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Человеческий капитал — основа инновацион-
ной экономики для любой страны. В условиях те-
кущей экономической ситуации инновационная 
деятельность и создание инноваций способны не 
только повысить конкурентоспособность органи-
зации на рынке, но и изменить национальный ин-
новационный ландшафт. В этом случае возникает 
идея инновационной экосистемы как новый способ 
структурной организации для компаний, которые 
хотят быть лидерами изменений, имеют для этого 
достаточные ресурсы и готовы создавать иннова-
ции. Несмотря на растущую популярность термина 
«инновационная экосистема» существует недоста-
точная проработка самого определения, выявления 
сущности этого понятия, а также влияния на чело-
веческий капитал компании.

Цель работы — рассмотреть новый подход 
к  определению инновационной экосистемы 
с практической и научной точек зрения, выявить 
особенности и подходы ее формирования, опре-
делить степень влияния на человеческий капитал 
организации.

Исследование было проведено эмпириче-
ским и теоретическим путем. Было проведено 
кабинетное исследование в виде традиционного 
анализа документов, научных статей, аналити-
ческих отчетов, профессиональной литературы, 
а также полевое исследование в виде опроса экс-
пертов. Эксперты представляли собой практиков, 
осуществляющих свою профессиональную дея-
тельность на территории Российской Федерации, 
связанную с человеческим капиталом, управ-
лением талантами, HR-технологиями, иннова-
циями, инновационными экосистемами, Tech 

PR. Тип выборки — неслучайная квотированная. 
Метод определения выборки — эмпирический. 
Минимальный объем выборки — 3 респондента, 
фактический — 5 респондентов. Критериями от-
бора респондентов были уровень компетентно-
сти эксперта в исследуемой области, профиль его 
деятельности, рекомендации компетентных лиц, 
а также доступность эксперта для исследования 
и степень его объективности.

По результатам экспертного опроса инно-
вационную экосистему определяют как воз-
можность для развития дополнительных видов 
деятельности в рамках существующего core-биз-
неса. Отмечают, что если компания изначально 
развилась из инновационной идеи, то она будет 
использовать инновационные стратегии в сво-
ей деятельности и в большей степени ориенти-
рована на создание инноваций, чем компания 
с традиционной бизнес- идеей. Также компания, 
обладающая сильным ядром технологий и боль-
шим объемом ресурсов, способна формировать 
инновации изнутри, не привлекая сторонних 
участников рынка. Инновационная экосистема, 
по мнению экспертов, также может формиро-
ваться географически на основе создания инфра-
структуры для открытия новых технопарков и со-
средоточения этих инноваций в определенном 
регионе. Формирование инновационной экоси-
стемы может стать для отдельных компаний воз-
можностью для развития среды технологического 
предпринимательства в компании.

Практикующие эксперты отмечают, что глав-
ными игроками, которые формируют и разви-
вают инновации, являются университеты и ис-



Экономика и управление народным хозяйством 53

следовательские научные организации [4]. Они 
создают инновации при условии сочетания на-
учной и инженерной мысли и последующей тех-
нологической реализации.

В основном термин «инновационная экосисте-
ма» представлен в работах ученых и авторов, ко-
торые являются сторонниками «эволюционного» 
и «экологического» подходов в инновационной 
экономике. Также это понятие встречается в го-
сударственной программе развития цифровой 
экономики до 2035 года [3], которая предполагает 
реализацию потенциала нового экономического 
уклада для национального благосостояния при пол-
ноценном участии государства в выстраивании но-
вой глобальной экономической экосистемы.

Впервые термин «экосистема» ввел в 1935 
году британский ботаник Артур Тенсли [10]. Он 

обозначил экосистему как совокупность орга-
низмов, обитающих в относительно однородном 
участке среды.

В  конце XX  века Джеймс Мур, американ-
ский бизнес- стратег, рассмотрел социально- 
экономические структуры и переложил на них 
метафору биологической экосистемы. Он ввел 
термин «предпринимательская экосистема» [16] 
и стал пионером концепции. Автор полагал, что 
бизнес- экосистемы, как и их биологический ана-
лог, имеют свой ство переходить от случайного 
набора элементов к более структурированному 
сообществу [5], а определял их как динамично- 
развивающиеся сообщества, состоящие из игро-
ков разных секторов, которые совместно разви-
вают компетенции вокруг инновации [17].

Таблица 1. Подходы к определению понятия «инновационная экосистема»

Автор Понятие Опорные смыслы

Фримэн К. [14], 1995

Сеть институтов частного и общественного секто-
ров, чья деятельность и взаимосвязи направлены 

на инициацию, импорт, модификацию и диффузию 
новых технологий.

Сетевая структура, направлена на 
результат в виде новых техноло-

гий

Цителадзе Д.Д. [9], 
2011

Система самоотбора. Ее двигатель приводится 
в движение успехом. Когда люди видят успешные 

выходы, у многих из них возникает желание самим 
принять в этом участие.

Система, направлена на взаим-
ный успех

Самородова Л.Л., 
Шутько Л. Г., Якуни-

на Ю. С. [6], 2019

Система взаимодействия между участниками 
позволяет им использовать общую инфраструктуру 
и интерфейс платформы, создавать новые продук-
ты, которые никогда не смогли бы создать каждый 

поодиночке, а также создавать свои продукты 
и продвигать общее решение.

Система взаимодействия, орга-
низационная целостность и спо-

соб создания инноваций

Тихонова А.Д. [8], 
2019

Сетевое сообщество, основной целью которого 
является организация географически непривязан-
ных взаимодействий между заинтересованными 

в инновационном процессе участниками, где 
посредством цифровых технологий формируется 

среда, обеспечивающая условия для инновационно-
го развития.

Сетевая среда, направлена на со-
здание коллективных инноваций 

путем горизонтальных связей

Сидоров Д.В. [7], 
2017

Развитие экосистемы — это сложный нелинейный 
самосогласованный процесс, который по аналогии 
с биологическими процессами развития эмбриона 

не может быть ускорен.

Нелинейная структура со своей 
скоростью развития

Ахмадеев Б.А., Мои-
сеев Н. А.[1]

Основой функционирования инновационной эко-
системы является не движение энергии, а движение 

капитала и других экономических ресурсов, взаи-
моотношения между хозяйствующими субъектами, 
цель которых — технологическое развитие и инно-

вации.

Среда для эффективного движе-
ния капитала и ресурсов, направ-

лена на создание инноваций

Маслюк Н.А., Мед-
ведева Н. В. [2]

Инновационная экосистема как сложноорганизо-
ванный организм шире, чем просто динамичная 

совокупность организаций (агентов) и институтов 
(норм и правил), она дополняется мобильной сово-

купностью их многомерных внутренних связей.

Сложная динамичная система 
взаимодействия внутренних 

и внешних элементов
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Рассел М. [18], 2011

Сети устойчивых связей между людьми, органи-
зациями и их решениями, возникающие на базе 

совместного видения (shared vision) в отношении 
желательных преобразований.

Сети взаимодействий, направле-
ны на преобразования

Чессел М. [12], 2008

Сетевое сообщество, члены которого комбинируют 
свои ресурсы на взаимовыгодных принципах ради 
совместного достижения инновационных резуль-

татов.

Сетевое взаимовыгодное сооб-
щество, направлено на создание 

инноваций

Яковлева А. Ю. [11], 
2012

Сообщество, имеющее как формальный, так и не-
формальный характер взаимоотношений между его 

участниками — сильные и слабые связи, выступа-
ющее катализатором кооперации участников для 

обмена, распространения и распределения знаний 
и других ресурсов, а также их трансформации.

Сообщество, связи между эле-
ментами

Как видно из анализа определений россий-
ских и зарубежных авторов разных лет (Таблица 
1), основная характеристика инновационной эко-
системы — сетевая структура, которая предпола-
гает горизонтальное взаимодействие элементов 
и направленность на инновационный результат.

Таким образом, инновационную экосистему 
можно определить как новую организацион-
ную целостность и способ генерации инноваций 
в разрезе организации и основных для нее вли-
яющих элементов в условиях новой экономики. 
Инновационная экосистема используется для 
описания совокупности участников и ресурсов, 

которые взаимодействуют друг с другом и спо-
собствуют появлению инноваций как в органи-
зации, так и на уровне региональной и нацио-
нальной экономики.

По результатам экспертного опроса и анали-
за научной литературы, сформирована модель 
возможностей формирования инновационных 
экосистем (рисунок 1), состоящая из осей «ин-
новационная деятельность» и «достаток ресур-
сов». Такая модель помогает определиться, как 
воздействовать на человеческий капитал исходя 
из параметров, которыми обладает организация 
при формировании инновационной экосистемы.

Рис. 1. Модель возможностей формирования инновационных экосистем

Говоря об инновационной экосистеме как 
о способе управления человечески капиталом, 
важно выстраивать правильные связи между 
сотрудниками внутри организации и далее вы-
ходить вовне. Единых критериев инновацион-
ной экосистемы еще не сложилось, но на осно-
вании проведенного анализа важно отметить ее 
связь с институциональным, информационным 
и социо- экономическим контекстом. Группами 
факторов, которые влияют на формирование ин-

новационных экосистем, можно отметить следу-
ющие: кадровый потенциал сотрудников, образо-
вание участников процесса, культурный контекст 
организации и сотрудников, доступность базовой 
инфраструктуры для создания инноваций, регу-
ляторные рамки [13, 15].

Обратим внимание на критерий общей ин-
новационной культуры организации. При до-
стижении общего однородного уровня культуры, 
который непосредственно будет связан со страте-
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гическими целями организации, можно говорить 
о готовности организации выходить в инноваци-
онную экосистему. В том числе, если говорить об 
инновационной экосистеме как о взаимодей-
ствии элементов и их взаимном влиянии, то сеть, 
которая формируется за пределами организации, 
также важна для ее выхода в инновационную 
экосистему. В остальных случаях необходимо 

усилить развитие в управлении человеческим 
капиталом для создания инновационной эко-
системы. Так, выделим методы управления че-
ловеческим капиталом в условиях инновацион-
ной экосистемы и определим их по отношению 
к инновациям, инструментам обучения, а также 
инструментам культурных и управленческих ре-
шений (таблица 2).

Таблица 2. Методы управления человеческим капиталом в условиях инновационной экосистемы

Параметры
Описание метода

Пассивный метод Реактивный метод Активный метод Проактивный метод

Отношение к ин-
новациям

Внедряют инно-
вации только при 
наличии четких 

внешних сигналов 
от клиентов. Ис-

пользование инно-
вации должно нести 

минимум рисков.

Медленно реагиру-
ют на инновации. 
Готовы принять 

инновации, наце-
ленные на сниже-

ние затрат.

Активная поддержка 
и защита существу-
ющих технологий 

и рынков. Возможная 
реакция на внешние 

вызовы. В выборе 
идей ориентируются 

на проактивных.

Технологическое 
и рыночное ли-

дерство. Акцент на 
совместные иссле-

дования. Ориентир 
на новые, не про-

веренные рынками 
технологии и идеи. 

Приверженцы откры-
тых инноваций.

Инструменты 
обучения

Традиционные 
форматы обучения 

без вовлечения: 
инструкции, MOOC, 
лекции, инструкта-
жи, статьи, обзоры, 

выставки.

Современные 
форматы обучения: 

курсы, чат-боты, 
видео- лекции, 

вебинары, онлайн- 
презентации, 

видео- курсы, блоги.

Групповое интерак-
тивное обучение: де-
ловые/ролевые игры, 
семинары, дискуссии, 
митапы, нетворкинг, 

тренинги, мастер- 
классы.

Обучение под зада-
чу. Формирование 
индивидуальных 

карьерных и образо-
вательных траекто-
рий, самообучение. 
Развитое наставни-

чество.

Культурные осо-
бенности

Низкий уровень 
общей культуры, 

разрыв ценностей 
у разных аудиторий. 

Посредственная 
работа внутренних 

коммуникаций. 
Директивный стиль 

коммуникаций.

Развитие внутрен-
них коммуникаций. 
Доступные знания, 
необходимые для 
продолжения дея-

тельности.

Единое информаци-
онное поле. Изме-
нение поведения 

и ценностей через 
обучение. Ценность 

партнерства.

Развитая культура 
инноваций, со-

трудники мыслят 
идентично, высокая 

степень доверия.

Управленческие 
решения

Временное сти-
мулирование 
инноваций. 

Чаще — покупка го-
товых инновацион-
ных решений. Один 

стратегический 
партнер.

Развитие системы 
управления знани-
ями. «Единое окно 
идей». Взаимодей-
ствие с научными 

организациями.

Внутренние R&D 
центры, сегменти-
рованное развитие 
сотрудников, тща-
тельный подбор 

партнерской сети. 
Работа с мотивацией 
персонала. Покупка 

стартапов.

Внутренние и внеш-
ние акселераторы 

и технопарки, разви-
тое наставничество, 

амбассадорство, 
нулевая критичность 
к новым идеям и про-
ектам. Собственные 
венчурные фонды.

Таким образом, анализ и  выбор метода 
управления человеческим капиталом может по-
мочь в формировании и развитии инновацион-
ной экосистемы организации. Сама структура 
инновационной экосистемы обобщенно должна 
включать в себя следующие элементы: контент, 
культуру, людей, процессы, знания, стратегию.

Структурные этапы формирования иннова-
ционной экосистемы организации:

1. Изменение взаимодействия между биз-

несом и HR-функцией — согласование целей, ди-
алог, стратегические решения.

2. Формирование культуры инноваций 
и взаимодействия — развитие культуры путем 
обучения сотрудников, обмена опытом, предо-
ставления сотрудникам релевантного контента 
с помощью коммуникационных инструментов.

3. Изменение отношения к знаниям — по-
буждение людей узнавать новое, учиться.

4. Поощрение свободы и креативности — 
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для создания прорывных инноваций людям нуж-
на свобода, как в процессах, так и в креативе.

5. Действие влияния — инновационная эко-
система предполагает изменение под воздей-
ствием каждого участника процесса, это значит, 
что компетенции всех сотрудников важны и вли-
яют на весь инновационный процесс, сотрудники 
инициируют инновации на рабочем месте, в про-
цессах, в бизнесе и не боятся заявлять о своих 
идеях.

Через прохождение 5 этапов формирования 
структуры инновационной экосистемы органи-
зация может обрести задатки инновационно- 
активной. Дальше необходимо развитие и под-
держание выстроенных процессов. Основная 
мысль формирования инновационной экоси-
стемы в  организации заключается в том, что 
организационная экосистема строится на осно-

вании стратегии и стратегических целей бизне-
са, подкрепляется контентом и инструментами 
внутренних коммуникаций, трансляцией не-
обходимых смыслов, закрепляется обучением, 
которое меняет мышление сотрудника, меняет 
его поведение посредством знаний, формирует 
лояльность и интеллектуальную связь с компани-
ей. В последнюю очередь возникает понимание 
важности всех элементов экосистемы, что позво-
ляет бизнесу создавать инновации и развивать 
инновационную экосистему.

Таким образом, по итогам проведенного ис-
следования подходов к определению инноваци-
онной экосистемы в условиях развития челове-
ческого капитала, удалось определить факторы, 
которые способствуют формированию иннова-
ционной экосистемы.
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