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Цель данной статьи - показать концепцию моделирования сетевой организации структуры собственности как контрактов между отдельными субъектами.
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Анализ накопленного опыта показывает, что
формирование наукоемкой экономики как нового, актуального научного направления отвечает
задаче перехода к инновационному типу развития на основе сетевой организации структуры
собственности с самодостаточным внутренним
ресурсным обеспечением. Теоретической основой перехода стала непосредственно неоклассическая парадигма. Главное в данной концепции
- моделирование сетевой организации структуры собственности как контрактов между отдельными субъектами. При этом принимается гипотеза о сверхрациональности субъектов как предпосылки модернизации экономики. Важную роль
в контрактных исследованиях сетевой организации структуры собственности сыграли модели инновационной экономики, стимулов, экономических приоритетов, цены, рентабельность производства, расширение кооперационных связей.
Более того, ретроспектива сетевой организации субъектов собственности и понимание механизмов, лежащих в основе их кооперации, позволяют хотя бы приблизительно спрогнозировать направление будущих движений инновационной экономики.
Инновационная экономика, подчиняясь
вполне определенным закономерностям, изменила
традиционные представления о кооперационных
связях субъектов собственности, разрушила их
замкнутость. Происходит переход к новой научной модели организации субъектов собственности, в основе которой лежат интеграционные процессы, объединение субъектов собственности в
стратегические альянсы с целью осуществления
инновационного процесса.
Просматривается важная циклическая закономерность в циркуляции отношений собственности: формирование сетевой организации субъектов собственности ведет к развитию инновационной экономики. В основе теории инновационной экономики лежат две аксиомы. Первая

связана с региональным характером как намерений, так и поведения субъектов при сетевой организации структуры собственности. Эта рациональность выражается в четком установлении в
узлах сетевой модели связей видов деятельности
субъектов, в которой движущей силой выступают ценности, создаваемые знаниями (способ
конституирования - через взаимосвязи). Согласно второй аксиоме, сетевая организация структуры собственности является эффективной формой координации индивидуального поведения
субъекта собственности, определяя пути превращения знания и информации в инновационный
потенциал субъекта: когда знание в своей систематической форме вовлекается в практическую
переработку ресурсов. Можно сказать, что именно знания выступают главным источником стоимости. Обе аксиомы разделены во времени: первая относится к моменту принятия решения, вторая - к моменту координации решений.
Кластерная природа структуры собственности, создаваемая в условиях инновационной экономики, закономерно приводит к образованию
различных комбинаций взаимодействия элементов структуры собственности, многоотраслевых
географически концентрированных бизнес-сообществ, в рамках которых связываются воедино
материально-технические ресурсы с учетом степени их инновационности, технологические ресурсы, кадровые, информационные и др., что
позволяет добиться максимального положительного синергетического эффекта от их объединения. Можно выделить: научно-исследовательский эффект, кадровый эффект, технологический
эффект, эффект надежного материально-технического обеспечения, организационно-структурный эффект, эффект от политики стратегического развития, эффект от реализации интересов.
Сетевая структура собственности в инновационной экономике, создающая множественный
синергетический эффект путем кооперации, - это
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система отношений между собственниками активов по поводу их обмена, распределения и
потребления с целью удовлетворения совокупных потребностей сообщества людей1.
На рис. 1 графически изображена сетевая
структура инновационной деятельности субъектов собственности, создающая множественный
синергетический эффект путем кооперации. Каждый квадрат - это ресурсная составляющая одного субъекта, квадраты с одинаковым буквенным обозначением (A,B,C,D,E и т.д.) - различные эффекты кооперации. Чем сложнее инновационный проект, чем больше субъектов собственности задействованных в инновационной кооперации, тем возможнее получение большего количества эффектов. Числовые обозначения (1,2,3
и т.д.) - это порядковые номера субъектов, участвующих в кооперации; “+” и “-” характеризуют разный инновационный потенциал субъекта
собственности.
Исходя из рис. 1, можно видеть, что в процессе создания сетевой организации субъектов
собственности возникает устойчивый комплекс
ролевых взаимоотношений и поведенческих осо-

бенностей субъектов собственности, определяющих:
 микросреду сетевой организации субъектов собственности, в том числе их взаимодействие между собой и с другими субъектами и
органами в точках пересечения сети;
 внутренний уклад функционирования сетевой организации;
 характер взаимоотношений между субъектами собственности, заинтересованными в инновационной деятельности.
Основной качественной характеристикой
конфигурации сетевой организации структуры
собственности является степень сбалансированности2 ее субъектов с точки зрения влияния на
инновационный процесс: индивидуальную сбалансированность (соответствие функциональных
интересов каждого субъекта собственности его
полномочиям) ответственности в инновационном
процессе; межсубъектная функциональная сбалансированность - сбалансированность полномочий в интеграционном сетевом образовании (соразмерность прав одних субъектов собственности правам других) и ответственности; систем-
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Рис. 1. Множественный синергетический эффект инновационной деятельности
субъектов собственности
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ную сбалансированность (сочетание всех видов
взаимоотношений между субъектами собственности в инновационном производстве).
Актив собственников в сетевой структуре информационной деятельности используется в виде
ресурса или условия для другого. Собственники
активов вступают в отношения, преследуя свои
интересы, которые могут быть как рациональны,
так и иррациональны. Но в любом случае на этапе контрактного оформления отношений эти интересы проявляются и становятся условиями сделки, которую можно оценить через экономический показатель - размер потерянной или полученной прибыли.
Особенность связей субъектов собственности в данной логической цепочке проявляется в
том, что, с одной стороны, основными причинами их возникновения являются знания, с другой стороны, оценить эти связи можно через
экономический показатель - размер прибыли или
через расчет рентабельности инноваций.
Субъект А, обмениваясь некоторым количеством Х актива А на некоторое количество У
актива В у субъекта собственности В, тем самым
выражает свой экономический интерес ХА на УВ.
Субъект собственности В, обмениваясь некоторым количеством Х актива В на некоторое количество У актива А у субъекта собственности А,
тем самым выражает свой экономический интерес ХВ на УА (рис. 2).
Процесс моделирования обмена активами
собственников в сетевой структуре дает возможность провести анализ показателя рентабельности в зависимости от различных факторов инновационной деятельности, влияющих на эффективность реализации собственности ее субъектами в процессе инновационной деятельности, основанной на знаниях, инновациях и наукоемких
технологиях. Образуемый обмен активами позволяет получить: мощный научный и конструкторско-технологический потенциал путем
объединения наработок различных компаний; зависимость рентабельности инновационной дея-

тельности субъектов собственности от различных
факторов: рентабельности производства, издержкоемкости, оборачиваемости активов, обеспеченности инвестиций текущими активами, - каждый из которых зависит от инновационного потенциала субъекта собственности в целом.
Воссоздание такого механизма зависимости
рентабельности инновационной деятельности
субъектов собственности от различных факторов
направит кооперацию субъектов к более сбалансированной структуре отношений собственности, подчиненной целям модернизации.
Отношения обмена, распределения и потребления, складывающиеся в процессе взаимодействия субъектов собственности в сетевой структуре отношений собственности, могут быть достаточно формализоваными3.
Формализация отношений между субъектами собственности в сетевой структуре собственности в процессе инновационной деятельности
отражена в таблице.
Формализация отношений между субъектами собственности в сетевой структуре собственности в процессе инновационной деятельности
позволяет оценить инновационный потенциал
субъекта, дает возможность корректировать инновационную деятельность на различных типах
создания инновационного продукта. Особенностью формализации отношений субъектов собственности является учет всех форм реализации
отношений присвоения, которые возникают в
процессе формирования объединенного потенциала для целей инновационной деятельности.
В данном случае необходимо помнить, что объединенный потенциал собственности возникает не
только в результате кооперации субъектов собственности и обмена активами между собой, но
и вследствие внутреннего изменения инновационного потенциала каждого субъекта собственности. Это позволит повысить эффективность
использования собственности в процессе инновационной деятельности, а также возможность
получить различные положительные эффекты от
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Рис. 2. Обмен активами с целью удовлетворения экономических интересов
субъектов собственности
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внедрения инноваций путем технологической
совместимости субъектов собственности в процессе кооперации, что, в свою очередь, будет
стимулировать не только инновационное развитие субъекта собственности, но и экономическую систему в целом.
Отсюда следует вывод: инновационный потенциал субъекта собственности является стратегическим ресурсом экономики наукоемкого общества, инновационная деятельность субъекта собственности становится определяющим фактором
ее развития, а сетевая организация структуры собственности - основой экономики инновационно-
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индустриального общества, в котором реализация
частного интереса понимается не иначе как в рамках достижения национального интереса. Все точки
пересечения субъектов собственности в сетевой
организации раскрывают их взаимосвязи в модели новой информационной экономики.
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