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Оптимальное обслуживание 
оборудования
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Оптимальное обслуживание оборудования

Интеллектуальная сложность
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Как сформировать оптимальное 
расписание ремонтов?

Оптимизация 
обслуживания

Какое оборудование требует 
обслуживания/замены по причине 
того, что оно скоро может отказать?

Обслуживание по 
состоянию
(Predictive Maintenance)

Как предотвратить простои в 
дорогостоящих циклах 
обслуживания?

Профилактическое 
ТО
(Preventive Maintenance)

Оповещения… Что происходит? 
Где? На что это повлияет?

Реагирующее ТО
(Reactive Maintenance)



Математическая оптимизация проведения ремонта
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Интерфейс отчетности



Прогноз поломок 
оборудования



Потери от внезапных поломок

• Финансовые затраты на ремонт
• Стоимость услуг по ремонту

• Стоимость деталей

• Потери производства
• Снижение объемов производства, невыполнение плана

• Репутационные потери
• Загрязнение окружающей среды (протекание труб)

• Недовольство населения (отключение воды)

• Катастрофы
• Саяно-Шушенская ГЭС, 17 августа 2009



Потери от внезапных поломок
Распределение причин поломок

▪ В среднем, внезапные поломки оборудования или его простой сказывается на 
снижении производства на 4-7%

▪ Из них:
▪ 42%  случаев возникают из-за несвоевременных или неправильных действий 

со стороны людей
▪ 36% из-за непредвиденных поломок оборудования
▪ 22% случаются по причине необнаруженных и неконтролируемых 

нарушений в процессах



Контроль рисков в закупках
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Последствия от неконтролируемых закупок

Последствия от 
реализации рисковых 

событий

Последствия от использования
неэффективной системы

✓ Финансовые потери

✓ Репутационные риски 

✓ Юридические последствия

✓ Сбой в процессах

✓ Рост затрат на анализ 

✓ Рост затрат на проведение 

расследований



Динамическое 
ценообразование



Типовой процесс определения цены

• Сбор данных по 

каждой из 

используемых 

переменных

• Разные системы 

для разных типов 

данных

• Ручной сбор 

данных -> потеря 

времени

4. Определение 

рекомендованной 

цены продажи

1. Подготовка данных 2. Построение 

прогнозов
3. Расчет целевых 

премий/дисконтов

• Неоптимальные 

методы расчета

• Отсутствие 

контроля за 

произведенными 

расчетами

• Вероятность 

ошибок 

• Отсутствие 

возможности 

оценить влияние 

цены на 

показателях 

организации

• Невозможно 

проводить 

факторный анализ

• Построение 

прогнозов в 

ручном режиме, 

используя Excel

• Отсутствие 

исторических 

расчетов 



Ситуационный центр -
Интеллектуальная панель 

управления
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Задача Решение Результат

Интеллектуальная панель управления

Создать интеллектуальную панель 
управления бизнесом, содержащую  
необходимый и достаточный набор 
инструментов для анализа 
ключевых показателей предприятия 
с целью принятия стратегических и 
операционных решений.

Для решения данной задачи 
разрабатывается ряд интерактивных 
отчетов, которые отображают 
поведение ключевых показателей в 
различных разрезах и детализациях, 
в том числе анализ динамики, анализ 
отклонений и причин изменения 
компонентов отчетности

Объединение финансовой и 
оперативной отчетности с целью 
определения причинно-следственных 
связей между факторами производства 
и финансовым результатом. 
Оперативное отслеживание динамики 
изменения ключевых показателей. 
Сценарный анализ технологий на базе 
прогнозной модели.
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Интерфейсы аналитиков
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Интерфейсы для бизнес-пользователей



• Более 30 подключенных связанных 
компаний

• Более 500 показателей
• Более 30 обученных аналитиков
• Более 60 пользователей по вводу 

данных

СИЦ УМЕЕТ:СИЦ ЭТО:

• Собирать и консолидировать
• Анализировать
• Прогнозировать
• Моделировать различные варианты 

развития событий 

УРОВЕНЬ 3: 
Анализ и 
моделирование

УРОВЕНЬ 2: 
Мониторинг 
и контроль

УРОВЕНЬ 1: 
Принятие 
решений

ДЕПАРТАМЕНТЫ
• Определение тенденций и прогнозов
• Сценарный анализ ситуации
• Поиск возможных путей решения

РУКОВОДСТВО
• Оценка ситуации
• Принятие решения
• Контроль исполнения

АНАЛИТИКИ
• Отслеживание индикаторов
• Сравнительный анализ
• Идентификация проблемы

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
УРОВНИ СИСТЕМЫ

Ситуационный центр



Финансовые 
показатели

Производственные 
показатели

Реализация 
продукции

Показатели риска Программы и стратегические 
планы развития 

СБОР ДАННЫХ 

ОБРАБОТКА И  АНАЛИЗ ДАННЫХ

ФОРМИРОВАНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ДАННЫХ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ТАБЛИЦ 
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

, 

Накопление и 
обработка 

данных

Формирования 
витрин данных

Ведение НСИ и 
метаданных

Администрирование и 
обеспечение инф. 

безопасности

Построение 
инфографиков. 

отчетов

Анализ, 
моделирование  

данных

Excel файлы Web формы
Информационные 

системы
Другие источники 

данных

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТАСитуационный центр



Интегрированная система 
планирования
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Интегрированная Система Планирования

• План реализации

• Цена на 
продукцию

• Цена на сырье/ ...

Планирование 
внешних 

показателей

• Режимы работы 
оборудования

• ТОРО (запчасти)

Производственная 
программа и 

расписание ТОиР • Персонал

• Материалы

• Накладные расходы

• Закупки

Планирование 
Ресурсов

• Оценка 
эффективности

• Ранжирование

• Формирование 
короткого списка 

Портфель 
инвестиционных 

проектов • Финансовые 
сценарии

• Оценка рисков

• Утверждение 
оптимального 
бизнес-плана

Финансовые формы



Аналитика для управления 
персоналом



HR-аналитика

Бизнес
кейсы

Прогнозирование 

увольнений,

карьерного 

роста

Скрининг резюме и 

соц. сетей (text mining 

& sentiment analysis)

Распределение ресурсов 

при реорганизации 

(сценарный анализ)

Стратегическое 

планирование 

(системы обучения, 

бюджетирования)

Survey – анализ 

(анализ тестов, 

опросов 

уволившихся)

Оценка 

соответствия 

кандидатов 

должности 



Сервис планирования медперсонала Avantas
Avantas (USA) – компания, предоставляющая проверенные на практике 
передовые решения для сферы здравоохранения, составляет прогнозы, 
которые помогают управлять персоналом более 75 учреждений из различных 
регионов страны

Бизнес задачи:

• Точнее и быстрее прогнозировать потребности отделения больницы в 
специалистах

• Оптимизация рабочих процессов и улучшение эффективности работы 
персонала клиник

Результат

• Точность 30-дневных прогнозов возросла на 97%, что позволяет клиентам 
(больницам) экономить на выплатах за сверхурочные часы, подбирать 
подходящий медицинский персонал для ночных смен и лучше заботиться о 
пациентах. 

• Сокращение затрат рабочего времени руководителей сестринских постов на 
управление персоналом в 2 раза (60% до 30%)

• Существенная оптимизация времени составления прогнозов, которое 
занимает 8 часов (до внедрения решения SAS, это отнимало 80 часов)



Аналитика динамических 
показателей (IoT)



Водоснабжение
Повышение эффективности использования

• Несвоевременное 
и неэффективное 
ручное 
считывание 
показаний 
счётчиков воды

• Ошибки в 
считывании 
показаний 
счётчиков воды

Проблема

• Снижены операционные 
расходы на считывание 
показаний счётчиков и 
обслуживание клиентов

• Снижены неучтённые 
потери воды из-за 
кражи или неточных 
показаний

• $27,5 млн. – оценка 
доходов от проекта к 
2027 году за счёт 
снижения 
операционных расходов

Результат

• В 2010 году заменено 60’000 жилых и 
коммерческих счётчиков воды Aquastar

• Новые счётчики передают показания в 
администрацию каждый час (в год 525,6 млн 
показаний)

• Создан личный кабинет клиента для онлайн 
отслеживания использования воды

• Анализ показаний счётчиков позволил выявлять 
утечки воды своевременно (в течение дня)

• Город поощряет использование жителями 
технологий, сберегающих использование воды 
(дождевая вода, экономичный туалет и т.п.)

• Общие затраты на проект $17,9 млн.

Решение



SAS Connected Vehicle
https://www.youtube.com/watch?v=EhYUNn3ltUo

Преимущества:
• Много данных
• Качество аналитики
• Дополнительное направление 

бизнеса
• Повышение качества 

выпускаемой продукции

https://www.youtube.com/watch?v=EhYUNn3ltUo


Спасибо за внимание!


