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Аннотация: Статья посвящена разработке методологии, 

позволяющей произвести оценку степени цифровизации регионов с учетом 

зрелости инновационных цифровых экосистем. Предложены рекомендации 

по включению концепции инновационной цифровой системы в процедуру 

анализа региона для развития инновационной деятельности. 
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Resume: The article is devoted to the development of a methodology that 

allows assessing the degree of a digital ecosystem, taking into account the 

maturity of innovative digital ecosystems. Recommendations are proposed for 

including the concept of an innovation system in the analysis for the development 

of innovation. 
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Введение 

Цифровые технологии становятся локомотивом развития новых 

отраслей и помогают осуществить трансформации для уже существующих, 

внося значимый вклад в решение проблем общества. Под влиянием 



 

цифровизации кардинально меняется социально-экономическое положение 

региона. 

Невзирая на существенный вклад исследователей в разработку 

практических рекомендаций и теоретических положений в оценку степени 

цифровизации регионов, можно прийти к выводу, что результаты 

исследований сводятся лишь к описанию сути понятия, причин и факторов 

возникновения, анализу конкретных элементов работы цифровых 

инновационных экосистем. Однако методология оценки уровня зрелости 

таких экосистем отсутствует, что обусловливает формирование трудностей 

при анализе территориальных образований с такими экосистемами.  

В настоящее время необходимость в разработке основных 

методических подходов к оценке инновационного территориального 

образования как инновационной цифровой экосистемы является крайне 

актуальной задачей.  

 

Обзор литературы 

Начало формирования инновационных систем было заложено в конце 

20 века. В работах Дж. Ф. Мура [5], Т. Пауэра, Дж. Джерьяна [7],  

М. Пелтониеми [6], Р. У. Айреса [1], К. Ватанабе, К. Факуда [2],  

Я. Максвелла [4], В. Критова [11] рассмотрены такие термины как 

инновационная экосистема, предпринимательская экосистема, концепция 

открытых инноваций, национальная инновационная экосистема, 

университетская предпринимательская экосистема, и были выявлены 

основные преимущества инновационных экосистем. 

На основе работ таких исследователей, как Р. Исаак [3], Л. Копейкина 

[10], В. Критов, Н. Дзись-Войнаровский [9], были сформированы основные 

условия формирования и развития инновационной цифровой экосистемы в 

регионе. 

 

 



 

Данные и методика исследования 

На основе теоретико-методологических работ зарубежных и 

российских исследователей, а также опираясь на проведённое ранее автором 

исследование по оценке степени цифрового развития регионов [12], была 

доработана методология оценки регионов с использованием элементов 

концепции цифровых инновационных экосистем. 

В процессе исследования использовались общенаучные методы: метод 

сравнения, классификация видов, метод экспертных оценок, теория сетей, 

системный подход, элементы ценологического подхода. 

 

Результаты и основные выводы исследования 

Существующая концепция инновационной цифровой экосистемы 

предоставляет возможность понять, как на развитие регионов оказывает 

воздействие уровень развития сообщества и разных агентов деятельности 

инновационного характера. Оценка инновационной цифровой экосистемы 

позволит определить уровень роста территориального потенциала –

благоприятных условий ведения инновационного бизнеса в регионе. 

Однако проблема оценки регионов может быть решена в результате 

включения в этот процесс основных элементов концепции инновационной 

цифровой экосистемы. Исходя из этого, могут быть предложены следующие 

основные этапы отбора регионов с учетом зрелости их инновационных 

цифровых экосистем (рисунок 1). 

 



 

 

Рисунок 1 – Этапы отбора регионов с учетом зрелости их цифровых 

экосистем 



 

Исходя из предлагаемой схемы этапов, первоначально проводится 

оценка зрелости исходя из существующих условий развития и 

возникновения инновационных цифровых экосистем в регионе, уровень 

зрелости которых определяется с помощью экспертной оценки. Если регион 

начинает формирование инновационной цифровой экосистемы с «нуля», то 

данный этап для таких регионов считается единственным и первым. С 

помощью проведения оценки основных условий со стороны экспертов 

осуществляется формирование матрицы условий. На основе 

сформированной матрицы условий делается соответствующий вывод об 

уровне зрелости инновационной цифровой экосистемы. Также следует 

подчеркнуть, что для регионов, которые начинают с «нуля» формирование 

инновационной цифровой экосистемы, требуется определить базовые 

условия первого уровня: наличие университетов и венчурного капитала. В 

свою очередь, наиболее важным в венчурной индустрии считается факт 

наличия финансирования, в результате чего в качестве венчурных 

капиталов могут выступать и фонды поддержки предпринимательства, и 

венчурные государственные фонды. В том случае, если выделенные условия 

выполняются, то требуется определить матрицу зрелости региона по 

уровню основных условий, которые способствуют формированию и 

развитию инновационных цифровых экосистем. 

Если регион обладает определенной «историей» по формированию и 

развитию инновационных цифровых экосистем, то этот этап можно считать 

предварительным, так как на основе полученных результатов в ходе его 

выполнения делается соответствующее предварительное заключение об 

уровне зрелости региона. 

Вторым этапом отбора регионов считается принятие решения об отказе 

от поддержки или об осуществлении поддержки для регионов, которые 

начинают формирование экосистемы с «нуля». Другие регионы в данном 

случае приступают к следующему этапу оценки.  



 

Основными этапами количественной оценки зрелости регионов 

считаются: 

− диагностика зрелости; 

− расчет интегрального показателя; 

− анализ трендов изменения показателя, который считается основным 

индикатором потенциала и уровня разнообразия региона.  

В конечном счете, будут получены список регионов, 

проранжированный по значению интегральной оценки, а также описание и 

анализ динамики трендов. В результате можно сделать вывод о стадии 

зрелости.  

На третьем этапе осуществляется принятие решения о 

целесообразности дальнейшей оценки. Таким образом, определяется 

уровень зрелости региона: стагнация и упадок, при котором дальнейшее 

исследование отклоняется; стабильность и развитие, при котором 

продолжается исследование.  

Оценка периода, который требуется для достижения целевого уровня 

развития инновационной цифровой экосистемы, проводится на четвертом 

этапе с помощью использования коэффициента разнообразия. 

И, наконец, процесс принятия решения находится на заключительном 

этапе. Именно на пятом этапе делается соответствующий вывод о 

перспективности исследуемой территории с позиции формирования и 

развития в ней инновационной деятельности, а также принимается решение 

об осуществлении поддержки такого региона.  

Следует отметить, что на каждом этапе, результат оценки оказывает 

непосредственное воздействие на «рейтинг» территории, в результате чего 

остаются самые перспективные. Так как этот процесс динамического 

моделирования, то из списка кандидатов на поддержку не могут быть 

исключены регионы, которые до конца не прошли отбор, в противном 

случае можно потерять семейство решений и, кроме того, поставить барьер 

для некоторых регионов на возможность развивать инновации.  



 

Аналогичный поэтапный механизм отбора регионов находит 

собственное применение в процессе исследования перспективности 

регионального развития, в которых государство выступает в качестве 

стэйкхолдера. В то же время, не стоит забывать о том, что такие положения 

методического характера нужно использовать государственными 

структурами федерального, а не регионального уровня.  

 

Заключение 

Проведенное авторское исследование современных научных подходов 

к формированию и развитию сообществ основных участников 

региональных инновационных процессов позволило сформировать 

концепцию инновационной цифровой экосистемы. Такая концепция 

объясняет механизм формирования сообществ основных участников 

процессов инновационного характера, которые созданы на базе кооперации, 

ориентированной на наращивание связей и открытость. В концепции 

выявлены основные особенности формирования, место, назначение и 

характеристики инновационных цифровых экосистем среди иных типов 

таких структур. Кроме того, сформированы модели инновационных 

экосистем, а также разработаны основные методические рекомендации по 

оценке зрелости инновационных цифровых экосистем и основных факторов 

для их развития и возникновения. 

В контексте настоящего исследования разработаны методические 

положения по оценке уровней зрелости инновационных цифровых 

экосистем регионов с использованием элементов метода анализа иерархий 

и ценологического подхода, включающие в себя 5 этапов. 

Выделенные в процессе исследования инструменты и этапы, вносят 

весомый вклад в методику отбора и оценки регионов для развития и 

поддержки в них структур инновационного характера. Именно поэтому 

отбор и оценка регионов могут быть улучшены в результате реализации 

предлагаемых рекомендаций методического характера. 
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