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Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ  
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΞΙΑ $100 ΤΡΙΣ ΕΩΣ ΤΟ 2025
World Economic Forum
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  Η συνολική αξία για την κοινωνία και τη βιομηχανία   
  από την υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας,   

  έως το 2015, με την κοινωνία να κερδίζει περισσότερα  
  θα μπορούσε να δημιουργήσει πλέον των $100 τρις   
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ν Κανάλια Πώλησης Λιανικού Εμπορίου 1.475 4.954 6.429 1.177

Εμπειρία των Καταναλωτών 1.298 454 1.752 380

Ψηφιακό Μοντέλο Λειτουργίας 1.169 8 1.177 246

Ροή ∆εδομένων από τους Καταναλωτές 934 23 958 220

Υπηρεσίες Πληροφόρησης 812 258 1.070 167

∆υνατότητες Παράδοσης 504 997 1.501 309

Υπηρεσίες Logistics 215 561 776 137

∆υνατότητες Κοινών Λύσεων Logistics 15 577 592 120

∆ιαχείριση Κύκλου Ζωής Κεφαλαίων 477 426 903 183

Βελτίωση ∆ικτύου & του Πολυμερισμού 447 1.133 1.578 286

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Πελατών 438 182 620 175

Ψηφιακή Επιχείρηση 395 327 722 208

∆ιασυνδεδεμένος Ταξιδιώτης 192 1.739 1.931 450

Αυτόνομη Οδήγηση 79 1.075 1.154 242
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Βιομηχανία Κοινωνία
Συνολική αξία

το 2025 
(σε US$ δις)
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