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Йонатан считает, что мы живем в эпоху Постоянной
Революции, что мы окружены ускоряющимся развитием
технологий в самых различных областях, включая
биомедицину,
энергетику,
цифровые
технологии,
материаловедение, которые переопределяют саму суть
бизнеса.
По мере ускорения технологической революции выявляется
неготовность общественных структур адекватно ответить на
эти вызовы. Не изменяясь, эти структуры обречены на
неминуемую гибель.
Авторский мастер-класс Йонатана Адири посвящён фактору
«X OF DISRUPTION» - «Загадка Разрушения», где он
показывает как ускоренный технологический рост вызывает
снижение цен, ставит вызовы перед современными
лидерами, а также какие структурные изменения он
вызывает, на примере таких отраслей как Оборона,
Экономика,
Здравоохранение,
Государственное
Управление и др.
Кейсы компаний в рамках мастер-класса:
1. Барьеры входа: на примере SPACEX technology
2. Опора на преимущество логистической цепи: на
примере Blockbuster и Netflix.
3. Жизненный цикл актива и доверие потребителей: на
примере учрежденной во время учебы в Центре NASA
компании - www.getaround.com.
4. Стратегии слияния и поглощения: на примере Instagram.
5. Производство и поставки как преимущество: на примере
3D printing.
6. Государственное регулирование и большой объем
данных: на примере передового Здравоохранения.
Описывая 6 примеров переосмысления классических
теорий управления в 6 различных отраслях, Йонатан
наглядно демонстрирует сложности и задачи компаний при
структурных изменениях, связанных с технологическим
прогрессом.

Йонатан Адири является основателем
нескольких инновационных компаний и
СЕО компании «Diagnose.Me», которая
специализируется
на
применении
цифровых
технологий
в
здравоохранении.
2012 году в Давосе Йонатан признан
Молодым мировым лидером.
2008 – 2010 гг., Йонатан работал
советником
по
технологическим
инновациям президента Израиля г-на
Шимона Переса, возглавлял сектор по
повышению
экспорта
израильских
технологий.
В 2009 г. окончил программу НАСА в
Университете Сингулярности (США)
singularityu.org и является президентом
ассоциации выпускников Университета.
Член Международного Экономического
Форума,
который
объединяет
основателей глобальных предприятий,
чья деятельность способствует развитию
мировой экономики.

По окончании мастер-класса участникам вручаются сертификаты!
Для регистрации на мастер-класс обращайтесь:
Международная Академия Бизнеса,
Тел. (727) 3022220, 3022158
training@iab.kz , www.iab.kz

