
Mini.от эгосистем к экосистеме

Good work isn’t created in a vacuum, and that creativity is always,  
in some sense, a col laboration, the result of a mind connected  

to other minds. 

Остин Клейн 
«Кради как художник», манифест о творчестве в цифровую эпоху



Mini.от эгосистем к экосистеме

Эгосистема Экосистема Коллективная гениальность

Общее — больше,  
чем просто сумма его составляющих.
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Причины для 
библиотечной  
сети строить 
экосистемы

предпосылки

Биологические 
– Популяция – это 

целостное явление 

– Высокая адаптивная 

способность 

– Потенциальное 

бессмертие 

Экономические 

Информационная 

индустрия требует 

укрупнения 
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Рыба Гидра  Человек

Каждый организм 
характеризуется своей 
индивидуальной 
продолжительностью жизни, 
уровнем рождаемости и 
смертности, что отражают 
кривые выживания. 
Их разделяют на три общих типа.

Кривая  
выживания

биологический аспект
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https://www.mckinsey.com/
industries/financial-services/
our-insights/insurance-
beyond-digital-the-rise-of-
ecosystems-and-platforms

экономический аспект

Согласно исследованиям 
консалтинговой компании 
McKinsey

К 2025 г. более 30% мировой экономической 
активности может быть обеспечено цифровыми 
экосистемами* 
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Концепция деловых 
экосистем

из ботаники в бизнес

Экосистемы — динамичные и совместно 
развивающиеся сообщества, состоящие из 
разнообразных субъектов, создающих и 
получающих новое содержание в процессе  
как взаимодействия, так и конкуренции
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Трансформация 
цифровых 
технологий

На базовом уровне цифровизация бизнеса 
уже случилась, но это бесконечный процесс: 
технологии будут проникать в бизнес все 
глубже. И сейчас мы видим, что количество 
оцифрованных процессов, данных, бизнесов, 
начинает рождать новое качество: 
появляются экосистемы.  
Цифровые компании и индустрии начинают 
взаимодействовать между собой по-новому.

трансформация

Мария Григорьева,  
глава Accenture Technology
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Создание экосистемы 
Основная идея экосистемы — это взаимосвязь

1
Развитие: внедрение инноваций

Продукт

2
Развитие: сервисная модель и партнерские системы

Платформа

3
Эволюция: интеграция ради создания ценностей 
для людей

Экосистема

3

2

1

трансформация
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База любой 
экосистемы – 
человеческий 
капитал
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Современные вызовы для государства:

цифровизация

01

Доступ к информации и знаниям, 
уровень их применения 
кардинальным образом влияют на 
экономические и социальные 
условия жизни людей.

Доступность информации

02

Определяющей является способность 
создавать, систематизировать, 
распространять и сохранять 
достоверную информацию и знанию, 
отвечающие приоритетам страны.

Взаимодействие
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Google делает нас глупее? 
Николас Карр,  

американский писатель журналист 

1
Пользователи стремятся к скорости  
получения информации, а не к глубине.

2
56 секунд – среднее время просмотра  
страницы в Интернете.

цифровизация

* – по данным исследовательской  
компании Nielsen

! 1!

Is Google Making Us 
Stupid? 
 
Nicholas Carr 

 
What the Internet is doing to our brains 

 

 

 

"Dave, stop. Stop, will you? Stop, Dave. Will you stop, Dave?” So the 
supercomputer HAL pleads with the implacable astronaut Dave 
Bowman in a famous and weirdly poignant scene toward the end of 
Stanley Kubrick’s 2001: A Space Odyssey. Bowman, having nearly been 
sent to a deep-space death by the malfunctioning machine, is calmly, 
coldly disconnecting the memory circuits that control its artificial “ 
brain. “Dave, my mind is going,” HAL says, forlornly. “I can feel it. I can 
feel it.” 

I can feel it, too. Over the past few years I’ve had an uncomfortable 
sense that someone, or something, has been tinkering with my brain, 
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Библиотека – 
центр 
экосистемы 
цифровых 
знаний

Государство Общество

Бизнес
Проф 

сообщество

Ценность для всех участников

РГБ

экосистема библиотеки
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Государство Общество

Бизнес
Проф 

сообщество

Государство ОбществоОбщество

РГБ

экосистема библиотеки



от эгосистем к экосистеме

Общество

Проф 
сообщество Бизнес

ОбществоГосударство

РГБ

экосистема библиотеки
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Общество

Бизнес

Общество

Бизнес
Проф 

сообщество

Государство

РГБ

экосистема библиотеки
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07 080807

01

Национальные приоритеты:

Систематизация знаний

Биотехнологии01
03 Новые материалы с уникальными  

свойствами, обеспечивающее  
развитие технологий в целом

03
02 Нанотехнологии02
04 в том числе их распространение на новые классы 

материалов, включая живые ткани.

Аддитивные технологии04
05 применение в технических устройствах принципов 

организации и свойств живой природы; технологии 
использования нейроинтерфейса и искусственных 
компонентов мозга

Робототехника05 06 искусственный интеллект и системы управления; техника 
доступа ко всем видам информации вне зависимости от 
места и времени

Новые информационные технологии06
мониторинг и прогнозирование состояния окружающей 
среды; недорогие жилища с автономным 
жизнеобеспечением

Технологии для жизни
технологии атомной энергетики, ядерного топливного цикла, 
безопасного обращения с радиоактивными отходами; новые 
источники и накопители энергии

Энергетика и энергосбережение

медицинские биокаталитические, биосинтетические и 
биосенсорные технологии; технологии биоинженерии, 
геномные, протеомные и постгеномные технологии

технологии диагностики наноматериалов и наноустройств, 
диагностические и хирургические методы нового поколения
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Лист  
действий:

Участвовать в государственных проектах 

(национальные, региональные, муниципальные).

Отвечать приоритетам государства и 

бизнеса (содержание).

Создавать сообщества.

Коллективное управление и ответственность:  
наблюдательные и общественные советы, 

попечители, ЭНДАУНМЕНТ ФОНД.


