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Adoption rate of Technology 



New Market Evolution 



Network effect 









Big Data 
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Artificial Intelligence 
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Customer Experience 

19 



3  Источник: NOTES FROM THE AI FRONTIER by McKinsey Global Institute 

Потенциальная польза от 
внедрения ИИ в отдельных 
бизнес-процессах,  
$ трлн в год 

Маркетинг и 
продажи 

Управление цепями 
поставок и производство 

Управление 
рисками 

HR 

Потенциальная польза 

Сервисные 
операции 

Разработка 
продуктов 

Стратегия 
и корп. 

финансы 

От внедрения всех аналитических технологий (тёмные круги) 

От внедрения ИИ 
(светлые круги) 

Финансы и 
IT 

Другие 
операции 
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Вертикальный мир 
• Традиционные инструменты 

работы с информацией 
(библиотеки, эксперты, 
трансляция) 

• Иерархия как управленческая 
адаптация к росту информации 

 

Горизонтальный мир 
• Новые инструменты работы с 

информацией  
(теги, большие данные, 
искусственный интеллект, вики, 
поисковые машины) 

• Цифровая среда, 
распределенное знание 
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Трансформация 



Трансформация продукта 

Три стадии развития устройства продукта 
 
1. Доиндустриальная:  

каждый товар уникален, каждая деталь уникальна, все подогнано и 
согласовано непосредственно в устройстве.  
Качество = совершенство + индивидуальность товара и всех 
компонент 
 



Трансформация продукта 

Три стадии развития устройства продукта 
 
1. Индустриальная: 

каждый продукт конкретного товара идентичен другому, различия между 
товарами в фокусировке на тех или иных свойствах, детали 
взаимозаменяемые, но стандартизованы внутри supply chain, метод 
обеспечения идентичность – стандартизация.  
Качество = надежность + ремонтопригодность 



Трансформация продукта 

Три стадии развития устройства продукта 
 
1. Цифровая стадия: 

каждый продукт индивидуален, но создан на типовой платформе из 
типовых деталей, детали и компоненты индивидуальны, но сопряжены 
через стандарты и протоколы.  
Качество = уникальность + обновляемость и дополняемость фичами 
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CO-bots 
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MIT: Team with cooperating humans and robots effectively about 85 percent more than the teams of people or robots alone 
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Датчики 

• Сырые 
данные 

• Умные данные 

Интеграция 
данных 

• Data 
Warehouse 

• Data Lakes 

Обработка 
данных 

• Очистка 

• Гипотезы 

• Инициативы 

Предиктивные 
модели 

• Цифровой 
двойник 

• Нейросети 

• Моделиро-
вание 

Визуализация 

• Дешборды 

 

 

Принятие 
решений 
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