
Сервис автоматического

планирования производства на базе

предсказательной аналитики.



Проблематика

Сложность  процесса • принятия бизнес-решений - трудоемкий 
процесс на базе множества аналитических отчетов, которые 
говорят о том, что и как было в прошлом и зачастую с длительным 
отставанием, но не дают никаких рекомендаций на будущее.

Субъективность• - управление производством происходит 
субъективным образом на основе опыта и предпочтений
менеджеров 

Что,  когда и в каком количестве производить • - в современном 
мире производителю надо производить товар, который еще не 
заказан покупателем.

Кргда и как проводить промо• -акции – отсутствие понимания 
влияния промо-акций на объемы продаж на долгосрочной  
перспективе.



Решение: От постановки задачи к облачному сервису

1. Определение 

задачи

2. Сбор и 

подготовка данных

3. Обучение 

модели
4. Тестирование

5. Рабочая модель 

в облаке Готовый план 

производства 

+ сервис

автоматического 

планирования

Добавляем

внешние факторы:

Курс доллара

Сезонность

Праздники

Экономические индексы и 

т.д



Решение: Как это работает

Прогнозная модель, построенная в 

Microsoft Azure ML Studio

Хранилища бизнес-данных и данных, 

влияющих на планирование 

производства 

Система безопасного доступа к 

данным на базе Azure Active Directory

WEB приложение, обеспечивающее 

взаимодействие с пользователем

Модуль интеграции с ERP системой 

предприятия

ERP -система

Active Directory

Менеджер Web-приложение

Azure Active 

Directory

История 

заказов

Доп. 

факторы
Машинное 

обучение

Прогнозная 

модель



Решаемые
задачи

Увеличение скорости 

подготовки плана 

производства

Снижение объема 

ручного труда топ 

менеджмента при 

планировании

Исключение субъективных 

факторов, влияющих на 

планирование

Улучшение качества 

планирования с учетом 

влияния промо-акций. 



Бизнес модель

Решение предоставляется как облачный сервис

Внедрение системы 

не требует инвестиций

со стороны бизнеса

Регулярная поддержка сервиса со

стороны SMB Cloud Technologies

Оплата на 

ежемесячной основе

Затраты идут в операционные 

расходы



Обнинский Колбасный Завод

Средняя точность прогноза  

составила 79%

Свыше 99% товара

имеют точность прогноза более 60%

Свыше 59% товара 

имеют точность прогноза более 80%

Свыше 27% товаров 

имеют точность прогноза выше 90%

27%

59%

99%



Корзина В 
продукты не попавшие в корзину 
А и поставляемые не реже 1 
раза в месяц.

В корзине 44 продукта –

9.48%, которые составляют  

11,41% от всего объема 

поставок

В корзине 380 продуктов -

81.90%, которые составляют  

41,03% от всего объема 

поставок

По результатам анализа все продукты (464) были разделены на три корзины

В корзине 40 продуктов –

8,62%, которые составляют  

47,56% от всего объема 

поставок

Корзина А

самые востребованные 

продукты, поставляемые 

еженедельно 
Корзина  С

продукты, поставляемые 

реже 1 раза в месяц. 



Экономический эффект
По данным ФСГС на конец 2013 года в России насчитывалось 260,216 компаний 
обрабатывающего сектора. Общий оборот компаний этого сектора составляет 27 трлн. 
руб.

Согласно исследованию Yankee Group эффект от внедрения подобных систем 
приближается к 20%. Таким образом,  потенциальный объем экономии для данного 
сектора 5,4 трлн.

При базовой стоимости сервиса 50,000 руб.  в месяц общие потенциальные затраты для 
всех компаний данного сектора составят 156 млрд. руб. Что составляет всего 2,9 % от 
получаемой ими экономии. 



Видео-презентация

https://www.youtube.com/watch?v=EHYUXnNocT8
https://www.youtube.com/watch?v=OSRJYJO9CSs
http://www.smbcloudtech.ru/
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