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Актуальность данного исследования состоит в том, что в нашей стране 

наиболее острой проблемой традиционно является относительно слабая 

внедрясмость . результатов НИОКР, полученных в ходе фундаментальных и 

прикладных исследований, проводимых научными и образовательными 

учреждениями, в производство. В результате многие перспективные технологии, 

реализация которых могла бы существенно повысить конкурентоспособность 

отечественного производства, остаются невостребованными. 

С другой стороны, в России в настоящее время проходит реформа высшего 

образования, связанная с сокращением количества бюджетных организаций в сфере 

науки и образования. В итоге многие государственные вузы и научно-технические 

организации (НТО) оказываются снятыми с бюджетного финансирования и 

вынуждены подчас заниматься деятельностью, не отвечающей их основным задачам 

и функциям. 

Один из наиболее эффективных, по нашему мнению, способов решения 

финансовых и иных проблем российских промышленных предприятий - это 

налаживание их долгосрочного сотрудничества с вузами и научно-

исследовательскими учреждениями в рамках предпринимательских сетей. 

Предпринимательская сеть - это неформальное объединение независимых 

хозяйствующих субъектов, создаваемое в целях обмена информационными и 

прочими ресурсами для совместного проведения НИОКР, а также удешевления. и 

ускорения процесса производства продукции, выпускаемой по общему для сети 

инвестиционному проекту. 

Таким образом, объектом исследования являются предпринимательские сети 

как специфическая форма интеграции науки, с одной стороны, и производства, с 

другой стороны, 

Предмет исследовании - развитие инновационного потенциала российских 

сетевых структур путем научно-производственного сотрудничества их предприятий с 

вузами и НТО. Эффективное сотрудничество возможно только при условии 

проведения предварительной оценки возможностей будущего партнера и 

совместимости его деятельности с деятельностью предприятий, входящих в сеть. 
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Теоретической п методологической основой исследования послужили 

работы отечественных и зарубежных ученых-экономистов и специалистов по 

управлению корпоративными финансами, инновационному менеджменту и 

стратегическому планированию деятельности корпораций, неоинституционализму, 

теории сетевой экономики, федеральные законы и иные нормативно-правовые 

положения, которые имели непосредственное отношение к теме диссертации. 

В качестве инструментов исследования в диссертации использовались 

принципы и методы дедукции, компаративного, ситуационно-факторного и 

системного анализа. 

Эмпирической базой исследования явились данные Министерства 

экономического развития и торговли, материалы монографических работ и текущих 

публикаций в периодических изданиях, а также аналитические и практические 

наработки автора. 

Разработанность темы. Проблемы организации взаимодействия участников в 

рамках финансово-промышленной группы, а также вопросы, связанные с ролью ФПГ 

и предпринимательских сетей в возрождении отечественной экономики, 

рассматриваются в работах и статьях известных российских экономистов, 

занимающихся проблематикой корпоративного управления: Беляева Ю.А., Винелава 

Ю.Б., Дементьева В.Е., Калина А.А., Ленского Е.В., Макаревича Л.Н., Эскиндарова 

М.А., Якутина Ю.Б. и др. Их работы использовались в диссертации.. 

При подготовке диссертации широко использовались работы ученых и 

преподавателей СПбГУ, опубликованные в журналах и монографиях. Среди них 

Бляхман Л. С , Бойко И. П., Валдайцев С. В., Демин А. А., Иванов В. В. , Лукичев П. 

М., Миндели Л.Э., Молчанов Н. Н., Рыбаков Ф. Ф., Шишкин М. В. и др. 

Были использованы также работы видных зарубежных ученых и экономистов: 

Кастельса М., Кестера В., Коуза Р., Модильяни Ф., Стиглера Г., Уильямсона О., 

Феллнера В., Хакансона О. и др. 

Нужно, однако, отметить, что в отечественной литературе практически 

отсутствует применение сетевого подхода к обоснованию необходимости 

кооперации образования, науки и производства. С этой точки зрения данное 

исследование представляет определенную новизну. 
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Цель данной научной работы - повышение эффективности использования 

инновационного потенциала в предпринимательских сетях путем установления или 

укрепления сотрудничества их предприятий с научными организациями и 

образовательными учреждениями. Основные задачи, которые ставит перед собой 

автор для достижения вышеозначенной цели, можно обобщить следующим образом: 

1) обосновать па основе существующих теорий фирмы и сетевой экономики 

актуальность научно-производственного сотрудничества в рамках 

предпринимательских сетей; 

2) изучить опыт зарубежных стран в управлении инновационной 

деятельностью в транснациональных корпорациях (ТНК) и организованных на их 

базе предпринимательских сетях с тем, чтобы на основе зарубежного опыта 

выработать ряд рекомендаций по развитию инновационного потенциала п 

российских предпринимательских сетях - финансово-промышленных группах; 

3) провести критический . анализ существующих трактовок понятия 

«финансово-промышленная группа» как одной из разновидностей сетевых структур 

и предложить собственную • трактовку, которая . учитывает многообразие 

организационных форм и роль: таких групп в повышении инновационного 

потенциала страны; 

4) отобразить текущие процессы структурного изменения вузовской науки и 

высшего образования в России, а также проанализировать опыт совместной работы 

крупного бизнеса и образовательных учреждений за рубежом и в нашей стране. На 

основе подобного исследования наметить возможные формы их кооперации в 

ближайшем будущем; 

5) предложить процедуру отбора вузов и НТО для сотрудничества с сетевыми 

предприятиями в целях более быстрого и менее капиталоемкого проведения 

НИОКР. 

Основные научные результаты диссертационного исследования в целом 

носят теоретический характер и состоят в: 

- обобщении существующих теорий фирмы и их применении в целях 

обоснования целесообразности создания предпринимательских сетей; 
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- установлении общих и отличительных черт функционирующих в мировой 
экономике форм партнерства вузов, НТО и промышленных предприятии; 

- сопоставлении многолетнего опыта функционирования предпринимательских 
сетей в развитых странах и результатов деятельности находящихся в стадии 
становления аналогичных сетевых структур в российской переходной экономике, их 
доли и значения для повышения инновационного потенциала страны; 

- выявлении проблем, сопутствующих развитию вузовской науки и высшего 
образования в России, и разработке практических способов их решения путем 
установления долговременных партнерских связей с промышленностью в рамках 
сетевых предпринимательских структур. 

Научная новизна диссертации заключается в следующем: 

В результате проведенного теоретического исследования выявлен тот 
аспект взаимосвязи теории фирмы и теории сетевой экономики, в котором общим 
для них выступает минимизация в предпринимательских сетях трансакционных 
издержек как центрального аналитического инструмента неоинституционалыюй 
теории. В этом, контексте и рассматривается эффективность . научно-

. производственного сотрудничества между образовательными учреждениями и 
промышленными предприятиями в рамках предпринимательских сетей [с. 13-32]. 

На основе анализа текущего состояния российских 
предпринимательских сетей, существующих в виде финансово-промышленных 
групп (ФПГ), сформулировано собственное определение ФПГ, в котором 
акцентируется сетевой характер и возможные организационные структуры этих 
групп как предпринимательских сетей [с. 75-85]. 

Исходя из существующих классификаций, представленных в 
диссертационном исследовании, предложены две классификации ФПГ, каждая из 
которых разделяет эти группы на три категории по следующим критериям: а) 
характер и объемы финансирования проводимых в них НИОКР; б) степень 
диверсифицированности производства. Практическая значимость этих 
классификаций состоит в том, чтобы выявить удельный вес инновационных ФПГ 
и оценить тем самым инновационный потенциал отечественной экономики [с.85-
93]. 
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На базе теоретического обоснования эффективности 

предпринимательских сетей с позиции минимизации трансакционных издержек и 

изучения мирового опыта в области кооперации науки, образования и 

производства в предпринимательских сетях, предложена новая - адекватная для 

кооперации вузов, НТО и промышленных предприятий в рамках единой 

предпринимательской сети - организационная форма - трудовое партнерство 

[с.96-112]. Эта организационно-правовая форма в России может действовать как 

особая разновидность простого товарищества, носящая исключительно 

инновационно направленный характер и основанная на трудовом и ином участии 

ее членов. 

В качестве практического приложения к рассмотренным пунктам 

представлена система показателей, позволяющих определить соответствие 

содержания НИОКР, проводимых НТО, специфике производства промышленных 

предприятий, входящих в предпринимательскую сеть, и на основе этого принять 

решение о целесообразности выбора этой НТО в качестве партнера предприятий -

участников предпринимательской сети по осуществлению инновационных 

проектов [с. 108-126]. Вхождение в состав одной предпринимательской сети с 

этими предприятиями означает для данной НТО возможность более тесной 

интеграции и кооперации с ними. Подобное решение принимается на основе 

оценки итоговых значений предлагаемых показателей. 

Для случая, когда в качестве оцениваемого партнера предстает не 

НТО, а образовательное учреждение (вуз), разработана процедура отбора вуза, 

который является наиболее адекватным партнером предприятий - участников 

предпринимательской сети в процессе проведения совместных исследований, 

направленных на повышение конкурентоспособности продукции и эффективности 

производства, а также подготовки и повышения квалификации кадров. 

Представленная в рамках процедуры отбора методика." позволяет оценить 

исследовательский и технологический потенциал вуза [с. 120-147]. Оценка 

производится иугем умножения значений показателей, полученных в результате 

баллыгой оценки, осуществляемой в соответствии со специальной шкалой, на 

удельные веса этих показателей, и последующего их суммирования. 

Научная апробации Теоретические положения и практические результаты 

исследования изложены в тезисах докладов на научных конференциях, 

проводившихся в 2000-2004 гг. в Санкт-Петербургском Университете 
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Низкотемпературных и Пищевых Технологий, а также на конференции в СПбГУ в 

2002 г. 

Практическая значимость. На основе проведенного исследования были 

разработаны и внедрены в Санкт-Петербургской инвестиционно-строительной 

финансово-промышленной группе «РОССТРО» методические рекомендации по 

оценке научно-технического потенциала государственных НТО в целях создания 

устойчивой организационной формы, в рамках которой возможно успешное и 

долговременное сотрудничество этих НТО с сегевыми предприятиями в ходе 

реализации конкретных инновационных проектов. 

Основное содержание работы. Во введении обосновывается актуальность 

темы исследования, сформулированы цели и задачи исследования, раскрыта научная 

новизна, практическая значимость и научная апробация работы. 

В первой вводной главе «Теория фирмы и предпринимательские сети» на базе 

проведенного анализа эволюции теории фирмы и взглядов неоклассиков на 

экономический смысл создания вертикально интегрированных объединений 

(особенно большое внимание уделяется теориям Р. Коуза и О. Уильямсона) 

обосновывается необходимость дальнейшего исследования возможных форм 

кооперации науки и производства в крупных объединениях. В частности, 

рассматриваются понятия «трансакциоппые издержки», «вертикальная интеграция» 

и их виды. 

Членство в сети дает участникам определенные преимущества: снижаются 

трансакциоппые и производственные издержки, облегчается доступ к современным 

источникам информации и технологий, могут быть созданы совместные базы данных 

и возникает возможность выхода па другие рынки; инновационный процесс 

ускоряется, риски могут быть разделены между участниками сети. Чем сложнее 

становится сеть, тем более расплывчатыми становятся границы между элементами. 

Централизованное планирование отсутствует, а координацию плановой и текущей 

деятельности и обмен информацией между входящими в сеть фирмами осуществляет 

лидирующая фирма, чему способствует использование единой сети информации. 

Опыт зарубежных стран доказывает, что при использовании современных 

информационных технологий сети, состоящие из независимых, в том числе малых и 

средних компаний, более эффективны, чем суперкорпорации. Преимущества 
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межфирменных технологических цепей связаны с взаимопроникновением рыночных 

и организационно-плановых методов управления движением материальных и 

информационных ресурсов, наличием общих баз данных, единой маркетинговой и 

инновационной стратегии. 

Во второй главе «Проблемы использования инновационного потенциала 

промышленных предприятий и вузов в России» оценивается потенциал российской 

высшей школы и вузовской науки. Рассматривается эволюция вузовской науки в 80-х 

- 90-х гг. XX века, ее переход на новые экономические условия, уделяется должное 

внимание различным формам интеграции вузов в рыночную экономику, в т.ч. 

технопаркам, начало образованию которых было положено в мире в 1950-х п. , а в 

России-в 1990 г. 

К числу серьезных слабостей российской науки, как уже отмечалось, 

принадлежит крайне незначительное практическое использование научного 

потенциала. Промышленность берет от науки незначительное количество 

результатов НИОКР. Слабо развит рынок технологий: их чаще всего предлагают не в 

нормальных рыночных формах - патентов, лицензий, ноу-хау, а в виде документов 

НИОКР без всякой защиты прав. : 

Определенное внимание уделяется такому относительно новому для России 

виду университетов, как исследовательские. Они являются промежуточным звеном 

между традиционными вузами и НИИ. Сама необходимость формирования 

исследовательских университетов в пашей стране была вызвана постепенным 

смещением акцента в деятельности многих российских вузов к чисто педагогическо -

преподавательской деятельности и отходу от инновационной направленности работы 

вузов. Хотя такие университеты только начинают формироваться в отдельных 

регионах страны, очевидно, что за ними будущее. 

В третьей главе «Совершенствование инновационного потенциала российских 

предприятий путем их сотрудничества с научно-образовательными учреждениями в 

предпринимательских сетях» проводится анализ существующих в российской 

экономике форм сетевых объединений, самой распространенной из которых является 

финансово-промышленная группа (ФПГ). 

Множество существующих определений ФПГ (в т.ч. и определение, данного в 

Федеральном Законе «О финансово-промышленных группах», принятом 30 ноября 

1995 г.) имеют слабые стороны и неточности (это либо тавтология, либо не учет 

инноваций, либо использование непонятных терминов, имеющих неоднозначное 
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толкование). К сожалению, очень многие проблемы, существующие в российской 

экономике, уходят своими корнями в довольно неоднозначные и расплывчатые 

трактовки тех или иных положений конкретных законодательных актов. Чтобы 

устранить эти неточности и полнее раскрыть сущность российских ФПГ, а также 

подчеркнуть их значение для развития науки в стране и вывода отечественной 

наукоемкой продукции на мировой рынок, автор предлагает собственное 

определение, оггалкиваясь от тех выводов, которые были сделаны в ходе 

критического анализа существующих определений. 

Следовательно: финансово-промышленная группа- это объединение 

юридических лиц сетевого типа, организуемое в форме холдинга, концерна или 

консорциума, участники которого объединяют свои капиталы (пугем внесения 

финансовых или имущественных вкладов в уставный капитал центральной компании 

группы) для повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции на основе 

разработки и внедрения продуктовых и процессных инноваций, а также создания 

более тесных технологических и финансовых взаимосвязей. 

Представленное определение учитывает значение финансово-

промышленных групп для развития инновационного бизнеса в стране и раскрывает 

внутреннюю организационную структуру российских ФПГ, а также подчеркивает их 

сетевой характер. 

На основании изучения литературы и собственных разработок предлагаются 

следующие классификации видоп ФПГ. Первая из них связана с интенсивностью 

финансирования инновационного процесса в рамках ФПГ. По этому критерию все 

группы подразделяются па три вида: 

1) "инновационные" ФПГ, занимающиеся разработкой принципиально новой 

техники, созданием кардинально новых технологий, имеющих глобальную 

значимость. В таких ФПГ удельный вес суммарного годового объема продаж 

предприятий, относящихся к наукоемким отраслям промышленности, в 

совокупном объеме продаж всех предприятий ФПГ, должен быть более 50% 

(наукоемкой считается отрасль, в которой затраты на НИОКР составляют не 

менее 10% от годового объема продаж: отрасли ВПК, химико-

фармацевтическая, научное приборостроение, производство сложного 

медицинского оборудования и т.п.)); 

2) умеренно инновационные ФПГ, занимающиеся доработкой и 

совершенствованием уже существующих технологий, в т.ч. и тех, которые 
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долгое время не были задействованы в производстве. Основная роль таких ФПГ 

заключается даже не столько в доработке, сколько в оперативном 

производственном освоении этих технологий. В этих ФПГ доля объема продаж 

наукоемких предприятий от 10 до 50% включительно. Такие ФПГ 

концентрируются в отрасли машиностроения, строительства и транспорта; 

3) иеинновациониые ФПГ, в которых инновационный потенциал в виде 

исследовательских организаций, НИИ, КБ если и присутствует, то используется 

крайне мало. Здесь удельный вес годового объема продаж наукоемких 

предприятий в суммарном объеме продаж всех предприятий ФПГ менее !0%. 

Это группы в сфере добывающей, пищевой промышленности, АПК и 

некоторых других отраслей. 

Предложенная классификация позволяет представить, насколько российские 

ФПГ интегрированы с наукой, какова степень их иииовационности, а соответственно 

и конкурентоспособности, поскольку первое обуславливает второе в эпоху так 

называемой «новой» экономики. Практический смысл классификации состоит в том, 

чтобы на ее основе делать выводы о тесноте связей промышленности и науки в 

стране, ибо проблема своевременности внедрения и освоения в производстве подчас 

уникальных технологий является, к сожалению, до сих пор весьма актуальной для 

нашей экономики и во многом объясняет причины ее отставания от экономик 

развитых стран. Представляется, что чем больше будет доля инновационных ФПГ в 

общем их количестве, тем успешнее будет решаться эта проблема. 

Автор предлагает также все ФПГ разделить на монопродуктовые 

(специализирующиеся на производстве одного продукта или услуги), бипродуктовые 

(два направления деятельности) и полинродуктовые или диверсифицированные 

(производящие широкий ассортимент самой разнообразной продукции и соответственно 

включающие в свой состав большое количество разнородных юридических лиц). Эта 

классификация позволит определить степень дивсрсифицированности производства на 

отечественных сетевых предприятиях, которая так же, как и инновационность, во 

.многом определяет степень их конкурентоспособности. 

Сетевые предприятия могут стать стратегическими партнерами для 

российских государственных вузов, которые в большинстве споем сталкиваются с 

трудностями в финансировании образовательного процесса и проведения НИР, а 

также в большинстве случаев не имеют собственной производственной и опытной 

базы для внедрения готовых технологий. В последние годы в России прослеживается 
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тенденция постепенного снятия государственных вузов с бюджетного 

финансирования. По всей видимости, этот процесс будет продолжаться и в 

дальнейшем. В этих условиях актуальность долгосрочного научно-

производственного сотрудничества с сетевыми предприятиями резко возрастает, 

поскольку такое сотрудничество может и должно стать источником поступления 

финансовых средств для развития научно-образовательного процесса в вузах, т.е. по 

сути может помочь им выжить. Нам представляется, что для таких вузов более 

выгодным являлось бьг сотрудничество с предприятиями именно в рамках 

предпринимательской сети, чем в каких-то альтернативных формах сотрудничества. 

Поскольку все предприятия сети имеют общие интересы и их привлекает в сеть 

возможность решения определенной задачи за счет объединения ресурсов и 

мощностей, то к выполнению проекта, заказчиком которого выступает одно 

предприятие, постепенно могут подключиться и другие участники сети. Л 

поскольку, в нашем случае, основным исполнителем проекта по проведению 

НИОКР выступает вуз, то финансировать их проведение, скорее всего будет не одно 

предприятие, а все заинтересованные в нем участники - предприятия сети. 

Для обеспечения действительно долгосрочного партнерства между вузом и 

предприятиями сети необходима организационная форма, в рамках которой стало бы 

возможным такое сотрудничество. Дело в том, что простое заключение договора о 

выполнении НИОКР не влечет за собой перманентных, возобновляющихся научно-

производственных связей и может ограничиться выполнением одного проекта. 

Если же создать в рамках предпринимательской сети некую 

организационную форму, в которой совместно работали бы предприятия и вуз 

(вузы), а также и НТО, то там можно было бы осуществлять целый ряд проектов и 

создать некое подобие научного центра. Тем самым, в рамках российских 

предпринимательских сетей (ФПГ) более широкое распространение получили бы 

неформальные, нефинансовые взаимосвязи, что позволило бы еще более приблизить 

их к зарубежному аналогу. К тому же, в рамках такой организационной формы стало 

бы возможным сделать более эффективным и менее затратным контроль и 

мониторинг за выполнением условий договора его участниками, что способно 

привести к снижению уровня трансакционных издержек. 

Трудовое партнерство может выступать в качестве именно такой 

субструктуры, поскольку обладает рядом характерных черт, отличающих его от 

консорциумов и стратегических альянсов, но в то же время как раз эти отличия 
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могут сыграть свою роль в процессе реализации инновационного проекта (см. табл. 

1). 

Широкий спектр форм участия в партнерстве повышает степень 

привлекательности участия в такой форме объединения (создается конкурентная (в 

положительном смысле) среда). Государственные вузы, часто не имеющие 

возможности финансово или имущественно участвовать в структурах типа ФПГ, 

консорциум и др., получат возможность стать полноправными участниками 

партнерства, например, выдавая разрешения на использование в целях выполнения 

проекта имеющихся в их распоряжении изобретений и технологий, оформленных 

соответствующими патентами. 

И все же в трудовом партнерстве преобладающей формой вклада должен 

выступать трудоцой вклад (отсюда название этой формы объединения), который 

определяется как сумма затрат на проведение соответствующей части НИОКР 

собственными силами и с использованием собственных ресурсов. Однако, это не 

исключает возможности для некоторых участников (например, банков) делать 

имущественные или финансовые вклады в трудовое партнерство (тем самым, не 

принимая непосредственного участия в самих НИОКР, а просто передавая часть 

своих материальных и финансовых ресурсов в общее пользование). 

Трудовое партнерство носит инновационный характер (учреждается 

специально в целях выполнения масштабных инновационных проектов, требующих 

объединения ресурсов и усилий) и этим отличается от обыкновенного простого 

товарищества, которое может образовываться, например, для совместного 

производства и сбыта продукции или для проведения взаимовыгодных операций на 

финансовом рынке. 

В то же время неограниченная ответственность по обязательствам трудового 

партнерства в юридической форме GbR будет ограничивать желание входить в 

состав такого соединения тех лиц или организаций, которые хотят, не принимая 

деятельного участия в выполнении проекта, так или иначе получить доступ к 

прибылям партнерства или к ресурсам других партнеров (т.е. принимая пассивное 

участие, преследовать свои краткосрочные цели). 

В рамках трудового партнерства становится возможной ощутимая экономия 

на трансакционных издержках. Во-первых, поскольку договор о совместной 
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деятельности не подлежит государственной регистрации, существенно сокращаются 
издержки по подготовке договора. Это также высвобождает время, которое можно 
использовать для более детальной разработки пунктов договора. Таким образом, 
сводятся к минимуму издержки ex ante (по классификации О. Уильямсона). 

Во-вторых, промышленные предприятия - заказчики НИР получают 
возможность осуществлять более эффективный мониторинг за ходом выполнения 
проекта и направлениями расходования вузом предоставленных ему на проведение 
НИР средств по стадиям выполнения проекта, т.к. в рамках партнерства это 
становится легче делать, нежели будучи отдельными хозяйствующими субъектами. 
Тем самым, снижаются траисакционные издержки ex post (по той же 
классификации). 

Поэтому, для интенсификации процесса научно-производственного 
сотрудничества между вузами и частными промышленными предприятиями в 
России, па наш взгляд, необходимо развитие трудовых партнерств как 
специфической формы долгосрочной кооперации научно-образовательных 
учреждений и промышленных фирм в процессе проведения НИОКР. 

В процессе поиска формы научно-производственного сотрудничества вузов, НТО 
и промышленных предприятий обобщаются распространенные в мире формы 
кооперации в рамках сегевых предпринимательских структур: стратегический альянс, 
консорциум, трудовое партнерство (опыт ФРП- На основании их сравнительного 
анализа составлена следующая таблица. 

ТАБЛИЦА № 1. ФОРМЫ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

КООПЕРАЦИИ 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС 

l.He могут принимать участие 

физические лица, только 

коммерческие (как правило 

крупные) фирмы (в СА). 

КОНСОРЦИУМ 

1.К участию допускаются 

как коммерческие, так и 

некоммерческие органи

зации. Физические лица, 

как правило, не участвуют. 

ТРУДОВОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

(ОПЫТ ФРГ) 

1.Могут принимать участие 

в равной степени как 

физические (не обязательно 

предприниматели), так и 

юридические лица (не 

обязательно коммерческие). 
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2.Управленческая структура 
мала (только совет 
директоров). 

З.Не является юридическим 
лицом. 

4.Ответственность ограничена. 
Прибыль распределяется по 
имущественному или 
финансовому вкладу. 

2. Структура управления 
также незначительна. В 
открытом консорциуме 
выделяется лидирующая 
фирма. 

3. Может преобразовы
ваться в юридическое лицо. 

4.Характер ответственности 
и распределения прибыли 
такой же, как в СА. 

2. Может существовать | 
развитая управленческая 
структура, состоящая из 
председателя партнерства, 
руководителя головной 
конторы и совета 
директоров. 

3. Может являться 
юридическим лицом 
(GmbH), а может 
существовать в форме GbR 
(без образования юриди
ческого лица). 

4.В форме GbR ответствен
ность неограниченная соли
дарная. Прибыль распре
деляется пропорционально 
трудовому, патентному и 
иному участию. 

В диссертаций разработаны количественные методы, позволяющие 
определить текущий научно-технический или инновационный потенциал вузов и 
НТО (исследовательских университетов) - кандидатов на вхождение в состав 
трудового партнерства с сетевыми предприятиями и оценить степень 
совместимости будущих партнеров. 

Существует несколько причин, которые могут побудить НТО к интеграции с 
предприятиями в рамках трудового партнерства (которое, в свою очередь, 
выступает сегментом предпринимательской сети): 

1) возможность получения постоянных заказов от сетевых предприятий на 
проведение НИР; 

2) снижение трансакционных издержек, что обусловлено отсутствием 
необходимости заключать большое количество контрактов на выполнение 
тех или иных работ между участниками (в трудовом партнерстве 
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заключается лишь один договор - договор трудового партнерства,, в 
котором расписаны все виды работ и условия их выполнения); 

3) существенно расширяются возможности привлечения банковских 
кредитов, поскольку. совокупный капитал и имущественный комплекс 
участников сети значительно больше и доверие к ним со стороны банков, 
стремящихся к повышению степени возвратности выдаваемых ими 
кредитов, будет расти. 

ТАБЛИЦА №2. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВОГО ПАРТНЕРСТВА НТО С СЕТЕВЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ. 

Ф а к т о р 

1 .Фактор степени 

внедряемости результатов 

НИОКР на сетевых 

предприятиях 

2.Фактор специализации 

предприятий, 

использующих разработки 

данной НТО 

3.Фактор специализации 

НТО на заказах 

предприятий сети 

4.Фактор финансовой 

кооперации 

5. Фактор успешности НИР 

Ф о р м у л а р а с ч е т а 

Д = ОВТ / ОТ 

1) С = ОВП*/ОВП 

II = VCCT / TV 

Ф = FIITO / TF 

У = ПИРу/ НИР 

Граничное (минимальное) 
значение критерия 

0,5 

0,5 

0,5 

1/кол-по клиентов банков 
сети за годовой период 

0,9 

Условные обозначения: 
ОТ - общий объем внедряемых технологий; 
ОВТ - объем технологий, внедряемых на сетевых предпр-ях; 
ОВП* - объем продукции, выпускаемый па сетевых предприятиях по разработкам НТО; 
ОВП - общий объем выпускаемой предприятиями сети продукции; 
FHTO - объем финансовых средств, выделяемых банками сети данной НТО; 
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TF -общий объем выделяемых банками сети средств за годовой период; 
Veer - объем НИОКР, выполняемых НТО по заказу сетевых предприятий; 
TV - общий объем НИОКР, выполняемый НТО в среднем за годовой период; 
Н - степень соответствия специфики НИОКР НТО профилю предприятий сети; 
НИРу - объем успешно завершенных НИР в данной НТО; 
НИР - общий объем завершенных в НТО научно-исследовательских работ. 

Оценка значений показателей происходит следующим образом. Если 
наблюдается несоответствие по какому-либо из двух первых приоритетных 
показателей, то целесообразность сотрудничества в рамках сети сомнительна. Если 
же неоптимальными оказываются значения какого-либо одного из трех 
последующих коэффициентов, то в этом случае сотрудничество допустимо. Однако 
если неоптимальность наблюдается по двум или по всем трем последним 
показателям в совокупности, то необходимость совместной работы в рамках 
предпринимательской сети также ставится под сомнение. 

Коэффициенты, приводимые в таблице №2, просчитаны автором в ходе 
выработки и обоснования решений по включению в 2003 г. в состав петербургской 
ФПГ «РОССТРО» просктно-конструкторского технологического института 
(«ПКТИ»). 

Далее предлагается аналогичная методика по отбору вуза, наиболее 
отвечающего потребностям сетевых предприятий. Для более успешной и 
эффективной работы, для повышения интенсивности инновационной деятельности в 
сети необходимо наращивать степень кооперации ее предприятий с вузами. 
Некоторые российские ФПГ уже имеют положительный опыт в этой области 
(например, Восточно-Сибирская группа.) Однако в большинстве групп научно-
техническая и производственная стратегии не нацелены на такое сотрудничество. Л 
между тем работа в рамках одного объединения либо на основе заключения 
долгосрочных контрактов позволит любой предпринимательской сети обеспечить 
преемственность кадров, своевременную и полноценную замену уходящих на 
пенсию высококвалифицированных специалистов, ибо по условиям договора вуз 
обязан выполнять специальные образовательные программы, направленные на 
подготовку кадров для данной сети. Кроме того, в случае, если при вузе, с которым 
сетевые предприятия намереваются установить долгосрочные партнерские 
отношения, имеется технопарк, то появляется возможность сотрудничества 
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крупного и малого инновационного бизнеса, а это способствует как активизации 

процесса создания новых технологий, овеществляющихся в наукоемкой продукции, 

так и быстрой коммерциализации этой продукции, а также прав на использование 

созданных технологий. 

Предлагаемая процедура отбора вуза для кооперации с сетевыми 

предприятиями в процессе выполнения инновационных проектов состоит из пяти 

основных этапов: 

1. Сбор информации о вузах и технопарках региона . 

2. Установление контактов с вузами, специализация 

которых представляет интерес для данной сети. 

3. Взаимное предоставление документов, характеризующих 

инновационный и производственный потенциал будущих партнеров. 

4. Изучение и анализ предоставленной документации. В этих целях автор 

предлагает следующие нормативные критерии (они представлены в 

таблице № 3). 

ТАБЛИЦА № 3. МЕТОДИКА ОТБОРА БУЗА-

ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА СЕТЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ НИОКР. 

Критерии, характеризующие: 

а) специализацию вуза al 

а2 

аЗ 

Показатель 

соответствие специфики 

проводимых 1ШОКР 

соответствие применяемого в 

вузе оборудования 

доля вузовских лабор., 

проводящих схожие с 

сетевыми НИР 

Вес 

критерия 

0,11 

0,11 

0,11 

Характер 

зависимости 

между значением 

критерия и его 

балльной оценкой 

Прямая 

Прямая 

Прямая 
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б) подготовку кадров нужной 

специализации 

в) научно-технический задел 

вуза (в сферах, 

представляющих интерес для 

сетевых предприятий) 

г) степень кооперации с 

технопарком 

(по направлениям, 

интересующим сетевые 

предприятия) 

61 

62 

63 

в1 

в2 

вЗ 

в4 

г1 

г2 

гЗ 

г4 

доля выпуска специалистов 

нужной для предприятий сети 

специализации 

доля выпускников, 

остающихся в вузе 

доля сотрудников вуза с 

ученой степенью 

доля внедренных в пузе 

изобретений 

доля запатентованных 

изобретений 

доля нового оборудования 

среднее количество опытных 

установок в лаборатории 

доля вузовских разработок, 

внедренных в технопарке 

объем НИР, выполняемых в 

технопарке по заказу вуза 

степень обмена кадрами 

доля кадров, 

подготавливаемых для работы 

в технопарке 

0,03 

0,03 

0,05 

0,09 

0,07 

0,07 

0,07 

0,09 

0,09 

0,05 

0,03 

Прямая 

Обратная 

Прямая 

Обратная 

Прямая 

Обратная 

Обратная 

Прямая 

Прямая 

Обратная 

Обратная 

5. Экспертное заключение о целесообразности установления 

партнерских отношений с данным вузом (технопарком) на основе 

суммирования общего количества баллов (балльной оценки), 

помноженных на соответствующие коэффициенты значимости по 

каждому из критериев. В случае, если общее количество баллов будет 

больше среднего из всех возможных (2,5), будет принято 

положительное решение и заключен долгосрочный контракт с вузом. 
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