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Профессор Клаудиа Лёббекке выступит с докладом на тему

«Societal and Business Model Transformation Arising from Digitization, Big Data Analytics, and Artificial Intelligence (AI)»
The processing capacity of today's smartphone outperforms the
computers that landed a man on the moon in 1969. Digitization, Big
Data Analytics, and Artificial Intelligence (AI) are about to drive
fundamentally transformed business models and management
approaches, thereby challenge established economics. As impressive
examples are gaining ground, the disruptive effects will not spare
those who underestimate their increasing momentum.
This seminar presentation will outline how digitization, big data
analytics, and AI can empower organizations and lead to emerging
approaches of value creation in business, society, and research.

Производительность современного смартфона превосходит компьютеры,
которые управляли полетом человека на Луну в 1969 году. Оцифровка,
аналитика больших данных и искусственный интеллект (AI) могут управлять
принципиально новыми бизнес-моделями и подходами к управлению, тем
самым бросая вызов сложившейся экономике. Здесь есть впечатляющие
примеры использования инноваций и они набирают силу. Нет сомнения, что
разрушительные эффекты не пощадят тех, кто недооценивает их растущее
влияние.
В докладе на семинаре будет рассказано, как оцифровка, аналитика больших
данных и ИИ могут расширять возможности организаций, что приведет к
появлению новых подходов к созданию ценности в бизнесе, обществе и
исследованиях.
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