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Наша экспертиза в бизнес-консалтинге 

1 

Консалтинговая фирма «Партнеры и Боровков» имеет одну из 
наибольших в России экспертиз бизнес-консалтинга по 
трансформации систем управления 
 
В частности, наши специалисты: 

Одними из первых в России и СНГ начали внедрения систем стратегического 
менеджмента – с 1998 года. 

Работали в качестве методологов на более, чем 150 проектах по 
реструктуризации систем управления для компаний самых различных 
отраслей в России, Украине и Казахстане. 

Имеют собственные, авторские методологию и технологию цифровой 
трансформации бизнеса. 

Являются специалистами не только в Стратегии, Финансах, Управлении 
проектами, но и во многих смежных областях бизнес-консалтинга: 
юридическая структура бизнеса, налоговая оптимизация, бизнес-
процессы, организационное проектирование, бухгалтерский учёт, МСФО. 
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http://www.pbltd.ru/
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Наши Клиенты 

http://www.pbltd.ru/
http://www.lorenz-snackworld.ru/
http://www.lukoil.ru/
http://www.almaz-antey.ru/
http://www.maxidom.ru/


Наши публикации про «цифру» 
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http://www.pbltd.ru/


Наши партнёры по образовательным программам 
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http://www.pbltd.ru/


Партнёрские цифровые платформы: BusinessChain 
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http://www.pbltd.ru/


Партнёрские цифровые платформы: Apla 
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http://www.pbltd.ru/


Партнёрские цифровые платформы: Apla 
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http://www.pbltd.ru/


Партнёрские цифровые платформы: Actum 
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http://www.pbltd.ru/


11 

Цифровая трансформация бизнеса: Технология 

ССП 
(KPI, Дерево целей…) 

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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Технология ЦТ от «ПиБ» [1] 

# Этап 
Содержание этапа 

[подэтапы] 

Методология / 
технология / 

формат 

Что Вы получаете  
[ответы на какие вопросы] 

Формализованные 
результаты 

БЛОК «ПЕРСПЕКТИВА ЦТ» 

1. Видение 
«Предприятие 
4.0» 

  

 Проектирование 
целевого состояния 
цифрового предприятия 
на выбранном 
временном горизонте 

 Оценка текущей 
цифровой зрелости 
бизнеса 

 Форсайт-сессия 
 Форсайт-

семинар 
 

 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? 

 Общая модель цифрового 

«Предприятия 4.0»  

 Модель цифровой 

зрелости вашего бизнеса 

 

2. Стратегический 
анализ 

 Оценка ключевых  
факторов влияния на 
бизнес на горизонте 
видения «Предприятие 
4.0»  

 Описание внешних и 
внутренних условий 
цифровизации 

 Форсайт-прогноз 
 Стратегическая 

сессия 

 Какие факторы определяют 
необходимость ЦТ вашего 
бизнеса? 

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

 Результаты оценки 
ключевых факторов и 
условий ЦТ 

 Выводы и рекомендации 
для выбора объекта и 
способа ЦТ 

3. Выбор объекта и 
способа 
цифровой 
трансформации 

 Предметно-
технологическая 
фокусировка видения: 
выбор ключевой 
области(ей) и 
технологии(ий) 
цифровизации  

 Оценка и выбор  
способа(ов) 
цифровизации 

 Стратегическая 
сессия 

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

 Каким способом будет/может 
идти цифровизация?  

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

 Уточненная модель бизнеса 
как целевого объекта ЦТ с 
фокусом цифровизации: 

 Внутренние процессы 
 Продукт 
 Отношения с клиентами 
 Решение о способе(ах) ЦТ 
 Описание параметров 

пилотного проекта ЦТ 

http://www.pbltd.ru/
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Технология ЦТ от «ПиБ» [2] 

# Этап 
Содержание этапа 

[подэтапы] 

Методология / 
технология / 

формат 

Что Вы получаете  
[ответы на какие вопросы] 

Формализованные 
результаты 

БЛОК «СТРАТЕГИЯ ЦТ» 

4. Стратегические 
решения по ЦТ  

Выбор и обоснование 
бизнес-стратегии 

  

Стратегическая 
сессия 

 В каком отраслевом/рыночном/ 
территориальном пространстве 
будет позиционироваться и 
развиваться бизнес? 

 Бизнес-стратегия (матрица 
«Продукт Х Рынок») 

Выбор и обоснование 
конкурентной/ 
внеконкурентной 
(прорывной) стратегии  

Стратегическая 
сессия 

 Какие конкурентные 
преимущества благодаря ЦТ вы 
получите? 

 Почему клиенты благодаря ЦТ 
будут выбирать вас, а не 
конкурентов?  

 Возможна ли для вас 
внеконкурентная (прорывная) 
стратегия? 

 Конкурентная стратегия 
 Канва отрасли (ее 

изменение в результате ЦТ) 
 Структура ценности 

клиентов 
 

Выбор и обоснование 
базового технологического 
решения для 
цифровизации 

Стратегическая 
сессия 

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

 Цифровая архитектура 
(уровень бизнес-
требований и базовой 
функциональности) 

5. Стратегическая 
карта ЦТ 

Описание целей и 
показателей ЦТ в областях: 
 Финансы 
 Рынок/Клиенты 
 Внутренние процессы 
 Сотрудники/ 

Инфраструктура 

Стратегическая 
сессия 

 Как внутренние стратегические 
изменения, связанные с 
цифровизацией повлияют на 
достижение рыночных и 
финансовых целей бизнеса? 

 Какие ресурсы и компетенции 
будут ключевыми для 
Предприятия 4.0? 

 Стратегическая карта 
верхнего уровня 

 Карта ресурсов и 
компетенций ЦТ 
 

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

# Этап 
Содержание этапа 

[подэтапы] 

Методология / 
технология / 

формат 

Что Вы получаете  
[ответы на какие вопросы] 

Формализованные 
результаты 

БЛОК «БИЗНЕС-ПЛАН ЦТ» [1] 

6. Бизнес-модель 
ЦТ  

 Описание и 
обоснование целевой 
бизнес-модели 

 Проверка прогноза 
доходности бизнес-
модели ЦТ 

 Установка плановых 
значений в областях: 

- Финансы 
- Рынок/Клиенты 

 Полевой формат 
 Фокус-группы 

 Как работает целевая бизнес-
модель? 

 Позволяет ли она получить 
ожидаемые бизнес-
результаты? 

 Каковы KPI бизнес-модели  на 
целевых аудиториях, продуктах, 
каналах? 

 Бизнес-модель 

7. Операционная 
модель ЦТ 

 Описание целевой 
процессной модели 

 Установка плановых 
значений в областях: 

- Внутренние 
процессы 

 Очное и 
дистанционное 
проектирование. 

 Очная 
презентация, 
согласование, 
утверждение. 

 Как изменится орг. структура? 
 Как изменятся ключевые 

бизнес-процессы в связи с 
внедрением новых технологий? 

 В каких процессах произойдет  
радикальное изменение 
характера операций? 

 Каковы KPI конкретных 
процессов? 

 Организационная структура 
 Процессная модель 
 Требования к составу и 

компетенциям персонала 
 

 Описание целевой 
модели компетенция и 
корп. культуры 

 Установка плановых 
значений в областях: 

- Сотрудники/ 
Инфраструктура 

 Очное и 
дистанционное 
проектирование. 

 Очная 
презентация, 
согласование, 
утверждение. 

 Как изменится численность и 
состав персонала в связи с ЦТ? 

 Какие компетенции будут 
необходимы? 

 Поддерживает ли изменения 
корп. культура? 

 Каковы KPI в этой области? 

 Модель компетенций 
(Атлас профессий будущего) 

 Профиль корпоративной 
культуры 
 

http://www.pbltd.ru/
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Технология ЦТ от «ПиБ» [4] 

# Этап 
Содержание этапа 

[подэтапы] 

Методология / 
технология / 

формат 

Что Вы получаете  
[ответы на какие вопросы] 

Формализованные 
результаты 

БЛОК «БИЗНЕС-ПЛАН ЦТ» [2] 

8. IT-архитектура ЦТ   Описание целевой IT-
архитектуры 

 Выделение Цифровых 
Активов 

 Установка плановых 
значений в областях: 

- Сотрудники/ 
Инфраструктура 

 

 Очное и 
дистанционное 
проектирование. 

 Очная 
презентация, 
согласование, 
утверждение. 

 Какова целевая IT-архитектура, 
обеспечивающая работу 
цифрового предприятия? 

 Какие программно-аппаратные 
средства и др. IT-ресурсы 
необходимы для нового уровня 
автоматизации основных 
процессов (бизнес-модели) и 
процессов управления (данные 
и аналитика для поддержки 
принятия решений)? 

 IT-архитектура 

9. Финансово-
экономическая 
модель ЦТ 

 Описание финансово-
экономической модели 

 Построение Цифрового 
Баланса 

 Анализ экономической 
эффективности ЦТ 

 Уточнение плановых 
значений в областях: 

- Финансы 

 Очное и 
дистанционное 
проектирование. 

 Очная 
презентация, 
согласование, 
утверждение. 

 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? 

 Финансово-экономическая 
модель 
 

http://www.pbltd.ru/


Эксперт Торгово-промышленной палаты СПб 

http://www.pbltd.ru/


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

