
мации для принятия управленческих 
решений;
– создание инфраструктуры элек-
тронного обмена данными с постав-
щиками и потребителями;
– типизация задач, общих для 
предприятий самых разных видов 
деятельности;
– значительное внимание к сред-
ствам поддержки принятия решений 
и средствам интеграции с хранили-
щами данных;
– автоматизация задач управления 
бизнес-процессами

CSRP – 
Customer 
Synchronized 
Resource 
planning 
(планирова-
ние ресурсов 
предприятия, 
ориентиро-
ванное на 
потребителя)

Маркетин-
говое пла-
нирование 
и управле-
ние

– синхронизация потребности 
покупателя с внутренним пла-
нированием и производством;
– учет потребительских 
предпочтений и добавленной 
ценности товара для потреби-
телей;
– формализация маркетинго-
вых методов ведения бизнеса

– обеспечение сбалансированности 
интересов покупателей, поставщиков 
и посредников;
– обеспечение целостности процесса 
планирования путем снижения объ-
ема повторных работ и числа пере-
рывов из-за «наплывов» заказов;
– реальный учет фактического, а не 
прогнозного спроса;
– доступ в реальном времени к ин-
формации о заказах покупателей;
– динамичность изменения после-
довательности работ, исполнения 
заказов, приобретения и заключе-
ния субконтрактов для улучшения 
обслуживания и снижения стоимости 
готовой продукции;
– сокращение времени товарных по-
ставок;
– сокращение производственных 
издержек;
– организация обратной связи с по-
купателями

Окончание таблицы

В порядке обоснования возможности 
использования приведенных в таблице ин-
формационных систем для коммерческой 
деятельности розничной торговой органи-
зации считаем необходимым дать несколько 
уточняющих пояснений.

Возникновение системы MRP было об-
условлено задачей автоматизации управле-
ния запасами в условиях крупносерийного 
и массового производства товаров потреби-
тельского назначения и товарной насыщен-

ности рынка, продемонстрировавших, что 
использование математических моделей 
планирования спроса и управления запаса-
ми ведет к существенной экономии средств, 
«замороженных» в виде запасов и незавер-
шенного производства.

Но разработать абсолютно оптимальные 
методы планирования запасов невозможно, 
поскольку алгоритмы управления требу-
ют их адаптации к специфике конкретных 
складских задач в зависимости от цикла 
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товарного производства и поставок, товар-
ной номенклатуры запасов, их стоимости, 
использования под их хранение кубатуры 
складов, реализованного и потенциального 
спроса и т.д.

Значимость практического решения зада-
чи автоматизации управления запасами опре-
делялась положением о том, что выбор опти-
мального размера партии является одним из 
важнейших условий повышения эффективно-
сти коммерческой деятельности организации, 
так как заниженный объем товарной партии 
ведет к росту затрат на управление при по-
вторных заказах, а избыточный – к «замора-
живанию» средств в товарных запасах.

Поэтому изначально автоматизирован-
ные системы управления запасами были 
разработаны для промышленного про-
изводства, основывались на расчетах по 
спецификации состава изделия. По плану 
выпуска продукции формировались планы 
производства и рассчитывался объем закуп-
ки материалов и комплектующих изделий.

В дальнейшем автоматизированные 
системы управления запасами стали ох-
ватывать и область реализации товарной 
продукции, а сфера их применения расши-
рилась до комплексного решения производ-
ственных, снабженческих и сбытовых задач 
деятельности организации, что позволяло 
оперативно корректировать плановые за-
дания в процессе производства при измене-
нии потребностей рынка (спроса).

Первой информационной системой, 
обеспечивающей автоматизированное ре-
шение названной задачи, явилась система 
MRP, основным отличием которой от мате-
матических моделей управления запасами, 
предполагающих независимый спрос на 
всю товарную номенклатуру, явился рас-
чет запасов для номенклатуры «зависимо-
го», определяемого потребностями рынка, 
(спроса), оформляемого заказом на готовую 
товарную продукцию.

Общий вид инфраструктуры системы 
MRP представлен на рисунке.

Инфраструктура модели MRP

Система MRP использует в качестве «вво-
дных» прогнозные объемы продаж, счета-
фактуры на поставку материалов и докумен-

ты по хозяйственным операциям в разрезе 
отдельных продуктов, а также данные по ба-
лансовым остаткам по каждому виду сырья, 
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материалов, комплектующих для моделиро-
вания взаимозависимости периодичности за-
казов на поставку материальных оборотных 
ресурсов и производственного графика.

Производственная потребность сопо-
ставляется с текущим остатком видов сы-
рья и материалов, в случае необходимости 
дозакупки которых система MRP оценивает 
логистический цикл (время от момента за-
каза до поступления партии материалов на 
склад организации) и выводит временной 
график закупок, ежедневную потребность 
в разрезе видов сырья и материалов. 

Практика использования MRP системы 
выявила присущие ей недостатки: значи-
тельный объем вычислений и предваритель-
ной обработки данных; возрастание логи-
стических затрат на обработку заказов и их 
транспортировку, порождаемое стремлени-
ем организации уменьшить запасы матери-
альных ресурсов, реконструировать произ-
водство на выпуск малых объемов товарной 
продукции с высокой частотой выполнения 
заказов; нечувствительность к кратковре-
менным изменениям спроса; большое число 
отказов из-за большой размерности системы 
и ее комплексности; недостаточно точное от-
слеживание спроса и обязательное наличие 
страховых запасов, «замораживающих» обо-
ротные средства организации.

Перечисленные недостатки повлекли за 
собой создание системы MRP II, обладающей 
большей гибкостью планирования, обеспечи-
вающей лучшую организацию поставок и бо-
лее быструю реакцию на изменение спроса.

Классическая система MRP II состоит 
из 16 основных функциональных блоков 
(подсистем и модулей): планирование про-
даж и производства, управление спросом, 
составление плана производства, планиро-
вание материальных потребностей, специ-
фикация продуктов, управление запасами 
и складскими операциями, плановые постав-
ки, управление на уровне производственно-
го цеха, планирование производственных 
мощностей, контроль входа/выхода, матери-
ально-техническое снабжение, планирова-
ние ресурсов распределения, планирование 
и контроль производственных операций, 
управление финансами, моделирование, 
оценка результатов деятельности.

В основу системы MRP II положена 
иерархия планов: план высшего уровня 
предоставляет входные данные, намечае-
мые показатели и (или) какие-либо огра-
ничительные условия для планов низшего 
уровня. Между планами высшего и низше-
го уровней существует обратная связь. Если 
результаты плана нереалистичны, то систе-
ма предусматривает возможность их пере-
смотра. Таким образом, система MRP II 

позволяет координировать спрос и предло-
жение ресурсов на всех уровнях планирова-
ния деятельности организации.

Информационные системы MRP 
и MRP II получили свое развитие в логи-
стической информационной системе LP, ос-
нованной на принципе поставок JiT («точ-
но в срок»), концепции TQM (Total Quality 
Management – всеобщее управление каче-
ством) и серии стандартов системы управ-
ления качеством ISO-9000.

Главным преимуществом этой системы, 
если исходить из задачи оценки возможности 
ее использования в процессе коммерческой 
деятельности организации, является четкая 
определенность условий выбора поставщи-
ков. Эти условия состоят в следующем:

– доставка ресурсов должна осущест-
вляться в соответствии с принципом 
«точно в срок»;

– ресурсы должны отвечать всем стан-
дартам качества, входной контроль ресур-
сов должен быть исключен;

– цены на ресурсы должны быть обо-
снованными, исходя из ориентации на 
долгосрочные хозяйственные связи с по-
ставщиками, но при этом понижение цен 
должно осуществляться без ущерба каче-
ству поставляемых ресурсов;

– продавцы ресурсов должны предва-
рительно согласовывать возникающие про-
блемы и трудности поставки с потребите-
лем ресурсов;

– продавцы ресурсов должны сопро-
вождать их поставку сертификатами, под-
тверждающими контроль качества изготов-
ления ресурсов;

– продавцы ресурсов должны оказывать 
содействие покупателям ресурсов в прове-
дении экспертиз или адаптации технологий 
к новым модификациям ресурсов.

Еще одной информационной системой, 
определенной нами в качестве «базовой» для 
коммерческой деятельности организации, яв-
ляется система ERP, включающая: управле-
ние цепочкой поставок; усовершенствование 
планирования и составления расписаний; 
модуль автоматизации продаж; автономный 
модуль, отвечающий за конфигурирование; 
окончательное планирование ресурсов; тех-
нологии оперативного анализа данных в ре-
альном времени; модуль электронной ком-
мерции; управление данными об изделии.

Система ERP обеспечивает возможность 
автоматизации всех ключевых аспектов де-
ятельности организации: производство, 
планирование, финансы и бухгалтерия, ма-
териально-техническое снабжение, управ-
ление кадрами, сбыт, управление запасами, 
ведение заказов на изготовление (поставку) 
продукции и предоставление услуг.
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Главными отличиями системы ERP от 

систем MRP и MRP II являются:
– более значительное внимание финансо-

вым подсистемам, а следовательно, большее 
соответствие целевому назначению коммер-
ческой деятельности – получению прибыли;

– ориентированность на управление 
«виртуальным» предприятием, отражаю-
щим взаимодействие производства, постав-
щиков, партнеров и потребителей, а сле-
довательно, большее соответствие задачам 
коммерческой деятельности;

– дополнение механизмами управления 
транснациональными корпорациями, вклю-
чая поддержку нескольких часовых поясов, 
языков, валют, систем бухгалтерского учета 
и отчетности, а следовательно, обеспечение 
стандартизируемости коммерческой дея-
тельности и возможности осуществления 
электронной коммерции.

И, наконец, завершающей «базовой» 
информационной системой коммерческой 
деятельности организации является систе-
ма CSRP, использующая интегрированную 
функциональность системы ERP и перена-
правляющая производственное планирова-
ние от производства к покупателю в целях 
создания продуктов с повышенной (добав-
ленной) ценностью для последнего.

В этой системе информация от покупа-
телей поступает в подразделения организа-
ции из четырех основных функциональных 
направлений: продажа и маркетинг; обслу-
живание покупателей; техническое обслу-
живание; исследования и разработки. 

Таким образом, система CSRP интегри-
рует деятельность организации, с ярко вы-
раженной ориентацией на покупателя, ста-
вит эту ориентацию в центр всей системы 
управления бизнесом, что в полной мере 
отвечает содержательной специфике ком-
мерческой деятельности.

Обобщая вышеизложенное, заметим, 
что выделяемые нами «базовые» информа-
ционные системы и раскрытые их основные 
характеристики позволяют сделать вывод 
о возможности их использования в процессе 
коммерческой деятельности организации. 

Однако если первые две из рассмотрен-
ных систем (MRP и MRP II) более приемле-
мы для организаций-товаропроизводителей, 
самостоятельно, без участия торговых по-
средников, реализующих продукцию на по-
требительском рынке, то три последующих 
системы (LP, ERP, CSRP) – одновременно 
и для организаций-товаропроизводителей, 
и для торговых посредников – участников 
логистической системы движения товарной 
продукции от производителя к потребителю.

Полагаем, что с учетом видовой спец-
ифики коммерческой деятельности ее субъ-
екты смогут на основе выделенного нами 
назначения, задач, результатов использова-

ния информационных систем выбирать оп-
тимальную из них в соответствии с конкрет-
ными задачами коммерческой деятельности.
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