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Аннотация. В статье представлены результаты анализа теоретического развития концепции 
инновационной экосистемы, а также открытые инновации как фактор, способствующий распростра-
нению принципов экосистемного подхода. Инновации для современных предприятиях остаются осно-
вой конкурентной стратегии, но при этом для обеспечения долгосрочной эффективности функциони-
рования на рынке необходима кооперация всех участников инновационного процесса. В рамках изучен-
ных закономерностей можно прийти к выводу о том, что развитие корпоративной инновационной эко-
системы напрямую связано с распространением теории открытых инноваций, следование принципам 
которой для корпораций предполагает поиск новых идей со стороны путем взаимодействия с треть-
ими организациями, партнерами, университетами, а также путем привлечения стартапов к реализа-
ции своих проектов. 

 
Abstract. The article presents the results of the analysis of the theoretical development of the concept of 

an innovative ecosystem, as well as open innovations as a factor contributing to the promotion of the principles of 
the ecosystem approach. Innovations for modern enterprises remain the basis of a competitive strategy, but at the 
same time ensuring long-term performance on the market requires the cooperation of all the participants of the 
innovation process. Within the framework of the studied principles, it can be concluded that the development of 
the corporate innovation ecosystem is directly connected with the development of the theory of open innovation, 
which for corporations involves searching for new ideas from external sources through interaction with third or-
ganizations, partners, universities for the implementation of their projects. 
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На текущем этапе развития компании 

сталкиваются с рядом характеристик внешней 
конъюнктуры функционирования, которые значи-
тельно осложняют дальнейшее развитие фирм. 
Основными такими характеристиками являются 
высокая волатильность и постоянно меняющая-
ся экономическая среда. Компаниям требуется 
все больше усилий для того, чтобы удерживать 
конкурентные преимущества в данных условиях. 
Политические, экономические, культурные и де-
мографические факторы в своей динамике тре-
буют высокой степени адаптации от фирм, опе-
рирующих на глобальных рынках. Все это при-
водит к необходимости создания механизмов 
регулирования деятельности фирм, обеспечи-
вающих сохранение текущих конкурентных пре-
имуществ и создание новых в стратегической 
перспективе.  

В данных условиях глобализации рынков 
и волатильной конъюнктуры функционирования 
ключевым фактором успеха является повыше-
ние инновативности компаний - способности чет-
ко и адекватно реагировать на малейшие изме-
нения на рынке, путем выпуска новой или усо-
вершенствования старой продукции, внедрения 
новых технологий производства и сбыта, ре-
структуризации, усовершенствования системы 
внутрифирменного управления и использования 
новейших маркетинговых стратегий.[4] 

Современные реалии диктуют новые 
условия осуществления инновационной дея-
тельности, компаниям недостаточно быть самим 
вовлеченными в инновационные процессы, су-
ществует необходимость взаимодействия с 
внешней средой функционирования. Инновации 
на предприятиях остаются основой конкурентной 
стратегии современных корпораций, но при этом 
для обеспечения долгосрочной эффективности 
функционирования на рынке необходима коопе-
рация всех участников инновационного процес-
са. 

Именно это явилось стимулом к развитию 
экосистемного подхода к инновационной дея-
тельности. По аналогии с «экосистемой» в ее 
первоначальном понимании «экономическая 
экосистема» развивается путем взаимодействия 
между различными частями системы, постоян-
ной адаптации последних к внешней среде и 
прохождению процессов, аналогичных процес-
сам естественного отбора. Черты, характерные 
для биологической «экосистемы» (устойчивость, 
динамика, адаптивность и т.д.), можно перенести 
на анализ деятельности субъектов экономиче-
ского процесса. [7] 

Одним из основоположников современной 
теории «инновационной экосистемы» считается 
выпускник Гарвардской школы бизнеса, доктор 
философских наук Дж. Ф. Мур. В своей работе 
«Конец конкуренции» он подчеркивает, что по-
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скольку инновации являются основным ключом к 
успеху в конкурентной среде, любое предприя-
тие может добиться высоких финансовых ре-
зультатов при условии генерации, создания и 
внедрения инновационных продуктов услуг и 
процессов быстрее и эффективнее своих конку-
рентов. Однако необходимым условием выпол-
нения данной закономерности выступает рас-
смотрение предприятия в контексте системы 
потребителей и поставщиков.[8] 

В рамках модели инновационной экоси-
стемы находит отражение взаимодействие меж-
ду различными хозяйствующими субъектами, 
функциональной целью которых является разви-
тие технологий и инноваций. В данных условиях 
объединяются субъекты, аккумулирующие мате-
риальные ресурсы (денежные фонды, оборудо-
вание, производственные мощности и т.д.), и 
человеческий капитал (студенты, профессорский 
состав университетов, исследователи, предста-
вители компаний). В результате формируются 
институциональные структуры, являющиеся ча-
стью экосистемы (университеты, исследователь-
ские институты, бизнес-школы, компании, вен-
чурные инвесторы, центры передовых техноло-
гий, государственные регулирующие органы и 
т.д.). В инновационную экосистему объединяют-
ся «экономика знаний», основанная на фунда-
ментальных исследованиях, и «предпринима-
тельская экономика», регулируемая рыночными 
законами. 

Экосистема характеризуется высокой сте-
пенью самоорганизации и децентрализации в 
процессе принятия решений. Основным пре-
имуществом для участников экосистемы в ее 
создании является оптимизация транзакционных 
издержек, доступ к новым возможностям, ресур-
сам и знаниям, аккумулируемым в рамках дан-
ной системы всеми ее участниками.  

В силу разнообразных климатических, 
геополитических, социальных, культурных и ре-
сурсных различий и особенностей для каждой 
отдельной страны и компании существуют свои 
индивидуальные методы управления инноваци-
онными процессами. Однако в рамках эволюци-
онного подхода существует ряд условий, необ-
ходимых для успешного формирования иннова-
ционных экосистем: 

 осознание необходимости инновацион-
ного развития; 

 высокий уровень финансирования науки 
(не менее 4% ВВП в год); 

 высокий уровень образования; 
 развитая законодательная база;  
 снижение бюрократических процедур в 

области инновационного бизнеса, коммерциали-
зации и трансфера технологий; 

 важная роль университетов во взаимо-
действии государства и бизнеса. [2] 

Особенная важность последнего пункта – 
а именно, повышение роли университетов в по-
строении инновационной экосистемы – была 
отмечена сравнительно недавно. В середине 90-
х годов прошлого века профессор Стэндфорд-
ского университета Генри Ицковец совместно с 
профессором амстердамского университета 
Лойетом Лейдесдорфом разработали новую мо-
дель инновационного развития под названием 

теория «тройной спирали» 
(TripleHelix).[9]Необходимо отметить, что назва-
ние теории является производным от «двойной 
спирали» - еще одного биологического термина, 
наряду с «экосистемой». 

В рамках данной модели процесс созда-
ния инновационного продукта рассматривается 
как результат взаимодействия трех основных 
элементов: государства, корпораций и универси-
тетов. Отличительной чертой данного подхода 
является растущая роль университетов в инно-
вационном процессе. Первоначальные функции 
каждого из элементов спирали были зафиксиро-
ваны: компании занимались производством, гос-
ударство обеспечивало реализацию контрактных 
отношений взаимодействия, университет фор-
мировал «экономику знаний».  Растущая роль 
знаний и технологий привела к увеличению важ-
ности университетов. На сегодняшний день мно-
гие страны переходят к экономике знаний, в рам-
ках которой для обеспечения конкурентоспособ-
ности первостепенная роль отводится новым 
знаниям и технологиям. Отчасти данная новая 
роль университетов и переход от основных об-
щественных функций данных образований к со-
вершенно новым стимулируют переход универ-
ситетов от образовательных и научных учрежде-
ний к предпринимательским университетам. По-
добный университет сам по себе является инно-
вационным учреждением – образование и наука 
продолжают оставаться основой деятельности, 
но цели использования результатов исследова-
тельской деятельности становятся ины-
ми.[9]Университеты на настоящий момент не 
просто источники новых идей, а важные игроки 
на пути реализации данных идей и создания 
компаний. Активное развитие в связи с этим по-
лучают бизнес-инкубаторы и научные парки при 
высших учебных заведениях, являющиеся на 
настоящий момент источником экономической 
активности.  

Данная система позволяет университетам 
как таковым развиваться по инновационному 
вектору, поскольку появляется возможность ре-
ализовывать знания на практике и разрабаты-
вать в дальнейшем новые образовательные 
дисциплины.  

Компании становятся заинтересованы в 
участии в образовательном процессе для улуч-
шения собственных технологий и обмена знани-
ями. Регулирующие органы могут выступать не 
только с позиций контроля и создания норматив-
ной базы, но также имеют возможность высту-
пить в качестве венчурного инвестора.   

Важным фактором, стимулирующим рас-
пространение данной тенденции, выступает гло-
бализация, позволяющая создавать региональ-
ные сети университетов. Более того, благодаря 
данному процессу инновационная деятельность 
в целом выходит за пределы одного института, 
компании, организации, а формируется в рамках 
целой экосистемы взаимосвязанных элементов. 
[6] 

Предпринимательский университет на ос-
нове взаимодействия с другими научными учре-
ждениями использует разные виды интеллекту-
альной собственности, на основе процессов гло-
бализации взаимодействует с транснациональ-
ными корпорациями и международными органи-
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зациями, в результате чего в процесс инноваци-
онной деятельности вовлекаются новые субъек-
ты согласно теории открытых инноваций и поло-
жения о том, что инновации являются основным 
источником конкурентоспособности. 

Таким образом, модель стратегических 
инновационных сетей («Тройной спирали») как 
инновационный подход к интеграции и созданию 
рынка знаний предлагает новый инструментарий 
развития инновационных процессов, основным 
принципом которого является способность к са-
моразвитию инновационных сетевых структур на 
основе консенсуса на всех уровнях экономиче-
ских отношений.[3] 

Таким образом, можно прийти к выводу о 
неразрывной взаимосвязи между понятиями ин-
новационной экосистемы и принципа «открытых 
инноваций».Развитие корпоративной инноваци-
онной экосистемы напрямую связано с распро-
странением теории открытых инноваций, а также 
системы государственно-частных партнерств 
(ГЧП). Следование принципам теории открытых 
инноваций для корпораций предполагает поиск 
новых идей со стороны, путем взаимодействия с 
третьими организациями, партнерами, универси-
тетами, а также путем привлечения стартапов к 
реализации своих проектов. ГЧП как способ реа-
лизации общественно важных инновационных 
проектов предполагает взаимодействие государ-
ства и корпораций, и в рамках данной экосисте-
мы происходит организация исследовательской 
деятельности на корпоративном уровне, а также 
создается сеть малых инновационных предприя-
тий.  

На протяжении большей части 20 в. в от-
ношении инновационной деятельности домини-
рующим оставался принцип «закрытости». «За-
крытые инновации» как бизнес-модель зароди-
лась в начале 1900-х гг. вместе со становлением 
американской автомобильной индустрии.С 1950-
х гг. по 1990-е гг. данный способ создания и реа-
лизации новых технологий наблюдался у амери-
канских, европейских и японских компаний. Со-
гласно этому подходу инновационный процесс 
происходит по типу вертикальной интеграции. 
Все новые инновационные продукты или услуги 
разрабатываются в рамках внутрикорпоративных 
централизованных программ НИОКР, финанси-
руемых за счет средств организации. Все этапы 
от генерации идей до запуска продукции на ры-
нок осуществляются за счет внутренних челове-
ческих ресурсов.  

Приверженность данному методу внедре-
ния инноваций объяснялась в первую очередь 
вопросами защиты прав на интеллектуальную 
собственность. Поскольку нововведения явля-
ются одним из главных факторов обеспечения 
конкурентоспособности компаний, считалось, что 
все разработки необходимо осуществлять за 
счет внутренних интеллектуальных и финансо-
вых ресурсов, при строгом соблюдении принци-
пов конфиденциальности. Данный подход имел 
своей целью не допустить создания идентичных 
технологий компаниями-конкурентами.  

Поскольку все знания, инновации и люди, 
их осуществляющие, концентрировались вокруг 
корпораций, основными целями становились 
следующие: 

1) собрать внутри своей организации 
все передовые технологии, кадры и ресурсы; 

2) обеспечить защиту полученных ре-
зультатов деятельности для недопущения про-
никновения конкурентов на ваш рынок.  

Безусловно, такие затраты на НИОКР и 
обеспечение защиты результатов своих разра-
боток, а также доступ к передовым технологиям 
и лучшим кадрам могли позволить себе лишь 
крупные корпорации. Успех таких компаний как 
IBM или AT&T во многом объяснялся именно 
возможностью самостоятельно осуществлять 
научные исследования и разработки и затем 
получать значительные прибыли от внедрения 
этих нововведений.  

В период доминирования «закрытых ин-
новаций» компании постоянно повышали свои 
инвестиции в НИОКР, привлекали наиболее 
успешных исследователей. Количество генери-
руемых идей для таких компаний значительно 
превышало показатели конкурентов и гаранти-
ровало лидирующее положение на рынке. Затем 
полученная прибыль вновь реинвестировалась в 
НИОКР и формировался непрерывный цикл ин-
новаций. 

До конца 1990-х гг. принципу «закрытых 
инноваций» следовало большинство крупнейших 
корпораций мира. Данный подход часто приво-
дил в результате к распространению корпора-
тивного шпионажа, ставил корпорации в боль-
шую зависимость от передовых кадров, стано-
вилась актуальной проблема «утечки мозгов» и 
т.д.  

К концу 20 в. подход к корпоративным ин-
новациям с позиций «закрытости» начал посте-
пенно терять свои позиции. Связано это было с 
рядом факторов, которые ставили под сомнение 
необходимость жесткого контроля инновацион-
ного цикла по принципу вертикальной интегра-
ции в рамках одной организации.  

Среди факторов, способствовавших 
ослаблению «закрытых» инноваций, можно 
назвать следующие: 

 Увеличение числа работников умствен-
ного труда и высокая степень их мобильности. В 
результате корпорациям становилось все слож-
нее осуществлять контроль за идеями и их реа-
лизацией. 

 Повсеместное распространение венчур-
ного капитала, в связи с которым малые пред-
приятия могли финансировать и реализовывать 
собственные инициативы без необходимости 
становится частью корпоративных центров 
НИОКР. Это подрывало стабильность созданной 
«закрытой» системы инноваций внутри одной 
организации.  

 Неэффективность использования ре-
сурсов НИОКР в корпорациях. Корпорации тра-
тили огромные фонды НИОКР на решение за-
дач, которые можно урегулировать менее за-
тратными и более оптимальными методами. 

 Невысокий процент использования и ре-
ализации разработанных инициатив. Около 80% 
зарегистрированных патентов не использова-
лось и оставалось нерентабельными. [1] 

 Разработанные инновации зачастую не 
имели никакой ценности для корпорации, заре-
гистрировавшей патент и откладывались как 
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бесперспективные. При этом продажа лицензий 
на данный патент компаниям, которые исполь-
зуют разработку по назначению, могла принести 
огромные прибыли. 

В силу вышеназванных факторов в нача-
ле 21 в. в сфере корпоративных НИОКР круп-
нейших западных компаний стал наблюдаться 
кризис существующей модели: повышение бюд-
жетов на НИОКР не обеспечивало пропорцио-
нального роста бизнеса. 

Основная тенденция, наблюдающая в 
сфере корпоративных НИОКР с начала 2000-х 
годов – переход от «закрытой» модели иннова-
ционного развития к «открытой». Более того, под 
влиянием данного тренда именно в этот период 
НИОКР стали выделятся в отдельный вид биз-
неса: компании, специализирующиеся на НИР и 
ОКР, стали самостоятельно работать с различ-
ными корпорациями и государством.    

По мнению профессора Калифорнийского 
университета (Беркли) Генри Чесбро, специали-
ста в сфере открытых инноваций, существовав-
шая «закрытая» система столкнулась с новыми 
реалиями, в рамках которых жизненный цикл 
товаров повсеместно сокращается, и на первое 
место начинает выходить скорость запуска но-
вой продукции. В связи с большей гибкостью 
малых технологический компаний им легче 
адаптироваться к новым сложившимся услови-
ям, и это формирует их ключевое конкурентное 
преимущество по сравнению с крупными лабо-
раториями корпораций. Мобильность кадров, 
доступ к венчурному капиталу, и, как следствие, 
бум развития стартапов ставят корпорации пе-
ред необходимостью адаптироваться к внешним 
условиям и, более того, активно взаимодейство-
вать с внешними игроками в сфере до этого яв-
лявшейся сугубо конфиденциальной – НИОКР. 
[5] 

Из другого недостатка модели «закрытых» 
инноваций, а именно низкого процента исполь-
зования разработок внутри компании, вытекает 
необходимость во взаимодействии с внешними 
агентами для повышения эффективности и «от-
дачи» от инвестиций, заложенных в процесс со-
здания инновации. Важно отметить, что в числе 
первых компаний, перешедших к реализации 
модели «открытых» инноваций, являлись техно-
логические компании. Связано это с тем, что 
данные компании были в первую очередь заин-
тересованы в быстрой разработке программного 
обеспечения и дальнейшей реализации и рас-
пространении полученных результатов. Более 
того, именно для таких компаний был зачастую 
характерен низкий процент использования внут-
ренних разработок. Многие из последних были 
запатентованы, а затем к ним более не возвра-
щались, за отсутствием потребности в данных 
инновациях у корпорации-генератора. Примером 
может служить известная компания Xerox, яв-
лявшаяся центром создания многих технологий 
(среди которых компьютерная мышь, система 
графического пользовательского интерфейса – 
GUI, Ethernet и др.). Многие из данных разрабо-
ток оказывались неактуальными для производи-
теля принтеров. Однако позднее некоторые из 
них успешно использовались, например, компа-
ниями Apple и Microsoft. 

На основе данных примеров можно прий-
ти к выводу о том, что успешное внедрение ин-
новаций не всегда требует их создания в рамках 
корпоративной структуры организации. Более 
того, также подразумевается, что внутренние 
идеи могут быть переданы третьим компаниям 
для их реализации и коммерциализации, что 
позволяет компании-генератору инноваций по-
лучить прибыль. Механизмами осуществления 
данного процесса являются выдача лицензий на 
запатентованные технологии, создание дочерних 
компаний и другие инициативы.  

Модель открытых инноваций в рамках 
крупной компании предполагает создание меха-
низма двустороннего движения, по которому 
внутрь приходят перспективные технологии от 
внешних разработчиков, а наружу поступают 
результаты корпоративных НИОКР, которые по 
той или иной причине не востребованы самой 
корпорацией. Запуск такого движения требует 
комплексного подхода и компетентного управле-
ния, что в свою очередь стимулирует создание 
корпоративной экосистемы. 

Практика показывает, что партнеры ком-
пании могут достичь значительно большего 
успеха на рынке, уступив часть контроля над 
принятием решений о качестве товара взаимо-
действующим друг с другом участникам (по-
ставщикам, потребителям). Таким образом, упо-
мянутые трудности для открытых инноваций и 
управления экосистемой корпораций могут быть 
преодолены, если компании пойдут на передачу 
части контроля партнерам по кооперации, пред-
лагая финансовые стимулы и создавая развитые 
модели бизнеса для решения возникающих про-
блем, в частности проблем с правами на интел-
лектуальную собственность.  
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