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ЭКОНОМИКА ЭКОСИСТЕМ: ШАГ В БУДУЩЕЕ

Анализируется роль социально-экономических экосистем в развитии национальной экономи-
ки. Показываются взаимосвязи кластерного, платформенного, сетевого и экосистемного под-
ходов к организации экономической деятельности. Обосновывается роль экосистем как ин-
тегратора процессов производства, накопления, распространения и апробации новых зна-
ний в экономике.
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Тенденцией современной экономической теории и практики является расши-
рение основных объектов предметной области исследования. Так, за неоклассичес-
кой теорией, акцентировавшей внимание на деятельности отдельных фирм в услови-
ях рынка, последовала институциональная теория, основным предметом рассмотре-
ния которой были институты – совокупности экономических агентов, следующих
определенным наборам правил. Затем появилась эволюционная экономическая тео-
рия, ориентированная на анализ поведения популяций экономических агентов, обла-
дающих возможностью трансляции основных характеристик из поколения в поколе-
ние. Понятие «социально-экономическая экосистема» возникло как промежуточное
между понятиями «экономический агент» и «рынок» [20, 2, 7]. Под социально-эконо-
мической экосистемой понимается локализованный комплекс организаций, бизнес-
процессов, инновационных проектов и инфраструктурных образований, способный
к длительному самостоятельному функционированию за счет кругооборота ресурсов,
продуктов и систем.

Такая экосистема играет роль естественного системного окружения предприя-
тия, что позволяет перенести внимание с изучения рынка в целом на промежуточную
структуру (между предприятием и рынком). Включение экосистем в линейку основных
объектов изучения в экономике (наряду с предприятиями, холдингами, секторами, ре-
гионами и рынками) отвечает общему направлению развития экономической теории.
Речь идет о переходе от механистического взгляда на экономику как область взаимо-
действия автономных экономических агентов к органическому, согласно которому эко-
номика – это неоднородная, неравновесная система, где экономические агенты – лишь
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относительно самостоятельные части целого, и далее – к синкретическому, в соответ-
ствии с которым неоднородное экономическое «пространство – время» представляет
собой самоорганизующуюся среду, включающую в себя как дискретные, так и непре-
рывные (связные) образования. В этом контексте социально-экономические экосисте-
мы реализуют взгляд в будущее экономической теории [8]. Одновременно развитие со-
циально-экономических экосистем следует рассматривать как шаг в будущее реальной
экономики, требующей серьезной реконструкции институтов организации экономичес-
кой деятельности.

Особое значение развитие экосистем имеет для экономики России, основной
чертой которой является ее несистемность. Это проявляется в территориальной, пред-
метной и социальной фрагментированности, непоследовательности принимаемых прак-
тически на всех уровнях решений и отсутствии общепризнанной операциональной стра-
тегии практически на всех уровнях управления.

Особенности современной экономики можно описать в терминах четырех «Д»:
дезориентация, дисфункции, дискоординация, диспропорции. Дезориентация эконо-
мики связана с отсутствием целенаправленной стратегии, что порождает дисфункции
отдельных подразделений и субъектов экономики [14]. В условиях дисфункции прак-
тически неизбежна дискоординация составляющих экономики [10], что ведет к ее ус-
тойчивой диспропорции.

Необходимость преодоления этих проблем обусловила появление новых форм
территориальной, технологической и инновационно-ориентированной организации
экономической деятельности: возникли кластеры, платформы, сети и технопарки.
Развитие этих организационно-экономических форм осуществляется без надлежащего
учета их фундаментальных особенностей, взаимосвязей и роли в функционировании
экономики. Между тем, фундаментальный анализ экосистем позволяет выявить логику
формирования таких образований и распределения между ними универсальных функ-
ций экономики как самоорганизующейся пространственно-временной среды.

На основе анализа наиболее представительных экосистем в современной эконо-
мике можно определить типовой состав экосистемы:

1. Внутренние компоненты:
• организационная (структурная);
• инфраструктурная;
• бизнес-процессная;
• инновационная.
2. Внешние атрибуты:
• ареал (пространственная составляющая);
• жизненный цикл (временная составляющая).
Оказывается, что наиболее часто используемые в современном дискурсе едини-

цы экономического анализа соответствуют универсальным частям экосистемы:
• организационная (структурная) составляющая – кластерная система;
• инфраструктурная составляющая – платформа;
• бизнес-процессная составляющая – сеть;
• инновационная составляющая – бизнес-инкубатор.
Для участников кластерных систем (предприятий) характерно наличие определен-

ных территориальных границ и неопределенных границ жизненного цикла (см. таблицу).
Для технологических и коммуникационно-когнитивных платформ характерны

неопределенность территориальных границ и границ жизненных циклов. С точки зре-
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Экосистема – агрегатор производства, науки, образования, новой техники
 

Составляющие экосистемы Единицы экономического анализа 
Организационная  Организационно-производственный кластер  

Средовая  Инфраструктурно-когнитивная платформа  

Процессная  Процессно-образовательная сеть  

Проектная  Инновационно-проектный инкубатор  

ния системной экономической теории сети можно охарактеризовать как процессную
систему, ориентированную на распространение товарно-материальных и информаци-
онных ценностей в пространстве, что позволяет рассматривать сети как структуры
с неограниченной пространственной локализацией и ограниченным жизненным цик-
лом. Функционирование бизнес-инкубаторов осуществляется в виде разработки и реа-
лизации отдельных инновационных проектов, каждый из которых имеет, как правило,
четкую локализацию в пространстве и предопределенные границы протяженности жиз-
ненного цикла. Это позволяет расположить указанные 4 формы организации экономи-
ческой деятельности в квадрантах системы координат, характеризующих наличие (или
отсутствие) у субъектов данных форм определенных пространственных и/или времен-
ных границ (см. рисунок).
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Кластеры, платформы, сети, инкубаторы
в непрерывно-дискретных зонах пространства – времени
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Таким образом, экосистема играет роль естественной оболочки для организа-
ции взаимодействия кластеров, платформ, сетей и бизнес-инкубаторов, подобно тому,
как предприятия являются естественной структурой для совместного функционирова-
ния различных подразделений, инфраструктурных сред, бизнес-процессов и иннова-
ционных проектов. Объединение кластеров, платформ, сетей и бизнес-инкубаторов
в рамках экосистемы обеспечивает эффективное, бесперебойное и связанное в про-
странстве функционирование указанных видов организации производства.

Иными словами, экосистема представляет собой закономерное расширение пред-
приятия как институционального понятия и как формы организации реальной эконо-
мической деятельности.

Кроме того, экосистема является естественной формой аккумуляции, распрост-
ранения и приращения знаний, поскольку в ее составе взаимодействуют производствен-
ные подразделения, когнитивно-технологические платформы, сети распространения
знаний и структуры по производству новых знаний (технопарки). Интеграционные
функции экосистем, связанные с кооперацией производства, науки и образования, дол-
жны способствовать замене конкурентных взаимоотношений между этими сферами,
присущими экономике нашей страны. Управление производством, наукой, образовани-
ем и бизнес-инкубацией в экосистемах должно осуществляться на основе координаци-
онно-ценностных механизмов. Это предполагает отказ от административно-бюрокра-
тического управления наукой, образованием, инновациями и переход к индикативному
координационно-ценностному регулированию. Создание и распространение экосистем
позволит гармонизировать процессы научно-технологических и социально-экономи-
ческих изменений.

Фактически соединение кластеров, платформ, сетей и бизнес-инкубаторов под
«зонтиком» экосистем представляет собой реализацию принципов экономики замкну-
того цикла, поскольку исходными компонентами для работы каждой подсистемы явля-
ются результаты деятельности одной из этих подсистем [11]. Можно полагать, что та-
кая интеграция находится в русле развития четвертой промышленной революции, свя-
занной с повышением интегрированности социально-экономического пространства –
времени [19].

В заключение подчеркнем: развитие экосистем как в теоретическом, так и в практи-
ческом плане является логичным шагом в продвижении к экономике будущего. Для этого
необходимо:

• построение теории экосистем, раздвигающей границы теории фирмы [9];
• разработка системы формальных и неформальных институтов, обеспечиваю-

щих формирование, функционирование и трансформацию экосистем;
• разработка теории управления экосистемами, базирующейся на принципах, ана-

логичных принципам управления саморегулируемыми организациями [1], с одной сторо-
ны, и коллективными (самоуправляемыми) предприятиями [3, 5, 6, 15–17] – с другой;

• создание нормативных актов, обеспечивающих идентификацию конкретных
экосистем в экономическом, правовом и социальном пространствах [13], а также ин-
ститутов принадлежности (лояльности) участников деятельности экосистем по отно-
шению к этим экосистемам [4, 12, 18].

Программа развития экосистем должна затрагивать едва ли не весь массив ин-
ститутов функционирования экономики. Разработка и реализация такой программы
должна привести к новому состоянию национальной экономики – формированию эко-
номики экосистем.
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G. B. Kleiner. Ecosystem economy: step into the future. The article analyzes the role of socio-
economic ecosystems in the development of the national economy. The interrelations of cluster, plat-
form, network and ecosystem approach to the organization of economic activity are shown. The role
of ecosystems as an integrator of the processes of production, accumulation, distribution and testing
of new knowledge in the economy is substantiated.
Keywords: ecosystem, socioeconomic ecosystems, industrial structure, industrial development pros-
pects, system modeling, tetrad.


