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статье
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Современная экономика подвержена влиянию таких тенденций и
явлений,

как:

быстрое

развитие

инфраструктуры,

ориентация

на

инновационные технологии, повышение уровня образования и квалификации
сотрудников компаний, формирование новых институтов и др. Процессы
глобализации становятся основополагающими для описания происходящих
изменений,

требующих

постоянных

технологических

изменений

и

производства новой продукции.
Маковеева В.В. [4], Лаврикова Ю.Г. [3] и Динаполи Т.П. [1] отмечают
существенные преимущества сетевого взаимодействия в области создания и
коммерциализации знаний, проявляющихся в выпуске на рынок новых
продуктов во всех отраслях промышленности.
Сетевое взаимодействие в большей степени способно раскрыть и
реализовать выгоды от взаимодействия хозяйствующих субъектов в разных
областях деятельности, по средствам открытости систем, трансфера знаний,
повышения интенсивности взаимосвязей, организации управления через
переговоры между органами власти, представителями компаний, науки и
других организаций с целью согласования их целей и интересов [8].
Сетевое взаимодействие – система устойчивых и непрерывных связей
равноправных

и

формально

независимых

субъектов,

осуществляющих

совместную деятельность на основе сетевой интеграции и выстраивающих свои
отношения по принципу максимизации совокупного дохода, то есть рост
дохода каждого участника сети достигается при росте дохода остальных [5].
Наряду с термином «сетевая экономика» употребляется ряд других:
«экономика прямых равноправных связей» и «кластеры» [6]. Кластеры
характеризуются

как

центры

инновационного

развития

определенной

территории. Необходимо учитывать, что формирование кластера – это
комплексная задача, требующая достаточного объема ресурсов и разработки
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подходящих инструментов для обеспечения качественного равноправного
взаимодействия между субъектами [2].
В настоящее время происходит активное развитие концепции сетевого
взаимодействия по модели тройной спирали (ВУЗ или научная организация,
бизнес, государство) или модель стратегических инновационных сетей,
учитывающей множественные взаимосвязи между каждым из витков спирали и
позволяющей

описать

динамику

развития

и

уровень

взаимодействия

хозяйствующих субъектов. Бизнес в модели выступает в роли производителя
продукции, государство (в лице органов власти) отвечает за регулирование
договорных отношений между компаниями и ВУЗами, занимающимися
генерацией

новых

знаний,

технологий

и

подготовкой

высококвалифицированных кадров для бизнеса и государства. В модели
стратегических инновационных сетей наиболее полно реализуется потенциал
участников,

через

создание

долгосрочных

институциональных

сетей,

обеспечивающих повышение конкурентоспособности отдельных участников
взаимодействия и сети в целом.
Можно выделить 3 уровня взаимодействия субъектов сети:
1. микроуровень

–

взаимодействие

независимых

хозяйствующих

субъектов;
2. мезоуровень – взаимодействие и развитие сетей отраслей и регионов;
3. макроуровень – взаимодействие национальных хозяйств в целом.
Сетевое

взаимодействие

на

мезоуровне

базируется

на

модели

стратегических инновационных сетей, основная идея которой заключается в
том,

что

инновационные

институты

и

качественные

изменения

во

взаимодействии субъектов начинают играть все более важную роль в
экономике. Но в литературе все чаще встречается предложение о расширении
тройной спирали до четырех и более сфер. В качестве четвертого фактора
выступила интернационализация, а четвертый субъект – «независимые
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

2020
№1

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

организации», стимулирующие справедливое разделение рисков и затрат на
НИОКР,

расширяя

дополнительными

сеть

объектами

необходимыми

для

инфраструктуры,

успешного
оказывая

развития
помощь

в

привлечении, развитии и удержании высококвалифицированных специалистов.
Сетевая

организация

взаимодействия

субъектов

промышленных

комплексов, наиболее соответствует складывающимся глобальным тенденциям
(таблица 1).
Таблица 1. Мировые тенденции и изменения экономики
Мировые тенденции в экономике
Глобализация товарных и технологических
рынков и производственных систем
Отказ
от
жестких
вертикально
интегрированных иерархических систем

Постепенный отказ от модели управления с
наличием
управляющего
и
контролирующего центра
Возрастание потребности в интеграции
ресурсов
(человеческих,
финансовых,
информационных)
Смещение
акцента
в
построении
управления
национальными
и
региональными экономиками на основе
сетевых
принципов,
использовании
цифровых и информационных технологий

Изменения
Применение децентрализованных форм
производства и бизнеса
Применение нового подхода со стороны
государства и государственных корпораций
по выстраиванию связей, позволяющих
повысить
гибкость
управления
и
применения адекватных стратегий
Внедрение
сетевого
механизма,
основанного
на
равноправии
и
«координации связей без иерархии»
Снижение адаптационного периода под
изменяющийся
рынок,
повышение
конкурентоспособности
Усиление
вовлеченности
во
взаимодействии институтов науки и
образования

В процессе адаптации к мировым изменениям промышленные системы
постепенно включаются в стратегические альянсы между бизнесом, органами
власти, наукой и образованием. Такое взаимодействие субъектов, направленное
на долгосрочное сотрудничество, способствует достижению запланированных
стратегических и тактических целей, приращению фундаментального знания и
генерации нового знания, снижает уровень неопределенности и позволяет
оперативно

обмениваться

данными,

что

способствует

транзакционных издержек.
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На эффективность сетевого взаимодействия влияют такие факторы, как:
институциональное
климатические

окружение,

условия,

специфичность

содержание

активов,

экономического

природномеханизма

взаимодействия участников сети и др. Пробелы и ошибки в организации
сетевого взаимодействия приводят к разобщенности действий, разбалансировке
системы и отставанию в экономическом развитии [7].
Управление сетевым взаимодействием субъектов промышленности и
иных, связанных с ними, субъектов, строится на следующих принципах [5]:
1. использование информационных технологий для решения задач
социально-экономического

развития

промышленности

и

совершенствования инструментов управления;
2. сосредоточение ресурсов на реализации приоритетных направлений
развития отрасли;
3. применение комплексного подхода к управлению, основанного на
постепенной, последовательной реализации стратегий, программ и
проектов, направленных на развитие промышленности.
Необходимо понимать, что сетевое взаимодействие применяется для
объединения ресурсов и формирования способности быстрого и гибкого
реагирования на изменения внешней среды.
В процессе взаимодействия с ВУЗами, промышленные предприятия
приобретают высококвалифицированный трудовой ресурс, экономию на
проведении исследований и разработок, соответствующих запросам рынка и
прогнозам развития отрасли, ускоренное внедрение в производство научнотехнических

достижений,

возможность

повысить

квалификацию

своих

сотрудников.
В свою очередь, от взаимодействия с промышленными предприятиями,
ВУЗы получают финансирование исследовательских проектов, возможность
использовать оборудование предприятия, учащихся в лице сотрудников
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компании, проходящих курсы по повышению квалификации. Установление
тесного взаимодействия промышленных предприятий и ВУЗов позволяет
сформировать объективное видение существующих проблем и потребностей
компаний, сформировать список наиболее востребованных специальностей,
откорректировать

количество

контрактных

мест

на

приоритетные

для

формирования

специальности и др.
Россия

располагает

определенным

заделом

эффективного сетевого взаимодействия. В Пермском крае уже осуществляют
деятельность

институты,

реализующие

сетевое

взаимодействие

между

субъектами промышленности и общества, такие как: ассоциация научных и
инновационных учреждений и предприятий, союз промышленников и
предпринимателей Пермского края, координационный совет по развитию
цифровой экономики, бизнес-акселераторы и др.
Бизнес-акселератор организует сетевое взаимодействие наибольшего
числа агентов и направлен на активизацию и интенсификацию научных
исследований и разработок среди студентов, молодых ученых, сотрудников
ВУЗов.

Корпоративные

акселераторы

способствуют

ускорению

коммерциализации разработок и развитию промышленности.
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