Стратегический
консалтинг по цифровой
трансформации

Успешная цифровая трансформация может быть достигнута
только благодаря комплексному подходу

Только целостное представление
приводит к стабильным
улучшениям

УМЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

Одни только технологии
не создают ценность, а
вызывают раздражение

СТРАТЕГИЯ

Ответы на сложные вопросы
часто зависят от того, с какой
стороны на них посмотреть

ПОКАЗАТЕЛИ

Консалтинг по цифровой трансформации помогает заказчику
определить потенциал и повысить производительность …
Выявите проблемные
места и определите
цели

Value Walk –
Тур по производству

Выберите сферы
деятельности и
стратегию

Раскройте
потенциал в
текущих процессах

Развитие и предложение
шести сфер деятельности
для формирования
стратегии трансформации

Оценка текущего уровня
цифровизации для
выбранных сфер
деятельности.
Запись “как есть” процесса и
анализа

Установление приоритетов для
сфер деятельности для
запуска цифровой
трансформации

Определение областей для
улучшения в существующих
процессах

Разработайте
целевой процесс

Разработка «будущего»
“процесса с помощью
цифровых решений и
бережливых принципов

Разработайте
целевую IT
архитектуру и план
внедрения

Разработка решений и IT
Архитектуры

Структурированный обзор
трудностей

Выравнивание с
тенденциями рынка /
процессы планирования

Сопоставьте будущий
процесс с возможностями
Сименс

Дорожная карта внедрения

… уже выполненные мероприятия могут быть расширены за счет
структурированного анализа существующих процессов ...
Откройте для себя потенциал в текущих процессах

1.

Структурированные интервью с экспертами
заказчика

2.

Документация существующего процесса: этапы
процесса, вход, выход, ответственность,
материальный поток, информационный поток,
применение, интерфейсы

3.

Анализ и картирование передовой практики для
выявления областей совершенствования

1.

Применение современных цифровых решений и
возможностей для улучшения технологического
процесса

2.

Рассмотрение бережливых методов и принципы:
например, принцип обмена толчка тягой (kanban),
сокращение интерфейсов, избавление от отходов и
двойной работы (poka yoke, muda), сокращение НЗП,
времени простоя, времени настройки, отображение
потока создания ценности и т.д.
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Результаты

… определение потенциала для совершенствования и разработка
целевых процессов с отображением возможностей Siemens …
Разработайте целевой процесс

• Разработка нового технологического процесса на основе
принципов бережливого производства и цифровых
возможностей современных решений

Cloud

Manufacturing order execution / To-Be process

ERP /
PLM

Analytics
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• Согласование с ИТ-стратегией заказчика и будущей ИТархитектурой

• Всесторонний обзор и картирование
возможностей Siemens по цифровизации
процессов заказчика
• Содержит обзор возможностей цифровизации и
подходов к ее внедрению, а также дорожные
карты
Результаты

… и заканчивая ИТ-архитектурой для будущего процесса и
дорожной картой внедрения
Разработайте целевую IT архитектуру и план внедрения

• Примерный план решения
• Проектирование решений и системная интеграция
• Согласование с будущей ИТ-архитектурой

• Разработка конкретной дорожной карты внедрения на
основе наличия ресурсов и возможностей заказчика

• Планирование управления изменениями
• Обучение оценке сотрудников

Результаты

Консалтинг
Составьте план цифровизации,
уменьшите сложность и увеличьте
рентабельность инвестиций

Оптимизация
Продолжается оптимизация
производственных процессов с
помощью анализа данных и
искусственного интеллекта

Внедрение
От разработки концепции до
ее реализации

Ваш Партнер
Мы берем на себя ответственность,
основанную на понимании и опыте

