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On line общение, 
цифровая 
летопись 
личной жизни, 
новый контент в сеть

Nexus of Forces 2006-2016

Быстрый доступ к 
любому  сервису 
из сети в любой 
точке

Большие данные и 
аналитика - видео, 
аудио, фото, текст 
книг и СМИ

На связи в 
любое время,
потребляя 
и создавая 
контент

Глобальная цифровая революция, о которой так долго говорили аналитики, 
СВЕРШИЛАСЬ.
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Жертвы цифровой революции
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Персональный 
мобильный «Интернет»
• Музыка
• Cмартфон (App Platform)
• Видео
• Фото
• Нелинейное ТВ

• «Интернет» продавцов и 
покупателей

• Интернет ИТ инфраструктуры

Интернет Информации
• Доступ к глобальной 

информации
• Возможность мгновенной

цифровой рекламы
• Пользовательское Видео

«Интернет» Людей
• Платформа коммуникации 

людей и бизнесов
• Рекламная площадка для

цифровой рекламы

«Интернет» 
денег

Глобальные цифровые победители
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• Носимая электроника
• Шлемы

• Аксессуары
• Импланты

• API бизнеса
• Алгоритмы

• Данные

• Цифровая вещь
• Ощущает 
• Действует
• Общается

• P2P
• Бизнесы
• Сообщества 
• Толпа

Digital Consumer
• Authenticating
• Authorizing
• Transacting

Новый виток цифрового развития
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Традиционный
бизнес 
Online

• EDI
• BI
• Порталы

• CRM
• Web

Статическое
присутствие 

в Сети

Традиционный
бизнес Offline

ERP

Люди Люди Бизнесы

• Смартфоны
• Big Data
• Социальные 

сети и СМИ
• Облака

Идем
к клиенту

4 силы для 
эффективности

Слияние 
реального и 

виртуального
Новые бизнесы

• Сенсоры
• Интернет 

Вещей
• Умные машины
• 3D Печать

Люди Бизнесы Люди Бизнесы

Умные машины
становятся 
основным 
клиентом

• Роботы

• Умные 
машины 2.0

Новые формы
ценности, денег

и взаимодействий

• Blockchain

• Платформы
Metacoin

Люди

БизнесыВещи

Люди

БизнесыВещи

Люди

АгентыВещи

Электронная 
коммерцияWWWАналоговый

Цифровой
маркетинг

Цифровой
бизнес Автономный Программир

уемый

1990 2000 2010 2020 2025?1980 2030?

Эволюция роли ИТ и       бизнеса
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Существует ли цифровая экономика?
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Октябрь 1917 революция или мятеж?
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Цифровое видение и стратегии банков – замки на песке

Фрагментарные клиентский 
спрос и предложения FinTech

Бизнес модели висят на волоске

Цифровые гиганты вышли на 
рынок платежей

Разнообразие, гонка и зрелость технологий

Пугает неизвестность

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Logo_Google_2013_Official.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Logo_Google_2013_Official.svg
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Черты новой экономики

Полная оцифровка продукта, продажи, обслуживания
• Пластиковой карты – Цифровой кошелек – Apple/Moven/Wechat/Tinkoff

 Канала предоставление сервиса – Смартфон, Вещи, Среда

 Формы общения – (ро)боты – Siri, Google Now, Cortana, Alexa (Echo), 
 Цифровые финансовые советники (ЦФС) – AlfaSense, Telegram (RocketBank)

Экосистемы 
• Новая роль или полное отсутствие отделения
 Marketplaces/Aggregators – Тинкофф, Getts, Banki.ru. 

 Lifestyle ecosystems – Apple 

 Business Style ecosystems – Square (Tablet based POS as platform)



11



12



13

Манифест программируемой экономики –
экономика Меня

■ Никакого централизованного контроля
■ Микрокомпонентизация – обмен бесконечно малыми единицами ценностей
■ Саморегулирующие принципы управления и принятия рисков
■ Индивидуальная свобода определять, хранить и передавать ценности 
■ Вещи, как экономические агенты, торгующие между собой и другими агентами
■ Делегирование экономических прав (раз)умным агентам, которые могут 
самовоспроизводиться, либо порождать как контролируемых, так и автономных агентов
■ Переосмысление моральных, юридических, этических, социальных и культурных норм
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Изначально интеллектуальная экономическая система, 
поддерживающая и/или управляющая производством и 
потреблением товаров и услуг, допускающая различные 
сценарии обмена ценностями (как денежные, так и 
безденежные)

Gartner нарек эту систему Программируемой экономикой.
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Программируемая 
экономика:

Ресурсы
Инвестиции

Труд 
(человек/машина)

Технологические 
механизмы:

Интеллект
Децентрализован

ный

Механизмы 
координации:
Планирование

Рынки

Стимулирую-
щие

механизмы:
Денежный/Без

денежный

Механизмы 
собственности:

Частный
Общий
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Gartner – это 
методологический 
депозитарий для 
высших 
управленцев, 
содержащий 
инструменты и базу 
знаний, 
необходимые для 
достижения 
максимальных 
результатов в 
бизнесе и личного 
профессионального 
роста как бизнес-
лидеров.
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