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Рассматриваются вопросы формирования и управления инновационными экосистемами
в условиях цифровой экономики. Проанализированы подходы к определению и содержанию
термина «инновационная экосистема», исследованы специфика и условия управления инновационными экосистемами. Проведен анализ понятия экосистемы как сложной самоорганизующейся, саморегулирующейся, самодостаточной системы. Исследованы научные работы, посвященные инновационным системам. Инновационные экосистемы рассматриваются учеными
в качестве эффективных механизмов сотрудничества, нацеленных на объединение индивидуальных предложений различных фирм в единое предложение, ориентированное на клиента.
В рамках системного подхода инновационная экосистема определяется как живой социальный
организм, находящийся в постоянном изменении под влиянием поведения агентов и бизнесединиц экосистемы. Одним из базовых условий эффективного функционирования инновационной экосистемы выступает применение способов управления инновациями. Выбор способа
или комбинации способов для взаимодействия для управления экосистемой зависит от стратегии экосистемы, рыночной среды и общей склонности агентов и бизнес-единиц к риску. Важным аспектом управления экосистемами является подготовка квалифицированных кадров
с совершенно новым типом мышления. Отмечено, что управляемость экосистемы во многом
зависит от умения специалистов адаптироваться в быстро меняющихся экономических условиях и их способности повышать свой профессиональный уровень на протяжении жизни. Сделан вывод о том, что инновационная экосистема представляет собой сложную производственно-коммерческую структуру, функционирование которой связано с объединением различного
рода бизнес-единиц, образовательных и научных организаций для разработки инновационных
продуктов и услуг с использованием передовых технологий, в том числе и цифровых.
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Введение
Понятие инновационной экосистемы в последние годы стало встречаться в литературе все
чаще. Под инновационной экосистемой следует понимать набор условий, обеспечивающих
успешное создание и развитие предприятий. Экосистема – это сложная самоорганизующаяся,
саморегулирующаяся, самодостаточная система. Если же перестать регулировать условия существования системы, то очень скоро она начнет разрушаться [1]. Одним из актуальных и востребованных направлений развития предприятий в условиях цифровой экономики является создание инновационных производств, использующих в своей деятельности высокие технологии,
в том числе и цифровые.
Цифровые технологии позволяют с помощью информационных систем и обмена данными
объединять различные по профилю деятельности предприятия, научные и исследовательские
центры в виртуальные группы или объединения, осуществляющие коллективную разработку
и внедрение инноваций.
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Промышленная интеграция, известная с периода промышленных революций, в научных
работах получила такие названия, как отрасль, промышленный кластер, сектор экономики, финансово-промышленная группа, сеть предприятий и др. [2].
В современных условиях развития научно-технического прогресса все чаще для определения интеграции различных экономических агентов стал употребляться термин «экосистема».
Спецификой экосистемы является ее прочная связь с инновационной промышленной деятельностью. Неслучайно лидерами по формированию экосистем выступают США, Германия,
Япония, Финляндия как страны с высокоразвитым инновационным потенциалом в производстве
и управлении.
Специфика инноваций в данных странах состоит в том, что они при производстве товаров
и услуг не отталкиваются от существующего спроса на рынке, а с помощью инновационных
технологий создают новые потребности и новый потребительский спрос [3].

Теоретические и методологические аспекты инновационных систем
Благодаря развитию инновационных технологий и научных исследований по проблемам
внедрения инноваций в различные отрасли экономики в США появился термин «инновационная
экосистема», который впоследствии стал использоваться и в других странах.
В исследованиях американских ученых инновационная экосистема представляет собой
набор или объединение условий, обеспечивающих эффективное развитие производства [4].
Инновационные экосистемы рассматриваются учеными в качестве эффективных механизмов
сотрудничества, нацеленных на объединение индивидуальных предложений различных фирм
в единое предложение, ориентированное на клиента и тем самым формирующее новый спрос [2].
В экономической литературе инновационная экосистема имеет коллективную природу
инноваций, которая возникает в результате взаимодействия различных фирм, где организации
выступают в качестве акторов, а институты «…определяют правила игры» [5, с. 28].
В рамках системного подхода инновационная экосистема определяется как живой социальный организм, находящийся в постоянном изменении под влиянием поведения агентов
и бизнес-единиц экосистемы, между которыми установлены многомерные внутренние связи.
Автор [1], анализируя исследования американских ученых, отмечает, что экосистема базируется на «трех китах»: саморазвитии, самоорганизации, саморегулировании – и является
сложной структурой.
Сложность заключается в том, что как только экосистема перестает регулироваться, она неизбежно разрушается. Поэтому для функционирования экосистемы важны и личные контакты между
различными экономическими агентами, которые выступают составными элементами системы.
Среди российских авторов нет единства взглядов относительно определения термина
«экосистема» и его содержания. Объединяет позиции авторов мысль о том, что формирование
экосистемы обусловлено развитием инновационной среды и осуществляется благодаря интеграции науки в реальный сектор экономики [6].
Если зарубежные ученые в своих работах изучали понятие экосистемы, порядок ее создания, то российские исследователи пошли по пути изучения экономических кластеров, которые
в работах анализируются с позиций экосистемы.
В национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации» (2018–2024 гг.)
приводится определение экосистемы как центра «синергии государства, бизнеса и граждан»,
представленного цифровыми платформами, образующими технологическую среду с API2. Подобная консолидация государства, бизнеса и граждан обеспечивает предоставление услуг и сервисов и служит площадкой для подписания договоров о сотрудничестве [7].
Инновационную экосистему российские авторы представляют в качестве комплекса предприятий, которые создают, распространяют и применяют новые знания, оказывают содействие
всем аспектам инновационной деятельности и постоянно взаимодействуют в едином пространстве. Инновационные экосистемы в основе деятельности используют сквозные цифровые технологии, являющиеся основой цифровой экономики. Такими технологиями являются нейротехнологии, квантовые технологии, большие данные, технологии беспроводной связи, технологии
виртуальной реальности, промышленный интернет, компоненты робототехники и др. [8].
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Несмотря на относительную новизну данного термина в исследованиях российских ученых, дискуссии относительно его содержания в практической деятельности экосистемы в промышленности России уже занимают прочное место.
Инновационные экосистемы являются одной из опор при разработке и построении инновационной среды региона [9].
Примерами инновационных экосистем в России выступают кластеры.
Кластер представляет собой объединение в единую систему субъектов деятельности
в сфере промышленности, связанных между собой в результате территориальной близости
и функциональной зависимости и образуемых на территории одного субъекта Российской Федерации либо на территориях нескольких субъектов РФ [10].
В качестве примеров успешной инновационной интеграции предприятий в кластеры на
территории РФ можно отметить Инновационный территориальный аэрокосмический кластер
Самарской области, Кластер «Физтех XXI» (г. Долгопрудный, г. Химки), Кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины (г. Обнинск), Судостроительный инновационный территориальный кластер Архангельской области, Инновационный территориальный кластер ракетного
двигателестроения «Технополис Новый Звездный» (Пермский край) и др.
Цель интеграции предприятий в рамках экосистемы – повышение конкурентоспособности
и устойчивости предприятий, снижение затрат на поддержание и развитие подразделений, выполняющих общие функции на этих предприятиях, а также поиск более дешевых и надежных
поставок сырья, материалов, товаров и услуг для производства конечного продукта [11].
Современное управление должно опираться на системную теорию и носить системообразующий и системоподдерживающий характер. Устранению разрозненности процессов управления, достижению стратегических целей развития способствует, в том числе, создание и развитие
инновационных экосистем. Совершенствование инновационных процессов представляет собой
одно из наиболее перспективных средств усиления конкурентоспособности отдельных организаций, что в конечном счете приводит к росту экономики в целом.

Управление инновационными системами
Управление инновационными экосистемами связано со многими условиями.
Одним из базовых условий эффективного функционирования инновационной экосистемы
выступает применение способов управления инновациями. Выбор способа или комбинации
способов для взаимодействия для управления экосистемой (или для создания своей собственной
экосистемы) зависит от трех факторов: стратегии экосистемы, рыночной среды и общей склонности агентов и бизнес-единиц к риску [12].
Перед началом формирования инновационной экосистемы необходимо учесть ее будущую обеспеченность ресурсами. Исследователь А. В. Никонорова указывает, что «…в большинстве случаев в России инновационные экосистемы создаются с нуля и в качестве угрозы
выступает отсутствие достаточного количества площадей, необходимых для работы всех агентов экосистемы, непроработанный перечень агентов, входящих в экосистему, дефицит кадров,
недостаточный опыт в создании экосистем и управление ими» [13, с. 52].
Чтобы обеспечить эффективность управления инновационной экосистемой, на начальной
стадии ее формирования необходимо:
− провести оценку географической близости агентов, которые будут включены в экосистему, а для удаленных агентов разработать модели информационного взаимодействия;
− определить общность принципов и технологий, общность сырьевой базы;
− выработать направления интеграции предприятий, банков, фондов и т. п., выступающих в качестве бизнес-единиц;
− осуществить оценку инфраструктуры;
− разработать направления взаимодействия предприятий экосистемы в производственной и маркетинговой сферах;
− оценить инновационную составляющую экосистемы (какие инновации будут внедряться, какой потребительский спрос будут формировать, как они будут реализованы и т. д.);
− проанализировать кадровую составляющую экосистемы;
− обеспечить включение в экосистему образовательных, научно-исследовательских,
опытно-конструкторских организаций, которые будут обеспечивать необходимую подготовку
кадров и генерирование инноваций.
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Авторы [14] в качестве отправной точки создания инновационной экосистемы и последующего управления ею предлагают сформировать центр координации инновационного развития.
Орган управления инновационной экосистемой может иметь и другие названия, например центр
управления инновационной экосистемой, агентство развития инноваций и др.
За органом управления необходимо закрепить базовые функции, от реализации которых
будет зависеть функционирование инновационной экосистемы:
− координация инновационного развития, осуществляется координация деятельности
всех агентов и бизнес-единиц, входящих в экосистему;
− консультации, мониторинг;
− адаптация государственных программ к использованию в деятельности инновационной
экосистемы;
− расширение деятельности экосистемы за счет привлечения в ее структуру новых бизнес-единиц и инвестиций;
− содействие бизнес-единицам кластера в выводе новых продуктов на рынок;
− организация подготовки и переподготовки кадров экосистемы и др.
Учитывая, что создаваемые инновационные экосистемы имеют «привязку» к регионам
и их возможностям, необходимо при создании экосистемы учитывать региональный потенциал.
В качестве элементов экосистемы необходимо выделить:
1. Региональные государственные институты, в число которых входят региональное правительство, межведомственные группы и др.;
2. Наука: высшие учебные заведения, исследовательские и опытно-конструкторские лаборатории, научно-исследовательские институты, а также «точки генерации идей», которые представлены творческими, интеллектуальными, инновационными пространствами (коворкингцентры, лофт-пространства, бизнес-пространства) и т. д.;
3. Бизнес-единицы: холдинги, предприятия, финансово-промышленные группы, банки,
инвестиционные фонды и др. Бизнес-единицы непосредственно будут осуществлять выпуск инновационной продукции. При формировании перечня бизнес-единиц важно будет учесть
направления предстоящей интеграции, определить зоны ответственности для конкретных бизнес-единиц в экосистеме;
4. Социальная среда. Социальная среда обеспечивает формирование инновационного
мышления в регионе, необходимую лояльность населения к экосистеме, спрос на продукцию
и услуги и др. В социальную среду входят сообщество региона, общественные массы, различные группы населения.
Для обеспечения эффективности управления инновационными экосистемами важна и государственная поддержка, использование элемента государственного управления.
Государственное управление инновационными экосистемами должно обеспечить создание бизнес-инкубаторов, оказание финансовой поддержки в рамках грантов и конкурсов, инвестирования наиболее интересных и востребованных проектов создания экосистем.
Автор [15] отмечает и наличие таких важных условий управления инновационной экосистемой, как использование креативного управления со стороны высшего и среднего топменеджмента экосистемы, разработка собственных управленческих программ и применение их
в практической деятельности, создание обучающих центров на базе экосистем по развитию
управленческих навыков персонала.

Цифровые компетенции инновационных экосистем
Важным аспектом управления экосистемами является подготовка квалифицированных
кадров с совершенно новым типом мышления, в основе которого высокий уровень цифровой
компетентности.
Эффективное управление экосистемами неразрывно связано с внутренним уровнем
управления, который обеспечивают специалисты внутри экосистемы.
Любая отрасль (подотрасль) цифровой экономики основывается на экономике знаний.
Носителем знаний в экосистеме цифровой экономики является специалист [16].
Знания специалиста дополняются искусственным интеллектом – комплексом программ,
программных средств, цифровых технологий, с помощью которых идет аккумулирование, обработка информации, которая способна трансформироваться в новые знания.
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По данным Еврокомиссии, 32 % экономически активного населения в Евросоюзе имеют низкий уровень цифровой компетентности [17]. Данный показатель стал причиной развития цифровых
образовательных платформ, онлайн-курсов, вебинаров, тренингов, позволяющих осуществлять
процесс непрерывного обучения и повышения квалификации специалистов для экосистем.
Формирование цифровых компетенций будущих специалистов является одной из задач современной образовательной среды [7]. Управляемость экосистемы во многом зависит от умения
специалистов адаптироваться в быстро меняющихся экономических условиях и их способности получать образование и повышать свой профессиональный уровень на протяжении всей своей жизни.
Цифровые образовательные технологии ориентированы на сокращение разрыва между
академическим образованием и реальными условиями осуществления профессиональной деятельности, объединение научных и образовательных организаций и предприятий в целях подготовки специалистов, обладающих знаниями не только в области профессиональных знаний, но
и умеющих продолжать образование в онлайн-режиме для решения различных управленческих
функций и задач.
Управленцы инновационной экосистемы должны обладать следующими компетенциями:
− владение мобильно-облачными технологиями;
− умение осуществлять поиск и систематизацию информации в глобальной сети онлайнресурсов;
− внедрение в управление экосистемой стартапа;
− генерирование и разработка идей по формированию потребительского спроса и др. [18].
В рамках управления кадрами экосистемы приобретает важность разработка системы кадрового прогнозирования с учетом ресурсов образовательных учреждений, которые используются для подготовки и повышения квалификации специалистов данной области.

Заключение
Таким образом, инновационная экосистема представляет собой сложную производственно-коммерческую структуру, функционирование которой связано с объединением различного
рода бизнес-единиц, образовательных и научных организаций для разработки инновационных
продуктов и услуг с использованием передовых технологий, в том числе и цифровых. Экономические системы обеспечивают прорыв экономики, повышают качество жизни в регионах, формируют новый тип экономического мышления, создают инновационную инфраструктуру.
Инновационная экосистема – совокупность субъектов, взаимодействующих между собой, –
объединяет их человеческие, финансовые и иные ресурсы для интенсификации, оптимизации
и эффективности коммерциализации инноваций.
Центральными компетенциями индивидов в цифровом обществе становятся «мягкие
навыки» и личностные «экзистенциальные» компетенции.
Основные форматы современных экосистем и возможность управления в условиях трансформации экономики позволяют рассматривать экосистемы:
− как способ производства экономики (и общества) будущего;
− для технологических инноваций: производство команд (предприниматели + технологи + …);
− для динамичных рынков труда: «компетенции будущего» + быстрая реакция на растущий спрос (блокчейн);
− для производства новой культуры;
− как способ преодоления (локальных и глобальных) вызовов;
− для создания экоустойчивого общества: экокомпетенции + практики регенерации +
прототипы новых технологий и образов жизни.
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Abstract. The article examines the formation and management of innovative ecosystems in the
digital economy. Approaches to determining and content of the term “innovation ecosystem” are
analyzed, the specifics and conditions of management of innovative ecosystems are investigated.
There has been analyzed the concept of ecosystem as a complex self-organizing, self-regulating,
self-sufficient system. There have been considered the research works devoted to innovative systems. The innovation ecosystems are viewed by scientists as the effective cooperation mechanisms
aimed at combining individual proposals from different firms into a single customer-oriented proposal. In terms of a systematic approach the innovation ecosystem is defined as a living social organism, which is continuously changing under the influence of agents' behavior and the business units
of the ecosystem. One of the key conditions for effective functioning of the innovation ecosystem is
the use of innovation management methods. The choice or combination of ways to interact to manage
an ecosystem depends on three things: the ecosystem strategy, the market environment, and the general risk appetite of agents and business units. An important aspect of ecosystem management is training of qualified personnel with a completely new type of thinking. Ecosystem manageability is found
to dependent on the ability of professionals to adapt to the rapidly changing economic conditions and
to continuously improve their skills. It has been inferred that the innovation ecosystem is a complex
production and commercial structure, the functioning of which is associated with the unification
of various kinds of business units, educational and scientific organizations to develop innovative
products and services using advanced technologies, including digital ones.
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management of innovation ecosystems.
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