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Тем не менее:

54%
ТОГДА ЧТО AI
МОЖЕТ ДАТЬ

МНЕ СЕГОДНЯ?

Статьи про AI рисуют фантастическое будущее: 

Сонмы автономных автомобилей,

которые не попадают в аварии и пробки

Роботы-врачи, ставящая диагноз за миллисекунды

Умная инфраструктура, которая оптимизирует потоки людей

и товаров, сама себя обслуживает и не допускает поломок

Всё это может стать реальностью. Но не в 2018 году

AI СНИЗОЙДЕТ НА ЗЕМЛЮ И ПРИМЕТСЯ ЗА РАБОТУ

руководителей говорят, что AI-решения

уже сегодня обеспечивают рост производительности

( 2 )
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ОСНОВНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ AI

Препятствие

Недостаточные или разрозненные данные 

Информация может быть раскидана по разным 

приложениям

в разных форматах, включая фото и видео. 

Возникают проблемы

со сбором и качеством данных.

Сложные процессы

AI позволяет делать прогнозы,

но не может объяснить, как он

пришел к конкретным выводам.

Недостаточный уровень навыков

Для работы с AI нужны готовые профессионалы 

с реальным практическим опытом, полученным

при работе с самым современными системами.

Решение

Исходя из нашего опыта, наиболее перспективный вариант 

решения — организация конвейера пилотов. Так можно 

существенно повысить шансы на успешное внедрение 

практики.

Ключевые задачи:

Сформировать резервуар инициатив с ясно 

сформулированными постановками задач,

оценкой экономического эффекта, сложностью

реализации, рисками, сценариями внедрения и т.д.

Приоритизировать инициативы

по разработанной системе критериев.

Отобрать наиболее перспективные

и простые в реализации.

Сформировать задел задач на случай

нереализуемости первоприоритетных задач.
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Новые внедрения

Формирование списка 

потенциальных областей 

оптимизации

Проработка списка

и формирование

карточек инициатив

Оценка и ранжирование 

инициатив

Формирование

плана выполнения

Формирование предложения 

по изменению IT-ландшафта и 

организационной структуры

4. Контроль 

экономического

эффекта от внедрения

3. Внедрение

проектов с доказанным 

эффектом

2. Пилотирование 

выбранных

инициатив

1. Анализ

производственных 

процессов

Уточнение формулировки 

инициативы

Оценка доступности данных

Создание прототипа модели

Оценка потенциального 

экономического эффекта

Оценка стоимости

внедрения

Подготовка пояснительной 

записки и защита

Формирование

команды

Сбор дополнительных 

требований

Разработка

и внедрение комплекса

Опытно-промышленная 

эксплуатация

Фактическая экономическая 

эффективность

Постоянный контроль

Доработка решения в случае 

ухудшения показателей

Выявление новых точек 

оптимизации в процессе работ

СТРУКТУРА DATA TRANSFORMATION

2 месяца 3-4 месяца 6-9 месяцев Постоянно

Изменения организации и IT-ландшафта

Новые пилоты и пополнение списка инициатив
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Постановка задачи Проработка Формирование и защита результата

Аудит бизнес-процессов с их 

владельцами и IT-специалистами

Аудит существующих данных

и их качества (включая

механизмы сбора, накопления, 

интеграцию и т.п.)

Аудит IT-ландшафта

(опционально) Анализ мировых

Best Practices и стартапов

Сформировать команду проекта 

(ответственный от бизнеса и от IT, 

координатор проекта, спонсор проекта)

Определить бизнес-процессы для 

исследования и их владельцев

Уточнить результаты и критерии 

успешности проекта

Kick-off meeting с анонсом

подхода к проекту

Ранжирование списка инициатив

Ревью, доработка

и защита результатов

Формирование итогового предложения

и презентация результатов

Описан и визуализован Data Map

и возможности по его расширению

Подготовлен предварительный список 

инициатив и анализ IT-ландшафт

Список инициатив

и механизм его обновления

Постановка задачи

по изменению IT-ландшафта

Предложение по развитию 

организационной структуры

Задачи

Результат Определен план и сроки проекта, 

стартовала регулярная работа

Зафиксирован формат

приемки результатов проекта

За короткий отрезок времени по итогам встреч с владельцами бизнес-процессов и IT-специалистами 

создается список инициатив по применению ML и ставятся задачи на дальнейшие шаги 

ФАЗА 1. АНАЛИЗ

2 месяца
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Команда, недели 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12

Менеджер проекта

Бизнес-эксперт

Архитектор

Эксперт ML

Бизнес-аналитик

Ключевые роли

Люди, выполняющие

ключевые работы

Бизнес-эксперт

Вкладывают свои

экспертные знания области

Оценивает экономическую

эффективность

Помогает найти общий язык

с владельцами процессов

Эксперт ML

Определяет возможность

и способы реализации

Делает предварительную

постановку задачи

Data Science аналитикам

Архитектор

Определяет источники данных

Вносит свою экспертизу

по составу и доступности данных

Определяет необходимость

модернизации ИТ инфраструктуры

ФАЗА 1. РЕСУРСНЫЙ ПЛАН

План-график, недели 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12

Постановка задачи

Проработка

Формирование

и защита результата
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ОТБИРАЕМ ИНИЦИАТИВЫ
Список идей

Качество

Засор в литейной машине

Качество высокопрочных марок

Перекосы

Низкая волнистость

Техпроцессы

Регламенты получения

чистой стали

Техпроцессы по

вторичным параметрам

Контроль уровня шлака

в кислородном конвертере

Контроль/оптимизация

загрузки Zn в домну

Прогнозирование

загрязнения конвертера

Обслуживание

Профилактическое

обслуживание валков

Мониторинг/прогноз

состояния горна домны 

Остановка линий

(линий цинкования)

Внутренняя оптимизация

Устранение узких мест

на сталелитейном производстве

Горячее подключение

Оптимизация хранилища

отливок и проката

Другие направления

Динамический контроль

параметров

HR-аналитика

Источники

Мероприятий

углубленной

аналитики

Оценка

техпроцессов

Встречи

с производственными

и техническими

группами

Существующие

программы

улучшений

Критерии приоритизации пилотных проектов Потенциальные последующие пилоты

Экономическое

влияние

Создание

новых

возможностей

Приоритизированные сценарии:

21. Засор в литейной машине

20. Температурный контроль для тугоплавких сталей

23. Выборочный мониторинг

и профилактическое обслуживание валков

27. Прогнозирование загрязнения конвертера

19. Техпроцессы по вторичным параметрам

…

Готовность

и аппетиты

организации

Моменты,

сложно

решаемые

традиционными

методами

Приоритизация сценариев использования

В
л

и
я

н
и

е

В
ы

с
о

к
о

е
Н

и
з
к

о
е

Низкая Высокая

Осуществимость

58
54

60

42

9

50

41

25
10

55

19

34

39

44

43

11 57

3 32 31

30

45
33

40

4

24

1 2
49

51
48

36

3735
56

5

17

14

59

22

52

38

7

13

2853
29

18

47
46

19

6

27

21
23

20

26

1210

8
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ВЛИЯНИЕ AI: ПРОИЗВОДСТВО

Три области с максимальным потенциалом

Эффективность мониторинга и автокоррекции

производственных процессов

Оптимизация цепочек поставок и производства

Производство по мере спроса

Преимущества для клиентов

Непрямые преимущества: гибкое производство

по индивидуальным запросам, меньше

задержек, дефектов, быстрая поставка.

Сроки

Уже возможно: рост автоматизации во

многих производственных процессах

Среднесрочные планы: интеллектуальная автоматизация

поставок — выше точность планирования

Долгосрочные планы: предписывающая аналитика

в продуктовом дизайне — решение проблем и формирование 

результатов вместо прогнозов и реагирования на спрос

Экономия времени

Сокращение времени отклика

и отклонений от графика

Основные препятствия

Для максимального эффекта у всех

участников цепочки должны быть нужные 

технологии и желание сотрудничать.

Сейчас это реально только для крупнейших

поставщиков и производителей.

Эффективный сценарий использования:

мониторинг и автокоррекция

Системы мониторинга с самообучением

повышают предсказуемость

и контролируемость производственных 

процессов, снижают количество задержек, 

дефектов и отклонений от спецификаций. 

Существует огромное количество данных,

по которым можно вести мониторинг.

( 8 )



( 9 )© 2018 Инфосистемы Джет

РИСКИ

Препятствие

Слабая вовлеченность сотрудников

Исполнители на местах зачастую очень 

консервативны. К инновациям относятся как к 

попытке заменить их на машины. Это приводит 

к неверной постановке задачи.

Отсутствие ключевого драйвера

Если задача не поддерживается 

централизованной командой, а отдана на 

исполнение отделам, результатом будет 

формально заполненные карточки без 

реальной пользы.

Риск закопаться в деталях

Излишне детальная проработка инициативы на 

этапе ее формирования может привести к 

срыву сроков этапа.

Митигация

Живое общение с сотрудниками на местах. Поиск людей, 

отвечающих за экономическую эффективность и 

донесение для них реальной экономии.

Формирование команда с единственной целью и 

поддержкой на уровне Исполнительного Директора. 

Привлечение в команду наиболее проактивных

специалистов.

Привлечение экспертизы внешних профильных 

организаций и совместная проработка списка инициатив, 

проведение встреч с производством.

Заранее зафиксированные критерии успешности проекта 

и предложенные механизмы развития итоговых 

документов

( 9 )© 2018 Инфосистемы Джет
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Проверить реализуемость выбранной инициативы, в том числе достаточность данных

и готовность бизнес-процесса к изменению. Принять решение Go / NoGo

ФАЗА 2. ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

Постановка задачи Проработка Формирование и защита результата

Определить достаточность

данных (получить недостающие)

Построить и доработать

модель в тесном взаимодействии

с бизнес-партнером

Сформировать предложение

по внедрению инициативы

в производственный процесс

Определить бизнес-партнера

Kick-off meeting

Уточнить постановку задачи

Сформировать рабочую группу

Определить критерии успешности

Получить первичные данные

Провести верификацию

точности модели

Подготовить экономический анализ 

целесообразности реализации

Определить изменение

бизнес-процесса

Итоговая презентация

Получен прототип

математической модели

Получено подтверждение 

достаточности данных

Модель готова к проверке 

экономического эффекта

Пояснительная записка

Рассчитанный экономический эффект

Проработана готовность ИТ и бизнеса

Задачи

Результат Определен план и сроки проекта, 

стартовала регулярная работа

Сформирована рабочая

группа из ИТ и бизнеса

3-4 месяца
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Риски срыва сроков:

Отсутствие или недостаточность данных для проведения

исследования, требуются дополнительные интеграции

Сложность постановки задачи, большое количество итераций

с бизнес-заказчиком может увеличить длительность проекта

Появление дополнительных объектов оптимизации в процессе проработки пилота

ФАЗА 2. РЕСУРСНЫЙ ПЛАН

План-график, недели 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12

Обследование и постановка задачи

Анализ достаточности данных и выделение параметров

Исследование возможности построения математической модели

Проектирование архитектуры

Оформление результатов

5

3

7

8

5



( 12 )© 2018 Инфосистемы Джет

Должность Нагрузка, ч.д. Выполняемые задачи

Менеджер проекта 35

Управление проектной командой.

Распределение задач.

Контроль за соблюдением сроков.

Организация взаимодействия с владельцем бизнес-процесса.

Архитектор 25
Обследование инфраструктуры и информационных систем.

Проектирование целевой архитектуры.

Эксперт ML 30
Выявление потребностей и постановка задачи в терминах машинного обучения.

Выбор методов решения.

Data Science аналитик 50
Анализ данных.

Выработка решения.

Разработка математической модели.

Бизнес-аналитик 20
Обследование ИТ-ландшафта.

Анализ информационных потоков.

Подготовка документации.

Технический писатель 5
Подготовка инфраструктуры для разработки.

Техническое сопровождение.

Инженер инфраструктуры 5
Оформление документов.

Редактура и корректура.

ФАЗА 2. ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА

( 12 )
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РИСКИ

Препятствие

Недостаточность данных

Сложность получения и описания полученных 

данных.

Слабая вовлеченность бизнес-партнера

Бизнес-партнер не видит смысла в проекте и 

занимает пассивную позицию.

Затягивание сроков пилота

Команда не укладывается в сроки исполнения и 

формирует новые задачи.

Затягивание перехода пилота в проект

Пилот после успешной защиты не переходит в 

проект в связи с внутренней бюрократией.

Митигация

Включение в команду профильных IT специалистов, 

владельцев целевых систем.

Закрытие или перенос пилотного проекта до полного 

понимания бизнес-партнера и его согласия. Количество 

важнее качества.

Плотная работа с бизнес-партнером, донесение важности 

и полезности проекта для него лично и его 

подразделения.

Фиксированные сроки и KPI для каждого пилотного 

проекта. В случае не достижения выход из пилота с 

дальнейшими рекомендациями по доработке.

В случае необходимости, подключение к решению 

ответственного партнера на уровне Executive. Изменение 

внутренних процессов компании.

( 13 )© 2018 Инфосистемы Джет
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Провести внедрение полученного решения на производство и обучить

пользователей работе с системой. Поставить решение на контроль.

ФАЗА 3. ВНЕДРЕНИЕ

Открытие Разработка Интеграция ОПЭ Мониторинг

1 месяц 2 месяца 2 месяца 3 месяца 1 месяц

Приказ о старте проекта

Выбору исполнителя

Детальный график 

реализации

Разработка ТЗ

Проектирование 

системы завершено

Математическая модель 

построена и испытана

Проведены 

промышленные 

испытания

Эксплуатационная 

документация 

разработана

Программное 

обеспечение 

интегрировано

в инфраструктуру

Тестирование ПО 

Устранение дефектов

Промышленные 

испытания

Обучение конечных 

пользователей

Отчет о закрытии 

проекта

Мониторинг 

производственных  

показателей по 

рекомендациям модели

Модель передана

для внедрения/ 

тиражирования

Утверждено ТЗ

Создана

рабочая группа

Модель разработана

Модель прошла 

испытания

Комплекс интегрирован

Проведено

тестирование 

интеграции

Протокол

о проведении ОПЭ

Подтверждение

ЭЭ модели

Модель стала

на контроль

Проект закрыт
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Оценка

Для каждого конкретного проекта

оценка формируется индивидуально

и не может быть типовой.

В каждом нашем проекте прослеживается 

общее распределение трудозатрат

между функциональными блоками.

Для каждого проекта следует

оценивать приведенное

распределение работ как типовое.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТ

ML и тестирование

Аналитика

и документирование

Управление

Коммуникации

Разработка

и тестирование

35%

23%

19%

19%

4%
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ЕМКОСТЬ КОМАНДЫ

Средний объем работ

Исходя из нашего опыта, одновременно

в работе может находиться:

пилоты — 6-9 проектов.

разработка — 2-4 проекта.

контроль ЭФ — в зависимости

от проделанной работы.

Ключевой вывод

Реализация такого количества проектов

одновременно собственными силами невозможна.

На рынке нет нужного количества

узкопрофильных специалистов.

Рваная загрузка создает высокую

стоимость каждого пилотного проекта.

Выход на проектную мощность может занять годы.

Решение

К 2020 году у 85% компаний будут

пилотные AI-проекты, реализуемые через

покупку, разработку и/или аутсорсинг

Необходимо привлечение

профильных компаний для

реализации портфеля проектов.

Компании с успешным опытом

работы на производстве.

Достаточная емкость команды

для реализации проектов.

Опыт не только в Data Science,

но и в классической

заказной разработке.

Опыт внедрения проектов

в крупных компаниях.

( 16 )
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БОРЬБА С БРАКОМ

Проблема заказчика:

в цехах на линиях возникают отбраковки изделий по дефектам

Задача:

научиться прогнозировать брак и идентифицировать его 

причину (источник) на линии

Проект:

считываем производственные 
параметры (исторические и live-данные 
по техническому процессу, снимаемые с 
оборудования);

анализируем с помощью технологий 
машинного обучения (ML);

выявляем вероятность возникновения 
брака и даем рекомендации на 
последующих агрегатах для уменьшения 
вероятности выхода брака.

Результат:

обнаруживаем брак на этапах, когда его 
можно предотвратить;

упростили и систематизировать 
мониторинг и контроль технологии: 
теперь автоматизированный анализ 
могут проводить специалисты без 
углубленных знаний математической 
статистики;

уходим от рутинного анализа 
(медленный и не оперативный 
человеческий фактор)
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