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КАК Я СТАЛ ФУТУРОЛОГОМ

2014

Победа на всеукраинской олимпиаде программистов. Победа 

на украинском конкурсе программистов.
1988

Первый коммерческий (коробочный) украинский программный продукт —

проверка правописания DarWin.
1992

Продал свои программные разработки Apple Computer.1995

SoftwareMacKiev — компания по оффшорному программированию.1996

Разработали свои Coursera (iTrain), FB (Patik), Uber…
2005-

2008

Первый в Украине MOOC (массовый онлайн курс) совместно с Иваном Примаченко.2013

Первый в Украине blended-learning курс.

Диссертация по маркетингу в ИТ сфере.1999

Отец — известный изобретатель.



РОСТ ЭКОНОМИКИ

(ВВП)

2.5%
РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ 9%

ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ 37%

ИНФЛЯЦИИ 12%

РЕАЛЬНОГО
ДОХОДА 17%

Рост













$110,000,000
Жан-Мишель Баскиа. 
Без названия



ЧТО ПОСЛЕ UBER?

ТРЕВОЖНО



ЧТО ПОСЛЕ GOOGLE?

ТРЕВОЖНО



ЧТО ПОСЛЕ FACEBOOK?

ТРЕВОЖНО



 Что после Uber?
Google? Facebook?

ТРЕВОЖНО

 Что после роботов?

 Что после блокчейна?



У меня есть соображения.
Сейчас поделюсь.



ГОТОВНОСТЬ
К БУДУЩЕМУ
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 В районе Северного моря 

ветровая энергия уже 

дешевле атомной.

 Солнечная энергетика 

в некоторых странах 

дешевле угольной.

 В 2030 году энергия солнца 

в Европе подешевеет 

почти вдвое.

 В 2017 году 50% проданных 

в Норвегии автомобилей —

электромобили.

ДОБРОЕ УТРО 

(Новый Мир)!



$1,000,000,000,000



Коста-Рика

Получает 99,62% всей энергии 

из возобновляемых источников. 

В основном это гидроэлектростанции, 

на долю которых приходится 78,26%. 

Ещё 10,29% страна получает благодаря 

ветру, 10,23% — из геотермальных 

источников и 0,84% приходится 

на биомассы и солнечную энергию. 

Страна к 2021 году намерена свести

к нулю выбросы двуокиси углерода,

а также полностью избавиться 

от использования одноразового пластика. 

Кроме того, Коста-Рика уже более 

полувека обходится без армии, что 

позволяет ей экономить огромные 

средства.























Многие ИТ-корпорации планируют построить 
свои версии городов будущего. 

 Sidewalk Labs (Google):
Торонто, умный район Quayside 8 кв. км. 

 Alibaba:
административный район Макао —
в центр современных технологий.

 В Китае —
более 285 эко-городов, а также город-лес.





Билл Гейтс:

РОБОТОВ НУЖНО 

ОБЛАГАТЬ 

НАЛОГАМИ!







Будущее не есть простое 
продолжение прошлого



www.advanter.ua 











HIGH-

TECH







www.advanter.ua 

2013

2017



 ИИ AlphaGo победил человека в го.

 SpaceX повторно запустила «отработанную» 

ракету.

 Новые технологии позволят выращивать органы.

 Прорыв в квантовых вычислениях: 

17- (IBM), 22- (Google), 51-кубитный квантовый 

компьютер.



FUTURE-

TECH





 Устройство, созданное калифорнийской компанией 

Synthetic Genomics Inc. (SGI), способно 

автоматически воссоздать ДНК живого организма, 

следуя цифровой инструкции.

 В ходе первого эксперимента биологи напечатали 

вирус гриппа. 



27 июля в Портленде, штат 

Орегон, ученые добились 

значительного прорыва 

в технологии генного 

редактирования. 

Воспользовавшись CRISPR, 

они успешно удалили 

у человеческого 

эмбриона ген, связанный 

с сердечными 

заболеваниями.





19 апреля ученые 

из Европейской организации 

астрономических 

исследований нашли 

лучшую планету 

для внеземной жизни. 

LHS 1140b была обнаружена 

в обитаемой зоне тусклой 

звезды в 40 световых годах 

от Земли.







Открытость

Доверие

Со-творение

Развитие
Инновативность

Креативность

Экологичность

Сохранение
Комфорт,

Статус-кво,

Кейсы, опыт

Экстраполяция

Патернализм

Контроль

ДЛЯЩЕЕСЯ

НАСТОЯЩЕЕ

ПРОШЛОЕ

БУДУЩЕЕ



Будущее наступает
не для всех



Открытость

Доверие
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«Ойкумена», 4%

«Окраина», 88%



www.popmech.ru
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Открытость

Доверие

Со-творение

Развитие

Экономика 

дарения

Sharing 

economy

?

monobank

Cryptocurrency



ФУТУРОДЕВЕЛОПМЕНТ

«…Что предстоит, то не прошло
И поправимо, как ни странно.»

(Вл. Вишневский)



НОВЫЙ МИР
Рассуждение о фрагменте Нового мира













БАНКИ БУДУЩЕГО

БЕЗ ОФИСОВ
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H2AI
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БАНКИ БУДУЩЕГО

 Без офисов

 Тотальная оцифровка и персонализация

 AI w AI вместо H 2 H

 Без привычных денег

 Безопасность = открытость

 Центр доверия









 Уход в ниши

 От стандартизации

к персонификации

 D-commerce, 

диджитализация

 Амазонация товарных 

категорий

 Размывание товарных 

категорий

 От продуктов — в сервисы

 Эмоции

КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ТРЕНДЫ 2020





ПОЛКА ВЕЛМАРТ



Кернел-Трейд: Чумак  
- 1л

BUNGE: Олейна  -
0,9л

Кернел-Трейд: 
Щедрий дар  - 1л

Віктор і К: 
Королівський смак  -

1л
Укролія: Діканька  -

1л

Кернел-Трейд:  
Премія (Сільпо) - 1л

Кернел-Трейд: 
Стожар  - 0,9л

BUNGE: Розумиця  -
0,87л

Оліяр: Майола  - 1л

Укролія: Діканский 
Хуторок  - 0,91л

Укролія: Гарна  -
0,87лBUNGE: Рум'яна  -

0,87л

Оліяр:  Aro (Метро) -
1лУкролія: Маслянка  -

0,87л29
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BAUEN+LEBEN (ГЕРМАНИЯ)

1. Компания рассматривает себя не как продавца строительных материалов и
инструментов, а как поставщик комплекса услуг, соответствующего конкретному
клиенту.

2. Как продавец материалов компания играет решающую роль в строительном процессе.
Поэтому ориентируется не столько на продукт, как на заботе о клиенте, предлагая
прогрессивные услуги и пакеты услуг. Цель — успех, безопасность и эффективность
проекта каждого клиента.

3. Компания берет на себя роль «поставщика компетенции», помогая клиенту найти
прорабов, сравнить их предложения, выбрать материалы и сделать заказ. Компания
собирает информацию о своих B2B клиентах и при необходимости предлагает
заказчикам профиль специалиста (прораба, архитектора, дизайнера), подходящего для
задач конкретного проекта.

4. Компания предлагает услуги по Консультированию в сфере энергоэффективности.
Специалисты компании детально изучают строительный проект Заказчика, показывают
возможности для повышения энергоэффективности, проводят диагностику на месте.

5. Компания нацелена не просто продать стройматериалы, а сопровождать клиентов
буквально от идеи/плана до последнего этапа строительства.



1. Специалисты компании регулярно посещают

стройплощадки клиентов, консультируют по процессу

использования продуктов компании, доставляют

just-in-time (благодаря онлайн взаимодействию между

оптовой базой и застройщиком)

2. Компания предлагает прорабам (индивидуалам и группам)

участие в программе MarketingPLUS. Это программа,

помогающая таким специалистам строить свой локальный

бренд и продвигать свои услуги в регионе.

3. Помимо складов, у компании есть сеть шоурумов, где

выставлены образцы продукции в готовых комбинациях

RAAB KARCHER (ГЕРМАНИЯ)



PROBAU (ГЕРМАНИЯ)

1. Многочисленный собственный автопарк позволяет компании быстро

доставлять товар в любую точку страны, подстраиваясь под потребности

клиента. При необходимости могут доставлять заказ непосредственно от

производителя стройматериалов.

2. Компания предлагает в аренду контейнеры, которые располагаются на

стройплощадке и предназначены как для хранения ценных материалов и

инструментов, так и ночевки.

3. Компания регулярно готовит и передает Заказчикам каталоги со своим

ассортиментом, новинками и акциями. По запросу такой каталог высылается

бесплатно.

4. Компания предлагает в аренду строительную и погрузочную технику, а

именно: экскаваторы, прицепы, фронтальные погрузчики, электротехнику,

садовые инструменты, компрессоры, насосы, уборочное оборудование,

каменные пилы



BAUZENTRUM WILLKOMMEN
(ГЕРМАНИЯ)

1. Компания организовывает «завтраки с прорабом» а также

обучающие курсы по строительным специальностям,

которые проводятся непосредственно на стройплощадках —

новейшие продукты и системы презентуются

и испытываются на  месте.

2. Компания предлагает подарочные сертификаты

на покупки.

3. Компания предоставляет в аренду краны

грузоподъёмностью 11,8 и 3 тонны.

4. Для клиентов, выбравших самовывоз, компания предлагает

проведение погрузки материалов в специальном крытом

помещении, чтобы погодные условия не мешали. Работники

склада оперативно и безопасно проведут погрузку.



 Доставка в любое время суток.

 Уведомление клиентов через SMS, когда

партия товара готова к поставке. Также

клиенты могут получить информацию о

своих платежах по счетах-фактурах.

 Клиенты имеют онлайновый доступ к

информации о поставках и новых партиях.

Они могут размещать заказы онлайн и

пересматривать статус заказа. Сервис

онлайн также является открытым каналом

обратной связи. Приложения CEMEX

Connect, CEMEX One, eSelling, CEMEXNet,

Commercial Portal.

CEMEX (МЕКСИКА)

cemex.com/ProductsServices/Services.aspx 



КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ЗАРУБЕЖНЫМ 
ПРАКТИКАМ

 На базе изучения опыта работы оптовых баз строительных материалов в таких 
странах как Германия, Австрия, Польша, Финляндия, Швейцария, Бельгия, 
Нидерланды , Мексика, США и России, выделен ряд общих трендов:

1. Ориентация на сервис, а не на продукт или цену как конкурентное 
преимущество.

2. Оптовый продавец — не столько поставщик материалов, сколько 
консалтинг-центр для клиента. 

3. Работа склада автоматизирована, с контролем в реальном времени.

4. Наличие в структуре оптово-розничных баз и складов, и шоурумов с готовыми 
концептами, и онлайн-магазинов.

5. Партнерская работа с финансовыми компаниями (для предложения финансовых 
решений заказчикам) и автокомпаниями (для обеспечения быстрой и 
безопасной доставки).

6. Популярны предложения аренды инструментов и крупных машин



ТРЕНДЫ В США

1. Оптовые продавцы стройматериалов регулярно проводят ABC и XYZ анализ продаж с целью 
оптимизации складских запасов и прогнозирования спроса. Также повсеместно внедрено 
ПО для контроля в реальном времени.

2. Активное общение со строителями касательно трендов, пожеланий конечных клиентов. 

3. Большое внимание уделяется веб-сайту компании, т.к. он реально двигает продажи. В то 
время как дизайн важен, клиент действительно ищет функциональность. А так как клиенты 
находят много информации о поставщике в Интернете, прежде чем связываются, то 
компании вкладывают ресурсы в Интернет-маркетинг, SEO, контент-маркетинг и т.п.

4. Реальный уровень обслуживания клиентов измеряется регулярно с помощью интервью с 
клиентами, а не собственными оценками сотрудников.

5. Компании контролируют сотрудничество с клиентом на каждом этапе. Например,  при 
доставке заказа сообщается, когда груз покидает склад и расчетное время прибытия, а затем 
проверяется, что груз прибыл и что все в порядке.

6. It’s always about service: оптовые продавцы конкурируют не столько ценами и продуктами, 
сколько скоростью и качеством обработки запросов, организацией доставки, гибким 
ценообразованием, работой с жалобами.

7. Компании активно сотрудничают с финансовыми партнерами и предоставляют 
разнообразные финансовые решения по конкурентоспособным процентным ставкам в 
пределах рынка, поэтому клиенты имеют возможность структурировать свои кредиты на 
гибких условиях, делая их проще в управлении





MERCEDES-BENZ 2020 —
BEST CUSTOMER EXPERIENCE PROGRAM

 Mercedes me Stores

• Концепция «Mercedes me» — независимо от формы контакта с брендом 

(физический или цифровой) предложить людям убедительный и длительный 

клиентский опыт

• Салоны размещаются в центральных локациях городов



BMW FUTURE RETAIL PROGRAM

Продуктовый эксперт (Product Genius)



Установлен модуль, контактирующий со смартфонами 

посетителей, позволяющий собирать полезную 

информацию об их предпочтениях









ЦЕЛИ ПОСЕЩЕНИЯ ТРЦ
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Покупка продуктов питания

Поход в кинотеатр

Просто прогуляться / развеяться

Встреча с друзьями

Посещение кафе, баров, ресторанов

Посещение заведений быстрого питания

Поиск / покупка косметики, парфюмерии

Поиск / покупка спортивных товаров
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Поиск / покупка товаров для детей

Обычные цели

Основная цель
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Поиск / покупка косметики, парфюмерии

Поиск / покупка спортивных товаров

Поиск / покупка аксессуаров

Поиск / покупка нижнего белья

Поиск / покупка сувениров, подарков

Поиск / покупка товаров для дома

Посещение Аптеки

Бизнес-встреча

Поиск / покупка товаров для детей

Обычные цели

Основная цель





 Интеллектуализация пространства пребывания 

(дом, магазин). 

 3D-принтинг, интернет вещей (+30% в год). 

 Smart-пространства (отели, магазины, офисы, квартиры) 

с on-demand технологиями, дополненной реальностью.

 Подстройка под настроение.



 Популярный тренд в США —

интерактивные зеркала в примерочных 

магазинов.

 Они предоставляют покупателю ряд новых 

технологических возможностей:

• Выбор освещения

• Просмотр наличия товаров не выходя 

из примерочных

• Возможность примерять одежду не одевая ее

• Возможность сохранить фото с целью дальнейшего 

сравнения

• Помощь в подборе одежды

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗЕРКАЛА 
В ПРИМЕРОЧНЫХ



Benefit

 «New Sephora Experience — новое поколение 

магазинов косметического бренда, которое 

сулит покупателям абсолютно новый опыт 

обслуживания».

 Особенность магазина в том, что его 

деятельность основана на phygital-маркетинге, 

который предусматривает объединение 

виртуальной и физической реальности.

NEW SEPHORA 
EXPERIENCE



Benefit

 Сердце магазина — Beauty Hub, своеобразный 

косметический цифровой центр, в котором 

клиенты могут учиться, открывать что-то новое 

для себя из мира красоты с помощью 

отдельных iPad-станций.

 В Beauty Hub установлены специальные 

зеркала-мониторы в натуральную величину, 

которые позволяют клиентам виртуально 

примерить макияж. Кроме того, в таком центре 

возможно проведение полноценных 

обучающих групповых курсов.

NEW SEPHORA 
EXPERIENCE



Benefit

 Benefit Cosmetics не перестает удивлять своих 

покупателей. Сначала они запустили онлайн 

переводчик для бровей — Benefit Brow Translator, 

сервис с помощью которого можно узнать, о чём 

именно говорят брови людей. В основе — технология 

машинного самообучения, когда оборудование 

способно самостоятельно увеличивать свою 

эффективность благодаря предыдущему анализу. 

 Новый продукт «Real Full Lips» — интерактивный 

онлайн-инструмент, который позволяет посетителям 

сайта попробовать новые оттенки помады Benefit, 

подбирая их для губ разных форм. Позволяет 

просмотреть, как смотрится помада на губах во 

время разговора — «цифровые» губы могут 

произносить определённые фразы.

BENEFIT



 BITE Beauty разработала концепцию 

совместной работы с клиентами, при которой 

они могут создавать собственные оттенки 

помад в специализированных бьюти-

лабораториях. Специалисты компании помогут 

своим клиентам подобрать создать идеальный 

вариант помады по оттенку, запаху, а иногда 

и вкусу. 

 Также компания планирует создать 

аналогичную онлайн лабораторию, где 

посетитель сможет сам создавать необходимые 

ему варианты помады. 

BITE BEAUTY: LIP LAB



УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ?

H, R, AI

 Роботы уже обучают друг друга

 Google представила технологию AutoML для создания 

нейросетей нейросетями.

Этот процесс называется стимулированным обучением, 

при котором за поиск ошибок компьютеру будет полагаться 

некая награда. 









coffeecloud.co/index

Coffee Cloud помогает поставщикам понять, как используются их 

эспрессо-машины, что дает им точную информацию для обеспечения 

качества продукции и рентабельности. Coffee Cloud дает прямой обзор 

того, как используются эспрессо-машины, с целью оптимизировать 

процесс от загрузки кофе машины до конечного потребителя. 

COFFEE CLOUD



TSENSO

tsenso.com

 Автоматизированное облако, которое 

отслеживает и собирает информацию 

об условиях хранения продукта от 

фермы до вилки.

 На основе собранной информации 

рассчитывается «Fresh Index», 

индикатор срока годности в режиме 

реального времени. 

Мир 

оцифровывается

D-commerce 

(digital 

commerce)



ДОЛИ РАСХОДОВ НА РЕКЛАМУ ПО КАНАЛАМ
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Великобритания

США
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Мир

Цифровая ТВ Печатная Внешняя Радио Кинотеатр



1. Стирание границ между
торговлей традиционной
и торговлей онлайн   

D-Commerce

D-Retail

ТРЕНДЫ 2020



























НОВАЯ РОЗНИЦА

Уорен Баффет «вышел» из розницы, 

а Amazon и AliBaba «входят» в неё, 

творя новые форматы 

Магазин будущего — это не магазин товаров, где человек 

бегает в поисках подходящих, а шоу-рум, в котором человек 

поставлен (посажен) в центр, а вокруг него разворачивается 

кухонная мебель, ТВ со звуком, продукты с рецептами, 

одежно-аксессуарные луки. 



1. Стирание границ между 

торговлей традиционной 

и торговлей онлайн   

2. Новые способы оплаты  

 PayPal

 Mercury, Poynt

 системы Mobile Point of Sale 

3. Смартфоны  

click-and-collect: купи через 

телефон и забери в магазине

4. Консолидация онлайн 

и офлайн информации  

ТРЕНДЫ



5. Уменьшение роли акций

и программ лояльности: 

По данным Advanter Group:

 Акции 43%   36% (мир: 18%)

 Программа лояльности: 39%  35%

 Важнее: легкость и удобство 

совершения покупок 

 Персонифицированные программы 

лояльности

5. Сокращение ассортимента 

и выбора для покупателей. 

6. Доминирование омниканалов

в ритейле, повышение роли соц. 

медиа в ритейле.

 Soldsie, Like2Buy

ТРЕНДЫ



8. Сбор информации 

о потребителях любыми 

способами: анализ истории 

онлайн-покупок, информация

с дисконтной карты и др.

9. Персонифицированное 

обслуживание 

10. Увеличение количества касс 

самообслуживания

11. Рост количества минимаркетов

Особенно сильно эта тенденция 

наблюдается в странах Европы.

ТРЕНДЫ



По глобальным оценкам 

Nielsen, основанным 

на моделировании ситуаций, 

к 2020 году 20% всех покупок

в мире будут совершены 

через предлагаемые 

устройствами приложения.

РОБОТИЗАЦИЯ 

ПРОЦЕССОВ

И МАШИННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ























СТРУКТУРА 
НАСЕЛЕНИЯ



https://esa.un.org/unpd





По разным оценкам 

в Украине проживает 

34 – 36 млн человек.

Работает 

за пределами Украины —

5 – 8 млн человек.

12 млн пенсионеров,

1.2 млн инвалидов —

согласно данным 

Министерства социальной 

политики.

Переписи 

населения 

не было 

с 2001 года.



Только старт проекта 

верификации социальных 

выплат показал, что цифры 

завышены минимум на 30%. 

(Соответствует данным стран, 

проводивших верификацию.)

А сколько на 

самом деле?



ГОРОДСКОЕ 
АГРО



АКВАПОНИКА



БЕЛКОВЫЙ ХЛЕБ



Impossible Foods, 

Memphis Meat, Beyond 

Meat, Hampton Creek

Beyond Meat, Cargill, 

Nestle, Tyson

МЯСО ИЗ ПРОБИРКИ



ORGANIC MILK
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Первое упоминание Активное знание Знание с подсказкой

АНАЛИЗ УРОВНЯ ЗНАНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНОВ 
РЫБЫ И РЫБНЫХ ПРОДУКТОВ

Первое упоминание 

(первый названный магазин) —

количество респондентов, 

которые назвали магазин первым

Знание без подсказки —

количество респондентов, 

которые назвали магазин без 

предъявления списка

Знание с подсказкой —

количество респондентов, 

отметивших, что знают магазин из 

данного списка



COGIMAR, КОТОР, 
ЧЕРНОГОРИЯ

Магазин позиционирует себя как Fish Boutique, 

в котором можно купить свежую и замороженную 

рыбу, различные морепродукты, устриц и мидий, 

живых раков и т.п. Также есть различные виды 

соуса для пасты, консервированные морские 

деликатесы, наборы для суши, масло, сыр, вино.

facebook.com/cogimar.me

cogimar.me

imgrum.org/user/cogimar/2902259476



SCHUITEMAKER, КАТВЕЙК, 
НИДЕРЛАНДЫ

 Семейный ресторан-магазин в маленьком рыбацком 

городке Катвейк.

 В оформлении интерьера ресторана использованы подручные 

предметы. Он отделён от магазина маленькими стойками из 

сварных конструкций. В ниши помещены дубовые бочки от 

сельди с этикетками на фронтонах.

 Это своеобразные витрины с товаром: бутылками с вином 

и маслом. Гости, сидя в залах, могут наблюдать, как готовится 

их рыба.

 Для того, чтобы показать широкий спектр готовых блюд 

и сырья, сделали огромные витрины со льдом. 

interiorscafe.ru



SANTA MONICA SEAFOOD, 
САНТА-МОНИКА, США

 Рыбный магазин, где продается свежая рыба, 

а также овощи, хлеб, соусы. 

Концепция — место, где можно купить не только 

рыбу, но весь набор необходимых продуктов 

для обеда/ужина.

 Также есть рыбное кафе-бар с вином, устричный бар.

shookkelley.com/work-detail/14
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2020+

1. «Осведомленный» покупатель

2. Повсеместные, тотальные коммуникации

3. Предпочтение местному и экологичному

4. Детальные потребительские данные

5. Маркетинг — персонифицированный, базируется на глубоком 

анализе персональных данных

6. Смарт-алгоритмы как у продавца, так и у покупателя

7. Консолидация рынка и рост ниш — двунаправленная тенденция

8. Размывание продуктовых (категорийных) границ

CVS – продукты



D-RETAIL БУДУЩЕГО
Андрей Длигач



МИРОВЫЕ ОБЪЕМЫ 
РИТЕЙЛ-ПРОДАЖ, ТРЛН. ДОЛЛ.
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ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ
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Объемы электронной комерции, трлн дол Изменения,%

Доля e-commerce в общем ритейле:

8% в среднем по миру, в ближайшие годы прогнозируется рост до 20% 

3-4% по Украине

Темпы роста в Украине 17-18%

Данные: Advanter Group; https://habrahabr.ru/



ПОТРЕБЛЕНИЕ
ИНТЕРНЕТА

В УКРАИНЕ (16+)

Ежедневно

56%2017  -

43%2014 -

31%2012 -



E-COMMERCE: КОРОТКИЙ ГОРИЗОНТ

 Персонификация сервисов

 Массовая персонификация товаров

 Товар и сервис по запросу

 е-мерчандайзинг

 Социальные проекты как дополнение

 Удобство в доставке и возврате

 Мобильные технологии

 BigData, … в аналитике и выборе целевой аудитории

 Омниканальность

 Расширение по возможностям оплаты (виды оплат, финансирование покупок)

 Искусственный интеллект в коммуникациях, сервисах и аналитике



ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ИНТЕРНЕТА ЧЕРЕЗ 

УСТРОЙСТВА

Смартфоны

41%2017  -

24%2014 -

7%2012 -

Среднее количество

подключенных устройств: 1.7



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Мебель

Ювелирные изделия, аксессуары, бижутерия

Автотовары

Книги

Прочие товары для дома

Готовая еда

Бытовая химия

Косметика по уходу

Товары для детей

Продукты питания

Бытовая техника

Декоративная косетика и парфюмерия

Электроника

Одежда, обувь

2017 2016

КАТЕГОРИИ ПОКУПОК В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

Исследования Advanter

Group, 2017



ЗНАНИЕ (СПОНТАННОЕ) ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
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Prom.ua
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Aliexpress

OLX

Rozetka
Исследования Advanter

Group, 2017



ЗНАНИЕ (СПОНТАННОЕ) ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
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Ria

Leboutique
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Comfy
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Makeup

Modnakasta

Prom.ua

Bigl

Allo

Aliexpress

OLX

Rozetka
Исследования Advanter

Group, 2017

Amazon

Ниши

















ЧТО БРАТЬ С СОБОЙ
В 2030 ГОД?



ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Развлечения, 

социализация

Развитие
(рост личных

компетенций)

Сервисы Покупки



 Латеральное мышление 

(«делайте всё наоборот», 

перевёртыши, отрицание и т.п.)

 Вдохновение от работы

 Включение в:

 производство, 

 владение, 

 финансирование,

 принятие решений, 

 со-деяние, 

 партнёрство.

 Связи (будьте связаны с кем 
только можно)

 Открытость (делиться)

И ЕЩЁ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ

ИДЕИ



fb.com/dligach ad@advanter.ua

Андрей Длигач

mailto:ad@advanter.ua


ФОРУМ Б И З Н Е С -

И  I T - л и д е р о в

Спасибо! 
Андрей Длигач
Генеральный директор группы компаний Advanter Group




