
 

 
 

 

Модели almaGRID®  

Для поиска оптимальных решений и разработки планов предупреждающих и 

корректирующих мероприятий 
 

Направление Решаемые задачи Описание/пример 

Надежность 

цепочек поставок 

• надежности производственных цепочек в условиях 
геополитических рисков и ограничений 

• управления рисками закупок и продаж  

• стратегическое и оперативное планирование 

almagrid.com/docs/10/almaGRID_10-

20_ProductionChains-ru.pdf  

Надежность 

оборудования 

• определение факторов производственного процесса, 
определяющих надежность оборудования 

• разработка политики технического обслуживания, 
направленной на повышение надежности оборудования 

almagrid.com/docs/10/almaGRID_10-

14_ModelsForRCM-ru.pdf  

Риски проекта 

(цели, бюджет, 

сроки) 

• строительные проекты 

• проекты установки и ввода в эксплуатацию оборудования 

• геологоразведочные проекты 

almagrid.com/docs/10/almaGRID_10-

19_ProjectRisk-ru.pdf 

Промышленная 

безопасность 

• количественная оценка рисков промышленной 
безопасности 

• автоматизации управления производственными активами 

almagrid.com/docs/10/almaGRID_10-

18_IndustrialSafety-ru.pdf 

Качество 
• определение факторов, определяющих качество продукта 

или услуги 

• управление стабильностью процессов, влияющих на 
качество 

almagrid.com/docs/10/almaGRID_10-

03_QualityManagement.pdf 

Прогнозирование 

спроса и продаж 

• определение факторов-драйверов спроса на продукцию 

• разработка стратегии управления ассортиментом  

almagrid.com/docs/10/almaGRID_10-

13_DemandAndSales-ru.pdf 

Логистика 
• определение факторов, влияющих на доступность 

товаров на полке (OSA) 

• разработка плана мероприятий по улучшению 
надежности цепи поставок 

almagrid.com/docs/10/almaGRID_10-

17_SupplyChainOOS-ru.pdf 

Цели и 

деятельность 

организации 

• планирование развития организации для достижения 
стратегических целей 

• организация ежедневного управления 
компании/подразделения/цеха (КПЭ, система совещаний, 
контроль результативности) 

almagrid.com/docs/10/almaGRID_10-

07_BusinessObjectivesManagement.pdf 

Стабильность 

бизнес-процессов 

• определение факторов, влияющих на сбои бизнес-
процессов 

• анализа влияния поведения персонала на риск сбоев 
бизнес-процессов 

almagrid.com/docs/10/almaGRID_10-

15_BusinessProcessesRisks-ru.pdf  

Роли и 

ответственность 

• управление компетенциями, которые определяют 
результативность бизнеса 

• анализа должностных, социальных и психологических 

профилей персонала 

almagrid.com/docs/10/almaGRID_10-

16_DesignOfRACI-ru.pdf  

ИТ-безопасность 
• влияние технического состояния оборудования и 

организации бизнес-процессов на риски ИТ-безопасности 

• анализа влияния поведения персонала на риск сбоев ИТ-
систем 

almagrid.com/docs/10/almaGRID_10-

05_ITSecurityRisks.pdf 

Надежность 

производственных 

цепочек  

• закупки и продажи в условиях ограничений 

• кооперационные связи между предприятиями 

• стратегическое и оперативное планирование 

almagrid.com/docs/10/almaGRID_10-

20_ProductionChains-ru.pdf  
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http://www.almagrid.com/docs/14/almaGRID_14-03_SolutionsOnePage-ru.pdf  
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