
Другой принцип построения 
цифровых экосистем



интернет банки

цифровые экосистемы

Самое простое, что мы делаем – это ,


самое сложное – это  на основе аналитики больших данных 

и искусственного интеллекта
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IDEA:

Другие принципы построения экосистем

Антропоцентричность Шаг развития пользователя

Здесь и Сейчас Два вида «бесконечности в цифровой 
системе

Взаимозависимость Отсутствие границ в цифровой системе

Эмоциональный опыт и безопасность «Цифровой гуманизм»

Конвертация информации на 
дополнительное время жизни

«Суперпозиция» участников 
платформы
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IDEA:

Суперпозиция участников платформы

Участник

ПотребительПроизводитель

ПартнерВладелец
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IDEA:

Конвертация  информации на 
дополнительное время жизни

Info Time
Чем больше событий 

-


тем длиннее жизнь
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IDEA:

Индивидуальное событие

Настоящее

Прошлое

Будущее

Эволюция системы

=


эволюция каждого 
из участников

Эволюция каждого происходит через индивидуальное событие

Будущее
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IDEA:

принципы ЦИФРОВОго ГУМАНИЗМа

Платформа создает персональные ценности и стимулирует их обмен


Участник измеримо развивается через индивидуальные события


Эволюция цифровой системы = эволюции ее участников


Любой обмен внутри системы прозрачен


Понятны эквиваленты
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IDEA:

принципы ЦИФРОВОго ГУМАНИЗМа

Антропоцентричность относительно каждого


Ценность – опыт взаимодействия внутри системы, а не результат


Система несет ответственность за каждого участника


Высвобождая человеку время – система несет ответственность 
за его трату


Взаимное влияние участников на систему = присутствие баланса 
и паритета



Проектирование цифровых 
платформ

Владимир Шабасон
Директор по стратегии Self_




