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В статье рассмотрены возможности использования машинного обучения для оптимизации бизнес-процессов производствен-
ного предприятия. Целью исследования является анализ направлений и возможностей оптимизации бизнес-процессов произ-
водственных предприятий посредством внедрения инструментов машинного обучения. В качестве результата исследования 
выступает алгоритм оптимизации бизнес-процессов производственного предприятия с помощью инструментария машинного 
обучения. Авторами разработано формализованное математическое описание цикличности логистических бизнес-процессов. 
Результаты можно распространить на решение проблемы машинного обучения, что позволит прогнозировать процессинговые 
параметры логистической деятельности. 
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Статья Михова Олега Михайловича, аспиранта кафедры логистики и управления цепями поставок Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный экономиче-
ский университет», и Барыкина Сергея Евгеньевича, профессора Высшей школы сервиса и торговли Института промышленного менедж-
мента экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, актуальна в области разработки мето-
дик машинного обучения в управлении логистическими процессами. Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что на сегодняш-
ний день сформирован традиционный алгоритм оптимизации бизнес-процесса, в том числе посредством автоматизации. Этот алгоритм 
включает в себя такие этапы как картирование процесса, анализ его эффективности, анализ направлений оптимизации, выбор и реализа-
ция конкретных направлений оптимизации и оценка результатов проведенной оптимизации. Очевидно, что совершенствование бизнес-
процесса с помощью машинного обучения требует нового алгоритма реализации. 

Очевидно, что в будущем, по мере того как Индустрия 4.0 преобразует производственную среду в киберфизическую среду, ИИ будет не-
заменим для анализа данных и последующего принятия решений. Проектирование изделий, контроль, обработка геометрии, информатика 
материалов, управление динамическими системами – это лишь некоторые области применения машинного обучения в промышленном 
производстве. 

Среди существующих проблем для машинного обучения с использованием больших данных одним из ключевых вопросов является по-
вышение эффективности итераций. Существующие параллельные фреймворки не предназначены специально для алгоритмов машинного 
обучения. Обычно инструменты больших данных выполняют вычисления в пакетном режиме и не оптимизированы для задач с итератив-
ной обработкой и высокой зависимостью данных от операций (например, из-за большого объема дискового ввода-вывода). Итеративные 
подзадачи (т. е. этапы обработки, которые выполняются повторно до тех пор, пока не будет выполнено условие сходимости) доминируют в 
обеих категориях алгоритмов. Оптимизация распределения ресурсов кластера между несколькими рабочими нагрузками итерационных 
алгоритмов часто требует оценки их времени выполнения, что, в свою очередь, требует: (а) прогнозирования количества итераций и (б) 
прогнозирования времени обработки каждой итерации. 
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