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Исследование развития национальных ин-
новационных систем стран БРИКС позволило 
определить инновационную экосистему. Ин-
новационная экосистема связана с генерацией 
идей, развитием НИОКР, созданием на основе 
этих идей товаров и услуг, и коммерциализации 
полученных инновационных товаров в больших 
масштабах.

Подчеркивая важность изучения проблем 
развития экосистем, ученые из Великобритании 
отмечают, что «поскольку экологические про-
блемы и управление ими все чаще признают-
ся сложными и неопределенными, концепция 
услуг экосистем, возникшая в научных кругах, 
приобретает влияние» [1].

Инновационная экосистема является важ-
ным подходом к совершенствованию разработ-
ки инноваций и решению проблем совместного 
сотрудничества разных организаций и ком-
паний в сфере устойчивого развития. Внутри 
инновационной экосистемы осуществляется 
интеграция и распределение инновационных 
ресурсов и знаний.

Чешские ученые отмечают, что «эффектив-
ные национальные инновационные экосистемы 
создают соответствующие условия для генера-
ции новых знаний, сотрудничества и инноваций, 
которые являются ключевыми определяющими 
факторами экономического роста и конкуренто-
способности стран в эпоху глобализации эконо-
мики, основанной на знаниях» [5].

Китайские исследователи подчеркнули, что 
для компаний становится все более важным осу-
ществить переход от инновационной стратегии 
организации к совместному созданию иннова-

ций с другими компаниями экосистемы, что 
приведет к повышению эффективности и устой-
чивости инноваций [2].

Ведущим направлением расширения инно-
ваций в период выхода из кризиса, связанного с 
пандемией коронавируса, является проведение 
НИОКР в сфере ускорения устойчивого развития 
и всеобщего процветания.

На развитие инновационной экосистемы 
влияют такие факторы, как а) созданная в стране 
бизнес- культура, направленная на поощрение 
предпринимательства; б)  административные 
нормы и правила, стимулирующие развитие 
инновационного бизнеса; в)  возможные риски, 
связанные с внедрением инноваций; г)  разви-
тая сфера генерации знаний (университеты, ис-
следовательские центры и лаборатории) д) связь 
сферы знаний и бизнеса.

Британские ученые отметили, что одним из 
важнейших факторов, влияющих на развитие 
экосистемы являются «потребности в знаниях 
с точки зрения различных заинтересованных 
сторон, непосредственно участвующих в реали-
зации концепции экосистем…» [1]. Выделяются 
четыре различные, но взаимосвязанные обла-
сти потребностей в знаниях: а)  выработка об-
щего понимания знания; б)  роль формальных 
и неформальных институтов в формировании 
действий на местах; в)  объединение знаний и 
действий; г) доступные и простые в использова-
нии методы и инструменты. Знания необходимо 
рассматривать как процесс, ориентированный 
на действия. Новые знания являются потенци-
алом для разработки междисциплинарных ис-
следовательских подходов, инструментов и ме-
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тодов, содействия практическому применению 
концепции экосистемы в разных отраслях.

Южноафриканские ученые подчеркивают, 
что динамические возможности, основанные на 
знаниях, являются движущими силами иннова-
ционной деятельности в инновационных эко-
системах в различных рыночных экономиках, 
их основными элементами являются создание, 
распространение, усвоение и воздействие зна-
ний [4].

Самым надежным показателем эффектив-
ности инноваций является создание знаний. 
Инновационные экосистемы облегчают поток 
ресурсов для внедрения идей в экономику.

Совершенствование развития бизнес- 
культуры по отношению к возможным пред-
принимательским рискам за последние пять лет 
отмечается в таких странах БРИКС, как Китай, 
Россия и Индия. Если в 2018 году по этому пока-
зателю Китай занимал четвертое место в мире 
(после США, Германии и Индии), то в 2020 году во 
время пандемии коронавируса он переместился 
на второе место (после США), что говорит о том, 
что бизнес Китая в сложных кризисных условиях 
готов рисковать. Появление новых компаний и 
развитие бизнеса в 2020 году в Китае было свя-
зано с комбинированным эффектом от финан-
совой поддержки правительства деятельности 
малого и среднего бизнеса в разных отраслях.

Китайское правительство сосредоточило 
внимание на поддержке развития инноваци-
онной экосистемы зеленых инноваций, чтобы 
способствовать совместной инновационной де-
ятельности в этой сфере альянса правительства, 
университетов и промышленности. Проблема-
ми развития экосистемы зеленых инноваций в 
Китае являются высокие затраты, низкая при-
быль и долгосрочная окупаемость инвестиций в 
инновации в области чистых технологий [5].

Россия, занимая в 2008 году третье место 
в мире (после США и Китая) по отношению к 
предпринимательскому риску, в 2018 году пе-
реместилась на пятое место в мире, а в 2020 
году — на шестое (после США, Китая, Германии, 
Индии, Франции), что подтверждает не готов-
ность российского бизнеса к риску, несмотря на 
то, что правительство России разработало широ-
кую систему финансовой поддержки и помощи 
предприятиям малого и среднего бизнеса, ока-
завшимся в сложных условиях, а также помощь 
семьям с детьми.

Индия по данному показателю в 2018 году 

находилась на третьем месте в мире (после США 
и Китая), благодаря значительным успехам, до-
стигнутым в таких развитых технологических 
центрах, как Мумбаи и Бангалор. Однако в 2020 
году во время пандемии бизнесмены Индии 
предпочитали не рисковать, и Индия переме-
стилась на четвертое место в мире по этому ин-
дикатору [3]. Индия значительно пострадала от 
пандемии коронавируса в 2020 году, где было 
зафиксировано большое число заболевших и 
умерших от вируса.

Если в Китае развитие устойчивой бизнес- 
культуры способствует созданию долгосрочных 
рабочих мест, росту экономической предприни-
мательской активности, поддерживанию конку-
рентоспособного и динамичного бизнес сектора, 
то данные, полученные в других странах БРИКС, 
говорят о том, что пока еще произошло не пол-
ное преобразование бизнес- культуры этих 
стран для успешного развития коммерческой 
деятельности. В данных государствах, несмо-
тря на прогресс в разработке и внедрении циф-
ровых и информационно- коммуникационных 
технологий, наблюдается замедление в созда-
нии прорывных инновационных технологий в 
сфере устойчивого развития, направленных, на-
пример, на управление выбросами вредных ве-
ществ в атмосферу, на удовлетворение спроса на 
инклюзивные социальные услуги, которые мог-
ли бы переориентировать деятельность бизнеса 
в этом направлении. Важность участия бизнеса в 
устойчивом развитии связана с тем, что оно по-
зволяет сочетать высокий экономический рост с 
устойчивостью и инклюзивностью.

Необходимость перехода к парадигме устой-
чивого и инклюзивного развития стран БРИКС 
получила дополнительное подтверждение во 
время пандемии, когда потребность в инвести-
циях для разработки цифровых технологий в 
сфере услуг, в создание инновационных проти-
вовирусных препаратов, в развитие и внедрение 
зеленых технологий, новых технологий в сфере 
образования вышла на передний план. Клю-
чевыми приоритетами инновационной и про-
мышленной стратегии стран БРИКС становится 
инвестирование средств для поддержания дол-
госрочного экономического роста и перехода к 
более инклюзивной и устойчивой экономике, 
позволяющей решать социальные и экологиче-
ские проблемы и создавать экономическую цен-
ность.

В решении всех насущных вопросов важное 
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значение уделяется поиску талантливых ученых 
и специалистов, стимулированию их деятель-
ности. Для увеличения числа потенциальных 
талантов, выработки новых эффективных ре-
шений, отражающих современные потребно-
сти общества и способствующих возможностям 
получения выгоды от инноваций для всех слоев 
населения, фундаментальное значение отводит-
ся повышению разнообразия, справедливости и 
интеграции во всей инновационной цепочке.

Исследовательские институты, инкубаторы, 
венчурные компании и все соответствующие 
участники инновационной экосистемы стран 
БРИКС должны способствовать развитию и уча-
стию женщин в сфере разработки изобретений, 
проведения исследований и осуществления 
предпринимательской деятельности. Следует 
устранить любые возможные формы осущест-
вления дискриминации населения не только по 
половому признаку, но и по цвету кожи, разной 
расы, иных религиозных верований и др. Кроме 
того, должны быть созданы условия, позволяю-
щие устранить существующие различия между 
социально- экономическими условиями жизни 
населения государств «пятерки» в городе и де-
ревне.

Перспективными направлениями развития 
инновационной экосистемы стран БРИКС в пе-
риод выхода из пандемии и проведения транс-
формации их экономик может быть:

• Расширение государственного финанси-
рования НИОКР, направленного на изобретение 
новых товаров, услуг и технологий, способству-
ющих улучшению позиционирования страны на 
мировом рынке, созданию новых качественных 
рабочих мест.

• Поддержка государством и стимулирова-
ние венчурных инвестиций частных компаний 
в НИОКР, направленных на развитие цифровых, 
экологических и социальных трансформаций 
экономики, на рост новых рабочих мест, ликви-
дацию безработицы.

• Стимулирование участия коммерческих 
банков в финансировании венчурных иннова-
ционных проектов в сфере устойчивого разви-
тия.

• Стимулирование создания и внедрения в 
экономику инновационных технологий, направ-
ленных на развитие предпринимательской дея-
тельности (например, выдача компаниям при-
зов за инновации).

• Государственная поддержка частного биз-

неса в сфере устойчивого развития, способству-
ющего созданию новых рабочих мест (налого-
вые льготы, таможенные преференции).

• Поддержка правительством деятельности 
наиболее эффективных компаний с высоким 
инновационным потенциалом, способствовать 
обновлению их производственных и бизнес- 
процессов, а также продуктовых портфелей.

• Государственная финансовая поддерж-
ка развития НИОКР в университетах и научно- 
исследовательских институтах (путем выдачи 
грантов, осуществления государственных заку-
пок), позволяющая осуществить прорыв и рас-
пространение инновационных образовательных 
технологий, которые могут стать эффективным 
дополнением к традиционному образованию.

• Укрепление потенциала государственных 
и частных субъектов, ответственных за разра-
ботку и реализацию инновационных стратегий.

• Координация и коммуникация меж-
ду ключевыми элементами инновационной 
экосистемы стран БРИКС — ведущими учреж-
дениями в инновационной цепочке: нацио-
нальными инновационными организациями, 
местными инновационными и технологически-
ми парками, ведущими университетами, научно- 
исследовательскими институтами, инновацион-
ными компаниями, исследовательскими центры 
частного сектора и др.

• Стимулирование деятельности компаний, 
занимающихся решением социальных вопро-
сов — внедрением новых технологий, помо-
гающих поддерживать уход за престарелыми 
людьми и детьми, расширением использования 
инновационных технологий в здравоохранении, 
развитием инклюзивных творческих способно-
стей.

• Поддержка внедрения инновационных 
финансовых продуктов, технологий и новых 
бизнес- моделей.

• Широкое использование при обмене дан-
ными искусственного интеллекта, Интернета 
вещей и других инновационных технологий.

• Создание государственно- частного Фонда 
стран БРИКС для финансирования инновацион-
ных проектов компаний, находящихся на ран-
них стадиях развития, способствующих транс-
формации экономики государств «пятерки» на 
получение экономических, экологических и со-
циальных ценностей. Организация Фонда будет 
способствовать развитию инновационной эко-
системы стран БРИКС.
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