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Целью исследования является установление характера, пространственных особенно-
стей и факторов развития внутристрановых и глобальных связей в сфере НИОКР гер-
манских высокотехнологичных компаний, университетов и научно-исследовательских ин-
ститутов. Источник данных: база данных патентов Questel-Orbit [3]. Согласно А. Джаффе
[2] и М. Фельдман [1], патенты служат одним из измеряемых проявлений перетоков зна-
ния. В основе исследования лежит увязка географической концентрации с экстерналиями
знания.

В большинстве работ по рассматриваемой теме почти не учитывается соотношение
между глобальными и локальными перетоками знания, а также не уделяется внимание
географической составляющей. Предлагаемый подход к решению этой проблемы состоит
в изучении кооперационных патентов, зарегистрированных более чем двумя организаци-
ями, и географического положения патентодержателей на примере высокотехнологичных
отраслей Германии.

В результате исследования были получены следующие предварительные выводы:

1. С течением времени возрастает роль глобальных связей германских высокотехно-
логичных компаний в сфере НИОКР, большая часть которых осуществляется с США, а
роль локальных и межрегиональных связей относительно ослабевает; при этом локальные
связи преобладают над межрегиональными, что обусловлено положительными эффекта-
ми кластеризации и «перетоков» знания;

2. Степень пространственной концентрации германских компаний со значительной до-
лей интернациональных кооперационных связей в сфере НИОКР - а значит, наиболее
конкурентоспособных компаний - за последние 25 лет не изменилась или даже увеличи-
лась, что свидетельствует об устойчивой картине «центр-периферия»;

3. Наибольшей интенсивностью локальных связей отличаются малые и средние ком-
пании, в то время как крупные фирмы, включая ТНК, кооперируются в большей степени
с внешними партнерами; что свидетельствует (по крайней мере, в ряде регионов ФРГ) не
в пользу «укоренения» НИОКР иностранных компаний в местных условиях;

4. Основными кооперационными партнерами в сфере НИОКР германских университе-
тов и НИИ являются другие исследовательские институты, а не компании; при этом в сфе-
ре совместных НИОКР с компаниями доминируют локальные и межрегиональные связи,
а глобальные связи выражены гораздо слабее; в то же время, если основные компании-
партнеры западногерманских университетов и НИИ расположены в территориальной бли-
зости к ним, то восточногерманских - в других регионах страны.
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