
Конференция  
«Управление бизнесом в 

цифровой экономике» 



Сквозная технология 

цифровой  

трансформации  

http://www.pbltd.ru/
http://thermex.ru/
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Цифровая трансформация бизнеса: Технология 

Перспектива ЦТ 

Стратегия ЦТ 

правление 
финансами 

Бизнес-план ЦТ 

Контроллинг и  
улучшения 

Цифровая трансформация 
бизнеса – изменение всей 
системы управления 
Компанией: 
▪ Стратегии; 
▪ Процессов; 
▪ Финансовой модели;  
и других, - 
для того, чтобы эффективно 
применять новые 
инструменты и технологии 
цифровой эпохи. 

Технология ЦТ от  

«Партнеры и 

Боровков» 

http://www.pbltd.ru/
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Проект “Умный город”. Цифровой контекст 

SMART CITY 3.0 

высокоинтеллектуальный интегрированный город  

 
• Характеризуется объединением технологий, 

стимулирующих развитие социальной интеграции и 

предпринимательства.  

• Происходит становление цифровых сервисов и 

формирование интегрированной интеллектуальной 

инфраструктуры.  

• Происходит переориентация городских процессов 

относительно потоков данных. 
 

Экспертно-аналитический доклад  

«Приоритетные направления внедрения технологий умного города в российских городах» 

Центр Стратегических Разработок, 2018 

http://www.pbltd.ru/
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Технология ЦТ от «ПиБ» [1] 

# Этап Ключевые вопросы 

БЛОК «ПЕРСПЕКТИВА ЦТ» 

1. Видение 

«Предприятие 4.0» 

  

▪ Какие из технологий на горизонте видения приведут к коренным 
переменам в вашей отрасли или бизнес-модели? 

▪ Как они изменят отрасль / бизнес-модель? 
▪ Какова ваша стартовая позиция и готовность к ЦТ? 

2. Стратегический 

анализ 
▪ Какие факторы определяют необходимость ЦТ вашего бизнеса? 

▪ Что способствует, а что мешает реализации ЦТ в вашем случае? 

3. Выбор 

объекта/масштаба 

цифровой 

трансформации 

▪ В какой области(ях) и в каком масштабе будут происходить 
(основные) изменения связанные с цифровизацией? 

▪ Что должно/может стать пилотным проектом (драйвером) ЦТ?   

http://www.pbltd.ru/
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Проект “Умный город”. Ключевые компоненты решения 

Государственно-частное партнерство, 
использование целевых субсидий и 
льгот.  
Законодательная «песочница», 
пилотные региональные  
нормативные акты 

Развитие цифровых сервисов на основе 
Big Data: геолокация, (GPS, ЭРА 
ГЛОНАСС), изменение дорожной 
обстановки и мете прогноз, датчики 
заряда БНЭ, контроль состояния 
водителя и транспортного средства, 
анализ пассажиропотока и др. 

Технологии электротранспорта 

Централизованное 

строительство сетей зарядных 

станций и частная бизнес-

инициатива в этой области. 

Переход на единые стандарты 

Инфраструктура 
Управление проектом 

Управление данными 

Электробусы с пробегом без 
подзарядки до 300 км. или 
троллейбусы с БНЭ, отсоединяемые 
от контактной сети. Надежные и 
практичные решения, в т.ч. от 
отечественных производителей 

Уникальное 

расположение и 

экономическое 

развитие района 

http://www.pbltd.ru/
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Горизонт видения - 7 лет 

Создана и функционирует современная интеллектуальная транспортная сеть, в 

значительной степени определяющая качество жизни в районе и его 

привлекательность для горожан и бизнеса (девелопмент, сервис и пр.) 

Детализация видения 

№ Параметр Расшифровка 

1. 2020: 50/50% 

2025: 95/5%  

Соотношение электробусов к классическому транспорту 

(в пилотном районе)  

2. Функциональность/Интеграция 

2020: 60% 

2025: 100%  

Бизнес-процессы обеспечиваются  единым 

автоматизированным центром управления электробусами 

(“умная диспетчерская”), интегрированным с 

инфраструктурой и системами управления  мегаполиса 

3. Степень удовлетворенности: 

80% 

Привлекательность: 

1-2 место в рейтинге районов 

Удовлетворенность пассажиров электробусов и 

владельцев электромобилей 

Оценка привлекательности территории для 

проживания/бизнеса 

  

Проект “Умный город”. Видение 

http://www.pbltd.ru/


8 

Технология ЦТ от «ПиБ» [2] 

# Этап Ключевые вопросы 

БЛОК «СТРАТЕГИЯ ЦТ» 

4. Стратегические 

решения по ЦТ  
▪ На каких рынках будет позиционироваться и развиваться бизнес? 
▪ Какие продукты/услуги он будет предлагать? 
▪ Какую потребительскую ценность будет удовлетворять его 

предложение? 
▪ Какие конкурентные преимущества благодаря ЦТ вы получите? 
▪ Почему клиенты благодаря ЦТ будут выбирать вас, а не конкурентов?  
▪ Возможна ли для вас внеконкурентная (прорывная) стратегия? 

▪ Какая технология (интеграция технологий) обеспечит эти конкурентные 
преимущества/прорыв? 

5. Стратегическая 

карта ЦТ 
▪ Как внутренние стратегические изменения, связанные с 

цифровизацией повлияют на достижение рыночных и финансовых 
целей бизнеса? 

▪ Какие бизнес-процессы, ресурсы и компетенции будут ключевыми для 
Предприятия 4.0? 

http://www.pbltd.ru/
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Проект “Умный город”. Группы клиентов. Создаваемая ценность 

Пользователи ЭТ Город (район) 

График 
движения 

[ПРОЦЕНТ] 

Сервис в 
пути и на 

остановках 
30% 

Маршрутная 
сеть 
30% 

Развитие 
инфраструктуры 

40% 

Качество жизни 
30% 

Пополнение 
бюджета 

30% 

http://www.pbltd.ru/
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Проект “Умный город”. Стратегическая Карта 

Стратегическая тема 
«Умный город» Стратегическая тема 

«Электротранспорт» 

http://www.pbltd.ru/
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Технология ЦТ от «ПиБ» [3] 

# Этап Ключевые вопросы 

БЛОК «БИЗНЕС-ПЛАН ЦТ» [1] 

6. Бизнес-модель 

ЦТ  
▪ Как работает целевая бизнес-модель? 
▪ Позволяет ли она получить ожидаемые бизнес-результаты? 

7. Операционная 

модель ЦТ 
▪ Как изменятся ключевые бизнес-процессы в связи с внедрением 

цифровых технологий? 
▪ В каких процессах произойдет  радикальное изменение характера 

операций? 
▪ Каковы KPI конкретных процессов? 

9. Финансово-

экономическая 

модель ЦТ 

▪ Какой доход / прибыль / денежный поток будет генерировать 
целевая бизнес-модель? 

▪ Какова структура и график основных инвестиций / расходов, 
связанных с ЦТ? 

▪ Каким будет экономический эффект ЦТ c учетом всех необходимых 
инвестиций / расходов? 

http://www.pbltd.ru/
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Проект “Умный город”. Параметры бизнес-модели 

Цифровой Goodwill: 164 млн руб. 
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Проект “Умный город”. Цифровизация бизнес-процессов   

Управление 
проектом 

Умная 
диспетчерская 

Перевозка 
пассажиров 

Материально-
техническое 
обеспечение 

Анализ и 
планирование 

• Big Data (работа с 

внешними источниками) 

• Искусственный интеллект и 

машинное обучение 

• Умные остановки 

• Биотелеметрия 

• Мобильное приложение для 

пассажиров и водителей 

• Видеонаблюдение 

• IoT – цифровые датчики, контроль 

состояния БНЭ и зарядных станций 

• RFID-метки 

• Оптимизация МТС на основе 

комплексного анализа данных 

• Интеграция и подготовка 

данных 

• Предиктивное моделирование 

http://www.pbltd.ru/
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Проект “Умный город”. Ключевые показатели 

Цифровой Goodwill: 164 млн руб. 

Операционные Финансовые 

- Клиенты - Прибыль 

- Процессы 

KPI 1 – SLA (80%) 

KPI 2 - Увеличение 

пассажиропотока (50.000 

человек) 

KPI 1 - Рентабельность 

затрат 

KPI 1 - Точность 

соблюдения расписания  

(95%) 

KPI 2 - Бесперебойная работа 

системы диспетчеризации 

(98%) 
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Проект “Умный город”.  Баланс цифровой платформы 

Цифровой Goodwill: 164 млн руб. 

Σ 

Цифровые активы Инвестиции 

Цифровой Goodwill: 164 млн руб. 

- Разработка ИТ-платформы 

– 80 млн. руб.: 

 

Σ = 244 млн руб. 

- ЦУД 

Рыночная стоимость продукта ввиду: 

- издержек на создания 

продукта аналога 

- рыночные барьеры входа, 

обусловленные поддержкой 

государства  

- сложности копирования 

запатентованной технологии 

– 244 млн руб. 

Σ = 80 млн руб. 



Вы ведёте Дело. 
Мы помогаем быть ему Бизнесом. 

моб. +7 (921) 951 03 40 
pavel.borovkov@pbltd.ru 
 
Россия, Санкт-Петербург,  
набережная Чёрной Речки, д. 41, корп. 7  

Павел Боровков 
генеральный 

http://www.pbltd.ru/
mailto:pavel.borovkov@pbltd.ru

