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Целью исследования является систематизация факторов влияния технологических инноваций в услови-
ях цифровизации деятельности на формирование среды межфирменных взаимодействий. На основе анализа 
предшествующих исследований разработано авторское определение инновационных экосистем в экономике. 
Инновационные экосистемы — это сетевое сообщество, основной целью которого является организация геогра-
фически не привязанных взаимодействий между заинтересованными в инновационном процессе участниками, где 
посредством цифровых технологий формируется среда, обеспечивающая условия для инновационного развития. 
Выделены основные факторы, влияющие на формирование и развитие инновационных экосистем, а также на 
создание современного цифрового сообщества. Предложена авторская модель факторного воздействия на фор-
мирование инновационных экосистем. Модель включает в себя этапы формирования инновационных экосистем, 
заключающиеся в анализе толерантности лимитирующих факторов, выборе стратегии развития межфирменных 
взаимодействий и направлений инновационной активности. Также систематизированы цифровые технологии, 
влияющие на развитие инновационных экосистем, и определены эффекты от их использования. Теоретическая 
значимость проведенного исследования заключается в развитии содержания инновационных экосистем в условиях 
формирования цифрового общества. Практическая значимость полученных результатов состоит в система-
тизации факторов, влияющих на формирование инновационных экосистем, и разработке структурной схемы, 
дополняющей существующие схемы формирования инновационных систем. 
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The aim of the study is to systematize the factors of influence of technological innovations and trends of digitalization 
on formation of the environment of inter-firm interactions. Based on the analysis of previous studies, an author 's definition 
of innovative ecosystems in the economy has been developed. Innovative ecosystems are a network community whose main 
goal is to organize geographically unrelated interactions between stakeholders in the innovation process, where digital 
technologies form an environment that provides conditions for innovative development. The main factors affecting the 
formation and development of innovative ecosystems, as well as the creation of a modern digital community, have been 
identified. The author 's model of factor impact on formation of innovative ecosystems is proposed. The model includes 
stages of formation of innovative ecosystems, consisting in analysis of tolerance of limiting factors, selection of strategy for 
development of inter-firm interactions and directions of innovation activity. Digital technologies affecting the development 
of innovative ecosystems and the effects of their use have also been systematized. The theoretical significance of the study 
is to develop the content of innovative ecosystems in the formation of a digital society. The practical significance of the 
results is to systematize the factors influencing the formation of innovative ecosystems, and the development of a block 
diagram that complements the existing schemes of formation of innovative systems.

Ключевые слова: технологические инновации, цифровая экономика, сквозные технологии, инновационные 
экосистемы, факторы развития.

Keywords: technological innovations, digital economy, end-to-end technologies, innovative ecosystems, 
development factors.

Введение

Современная экономика на сегодняшний день 
определяет объективную необходимость разработки 
методологии, позволяющей экономическим субъектам 
принять решение о целесообразности создания и под-
держки межфирменных взаимодействий в условиях 
развивающихся инновационных образований, на основе 
оценки потенциала формирующихся в них сообществ 
экономических агентов. Ключевым фактором, опреде-
ляющим разработку и внедрение инноваций, безуслов-
но, является отлаженное взаимодействие между субъек-
тами, осуществляющими экономическую деятельность. 
Кооперация приводит к синергетическому эффекту от 
взаимодействий, росту конкурентных преимуществ 
и повышает возможности по созданию и внедрению 
инноваций. Однако, несмотря на большое количество 
государственных программ по развитию национальной 
экономики, связанных с инновационным развитием, не 
всегда можно отметить эффективное взаимодействие 
субъектов в части технических, управленческих, фи-
нансовых и других видов деятельности при организации 
инновационных процессов. Чаще всего отношения фор-
мируются с учетом статуса субъектов, а также объема 
и видов имеющихся у них ресурсов. Это отрицательно 
сказывается на информационной открытости процессов 
за счет ограничения обменных потоков информации о 
специфических конкурентных преимуществах между 
участниками. Эффективное инновационное развитие 
же подразумевает необходимость быстрой и гибкой 
кооперации с новыми участниками для устранения 
проблемы потери времени и других видов ресурсов на 
поиск подходящих партнеров. 

Роста эффективности взаимодействий между 
участниками инновационных процессов можно до-
биться за счет создания сообществ, включающих ши-
рокий спектр экономических субъектов, где участники, 
не обладающие достаточным объемом компетенций, 
могут за счет определенного взаимного сотрудничества 
получить необходимые ресурсы. Путем увеличения 
количества связей и участников происходит повыше-
ние эффективности межфирменных взаимодействий в 
рамках инновационных образований различных типов, 

что приводит к накоплению потенциала осуществле-
ния инновационной деятельности.

Технологические инновации и набирающая обо-
роты тенденция цифровизации определяют новые 
траектории развития для экономики, что, безусловно, 
приводит к кардинальным изменениям и в обще-
стве. Программы поддержки внедрения цифровых 
«сквозных» технологий трансформируют модели 
поведения экономических субъектов как в бизнесе, 
так и в социальной сфере. Именно активное внедре-
ние и эффективное использование технологических 
инноваций начинает определять новое поколение 
конкурентоспособных образований, объединяющихся 
в инфраструктурной и правовой среде цифровизации. 
Новый «виток» развития цифровизации характеризу-
ется экспоненциальным ростом количества взаимодей-
ствий экономических субъектов: между государством, 
организациями, гражданами. Формирование новых 
социально-экономических систем сопровождается 
скачкообразной динамикой трансакций, зависящей 
от объемов обмена информацией и данными, что 
определяет усложнение и синхронизацию интегриро-
вания «всех со всеми». Особое значение приобретает 
изменение отношения участников взаимодействий к 
готовности использования новых технологий в бизнесе 
и в повседневной жизни.

Таким образом, целью исследования становится 
систематизация факторов влияния технологических 
инноваций в условиях цифровизации деятельности 
на формирование среды межфирменных взаимо-
действий. 

Сущность инновационных экосистем

Вопросы создания и развития различных иннова-
ционных образований начали свое развитие в 1980-
1990-е гг. в связи с формированием в экономике теории 
инновационных систем. Одним из наиболее прогрес-
сивных на данный момент является эволюционный 
подход к экономическим процессам и, в частности, 
аналогия экономики с биологической экосистемой. 
Что касается инновационной деятельности, то широ-
кое распространение получил междисциплинарный 
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подход, где по аналогии с природными экосистемами 
экономические субъекты, участвующие в совместных 
инновационных процессах, объединяются в иннова-
ционные экосистемы. 

Поскольку именно инновационное развитие обе-
спечивает экономике формирование передовых кон-
курентных преимуществ и обеспечивает рост уровня 
важнейших экономических показателей, создающих 
благоприятные условия хозяйствования, многие ис-
следователи обратили внимание на формирование 
объединений экономических субъектов в процессе 
осуществления инновационной деятельности. Изна-
чально подобные объединения получили название 
«инновационных систем». 

По К. Фримену, инновационная система — это 
«сеть институтов частного и общественного секторов, 
чья деятельность и взаимосвязи направлены на ини-
циацию, импорт, модификацию и диффузию новых 
технологий» [33]. Б.-А. Лундвалл ее определяет как 
«элементы и взаимоотношения, которые направлены 
на создание продукции, диффузию и использование 
новых и экономически востребованных знаний… 
которые находятся внутри границ государства» [35]. 
А С. Меткалф считает их совокупностью «различных 
институтов, которые совместно или в индивидуальном 
порядке вносят вклад в развитие или диффузию новых 
технологий и обеспечивают схему, внутри которой 
власть формирует и реализует политику влияния 
на инновационный процесс» [41]. В дальнейшем 
инновационные системы начали рассматриваться 
через призму национальных инновационных систем 
(НИС) с разбивкой на регионы и отрасли экономики. 
Ф. Малерба [36] в своем исследовании предлагает 

рассматривать секторные инновационные системы 
(СИС), своей концепцией дополняя и раздвигая рам-
ки теории инновационных систем. Особенность этих 
исследований в применении эволюционного подхода: 
НИС — национальные границы и некоммерческие 
организации и институты; РИС — регион; ТИС — 
сети агентов, генерирующие и использующие особые 
технологии. 

М. Портер определяет кластер как «группу геогра-
фически соседствующих взаимосвязанных компаний 
и связанных с ними организаций, действующих в 
определенной сфере, характеризующихся общностью 
деятельности и взаимодополняющих друг друга» [15]. 
Т. В. Цихан [22] определяет кластер как «сообщество 
фирм, тесно связанных отраслей, взаимно способ-
ствующих росту конкурентоспособности друг друга». 
А В. П. Третьяк [21] подчеркивает, что следует раз-
личать понятия «кластер» и «сеть», поскольку кла-
стер имеет четкую региональную привязку, а целью 
создания сетей является объединение и кооперация 
для достижения общих целей. М. Ю. Шерешева [23] 
указывает, что в кластер также могут входить и не-
коммерческие структуры. Проблемами практической 
реализации кластерной концепции являются информа-
ционная асимметричность, «приоритетность» модных 
высокотехнологичных кластеров и «подсаживание» на 
финансирование. 

Концепция сетей дает возможность понять, что 
инновационная система — понятие более широкое, 
чем кластер [16]. Концепция же инновационной эко-
системы Ч. Весснера [48] представляет собой описание 
инноваций как процесса трансформации научных 
исследований в рыночный продукт или сервис, тре-

Автор Определение

ОАО «Российская 
венчурная компания»

Сложная взаимосвязанная система организаций различной формы собственности, государственных инсти-
тутов, законодательных и иных стимулов, социальных отношений, сервисов и практик, в рамках которой 
наиболее эффективным образом осуществляется процесс превращения новаторских инженерно-технических 
идей в успешные высокотехнологичные компании [3]

А. Ю. Яковлева Сообщество (или сетевое сообщество), выступающее катализатором взаимодействия участников для транс-
формации, обмена, распространения и эффективного распределения знаний и иных ресурсов [26]

С. Д. Проскурнин Самоорганизующаяся, саморегулирующаяся и саморазвивающаяся, открытая система, характеризующаяся 
входными потоками идей, стоимости, людей, информации, ресурсов [17]

Р. У. Айрес Улучшение взаимодействия компании с ее партнерами, увеличение конкурентных преимуществ, выражен-
ное в создании инновационной продукции, которая будет лидером в своей отрасли и предполагает введение 
новых стандартов, для этой продукции [28]

Л. Копейкина Набор условий обеспечивающих успешное создание и развитие инновационных предприятий: инвесторы, 
создатели новшеств, инновационные менеджеры (антрепренеры) и научное сообщество [7]

И. И. Родионов Среда, необходимая для появления МИК, в которой присутствуют компоненты, необходимые для этого про-
цесса [18]

С. В. Юшко Совокупность мер, направленных на обеспечение условий для появления людей с идеями, способными на 
инновационные проекты, а также создание условий для их развития (школьные программы, венчурные фон-
ды, экономико-политические условия и др. [25]

И. Р. Агамирзян Совокупность участников рынка и взаимосвязей между ними. Ее особенность в разнородности; она не может 
состоять из однотипных участников. В классической биологической экосистеме всегда есть трофические 
цепи. Аналогично, и в экономической экосистеме всегда есть разные типы компаний, и развитие происходит 
не в вакууме, а во взаимодействии сложной сети разработчиков, производителей, поставщиков, сервисных 
организаций и т. д. [1]

Н. Ю. Свечникова, 
Е. А. Конопацкая, 
Е. В. Погорелова

Сетевое сообщество, основной целью которого является организация взаимодействия между участниками 
инновационного процесса, где посредством взаимодопоняемости и последующей трансформации ресурсов и 
компетенций агенты, не имеющие каждый достаточного объема данных ресурсов, стремятся к достижению 
групповой и локальных целей [19]

Таблица 1
Определение «инновационных экосистем» в экономике
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бующий объединения усилий участников: компаний, 
университетов, исследовательских компаний, венчур-
ных и им подобных фондов. Трактовки термина «ин-
новационная экосистема» представлены в табл. 1.

Ключевым недостатком приведенных выше 
определений и концепций авторы считают отсутствие 
достаточного внимания «подключению» трендов 
цифровизации в процесс формирования экосистем в 
целом и инновационных экосистем в частности. На-
пример, в программе «Развитие цифровой экономики 
в России до 2035 г.» [16], определяющей основные 
направления государственной политики по форми-
рованию цифровой экономики, прописано, что одной 
из целей государственной политики РФ является 
реализация потенциала нового экономического укла-
да в выстраивании новой глобальной экономической 
экосистемы. Постановка задачи перехода к новым тех-
нологиям организации государственного управления 
и экономики заслуживает безусловной поддержки [6]. 
В программе «Цифровая экономика в РФ» одной из 
целей также указано «создание экосистемы цифровой 
экономики Российской Федерации, в которой данные 
в цифровой форме являются ключевым фактором про-
изводства во всех сферах социально-экономической 
деятельности и в которой обеспечено эффективное 
взаимодействие, включая трансграничное, бизнеса, 
научно-образовательного сообщества, государства и 
граждан» [52]. Следовательно, успех в реализации по-
ставленных задач зависит в первую очередь от системы 
взаимодействия власти, общества, науки и бизнеса и 
эффективности системы управления [5]. Таким обра-
зом, учет трендов цифровизации при формировании и 
развитии инновационных экосистем, возможно, одна 
из главных задач экономических субъектов в совре-
менных условиях.

Процедура исследования

Объектом изучения в настоящем исследовании вы-
ступили инновационные экосистемы экономических 
субъектов. Предмет исследования — процесс форми-
рования инновационных экосистем в условиях циф-
ровой экономики. В качестве методов исследования 
применили логический и системный методы анализа. 
Специфика проблематики анализа взаимодействий 
экономических субъектах с учетом их «вливания» 
в цифровую экономики, определила структуру про-
водимого исследования. Потребовалось проведение 
анализа трактовок термина «инновационная экосисте-
ма» с учетом влияния цифровой экономики с целью 
выделения ряда общих признаков и систематизации 
элементов, его составляющих.

Алгоритм исследования заключался в следующих 
этапах: 

анализ научных исследований, отраженных в • 
периодической печати, посвященных развитию 
цифровой экономики и экосистем в ней; 
формирование авторского видения ииновацион-• 
ных экосистем в цифровой экономике;
выделение особенностей формирования иинова-• 
ционных экосистем в условиях цифровой эконо-
мики.

Формирование инновационных экосистем 
в цифровой экономике

В программе развития цифровой экономики в 
России экосистема понимается как «центр синергии 
государства, бизнеса и граждан», представленный 
цифровыми платформами, образующими техноло-
гическую среду с API1, предоставляющую услуги и 
сервисы, а также являющийся площадкой, где форми-
руется договоры между различными экономическими 
субъектами. 

В иных источниках [2] под экосистемой понима-
ется среда, обеспечивающая условия для инновацион-
ного развития и распространения цифровых сервисов, 
цифровых продуктов, приложений и устройств в 
конкретном секторе цифровой экономики. При этом 
выделяются 4 уровня архитектуры экосистемы: семан-
тическое ядро; инфраструктура функционирования 
цифровых сервисов — технологическая составляющая 
экосистемы; пользовательские и прикладные цифро-
вые сервисы, в том числе визуальные интерфейсы и 
магазин (маркетплейс) приложений, открытые ин-
струменты для разработчиков; Персонализированные 
приборы и устройства Интернета вещей.

В данном случае авторами сделан упор на инфра-
структурной и технологической составляющих и по-
теряна роль субъектной части экосистемы.

РАЭК совместно с ПАО «Ростелеком» проводит 
исследование, где как элементы экосистемы выделя-
ются: поставщики технологических решений, потреби-
тели технологических решений, инфраструктура, регу-
лирование и стандарты; а под сегментами понимаются: 
решения для производства и бизнеса, решения для 
массового потребления, решения для государственного 
сектора, кросс-платформенные решения.

Следует отметить, что термин «экосистема», при-
менительно к цифровой экономике, — это термин, 
используемый непоследовательно, в попытках охарак-
теризовать широкий круг структурных изменений и 
возникающих стратегических возможностей, которые 
на данный момент не охвачены существующим анали-
тическим базисом исследований. Крупные экосистемы 
могут охватывать любой набор взаимодействующих 
производителей, поставщиков, новаторов, клиентов 
и регуляторов, которые формируют коллективный 
результат — иногда географически привязанный 
(например, «экосистема IT-предпринимательства и 
стартапов» [24] в Сколково или Кремниевой доли-
не), либо сосредоточенный на определенном секторе 
(«экосистема мобильности»). Однако отсутствие 
четких определений или попытки охватить все сферы 
экономики взывают значительные затруднения в даль-
нейшем анализе функционирования экосистем. 

В современных исследованиях [20] выделяются 
пять типов экосистем, создаваемых экономическими 
субъектами, по стратегиям их построения: 

1 API (программный интерфейс приложения, интерфейс при-
кладного программирования) (англ. application programming 
interface) — описание способов (набор классов, процедур, 
функций, структур или констант), которыми одна компью-
терная программа может взаимодействовать с другой про-
граммой.
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экосистема платформ, включающая экосистему • 
собственников, экосистему разработчиков и эко-
систему клиентов;
экосистема инноваций, развивающаяся благодаря • 
заимствованию идей извне на комплементарной 
или ресурсной основе;
экосистема вещей, развивающаяся за счет возмож-• 
ности доступа в реальном времени к информации 
об использовании продукции и услуг;
экосистема интересов, развивающаяся благодаря • 
продвижению продуктов и сервисов через соци-
альные сети и мобильный интернет;
экосистема коммерции, развивающаяся за счет • 
стимулирования партнерства между компаниями 
для оптимизации их взаимодействий.
Развитие каждой из перечисленных экосистем 

подразумевает также формирование новой профессио-
нальной структуры, появление новых «прорывных» 
профессий и обеспечение более высокого качества 
жизни. Таким образом, формирование экосистем в 
целом, и инновационных экосистем в частности, в 
условиях цифровой экономики — это стратегическая 
коммуникативная задача в достижении успеха за счет 
процессов, позволяющих минимизировать затраты при 
создании идей, продуктов и услуг, востребованных 
рынком.

Поскольку одним из обязательных условий раз-
вития нового технологического уклада является 
«подключение» трендов цифровизации к процессу 
формирования инновационных экосистем, ПАО «Ро-
стелеком» провело мониторинг глобальных трендов 

цифровизации. Мобильный интернет, искусствен-
ный интеллект и электронная коммерция занимают в 
данном рейтинге самые высокие позиции, поскольку 
являются базовыми для развития первой волны циф-
ровизации. Для определения потенциала развития 
инновационных экосистем, требуется учет влияния 
на их устойчивость факторов, определяемых трендами 
цифровизации. С точки зрения авторов, это, в первую 
очередь, внедрение и степень присутствия в межфир-
менных взаимодействиях выделенных в национальной 
программе «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации» «сквозных» цифровых технологий, вокруг 
которых правительством планируется выстраивать 
политику поддержки развития (рис. 1). 

В целом, под «сквозными» технологиями пони-
маются тренды, наиболее тесно связанные и сильно 
влияющие на прочие технологии, являющиеся «зон-
тичными», а также характерные для большинства от-
раслей. Рейтинг технологических инноваций в отрас-
левом разрезе позволяет отразить их кросс-отраслевой 
характер, зависимость/независимость от рыночной 
конъюнктуры и спрогнозировать их дальнейшее раз-
витие. Например, мобильные сети (Mobile Networks), 
искусственный интеллект (Artificial Intelligence), 
интернет вещей (Internet of Things) и робототехника 
(Robotics), согласно исследованию, присутствуют 
практически во всех отраслях, что выводит их на лиди-
рующие позиции и позволяет говорить о возможности 
их дальнейшего устойчивого развития без привязки 
к влиянию рыночного окружения и внешней среды. 
Искусственный интеллект занимает первое место по 

Рис. 1. Рейтинг сквозных трендов [53]
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объему привлекаемых инвестиций, поскольку данное 
направление внедряется в значительное число отрас-
лей: банковское дело, нефтехимия, информационная 
безопасность, пищевая промышленность, металлургия 
и пр. Робототехника является технологией, опреде-
ляющей новый технологический уклад (новую про-
мышленную революцию, «индустрию 4.0»), поскольку 
роботы позволяют повысить производительность 
труда и качество продукции, создать новые высо-
кооплачиваемые рабочие места и снизить затраты, 
что приводит к переходу экономических субъектов к 
новым бизнес-моделям поведения и смене структуры 
издержек кооперации. Облачные технологии (Cloud) 
и технологии сбора данных (Data Mining) также яв-
ляются довольно зрелыми технологиями, нашедшими 
применение и в повседневной жизни, и характеризую-
щимися продолжающимся ростом инвестиционной 
активности. Рост количества технологий, связанных 
с распространением информации, приводит к совер-
шенствованию инструментария киберпреступности, 
что усиливает спрос на специалистов в области инфор-
мационной безопасности (Information Security). Также 
растет объем инвестирования в автономный транспорт 
(Autonomous Vehicles), поскольку эти технологи также 
имеют тенденцию к росту рынка.

На основании анализа трендов цифровизации, 
авторами предлагается уточненное понятие термина 
«инновационная экосистема» с учетом факторов 
развития цифровой экономики — это сетевое сообще-
ство, основной целью которого является организация 
географически не привязанных взаимодействий 
между заинтересованными в инновационном процессе 
участниками, где посредством цифровых технологий 
формируется среда, обеспечивающая условия для 
инновационного развития.

Данное определение через учет в формировании 
межфирменных взаимодействий использования 
экономическим субъектами цифровых технологий 
позволяет подтвердить теорию эволюции Ч. Дарвина: 
«наиболее приспособленными» оказываются вовсе 
не те, кто физически сильнее или хитрее, или ловчее 
других, а те, кто лучше умеет соединяться и поддержи-
вать друг друга… ради блага всего своего общества» [8]. 
Создание инновационных экосистем — это создание не 
просто сети, а именно сетевого сообщества, где связи 
и взаимодействия более тесные и сложные, а цифро-
визация позволяет участникам этих взаимодействий 
быстрее и эффективнее адаптироваться к изменениям 
внешней среды, получать и распределять требуемые 
ресурсы и знания, а также абстрагироваться от терри-
ториальной привязки, требуемой для развития, напри-
мер, инновационных кластеров и иных объединений. 

Исследователями НИУ ВШЭ на основе програм-
мы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
предлагается выделять девять основных блоков 
«сквозных» цифровых технологий: большие данные, 
искусственный интеллект и нейротехнологии, техно-
логии распределенного реестра (блокчейн), квантовые 
технологии, новые производственные технологии 
(аддитивные технологии, суперкомпьютеры и ком-
пьютерный инжиниринг), промышленный интеренет, 
компоненты робототехники и сенсорика, технологии 

беспроводной связи, технологии виртуальной и до-
полненной реальности2. В эти блоки входят такие 
«прорывные» тренды, как блокчейн (Blockchain), 
машинное обучение (Machine Learning), экономика 
совместного использования (Sharing Economy), и 
«умные города» (Smart Cities), которые характеризу-
ются повышенным уровнем внимания СМИ, ростом 
количества научных публикаций и зарегистрирован-
ных патентов и от которых ожидается значительный 
рост инвестиционной и инновационной активности. 
К «устойчивым» же трендам, характеризующимся 
умеренным ростом активности относится, например, 
технологии распознавания лиц (Face Recognition) и 
социальные медиа (Social Media).

На основании приведенного исследования, а так-
же изучения процесса работы природных экосистем 
авторами была сформирована модель формирования 
и развития инновационных экосистем в условиях 
цифровизации (рис. 2).

Функционирование инновационных экосистем 
(по аналогии с природными) имеет следующие ха-
рактеристики:
1. Ресурсные потоки. Являются отражением потока 

энергий природных экосистем. Поскольку без эф-
фективного взаимного обмена информационными 
и финансовыми ресурсами невозможно обеспе-
чение появления инновационных идей, развития 
знаний, движение ресурсов является обязательным 
условием формирования и существования инно-
вационных экосистем. Цифровизация в данном 
случае позволяет субъектам более эффективно 
оперировать возникающими потоками, добива-
ясь сокращения, в первую очередь, временных и 
транзакционных издержек. При переходе на новый 
уровень использования и распределения ресурсов 
происходит начло формирования инновационной 
экосистемы.

2. Динамика и зрелость. Динамика выражается в из-
менении экосистемы под воздействием внешних 
и внутренних факторов, которые и характери-
зуют жизнеспособность экосистем, т. е. степень 
их способности к адаптации. Это проявляется в 
последовательности жизненного цикла как самих 
субъектов, так и генерируемых инноваций. На 
более ранних стадиях и количество участников 
взаимодействий, и количество (и глубина) связей 
находятся на низком уровне. Очевидно, что со 
временем, количество и качество связей между 
участниками растет, что приводит к изменению и 
в деятельности участников. Внешними факторами 
являются, например, техногенные, экономические, 
политические и прочие факторы. К внутренним же 
относятся условия внутри самой экосистемы. На-
пример, порядок функционирования участников 
взаимодействий. То есть, по сути, как раз эволю-
ционный переход от цепочек создания ценности к 
сетям, сетевым сообществам, а далее — к форми-
рованию экосистем. Процессы цифровизации по-
зволяют каждому из участников повысить разно-

2 По материалам Института статистических исследований 
и экономики знаний НИУ ВШЭ.
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образие видов деятельности, а также генерировать 
или потреблять большее количество инноваций, 
занимая при этом определенную «экологическую 
нишу» в сформированной экосистеме.

3. Устойчивость — способность либо противостоять 
изменениям внешней среды, либо адаптировать-
ся под них и сохранять равновесие. Адаптация 
и саморегулирование осуществляются как по-
средством информационного, ресурсного и иных 
типов обмена, так и посредством корректировки 
численности участников взаимодействий, обе-
спечения разнообразия видов деятельности и др. 
Наличие у каждого из субъектов своей «ниши» и 
есть характеристика устойчивости. «Ниша» — это 
выбор субъектом стратегии своего развития, стра-
тегии построения межфирменных взаимодействий 

с прочими участниками экосистемы [9]. Это либо 
процессы привлечения новых участников взаимо-
действий, либо процессы получения новых знаний 
и инноваций для использования и внедрения. На 
формирующиеся «ниши» оказывает влияние набор 
лимитирующих (ограничивающих, сдерживаю-
щих) факторов. Для инновационных компаний 
«ниша» — это наличие определенных проблем, 
общественного интереса, нерешенных вопросов. 
Если новый субъект может предложить иннова-
ционное решение, то, с большой вероятностью, 
спрос на эту инновацию породит новую нишу в 
экосистеме. 
Лимитирующими же факторами являются недо-

статочный уровень соответствия субъектов требова-
ниям, предъявляемым экономикой, основанной на 

Рис. 2. Модель формирования и развития инновационных экосистем

Составлено авторами
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инновациях и цифровизации. Это и наличие техниче-
ских и управленческих специалистов, «заточенных» 
под современную экономику, нежелание субъектов 
делиться знаниями и навыками с прочими участника-
ми взаимодействий (асимметричность информации) 
[15], устаревшая материально-техническая база, оп-
портунизм и прочее. Особенно большую роль может 
сыграть консерватизм и отказ признавать важность 
использования трендов цифровизации для успешного 
развития. Важность анализа толерантности заключа-
ется в выявлении уровня влияния экзо- и эндогенных 
факторов цифровизации на дальнейшее функциониро-
вание как отдельных экономических субъектов, так и 
всей формирующейся инновационной экосистемы.

Таким образом, приведенные рассуждения о сути 
природных экосистем с применением метода аналогий 
могут быть «транслированы» на инновационные эко-
системы в цифровой экономике.

Факторы развития инновационных экосистем

Исходя из приведенной модели, именно сквоз-
ные технологии в условиях современной экономики 
являются лимитирующими либо, наоборот, генери-
рующими новые ниши в инновационных экосистемах 
факторами.

Во-первых, внедрение новых технологий позволяет 
экономическим субъектам повысить уровень заинте-
ресованности прочих участников рынка во взаимодей-
ствиях, а также является драйвером развития новых 
отраслей. Меняются рынки здравоохранения, труда, 
образования. Возникает «умное» общество. Обеспечи-
вается инновационное развитие во многих сферах:

совершенствуется бионика [43];• 
разрабатываются экзоскелеты [44];• 
с помощью нейротехнологий изучается потенциал • 
развития когнитивных способностей [47];
создаются технологии редактирования генома, • 
применяемые в генной инженерии и медицине 
(CRISPR/Cas);
автоматизируется часть трудовых операций, что • 
приводит к исчезновению ряда профессий и фор-
мированию спроса на творческий неалгоритмизи-
руемый труд;
растет информационная грамотность населения;• 
снижается стоимость внедряемых технологий при-• 
водит к облегчению социальной «встраиваемости» 
людей с ограниченными возможностями;
создаются новые клиентоориентированные • 
(customer centric) бизнес-модели и пр.
Помимо вышеперечисленного, процесс цифрови-

зации оказывает влияние и на структуру и принципы 
формирования и развития межфирменных взаимодей-
ствий в экосистемах, что приводит к росту их иннова-
ционной активности. 

Одним из главных источников создания ценности 
становится Big data — технологии, дающие возмож-
ность обрабатывать большие объемы информации в 
режиме реального времени, превращая их в основные 
активы фирм. Искусственный интеллект (ИИ) же 
позволяет на основе паттернов экономического по-
ведения искать новые кооперационные связи, повы-

шая рыночную стоимость взаимодействий. Open data 
(платформы открытых данных) стимулируют развитие 
совершенно новых инновационных моделей взаимо-
действий путем интеграции различных приложений и 
сервисов, предоставляющих возможность участникам 
экосистемы анализировать и использовать данные 
(например, Open Banking в финансовой сфере [45]). 
Сквозные технологии ускоряют процессы разработки 
и производства новых продуктов через тестирование 
обновлений и улучшений в режиме реального времени 
(Tesla, Facebook). При этом совершенствуется персона-
лизация инновационных продуктов, основывающаяся 
на возможности использования ресурсов взамен вла-
дения ими (City_as_a_Service — CaaS, Robots_as_a_
Service — RaaS, Infrastructure_as_a_Service — IaaS, 
Software_as_a_Service — SaaS). Внедрение инноваций 
облегчается за счет привлечения краудсорсинго-
вых платформ — привлечения внешних ресурсов в 
экосистему. Технологии блокчейн децентрализуют 
процессы сбора, образботки и передачи данных, по-
зволяя экосистеме повысить надежность трансакций 
и способствуя ее дальнейшему инновационному раз-
витию через взаимодействия на базе платформенных 
технологий (например, компания INS Ecosystem 
планирует объединить за счет подобной платформы 
крупнейших производителей товаров повседневного 
спроса [34]). Приложения IoT позволяют участникам 
экосистемы оценить эффекты от взаимодействий и по-
строить траектории дальнейшего развития. Внедрение 
«цифровых двойников» (цифровое моделирование + 
промышленный IoT) позволяет сократить отказы обо-
рудования на 30% [42]. Развитие и внедрение техно-
логий ИИ названо трансформационным потенциалом 
промышленности [32], поскольку требует создания 
инновационной инфраструктуры и генерирования на 
предприятиях инновационных центров и высококва-
лифицированных кадров. 

В целом же, следует отметить, что наибольшее 
распространение на данный момент получили именно 
платформенные решения, позволяющие участникам 
экосистемы не ограничивать создание ценности гео-
графией регионов и границами отраслей. В Китае ком-
панией Alipay создан сервис для путешественников, 
объединяющий в единую экосистему гостиницы, банки 
и платформу Uber. Также каршеринг используется на 
платформах Делимобиль, Anytime, YouDrive, Belka, 
Gett. Экосистема Сбербанка включает в себя цифро-
вые платформы электронной коммерции, краудлен-
динговые и краудинвестинговые площадки, а также 
платформы совместного потребления. Вхождение в 
капитал высокотехнологичных стартапов практикуют 
Facebook, Amazon, Apple, Mail.Ru, Yandex. 

Таким образом, за счет сквозных технологий, соз-
дается и развивается омниканальное пространство, 
синхронизирующее информацию и данные как в фи-
зических, так и в цифровых каналах взаимодействий, 
на основе которого и формируется инновационная 
экосистема. Это пространство позволяет участни-
кам экосистемы минимизировать трансакционные 
издержки и расширить возможности совместного 
потребления через прямое взаимодействие на базе 
социальных, поисковых, сервисных, коммуникацион-
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Факторы развития Сущность Эффекты от влияния

Мобильный интер-
нет

Технология беспроводного доступа в Интернет на 
основе протокола WAP. Обеспечивает сервис высо-
кого уровня, особенно возможность эффективного 
управления бизнесом [54]

Владение продвинутыми цифровыми навыками (спо-
собность быстро осваивать новые IT-инструменты и 
навыки программирования)

Промышленный 
интернет

Сети передачи данных, объединяющие устройства в 
производственном секторе, оборудованные датчиками 
и способные взаимодействовать между собой и/или 
внешней средой без вмешательства человека [4]

Экономический эффект от внедрения технологий инду-
стриального Интернета к 2025 г. может в мире составить 
порядка $1,2-3,7 трлн [37]

Искусственный 
интеллект

Система программных и/или аппаратных средств, 
способная с определенной степенью автономности 
воспринимать информацию, обучаться и принимать 
решения на основе анализа больших массивов данных, 
в том числе имитируя человеческое поведение [4]

Обеспечивает предиктивное обслуживание и настройку 
тысяч единиц техники и способную предсказать утечки 
до их возникновения (компания Shell [31])

Интернет вещей Концепция вычислительной сети, соединяющей вирту-
альный мир и различные физические объекты реаль-
ного мира (домашняя бытовая техника, промышленное 
оборудование, станки), оснащенные встроенными 
цифровыми технологиями для взаимодействия как с 
друг другом в формате М2М (межмашинной комму-
никации), так и с внешней средой, а также способные 
без участия человека корректировать и перестраивать 
экономические и общественные процессы [12]

Приложения Интернета вещей также являются драйве-
ром развития модели сервитизации, так как позволяют 
оценить параметры использования продукции и достиг-
нутые эффекты (кашеринг (Uber), Kaiser, программы 
Rolls-Royce TotalCare [29, 40])

Облачные техно-
логии

Технологии размещения собственных данных во 
внешнем по отношению к фирме информационном 
пространстве [13]

Использование моделей ведения бизнеса «as a Service»

Большие данные Сбор, обработка, хранение больших объемов разноо-
бразных данных в оцифрованном формате [12]

Поиск новых источников создания ценности на основе 
изучения цифровых портретов потребителей
и паттернов их экономического поведения (например, 
система Open Banking [45])

Информационная 
безопасность

Все аспекты, связанные с определением, достижением 
и поддержанием конфиденциальности, целостности, 
доступности, неотказуемости, подотчётности, аутен-
тичности и достоверности информации или средств её 
обработки [55]

Рост потребности в компетенциях в области кибербе-
зопасности: этичный хакинг и тестирование на про-
никновение; архитектура систем защиты информации; 
нормативно-правовая база и стандарты информацион-
ной безопасности; обнаружение и предотвращение втор-
жений; расследование инцидентов информационной 
безопасности; криптография; безопасность облачных 
вычислений; машинное обучение; DevSecOps (безопас-
ный цикл разработки приложений и сервисов); средства 
обеспечения информационной безопасности (SOC/
SIEM/IDS/IPS/EDR/MDR/NTA); инструментарий 
компьютерной криминалистики [4]

Экономика совмест-
ного использования 
(долевая экономика)

Экономическая модель, основанная на коллектив-
ном использовании товаров и услуг, обмене и аренде 
вместо владения [9]

Интересным примером долевой экономики выступает 
крауд-экономика (сrowdeconomy), формирующаяся 
на базе интернет-платформ сообществ с некоей общей 
коллективной целью. Например, краудфандинговые 
(crowdfunding) платформы выступают способом коллек-
тивного финансирования, краудсолвинг (crowdsolving) 
обеспечивает доступ к знаниям и опыту экспертов [13]

Социальные медиа Платформа для коммуникаций, направленная на 
создание социальных сетей различных направленно-
стей [14]

Китайская система социальной оценки населения 
(Social Credit Score, SCS), учитывающая социальные 
связи, потребительское поведение, надежность, благо-
состояние и следование правилам. Результаты оценки, 
хранящиеся в открытом доступе, будут определять по-
ложение человека в социуме и возможность получения 
определенных привилегий от государства [46]

Цифровые плат-
формы

Совокупность цифровых данных, стандартов, моде-
лей, методов и средств, информационно и технологи-
чески интегрированных в единую автоматизирован-
ную функциональную систему, предназначенную для 
управления целевой сферой, ее субъектами и органи-
зацией взаимодействия между ними и с ними [10]

Обеспечивают прямое взаимодействие продавцов, по-
купателей и партнеров-поставщиков, минимизируют 
трансакционные издержки и расширяют возможности 
совместного потребления товаров и услуг (Amazon, 
Apple, Avito, Делимобиль)

Блокчейн Многофункциональная и многоуровневая информа-
ционная технология, предназначенная для надежного 
учета различных децентрализованных активов [13]

Позволяет децентрализовать процессы сбора, передачи 
и хранения данных, тем самым повышая надежность 
трансакций и способствуя развитию платформенных 
технологий для взаимодействия с партнерами и потре-
бителями (например, компания INS Ecosystem [34])

Составлено авторами

Таблица 2
Факторы формирования инновационных экосистем в условиях цифровизации
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ных, транскакционных, шеринговых, медиа и прочих 
цифровых платформ. 

Предлагаемая модель позволят отследить влияние 
цифровых технологий на изменение показателей раз-
вития экономических субъектов в процессе формиро-
вания инновационных экосистем (табл. 2).

Еще одной особенностью формирования иннова-
ционных систем является формирование инноваци-
онного цифрового сообщества, что свидетельствует об 
огромном влиянии научно-технических прорывов на 
появление новой социальной среды, с новым техноло-
гическим укладом, с повышенным качеством жизни и 
с новой профессиональной структурой. 

Реализация кооперационных взаимодействий об-
разовательных учреждений и предприятий в рамках 
cross-border education (транснациональных форм 
образования), обусловленное процессом формиро-
вания новых компетенций, позволяет перенести в 
виртуальную среду программы образовательных тра-
екторий. Онлайн-технологии, активно внедряющиеся 
в университетах, способствуют появлению МООК 
(массовых открытых онлайн-курсов), охватывающих 
аудитории слушателей в миллионы человек, что ведет 
к совершенствованию процессов персонализирован-
ного обучения в течение всей жизни. Преподаватели 
при этом становятся «навигаторами» и наставниками, 
раскрывающими инновационный и творческий потен-
циал подопечных. Часть трудовых отношений также 
формируется путем взаимодействий через цифровые 
технологии, создавая целые сегменты занятости новых 
работников — представителей поколения Z. Интернет 
вещей (IoT) за счет «прозрачности» данных о субъекте 
облегчает процессы подбора и найма персонала, по-
зволяя подбирать кадры, наиболее соответствующие 
политике инновационного развития. 

Разрабатываемые ноотропные препараты транс-
формируют процессы работы и образования за счет 
расширения познавательных способностей людей. 
Создаются новые возможности для малого предпри-
нимательства и фриланса, поскольку появляется воз-
можность достижения «быстрых» инноваций путем 
использования API и 3D-печати и доступу к интернет-
рынкам. Однако, легкий доступ к инструментам для со-
вместной работы может привести к росту безработицы, 
более низкой заработной плате в некоторых сегментах 
рынка, экономической незащищенности и отсутствию 
льгот. Искусственный интеллект (ИИ) и электронные 
помощники помогают справиться с интенсивно расту-
щим объемом данных. Однако это требует от людей 
повышения их информационнной грамотности и уме-
ния препятствовать цифровому неравенству. В целом, 
технологии позволяют решать социальные проблемы 
путем активного вовлечения множества субъектов 
во взаимовыгодное сотрудничество. ИИ и машинное 
обучение также помогают реализовать потенциал про-
дуктивности научных исследований.

Тренды цифровизации становятся факторами тех-
нологического изменения и усложнения, вследствие 
чего исчезают некоторые традиционные профессии и 
автоматизируется часть трудовых операций. Появляет-
ся спрос на творческий, креативный, неалгоритмизиру-
емый труд, появляются новые профессии. Цифровые 

навыки становятся наиболее значимыми с позиции 
работодателя, происходит трансформация требований 
к специалистам, а ключевой компетенцией все чаще 
признается аналитика Big Data. По данным McKinsey, 
к 2030 г. 14% рабочей силы (375 млн человек) будут 
вынуждены сменить профессию [39], поскольку 30% 
профессиональных функций уже на данный момент 
могут быть автоматизированы [38]. Исследования 
[27, 30] показывают, однако, что роботизация и ав-
томатизация не становятся причиной уничтожения 
рабочих мест, а являются фактором их обновления. В 
числе перспективных профессий выделяются: архи-
текторы и дизайнеры интерфейса Интернета вещей, 
VR-архитекторы, data-журналисты, биоинформати-
ки, дизайнеры голосовых интерфейсов, инженеры по 
безопасности данных, IT-юристы, консультанты по ро-
боэтике, разработчики нейроинтерфейсов, цифровые 
продюссеры и маркетологи, специалисты по цифровой 
логистике и прочее. В итоге взаимодействие людей и 
цифровой среды, цифровых сервисов и технологиче-
ских систем формируют «умные» пространства, где 
развиваются инновации, не привязанные к традицион-
ным географическим принципам территориальности, 
что также является одним из отличий инновационных 
экосистем от прочих инновационных объединений 
(например, кластеров). 

Цифровизация, таким образом, как основа со-
временной экономики, как фактор развития иннова-
ционных экосистем, обеспечивает фундаментальные 
изменения во всех направлениях развития общества. 
Технологические инновации, научно-технические 
прорывы являются не только движущей силой от-
раслевого развития, но и занимают важное место при 
решении проблем общества, изменении ценностных 
ориентаций, влияя на социальные роли людей, рынки 
труда, образования, здравоохранения. Происходит 
трансформация понятия «профессия», поскольку 
изменяется набор обязательных для работника 
компетенций, уходит его «статичность» и фиксиро-
ванность и профиль знаний и навыков становится 
«динамичным портфелем», модифицирующимся 
под организационные и технологические изменения 
в экосистеме инноваций.

Заключение

В результате проведенного исследования с целью 
систематизации факторов влияния технологических 
инноваций в условиях цифровизации деятельности на 
формирование среды межфирменных взаимодействий 
получены следующие теоретические и практические 
результаты. 

Во-первых, на основе анализа предшествующих 
исследований разработано авторское определение 
инновационных экосистем в экономике. Инновацион-
ные экосистемы — это сетевое сообщество, основной 
целью которого является организация географически 
не привязанных взаимодействий между заинтересо-
ванными в инновационном процессе участниками, 
где посредством цифровых технологий формируется 
среда, обеспечивающая условия для инновационного 
развития.
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Во-вторых, выделены основные факторы, влияю-
щие на формирование и развитие инновационных 
экосистем, а также на создание современного цифро-
вого сообщества.

В-третьих, предложена авторская модель фактор-
ного воздействия на формирование инновационных 
экосистем. Модель включает в себя этапы формирова-
ния инновационных экосистем, заключающиеся в ана-
лизе толерантности лимитирующих факторов, выборе 
стратегии развития межфирменных взаимодействий и 
направлений инновационной активности.

В-четвертых, систематизированы цифровые техно-
логии, влияющие на развитие инновационных экоси-
стем и определены эффекты от их использования.

Теоретическая значимость проведенного исследо-
вания заключается в развитии содержания инноваци-
онных экосистем в условиях формирования цифрового 
общества. Практическая значимость полученных резуль-
татов состоит в систематизации факторов, влияющих на 
формирование инновационных экосистем, и разработке 
структурной схемы, дополняющей существующие схемы 
формирования инновационных систем. 
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