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БИЗНЕС-ЭКОСИСТЕМА КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством 

Аннотация. Данная статья посвящена актуальному  
в настоящее время понятию «бизнес-экосистема», созда-
ние и реализация которой обеспечивает бизнес-агентам 
достижение преимуществ сотрудничества при соблюде-
нии принципов гибкости, независимости, сотрудничества 
не только между бизнес-агентами, но и с непосредствен-
ными потребителями товаров и услуг. Сегодня, в условиях 
неопределенности рынка, ускоряющихся процессов произ-
водственной интеграции, возникают новые формы сотруд-
ничества экономических агентов. Новых форм сотрудниче-
ства требуют вызовы современных рынков. Мы становим-
ся свидетелями того, что именно данная форма бизнеса 
становится все более успешной среди мирового бизнес- 
сообщества и активно развивающейся в различных обла-

стях экономики. Бизнес-экосистема позволяет получить 
небывалый синергетический эффект, который невозмож-
но получить бизнес-агентам в традиционных жестких 
организационных границах. Организационные и экономиче-
ские границы бизнеса размываются и постоянно перестра-
иваются. По этой причине данную форму взаимодействия 
организаций невозможно определить в рамках известных, 
устоявшихся форм сотрудничества бизнес-структур.  
Им на смену пришла новая форма взаимодействия органи-
заций, получившая название «бизнес-экосистема». В XX веке 
ученые определяли в том числе такую форму бизнес-со-
трудничества, как квазиинтеграция, которая предполага-
ет взаимодействие бизнес-агентов на основе долгосрочных 
отношений. Рассматриваемая же форма взаимоотношений 
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также не может быть описана с помощью квазиинтегра-
ции в традиционном понимании либо должна быть суще-
ственным образом дополнена и скорректирована. 

Ввиду новизны понятия в данной статье нами постав-
лена цель рассмотреть сущность понятия «бизнес-эко-
система», обозначить вопросы научных работ по форми-
рованию и развитию данной формы бизнеса, выявить ос-
новные ее характеристики и особенности существования.  

Мы постарались взглянуть на данное явление в историче-
ской ретроспективе и проследить тенденции его развития 
в будущем.

Ключевые слова: бизнес-экосистема, экосистемный 
подход, бизнес-структуры, конкуренция, факторы форми-
рования бизнес-экосистем, экосистема бизнеса, интегри-
рованный бизнес, сотрудничество бизнес-агентов, мас-
штабирование бизнеса, предпринимательские сети

Для цитирования: Мещерякова С. А., Зайнуллина М. Р. Бизнес-экосистема как современная форма взаимодействия 
организаций // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 2 (59). С. 35—39. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.59.228.

Review article

BUSINESS ECOSYSTEM AS A MODERN FORM OF ORGANIZATIONS INTERACTION
08.00.05 — Economics and management of national economy

Abstract. This article is devoted to the currently relevant con-
cept of “business ecosystem”, the creation and implementation of 
which provides business agents with the benefits of cooperation 
while observing the principles of flexibility, independence, cooper-
ation not only between business agents, but also with actual con-
sumers of goods and services. Today, in the conditions of market 
uncertainty, accelerating processes of industrial integration, new 
forms of cooperation between economic agents are emerging. New 
forms of cooperation are required by the challenges of modern 
markets. We are witnessing that this particular form of business 
is becoming more and more successful among the global business 
community and is actively developing in various areas of the econ-
omy. The business ecosystem allows you to get an unprecedented 
synergistic effect that is impossible to get by business agents within 
the traditional rigid organizational boundaries. The organizational 
and economic boundaries of business are blurred and constantly 
realigned. For this reason, this form of interaction between orga-
nizations cannot be defined within the framework of well-known, 
well-established forms of cooperation between business structures. 

They will be replaced by a new form of interaction between orga-
nizations, called the “business ecosystem”. In the twentieth centu-
ry, scientists defined, among other things, such a form of business 
cooperation as quasi-integration, which involves the interaction of 
business agents on the basis of long-term relationships. The con-
sidered form of relationship also cannot be described with the help 
of quasi-integration in the traditional sense, or must be substantial-
ly supplemented and corrected.

In view of the novelty of the concept, in this article we have 
set a goal to consider the essence of the concept of “business 
ecosystem”, to identify the issues of scientific work on the for-
mation and development of this form of business, to identify its 
main characteristics and features of existence. We tried to look 
at this phenomenon in a historical retrospective and trace the 
trends of its development in the future.

Keywords: business ecosystem, ecosystem approach, busi-
ness structures, competition, business ecosystem drivers, eco-
system of business, integrated business, business agent cooper-
ation, business scaling, entrepreneurial networks
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Введение
Актуальность. В настоящее время в условиях глобали-

зации мировой экономики эффективной тенденцией явля-
ется создание бизнес-экосистем. Данная тенденция полу-
чает все большее распространение среди производителей 
всего мира и становится новой формой сотрудничества 
предприятий и организаций. Данная форма бизнеса позво-
ляет удовлетворить самый широкий и к тому же меняю-
щийся перечень услуг, которые востребованы клиентами. 

Бизнес-экосистема представляет собой гибкую сеть юри-
дически независимых, но сотрудничающих и конкурирую-
щих предприятий и организаций, которые участвуют в соз-
дании продукции или услуги. На основе чего производители 
получают синергетический эффект нового уровня, который 
никогда бы не был получен, действуя они за пределами биз-
нес-экосистемы, т. е. в одиночку. Данное обстоятельство 
определяет актуальность настоящего исследования. 

Изученность проблемы. Различные аспекты форми-
рования и функционирования бизнес-систем рассмотрены  
в трудах таких отечественных ученных, как: Ю. Н. Ан-
дросик, Л. А. Валитова, В. Л. Тамбовцев, С. В. Дорошен-
ко, А. Г. Шеломенцев, В. Е. Дементьев, С. Г. Евсюков, 

Е. В.  Устюжанина, Г. Б. Клейнер, Ю. В. Алейникова, 
Б. Р. Болор, В. А. Вайпан, Е. В. Василенко, К. Волков, 
Я. Воробьев, Д. В. Гайсина, М. Н. Иванович, Т. Г. Ка-
сьяненко, О. И. Филимонов, М. В. Кухта, А. А. Кобылко, 
Е. В. Королева, А. С. Лебедева, Л. А. Раменская, Г. С. Ро-
зенберг, Н. С. Серов, О. В. Трофимов, К. В. Трушина, 
Н. В. Фадейкина и др.

В зарубежной литературе проблемам формирования и 
функционирования бизнес-экосистем посвящены работы 
следующих ученых: А. Тенсли, Дж. Мур, Ф. Джеймс, А. Ат-
тур, Н. Лазарич, М. Янсити и Р. Левайен, М. Ли, Джу Дж., 
М. М. Шин, К. Ронг, А. Вульф и Л. Бутель, К. Валкокари, 
Л. Васконселош Гомес, Р. Капур и Ш. Агарвал и др.

Целесообразность обусловлена тем, что данная фор-
ма сотрудничества бизнес-агентов является относитель-
но новой для мировой экономики, наблюдается рост 
практического интереса к ней со стороны бизнес-сооб-
щества ввиду получаемого синергетического эффекта 
нового уровня. Однако, несмотря на рост практического 
использования бизнес-экосистем, в теоретических иссле-
дованиях данное понятие на сегодняшний момент оста-
ется достаточно новым.
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Цель данной работы заключается в исследовании сущ-
ности новой формы организации бизнеса, получившей на-
звание «бизнес-экосистема».

Задачи исследования: анализ сущности понятия «биз-
нес-экосистема»; обзор научных публикаций, посвящен-
ных данной форме сотрудничества; выявление особенно-
стей бизнес-экосистем; определение направлений развития 
данной формы бизнеса в будущем.

Научная новизна данного исследования состоит в ком-
плексном подходе к сущности бизнес-экосистемы, в уточ-
нении понятия бизнес-экосистем на основе сравнительного 
анализа определений различных авторов. Выявлены отли-
чительные характеристики бизнес-экосистем.

Теоретическая значимость заключается в уточнении 
понятийного аппарата категории «бизнес-система».

Практическая значимость результатов научного ис-
следования заключается в возможности совершенство-
вания практического взаимодействия бизнес-структур на 
основе использования данной современней формы бизне-
са, которая позволяет устранить границы соперничающих 
предприятий и организаций.

Методология. Источниками информации при написании 
статьи послужили учебные и научные материалы по теме ис-
следования, периодическая литература. В процессе научного 
исследования нами были использованы: системный подход, 
принципы анализа и синтеза, ситуационный подход, принци-
пы логического анализа, методы институционального эконо-
мического анализа, методы сравнения и обобщения.

Основная часть
Чтобы разобраться с сущностью бизнес-экосистем, необ-

ходимо определить, из каких простых составных элементов 
состоит данное понятие. Во главе угла стоит понятие «систе-
ма». Термин «система» имеет весьма древнее происхождение, 
он используется в ряде научных направлений — в философии, 
биологии, физике, химии, квантовой механике, отражая об-
мен исследуемых объектов со средой веществом и энергией. 
Предвестником общей теории систем считают появившуюся 
в 1912 г. тектологию — учение революционного деятеля и пи-
сателя-фантаста Александра Богданова [1]. Огромный вклад 
в формирование и развитие теории систем внес Л. фон Берта-
ланфи, который разделил системы на открытые и закрытые [2].

Экосистема — сложная (по определению сложных си-
стем Л. фон Берталанфи) самоорганизующаяся, саморегу-
лирующаяся и саморазвивающаяся система. Основной ха-
рактеристикой экосистемы является наличие относительно 
замкнутых, стабильных в пространстве и времени потоков 
вещества и энергии между биотической и абиотической ча-
стями экосистемы [3].

Позднее, в 90-е гг. XX века в своей статье «Хищники и 
жертвы. Новая экология конкуренции» Дж. Мур определил 
компанию как часть бизнес-системы [4]. При этом компа-
нию нельзя отнести к какой-то одной конкретной отрасли, 
она носит многоотраслевой характер. Джеймс Мур пони-
мает под бизнес-экосистемой сеть, которая состоит из орга-
низаций, которые образуют систему взаимной поддержки, 
а также совместно эволюционируют. Таким образом, как 
любой организм, бизнес-экосистема проходит этапы жиз-
ненного цикла, включая смерть.

В середине XX века деятельность компаний осуществля-
лась в достаточно стабильных условиях, в конце 1990-х гг. 
неопределенность среды и сильная конкуренция предпри-
ятий привели к развитию транснациональных корпораций.  

В нашей стране данный этап развития предприятий прохо-
дил под флагом разгосударствления и адаптации к рынку. 
Первенство предприятий стало возможным только на осно-
ве использования инновационной составляющей. На рубеже 
XXI века все больше стали говорить об отсутствии конку-
ренции, когда предприятия не конкурируют между собой,  
а находят возможности сотрудничества. И если раньше дан-
ное интеграционное сотрудничество осуществлялось на ос-
нове долгосрочных контрактов, то в настоящее время данное 
сотрудничество может даже носить разовый характер для 
реализации какого-либо проекта. Таким образом, бизнес- 
экосистема не просто носит многоотраслевой характер: на-
бор этих отраслей, которые захватывает бизнес-экосистема, 
носит гибкий, изменчивый характер. Именно бизнес-эко-
система стала той новой формой бизнеса, которая отвечает 
всем запросам мироустройства. 

Как отмечает С. А. Дятлов [5], вертикально-горизон-
тально-сетевая интеграция компаний способствует инте-
грации инновационных идей. Она позволяет создавать тех-
нологии для производства инновационных товаров, а зна-
чит, и получать те выгоды и результаты, которые возможно 
получить только совместными усилиями. Авторы В. Е. Де-
ментьев, С. Г. Евсюков, Е. В. Устюжанина проанализиро-
вали наиболее известные формы сотрудничества бизнес- 
единиц [6]. Они сделали заключение, что в настоящее вре-
мя существует тенденция сочетания как жесткой формы 
интеграции (при которой имеет место контроль со стороны 
владельцев активом), так и мягких форм интеграции, пред-
полагающих использование принципов сотрудничества. 

В современных условиях ученые М. Янсити, Р. Левай-
ен [7], Дж. Мур [8] и др. обращают свое внимание на фор-
му бизнеса, которая предполагает как сотрудничество, так 
и конкуренцию фирм. По мнению Г. Б. Клейнера [9], цен-
тральным элементом социально-экономического ландшаф-
та страны становятся социально-экономические экосисте-
мы. Последнее время усиливается интерес к данной форме 
бизнеса. Бизнес-экосистемы затрагивают такие виды дея-
тельности как: розничная торговля, программное обеспече-
ние, высокие технологии и многие другие. В России биз-
нес-экосистемы развивают такие компании, как: Сбербанк, 
Яндекс, Тинькофф, Mail.ru Group и МТС.

Увеличивается и количество научных публикаций на 
тему становления и развития данной формы сотрудниче-
ства. Но, несмотря на возросший интерес со стороны как 
отечественных, так и иностранных ученных, сущность биз-
нес-систем мало изучена. Анализ научных исследований на 
данную тему позволил выделить следующие вопросы.

Одной из проблем современных бизнес-экосистем яв-
ляется механизм взаимодействий предприятий, входящих 
в бизнес-экосистему, и процесс налаживания поставок, 
границы которых являются более широкими, чем при тра-
диционных схемах бизнеса. Данному вопросу посвящены 
работы К. Ронга и его соавторов [10]. Также они уделяют 
снимание координации связей и проблем централизации 
управления. Это также отмечают Р. Капур и Ш. Агар-
вал [11]. По их мнению, центральная компания осущест-
вляет координацию всей бизнес-экосистемы и устанавли-
вает правила деятельности для всех участников. Она доми-
нирует над участниками бизнес-экосистемы, а последние 
повышают ее эффективность. Е. В. Василенко также при-
держивается данного подхода [12]. Он определяет бизнес- 
экосистему как «взаимозависимую структуру, состоящую 
из центральной организации (фирмы, бизнес-единицы или 
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структурного подразделения) и ее окружения, связей меж-
ду ними и создаваемого синергетического эффекта; биз-
нес-экосистема предоставляет своим участникам дополни-
тельные ресурсы для достижения собственных целей».

По мнению Янсити и Левайен, бизнес-экосистема по-
зволяет не только расширить границы, но эти границы 
сложно определить [7]. Данные авторы подчеркивают, что 
очень важно разработать стратегию фирмы. При этом необ-
ходимо учитывать цели, которые преследует бизнес-экоси-
стема, тип фирмы, уровень турбулентности и пр.

На необходимость принятия качественных решений,  
а также на обмен знаниями между участниками бизнес-эко-
системы обращают наше внимание Вульф и Бутель [13]. Они 
утверждают, что бизнес-экосистему можно рассматривать как 
некое сообщество сетевых структур, связи между которыми 
могут быть как формальными, так и неформальными.

Анализ исследований на тему сознания и развития 
бизнес-экосистем позволил нам выявить следующие их 
особенности. 

Одной из особенностей развития бизнес-экосистем яв-
ляется ее безграничность, под которой следует понимать 
отсутствие каких-либо границ при налаживании взаимо-
действия между ее участниками. При этом мы согласны, 
что на формирование бизнес-экосистемы влияет ряд фак-
торов. В частности, Р. Ротвел считает, что влияние экзо-
генных факторов или так называемого счастливого случая, 
безусловно, возможно, но первое, на что следует обратить 
внимание, — бизнес-экосистемы не сформируются в лю-
бом месте, они нуждаются в плодородной почве, поскольку 
«нельзя создать нечто из ничего» [14]. На необходимость 
учета места для создания бизнес-экосистем обращают вни-
мание также Р. Флорида, А. Джайн [15].

Следующая особенность состоит во взаимозависимо-
сти. С одной стороны, конечный продукт создается юри-
дически независимыми фирмами. С другой стороны, за-
висимость между элементами данной бизнес-экосистемы 

настолько велика, что существовать эти элементы могут 
только в рамках налаженной системы отношений для соз-
дания данного продукта.

Модульность. Разработка частей единого продукта осу-
ществляется отдельно, независимо друг от друга. Но функ-
ционируют как единое целое. Более того, клиент зачастую 
сам выбирает компоненты конечного продукта.

Изменчивость (гибкость) предполагает подстраивание 
под концепцию экосистемы. Каждый участник вносит свой 
вклад в решение единой задачи. Части единого продукта 
должны быть совместимыми.

Особенность деятельности бизнес-экосистем состоит 
в горизонтальном характере отношений. То есть, с одной 
стороны, отсутствуют вертикальные связи подчиненности 
структурных элементов (в том числе вертикальный финан-
совый, производственный контроль). С другой стороны, 
имеет место центральная фирма, являющаяся инициатором 
создаваемого конечного продукта, которая координирует 
деятельность остальных элементов бизнес-экосистемы и 
определяет правила игры.

Заключение
В современных условиях, когда предприятия и орга-

низации испытывают на себе огромное влияние факторов 
окружающей среды, перестроиться, выжить можно только 
совместными усилиями, постоянно меняясь, создавая что-
то новое. Каждая отдельно взятая фирма не рассматривает-
ся в отрыве от других. Она способна выжить, только если 
будет частью единой системы. Единые законны и принци-
пы существования любых систем, как естественных, так и 
искусственных, породили новые формы сотрудничества 
бизнес-единиц. В настоящее время все больше фирм из 
разных сфер жизнедеятельности используют новую, по-на-
стоящему гибкую, не предполагающую иерархичный тип 
управления форму бизнес-сотрудничества, получившую 
название «бизнес-экосистема». 
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