RISE with SAP для индустрии потребительских товаров
Ускорение цифровой трансформации
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EXTERNAL

Принимая вызов
Стратегических приоритетов, которые требуют трансформации бизнеса
Глобальные причины трансформации

Себестоимость
Природа
товаров не
конкуренции
отражает цену на фундаментально
полке
изменилась

Быстро
развивающиеся
потребительские
привычки
делают людей
более
избирательными в
тратах

Люди стали новой
ценностью, но их
возможности и
навыки быстро
меняются

Стратегические приоритеты

Впечатления Достижение Конкуренция
потребителей результатов экосистем

Клиентский
путь

Оперативная
реакция

Достигается прибыльный и стабильный рост
устойчивого бизнеса в нестабильном мире
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В индустрии потребительских товаров преследуют 5 стратегических целей
Стратегический взгляд

CEO

CFO

CTO/CDO

Операционный взгляд

CIO

• Рост и доля рынка
• Рыночная капитализация
• Устойчивость и надежность

Трансформация бизнеса

Разработка
• Выручка от новых
продуктов

• Затраты на разработку

Инновации

Производство

Логистика

• Производственные

Маркетинг

• Затраты из-за дефицита
• оборачиваемость
• Логистические затраты

Затраты

• Время выпуска
• Объем брака

Производство

• Повышение
эффективности промо

• Выручка от

дополнительных продаж

Логистика

Маркетинг

Продажи и услуги

• Время доставки
• удовлетворенность
• Затраты на
обслуживание

Продажи и услуги

Создание исключительного
потребительского опыта
Получение ценных
результатов

Основные сквозные процессы

Удовлетворение потребностей
на всем потребительском пути

От идеи к
продукту

От плана
к выпуску

Конкуренция
экосистем

От маркетинга
к выручке

От выпуска
до клиента

Повышение оперативности
реагирования
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Интеллектуальное предприятие станет лидером рынка: точка зрения SAP
Стратегический взгляд

CEO

CFO

CTO/CDO

Операционный взгляд

CIO

• Рост и доля рынка
• Рыночная капитализация
• Устойчивость и надежность

Трансформация бизнеса

Разработка

Производство

Логистика

• Производственные

• Выручка от новых

• Затраты из-за дефицита
• оборачиваемость
• Логистические затраты

Затраты
• Время выпуска
• Объем брака

продуктов
• Затраты на разработку

Инновации

Маркетинг

Производство

• Повышение
эффективности промо

• Выручка от

дополнительных продаж

Логистика

Маркетинг

Продажи и услуги

• Время доставки
• удовлетворенность
• Затраты на
обслуживание

Продажи и услуги

Создание исключительного
потребительского опыта
Получение ценных
результатов
Удовлетворение потребностей
на всем потребительском пути
Конкуренция
экосистем
Повышение оперативности
реагирования
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Основные сквозные процессы
Интеллектуальное предприятие
От плана
к выпуску

От идеи к
продукту

The Intelligent Enterprise
От маркетинга

Данные о
к выручке
реальном
мире

Лучшие
практики

Интеллектуальное
принятие решений

От выпуска

Гибкость в
до клиента
процессах

Современные
практики

Экологическая
ответственность

Вертикали
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Пример: Конкуренция экосистем
Взаимодействие всей бизнес экосистемы оптимизирует прибыль и клиентский сервис.
Лучшие практики: Оптимизация планирования, хранения и исполнения заказов

План спроса

Управление
складированием

Планирование и
исполнение сбытовых
заказов

Логистика

Оптимизация внутри
компании процессов
управления запасами и
логистических функций

Уровень сервиса и
доверия клиентов

Выше

СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКИ: Экосистема логистики

Эффективность затрат
Оптимизация взаимодействия
поставщиков, отслеживание
заказов на поставку,
логистическое
взаимодействие и сквозная
прослеживаемость для
повышения эффективности,
прозрачности и уровня
клиентского сервиса
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Выше

Выше
Устойчивость цепочки
поставок
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Оптимизация и трансформация: Архитектура интеллектуального предприятия
Оптимизация с Лучшими
Практиками

Трансформация с
современными практиками

Стабильная и надежная основа
бизнеса для максимально
эффективного выполнения
сквозных процессов.

Гибкая платформа для быстрого
внедрения инноваций в
областях, где изменения
обеспечивают конкурентное
преимущество.
БИЗНЕС СЕТИ

ВСЕ БИЗНЕС-ФУНКЦИИ: от идеи до продукта | от маркетинга до выручки
БИЗНЕС ПРОЦЕССЫ
УПРАВЛЕНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ОБЛАЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ПАКЕТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ

Transform

УПРАВЛЕНИЕ УЧТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ БИЗНЕСА
ЦОД SAP

Интеллектуальные приложения
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ИЛИ

ИНЫЕ ЦОД
Приложения SAP

Партнерские
приложения
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Однако, наши клиенты сталкиваются с различными проблемами,
препятствующими использованию всего потенциала
интеллектуального предприятия
Слишком много вовлеченных
сторон и ответственных
Путь трансформации
не ясен

Сложно найти
квалифицированных
специалистов

Создание бизнес-кейса не
всегда очевидно

Трансформация требует
существенных предварительных
затрат
© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

Много различных SLA для
используемых приложений

Необходимость постоянно
заниматься интеграцией
различных приложений

Снижение со временем
влияния изменений на
ключевые показатели

Долгое время до непосредственного
получения преимуществ
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создана помочь Клиентам решать эти проблемы трансформации и
получать преимущества Интеллектуального предприятия
Полное, интеллектуальное,
специфичное для Клиента
предложение
SAP S/4HANA Cloud
(публичное или частное)

SAP Business
Technology
Platform

Лучшие преимущества

Быть более гибким – не только в отдельных точках
процессов, но и во всех внутренних процессах компании – с
пакетом SAP S/4HANA Cloud
Возможность
выбора
поставщика
инфраструктуры

Управляемый путь

Пакет SAP
Business
Network
Starter

Упрощенное
использование
Описание
бизнес
процессов

Custom code analyzer,
SAP Readiness Check, SAP Cloud Application
Lifecycle Management, SAP Learning Hub
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Преимущества самой лучшей облачной инфраструктуры,
предоставляемой как SAP, так и нашими партнерами в
области облачной инфраструктуры
Анализ бизнес-процессов, получение конкретных
рекомендаций, сравнение с индустриальными стандартами,
используя SAP Process Insights
Инструменты и услуги SAP для поддержки всей
трансформации, которые могут быть дополнены
возможностями экосистемы SAP
Объединение процессов и взаимодействие внутри компании
и за ее пределами с унифицированным доступом к
крупнейшей в мире бизнес-сети – включая поставщиков
SAP, логистических услуг, сеть оборудования

Дополнять, расширять и интегрировать с любым решениями
(SAP, партнерские или сторонние) - и использовать модель
данных и бизнес-сервисы на платформе SAP Business
Technology Platform для объединения продуктов
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для индустрии потребительских товаров –
открытие двух источников преимуществ
SAP S/4HANA Cloud
(публичное или частное)

A
SAP Business
Technology
Platform

Лучшие преимущества

Возможность
выбора
поставщика
инфраструктуры

Лучшие и современные отраслевые практики, которые
создают новые источники доходов и увеличивают
существующие, повышают эффективность активов,
повышают производительность и обеспечивают
устойчивую работу

Управляемый путь

Пакет SAP
Business
Network
Starter

Упрощенное
использование

+

+

Описание
бизнес
процессов

Custom code analyzer,
SAP Readiness Check, SAP Cloud Application
Lifecycle Management, SAP Learning Hub

Облачные решения SAP для
индустрии потребительских
товаров
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Создание ценности с новыми возможностями
бизнеса

B

Снижение рисков, ИТ затрат и сокращение
времени внедрения с облачными возможностями
Возможности, которые повышают готовность к
трансформации, упрощают использование за счет
«приложений как услуги», обеспечивают
операционную устойчивость и сокращают общую
совокупную стоимость владения.
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A

B

дает преимущества с индустриальными лучшими практиками

Инновации

Целенаправленная
разработка рецептур

Получение ценных
результатов
Удовлетворение потребностей
на всем потребительском пути
Конкуренция
экосистем
Повышение оперативности
реагирования

Регуляторное
соответствие продукта

Планирование
производства с
учетом ограничений;
ППМ на основе
текущего спроса;
встроенное
управление
качеством

Логистика

Маркетинг, продажи, услуги

Доставка на последней миле (прямая доставка)
Доступность запасов
в реальном времени,
аналитика и контроль
до самого низкого
уровня

Расширенная проверка доступности; управление ретробонусами и расчетами

Управление заказами по подписке;
управление услугами

Интеграция с
облачными решениями
для взаимодействия
при разработке

Интеграция с
решениями для
Индустрии 4.0

Расширенное управление
транспортировками;
Интеграция с
логистической бизнессетью

Интеграция с решениями SAP по управлению клиентским
опытом и экосистемами

Управление проектами
и портфелями, поиск
рецептур

Live MRP; прогнозное
ППМ

Расширенное
управление складами

Пульт обеспеченности сбытовых заказов, мониторинг и
аналитика продаж

Необходимые возможности бизнеса

Создание исключительного
потребительского опыта

Производство

SAP S/4HANA
Бизнес сети SAP
© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC
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A

B

Индустриальные облачные решения дают преимущества с
современными практиками и инновациями
Инновации

Производство

Логистика

Маркетинг, продажи, услуги

Управляемые продукты

Распределенное
персонифицированное
производство

Гибкое управление
спросом

Клиентский опыт

Управление
маркетингом

Получение ценных
результатов

Модульные продукты и
решения

Модульное
производство

Логистика последней
мили

Управление ростом
выручки

Клиентские сервисы на
основе данных

Удовлетворение потребностей
на всем потребительском пути

Система инжиниринга
на основе моделей

Распределение продукции
и динамические закупки

Планирование
сервисных затрат

Управление
восприятием бренда

Сервисы по подписке

Облачное взаимодействие
с поставщиками

Интеллектуальная
оптимизация расходов

Интеллектуальные
логистические сети

Доверие клиентов и
прозрачность

От фермы до
потребителя

От дизайна до выпуска

Гибкое производство
(Индустрия 4.0)

Сети динамического
распределения

Планирование и
исполнение промо

Оптимизация работ
торговых представителей

Конкуренция
экосистем
Повышение оперативности
реагирования

Необходимые возможности бизнеса

Создание исключительного
потребительского опыта

SAP Rural sourcing mgmt

Product binding by Scantrust

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
ОБЛАЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Responsible design

Excess inventory optimization

SAP Channel program
management by Vistex

Responsible production (EPR)

Direct distribution and last-mile
logistics

SAP Excise tax management

Responsible sourcing

Revenue growth planning

Distribution mgmt by NewsPage

SAP Enterprise product
development

Intelligent asset network

SAP Logistics business network,
global track and trace option

Revenue growth optimization

Brand impact and tracking

SAP Product lifecycle costing

Digital manufacturing insights

SAP Logistics business network,
material traceability option

SAP Intelligent trade claims
management

Marketing mix console

LabelNow

SAP Digital manufacturing cloud

SAP Logistics business network,
freight collaboration option

Outlet management and
execution - developed markets

Intelligent returns management

The Intelligent Suite – SAP S/4HANA Cloud
Business Technology Platform

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC
LBN = SAP Logistics Business Network
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Пример: Как лучшие и современные практики дают преимущества
Consumer industries – innovate with sustainable future
Управление
впечатлениями

1
Владелец продукта
Анализ отзывов клиентов &
потенциала рынка в реальном
времени

Расширенные
транспортировки

9
Менеджер по транспорту
Планирование и организация
доставок с оптимизацией
маршрутов и загрузки

Совместный дизайн
продукта (EPD)

Ответственность производителя,
Углеродный след

Логистическая сеть, Управление
поставками, Интегрированное бизнес
планирование – Планирование спроса

3

2

Продуктовый инженер
Совместный дизайн
перерабатываемой
упаковки

Менеджер по устойчивому
развитию
Оценка долгосрочного
влияния на окружающую
среду

Расширенная проверка
доступности

Расширенное управление
складами

7

Возможность достигается Индустриальным облачным решением SAP

Менеджер логистики
Планирование спроса и
логистики с динамической
прослеживаемостью

Начальник склада
Размещение и выдача
потребительских товаров

SAP S/4HANA

Управление запасами,
Взаимодействие в поставках

Demo

▪ Управление запасами

4
Центральные закупки
Бизнес сеть

5

8
Продажи
Проверка наличия и
принадлежности товаров в
реальном времени

Отличительные
особенности

Менеджер закупок
Закупка новых бутылок у
различных поставщиков

и логистикой в
реальном времени

▪ Логистическая сеть
▪ Прослеживаемость
▪ Планирование спроса
и оптимизация
внутренних процессов

6
Начальник склада
Определение избыточных и
необорачиваемых запасов в
реальном времени

Дополнительными решениями SAP

15-40% Улучшение Удовлетворенности Клиентов* 1-15% Сокращение затрат на хранение товаров* 1-15% Сокращение логистических затрат*
© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

*На основе результатов первых внедрений SAP S/4HANA или консервативной оценки перехода с традиционной системы ERP на SAP S/4HANA.
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A

B

реализует новые возможности бизнеса, увеличивая акционерную
стоимость компании, внедряя лучшие и современные практики SAP
Доходность

Устойчивое развитие

Расширение возможностей
допродажи, расширение портфеля
продуктов/услуг, новые потоки
выручки, сокращение времени
вывода продукта на рынок

Внедрение интеллектуальных
автономных процессов,
сокращение затрат, экономия на
закупках, увеличение
эффективности продаж,
ускорение конверсии затрат

Оптимизация влияния на
окружающую среду, более
устойчивая и цикличная цепь
создания ценности,
сокращение отходов, большее
соответствие требованиям

• 2-10% увеличение выручки от новых
продуктов/услуг
• 1-30% сокращение потери выручки
из-за дефицита запасов
• 1-8% сокращение времени вывода
на рынок новых продуктов
▪ 2-10% увеличение выручки от
дополнительных продаж
▪ 2-6% увеличение сервисной
выручки
▪ Увеличение выручки из новых
каналов (прямая доставка
покупателю, маркет-плейс или
новые модели бизнеса)
▪ Увеличение портфели и рост
устойчивости бранда

• 1-5% сокращение логистических
затрат
• 2-10% сокращение времени
отсрочки платежа
• 2-15% ускорение оборачиваемости
• 1-15% сокращение затрат на
хранение
• 5-15% экономия в прямых закупках
• 10-25% улучшения в соответствии
стандартов со стороны поставщиков
• 2-20% сокращение финансовых
затрат
• 0.5-5% оптимизация затрат на
исследования и разработку
• Сокращение операционных затрат
и затрат на переупаковку

• 5-30% улучшения в экологической
безопасности и соответствии
требованиям в области защиты
окружающей среды
• 5-10% сокращение штрафов и
выплат за нарушение
экологического законодательства
• 10-20% сокращение затрат на эко
сертификацию продуктов
• 15-20% сокращение углеродного
следа
• Улучшения в области устойчивого
развития и обязательств в области
циклично экономики
• Улучшение в управлении отходами

Выручка

Стратегия и Трансформация
Повышение удовлетворенности
клиентов, сокращение TCO,
увеличение гибкости, сокращение
бизнес и технологических рисков,
улучшения в области принятия
решений
▪ 15-40% повышение удовлетворенности
клиентов
▪ 3-35% повышение точности прогноза
продаж
▪ 5-30% улучшения своевременности
доставки заказов
▪ 10-20% увеличение вовлеченности
сотрудников

Замечание: преимущества являются консервативной оценкой при переходе от традиционных систем ERP к SAP S/4HANA с дополнительными индустриальными и облачными возможностями. Ввиду отличий организаций в уровне зрелости, мы рекомендуем рассчитывать бизнес-кейс для каждой Компании
© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC
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A

B

предлагает возможность облачного развертывания, сокращая риски,
затраты, и ускоряя переход к получению преисмуществ

Готовность к
трансформации

Использование
“как услуги”

Получите идеальные
процессы*

Используйте простую
модель поддержки

Используйте инструменты Получайте периодические
трансформации*
обновления

Расширяйте цифровое ядро
для внедрения инноваций

Упрощайте контракт и
коммерческие условия

Операционная
устойчивость

Предсказуемая,
низкая TCO

Используйте предлагаемую
архитектуру SAP

Повысьте надежность
инфраструктуры

Используйте
безопасные
приложения

Гибкая ценовая
политика

Экономьте с удаленной
инфраструктурой

Автоматизируйте
технические операции

* Не только в облачных решениях
© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC
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примеры как наши Клиенты получают преимущества
Область
Ключевые
преимущества
Каковы
достижения?

Доходность

Устойчивое развитие

Стратегия

Внедрение интеллектуальных автономных
процессов, сокращение затрат, экономия на
закупках, увеличение эффективности продаж,
ускорение конверсии затрат

Оптимизация влияния на окружающую среду,
более устойчивая и цикличная цепь создания
ценности, сокращение отходов, большее
соответствие требованиям

Повышение удовлетворенности
клиентов, сокращение TCO, увеличение
гибкости, сокращение рисков,
улучшения в области принятия решений

Guangzhou Shuangqiao

Выручка
Расширение возможностей допродажи,
расширение портфеля продуктов/услуг,
новые потоки выручки, сокращение
времени вывода продукта на рынок

Döhler

Döhler

“Запуск SAP S/4HANA позволил нам
переосмыслить бизнес процессы и
переопределить организационную
структуру в соответствии с лучшими
практиками. Этот проект был больше,
чем техническая миграция – это была
полная цифровая трансформация.”

“Пользователям в финансах очень
нравится новая Умная выписка. Она
сохраняет время, которое может быть
потрачено на что-то более полезное, чем
отслеживание неоплаченных счетов. Это
важная часть нашей цифровой
трансформации финансовой функции.”

Florencia Andreozzi, CIO, Molinos Rio de la
Plata SA

Harald Muley, Head of Corporate Functions IT,
Döhler GmbH

“Мы хотим стать цифровым лидером в
нашей индустрии. С SAP Logistics Business
Network, мы видим полную прозрачность
процесса поставки по всей внутренней
логистической цепочке, что позволяет нам и
нашим партнерам сократить затраты и
быть эффективнее. Мы в восторге от
множества открывающихся возможностей.”

Tanduay Distillers

Viru

Volka Food

Japan Tobacco International

“SAP S/4HANA - цифровая
платформа, необходимая для
реализации наших амбициозных
планов роста. Она стандартизирует
наше производство, продажи и
финансы, что позволит Tanduay Rhum
выйти на международный рынок.”

“Имея всю информацию о наших полях и
растениях в одном месте с возможностью
удаленного доступа через мобильные
приложнения, SAP S/4HANA и SAP
Business Technology Platform позволяют
нам работать быстрее и более
эффективно.”

“SAP и Abacus помогли нам
трансформировать бизнес процессы всей
Компании. В результате у нас
значительно увеличилась доходность,
сократились отходы сырья,
улучшилось обслуживание активов и
возросло качество продукции.”

Nestor Mendones, SVP of Finance and CFO,
Tanduay Distillers Inc.

Carlos Pérez, IT Manager, Viru S.A

Jahangir Baig, Head of IT, Volka Food
International Limited

“мы запустили нашу новую систему
одновременно на 125 рынках и 29
фабриках, для более чем 9,000
пользователей. Проект принес
упрощенные и стандартизованные
процессы и новые функции, а также
быстрые и удобные способы доступа
к данным и анализу продуктивности,
что позволило быстрее принимать
правильные решения.”

Molinos Rio de La Plata

“Нам нужны данные для поддержки
принятия решений. Интеллектуальная
ERP SAP S/4HANA – лучший выбор
для поддержки нашего роста в
долгосрочной перспективе.”
Xu Zhengkang, Chairman and General
Manager, Guangzhou Shuangqiao
Company Ltd

Alexander Dieterich, Head of Group Logistics,
Döhler GmbH

Allen Breeding, VP Finance, Japan Tobacco
International

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC
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Полная прозрачность логистической цепочки SAP S/4HANA и
SAP Business Technology Platform
До: Вызовы и возможности
• Обеспечить большую прозрачность для клиентов, чтобы они могли больше узнать о происхождении
продуктов питания и процессах.
• Централизовать данные и процессы для отслеживания ингредиентов
• Автоматизировать как можно больше процессов, делая их эффективнее, обеспечивая при этом
использование интеллектуальных технологий, таких как IoT, искусственный интеллект и блокчейн.
• Предлагать новые услуги и стать доверенным поставщиком, используя аналитические данные для
создания новых возможностей и бизнес-моделей.

Почему SAP
• Программное обеспечение, которое соответствует установленным критериям для поддержки
сквозных процессов, позволяя бизнесу получать доступ к данным в масштабах всего предприятия для
обслуживания клиентов и формирования более прочных отношений с ними.
• Возможность унифицировать операции и поддерживать базовые функции с SAP S/
• Доступ к стандартным и партнерским приложениям SAP Fiori, подключаемых через SAP Business
Technology Platform для передачи сельскохозяйственных и других типов данных по всей цепи поставок

После: Результаты, дающие преимущества
• Множество процессов, автоматизированных на SAP S/4HANA, привело к увеличению
эффективности всей Компании
• Получение быстрого доступа к данным и аналитике позволяет фирме принимать верные решения
• Обеспечение прозрачности ингредиентов и углеродного следа
• Создан единый источник технологий, помогающий обеспечить синергию и интеграцию системы

FRoSTA AG

Индустрия

Товары и услуги

Bremerhaven,
Germany
www.frosta-ag.com

Производство
потребительских
товаров

Пищевая промышленность и
общественное питание
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Сотрудники
>1,800

“Клиенты хотят знать всё о товаре и его
составе, чтобы убедиться, что он
соответствует их системе ценностей. Мы
хотим предоставить им необходимый
уровень прозрачности, что означает сбор
огромного объема данных и обеспечение их
доступности в реальном времени. Мы
делаем это с нашей новой платформой на
основе SAP S/4HANA и SAP Business
Technology Platform.”
Ben Windhorst, DTO&IT Director, FRoSTA AG

30%
Выше пропускная
способность благодаря
более интегрированному
бизнес-планированию

Быстрее
Калькуляция продукции
теперь требует 8 минут, а
не 8 часов, как раньше

Выручка

Используемые решения

€523 миллиона

SAP S/4HANA, SAP HANA,
SAP Fiori, and SAP Business
Technology Platform
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Модель проекта, основанная на нужных результатах

1

Запустите
трансформацию

Договоритесь о подходе
и ожидаемых результатах

Покажем нашу точку
зрения на изменения в
контексте индустрии

Договоритесь о бизнес и ИТ
стратегии для всех Компании

• Формализуйте
высокоуровневые
задачи изменений,
основанные на
отраслевых
требованиях и
потребностях
клиентов.
• Донесите подход
от Видения к
Ценности
результата

2

Рассчитайте
бизнес кейс
Аргументируйте изменения и
определите ключевые инициативы с
ожидаемыми результатами

• Сформулируйте бизнесстратегию и требуемые бизнесрезультаты, чтобы подчеркнуть
цифровые амбиции

• Проведите ознакомительные
семинары для раскрытия
возможностей улучшения
бизнес-процессов

• Покажите видение
Интеллектуального
предприятия и как оно
обеспечивает трансформацию

• Изучите возможности
технологических инноваций
для достижения желаемых
бизнес-результатов

• Установите направление
изменений и ожидаемый
результат

• Зафиксируйте текущий ИТландшафт – возможности и
TCO

• Договоритесь об объеме
задач, ресурсах и результатах

• Создайте бизнес-кейс для
изменений

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC
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4

Запланируйте
действия

Принесите
ценность

Создайте карту
трансформации и
запланируйте внедрение

Обеспечьте быстрое внедрение и срок
окупаемости, а также постоянную
оптимизацию и инновации

• Согласуйте целевую
архитектуру предприятия и
карту трансформации
• Определите целевую
операционную модель,
стратегию технической
миграции и разработки
• Подтвердите цели,
приоритеты и аргументы в
пользу изменений со
спонсорами

• Перейдите к внедрению
всей командой
• Проводите обучение,
вовлечение и управляйте
изменениями

• Используйте лучшие
практики внедрений и
проектного управления
• Развивайте успех,
продолжая изменения и
внедрение инноваций
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