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Крупная целлюлозно-бумажная компания 
Проблема: Непрогнозируемый брак продукции БДМ (флютинг) 

Результат 

Система дающая рекомендации по 

программе производства в режиме 

реального времени  

Длительность проекта – 2,5 месяца 

  

 

Анализ исторических данных 
Влияние показателей датчиков 

на брак 

Анализ годовой истории выпуска продукции 

 В систему на платформе SAP HANA были загружены данные с 

датчиков машины  

 150 датчиков * 1-секундный интеграл  * 10  месяцев 

непрерывной работы = 3 880 000 000 значений 

Построение прогнозной модели брака продукции 

 Определены наиболее влияющие параметры и их интервалы 

на брак 

 Созданы виртуальные датчики для технологов БДМ 
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Крупная телеком компания и SAP Big Data Margin Assurance  
Полученные результаты 

По результатам реального использования решения SAP были выявлены области низкой маржинальности в 

различных областях: 

 Низко-маржинальные активные тарифы (включая непубличные “против оттока”); 

 Низко-маржинальные архивные тарифы с большой абонентской базой; 

 Высокие суммы дилерских вознаграждений по контрактам без потребления; 

 Дилеры – лидеры по продажам имеют самую высокую долю закрытых контрактов; 

 Непропорциональная структура косвенных затрат по регионам (затраты на сеть и привлечение абонентов); 

 Низко-маржинальные услуги пакетного потребления 
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Прогноз дебиторской задолженности 

Исходные данные для построения модели 

 Отгрузки 

 Платежи 

История работы дебитора с компанией Информация о компании из внешних 

источников 

 Форма собственности 

 Основное направление деятельности 

 Численность 

 Налоги 

 Наличие судебных разбирательств 

Внешние факторы 

 Курс валюты 

 Стоимость нефти 

 Стоимость денег 

Точность модели: 96% 

Устойчивость модели: 97% 

Исх. число переменных: 282 

Число переменных в модели: 57 

Прогноз дебиторской задолженности в крупной 

нефтегазовой компании 
 Постановка задачи: Предсказать возникновение просрочки оплаты контрагентом на основании данных о нем 
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Исходные данные для построения модели 

 Параметры качества 

 Загружаемые объемы 

Параметры сырья Информация о качестве продукции 

 Параметры качества 

Параметры работы оборудования 

 Показания датчиков 

 Режимы работы 

 Управляющие воздействия 

Прогнозное качество в крупной металлургической компании 
Постановка задачи: Предсказать параметры качества продукции 



andrey.goryainov@sap.com 

Начинайте проекты по 

большим данным уже сейчас, 

пока… 


