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Приветствие

«Ключевой потенциал Индустрии 4.0 заключается в ее способности ускорить

корпоративные процессы принятия решений и адаптации к изменением.

Это касается как процессов повышения эффективности в проектировании, производстве,

обслуживании, продажах и маркетинге, так и основной̆ деятельности отдельных

структурных подразделений и изменения бизнес- модели.

Задачи промышленного анализа:
Отчетность – закрытие потребности по формированию некой регулярной отчетности.

Анализ – анализ массивов данных с целью выявления различного рода корреляций,

зависимостей, трендов и т.д. в режиме реального времени с учетом контекста

Прогноз – предсказание событие которые произойдут в будущем

Оперативный контроль – обеспечение менеджеров и сотрудников информацией,

необходимой для принятия мгновенных решений, что может сыграть существенную роль в

повышении эффективности бизнеса

Наш подход напрямую связан с информационной составляющей производственного

процесса (станки с ЧПУ, PLC, АСУТП, HMI, SCADA, MES, ERP, BI) и позволяет обеспечить

новый уровень эффективности предприятия и управления»

Дмитрий Карбасов,
руководитель отдела бизнес-решений и предиктивной аналитики



Логическая схема

Источники данных

Хранилище 
данных

Аналити-
ческие
таблицы

Аналити-
ческие
диаграммы

Регламент-
ные отчеты

Ручной ввод 
данных

Датчики

Учетные 
системы

Импорт 
данных из 
других систем

Объект 
или 
процесс

Аналитическая частьИнфраструктурная часть

Управле-
ние

объектом

Аналитические 
объекты

Искусственный 
интеллект



Рекомендации
Что нужно сделать?

Предсказания
Что может 
произойти?

Модели
Почему                           
это происходило?

Статистические 
отчеты
Как это произошло?

Прошлое Настоящее Будущее

Управле-
ние
объектом

Объект или 
процесс

От данных – к принятию решения

Принятие решения



Направления оптимизации производства

Качество НСИ и транзакционных 
данных
Цель: повысить качество данных 
до уровня, приемлемого 
для последующего анализа

Прогнозирование спроса
Цель: получить максимально 
точный прогноз спроса 
на готовую продукцию

Планирование продаж и ресурсов 
на основе прогноза спроса (Sales               
and OperaNons Planning, S&OP)
Цель: снизить издержки во всей цепочке 
поставок, минимизировать потерянные и 
замороженные продажи за счет 
оптимизации запасов

Мониторинг и оптимизация 
непрерывных процессов
Цель: обеспечить стабильность 
характеристик технологических 
процессов, гарантируя при этом 
соответствие продукции 
установленным требованиям

ТОиР – прогнозирование выхода из 
строя оборудования, его техническое 
обслуживание и ремонт.
Цель: повысить эффективность использования 
оборудования за счет предупреждения и 
устранения потерь на протяжении 
всего его жизненного цикла



Результат

• объединение данных из различных источников

• обеспечение полноты, достоверности 

и непротиворечивости сведений

• развертывание конвейера по автоматической загрузке 

и обработке данных из разных источников

• «обогащение» данных

• автоматизация до 90% объема обработки данных 

и НСИ

• стандартизация информационного взаимодействия 

между структурными подразделениями 

и функциональными службами

• централизация ответственности за качество    данных 

и нормативно-справочной информации

• уменьшение количества ошибок, операционных 

издержек, снижение негативного влияния 

«человеческого фактора»

Предпосылки

Качество данных является одной из ключевых задач
бизнес-аналитики. Аналитические решения,
полученные на основе некачественных данных,
могут:

• оказаться далекими от действительности

• исказить истинную картину исследуемых бизнес-

процессов

• показать ложные закономерности, тенденции и 

связи между объектами бизнеса

Даже если каждая из систем, поставляющих данные
для проекта, содержит лишь небольшой процент
«плохих» данных, то при их объединении этот
процент растет по экспоненциальному закону.
Следствием этого может стать выработка неверных
управленческих решений, которые нанесут ущерб
бизнесу

Качество НСИ и транзакционных данных
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Т-БГ

4х21

ЗД(2) 13

100х65 (0)-Л

Татнефть

Стиль

Парсинг (англ. parsing) – синтаксический разбор 

текстовой строки

Пример. Конструкторское обозначение
"Т"-БГ-4Х21.0002-ЗД(2)-13-100х65(0)-Л Блок напорной 

гребенки

Реализованный проект по НСИ



Предпосылки

Прогнозирование направлено на определение

тенденций динамики конкретного объекта

или события на основе ретроспективных данных,

т.е. анализа его состояния в прошлом и настоящем

Вопрос прогнозирования спроса (продаж)

на продукцию встает перед каждым владельцем

или руководителем бизнеса

Результат

• создание/разработка автоматизированного

решения для прогнозирования спроса

• повышение точности прогнозирования спроса: от

50-95% (зависит от поведения товара)

• снижение влияния «человеческого фактора»

– 99,9%

• снижение объема трудозатрат

на прогнозирование и управление запасами

– 90%

Прогнозирование спроса



Производство кабеля.                                                                 Построение 
прогнозных моделей продаж продукции

Объект прогнозирования Федеральный округ

Линейная регрессия Нейросеть
Скользящее среднее 

(пользовательская модель)

Относительная ошибка по всем группам 1,84%
Прогноз март 2017 (ФО СЗФО) Прогноз. Регрессия Прогноз. Нейронная сеть Прогноз. Средняя

Группа 1 19% -52% -32%

Группа 2 -14% -8% 22%

Группа 3 -43% -30% -6%

Группа 4 -21% -10% -10%

Данные «Факт» – объем отгрузок за соответствующий месяц, прошедший предобработку по критериям, отраженным в отчете



Результат

• повышение точности планирования
производственных мощностей и людских
ресурсов

• сокращение склада до 30% (уменьшение объема
товарных остатков в 2-3 раза) без
потери продаж

• ежемесячное прогнозирование прибылей
и убытков и их «Что-Если?», анализ
в реальном времени

• высвобождение от 20% до 40% оборотных
средств

Предпосылки

Организация автоматизированного процесса, 
позволяющего увеличивать точность планирования на 
основании первичных продаж 

Планирование продаж и ресурсов на основе прогноза                                                                
спроса (Sales and Operations Planning, S&OP) 

Прогноз

P&L

Учет 
влияющих 
факторов

Детализация

Принятие 
решения Ограничения



Предпосылки

• Повышение уровня стандартизации
и соблюдения стандартов

• Оценка четырех факторов производства:
1. Оборудование
2. Методы производства
3. Человеческий фактор
4. Материально-техническое снабжение

и качество входящих материалов и сырья
• Статистическое управление процессами

(SPC, Statistical Process Control)
• Управление затратами на уровне единицы

продукции/рабочего места

Результат

• Комплекс решений, который позволяет
эффективно управлять процессами предприятия,
понимать любое отклонение и, как
следствие, управлять отклонениями,
совершенствуя процессы в рамках существующих
ограничений

• Снижение себестоимости продукции
на 20-30%, за счет устранения потерь
в производстве и более эффективное управление
качеством

Сбор данных Мониторинг Значимые факторы Повышение 
качества

Мониторинг и оптимизация непрерывных процессов



Задачи

• оценка качества данных, выявление аномалий,
пропусков

• формализация и согласование с Заказчиком объектов
мониторинга и нормативов для расчета отклонений

• разработка самообучающегося алгоритма для оценки
стабильности производственного процесса

• проведение имитационного моделирования
изменения технологических режимов работы
предприятия и оценка экономического эффекта

День 1 День 2 День 3 День 4

Нефтехимическое производство
Анализ стабильности производственного процесса

Результат

«За сутки экономия пара составила 2-7% что экономит
десятки миллионов рублей в месяц, сокращает затраты
на электричество за счет стабилизации процесса
– 1 млрд руб. в год»

член совета директоров, главный экономист



Моделирование с использованием методологии 
«что, если…» изменяя управляемые параметры 
позволяет решать следующие задачи:

1. Выявлять значимые диапазоны изменения

2. Оценивать значение и знак корреляционной 
связи

3. Проводить имитационное моделирование

4. Создавать обширную обучающую выборку                   
для машинного обучения

Нефтехимическое производство 
Оптимизация непрерывных процессов

Рис. Нейросетевая модель влияния входных параметров и показателей
производственного процесса на объем выхода готовой продукции



Предпосылки

Внедрение специализированной системы
управления в области ТОиР является экономически
обоснованным с точки зрения сокращения затрат на
ремонты, снижения потерь от простоев
оборудования

Внедрение модуля ТОиР позволяет руководителям
технологических служб интегрироваться
в корпоративную систему, получать
и предоставлять более точную и своевременную
информацию по всем задачам, связанным
с планированием и учетом ТОиР

Прогнозирование технического состояния (ТС)
является наиболее эффективным методом
повышения эксплуатационной надежности судового
оборудования путем своевременного проведения
мероприятий по ТОиР

Результат

• Рост производительности оборудования
до 2 раз, сокращение затрат на ремонт
и обеспечение запчастями (в среднем на 30%)

• Прогнозирование позволяет предупреждать как
постепенные отказы, так и внезапные

ТОиР – прогнозирование выхода из строя оборудования,                    
его техническое обслуживание и ремонт



Результат

Продемонстрирована принципиальная возможность 
предсказания отказов на имеющихся данных 

Подготовлены предварительные рекомендации                       
по предоставлению дополнительных данных, 
необходимых для повышения качества построения 
моделей

Выполненные работы позволили с высокой степенью 
уверенности считать проект                                 по 
реализации системы мониторинга состояния                 
и предиктивной диагностики отказов двигателей                
на базе аналитической платформы перспективным  

Модель прогноза отказа «Погасания Камеры Сгорания»



Вендоры
Аналитическая платформа, включающая мощные алгоритмы анализа и прогнозирования, обеспечит переход 

от ручного ситуативного управления товарными запасами к регулярному менеджменту

Система визуального проектирования

Набор облачных сервисов прогнозной аналитики, который позволяет прогнозировать различные события в 

будущем

Система визуального проектирования

Самообучающаяся информационная система, позволяющая автоматизировать процесс формирования 

оптимального заказа продукции от поставщика по всем складским позициям и точно рассчитать оптимальный 

складской запас

Класс отраслевых систем

Платформа для создания решений в области управленческой аналитики и исследования данных 

(Business Discovery)

Класс простых систем визуализации

Набор средств бизнес-аналитики для получения управленческих данных в организации. 

Персонализированные панели мониторинга с уникальным полным обзором ситуации в компании

Класс простых систем визуализации



Дмитрий Карбасов
Руководитель отдела 

бизнес-решений               
и предиктивной 

аналитики

Сайт отдела: http://services.softline.ru/ai
Электронная почта: ai@softline.com
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Консультант                       

по бизнес-решениям и 
предиктивной 

аналитике

Тимур Артемьев
Консультант                       

по бизнес-решениям и 
предиктивной 

аналитике

http://services.softline.ru/ai
mailto:ai@softline.com



