
БАЗА 4.0 

Консалтинг
Услуга для формирования 

сценариев цифровой 

трансформации на 

производстве



Успешная цифровая трансформация может быть достигнута
только благодаря комплексному подходу

Ответы на сложные вопросы

часто зависят от того, с какой 

стороны на них посмотреть

Только целостное представление 

приводит к стабильным 

улучшениям

Одни только технологии

не создают ценность, а 

вызывают раздражение
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БАЗА 4.0

Принципы

БАЗА 4.0 – это гибкий способ 

совместной работы с 

заказчиком для создания 

измеримой бизнес-ценности

Совместная 

работа

Решения 

“Win-Win”

Влияние 

на бизнес

Гибкий 

подход

Принципы 

БАЗЫ 4.0



Общий подход

Методы и 

опыт 

совместного 

создания 

ценностиЭкспертиза 

Сименс в 

предметной 

области и в 

технологии

Бизнес-цели 

заказчика

Решение “Win-Win” с быстрым влиянием на бизнес Заказчика

Анализ

Формирование 

представления о 

бизнес-процессах 

заказчика

Совместная 

разработка 

ценностного 

предложения

Формирование 

рабочей группы

Выбор 

технологии

Внедрение

Валидация 

технологии
Валидация 

ценности

Ретроспектива

Пилотный 

проект
Оценка Адаптация Масштабирование

БАЗА 4.0



Дорожная карта. От отдельных проектов к видению Заказчика

Проект 1 (Proof of Value)

Проект 2 (PoV)

Проект 3 (PoV)

Видение

Заказчика

Проект 4 (PoV)

2020

2021

2022

Цель: «Увеличение эффективности 

производства за счет использования данных»

Цель: «Улучшение качества 

продукции»

Цель: «Новые 

бизнес-модели»

Одним из возможных результатов БАЗЫ 4.0 является дорожная 

карта к совместному видению. Высокоуровневая дорожная карта 

показывает, какие проекты необходимо осуществить, чтобы 

достичь видения. Методы БАЗЫ 4.0 используются во всех проектах

?
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Участники

• Эксперты Сименс по цифровым сервисам

• Отраслевые эксперты Сименс

• Консультанты с опытом проведения семинаров в сфере IoT и облачных решений

• ИТ-эксперты Siemens Industry Software и R&D-отдела Сименс

• Консультанты из Штаб-Квартиры Сименс и других регионов с опытом проведения цифрового консалтинга

• Возможность консультироваться с проверенной методологией для выявления проблем клиентов и 

потенциальных решений

• Доступ к дополнительным экспертам из всей среды Siemens при необходимости

• Возможность привлечения партнеров Сименс с требуемой экспертизой

• Согласование и формирование команды при поддержке C-level

• Заинтересованные стороны из 1-3 различных бизнес-единиц / отделов для обеспечения целостного взгляда

• Из каждого бизнес-подразделения / отдела должны быть предпочтительно следующие люди:

• Ответственные за инновации (руководитель отдела цифровизации, руководитель по инновациям)

• Ответственные за операционную деятельность,

• Ответственные за обслуживание - например, Руководитель отдела технического обслуживания,

• Ответственные за Качество продукции, Продажи

Заказчик

Siemens
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2 дня

Генерация 

решений

Внедрение Непрерывные 

улучшения

• Интервью с 

командой заказчика

• Сбор информации

• Систематизация 

полученной 

информации

• Кластеризация 

проблем и 

предложенных 

улучшений

• Генерация решений

• Приоритезация 

решений

• Совместный 

выбор задачи 

для пилотного 

проекта

• Реализация 

пилотного 

проекта 

(Proof of Value)

• Эволюционное 

развитие и 

масштабирование 

решения

Определение 

пилота

Этапы проекта

2 недели 2 дня 1-2 месяца …

Визит на 

объект

БАЗА 4.0



Value Hacker 

Päivän agenda
Пример программы

Этап 1. Визит на объект

День 1: Формирование представления о бизнес-процессах

заказчика

• Обследование предприятия, интервью с сотрудниками

• Индивидуальные интервью с основными руководителями

Например,

• Главный технолог

• Руководитель службы качества

• Главные инженер

• …

День 2: Анализ полученной информации

• Агрегирование и структуризация полученной информации

• Согласование выявленных проблем с руководителями, у которых 

брались интервью

• Обсуждение следующих шагов


