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В статье рассматриваются механизмы работы цифровых экосистем, 
которые в эпоху пандемии коронавируса приобрели большее значение. Цель 
исследования – понять механизмы работы инновационных цифровых экоси-
стем как источника ценностного сотворчества и создания общих ценностей. 
Платформы нового времени позволяют создавать сообщества единомыш-
ленников, готовых своими ресурсами, действиями и интеллектуальными воз-
можностями противостоять глобальным вызовам и угрозам, а возросшие 
возможности по персонализации и обработке больших данных обладают 
высоким потенциалом по формированию стратегий, основанных на гумани-
стических ценностях, и могут быть использованы на благо общества, в том 
числе для более эффективной реализации благотворительных проектов, для 
совершенствования государственных услуг населению или стимулирования 
инклюзивных инноваций. Для достижения поставленной цели ставится за-
дача – рассмотреть особенности функционирования экосистем как факто-
ра создания совместных общественно-полезных ценностей. Отмечается, 
что в результате взаимодействия внутри системы, в процессе сотворче-
ства заинтересованных акторов, вырабатываются общественно полезные 
смыслы, формируется более целостный взгляд на жизнь, рождаются общие 
ценности. Обосновывается уместность максимально эффективного ис-
пользования современных возможностей цифрового пространства и высоко-
технологичных инновационных инструментов, создающих синергию между 
социальным и техническим, для решения социальных проблем с целью дости-
жения устойчивого развития общества.

Ключевые слова: цифровые экосистемы, ценности, пандемия, искус-
ственный интеллект, инновации, устойчивое развитие.
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Меньшиков П.В., Агрба А.А.

Введение. В ситуации рискогенности и непредсказуемости в связи 
с пандемией произошли серьезные социокультурные сдвиги: мировоззрен-
ческие, поведенческие, ценностные. Сегодня можно с уверенностью ска-
зать, что мы являемся свидетелями трансформации ценностной парадигмы, 
с бунтом социума против ограничений и принуждения системы, с разрывом 
социальных, культурных, деловых и иных связей (процесс, получивший на-
звание «трагедия общин»). Наблюдается рост беспокойства, страхов и пес-
симистических настроений в связи с неопределенностью и невозможно-
стью планировать будущее, а в мегаполисах – рост агрессии, нетерпимости, 
асоциального поведения в связи с длительной самоизоляцией. Идет пере-
стройка как индивидуального, так и массового, коллективного сознания, 
меняется сама система мировосприятия и привычного уклада жизни, как 
следствие, происходит деонтологизация социальной реальности о которой 
многие предупреждали. Последствия этих глобальных трансформаций пока 
еще сложно оценить, однако уже сейчас очевидна необходимость эмпири-
ческого осмысления социальных сдвигов в условиях нового контекста, вы-
званного пандемией. 

Цифровые экосистемы: цели, функции, задачи. Использовать данный 
термин начали еще в 90-е годы прошлого века, в конце нулевых, в основном 
применительно к сфере бизнеса и услуг [16. P. 2256; 18. P. 162; 3. P. 20]. 
Однако широкое внедрение цифровых экосистем в повседневную жизнь на-
чалось относительно недавно, когда фокус сместился в сторону цифровиза-
ции и внедрения инновационных технологий в повседневную реальность.

Цифровая экосистема определяется как «самоорганизующаяся, масшта-
бируемая и устойчивая система, состоящая из гетерогенных цифровых объ-
ектов и взаимосвязей, ориентированных на взаимодействие между объекта-
ми с целью повышения полезности системы, получения выгод и содействия 
обмену информацией, взаимному сотрудничеству и системным инноваци-
ям» [17. P. 119]. Немецкий специалист по экосистемам Х. Грегориус опре-
деляет их как механизмы «адаптации и корректировки между открытыми 
структурированными и высокодинамичными системами и их ближайшим 
окружением» [12. P. 269]. Экосистемы представляют собой взаимозави-
симую группу субъектов, использующих стандартизированные цифровые 
платформы для взаимодействия друг с другом в целях достижения какой-
либо коммерческой или гражданской цели [22]. Нам представляется наибо-
лее точным и лаконичным определение, данное К. Бэтсом и Р. Юнгом: «Эко-
системы – это динамические структуры различных взаимозависимых, 
но автономных субъектов, которые координируют свои взаимодополня-
ющие действия для достижения общей цели, для совместного создания 
ценности» [4] (выделено нами – А.А., М.П.).

Сегодня существуют разные виды экосистем: бизнес- и сервисные эко-
системы, ставшие важной частью нашей жизни в период самоизоляции; 
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экосистемы платформ, которые фокусируются на транзакционной инфра-
структуре, технических интерфейсах и т.д.; экосистемы знаний, которые 
позволяют аналитически рассматривать создание и обмен знаниями в сети 
и т.д. [2. P. 46; 11. P. 32; 20. P. 153; 6. P. 1164; 29. P. 150].

Цель любой экосистемы – максимизация деятельности, основанная 
на владении информацией и налаживании эффективного взаимодействия 
всех участников, а ее основа – аккумулирование и обработка так называ-
емых «больших данных» (big data). Система призвана помочь объединить 
усилия интеграторов ресурсов и сделать их работу быстрой и качественной.

Экосистемы стали мейнстримом, подтвердив свою эффективность 
в кризисный период. Можно сказать, что пандемия стала эпохой расцвета 
цифровых платформ, которые оказались наиболее гибкими и устойчивыми 
к изменениям структурами. Во многом потому, что здесь фокус смещается 
от отдельных акторов к совместной деятельности внутри системы, частью 
которой они становятся. Это значит, что все участники системы защищены 
взаимными обязательствами, объединены общими целями и исповедуют 
одинаковые ценности. Таким образом, системы «порождают сложное кол-
лективное поведение, сложную обработку информации и адаптацию через 
обучение или эволюцию» [24; 31].

В условиях пандемии изменилось восприятие, отношение общества 
к экосистемам и, если раньше для решения проблем общество обращалось 
к специалистам, так как нуждалось в их помощи и оценках, то сегодня си-
стема сама определяет потребности и справляется со сложностями, прини-
мая умные решения и давая человеку возможность переложить часть забот 
на умную машину, которая справляется. «Цифровая платформа действует 
как посредник, напрямую сопоставляя спрос и предложение и предлагая 
возможные транзакции или предоставляя простые в использовании функ-
ции поиска, с помощью которых пользователи могут находить партнеров 
по транзакциям» [14].

Экосистемы часто поддерживаются государством, предоставляющим 
технологии, инфраструктуру и благоприятные условия децентрализован-
ным местным органам управления. Ведущую роль здесь играют обществен-
ная сфера, горизонтальные сети и местные якорные институты с участием 
различных социальных партнеров, а также частный сектор, что привносит 
новое измерение политической экономии, налаживая горизонтальные свя-
зи, создавая общие ценности и цели для совместной деятельности, исполь-
зуя сети или иные формы посредничества и лидерства, функционирующие 
в рамках вертикально организованных национальных государств [19]. По-
нятие пространственной цифровой связи было отражено в концепции «Го-
род как платформа» (‘City as Platform’), в которой узловой сетевой город 
рассматривает граждан как со-проектировщиков, сопродюсеров и соучени-
ков и может использовать четыре взаимосвязанных актива – людей, данные, 
инфраструктуру и технологии [5].
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Особенности работы в рамках экосистемы. Деятельность на базе 
цифровых платформ осуществляется согласно совместно выработанной 
стратегии и планом работы с помощью активного вовлечения всех заинте-
ресованных сторон, а также активных граждан в решение социальных задач 
общества, что содействует поддержке и продвижению новых форм устойчи-
вого развития и социальных инноваций. Они как правило объединены об-
щими идеями, базирующимися на оказании безвозмездной благотворитель-
ной помощи (материальной, интеллектуальной, технической). Платформа, 
основанная на социальном партнерстве, позволяет анализировать данные, 
заниматься краудфандингом, искать партнеров и т.д., предпринимать кол-
лективные усилия, разделяя ответственность между всеми участниками 
системы (донорами, консультантами, фандрайзерами, партнерами, благопо-
лучателями и т.д.). Вовлечение всех заинтересованных сторон в совмест-
ную работу, а также регулярный мониторинг деятельности акторов на всех 
этапах реализации проекта способствуют повышению эффективности ока-
зываемой помощи, стабилизируют ситуацию в обществе и приводят к по-
зитивным результатам для всех участников экосистемы. 

Особенность работы в экосистеме состоит в следующем:
• взаимодействие между многочисленными партнерами допускает не-

которую степень координации без необходимости иерархического управле-
ния, что дает больше творческой свободы и независимости участникам; 

• сотрудничество в экосистеме осуществляется с различными типами 
организаций, что создает уникальную, динамичную среду для инноваций;

• поскольку партнеры дополняют возможности и ресурсы друг друга, 
ценности создаются не изолированно, а совместно со всеми вовлеченными 
партнерами; 

• гибкость системы, ее многоуровневость и многофункциональность, 
позволяют пересматривать и при необходимости дополнять или продолжать 
проекты, сравнивать результаты, менять акторов и т.д.; 

• в работе экосистемы выше уровень ответственности участников, так 
как здесь легко отслеживаются действия всех участников, легче определить 
приоритеты, ожидания, настроенность, а значить выше честность, откры-
тость, предсказуемость.

Экосистемы и ценности. Как было отмечено выше, участниками эко-
системы могут стать как коммерческие, государственные и общественные 
институты, так и группы лиц, которые объединяются на онлайн платфор-
мах для приумножения капитала, решения проблем и совместного создания 
ценностей. Показателем эффективности любой экомодели является способ-
ность генерировать ценности. Одно из ранних определений описывает по-
нятие экосистемы как «социальной ДНК» – некоторого набора общих целей 
и ценностей, жизненно важных для состояния и будущего развития системы 
[1]. Другие идентифицируют ее как коллективную идентичность, направ-
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ленную на совместное создание ценности [27. P. 16]. В этом контексте иден-
тичность экосистемы играет свою роль в создании ценности через общие 
цели, идентификацию и инфраструктурное проектирование [23. P. 4035].

Именно ценности, а не призывы и обещания привлекают сегодня людей 
и расширяют ресурсную базу. Обмен ценностями или создание общих цен-
ностей относится к ключевым факторам успешности взаимодействия между 
интеграторами ресурсов (партнерами, посредниками, акционерами, клиента-
ми и т.д.), которые стоят у руля процесса сотворчества ценностей, вкладывая 
их в социальный контекст. Эволюционный аспект экосистемы подразумевает 
переход от модели ориентированной на спрос и предложение, к модели со-
вместного создания ценности, где роль конечного пользователя, как правило, 
сводится не к роли более или менее пассивного получателя, а к роли приоб-
ретателя организованного предложения на системном уровне. Исследования 
компании EY свидетельствуют о том, что поколение Z, появившееся на свет 
в 2000-е, воспринимает себя уже как часть большой экосистемы, чувствует 
ответственность за ее поддержание и улучшение [30].

Сила инновационной экосистемы зависит от приверженности партне-
ров своим обязательствам, поэтому важно, чтобы каждый ее участник об-
ладал частью ценности, чтобы оставаться приверженным общем делу. Спе-
циалисты утверждают, что для управления инновационной экосистемой 
необходимо: во-первых, определить, как структурировать и управлять инно-
вационной экосистемой таким образом, чтобы создание ценности было мак-
симально выгодным, и второе – договориться, чтобы совместно созданная 
ценность разделялась поровну между всеми участниками [15. P. 7]. Именно 
сотворчество ценностей увеличивает усилия и самоотдачу стейкхолдеров. 
Создание социальной ценности все больше осознается как важный элемент 
полезного взаимодействия бизнеса и общества [26. P. 631], процесс инте-
грации и формирования ресурсов, направленных на общее благо.

Экосистема требует, чтобы все институты, атрибуты и индивиды име-
ли отношения, были активными, производящими живой обмен ценностями 
и ресурсами, – только тогда они будут давать реальные результаты. Подчер-
кнем, что инновационное пространство экосистемы имеет интерактивный 
характер, платформы устанавливают открытый диалог между участниками 
и обеспечивают доступ к информации друг друга, что дает основу для со-
вместного создания ценности. Основная точка ценностного сотворчества  – 
«прямое взаимодействие». В результате взаимодействия внутри системы 
в процессе сотворчества формируются общественно полезные правила, 
нормы, убеждения, смыслы, более целостный взгляд на жизнь. К примеру, 
работа системы Goteo, которая управляется некоммерческой организаци-
ей, сфокусирована вокруг идеи Общего достояния. Платформа позволяет 
сообществам получать доступ к ресурсам и делиться ими для совместной 
работы над социальными проектами. Сеть Goteo для краудфандинга и рас-
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пределенного сотрудничества включает сервисы, инфраструктуру, микро-
задачи и другие ресурсы для поощрения независимого развития творческих 
инициатив, способствующих общему благу, свободным знаниям и открыто-
му диалогу.

Кроме того, экосистемы снимают напряжение между конкурирующи-
ми компаниями. Создание экосистем, как одна из наиболее перспективных 
форм эволюции бизнес-стратегий купных коммерческих структур в совре-
менных условиях т.н. пандемийной новой реальности/обыденности, поми-
мо ставшего обязательным задействования концепций ESG – экологическо-
го, социального и корпоративного управления – предопределило ожидаемое 
значительное расширение стратегического взаимовыгодного сотрудниче-
ства по целому ряду важных для бизнеса направлений даже прямых кон-
курентов на национальных и глобальных рынках товаров и услуг. Amazon 
и Apple взаимодействуют при продвижении iPhone при помощи ресурсов 
Amazon, оставаясь конкурентами, когда они управляют своими собственны-
ми цифровыми медиа-экосистемами – Apple Music против Amazon Music. 
Многие ведущие концерны автопрома, как, например, Audi, BMW и Daimler 
являются соперниками, но в то же время партнерами по различным отдель-
ным направлениям деятельности бизнеса, входящего в их экосистемы. Сот-
ни отраслей, которые ранее были отделены друг от друга, сольются в не-
сколько десятков крупных экосистем в течение следующих нескольких лет, 
что неминуемо самым существенным образом скажется и на интеграцион-
ных перспективах медийной составляющей этих глобальных игроков ком-
муникационного рынка.

Это происходит потому, что главная цель экосистемы состоит не толь-
ко в генерировании прибыли за счет продуктивности и экономичности ее 
работы, но и в том, чтобы повысить благосостояние сообщества. Кризис, 
вызванный распространением инфекции COVID-19 показал, что именно 
социальная солидарность и благополучие граждан – фактор устойчивого 
и динамичного развития государства. В этом смысле Китай с начала пан-
демии подал миру хороший пример, когда крупными корпорациями были 
предприняты беспрецедентные коллективные меры по экстренному перехо-
ду страны на дистанционное обучение. Так, Alibaba, Baidu и Huawei созда-
ли централизованную экосистему, и за несколько недель разработали и за-
пустили единую национальную онлайн-платформу с видеоуроками по всем 
школьным предметам, с электронными учебниками, справочными материа-
лами и тестами. Эта система объединила семь тысяч серверов и пользовать-
ся ею смогли до 50 миллионов учеников одновременно.

Подобная инициатива была реализована и в нашей стране. Так, Mail.
ru Group совместно с «Ростелеком» и «Цифровое образование» запустило 
аналог наиболее популярной платформы онлайн-обучения Zoom для рос-
сийских школьников – платформу видео-конференц-связи «Сферум», кото-
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рая предоставляет своим пользователям возможность проводить не только 
сеансы конференц-связи, но и обмениваться видео, фотографиями, презен-
тациями посредством специальных чатов.

Экосистема дает возможность участвовать в сотворчестве идей, опреде-
ляемых не социальной условностью, но проблемами общества в конкрет-
ной объективной реальности. Процесс сотворчества ценностей вложен в со-
циальный контекст с взаимодействием и диалогом в качестве строительных 
блоков [13. P. 74; 7. P. 338]. Совместное создание ценности может проис-
ходить при «интеграции ресурсов и применении компетенций» [28. P. 184], 
то есть требует вовлечения граждан, сообществ, бизнеса, государства и его 
институтов в разработку политики и развитие стратегий социальной ответ-
ственности. Ценность состоит главным образом в получении нового поло-
жительного опыта, направленного на создание блага ближнему, что очень 
важно для молодого поколения, желающего сделать мир вокруг лучше. Во-
обще, суть механизма платформенных моделей состоит в обмене и передаче 
знаний, ценностей и смыслов. Управление знаниями посредством обмена 
важной информацией, идеями и опытом, а также синхронизация стратеги-
ческих процессов и тактических действий в решении задач, стоящих перед 
социумом, должно быть основой работы экосистемы.

Экосистема создает эмпирическую онлайн среду, в которой участники 
испытывают динамические обменные отношения и совместно конструиру-
ют решения, что позволяет развивать особый социальный опыт, а он сегодня 
ценен сам по себе, ведь благополучие основано на эмпирическом опыте че-
ловека, его оценке того, кем он является и что он делает. В этом состоит цен-
ность для индивида с точки зрения делания и бытия. В процессе совместного 
создания ценности на базе экосистем, нематериальные измерения (такие как 
репутация, доверие, обучение, знания, коммуникация, прозрачность и подот-
четность) влияют на переход человека на более альтруистический уровень.

Ценностное сотворчество следует оценивать в социальном контексте – 
приобретение опыта как результат совместного создания ценности, что 
не лишено содержания и смысла. Таким образом, ценность, возникающая 
в результате сотворчества, носит социальный характер.

Итак, работа экосистемы обладает рядом существенных конкурентных 
преимуществ, главным из которых является возможность привлечения за-
интересованных лиц в осуществлении значимой деятельности, объединения 
усилий и ресурсов. Возникает сотрудничество, сотворчество единомышлен-
ников, работающих на онлайн платформе и использующих инновационные 
цифровые технологии для решения проблем и создания ценностей. Таким 
образом, можно сказать, что экосистема – не просто технологическая среда, 
но и новый социокультурный феномен. Речь идет не просто о роботизации 
процессов интегрированного оказания помощи или предоставления услуг 
с большей эффективностью, но о формировании ценностной парадигмы, 
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основанной на виртуальном коллаборативном сотрудничестве в цифровой 
реальности.

Вместе с тем, важно помнить, для того, чтобы стимулировать положи-
тельные результаты взаимодействия в рамках работы экосистемы по созда-
нию общих ценностей, необходимо снизить риски и уязвимость в отноше-
ниях сотрудничества, доверия и обмена информацией. Рост числа экосистем 
подчеркивает важность пересмотра системы управления информационны-
ми потоками, решения проблемы правового регулирования, кибербезопас-
ности и защиты персональных данных.

Так, в Докладе федерального правительства ФРГ о СМИ и коммуника-
ции, посвященного теме совместных медиа-платформ в 2021 году основной 
акцент сделан на необходимости начала серьезной проработки норматив-
ной базы, которая поощряла бы представителей средств массовой инфор-
мации к разработке и созданию новых совместных медиа-платформ [21]. 
В качестве возможного стимула для создания новых медиа-экосистем 
предлагается, например, юридически привилегировать новые кооператив-
ные медиа-платформы, а для компенсации их конкурентных недостатков 
по сравнению с крупными устоявшимися платформами-игроками суще-
ствующего глобального медийного рынка – освободить такие экосистемы 
от уплаты НДС в обмен на их согласие на проведение комплексного ана-
лиза данных, связанных с пользователями социальных сетей. В качестве 
дальнейшего подхода в отчете рассматривается введение налога на раз-
мещение цифровой рекламы. Европейская комиссия уже предлагала такой 
налог на цифровые услуги в 2018 г. после того, как несколько государств-
членов ЕС, включая Германию, открыто поддержали данный проект. Пред-
ложение предусматривает взимание налога в размере трех процентов с до-
ходов от онлайн-рекламы в результате размещения рекламы на страницах 
или в приложениях, предназначенных для пользователей, или тех, кото-
рые размещаются на многостраничных платформах (таких как, к примеру, 
Facebook). Кроме того, доходы, полученные от продажи собранных поль-
зовательских данных, должны также подлежать налогообложению. Таким 
образом, отправной точкой станет место создания стоимости, а не место-
нахождение компании, что будет новшеством для налогового законодатель-
ства многих стран мира.

Практическое развитие данной концепции представлено в подготовлен-
ном по инициативе парламентской группы СДПГ 3 ноября 2021 г. в пар-
ламенте Гамбурга отчете комитета по культуре и СМИ «Управление част-
ными СМИ в Гамбурге: трансформация, экономический фактор, рабочие 
места» [8]. В докладе констатируется, что объемы финансовых показателей 
СМИ и ИТ-индустрии уже давно сопоставимы с показателями порта Гам-
бурга и являются важным экономическим фактором в городе. Возможности 
цифровизации медийного компонента в рамках экосистем открывают пер-
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спективы создания нового вида добавленной стоимости с задействованием 
полного спектра инструментов финансирования. Государственная политика 
в данной связи должна способствовать укреплению экосистем с компонен-
тами медиа и творческих индустрий, создавать пространство для инноваций 
и, таким образом, содействовать концентрации медийных ресурсов на базе 
цифровых платформ.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что экосисте-
ма – это современный цифровой гибрид, формирующий новую культуру, 
новые пост-материальные ценности, новые нормы поведения людей, новый 
социальный капитал общества, основанный на нормах взаимности и взаи-
мопомощи, тесно связанный с социальным участием и участием в обще-
ственных объединениях. Введение этой конструкции предполагает, что 
социальный капитал – это способность, возникающая в результате преоб-
ладания доверия в обществе [25. P. 41; 9]. 

Заключение. Инновационные цифровые платформы нового времени 
позволяют создавать сообщества единомышленников, готовых своими 
ресурсами, действиями и интеллектуальными возможностями противо-
стоять глобальным вызовам и угрозам. Возросшие возможности по пер-
сонализации и обработке больших данных обладают высоким потен-
циалом по формированию стратегий, основанных на гуманистических 
ценностях, и могут быть использованы на благо общества, в том числе 
для более эффективной реализации благотворительных проектов, для со-
вершенствования государственных услуг населению или стимулирования 
инклюзивных инноваций.

Эпоха постпандемии, о чем настойчиво предупреждают различные экс-
перты, несет немалые возможные риски будь то трансгуманизм, увеличение 
цифровой зависимости (т.н. цифровая деменция), сокращение рабочих мест 
за счет внедрения искусственного интеллекта и активного развития робото-
техники, стирание конфиденциальности, девальвация и искажение тради-
ционных ценностных ориентиров, снижение интеллектуального и культур-
ного уровня граждан и т.д. Сегодня необходимы новые формы социальных 
инноваций и решения, создающие синергию между социальным и техниче-
ским, рождая новые ценности, не ограничивающиеся экономической и фи-
нансовой выгодой, но оказывающие крупномасштабное социальное воздей-
ствие, создавая нематериальную ценность. В настоящий момент возникают 
беспрецедентные возможности для внедрения социальных инноваций бла-
годаря растущей повсеместности Интернета и огромным объемам данных, 
доступных для коллективного преобразования в знания. Наша задача – мак-
симально эффективно использовать современные возможности цифрового 
пространства и высокотехнологичные инновационные инструменты, напра-
вив их на решение социальных проблем с целью достижения устойчивого 
развития общества.
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DIGITAL ECOSYSTEMS AS A TOOL 
FOR CREATING SHARED VALUES

The article discusses the work of digital ecosystems, which have become 
crucial during the coronavirus pandemic. The purpose of the study is to 
understand the mechanisms of innovative digital ecosystems as a source of co-
creation of common values. The modern platforms allow communities of like-
minded people to resist global challenges and threats with their resources, actions 
and intellectual capabilities. The increased opportunities for processing big data 
have a high potential in forming strategies based on humanistic values and can 
be used for the benefit of society, including a more effective implementation of 
social projects, improving public services offered to the population or stimulating 
inclusive innovations. To achieve this goal, it seems essential to consider carefully 
the opportunities provided by the work of ecosystems in the creation of common 
values. The study explains that interaction of actors within the system can help to 
develop socially useful meanings, a more holistic view of life, common values. The 
use of modern opportunities of the digital space and high-tech innovative tools 
that create synergy between social and technical sides thus stimulating sustainable 
development of the society.

Key words: digital ecosystems, values, pandemic, artificial intelligence, 
innovation, sustainable development.
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