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БИЗНЕС-АНАЛИТИКА 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ: 
ПРИМЕРЫ И ВЫЗОВЫ 

КАК ЭФФЕКТИВНО УПРАВЛЯТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ С ПОМОЩЬЮ 
АНАЛИЗА ДАННЫХ Did we reach the target in sales last year by Quarter?

Sales, Target Sales by Quarter, filtered by 
2018 in Currency M$

What about 
this?

Sales, Target Sales by Quarter, filtered by 
2018, 2019 in Currency M$



О себе
Образование
• Математическое — МИФИ
• Экономическое — РАНХиГС
• Бизнес — Skolkovo MBA

CEO, Co-Founder
Аналитическая платформа

10 лет в визуализации информации
5 лет в бизнес-аналитике
100+ проектов внедрения BI
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Данные предприятия

Аналитика на предприятии

Математические 
и алгоритмические методы, 

оптимизированные для эффективного 
выявления сложных закономерностей

Data Science Business Intelligence

Визуализация 
и публикация данных 

для простого использования конечными 
бизнес-пользователями

Аналитическая 
платформа

Специалисты
Data Science
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Моделирование

Измерения
Предобработка 

данных
Снижение 

размерности

Сенсоры
Базы данных
Глобальная сеть
Ψ-тесты
Экспертные оценки Выделение признаков (extraction)

Генерация признаков (generation)
Нормирование (normalizing)
Очистка (cleansing)

Выбор признаков (selection)
Поиск главных компонент/факторов

Обучение 
моделей 

и предсказание Выбор модели

Классификаторы
Модели регрессии
Поиск информативных кластеров
Модели для оценки вероятности 
событий

Кросс-валидация
Бутстреп-методы

Внешняя 
среда
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6Пример проекта. Оптимизация синтеза окиси этилена (Сибур-Нефтехим).



Данные предприятия
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Data Science Business Intelligence

Визуализация 
и публикация данных 

для простого использования конечными 
бизнес-пользователями

Аналитическая 
платформа

Специалисты
Data Science

Математические 
и алгоритмические методы, 

оптимизированные для эффективного 
выявления сложных закономерностей

Аналитика на предприятии



РАЗНОРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
НА ОСНОВЕ ПЛАТФОРМЫ VISIOLOGY

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ И ПРОГНОЗЫ
ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

И ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Анализ, 
прогнозирование

Сбор данных Визуализация • Используется шаблон или 
индивидуальная настройка отчета

• Выбор расчетных показателей
• Подключение или разработка 

математических моделей

Видеостена Ноутбук

Корпоративный 
дисплей

Мобильное 
приложение

В поставке коннектор
к ERP-системам (SAP, 1C)

SCADA- и MES- системы

Excel-файлы

Встроенная система 
ввода данных

CRM- и ГИС- системы

Принцип работы системы бизнес-аналитики 8



Видеть показатели эффективности производства в режиме онлайн и 
реагировать вовремя:

• Финансовые показатели 
(EBITDA, дебиторская и кредиторская задолженности, 
остатки на счетах)

• Продажи (заказы, отгрузки)
• Маржинальность по направлениям
• Эффективность производственных рабочих и оборудования
• Административные и общепроизводственные расходы

Понимать, что влияет на показатели и как их улучшить?

• Анализ структуры, качества и возраста дебиторской 
и кредиторской задолженностей

• Выявление трендов спроса на продукция
• Анализ структуры себестоимости
• Анализ склада и оборачиваемости 

(готовая и незавершенная продукция)

Зачем нужна бизнес-аналитика? 9



Во 2-ом квартале пришел новый 
руководитель, очевидный рост 
продаж 
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янв фев мар апр май июн июл авг сен

Новый 
руководитель 
пришел в мае

Продажи 
предыдущего 
руководителя

Крупный проект. 
Заказчика привел 
гендиректор

27

26

25

24

23

1-й кв 2-й кв 3-й кв

Пример влияния визуализации на принятие решений 10



КАМАЗ, 2012 год

Thermory, Эстония, 2019 год

Визуальное управление 
производством переходит в «цифру»
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Понимание данных – Цепочка преобразований

Машинный сбор данных (IoT, IIoT транзакционные системы)
Реальный 

мир Датчик Контроллер АСУТП Отчет

Реальный 
мир

Терминал 
оператора Согласование Отчетная 

агрегация Отчет

Ручной ввод данных (отчетные данных, системы с оператором)

Реальный 
мир ? Отчет
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АСУТП ОТЧЕТМашинный сбор данных 13



Реальный 
мир

Терминал 
ввода

Ручной ввод данных 14



ROI=
Ценность
Затраты

−1

Ценность = Экономия + Доход

Затраты = Лицензии + Внедрение + ФОТ (Аналитики, ИТ, Сотрудники)

Как измерить все, что угодно. 
Оценка стоимости нематериального 
в бизнесе

Дуглас Хаббард

Return
On
Investment
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*Исследование IDC “Time to Value
and ROI From BI” 2018

28 недель

Снижение 
операционных 
расходов 

31% 30% 16%20%
Снижение расходов, 
связанных с 
поддержкой отчетности

Снижение расходов 
на разработку новой 
отчетности 

Увеличение 
выручки 

Средний срок окупаемости
при среднем ROI 186%

Время на поиск и доступ к информации сокращается на 51%, 
а время на анализ информации — на 48%

Каковы результаты внедрения бизнес-аналитики в цифрах?
16



Примеры внедрения BI
в промышленности
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Мониторинг обеспеченности железнодорожным 
транспортом

Формирование рекомендаций по снижению времени 
простоя оборудования и сотрудников

Анализ трудовой дисциплины

Химическое предприятие
Контроль железнодорожного транспорта
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Производство

Отдел логистики Поставщики
Потребность Договор

Вагоны

§ Риск простоя производства 
из-за отсутствия подвижного состава

От 5 до 15 
млн. руб. 
в сутки 

§ Простой груженых вагонов на территории завода: 
штрафы за простой, риск порчи товарного вида готовой продукции

§ Простой вагонов с готовой продукцией в пути следования 
и на территории заказчика: снижение оборачиваемости парка вагонов, риск 
простоя производства из-за нехватки подвижного состава 

Вагоны

Риски процессов 19



Информационный поток Дистрибьютор Обеспечение сырьем Производство Управление отгрузок

Информация

ОТ
подразделения

План продаж 
(направление, 

объем)

Факт продаж 
(направление, 

объем)

План 
по обеспечению 

сырьем

ППР
Информация 

о корректировке 
плана ППР

Задание на погрузку 
готовой продукции

Задание на отправление готовой 
продукции

Информация 

ДЛЯ
подразделения

Обеспечение 
вагонами

Прогноз 
обеспечения 

вагонами

Сырье 
находящееся 

в пути 

Обеспечение 
вагонами

Фактическая отправка 

Погруженные, 
но не отправленные вагоны 

Количество погруженных вагонов 
по видам продукции 

с количеством дней простоя

Информационные потоки 20
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Консолидация управленческой отчетности 
по группе

Возможность вертикального сквозного 
анализа отчетности

Металлургическое предприятие
Унификация отчетности
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Контроль исполнения заявок подразделений

Формирование рекомендаций по проверке 
обоснованности заявок, контроль лимитов 
подразделений

Прогнозирование и формирование рекомендаций 
по оптимизации плана закупок

Химическое предприятие
Анализ и оптимизация материально-технического обеспечения
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§ Контроль выполнения 
заявок подразделений

§ Автоматическая проверка 
правил обоснованности 
заявок

§ Контроль лимитов расходов 
подразделений

§ Контроль соблюдения 
нормативов обработки 
заявок

Контроль исполнения заявок на закупку ТМЦ 26



§ Контроль обеспеченности 
сырьем 

§ Прогнозирование сроков 
поступления на склад 
законтрактованных 
объемов сырья

§ Управление 
неотгруженными 
объемами сырья 
для оптимизации 
складских запасов  и 
снижения издержек
на простой «на колесах»

Контроль и оптимизация графиков поставки сырья 27



§ Прогнозирование стоимости 
ТМЦ, содержащих дорогие 
марки металлов

§ Формирование 
рекомендаций по 
корректировке плана 
закупок

Формирование рекомендаций по оптимизации плана закупки 28



ТОП 7 
причин провала BI-проектов
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1. Недостаточно вовлечено руководство/бизнес

ТОП 7 причин провала BI проектов 30



ТОП 7 причин провала BI проектов

1. Недостаточно вовлечено руководство/бизнес
2. Поставка результата на финальном этапе

3131



ТОП 7 причин провала BI проектов

1. Недостаточно вовлечено руководство/бизнес
2. Поставка результата на финальном этапе
3. Не создана компетенция внутри организации
4. Нет четкого понимания ROI на старте проекта
5. «Поработаем и за McKinsey!»
6. «Отчет из PPT перенесли в дэшборд»
7. Строить BI на загрузке Excel файлов
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ДЕРЖИ БИЗНЕС ПОД КОНТРОЛЕМ

ДАЖЕ ИЗ САМОИЗОЛЯЦИИ
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Мы готовы: 
обсудить, найти похожие примеры, рассчитать эффект, привлечь 
консалтинговых партнеров

Выводы

1. Бизнес-аналитика работает даже на уровне цехов —
в том числе на мобильных устройствах

2. BI не требует неподъемных инвестиций 
(не так дорого, как роботы или ERP)

3. При внедрении российских ИТ продуктов можно сэкономить за 
счет субсидий РФРИТ и ФРП 

4. Влияние на ключевые показатели наиболее сильное 
из цифровых технологий для промышленности
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Буду рад продолжить общение!
https://www.facebook.com/i.vakhmyanin

ivan@visiology.com
https://www.visiology.su
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Приложения
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Квартет Энскомба. https://ru.wikipedia.org/wiki/Квартет_Энскомба

Почему визуализация данных критически важна? 40



Потери из-за нераспознанного вовремя 
«эффекта плетки» составляли десятки 
миллионов долларов в год
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