
Disruption
почему IT должен стремиться к 
разрушению и зачем вам BA

Зосим Максим, CEO 



Определение

«Подрывные инновации» (англ. Disruptive 
innovation) — инновации, которые изменяют 
соотношение ценностей на рынке. При этом 
старые продукты становятся 
неконкурентоспособными просто потому, что 
параметры, на основе которых раньше 
проходила конкуренция, теряют свое значение.

ru.wikipedia.org/wiki/Подрывные_инновации

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


Примеры подрывных инноваций
 цифровые камеры (заменили пленочные)[4], электронная почта («подорвала» традиционную почту).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-4


Примеры подрывных инноваций



Примеры подрывных инноваций

Фредерик Тюдор

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%BC


Growing unicorns
in the corporate jungles

Evgen Osmak

Achieve more. 
Faster.





Where to look for unicorn eggs?
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How to transform a mule into a unicorn?
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DATA IS NEW OIL?



BIG DATA IS LIKE 
TEENAGE SEX: 

EVERYONE TALKS 
ABOUT IT, NOBODY 
REALLY KNOWS HOW 
TO DO IT, EVERYONE 
THINKS EVERYONE 
ELSE IS DOING IT, SO 
EVERYONE CLAIMS 
THEY ARE DOING IT.

Dan Ariely
Director of the Center of 
Advanced Hindsight, 
Duke University





Hatcheries are outside bloody corporate lands







LESSONS LEARNED AND OPEN ISSUE

▪ Failures are necessary

▪ Hatcheries are outside bloody corporate lands

▪ No excuses crash test of the business model

▪ Own skin in the game

▪ How to attract and retain entrepreneurs?



Thank you!

Contacts:

evgenosmak.com

osmakyevgen@gmail.com

@osmakyevgen

/osmakyevgen1983

Q&A

mailto:osmakyevgen@gmail.com


Прогноз



Прогноз ?



Поиск идеи для подрыва бизнес-модели

https://vc.ru/tribuna/22245-b2b-startup-matrix

Сооснователь и генеральный директор 
книжного сервиса Oyster (продан Google в 2015 
году) Эрик Стромберг опубликовал в своём 
блоге на Medium заметку о «матрице идей», 
которую можно использовать, чтобы найти 
идею для b2b-стартапа. 

Раньше Стромберг показал аналогичную 
матрицу для поиска идей для b2c-проектов.

https://vc.ru/tribuna/22245-b2b-startup-matrix
https://medium.com/the-mission/the-startup-idea-matrix-b2b-edition-3973894d47dd#.qrtzfq10l
https://vc.ru/21649-startup-matrix


Поиск идеи для подрыва бизнес-модели

Follow this link to view the full B2B matrix

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xafwdQyWczCwPDGsGoiCSe8SdlbgN-QHjktLemqRo7s?source=post_page---------------------------


Мы работаем для Вас!

+38 (044) 230-87-50

+38 (095) 179-06-08

+38 (068) 380-14-25 

ул. Туровская, 
31 офис 1 

Киев 04080, 
Украина

sales@tqm.com.ua 

mzosim@gmail.com

tqm.com.ua 

mailto:sales@tqm.com.ua
mailto:sales@tqm.com.ua
http://tqm.com.ua/company/contacts

