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1. Функции и области применения ПО almaGRID
1.1. Общие сведения о ПО almaGRID
ПО almaGRID - специализированное программное обеспечение для создания и анализа
математических моделей причинно-следственных взаимосвязей.
ПО almaGRID предназначено для работы с многомерными таблицами, построения сетевых
(графовых) математических моделей, поиска и анализа цепочек взаимосвязей.
ПО almaGRID реализует модель многомерного представления данных в виде гиперкуба, позволяет
организовать ввод и вывод информации с использованием рабочих книг MS Excel. almaGRID создано
на технологии dotNET и является отечественной разработкой.
Официальный сайт ПО almaGRID - www.almagrid.com.

1.2. Описание ПО almaGRID
ПО almaGRID предназначено для разработки и анализа сетевых математических моделей. ПО
almaGRID реализует представление данных в виде многомерного пространства (гиперкуба) с
иерархически построенными осями для объединения (агрегирования) данных по сечениям
гиперкуба; разделения агрегированных данных на составляющие (декомпозиция); поиска скрытых
закономерностей (корреляций вдоль общих осей гиперкуба); поиска цепочек взаимосвязей данных
через термины общих осей; ранжирования цепочек взаимосвязей по значимости; проведения
анализа степени влияния (критичности) цепочек взаимосвязей на целевую функцию моделируемой
системы. ПО almaGRID предоставляет возможность интегрировать данные с рабочими книгами MS
Excel.
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1.3. Примеры решений с использованием ПО almaGRID
Направление
Управление
целями и
деятельностью
компании

Решаемые задачи
• модель целеполагания и развития деятельности
(бизнес-процессов) компании
• развертывание стратегических задач до
ежедневной деятельности (Хосин Канри)

Описание/пример
http://www.almagrid.com
/docs/10/almaGRID_1007_BusinessObjectivesMa
nagement.pdf

• анализ структуры и функционирования компании
• проектирование системы ежедневного управления
компанией (КПЭ, совещания, распределение ролей
и ответственности)
Управление
надежностью
оборудования

Управление
качеством

Управление
рисками
проекта

Цепочки
поставок и
закупок

• выявление факторов производственного процесса,
оказывающих наибольшее влияние на надежность
оборудования
• разработка политики технического обслуживания,
направленной на повышение надежности
оборудования
• выявление факторов, оказывающих наибольшее
влияние на качество продукта или услуги,
• управление стабильностью процессов, влияющих
на качество
• управления базой знаний рисков проектной
деятельности
• формирование планов корректирующих и
превентивных мероприятий по снижению рисков
реализации проекта
• моделирование кооперационных связей
предприятий
• анализ рисков поставщиков и подрядных
организаций

http://www.almagrid.com
/docs/10/almaGRID_1002_ReliabilityOfEquipment
_ru.pdf

http://www.almagrid.com
/docs/10/almaGRID_1003_QualityManagement.p
df
http://www.almagrid.com
/docs/10/almaGRID_1008_ProjectRisks.pdf

http://www.almagrid.com
/docs/10/almaGRID_1006_RegionalEconomicRela
tions.pdf

• проектирование цепочек создания ценности
Математическая
модель
кадровой
потребности
бизнеса
Управление
рисками
ИТбезопасности
Технологически
й аудит

• анализ высвобождения работников устаревающих
профессий и роста спроса на работников
"цифровой экономики"

http://www.almagrid.com
/docs/10/almaGRID_1009_LabourMarket.pdf

• системное проектирование архитектуры кадрового
обеспечения компании
• управление базой знаний рисков ИТ-безопасности
• формирование планов корректирующих и
превентивных мероприятий
• определение приоритетных направлений
внедрения новых технологий (в т.ч. цифровых
технологий)
• системное кадровое обеспечение деятельности
предприятия
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2. Использование ПО almaGRID
2.1. Основные этапы построения и анализа сетевой модели с использованием ПО
almaGRID
1. Описание дерева
(иерархии) терминов модели факторов, параметров,
целевых функций и т.п.
Например, целевая функция –
интенсивность отказов
оборудования; термины
модели - параметры состояния
и факторы эксплуатации
оборудования.

2. Определение ветвей дерева
и уровней иерархии терминов
модели, между элементами
которых возможны парные
связи.
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3. Описание парных связей
терминов с использованием
матриц смежности. Источники
информации о парных связях –
(1) исторические данные из
систем сбора информации, (2)
данные из
автоматизированных систем
сбора информации, (3)
экспертные оценки
специалистов.

4. Если парные связи описаны
методом экспертных оценок
группы специалистов, то
консолидация этих оценок
методом Дельфи. Уточнение
формулировок терминов.

5. Выявление и работа с
корреляциями между рядами
терминов модели. Например,
для упрощения модели и
обеспечения ее внутренней
целостности и
непротиворечивости.
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6. Создание форматов и
скриптов для формирования и
анализа модели на внутреннем
языке запросов

7. Задание фильтров для
данных, которые будут
использованы при построении
сетевой (графовой) модели
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8. Поиск
факторов/параметров,
оказывающих наибольшее
влияние на целевую функцию:
(1) узлов, из которых берут
начало, или (2) через
которые проходят наиболее
весомые цепочки
формирования значения
целевой функции (например,
цепочки развития
нежелательных событий).

9. Анализ сценариев и
проверка гипотез – как
измениться целевая функция
при изменении конкретных
факторов/параметров.

2.2. Основные характеристики ПО almaGRID
Количество факторов

(*)

Количество
взаимосвязанных реестров
факторов (*)
Количество взаимосвязей
между факторами и их
группами (*)

Количество цепочек
взаимосвязей (*)

10 – 5 000

3 – 100

200 – 1 000 000

1000 – 5 000 000
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Валидация и обновление

Совместимость,
интеграция

Отчуждаемость

Конфиденциальность

•

Модель можно оперативно корректировать,
добавляя/исключая реестры, факторы и взаимосвязи между
ними.

•

Корректировка модели не требует привлечения
высококвалифицированных ИТ-специалистов.

•

Программное обеспечение almaGRID полностью совместимо
с офисным программным обеспечением MS Office.

•

Разработка и использование модели легко интегрируется в
существующие бизнес-процессы компании.

•

Модель может пройти государственную регистрацию базы
данных в Роспатенте (Федеральной службе по
интеллектуальной собственности) и принята на баланс
Компании в виде нематериального актива.

•

Системой управления базой данных (СУБД) модели
является программное обеспечение almaGRID,
неисключительные права на использование которой
передаются по лицензионному договору.

•

Модель является отчуждаемым продуктом
интеллектуальной деятельности, его можно использовать
без привлечения специалистов, участвовавших в его
разработке.

•

Модель можно передавать как на электронном носителе,
так и на бумажном носителе – модель можно распечатать
как набор схем, содержащий всю информацию о структуре
и настройках модели. Соответственно, модель может быть
подписана/заверена, как электронной подписью, так и
традиционным образом (подпись, печать).

•

almaGRID – это приложение, которое устанавливается на
ваш компьютер (сервер вашей компании) и не использует
никакие ресурсы из Интернета: вам не нужно
регистрироваться на внешних платформах и доверять свою
информацию посторонним людям.

•

Вы можете организовать доступ и использование
информации в соответствии с действующими в вашей
компании политиками безопасности.

(*)

– Ориентировочное значение. Чем больше объем базы данных, тем больше времени требуется
системе на построение карты цепочек по запросу (зависит от применяемых фильтров).

ДОЛГУШЕВ Никита Владимирович
almaGRID, Директор
+7 921 744 5456 | dolgushev@almagrid.com | www.almagrid.com| DocRef: AG-17-03-20-0914
Ссылка на этот документ: http://www.almagrid.com/docs/17/almaGRID_17-03_SoftwareProfile-ru.pdf
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