ПРОМЫШЛЕННОСТЬ / Платформа комплексного управления Холдингом – Ситуационный центр
Дополнительная информация по кейсу

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

Решение позволяет повысить эффективность деятельности промышленных предприятий.
Платформа автоматизирует цикл управления Предприятием, Холдингом позволяя
обеспечить:
•
полноту и своевременность планирования;
•
мониторинг производства (качество, сроки, оптимизация, выявление узких мест);
•
сопоставление плана и факта производства (объемы, сроки, качество)
•
Формирование поручений и контроль их исполнений в системе с отслеживанием
влияния исполнения поручений;
•
Оперативная работа без ожидания завершения цикла с возможностью оперативной
корректировки

Указать без обеспечения каких условий со стороны региональных органов власти,
решение не может быть реализовано.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ

Финансово-экономическая модель: способ оформления отношений (закупка по 44-ФЗ, 223
ФЗ, сервисная модель, подписка с ежемесячной оплатой, % с бронирований и
фиксированная оплата в случае доработки функционала или покупки программного
обеспечения в собственность, лицензионное и агентское соглашение….)
Данные: используемые данные

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ
•

Простая и гибкая интеграция с существующими информационными системами. Сбор
данных как с информационных сиcтем, так и устройств. Сокращение времени на сбор
информации в разы

•

Форматно-логические проверки и аудит данных, ETL позволяют повысить достоверность
и качество данных до уровня необходимого для принятия качественных управленческих
решений

•

Единая сквозная предметная область и наличие цифровых моделей процессов позволяют
оценивать влияние разных показателей, формировать аналитический ответ исходя из
взаимозависимости показателей

(стоимость внедрения)

•

22 %

Наличие инструментов моделирования и прогнозирования для создания
эконометрических, математических, имитационных моделей позволяет эффективно
создавать цифровые модели-двойники для предиктивного анализа и проверки гипотез

•

Сквозной мониторинг разных этапов управления позволяет понять причины и следствия

•

Возможность формировать поручения и привязывать их к факту изменения в системе
позволяет отслеживать эффективность решений

•

Низкая скорость получения доступа к информации в различных бизнес-процессах в
компании

•

Недостоверность и искаженность информации.

От 2 месяцев

•

Слабая увязанность информации из разных процессов – непрозрачная взаимосвязь для
оценки уровня влияния

(время внедрения)

•

Отсутствие цифровых моделей бизнес процессов

•

Отсутствие комплексного монитора процессов для лиц принимающих решение на
разных этапах

От 10 млн рублей

•

Отсутствие инструмента обратной связи, позволяющего отследить степень влияния
поручения на результативность изменения процесса

(Стоимость сопровождения
системы (в год/мес.))
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