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Оптимизация как способ 
интенсивного роста компании и 
повышения прозрачности бизнеса



Оптимизация: что мы делаем?

Как выработать 

необходимое количество 

энергии, потратив 

меньше угля и газа? 

Как я могу удешевить 

операции пополнения моих 

клиентов и не потерять 

на уровне сервиса?

• Мы автоматизируем и оптимизируем процесс принятия бизнес-решений

• Мы даем альтернативы  Руководители принимают лучшие решения

Как нам лучше 

синхронизировать 

непрерывное литье 

заготовок и стан 

горячего проката?

Какое авто производить, 

где и когда? Группировать 

ли все авто одного цвета 

и типа шасси?

В какой 

последовательности 

собирать A380 для 

соблюдения сроков?

Ежедневные вопросы к сложным процессам!



…к разговору об альтернативах

Лучшие затраты Лучший сервис

Затраты: $3М

Сервис: 40% день в день

Какой сценарий лучше?

Затраты: $4М

Сервис: 80% день в день



Автоматизация против человеческого фактора

 Ручное управление процессом

 Ограниченный набор анализируемых вариантов

 Долгое принятие решения

 Риск ошибок при планировании

 Учет ограниченного числа критериев

 Невозможность оперативной реакции на 

изменения (недоступность оборудования, 

изменения спроса и тд)

 Полностью автоматизированный процесс

 Повышение прозрачности процесса

 Интеллектуальный перебор всех возможных 

вариантов решения

 Решения генерируются за секунды и минуты

 Отсутствие риска ошибок

 Многокритериальный анализ

 Оперативное планирование – мгновенное 

информирование персонала об изменениях



* именно к ним сводится большинство реальных задач планирования и управления в экономике

Оптимизация - это выбор наилучшего варианта из множества возможных

Число возможных вариантов (исполнения) и их сочетание в производственных 

процессах настолько велико, что полный перебор практически невозможен

Формулируется задача на языке математики и применяются специальные методы поиска 

оптимального решения

Оперативный ответ на поставленный вопрос 
(без инструментов оптимизации решение может потребовать  месяцы)

Возможности моделирования различных ситуаций и 

сценарный анализ

Возможность оперативного, тактического и 

стратегического планирования бизнеса

Перепланирование по событию

Автоматизированное принятие решений

Математическая оптимизация

*



Целевая функция показывает, когда решение должно быть оптимальным, т.е. наилучшим в

рамках заданных условий.

Критерий оптимизации - целевая функция.

С помощью целевой функции оцениваются (1) желательные или (2)

нежелательные качества. В первом случае стремятся к максимизации

критерия, во втором - к минимизации.

Максимизация Минимизация

Прибыль

Производительность

Надежность

Затраты

Расходы

Простои

Критерии оптимизации



История успеха:
крупная производственная 
компания



OSRAM Semiconductors

$6.3 МЛРД выручки

Второй по величине производитель LEDs

1/3 глобального рынка LED

34,000 сотрудников

33 завода в 14 странах

Конечные продукты: 
o Индустриальные лазеры, лампочки, 

индустриальное освещение, ходовые огни, 
LED-дисплеи
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Основные сложности и задачи компании

Постоянные технологические инновации 

Неослабевающее требования по увеличению производительности 

Новые рынки (географические и продуктовые)

Волатильность обменных курсов

Давление основных конкурентов: GM, Philips
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Прежний ручной процесс планирования
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Создание 
производстве
нного плана

Формирование 
календарных 

планов
Прогноз



Новый полу-автоматический процесс
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Согласование 
и 

утверждение
Прогноз

Модуль 
оптимизации

http://www.spss.com/
http://www.spss.com/


Автоматизированные рекомендации

Ограничения

• Подтвержденный спрос

• Уровень запасов

• Номенклатура продуктов

• Производственные мощности 

линий

• Логистика

Цели

• Реализация спроса

• Минимизация себестоимости

• Максимизация утилизации 

оборудования

• Балансировка производства по 

заводам

• Учет требований 

среднесрочного плана



Шаг планирования #1: Прогнозирование

13

SPSS дает прогноз на 
основании исторических 
данных …Исторические данные по 

продажам

… этот прогноз идет прямо 
в инструмент 
планирования спроса



Шаг планирования #2: Консенсус-планирование 
спроса
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Различные участники процесса 
планирования (напр., продажи 
и продуктологи) делают 
ручные корректировки на 
основании своей экспертизы



Шаг планирования #3: операционное планирование 
и оптимизация
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1. Ручное планирование в ТМ1
o С различными сценариями

2. Подготовка оптимизации: планировщик определяет
o Ограничения
o Цели и их вес

3. Запуск оптимизации
o Запуск по кнопке из TM1 frontend, например Excel
o Расчет идет в бекграунде
o Данные передаются из ТМ1 в ILOG
o ILOG выдает оптимальный результат

4. Оптимальный результат
o Предается из ILOG обратно в TM1
o Служит рекомендацией планировщику, может быть отредактирован в TM1 

планировщиком



Сценарий
o Используется прогноз из Шага 1
o Плюс дополнительные данные, как мощности, маржа от продаж, 

стоимость запасов и тд
o ILOG готовит производственный план, исходя из мощностей

 Мощности требуется задействовать как можно более полно
o …но этот план не реализуем!

 Черная линия показывает прогноз
 Серые столбики отображают доступное кол-во продуктов (по каждому месяцу).

Шаг планирования #3.1: Первая итерация
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Шаг планирования #3.2: корректировка 
мощностей
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Теперь планировщику необходимо найти план, который 
удовлетворит прогноз спроса

Планировщик создает новый сценарий планирования, «Версию 2»
o Корректирует максимальные мощности в январе и феврале (используя 

функциональность de-aggregation в TM1)
o И запускает оптимизационный расчет для нового сценария

Через несколько секунд, ILOG автоматически дает 
новый план, который удовлетворяет прогнозу спроса, 
с математически минимальными затратами:



Шаг планирования #3.3: оптимальные 
мощности
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o Оптимизация дает больше чем оптимальный 
план: она показывает для каждого месяца те 
мощности, которые реально нужны, с 
минимальными затратами!

o Планировщик дал на вход слишком большой 
обьем, и ILOG дает рекомендацию по 
оптимальному обьему

o Полностью автоматизированно, планировщик 
просто нажимает кнопку и получает наилучший 
возможный результат



Шаг планирования #3.4: оперативный график
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o Построение сменно-суточного 
плана производства
o Резервирование 

мощностей под 
производственные заказы

o «Расшивка» узких мест 
производственных линий

o Планирование работы 
ключевого персонала

o Оптимальное 
использование складких
запасов (СиМ с учетом 
партий и сроков годности)



Шаг планирования #4: Финансовое 
планирование
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o TM1 поддерживает дополнительные бюджеты: затраты, 
маржа, остаток денежных средств…

o CFO напрямую оценивает финансовые эффекты плана 
спроса/производства
 Финансовое планирование в том же инструменте, на тех же 

данных
 Применимы ограничения ролевого доступа.

o Оптимизация может учитывать финансовые ограничения и не 
допускать отрицательных остатков денежных средств



Крупный производитель лекарств



Конкурирующие бизнес цели и их влияние на
на деятельность компании 

Снабжение Склад Производство Сбыт

Максимизировать 

оборот, 

оптимизировать 

затраты

Выпустить больше, 

исключить простои 

оборудования

Отгрузить 

максимальное 

количество заказов, 

иметь СТЗ на 2-3 

месяца продаж

Укрупнение заказов, 

ожидание партий 

доставки, 

ограничения на 

транспорт



Гармонизация плана продаж и возможностей 
производства



Решенные задачи

3

2

• Оптимизация загрузки производственных линий на всех этапах жизненного

цикла ЛС с учетом:

o сроков входного и выходного контроля качества;

o регламентных норм загрузки (объемы серий);

o сроков годности сырья и специфики подачи его в производство;

o типа партии (серийная, опытная, валидационная);

o времени нахождения ПП/ГЛС на карантине.

• Оптимизация складского запаса сырья и расходных материалов (в т.ч. для

проведения контроля качества)

• Формирование оптимального складского запаса готовой продукции с учетом

необходимого запаса в месяцах продаж

• Балансировка стоков у дистрибьюторов с учетом планов вторичных продаж

1
• Сокращение сроков и трудоемкости подготовки планов производства ГЛС 

(ампулы, шприцы, таблетки, капсулы)

• Повышение точности объемного и объемно-календарного планирования

• Переход на «скользящее» планирование

• Оперативное перепланирование по внешним (тендерные поставки) и 

внутренним (СиМ, персонал, пр.) событиям 



Крупная нефтяная компания
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Объекты, участвующие в задаче

• Бригады ТКРС (с учетом 

рейтинга)

• Фонд скважин–кандидатов 

для проведения ГТМ

Ключевые ресурсы

• Флота ГРП (гидроразрыв

пласта)

• Флота ГНКТ (Колтюбинг)

• Флота ГИС (Геофизические 

исследования скважин)

• Сетевая топология месторождений

• Справочник кустов скважин

+ Ограничения

НСИ

• Классификатор видов ГТМ

• Типы операций ТКРС

• План добычи нефти

• План выполнения ГТМ



Архитектура решения
«Интегрированное планирование» 
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Интегрированная 
модель

Финансово-эконом.
модель

Функциональные планы
(мероприятия, влияющие
на добычу)

Прогноз экономического
эффекта от мероприятий

Вариант ИП для 
расчета
профиля добычи

Рассчитанный профиль
добычи и эффекты
от мероприятий

План ГТМ
План 
исследований

График ТКРС График ТО

Мониторинг
выполнения плана,
расчет КПЭ

Утвержденный
интегрированный
план и прогноз добычи

Оптимизация плана

Консолидация 
функциональных планов

Корректировка
функциональных
планов

Интегрированное планирование

План капстроительства и 
реконструкции

График ППР

…



Показатель Исходный график Оптимизированный 

вариант

Сравнение исходных данных

Бригад ТКРС До 8 6

Флотов ГНКТ До 4 2

Флотов ГРП До 4 2

Сравнение результатов

Добыча, т 5130 5 847 + 717

Простой, дней 12 3 - 9

Сравнение вариантов плана: до и после



Крупная пивоваренная компания



 Компания – известный глобальный бренд и номер 3 на 
рынке пива в Индии

 Индийский рынок вырос на 17% в 2010 году 

 Рост с 1 завода и 5 штатов сбыта до 5 заводов и 29 
штатов к моменту реализации проекта

 Одной из основных стратегических целей клиента 
являлась увеличение доли рынка

 Для поддержания агрессивного роста, клиент 
предпринял инициативу по улучшению сетевого 
планирования, планирования поставок и управления 
запасами. 

 5 заводов– Rajasthan, Himachal Pradesh,  West Bengal, Maharashtra, Andhra 

Pradesh

 24 SKUs под 5 брендами - Carlsberg Green, Carlsberg Elephant, Tuborg 

Green, Tuborg Strong , Palone 8

 11 распределительных центров

 350 точек сбыта (магазины, дистрибьюторы, оптовики)

Carlsberg India – Краткое резюме

• Переосмыслить процессы планирования для достижения целей роста и обеспечить бизнес-пользователей продвинутыми инструментами 

планирования и оптимизации 

• Оптимальное планирование мощностей и дистрибуции на 5 лет, ежегодная оптимизация закупок

• Тактическое планирование, включая оптимальное хранение запасов СиМ и ГП, а также производственное планирование

О клиенте

Ключевые задачи проекта



IBM модернизировала процессы 
планирования
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Macro Business 

Planning

Annual Business Planning

RM/PM 

Planning

RM/PM 

Material call-

offs

Brewing 

Planning

Tank 

Scheduling

Packaging 

Planning

Packing 

Line 

Scheduling

Distribution 

/Inventory 

Planning

Dispatch

Scheduling

Manufacture CustomersSuppliers Procure Deliver

Long Term 

Network Planning
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Sales & Operations Planning

Demand Planning

Medium Term Network 

Planning

M0 M1 M2 M4 M6
W0 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W13 W14 W15 W16 W21 W22 W23 W24

Planning run 
on 30th of M0

Firm FP for W1, tentative 

FP for W2 to W24  

Firm BP for W3, tentative 

BP for W4 to W24  

Planning run 
on 7th of M1

Firm FP for W2, tentative 

FP for W3 to W25 

Firm BP for W4, tentative 

BP for W5 to W25 

Planning run 
on 14th of M1

Firm FP for W3, tentative 

FP for W4 to W26 

Firm BP for W5, tentative 

BP for W6 to W26  

Planning run 
on 21st of M1

Firm FP for W4, tentative 

FP for W5 to W27

Firm BP for W6, tentative 

BP for W7 to W27 

M7
W25 W26 W27 W28

M0 M1 M2 M4 M6
W0 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W13 W14 W15 W16 W21 W22 W23 W24

M7
W25 W26 W27 W28

M0 M1 M2 M4 M6
W0 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W13 W14 W15 W16 W21 W22 W23 W24

M7
W25 W26 W27 W28

M0 M1 M2 M4 M6
W0 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W13 W14 W15 W16 W21 W22 W23 W24

M7
W25 W26 W27 W28

Sl

No

KPI Granularity Owner Measure Reporting 

Frequency

1
Forecast Error (Demand Plan 

versus Actual Sales)

-Overall 

-State level 

-SKU level 

Sales Director
Absolute (Demand Plan -Actual 

Sales) / Actual Sales 
Monthly

2
Firm to tentative deviation for 

Demand Plan 

-State level 

-SKU level 
Sales Director

Absolute (Tentative – Firm) / 

Firm forecast
Monthly

3 Production plan adherence -SKU level Plant Head Absolute (Plan – Actual) / Actual Monthly 

4 Distribution plan adherence -SKU level 
Logistics 

Director 
Absolute (Plan – Actual) / Actual Monthly 

5 Inventory (Days of Coverage)

-Overall 

-State level 

-SKU level 

Sales Director 

/ Logistics 

Director

30* Avg Inventory / Sales Monthly

6 Out of Stock (%)

-Overall 

-State level 

-SKU level 

Logistics 

Director

Number of days with stock as 

zero / total number of calendar 

days

Monthly

7 Demurrage Cost (%) -Overall 

Sales Director 

/ Logistics 

Director

Demurrage cost / Sales Monthly

8 Expired stock (%) -Overall 
Logistics 

Director

Stock more than 6 months old / 

Average inventory  
Monthly 

Фреймворк 
планирования

S&OP
Производственное 

планирование и сбыт

Supply Chain Planning 

KPIs
Планирование запасов

• Objective –Generate inventory norms (minimum and 

maximum stock) for stocking locations on monthly basis 

• Norms to be defined for the following stocking locations in 

Carlsberg supply chain

• Carlsberg Plant Warehouses

• Carlsberg Warehouses

• Govt. Depots

• Distributors

• Monthly demand plan at weekly granularity to be used as 

input for inventory norm generation

• Review SKU classification based on defined criteria

• SKU based (fast / medium / slow moving) differentiated 

rules and parameter definition 

• Targeted Service Level 

• Demand Variability moderation 

• Replenishment frequency   

• Min and Max inventory levels

• Inventory norms will be a key input for developing 

Production and Distribution plan 

Inventory Planning 

Inventory norms 

Demand Plan

Demand variability

Process and transit lead times
Replenishment frequency

Targeted service level 



После модернизации процессов, были разработаны 
операционные оптимизационные модели под каждый 
процесс

 Оптимальное расположение и мощности пивоварен и 

складов

 Оптимальные поставки: пивоварни в склады/ в партнеров и 

склады в партнеров

 Модель минимизирует совокупные затраты соблюдая 

спрос

 Разработка норм для:

– Заводов

– Складов

– Дистрибьюторов и оптовиков

 Модель минимизирует замороженные деньги соблюдая 

уровень обслуживания

 Оптимальные планы производства и дистрибуции на 

период планирования

 Модель минимизирует производственные и 

логистические затраты соблюдая прогноз спроса и 

операционные ограничения

Цель

 Долгосрочный прогноз

 Существующие и возможные заводы и их мощности 

 Существующие и возможные склады и их размер

 Затраты, связанные с открытием и закрытием площадок 

 Производственные затраты

 Налоги

 Транспортные и складские затраты
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Входные данные/ 

ограничения

 Ожидаемый спрос в регионе

 Волатильность спроса 

 Целевой уровень обслуживания

 Лид таймы на пополнение

 Частота пополнения

 Надежность поставщиков

 Подтвержденный спрос/ краткосрочный прогноз

 Существующие заводы и их мощности, доступность линий

 Существующие склады и их размер

 Ожидаемый запас на точках спроса

 Производственные затраты

 Налоги

 Транспортные и складские затраты



Выгоды

 Снижение транспортных затрат ~8%

 Снижение запасов на заводах и складах ~12%  

 Снижение запасов у дистрибьюторов ~15%

 Увеличение уровня обслуживания на 4% процентных пункта

 Снижение просроченной ГП
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Производство

Логистика

Ритейл
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Опыт внедрения



Общая информация о платформе



Комплекс решений продвинутой аналитики

Импорт статистики и 
мастер данных

Выявление трендов 
спроса, сезонности и 

ключевых 
корреляций

Редактирование и 
согласование 

прогнозов и планов

Работа с 
множественными 

what-if сценариями

Оптимизация планов

ILOG SPSS

TM1

ILOG TM1
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Общее представление. Бизнес-аналитика и оптимизация в 
IBM 

Оптимизация

From the book “Competing on Analytics” by Thomas H. Davenport , Jeanne G. Harris 

Стандартные отчеты

Ad hoc отчеты

Запросы/ drill-down

Предупреждения

Статистический анализ

Прогнозирование

Предикативное моделирование

К
о

н
ку

р
е

н
тн

ы
е
 п

р
е

и
м

у
щ

е
с
тв

а

Сложность

Стохастическая оптимизация

http://www.spss.com/
http://www.spss.com/


Почему IBM ILOG ?
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ILOG на рынке более 25 лет, де-факто "золотой

стандарт" в мире оптимизации

 дает гарантию развития и устойчивой

дорожной карты решения в будущем

На базе ILOG реализовано более 1000 проектов

по всему миру

• дает гарантию успеха проекта с технической 

точки зрения

ILOG является платформой с большим перечнем

готовой функциональности, документация

находится в открытом доступе.

 Наличие реализованных(!) математических

алгоритмов, интерфейсов, инструментария

сценарного анализа, смягчения ограничений, 

балансировки веса ограничений и целей, а

главное - наличия документации по этой и

другой функциональности

 Это дает возможность с легкостью

поддерживать решение в будущем и

быстроту реализации проекта



Почему IBM ILOG ? 

В России более 30 сертифицированных

специалистов, ILOG активно включается в

образовательные программы ВУЗов

 Наличие специалистов на рынке дает

возможность меньше зависеть от конкретного

интегратора и защиту при развитии системы

ILOG обладает высокоуровневым языком OPL 

(Optimization Program Language) для создания

модели

 Это дает возможность описывать модель в

бизнес-терминах и, соответственно, 

возможность быстрой разработки и снижения

стоимости владения

Гибкая система настраиваемых бизнес-правил (ILOG 

JRules)

Серверная архитектура, масштабирование, работа под 

нагрузкой

Способен справляться с задачами огромной 

сложности – сотни тысяч переменных в плане, 

большое количество ограничений



Прогнозирование Оптимизационное планирование

IBM SPSS инструмент анализа данных, 

нахождения скрытых закономерностей, 

формирования прогнозных показателей, 

которые передаются на вход в систему 

оптимизационного планирования 

IBM Decision Optimization Center промышленная 

платформа корпоративного уровня для разработки 

и внедрения высокоэффективных решений в 

области планирования и сценарного моделирования 

на базе принципов математической оптимизации.

Состав компонентов решения



Спасибо за внимание


