
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ
КОД

БИЗНЕСА



это
современная алхимия, превращающая
- мысль в действие
- труд в капитал
- алгоритм в работающий механизм

Код работает повсюду – от гибрида 
подсолнечника до рецепта украинского 
борща.

Невозможно понять динамику
экономики, ее прошлое или будущее
без понимания кода.

КОД
результат
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ЭВОЛЮЦИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО
КОДА БИЗНЕСА или 

экономики
бизнеса

Основа принятия
решения

Система создания
ценности

Слово

Конвейер 
(линейная)

Цифра

Платформа
(нелинейная)
 

От традиционной
экономики

К цифровой
экономике 



В индустриальной эпохе ХХ века монополии 
возникали на экономии за счет роста 
производства.

Основой выступала эффективность 
производства. По мере ее роста 
сокращались издержки на единицу 
продукта. Это давало компании ценовое 
преимущество, которое крайне тяжело 
преодолеть конкурентам.

В информационной эпохе ХХI века монополии 
создаются благодаря экономии за счет роста 
спроса.

Основа — технологические решения на стороне 
спроса. Такие как рост эффективности 
социальных связей, агрегирование спроса, 
развитие приложений. Это делает сети 
ценными для пользователей и дает компании 
преимущество сетевого эффекта.
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КАК ИЗМЕНИЛАСЬ 
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Эффекты бренда и цены

PUSH

B2B, B2C

Финансовый капитал

Конвейер (линейная цепь
создания ценности)

Эффект масштаба

Общество

Описательная аналитика
(анализирует и описывает
произошедшее в прошлом)

Сетевой эффект

PULL

D2C, P2P

Социальный капитал

Платформа (сетевая цепь
создания ценности)

Сетевой эффект

Человек 

Операционная аналитика
(определяет действия, необходимые
для достижения целей

(персонализация)

К экономике
спроса

От экономики
предложения



ПЕРЕХОД ОТ КОНВЕЙЕРА
К ПЛАТФОРМЕ
Структура традиционного бизнеса, в котором используется 
пошаговая тактика создания и передачи ценности.

В силу простого пошагового устройства конвейер также 
можно описать как линейную цепь создания ценности.

В бизнесе по модели платформы ценность может создаваться, 
переходить из рук в руки и потребляться разными способами 
в разных местах. 

Производит его

и выставляет

на продажу Потребитель

приобретает

продукт
Компания 

придумывает

продукт

Бизнес

Потребители

Бизнес, потребители и сама 
платформа взаимодействуют, 
используя ресурсы платформы,
и создают ценность.

Все это благодаря сетевым 
эффектам, которые 
формирует платформа.



От линейных
взаимосвязей

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ 
ВЗАИМОСВЯЗИ

Ж/д, морской, авиа-
и автомобильный транспорт

Проводниковая и мобильная 
связь

Большие данные
Интернет вещей
Облачные вычисления
Искусственный интеллект

Интернет не конвейер, он выступает не только как канал продаж. Это инструмент 
для формирования инфраструктуры, механизмов координации, создания
и хранения ценности и многое другое.

(конвейер)

Транспорт и связь — основа

К многомерным
взаимосвязям

(сеть)Информационная
коммуникация — «это все»



ECONOMY

Connections 

Sales 

Production

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД БИЗНЕСА
СОВРЕМЕННОСТИ

Производство 

и продажи

Поведение

потребителя

Экономика

бизнеса

Экосистема

бизнеса 

измеряется

доходом

измеряется

взаимодействиями 
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business
ECONOMY

Многомерные связи
CONNECTIONS

Автоматизация
продаж 
SALES

Инновационное
производство
PRODUCTION



business
ECOSYSTEM

Цифровое ядро
CORE

Фильтр
данных 
SAMPLING

Цифровая
платформа
PLATFORM



7 КЛЮЧЕЙ
КОДА БИЗНЕСА

1

2

3

4

ДАТАЦЕНТРИЗМ
в центре новой экономики
находятся данные (информационное ядро)

ПЛАТФОРМЕННОСТЬ
быть больше, чем просто сумма своих
составляющих (экспоненциальный рост)

человеку не навязывают то, что ему не нужно, а подталкивают
(вовлекают) к принятию решения (с push на pull)

ВОВЛЕЧЕНИЕ

АВТОМАТИЗАЦИЯ
в условиях многозадачности и высокой
скорости (цифровая платформа)



5

6

7

АДАПТИВНОСТЬ
перемены — норма жизни. Это не форс-мажор,
не кризис. ПЕРЕМЕНЫ – ЭТО необходимая часть жизни
и эволюции (искусственный интеллект в помощь интуиции)

объектом новой экономики является человек.
На основе его поведения строится коммуникация
(продажи на основе поведения потребителя)

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

отсутствие фрагментированности
системы (многомерность)

ЦЕЛОСТНОСТЬ


