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4-я промышленная 

революция. Ключевые 

направления развития ИТ в 

ритейле. Экономика идей –

стратегия выхода из кризиса
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Зоны технологического 
сопровожденияЗоны технологического 
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Паровые 
машины

Электричество и 
Конвейер

Автоматизация
и компьютеры

Мобильный 
интернет, ИИ, 
мобильные
производства
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« »

1. Резкое снижение доли труда в ВВП

2. Возникновение эффекта цифрового следа

3. Рынок потребителя

4. Две силы: капитал и интеллект

5. Увеличение финансового неравенства

6. Эффект платформ (связь продавцов и покупателей)
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Физический блок

Беспилотный 
транспорт

3D-печать

Робототехника

Новые материалы

Цифровой блок

Интернет вещей

Blockchain

Цифровая платформа

Безопасность

Биологический блок

Генетика

Синтетическая 
биология

Электронная 
медицина
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1. Снижения роста мировой экономики с 5% до 3%.

2. Увеличение населения до 9 млрд к 2050 и старение.

3. Парадокс производительности (неспособность Технологий 
обеспечивать рост) – 7 столпов успеха.

4. Снижение занятости и новые профессии.

5. Спрос на профессиональные навыки – когнитивное и 
системное мышление.

6. Влияние на развивающиеся экономики.

7. Экономика по требованию.

8. Постоянное развитие и осмысленное участие.
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1. Снижение времени жизни корпораций с 60 до 15 лет.

2. Прозрачность + вовлечение покупателей + новые модели 
потребления.

3. Точечный маркетинг (футбольные команды).

4. Продукты, обогащенные данными (Tesla).

5. Новые операционные модели (платформы).

6. Сочетание цифры + физики + биологии (возврат 
электричества).
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1. Цифровое правительство.

2. Город жизни вместо страны проживания.

3. Страны – инфраструктуры для инноваций.

4. Изменяющееся цифровое законодательство.

5. Смена природы конфликтов (Терроризм).

6. Кибернетические войны.

7. Военные действия с помощью самоуправляемых систем.

8. Изменение международных договоров.
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1. Неравенство и средний класс.

2. Цифровые медиа.

3. Цифровая ответственность.
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1. Приспособиться или защищаться

2. Идентичность, мораль и этика (нацеленный маркетинг, 
продажа информации, игра на слабостях).

3. Подключенность (наличие телефона на столе меняет 
формат разговора – что говорят и как вовлекаются).

4. Излишек информации – тормоз в принятии решения.

5. Абсолютная прозрачность человека.
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Россия 22,0
%
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Предпочтения 
Заказчиков  
быстро меняются. 
Налицо 
иное отношение к 
«сбережению» 

Персонификация 
товаров и услуг

Цифровой бизнес: 
анализ 
использования 
продукции, 
управление 
ожиданиями 
клиентов, 
проактивность

Востребованность 
коммунальной 
модели «Все-как-
сервис»

ap@helpmegrow.ru, 
http://helpmegrow.ru
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Многообразие технологических 
инноваций, открывающих новые 
возможности для реализации идей 

Возможность сравнительно легко 
получить доступ к ИТ-
инфраструктуре и ИТ-ресурсам 
корпоративного класса

Путь от идеи до ее 
реализации радикально 

сократился

ap@helpmegrow.ru, 
http://helpmegrow.ru



Эффективное выполнение
рабочих процессов

и оказание услуг

Предоставление 
надежных систем

и сетей

Хранение данных
и управление

данными

ПО, 
автоматизирующее

бизнес-процессы

ИТ для традиционного бизнеса 

Постоянное создание
и предоставление

новых услуг

Управление
рисками

и их минимизация

Предоставление 
полезной

информации
и данных в режиме
реального времени

ПО, создающее новые 
возможности бизнеса

ИТ экономики идей

8ap@helpmegrow.ru, 
http://helpmegrow.ru
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Слишком много 
инструментальных 

средств

Слишком много 
продуктов

Set 
approva

ls, 
Access 

controls

Test and 
quality

Activate 
service

Coordin
ate 

install 
process

Business 
selects

applicati
on

Patch 
VMs, 
OSs, 

applicati
ons

IT 
plan
ning 
meet
ings

Set 
up 

netw
orks

Purc
hase 
asset

s

Set up 
Facilities

Set 
up 
sto
rag
e

Load 
OS

Load 
OSs

Instal
l 

serve
rs

Load 
VMs

Deploy 
applica

tion

Manage 
over 

lifecycle

Слишком сложные 
процессы

Слишком мала доля 
инноваций в ИТ-

бюджете

30% 
новые ИТ-инициативы

70% 
поддержка текущей 
инфраструктуры

ap@helpmegrow.ru, 
http://helpmegrow.ru
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1. К 2019 году инвестиции в DX утроятся, уменьшая 

капитальные вложения в магазины. Это драматически изменит 

отрасль продаж.

2. К 2017 году не менее 40% новых приложений для продажи 

будут разработаны и развернуты в облаках для поддержания 

необходимой скорости и безопасности.

3. К 2018 году 30% основных ритейл-компаний внедрят 

коммерческие платформы цифровой вовлеченности B2B2C для 

эффективности управления инвестициями и впечатлением 

клиентов 

ap@helpmegrow.ru, 
http://helpmegrow.ru
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1. К 2020 году 40% инвестиций в инфраструктуру будут связаны 

с решениям класса IoT.

2. В 2020 году 20% API в инфраструктуре и приложениях будут 

позволять работать с системами аналитики и безопасности для 

соответствия нормам и законам.

3. К 2019 году более 50% прибыли от ПО будет генерироваться  

«умной» техникой и сервисами, встроенными в продукты.

ap@helpmegrow.ru, 
http://helpmegrow.ru



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Александр Парамонов 
ap@helpmegrow.ru

+7(964)794-21-12

facebook.com/aaparamonov


