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Qualicision 
ММеханизм поддержки принятия решений

Программное обеспечение для принятия
компетентных решений и оптимизации KPI

Qualicision обеспечивает поддержку при принятии 
компетентных решений для оптимизации бизнес-процессов. 
Технология Qualicision основана на расширенной нечеткой 
логике и помогает интегрировать «ноу-хау» по принятию 
решений в виде программного обеспечения в бизнес-процессы. 
В бизнес-процессах нечеткость возникает не только из-за 
неопределенности используемых исходных данных. Это также 
связано, в частности, с разнообразием данных и 
взаимоотношениями между возможностями управления и 
целями бизнес-процесса (так называемыми ключевыми 
показателями эффективности, или KPI). 
В бизнес-процессах, оптимизированных по технологии 
Qualicision, взаимодействия определяются в виде матриц 
(матриц влияний) с использованием данных процесса.

Математический анализ конфликтов и совместимости в 
матрицах влияний используется для расчета того, какие 
альтернативы решения должны быть выбраны для наиболее 
точного достижения целей процесса. С технической точки 
зрения анализ конфликтов и совместимости позволяет 
управлять так называемым комбинаторным разнообразием 
возможностей управления с точки зрения оптимизации KPI. 

Технология оптимизации и поддержки принятия решений 

Qualicision – это технология оптимизации и поддержки принятия 
решений, не ориентированная на определенную отрасль 
промышленности. Технология может быть применима в таких 
областях, как оптимизация производственных операций в 

Для информации обращаться: ООО «ПСИ»
119435 Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12 стр. 16, 
Тел./факс +7( 499) 2727779, 
info@psigo.ru FLS Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH



Индустрия 4.0

автомобильной промышленности и в производственных 
компаниях в целом, управление транспортными потоками, 
оптимизация бизнес-процессов, например, в автобусных и 
трамвайных депо.
Другими областями применения являются управление 
обслуживанием электрических и газовых сетей, оптимизация 
процессов управления производством, а также применение для 
задач прогнозирования.

Модель данных

Модель данных для Qualicision создается с использованием 
механизма разработки функциональных решений Qualicision 
(Qualicision Functional Decision  Design  Engine, QFDD). После 
завершения процесса описания данных QFDD генерирует 
формат данных, который считывается и обрабатывается 
оптимизационными методами Qualicision. Задействуются  все 
элементы модели данных Qualicision. К ним относятся целевые 
функции достижения KPI, матрицы влияния, матрицы 
отношений KPI, соответствующие редакторы, таблицы данных, 
а также функции визуализации. 

Точное решение или перечень альтернатив

Технология Qualicision обеспечивает поддержку при принятии 
компетентных решений или создает иерархию альтернативных 
решений для выбора.  В ситуации принятия решений лицо, 
принимающее решения, стремится достигнуть цели процесса 
или KPI процесса. Приоритетность тех или иных целей процесса 
зависит от лица, принимающего решения. Qualicision оценивает 
доступные альтернативные варианты решений с точки зрения 
достижений целей процесса и представляет их в матрице 
влияний, которая проверяется с помощью анализа конфликтов 
и совместимости. Результатом является сбалансированное 
решение или ранжированный набор альтернативных решений, 
который отражает приоритеты с точки зрения лица, 
принимающего решение.

Пример применения Qualicision:  Организация ситуативного 
или предикативного обслуживания 

Объект обслуживания, например, технологическая установка, 
передает показатели измерений. Qualicision автоматически 
классифицирует их как записи данных в соответствии с 
заданными критериями организации обслуживания. Кроме того, 
в Qualicision можно задать различные приоритеты критериев 

для придания им более высокой или низкой значимости  при их 
взаимодействии. Таким образом, влияющие на обслуживание 
сигналы сгруппированы по категориям. Qualicision на основе 
анализа «больших данных» (Big Data) автоматизирует принятие 
решений по организации ситуативного (по текущему состоянию) 
или предикативного (по прогнозируемому изменению 
состояния) обслуживания оборудования.

Пример применения Qualicision: прогноз спроса

При составлении долгосрочных прогнозов спроса на продукцию 
Qualicision считывает и обрабатывает такие данные, как цена на 
нефть, курс доллара или глобальная экономическая ситуация. 
На прогноз влияют колебания во времени различных показателей 
в сочетании с меняющимися стратегиями производства. 

Примеры практического применения
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 + Структурирование данных
 + Управление персоналом 
 + Управление запасами
 + Предикативное обслуживание
 + Управление спросом
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