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Решения IBM для бизнес-аналитики и 
оптимизаци



Автоматизированное 
планирование и бюджетирование 

IBM Planning Analytics



Какие задачи решает IBM Planning 
Analytics? 



Как тратят время обычные компании и 
компании с автоматизированными 
процессами планиования 



Ключевые возможности IBM Planning 
Analytics?



Интерфейсы IBM Planning Analytics?



Создание отчетов в Planning Analytics



Преимущества Planning Analytics



Преимущества Planning Analytics



Предиктивная аналитика, 
Data Mining, AI&ML 

IBM SPSS и Watson Studio



Что такое предиктивная аналитика?
Предикативная или прогностическая аналитика (Predictive analytics) 
- это множество методов анализа данных, которые используются для 
анализа текущих и исторических данных для прогнозирования 
событий в будущем.



Какие задачи решают с помощью 
предиктивной аналитики? 



IBM SPSS Statistics



IBM SPSS Modeler



Преимущества IBM SPSS Modeler



Визуальный подход к аналитическому 
процессу



Система интеллектуального анализа 
данных IBM Watson Studio



IBM Cloud Pak for Data 
Интегрированная модульная платформа для искусственного интеллекта 



Предписывающая аналитика и 
оптимизация бизнес-решений  

IBM ILOG (CPLEX)



IBM ILOG (CPLEX)

Технология оптимизации решений IBM ILOG (CPLEX) позволяет 
оптимизировать бизнес-решения, быстро разрабатывать и 
развертывать модели оптимизации, а также создавать практичные 
приложения, способные значительно повысить эффективность 
бизнеса.

Как это работает? IBM ILOG CPLEX — это решение для 
предписывающей аналитики, предназначенное для быстрой 
разработки и развертывания моделей оптимизации решений с 
помощью программирования и математических моделей. Это 
решение сочетает в себе полнофункциональную интегрированную 
среду разработки с поддержкой языка OPL и 
высокопроизводительные модули решений CPLEX и CP Optimizer. 
Принимайте решения с помощью науки о данных.



Типовые задачи оптимизации



Тактическое планирование



Типовые выгоды от внедрения системы



Комплексное решение для 
планирования бизнеса



Планирование продаж и операций



Решения Сотфлайн на базе  
предиктивной аналитики IBM 



Лицензирование и варианты покупки
IBM Passport Advantage 
Покупка лицензий IBM 

• Требуется регистрация в 
системе IBM  

• Лицензии регистрируются на 
заказчика и доступны в личном 
кабинете  

• ТП от IBM (все вопросы по ТП 
адресуются в IBM самим 
заказчиком)  

Покупка решения Softline 
• Регистрация заказчика не требуется 

• Расширенные консультации специалистов 
Softline по выбору необходимой конфигурации и 
схемы лицензирования 

• Лицензии поставляются в составе решения 
(Softline передает их заказчику) 

• ТП от Softline (все вопросы по ТП адресуются 
заказчиком в Softline) 

• Продление поддержки только у Softline 

• Softline - единая точка входа для заказчика 






