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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ – ЭТО ИЗМЕНЕНИЕ
ПРОЦЕССОВ
Машинное обучение, как технология, не может
принести никакой пользы

Польза достигается, если в существующий процесс вносятся изменения, в которых
участвуют ПО с использованием машинного обучения

Необходимо для эффективности:

•

Изменение внутренних
процессов

•

Изменение парадигмы принятия
решений внутри компаний
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ПРИНЯТИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Убеждения людей принимать решения
на основании модели

Изменения парадигмы руководства и принятия на себя ответственности за
замену людей технологиями машинного обучения

КЛЮЧЕВАЯ СЛОЖНОСТЬ – НЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
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ЧТО ЕСТЬ НА СТАРТЕ
Почти для всех заказчиков ML-проект рассматривается как обычный ИТ-проект по разработке, не
учитываются особенности, которые свойственны для машинного обучения.

95%
ЗАКАЗЧИКОВ

5%

ЗАКАЗЧИКОВ

на старте:
•

ИТ-специалисты, которые могут помочь предоставить данные
из систем;

•

Технологи, которые понимают процесс.

на старте:
•

ИТ-специалисты, которые могут помочь предоставить данные
из систем;

•

Технологи, которые понимают процесс;

•

Подразделение Data Science, которое знает и умеет работать с
данными.
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ЗАКАЗЧИКИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

ЗАКАЗЧИКИ «ЧТО ДЕЛАТЬ»:
считают, что им нужна цифровая трансформация, машинное обучение, искусственный
интеллект, но нет понимания дальнейших шагов для достижения результата

ЗАКАЗЧИКИ «ЗНАЕМ, ЧТО ДЕЛАТЬ, НУЖНА РЕАЛИЗАЦИЯ»:
проработали внутри ряд инициатив и приходят к нам для того,
чтобы мы эти инициативы реализовали
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СТРУКТУРА DATA TRANSFORMATION
1. Анализ
производственных
процессов
2 месяца

2. Пилотирование
выбранных
инициатив
3-4 месяца

3. Внедрение
проектов с доказанным
эффектом
6-9 месяцев

Формирование списка
потенциальных областей
оптимизации

Уточнение формулировки
инициативы

Формирование
команды

Проработка списка
и формирование
карточек инициатив

Оценка доступности данных
Создание прототипа модели

Сбор дополнительных
требований

Оценка и ранжирование
инициатив

Формирование
плана выполнения
Формирование предложения
по изменению IT-ландшафта и
организационной структуры

Оценка потенциального
экономического эффекта
Оценка стоимости
внедрения

Подготовка пояснительной
записки и защита

Разработка
и внедрение комплекса

Структура трансформации
основана на успешном опыте
ее применения в крупном
сталелитейном холдинге

4. Контроль
экономического
эффекта от внедрения
Постоянно
Постоянный контроль

Доработка решения в случае
ухудшения показателей
Выявление новых точек
оптимизации в процессе работ

Опытно-промышленная
эксплуатация

Фактическая экономическая
эффективность

Изменения организации и IT-ландшафта
Новые пилоты и пополнение списка инициатив
Новые внедрения
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ФАЗА 1. АНАЛИЗ
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
2 месяца
Постановка задачи

Задачи

Команда проекта (ответственный от
бизнеса и от IT, координатор проекта,
спонсор проекта)

Определение бизнес-процессов для
исследования и их владельцев
Уточнение результатов и критериев
успешности проекта

Результат

Kick-off meeting с анонсом
подхода к проекту

Проработка
Аудит бизнес-процессов с их
владельцами и IT-специалистами
Аудит существующих данных
и их качества (включая
механизмы сбора, накопления,
интеграцию и т.п.)

Формирование и защита результата
Ранжирование списка инициатив
Ревью, доработка
и защита результатов
Формирование итогового предложения
и презентация результатов

Аудит IT-ландшафта
(опционально) Анализ мировых
Best Practices и стартапов

Определен план и сроки проекта,
стартовала регулярная работа

Описан и визуализирован Data Map
и возможности по его расширению

Список инициатив
и механизм его обновления

Зафиксирован формат
приемки результатов проекта

Подготовлен предварительный список
инициатив и анализ IT-ландшафт

Постановка задачи по изменению IT-ландшафта

Предложение по развитию организационной
структуры
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ФАЗА 1. РИСКИ
Слабая вовлеченность производства
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.

Недостаточный уровень навыков
В случае отсутствия у команды одновременных навыков в производстве
и машинном обучении, постановка сложных задач может оказаться
неверной.
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ФАЗА 2. ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
Проверить реализуемость выбранной инициативы, в том числе достаточность данных
и готовность бизнес-процесса к изменению. Принять решение Go / NoGo
3-4 месяца
Постановка задачи
Определить бизнес-партнера

Задачи

Kick-off meeting

Уточнить постановку задачи
Сформировать рабочую группу
Определить критерии успешности

Результат

Получить первичные данные

Проработка

Формирование и защита результата

Определить достаточность
данных (получить недостающие)

Провести верификацию
точности модели

Построить и доработать
модель в тесном взаимодействии
с бизнес-партнером

Подготовить экономический анализ
целесообразности реализации

Сформировать предложение
по внедрению инициативы
в производственный процесс

Определить изменение
бизнес-процесса
Итоговая презентация

Определен план и сроки проекта,
стартовала регулярная работа

Получен прототип
математической модели

Пояснительная записка

Сформирована рабочая
группа из ИТ и бизнеса

Получено подтверждение
достаточности данных

Проработана готовность ИТ и бизнеса

Рассчитанный экономический эффект

Модель готова к проверке
экономического эффекта
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ФАЗА 2. РИСКИ
Недостаточность данных
Сложность получения и описания полученных данных

Слабая вовлеченность бизнес-процессов
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
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ФАЗА 3. ВНЕДРЕНИЕ
Провести внедрение полученного решения на производство и обучить
пользователей работе с системой. Поставить решение на контроль.
1 месяц

Открытие
Приказ о старте проекта

Задачи

Выбору исполнителя
Детальный график
реализации
Разработка ТЗ

2 месяца

2 месяца

3 месяца

Разработка

Интеграция

ОПЭ

Мониторинг

Проектирование системы
завершено

ПО интегрировано
в инфраструктуру

Промышленные
испытания

Отчет о закрытии проекта

Математическая модель
построена и испытана

Тестирование ПО

Обучение конечных
пользователей

Проведены
промышленные испытания

Устранение дефектов

Мониторинг
производственных
показателей по
рекомендациям модели
Модель передана
для внедрения/
тиражирования

Эксплуатационная
документация разработана

Результат

1 месяц

Утверждено ТЗ

Модель разработана

Комплекс интегрирован

Создана
рабочая группа

Модель прошла
испытания

Проведено
тестирование интеграции

Протокол
о проведении ОПЭ

Модель стала
на контроль

Подтверждение
ЭЭ модели

Проект закрыт
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ЛЮБОЙ ПРОЕКТ
ПО МАШИННОМУ ОБУЧЕНИЮ
ПОТЕНЦИАЛЬНО НЕВЫПОЛНИМ
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ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ –
НЕ ПОВОД ОТМЕНЯТЬ ПРОЦЕСС
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
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