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Ни эко. Ни система.
Терминологическая каша из трех составляющих
1.
2.
3.

Экосистема системой не является с точки зрения науки системотехники.
Каждый маркетплейс стремится стать экосистемой.
Условное обобщающее название – мульти система.

Современный маркетинг использует понятие экосистемы для демонстрации
скрывающейся за названием сложностью связей и компонентов системы.
Например, экосистема Сбербанка никак не является средой обитания ее
клиентов и партнеров, а служит инструментом для ведения бизнеса одних и
удовлетворения потребностей других вокруг одной сферы жизни клиента или
проникает сразу в несколько сфер, что исключает единую цель системы.
Для самого Сбербанка главной частью экосистемы является часть понятия
«система», а «эко» обслуживает красоту ее внешнего восприятия.
Цель такой экосистемы очевидна – получение прибыли.

Классичное понятие Система. Справочный материал
Ученые вне зависимости от профиля (кибернетика, физиология, социология)
подчеркивали обязательность целевого характера системы, например два
определения.
«Организационная система - социальная (или социотехническая) система,
осуществляющая сложную деятельность, направленную на удовлетворение
определенной социальной потребности (или решение определенной
социальной проблемы)»
[Франчук В. И. Основы общей теории социального управления.- М.: Институт организационных систем, 2000.180 с.].

«Системой можно назвать только такой комплекс избирательно вовлеченных
компонентов, у которых взаимодействие и взаимоотношения принимают
характер взаимоСОдействия компонентов на получение фокусированного
полезного результата»
[Анохин П.К. Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем / Принципы системной
организации функций. - М.: Наука, 1973. - С. 5-61.].
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Сравнение маркетплейсов и экосистем -2
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Сравнение маркетплейсов и экосистем -3
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Сравнение маркетплейсов и экосистем -4
Характер-ка
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Сравнение маркетплейсов и экосистем -5
Характер-ка
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в Переход на привлечение к одному сервису
исполнителей
может
мультипродуктовый маркетплейс с нескольких
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Три ночных кошмара
1. ДомКлик сделал ипотечный маркетплейс.
2. Возобновлено лицензирование

риелторской деятельности.

Лицензию

смогли получить только десять достойных (Сбер, ПИК, ВТБ, ДОМ.РФ, Этажи
и т.д. и т.п.).
3. Полностью цифровой путь ипотечного клиента привел к появлению нового
понятия – обманутый заемщик.

Просыпаемся
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