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ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ИНТЕГРАЦИИ БИЗНЕС-СТРАТЕГИЙ И 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
(почему цифровые стратегии терпят неудачу?) 





Ключевой ориентир современного этапа 
научно-технического прогресса :  

Цифровизация или  
искусственный интеллект? 

 Цифровизация и искусственный интеллект 
достигнут своего успеха самостоятельно как 
технологии? 

 
Или потребуется организационное оформление? 

 
 

                    Перемены в обществе 
Вертикальное            на           горизонтальное 
Эксклюзивное              на              инклюзивное 
Индивидуальное         на               социальное 
                 перемены в инструментарии    
   стратегии                  на          ???????????????? 



 
Управление и искусственный интеллект: 
моделирование, прогнозирование или 

искусство? Что останется? 
 

Интеграция  
бизнес-стратегии и искусственного интеллекта 



Искусственный интеллект – единый, или 
синедрион, или конкуренция? 

Почему искусственный интеллект и анализ 
бигдата могут дать неверный ответ? 

Почему искусственный интеллект 
ошибается? 



Стратегия роста        VS          Стратегия низких 
                                                                         издержек 

Стратегия голубого океана 

изменение конкуренции  
проектов ?                   или                      денег? 

Стоимость денег и сущность денег: 
отрицательная процентная ставка (30 трлн долл США) 

слепая зона 

уверенное 

уверенное граничное 

граничное 

 
видение 

потребителя 
 

 
видение 

потребителя 
 



КТО регулятор: государство или рынок? 

                                  ЭКОСИСТЕМА  
– новая монополия – победитель получает все?  
ИЛИ цифровой рантье? ИЛИ – сила потребителя? 

Экосистемная интеграция  
бизнес-стратегии и искусственного интеллекта 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЛОВУШКИ 
стратегизации  

искусственного интеллекта 



Первая 
 

 ценообразование на цифровых рынках теряет 
затратную основу, ориентируясь (в большей 

части) на сравнительный подход (как правило, 
первоначально идет сравнение с доцифровыми 

решениями), и в меньшей степени – на доходный 



Вторая  
как показывает практика, увлечение пилотными 

проектами (как одной из особенностей 
функционирования проектного офиса, чаще 

всего используемого при развитии программ 
цифровой экономики) не является  

гарантированным обязательством по 
дальнейшему и масштабированию.  

 
Масштабируемость и децентрализация 

противоречат другу другу 



Третья 
Цифровые решения и, особенно,  искусственный 

интеллект оказываются зависимы от типа 
стратегии, которую реализует, компания 

внедряющая «цифру». Совершенно очевидно, что 
множество известных стратегий, (включая 

стратегии роста, стратегии сокращения 
издержек, стратегии «голубого океана») 

оказываются с одной стороны 
невосприимчивыми к цифровизации в 

конкретной отрасли, а с другой стороны, их 
выбор требует дополнительного обоснования 



Четвертая 
 

дематериализация активов, приносящих доход,  
ведущая к замене капитальных вложений на 

затраты текущего сопровождения, что особенно 
характерно для малого и среднего бизнеса, не 

обладающего потенциалом создания 
собственных платформ. Данная ситуация 

позволяет утверждать о том, что происходит 
перераспределение цифрового дохода к 

потребителю, сокращая его издержки 



Пятая  
 

увлеченность частным инструментарием, в том 
числе для цифрового маркетинга, не приводит в 

настоящее время к однозначному 
подтверждению эффективности цифрового 

анализа. Искусственный интеллект пока не смог 
превратит скорость вычислений и используемые 

объемы данных в качество, предлагая 
действительно уникальное решение 

 



Шестая  
вопрос подчиненности и взаимодействия  

если большинство руководителей не видят 
возможности подчинения искусственному 

интеллекту, то опросы специалистов и 
работников показывают, что они готовы 

работать под руководством искусственного 
интеллекта. В популярной литературе это 

приводит к восторженным отзывам, но 
профессиональных исследований в данной 

области не проводилось 



Седьмая  
взаимодействие искусственных интеллектов. 

Существующий взгляд к оценке цифровых 
решений пока не демонстрирует сколь-нибудь 

значимой оценки возможности взаимодействия 
искусственного интеллекта различных 

компаний, что может приводить не только к 
конкурентным преимуществам, но и утечке 

коммерческих данных.  
Отдельная тема: конкуренция искусственных 

интеллектов или модель «победитель получает 
все»? 

 



Восьмая  
ошибки или ложь порождаемые искусственным 

интеллектом. 
Нет критериев проверки таких решений.  

 
Критерий К.Поппера – любой вывод может быть 

опровергнут - не работает. 
 



Девятая  
существующие на сегодня решения 

искусственного интеллекта не обеспечивают 
достаточного разнообразия решений, что может 

привести к системной неустойчивости.  
Поддержание устойчивости потребует 

дополнительных затрат на усиление контроля 
или формирование запасов  

(включая например, нынешнюю двойственность 
цифровых систем, подразумевающих аналоговое 

дублирование), что, в свою очередь, также 
снизит эффективность. 

 





РЕФЛЕКСИЯ НТП 







Стратегия 

роста 
Стратегия 

снижения 

издержек 

Стратегия 

«голубого океана» 

Известные цифровые решения или их 

последствия 

Цифровые ресурсы 

- базы данных да нет нет 

- алгоритмы обработки данных да нет нет 

- сети  5 G да нет да 

- интернет вещей да да да 

Цифровые издержки 

- замена рабочих мест машинами нет да нет 

- замена рабочих мест алгоритмами нет да да 

- переобучение в связи с автоматизацией нет да нет 

- переобучение в связи с высвобождением нет да да 

- новые рабочие места (IT и AI) да нет да 

Цифровое финансирование 

- криптовалюты да нет нет 

- цифровые взаиморасчеты (финтех) да да нет 

- вовлечение денег в экономику при 

реализации технологического тренда 
да нет да 

Матрица оценки реализуемости цифровых решений  

или их последствий в типовых стратегиях 



Стратегия 

роста 
Стратегия 

снижения 

издержек 

Стратегия 

«голубого океана» 

Цифровое потребление 

- ценообразование на базе искусственного 

интеллекта 
нет да нет 

- оценка потребности  да нет нет 

- формирование потребности да нет да 

- переход торговли в виртуальную реальность да нет да 

- переход торговли в дополненную реальность да нет нет 

Цифровое принятие решений 

- искусственный интеллект да нет нет 

- дополненный искусственный интеллект да нет да 

- виртуальная реальность нет нет да 

- дополненная реальность да нет да 

- увеличение урожайности 

сельскохозяйственных культур 
да нет нет 



КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД 
«Инженеры и программисты не 

справились» 
 

Нужны специалисты по  
экосистемным бизнес-стратегиям 

искусственного интеллекта 


