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Направления цифровизации: конкретные решения vs механизмы
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примеры конкретных решений

Примеры кратного роста
малого бизнеса
BrandQuad - участник 10-го
набора акселератора
ФРИИ. Получил от фонда
инвестиции в 2,1 млн
рублей в обмен на 7%
компании. По результатам
прохождения программы
акселерации были
подписаны договора с
крупнейшими мировыми
брендами Bayer, Stada,
Estee Lauder, L’Oreal, Hasbro,
Unilever и другими. В 2018
года компания отрыла офис
в ОАЭ, заключив несколько
крупных контрактов в
регионе. Оценка компании
выросла с нуля до 2 млрд.
рублей.
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Примеры кратного
роста малого бизнеса
В феврале 2016 года в
акселератор ФРИИ был
принят проект Robot Vera,
который спустя уже 6
месяцев подписал более 300
контрактов с крупнейшими
российскими и зарубежными
корпорациями, был замечен
Bloomberg и Forbes, стал
победителем HR Tech World,
подписал контракты в США,
ОЭА, Сингапуре,
Великобритании и других
странах. Оценка компании
выросла с нуля до более
миллиарда рублей.
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Примеры кратного
роста малого бизнеса
Promobot - крупнейший
производитель
автономных сервисных
роботов в Северной и
Восточной Европе. Офисы
в России и США. Продукт
установлен в больше чем
26 странах, включая США,
Китай, Россию, Казахстан,
Ирландию, Соединенное
Королевство, Испанию и
Чили. В 2108 году
подписан контракт на
поставку более 2 тысяч
роботов в США.
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Примеры кратных
экономических
эффектов для
традиционных
корпораций

Ростелеком
В 2018 году корпорация внедрила решение
HotWiFi для монетизации трафика в сегменте
HoReCa. Эффект от масштабирования
оценивается в 2,5 + млрд. рублей
дополнительной выручки от продаж в год.

Точка роста, найденная
стартапом в рамках

Х5 Retail Group
В 2018 году корпорация внедрила Robot Vera

небольшой целевой

для поиска и адаптации линейного персонала.

аудитории применительно к

Эффект от внедрения оценивается в 200+ млн.

аудитории крупной

рублей экономии в год.

корпорации, позволяет

Группа ГАЗ

получить многократный

В 2018 году корпорация внедрила решение

эффект роста / экономии за

Турбодилер на ряде дилерских центров для

очень короткий промежуток

контроля и повышения эффективности работы

времени.

менеджеров продаж. Эффект от внедрения
оценивается в 300+ млн. рублей
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дополнительной выручки от продаж в год.

История
Стартап Все Эвакуаторы — выпускник
w w w. a l l - e v a k . r u

первого акселератора ФРИИ, получил

Пример
диверсификации
линейки
продуктов

несколько раундов инвестиций, работает на
территории России и СНГ, компания является
№3 в сегменте.
Проблема
Нет сервисов, на базе которых можно
монетизировать Яндекс.Навигатор, компания

Яндекс интегрировал решение

не получает прибыль и сервис может быть

стартапа Все эвакуаторы

закрыт.

России в приложение
«Яндекс.Навигатор». Система
теперь позволяет нажатием
кнопки получить помощь на
дороге для любого вида
транспортного средства в
любой точке страны быстро и
дешево.
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Пилотный проект
В 2017 году запущен пилот в Москве и СанктПетербурге. Решение масштабировано на всей
территории России в 2018 году.
Эффекты
По данным «Яндекса», на август 2018 года
«Навигатор» использовали 16 миллионов
пользователей. Выручка от встраивания
продукта в портфель Яндекс под NDA.

Примеры кратных
экономических
эффектов для
региональных
правительств

ПРИМЕР СЕРВИСА В СФЕРЕ ЖКХ

Онлайн система учета и диспетчеризация
энергоресурсов в ЖКХ eldis24.ru .
В 2018 году проведен первый этап на 200
школах, получен экономический эффект
30 млн рублей. В 2019 году запланировано

В основе увеличения ВРП

масштабирование проекта на все гос

региона диверсификация

учреждения, планируемый эффект 225

продуктовой линейки

млн рублей экономии ежегодно. Модель

традиционных компаний, запуск

концессии.

новых высокотехнологичных

ПРИМЕР СЕРВИСА В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

бизнесов и цифровизация
органов власти. Всего в
Новгородской области за 2018
год на стадии реализации 36
пилотных проектов по модели
открытых инноваций.
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Запущен пилотный проект на базе компании
HotWiFi.ru . В рамках проекта туристические
объекты оснащены бесплатным WiFi.
Эффект - 5-ти кратное снижение затрат на
создание инфраструктуры WiFi на объектах.

Сервис
для обслуживания
населения в МФЦ
на основе робота
Promobot

ПОВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Promobot в МФЦ Преми:
- взаимодействует со 167 людьми в день
- переводит на консультации 16 чел в день
- проверяет статус талона у 26 чел в день
- проверяет пакета документов у 55 чел в день

Робот понимает человеческую

РАЗВИТИЕ БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ

речь и разные языки,

Робот может принимать безналичные

распознает лица, отвечает на

платежи, что расширяет его возможности

заданные вопросы и запоминает

по обслуживанию граждан.

каждого, с кем общался. В
основе системы - удаленный
обучаемый искусственный
интеллект, который позволит
заменить простые операции.
Проект реализован в Пермском
крае.
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ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ

Робот может оказывать услуги МФЦ не
только непосредственно в офисе, но и на
территории торговых центров, магазинов,
кафе, ресторанов.

Платформа
цифровизации
культуры и
туризма
2do2go.ru

ПОВЫШЕНИЕ ПОСЕЩАЕМОСТИ

Информационная поддержка на
популярных интернет-ресурсах, крупных
городских сообществах, интернет-афишах,
федеральных порталах, в том числе
интеграция с порталом Минкультуры

Портал «Культурный регион» на
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РАЗВИТИЕ БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ

базе решения компании 2do2go

Внедрение билетной системы и развитие

включает мульти-

безналичной формы оплаты с

функциональный портал,

применением ККТ в соответствии с ФЗ-54

мобильное приложение,

ПОВЫЩЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

интерактивный контент

Проведение образовательных курсов по

(дополненная реальность,

необходимым для реализации проекта

онлайн-трансляции),

направлениям, в том числе по созданию

образовательные программы ,

качественного контента (текстов, фото,

цифровой маркетинг.

видео), интернет-маркетингу, вебинаров с

Проект реализован в

лидерами отрасли и др.

Белгородской области.

Платформа
для создания
ситуационного центра
на базе ubic.tech

МОНИТОРИНГ

Анализ поведения пользователей в сети
Определение посещаемости
Определение источников трафика
Анализ аудитории в различных срезах

Система интегрирует

Получение оперативных данных

разрозненные данные и

Определение интересов аудитории

позволяет извлекать из них

ИНТЕГРАЦИЯ

объекты, строить связи между

Интеграция с внутренними и внешними

ними, настраивать различные

базами для обогащения данных, в том

аналитические отчеты.

числе с базами операторов связи, банков,

Интеграция различных данных

страховых компаний, медиа-компаний

дает возможность настроить

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

новые представления

Система анализа и принятия решений

информации для принятия

позволяет оперативно реагировать на

управленческих решений.

изменение информационной картины,
определять причины и источники
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«всплесков».

Количественные показатели внедрения цифровых технологий

Стратегия
компании

•

Внедрение новых
инструментов работы с
инновациями

Операционная
модель

•
•

Действия

•
•

Результат

Выручка/прибыль от
новых продуктов
Эффект от новых
технологий

•

Система
мотивации

Количество поданных
предложений
Количество
запущенных пилотов

•

Количество
реализованных пилотов

•

•

Доля сотрудников,
охваченных системой
мотивации, связанной с
инновациями

•

Объем выплат
сотрудникам компании,
руб.
Объем выплат
сотрудникам компании,
% от эффекта

•

* Модель повышения инновационной открытости крупных компаний
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Корпоративная
культура

•

•

Количество
сотрудников,
прошедших обучение
% сотрудников,
вовлеченных в
инновационную
деятельность
% стартапов
считающих компанию
инновационной
Количество
запущенных внутренних
проектов

примеры инструментов и механизмов

Цифровая
грамотность

1. ШКОЛЬНИКИ
Программа обучения учителей школ и СПО проектным навыкам
работы, запуску новых проектов. Программа протестирована на
ряде областей, в том числе Московской, Ленинградской и
Ярославской: https://exp.iidf.ru/preobrazovanie/

Основная цель программ для
различных целевых аудиторий
(школьников, студентов,
предпринимателей, корпораций,
чиновников, инвесторов) стимулировать появление новых

стартапов в различных отраслях. Результаты попадают в воронку
ФРИИ, что позволяет студентам получить поддержку в запуске
нового бизнеса. Программа работает 156 вузах России: https://
starthub.vc
3. СОТРУДНИКИ АДМИНИСТРАЦИЙ

высокотехнологичных бизнесов в

Программа обучения чиновников, описывающая основные

России, как новых, так и в рамках

термины, цели, задачи и подходы от практиков рынка.

традиционных корпораций, а также

4. СОТРУДНИКИ КОРПОРАЦИЙ

ускорить цифровизацию органов
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2. СТУДЕНТЫ
Программа обучения студентов созданию высокотехнологичных

Программа обучения сотрудников корпораций, показывающая как

власти и развитие городов по модели

работать с рынком открытых инноваций: поиск стартапов для

открытых инноваций, а также

диверсификации продуктового портфеля корпорации или

созданию необходимой

повышения внутренней эффективности бизнес-процессов.

инфраструктуры для запуска новых

5. ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

высокотехнологичных продуктов с

Бесплатные и платные программы для предпринимателей по

международным потенциалом.

запуску высокотехнологичного стартапа, а также выводу его на
международные рынки.

Частные инвесторы

Курс по инвестициям
https://skills.iidf.ru/invest/ : Курс для

Бизнес-ангелы помогают

собственников бизнесов, начинающих

стартапам на всех

бизнес-ангелов и инвесторов от экспертов

этапах развития.
Формирование

ФРИИ. Вы научитесь формировать портфель
технологических компаний, структурировать
венчурные сделки, зарабатывать на них,

сообщества инвесторов

снижать риски, а также работать

осуществляется через

с командами портфельных проектов.

запуск образовательных

Курс по созданию венчурного фонда

программ.

skills.iidf.ru/vcs : как с нуля создать венчурный
фонд ранних стадий — от инвестиционного
тезиса и формирования потока стартапов до
финансового моделирования фонда,
системы управления рисками и стратегии
выхода
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Пример инструмента для
цифровой трансформации
- внутренний акселератор
КАМАЗ запустил корпоративный акселератор с
ФРИИ в 2018 году, в рамках которого
сформированы внутренние стартапы по различным
направлениям. В результате было создано 10 новых
внутренних стартапов, которые получили первые
заказы от КАМАЗА и инвестиции на развитие
продуктов в рынке. Это не только инструмент
обучения сотрудников новым навыкам, но и
инструмент вовлечения и мотивации для начала
цифровой трансформации компании.
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Пример инструмента для
цифровой трансформации
- экскубатор
В 2016 году X5 Retail Group запустил
корпоративный акселератор совместно с
ФРИИ для поиска, скоринга и запуска
пилотных проектов с технологическими
стартапами. На входе в воронку было
подано 436 заявок от стартапов, из
которых 56 отобрано для проведения
пилотных проектов, 6 проектов были
выбраны для масштабирования.
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Пример инструмента
для цифровой
трансформации инкубатор
Присутствие компании «Эр-Телеком Холдинг» в составе
технопарка означает, что мы можем очень чётко
сформулировать целевые, прикладные направления
в его работе. У нас будет своя специализация,
связанная с диджитализацией отраслей
промышленности, прежде всего нефтяной и газовой,
например, процессов, связанных с управлением
телекоммуникационными услугами, направлениями
«Умный дом» и «Умный город». Всего определено
девять таких направлений

Георгий Ткаченко,
генеральный директор
ПФПГ
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Борисов Евгений
директор по развитию
+7 929 960 0000

eb@iidf.ru

