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Технологии 

• …

Готовы ли мы к цифровому 
миру
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Цифровая экономика: 
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Цифровая экономика: 
 

На кого обращать 
внимание?

С кем дружить? На чей хвост 
сесть?

Чью экосистему и 
решения 

использовать?
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АЗИАТСКИЕ ТИГРЫ ЦИФРОВЫЕ ДРАКОНЫ
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ЦИФРОВЫЕ ДРАКОНЫ…  
любят технологи

Дополненная и 
виртуальная реальность

Мобильные и 
носимые устройства

Искусственный интеллект

Облачные вычисления и 
сервисы

Интернет вещей и 
Умный дом

3D печать и 3D сканир-ие

  Самоупр. авто и техника

БПЛА 

Робототехника
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ЦИФРОВЫЕ ДРАКОНЫ…  
любят строить свои экосистемы
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ЦИФРОВЫЕ ДРАКОНЫ…  
любят строить свои экосистемы
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А у вас еще есть кассиры? 
 



12 ТТ на  
май 2019

Amazon планирует открывать 
цифровые мини-магазины 
будущего в офисных зданиях, 
больницах и учебных 
заведениях (до 3 тыс. ТТ к 2021 г.) 
✓ В ТТ 100 кв.м с товарами to go 
✓ Цель – быстрое продвижение 
технологии быстрых покупок 

✓ Продажи своих СТМ 
✓ Внутри ТТ6 продавцы и 
консультанты (кассовые узлы 
отсутствуют) 

Первый открыт в 2016

Магазин без касс
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12 ТТ на 
янв.’19

Магазин без касс
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Потребитель уже отвыкает от оплаты картой… 
 

Он платит часами? 
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Улыбнись и оплати =)

Магазины без касс
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Открыл Carrefour Le Marche в Китае при поддержке 
компании Tencent 
✓ Покупатели сканируют код товара через приложение 

WeChat payment, добавляют его в свою «виртуальную 
тележку», завершают покупку на кассе 

✓ Способ оплаты - через распознавание лица постоянного 
клиента (улыбнуться в камеру) 

Магазины без касс



15

Потребитель готов принимать заказы,   
даже когда никого нет дома



16

Доставка когда Вас нет дома

• 2017: 51% ритейлеров США 
предлагают доставку в 
день заказа (2016 – только 
16%). Это ответ на 
потребительские ожидания и 
рост значимости времени. 

• Walmart анонсировал запуск 
сервиса по доставке товаров 
прямо в холодильник 
покупателя без 
необходимости его 
присутствия. Партнеры – 
производитель систем 
умного дома August Home и 
логистическая компания 
Deliv. 
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Доставка беспилотниками



18

Потребитель делает заказ  
через голосовых помощников
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Взаимодействие с голосовыми помощниками
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Взаимодействие с голосовыми помощниками

• ежедневная аудитория голосового 
помощника «Алисы» составляет 8 млн 
пользователей 

• месячная аудитория Алисы на мая 2019 
20 млн человек
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Как обычно все идет во внедрении

• Никогда не 
слышал об 
этом?

• Это рискованно, 
глупо, не про нас

• Да, я понял 
зачем это 
нужно..  

• Но для нас не 
сравбоатет

• Хм.. Похоже 
бизнес от 

этого выиграет

• АААА! 
• Уже внедрили 

все наши 
конкуренты. Как 

я мог это 
пропустить


