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Новые термины, но прежняя суть

Кибер-конкуренция
за цифровое влияние
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Disruptors

Какой путь выбрать нам?
Losers

>50%
44%

>50% компаний S&P-500
2000 года исчезли из
списка в 2018 года

Adaptors

-4,5X

Средний срок жизни компаний S&P500 уменьшился с 67 лет в 1938 году
до 15 лет в 2018 году

72%

72% руководителей компаний
считают, что следующие 3 года
являются более критичными для
достижения успеха, чем
предыдущие 50 лет
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«Правильные» корпоративные инновации имеют потенциал
быть фундаментом для будущих единорогов
Нужно понимать, что инструмент корпоративных инноваций это
не очередной внутренний ИТ-департамент
Корпоративный венчурный капитал дает мотивацию стартапам и
позволяет им быть более гибкими

61%
Юникорнов имеют
инвестиции минимум
от одной корпорации

Инвестиции в стартапы – это авантюра, которая может принести
большой успех, а может и не принести.

Развитие независимых площадок для взаимодействия
стартапов, инвесторов и корпораций
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Казахстанская мечта – путь от пони до бешбармака единорога
Стартапы

Юникорны

США

100 000 +

100 +

Россия

20 000 +

2

Казахстан

IPO/M&A

50+

2

700 +
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kpmg.kz
Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных
обстоятельств того или иного лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и
точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент
получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой
информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа
конкретной ситуации.
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