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Интеллект ВремяIQconomyIntelligence Quantum

Требует решения следующих ключевых проблем

Преобразовать свой устаревший ИТ-ландшафт 

Сократить время разработки приложений в 2-3 раза 

Создание информационной платформы обеспечивающей доступность, чистоту и защиту данных

Создание адаптивных систем для реакции на проблемные ситуации в момент их возникновения

Обработка большого количества событий в режиме реального времени

Улучшение взаимодействия с клиентами 

Реализация современной модели OMNI-бизнеса



Автономно             Коалиция            Рой

Исполнение

Непроизвольные действия     |     Произвольные действия

Управление / Семантическая нервная система

Оперативное управление     |     Процессное управление               

Дирекции компании / Спинной мозг

Акционеры, собственники бизнеса / Мозг

Сетецентричная нервная система бизнеса

Переход от централизованного управления к мягкому высокоточному управлению, основанному на 

«информационной динамике» обеспечивает высокую эффективность в принятии  решений в условиях 

растущей сложности экономических процессов

Модель

Процесс

Оркестратор

Функции/Сервисы

Правила

Стандартные 

операции
Инициативы



Адаптивность требует непрерывного мониторинга 

изменений в  окружающей среде, оперативной реакции на  

непредвиденные события, динамического  

прогнозирования изменений потребностей и  возможностей 

на рынке, принятия обоснованных  управленческих 

решений с постоянным  соотнесением плана и факта в 

режиме  реального времени, применяя результаты 

математического моделирования и используя возможности 

ИИ, и потому совершенно  невозможна без применения 

новых  интеллектуальных информационных  

технологических платформ.

Адаптивность как одно из основных качеств 

бизнеса
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Современная модель принятия решений 

не только определяется  прошлым, но и должна 

строиться с ориентацией на одну из возможных (и  

достижимых) целей развития

Управляемая данными компания



Бизнес-моделирование 

и расширенная аналитика

Ключевые области – продукт, каналы продаж, планирование, ключевые технологии

Шаг 1 (3-4 месяца) Шаг 2 (6-8 месяца) Шаг 3 (6-8 месяца)

Аномалии

Предупреждение & 

Реакция

Процессная аналитика

Поддержка принятия 

решений 

& Аналитика

Поиск аномалий, поднятие 

флага, принятие решений, 

статистика решений, 

статистика улучшений

Координирует деятельность 

подразделений и поддерживает 

продажи, планирование, 

мерчендайзинг, производство, 

маркетинг и т.д. 

Бизнес-

моделирование

Прогнозирование

& Анализ стратегий

Определяет не то, каким должен 

быть Бизнес, 

а каким может быть Бизнес



«Ты никогда не решишь проблему, 

если будешь думать так же, как те, 

кто её создал»

А. Эйнштейн


