Использование ПО almaGRID для
моделирования взаимосвязей и
анализа рисков

Автоматизированное управление рисками

› Экспертные мнения заменены результатами расчета
› Сокращено количество и тяжесть инцидентов
› Сокращены трудозатраты на поиск "слабого звена"
› "Цифровой ассистент" снизил требования к компетенциям персонала

› План действий опирается на расчет и не зависит от того, кто его разрабатывает
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almaGRID

– Студия

Среда разработки
графовых
математических
моделей
Автоматизированное
рабочее место
аналитика
Настройка коннекторов
к данным и логики
модели

almaGRID

– Модель

Excel-совместимый
файл с расчетным
модулем
Пользователю
достаточно опыта
работы с офисным ПО
Простое использование
в любых бизнеспроцессах

almaGRID

– Робот

API для использования
в ваших решениях
Исключение
"человеческого
фактора" при
обновлении и
использовании модели
Простое сопряжение с
другими ИТ-решениями
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Примеры решаемой проблемы
› Происходит большое количество инцидентов (срывы планов, поломки, брак, безопасность,
превышение сроков, и т.п.), которые слишком дорого обходятся.

› Большое количество взаимосвязей между элементами системы не позволяет измерить влияние на
риск каждого отдельного фактора.

› Традиционные методы принятия решений (дашборды, BI, мозговые штурмы, экспертные оценки) не
дают ожидаемого результата.

Примеры
1. Затраты на эксплуатацию оборудования
не ведут к ожидаемой надежности

2. Выполнение проектов идет
с превышением сроков и бюджета

Происходят потери из-за

› поломок и аварий,
› отклонений по качеству,

План проекта
25 отклонений, 15 причин
86 отклонений, 12 причин
132 отклонения, 9 причин
376 отклонений, 17 причин

› срыва планов

21 отклонение, 15 причин
102 отклонения, 9 причин
...
…
…
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Решение и ценность для Компании
Решение

› Графовая модель причинно-следственных и логических взаимосвязей для поиска оптимального
решения и планирования мероприятий.

›
›
›
›

Коннекторы для автоматизированного ввода в модель имеющейся информации.
Модель, собранная даже на минимальном количестве информации, уже приносит пользу.
По мере появления новых данных модель легко обновить.
Автоматическое создание расчетного модуля модели для простой интеграции с существующим
ИТ-окружением.

Ценность

› Экспертные мнения заменены или дополнены результатом расчета.
› План предупреждающих и корректирующих мероприятий создается автоматизировано с
минимальным влиянием "человеческого фактора".

› "Оцифрованный опыт" по решенным проблемам накапливается и используется его для
предотвращения будущих проблем.

› Снижены трудозатраты на анализ информации и требования к компетенции персонала.
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ПО almaGRID – среда разработки моделей причинно-следственных связей
› Похоже на Miro, в котором можно описывать математические модели и выполнять расчеты.
› Похоже на Excel, в котором можно делать многомерные таблицы.
› Похоже на Jira или Trello, в котором рассчитывается вклад каждого мероприятия в результат.

Данные

Риск-ориентированное
управление

Модель almaGRID

Процессы – Primavera,
MS Project, ARIS, …
Мониторинг – Датчики,
реестры, инциденты,
статистика, …

Количественное
описание рисков
Коннек
торы

Коннек
торы

ERP, планы ТОиР,
обследования, …

Управление
мероприятиями

Управление
индикаторами риска

Коннектор – это средство для преобразования

› формата данных источников информации в формат данных для ввода в Модель;
› результатов расчета Модели в формат для передачи данных бизнес-пользователям.
almaGRID.com

ПО almaGRID – среда разработки графовых моделей причинно-следственных и
логических связей
Визуальное проектирование отчетов
и форм ввода-вывода информации.
Простая корректировка модели при
появлении новой информации.
Создание расчетных модулей,
интегрируемых с другим ПО.

Разделение сложной модели на
простые и объединение нескольких
моделей в одну.
Пользователю модели достаточно
навыков работы с офисным ПО.

Коннекторы данных принимают информацию
из ИТ-систем, реестров, таблиц, файлов и
предоставляют отчеты бизнес-пользователям.
LowCode / NoCode разработка математических
моделей с помощью встроенного языка или
визуального конструктора графовых моделей.
В ПО almaGRID не используются внешние
сервисы – все компоненты ПО и модели
находится внутри ИТ-периметра
Пользователя.
ПО almaGRID и модели можно быстро
настроить на любые бизнес-процессы и ИТокружение.

Подробнее

› Сайт – almagrid.com
› Техническое описание ПО almaGRID – http://almagrid.com/ag2/docs/
› Бесплатная лицензия: Ознакомительная и Тестовая лицензия на период согласования ТЗ и разработки модели.
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Возможные уровни применения моделей almaGRID в компании

Уровни сложности
задач

Решение
конкретной
задачи

Создание системы
управления

Холдинг, управляющая компания
Уровни
организационного
управления

Предприятие, структурное подразделение
Департамент, отдел

Уровни цепочек
создания
ценности

Компания

Подрядчики

Субподрядчики
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Возможные направления применения моделей almaGRID
Направление
−
Надежность
цепочек поставок −
−
−
Надежность
−
оборудования
Риски проекта
(цели, бюджет,
сроки)
Промышленная
безопасность
Качество
Прогнозирование
спроса и продаж
Логистика
Цели и
деятельность
организации
Стабильность
бизнес-процессов
Роли и
ответственность

ИТ-безопасность

−
−
−

Решаемые задачи
надежности производственных цепочек в условиях геополитических рисков и ограничений
управления рисками закупок и продаж
стратегическое и оперативное планирование
определение факторов производственного процесса, определяющих надежность оборудования
разработка политики технического обслуживания, направленной на повышение надежности
оборудования
строительные проекты
проекты установки и ввода в эксплуатацию оборудования
геологоразведочные проекты

− количественная оценка рисков промышленной безопасности
− автоматизации управления производственными активами
−
−
−
−

определение факторов, определяющих качество продукта или услуги
управление стабильностью процессов, влияющих на качество
определение факторов-драйверов спроса на продукцию
разработка стратегии управления ассортиментом

−
−
−
−

определение факторов, влияющих на доступность товаров на полке (OSA)
разработка плана мероприятий по улучшению надежности цепи поставок
планирование развития организации для достижения стратегических целей
организация ежедневного управления компании/подразделения/цеха (КПЭ, система
совещаний, контроль результативности)

− определение факторов, влияющих на сбои бизнес-процессов
− анализа влияния поведения персонала на риск сбоев бизнес-процессов

− управление компетенциями, которые определяют результативность бизнеса
− анализа должностных, социальных и психологических профилей персонала
− влияние технического состояния оборудования и организации бизнес-процессов на риски ИТбезопасности
− анализа влияния поведения персонала на риск сбоев ИТ-систем

Описание/пример
http://www.almagrid.com/docs/10/almaG
RID_10-20_ProductionChains-ru.pdf
www.almagrid.com/docs/10/almaGRID_1
0-14_ModelsForRCM-ru.pdf
www.almagrid.com/docs/10/almaGRID_1
0-19_ProjectRisk-ru.pdf
www.almagrid.com/docs/10/almaGRID_1
0-18_IndustrialSafety-ru.pdf
www.almagrid.com/docs/10/almaGRID_1
0-03_QualityManagement.pdf
www.almagrid.com/docs/10/almaGRID_1
0-13_DemandAndSales-ru.pdf
www.almagrid.com/docs/10/almaGRID_1
0-17_SupplyChainOOS-ru.pdf
www.almagrid.com/docs/10/almaGRID_1
0-07_BusinessObjectivesManagement.pdf
www.almagrid.com/docs/10/almaGRID_1
0-15_BusinessProcessesRisks-ru.pdf
www.almagrid.com/docs/10/almaGRID_1
0-16_DesignOfRACI-ru.pdf

www.almagrid.com/docs/10/almaGRID_1
0-05_ITSecurityRisks.pdf
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В основе большинства методик управления рисками лежит анализ
причинно-следственных связей
Описание причинно-следственных
связей в виде графа

[Производство остановлено
на 5 дней]
Другие единицы
оборудования

[Перекос и деформация
главного вала]

Цепочка развития
нежелательного события – путь
от исследуемого фактора до
критического события

[Разрушился опорный
подшипник]

[Отсутствует смазка в опорном
подшипнике]

[В смазочной системе упало
давление]
[При ремонте насоса маслостанции использована
[На складе отсутствуют
прокладка, которая
комплектующие,
"оказалась
под рукой"]
рекомендованные для ТО
оборудования]

Другие факторы
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Графовая математическая модель almaGRID
Глазами ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ модели

Глазами ОПЕРАТОРА модели

› Модель – это привычный файл Excel, в котором находится

› Простой язык запросов для создания модели без

› Для использования этого расчетного модуля не обязательно

› Визуальное проектирование отчетов и форм ввода-вывода

› Пользователю достаточно опыта работы с офисным ПО

› Простая корректировка модели при появлении новой

расчетный модуль.

устанавливать на рабочее место ПО almaGRID

использования "обычных" языков программирования
информации.
информации.

› Создание расчетных модулей, интегрируемых с другим ПО.
› Разделение сложной модели на простые и объединение
нескольких моделей в одну.

› Создание "базы знаний" по рискам, оцифровка и

систематизация извлеченных уроков (диаграммы
"Причина-Следствия", разборы инцидентов, …)

› Применение модели к похожим объектам/ситуациям.
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пример - Шаг 1: Построение графовой модели процесса или проекта
Исходные данные

Модель

Результат Шага 1

› Технологическая

› Графовая (сетевая) модель работ или технологических операций

› Определены "узкие

карта процесса

› Сетевой график
проекта

› Календарный планграфик работ

места" – узлы,
через которые
проходит
наибольшее
количество цепочек
связей

› Описание бизнеспроцесса

Операция 33
Операция 26

Операция 59

almaGRID.com

пример - Шаг 2: Построение диаграмм "Причина-Следствие"
Исходные данные

Модель

Результат Шага 2

› Результаты

› Модель связей событий, риск-факторов и рисков,

› Определение

расследования
случившихся
инцидентов

влияющих на процесс

› Формирование Базы

› FMEA, Root-Cause

анализ, "Рыбная кость",
"5 почему"

наиболее значимых
факторов, влияющих
на реализацию рисков

Событие 21

› Карты рисков
› Исторические данные по

Знаний рисков

Событие 1

Событие 25

Фактор 38

частоте и тяжести
инцидентов

› Сокращение

трудозатрат при
последующих разборах
инцидентов

› Сокращение

› Информация о рисках в

Риск 12

смежных отраслях

Риск 16

Риск 48

трудозатрат при
анализе рисков
будущих проектов

Риск 43
Операция 33
Операция 26
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пример - Шаг 3: Привязка диаграмм "Причина-Следствие" к графу процесса
Исходные данные

Модель

Результат Шага 3

› Сопоставление

› Модель связей рисков и операций

› Определение

"последствий"
диаграмм "ПричинаСледствие" с
операциями

операций, наиболее
подверженных
рискам

› Определение

› Можно использовать

рисков, наиболее
критичных для
результата всего
процесса

готовые диаграммы
"Причина-Следствие"
из Базы Знаний по
рискам.

› Актуализация

(обновление) Базы
Знаний рисков

› Упрощение
Риск 16

Риск 48
Операция 33

коммуникаций
между владельцами
рисков из разных
подразделений

Операция 26
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пример - Шаг 4: Планирование предупреждающих и корректирующих действий
Исходные данные

Модель

Результат Шага 4

› Имеющиеся ресурсы

› Графовая модель оценки рисков процесса и

› Исходный, текущий и

для осуществления
мероприятий

планирования предупреждающих и корректирующих
мероприятий

Предупреждающее
мероприятие 8

Предупреждающее
мероприятие 14

плановый уровень риска
процесса

› Вклад каждого

мероприятия в риски
процесса

› Фокус на мероприятиях,

наиболее влияющих на
снижение риска процесса

› Владельцы рисков из

разных департаментов
имеют единую картину
рисков и планируемых
мероприятиях

Корректирующее
мероприятие 17

Выпол
нение

Вклад в
снижение
риска

Мероприятие 8

85%

-23%

Мероприятие 17

75%

-17%

Корректирующее
мероприятие 23
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пример - Модель причинно-следственных связей на основе корреляций

Исходные данные

Поиск корреляций
между параметрами

› Измерения

технологического
процесса

› Найденные корреляции

указывают на
"связанность" изменений
параметров.

› Результаты

экспериментов

› Наблюдения за

состоянием пациентов

› Результаты

› Изменяя параметры

поиска корреляций задаем
чувствительность модели

моделирования

1

х1

х2

х3

х4

2

-20

35.5

4

2

3

-17

23.4

5

3

2

-35

27.3

4

4

7

-15

25.1

5

5

9

-27

21,5

4

Построение графовой
модели

› Использование

информации о
природе (логике)
процессов

› Из эксперимента

или на основе
экспертных оценок

Параметры

х1

х2

х1

х1

х4

х2

х3

х2

х3

х2

х7

х4

х9

х7

х1

Параметры

Номер измерения

Параметры

Определение
направлений
причинноследственных связей

х5

х2

х3

х4

х7

х2
х6

х1
х8

х10

х4
х5

х9

х3

х12

х11
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пример - Корпоративная модель сквозной оценки рисков
Долгосрочные планы

Общая обновляемая база
знаний по рискам

Модель
взаимосвязей

Взаимосвязанный
процесс управления
рисками

› Риски

Бизнес-планы,
планы проектов

(технические,
качество,
безопасность,
контрактование,
сроки, …)

1. Оценка (расчет)
риска

2. Планирования
мероприятий

› Факторы рисков

3. Корректировка

› События

планов всех
уровней

› Предупреждающие
мероприятия

Планы работ,
технологические карты

4. Оценка (расчет)
остаточного
риска

› Корректирующие
мероприятия

Владельцы риска имеют полную
картину со всех уровней
управления

Обучение на пройденных уроках,
внутренняя экспертиза,
внешний опыт

Технологическая
платформа –
ПО almaGRID ®

Автоматизация,
снижение трудозатрат,
100% охват
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пример - Диаграмма "Галстук-Бабочка" ГОСТ Р 58771-2019 Технологии оценки риска

Мероприятия снижают
риск на 61%

Автоматически
создается план
действий

Автоматически
создается
диаграмма

Анализ
"Что-Если"
Источники риска

Событие

Последствия
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Ссылка на этот документ:
http://www.almagrid.com/docs/17/almaGRID_17-07_ApplicationOverview-ru.pdf
DocRef: AG-17-07-22-0417-RU
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