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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы исследования. Современный этап развития ми-

рового хозяйства характеризуется становлением нового технологического 
уклада, что нашло отражение во всех сферах жизни общества на уровне от-
дельных экономических агентов, национальных государств и их интегриро-
ванных образований. В качестве объективной предпосылки трансформаци-
онных процессов выступает информационное насыщение факторов произ-
водства и конечных товаров (услуг), происходящее в результате разработки 
и широкомасштабного внедрения информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ), что привело к становлению интеллектуального предприни-
мательства как его нового типа, к превращению информации в самостоя-
тельный ресурс. Особая роль информации в составе факторов производства 
определяется тем, что под ее воздействием изменяются траектория и харак-
тер развития организации, приобретающей способность реализовать синер-
гетический эффект интеграции интеллектуально емких и информационно 
насыщенных ресурсов. Тем самым изменяется состав источников поступа-
тельной динамики на уровне отдельного субъекта хозяйствования и эконо-
мики в целом, а также роль отдельных ресурсов в получении добавленной 
стоимости, формировании устойчивых конкурентных преимуществ. 

Наличие в содержании ресурсного потенциала организации информа-
ционно насыщенных ресурсов приводит к устойчивому развитию и форми-
рованию конкурентного потенциала фирмы при наличии качественно новых 
организационных структур управления и способов координации. Информа-
тизация факторов внешней и внутренней среды организации приводит к ста-
новлению сетевых образований, что определяет растущую роль сетевых вза-
имодействий как качественно новой формы координации экономической де-
ятельности. Однако использование потенциала сетевых организационных 
структур предполагает необходимость его глубокого изучения. Реализация 
потенциала субъектов хозяйствования позволит обеспечить их конкуренто-
способность на внутреннем и внешнем рынках в условиях глобализации и 
информатизации.  

Процессы сетевизации российской экономики начались в 90-е гг. XX в. 
одновременно со структурными реформами. Однако, несмотря на наличие 
определенного опыта использования новых способов координации экономи-
ческой деятельности, эффективность сетевых взаимодействий остается низ-
кой, что обусловливается недостаточным уровнем развития материально-
технической базы (например, на 1000 человек в Российской Федерации при-
ходится 421 пользователь сети Интернет, тогда как аналогичный показатель 
в Норвегии составляет 921, в Дании – 868, в США – 7621). В то же время со-

1 Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/ (дата 
обращения: 15.07.2014). 
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храняется существенная дифференциация российских регионов по показате-
лям использования потенциала информационных ресурсов. При этом про-
цесс информатизации национального экономического пространства проис-
ходит преимущественно на основе использования иностранных технологий 
при отсутствии единой методики оценки уровня данного процесса. Важным 
сдерживающим фактором становления сетевых организационных структур 
выступает отсутствие необходимого количества специалистов, обладающих 
знаниями и навыками использования информационных ресурсов как ключе-
вых факторов повышения эффективности деятельности отдельных хозяй-
ствующих субъектов. 

Решение задачи расширения спектра организационных альтернатив за 
счет интенсивного развития различных форм сетевого взаимодействия эко-
номических агентов и обеспечения эффективного управления крупными ин-
тегрированными образованиями, включающими различающиеся по содер-
жанию конкурентного потенциала и территориально рассредоточенные 
структурные подразделения при надлежащем контроле за результативно-
стью использования ресурсов, предполагает необходимость разработки и 
внедрения соответствующих способов координации. Особое значение в ре-
шении данной задачи приобретает механизм повышения эффективности дея-
тельности предприятия на основе реализации потенциала образовательных 
сетей, включающий взаимодействия между различными экономическими 
агентами: предприятиями и организациями различных форм собственности, 
учреждениями высшего профессионального образования, органами государ-
ственной власти и местного самоуправления и др. Потребность в формиро-
вании подобных сетевых взаимодействий усиливается в условиях становле-
ния международного образовательного пространства, составной частью ко-
торого выступает российский рынок образовательных услуг. Без трансфор-
мации системы подготовки специалистов и реализации принципов непре-
рывного образования в условиях повышения интенсивности информацион-
ных потоков и устаревания информации не может быть использован потен-
циал ИКТ в части инициации синергетического эффекта от взаимодействия 
факторов производства в рамках отдельной организации.  

Таким образом, необходимость формирования механизма управления 
образовательными сетями, разработки критериев отбора потенциальных 
участников сетевой интеграции, адаптации зарубежного опыта функциони-
рования сетевых организационных структур к особенностям российской 
экономики определила выбор темы диссертационного исследования, его 
теоретическую и практическую значимость.  

Степень разработанности проблемы. Проблема повышения эффек-
тивности деятельности предприятия на основе использования потенциала 
образовательных сетей до настоящего времени не являлась предметом ком-
плексного изучения.  
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Начало исследованию сетевых образований и процессов сетевизации 
экономического пространства положено в трудах М. Грановеттера, М. Ка-
стельса, Р. Коллинза, Дж. Морено, А. Радклифф-Браун, Б. Уэллмана и др., 
которые сформулировали теоретические и методологические подходы к изу-
чению общественных отношений как совокупности сетевых коммуникаций, 
использовали теории матриц и графов для анализа сетей.  

Отдельным аспектам функционирования интегрированных структур и 
особенностям управления ими посвящены работы отечественных и зарубеж-
ных ученых, среди которых Р. Н. Авербух, В. Б. Акулов, Ю. Д. Алашкевич, 
И. Ансофф, А. Н. Асаул, В. Е. Браун, С. В. Булярский, А. А. Геращенко,  
Е. Дахмен, Т. Ю. Иванова, М. С. Ильин, В. С. Катькало, О. В. Курочкина, 
Е. М. Ласкина, М. Портер, Е. В. Пустынникова, И. Б. Сергеев, В. П. Третьяк, 
А. Н. Шахтин, М. Ю. Шерешева и др. Проблемы государственно-частного 
партнерства в контексте научной гипотезы диссертационного исследования, 
вопросы формирования образовательно-промышленных групп, управления 
вузом как стейкхолдер-компанией рассмотрены в трудах Н. Г. Багаутдино-
вой, Е. М. Белого, И. Б. Романовой, М. Р. Сафиуллина, К. С. Солодухина и др. 
Проблемам интеграции субъектов реального сектора и образовательных ор-
ганизаций в рамках формирования системы непрерывного образования и 
становления экономики знаний посвящены труды А. А. Алекашкиной,  
Г. А. Ахинова, И. Р. Гафурова, А. Н. Джуринского, В. Н. Зотова, С. Д. Резни-
ка, Л. Н. Сафиуллина, И. А. Черноскутовой и др.  

Формы реализации государственно-частного партнерства в научной и 
инновационной сферах рассмотрены в теории «тройной спирали», созданной 
в начале XXI в. Г. Ицковицем и Л. Лейдесдорфом.  

Большой вклад в разработку теоретических и методических основ 
управления инновационно ориентированными организациями, использую-
щими информационно насыщенные факторы производства, внесли отече-
ственные и зарубежные ученые Т. Е. Андреева, В. Атоян, Т. Ю. Гутникова, 
В. А. Дресвянников, М. К. Мариничева, Б. З. Мильнер, М. Полани, Ф. Е. Уда-
лов, Н. С. Яшин и др. 

Изучению тенденций развития образовательного пространства и роли 
организаций высшего образования в сетевых коммуникациях на уровне 
национального и мирового экономического пространства посвящены работы 
Г. А. Андреева, А. Д. Викторова, Б. Л. Вульфсона, А. П. Лиферова, Н. Д. Ни-
кандрова, В. Я. Пилиповского, Е. А. Князева, А. А. Сафроновой, В. В. Чекма-
рева и др.  

Отдельные аспекты функционирования сетевых образований нашли 
отражение в работах российских и зарубежных ученых, что дало начало  
теории сетей. Среди представителей данного направления следует выделить  
М. Беста, В. Л. Иноземцева, О. В. Литвинову, Н. В. Мирошниченко,  
А. В. Олескина, В. В. Радаева, С. Г. Симагину, А. М. Слотера и др.  
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Несмотря на значительный объем работ, посвященных отдельным ас-
пектам проблемы функционирования сетевой формы координации деятель-
ности, следует признать, что отсутствуют комплексные исследования, в ко-
торых потенциал образовательных организаций рассматривается в контексте 
формирования новых организационных структур управления, функциони-
рующих в соответствии с принципами сетевых взаимодействий. Это опреде-
лило цель, задачи и структуру диссертационной работы. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью исследова-
ния является разработка теоретических положений, научно-методических и 
практических рекомендаций по развитию инструментов менеджмента на ос-
нове формирования образовательных сетей в условиях экономики знаний. 
Для достижения поставленной цели в диссертационной работе поставлен 
следующий комплекс взаимосвязанных задач: 

1. Определить ключевые характеристики институциональной среды, 
обусловливающие необходимость сетевой организации бизнеса. 

2. Выявить содержание понятия образовательной сети применительно 
к условиям экономики знаний. 

3. Сформировать основанный на реализации принципа конкурентного 
сотрудничества механизм развития организационной культуры образова-
тельной сети в условиях развития экономики знаний. 

4. Сформулировать частные количественные критерии оценки инте-
грированного сетевого потенциала образовательной сети. 

5. Разработать алгоритм управления деятельностью образовательной 
сети в условиях экономики знаний. 

6. Предложить проект формирования образовательной сети Ульянов-
ской области. 

Объектом исследования являются инструменты менеджмента, фор-
мируемые на основе образовательных сетей в условиях экономики знаний. 

Предметом исследования выступает совокупность организационно-
экономических отношений, возникающих в процессах управления элемен-
тами образовательных сетей в условиях экономики знаний. 

Теоретической и методологической основой диссертационного ис-
следования послужили фундаментальные труды и прикладные исследова-
ния отечественных и зарубежных ученых в области теории и практики пред-
принимательства, управления, разработки и принятия управленческих реше-
ний. Наряду с этим были изучены статьи в периодических изданиях по дан-
ной тематике, материалы научных конференций и семинаров по вопросам 
выявления тенденций развития образовательных сетей в условиях экономи-
ки знаний. Для решения сформулированных в работе задач использованы 
следующие общенаучные и частные методы познания: методы системного 
анализа, метод описания, структурно-динамического и статистического ана-
лиза, экспертных оценок, ситуационного и функционального анализа. 
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Информационную базу исследования составили сведения Федераль-
ного органа государственной статистики Российской Федерации и его терри-
ториальных управлений, официальных статистических органов зарубежных 
государств, материалы Министерства экономического развития Российской 
Федерации и др. В работе использована нормативная правовая документация, 
включающая Концепцию национальной образовательной политики РФ, Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации». Положения и выводы диссертационного исследования основаны на 
материалах российских и зарубежных аналитических компаний, Института 
статистических исследований и экономики знаний Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики», а также на данных, по-
лученных в результате исследований с участием автора. В процессе подготов-
ки работы в качестве информационных источников были также использованы 
монографии, коллективные работы, материалы научно-практических конфе-
ренций и др. 

Содержание диссертационного исследования соответствует п. 10.8 
«Управление экономическими системами, принципы, формы и методы его 
осуществления. Зависимость управления от характера и состояния экономи-
ческой системы. Управление изменениями в экономических системах. Тео-
рия и практика управления интеграционными образованиями и процессами 
интеграции бизнеса», п. 10.10 «Проектирование систем управления органи-
зациями. Новые формы функционирования и развития систем управления 
организациями. Информационные системы в управлении организациями. 
Качество управления организацией. Методология развития бизнес-
процессов. Развитие методологии и методов управления корпоративной ин-
новационной системой» Паспорта ВАК России специальности 08.00.05 – 
Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент). 

Научная новизна диссертационной работы состоит в обосновании 
теоретико-методологического подхода к развитию инструментов менеджмен-
та интегрированных образований на основе формирования образовательной 
сети в условиях экономики знаний, что нашло выражение в следующих по-
ложениях: 

1. Выявлены ключевые характеристики институциональной среды, 
обусловливающие необходимость сетевой организации бизнеса, реализация 
которых позволяет более полно использовать информационный потенциал 
на основе применения комплекса знаний предприятий и организаций с це-
лью обеспечения долгосрочного тренда развития на базе повышения эффек-
тивности использования ресурсов и формирования положительного эффекта 
синергии. 

2. Уточнено понятие образовательной сети применительно к услови-
ям экономики знаний как системы долгосрочных неформальных и условно-
формальных устойчивых взаимосвязей бизнес-сообщества, учреждений 
высшего образования, органов власти и домохозяйств, направленных на 
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обеспечение развития социально-экономической открытой системы на осно-
ве интеграции знаний и формирование системы ценностей, ориентированной 
на создание положительного эффекта синергии, деятельность которых регу-
лируется на основе гибридной координации, реализуемой единым координа-
ционным центром образовательной сети. 

3. Предложен механизм развития организационной культуры образо-
вательной сети в условиях развития экономики знаний, включающей прио-
ритетные ценности уровней «трансформация», «внутреннее объединение» и 
«изменение к лучшему» по классификации Cultural transformation tools, ос-
нованный на реализации принципа конкурентного сотрудничества в рамках 
исполнения этапов оценки ценностей участников сети, реализации мер по 
снижению уровня противоречий и повышению уровня доверия участников 
образовательной сети и развития ключевых компетенций образовательной 
сети и их адаптации к интегрированному комплексу ценностей участников. 

4. Определены частные количественные критерии оценки интегриро-
ванного сетевого потенциала образовательной сети, включающие индикато-
ры состояния ресурсных субпотенциалов (научные и кадровые ресурсы, тех-
нологические ресурсы, инвестиционные ресурсы и информационные ресур-
сы), на базе которых может быть сформирован интегральный показатель ка-
чества сетевого потенциала образовательной сети. 

5. Сформирован алгоритм управления деятельностью образователь-
ной сети в условиях экономики знаний, включающий этапы формирования 
образовательной сети, создания механизма управления образовательной се-
тью, планирования деятельности образовательной сети и завершения проек-
тов образовательной сети, учитывающих особенности функционирования и 
развития интегрированной структуры и необходимость координации ее дея-
тельности на основе оценки результатов реализации проектов. 

6. На основе приведенного алгоритма управления деятельностью об-
разовательной сети в условиях экономики знаний разработан проект по 
формированию образовательной сети Ульяновской области, которая в соот-
ветствии с проведенной оценкой потенциала участников должна включать 
закрытое акционерное общество «Авиастар-СП», открытое акционерное 
общество «Ульяновский автомобильный завод», открытое акционерное 
общество «Утёс», открытое акционерное общество «Контактор», 
Ульяновский государственный университет, Ульяновский государственный 
технический университет, Ульяновский государственный педагогический 
университет.  

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 
том, что научные положения и выводы могут стать основой для дальнейшего 
исследования развития инструментов менеджмента на основе формирования 
образовательных сетей. Выводы диссертационного исследования позволяют 
обновить и расширить имеющиеся теоретические представления о формиро-
вании и развитии образовательных сетей в условиях экономики знаний. 
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Предложенные разработки и рекомендации автора могут быть исполь-
зованы в образовательной деятельности вузов, специализирующихся в обла-
сти подготовки и переподготовки менеджеров высшего и среднего звеньев, 
при чтении курсов «Теория организации», «Управление знаниями», «Сете-
вые организации в информационной экономике», «Управление процессами 
интеграции в экономических системах».  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные по-
ложения и результаты диссертационного исследования докладывались авто-
ром на Международной научной конференции «Наука – ХХI век» (г. Киев, 
2012 г.), 6-й Международной конференции «Инновационные технологии в 
гуманитарных науках» (г. Ульяновск, 2012 г.), Международной научно-
практической конференции «Инновационная экономика и промышленная 
политика региона» (г. Санкт-Петербург, 2011 г.), Международной конферен-
ции «Инновационные технологии в гуманитарных науках» (г. Ульяновск, 
2011 г.), Международной конференции «Инновационные технологии в гума-
нитарных науках» (г. Ульяновск, 2010 г.), Международной научно-практи-
ческой конференции «Актуальные вопросы экономических наук» (г. Новоси-
бирск, 2010 г.), Всероссийской научно-практической конференции «Марке-
тинг ХХI века: от философии до инструментария» (г. Ульяновск, 2009 г.) и др. 

Основные идеи диссертационного исследования были положены в ос-
нову выигранного гранта в рамках реализации федеральной целевой про-
граммы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 
на 2009–2013 гг. (проект 14.132.21.1036 «Квазиинтеграционная форма взаи-
модействия организаций как основа устойчивого развития сферы высшего 
профессионального образования региона на примере Ульяновской области»). 

По теме диссертационного исследования опубликовано 28 научных 
печатных работ общим объёмом 12,87 п.л. (в т.ч. авт. – 6,45 п.л.), а также  
11 статей в журналах «Креативная экономика», «Инновационная деятель-
ность», «Научно-технические ведомости СПбГПУ: серия «Экономические 
науки», «Современные проблемы науки и образования», «Проблемы совре-
менной экономики», «Казанская наука», «Прикаспийский журнал: управле-
ние и высокие технологии», European Social Science Journal, входящих в пе-
речень рекомендуемых ВАК России изданий для публикации материалов по 
докторским и кандидатским диссертациям. 

Структура работы определена на основе цели и задач, поставленных 
в диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, содержащих 9 пара-
графов, заключения, списка использованной литературы, приложений, таб-
лично-графического материала и имеет следующее содержание.  

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, раскрыта 
степень разработанности проблемы в отечественной и зарубежной экономи-
ческой литературе, определены цель и задачи, объект и предмет исследова-
ния, теоретико-методологическая основа диссертационной работы, её ин-
формационная база, представлены научная новизна и практическая значи-
мость, апробация результатов исследования и его структура. 

9 



В первой главе «Теоретико-методические основы формирования обра-
зовательных сетей в менеджменте знаний» выявлены ключевые характери-
стики институциональной среды, обусловливающие необходимость сетевой 
организации бизнеса, уточнено понятие образовательной сети применитель-
но к условиям экономики знаний. 

Во второй главе «Совершенствование инструментов менеджмента 
на основе формирования образовательной сети» предложен механизм раз-
вития организационной культуры образовательной сети в условиях развития 
экономики знаний, определены частные количественные критерии оценки 
интегрированного сетевого потенциала образовательной сети.  

В третьей главе «Проектирование развития образовательных сетей в 
условиях экономики знаний» сформирован алгоритм управления деятельно-
стью образовательной сети в условиях экономики знаний, разработан проект 
по формированию образовательной сети Ульяновской области. 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты дис-
сертационной работы. 

 
 
II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ,  

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
 

1. Выявлены ключевые характеристики институциональной сре-
ды, обусловливающие необходимость сетевой организации бизнеса.  

Развитие взаимодействия экономических агентов на глобальном уровне 
обусловило существенное расширение доступа фирм к информации, новым 
рынкам, что сформировало тенденцию к усилению международной конку-
ренции и сопряженному развитию новых организационных форм. В то же 
время большинство российских предприятий используют для обеспечения 
устойчивого развития в основном ресурсы традиционной экономики, вклю-
чающие трудовые, материальные, технико-технологические, энергетические 
и другие, применение которых не способствует формированию положитель-
ного эффекта синергии, и, напротив, практически не применяют в своей дея-
тельности комплекс ресурсов, способствующих обеспечению появления та-
кого эффекта (информационные, организационные, интеллектуальные, пред-
принимательские ресурсы, ресурсы знаний и др.). 

Анализ сложившихся тенденций развития реального сектора экономи-
ки, отличительными особенностями которого являются информатизация и 
стабильное ускорение изменений внешней и внутренней среды организаций, 
показывает, что в современных условиях ключевыми факторами производ-
ства становятся информация и знания. Вследствие этого обеспечение устой-
чивого развития предприятий в долгосрочной перспективе в значительной 
степени обусловливается наличием эффективной обратной связи с экономи-
ческими агентами внутренней и внешней среды организации, в первую оче-
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редь сопряженной с управлением информационными и финансовыми пото-
ками, а также человеческим капиталом. Данное обстоятельство определяет 
формирование и развитие тенденций к сетевизации экономических отноше-
ний в области формирования специфических институтов экономики знаний, 
включающих формальные институты социальной мобильности и обеспече-
ния дистанционного взаимодействия, а также взаимодействия экономиче-
ских агентов на основе компетентностного подхода и неформальные инсти-
туты гуманизации и развития непрерывного образования. 

Исследование методов выбора рациональной формы интеграции поз-
волило установить, что ключевым фактором, определяющим приоритетный 
тип интеграции, является вид структурной координации; при этом в соответ-
ствии с принципами классического менеджмента указанный тип обусловлен 
избранной стратегией, а также видом технологии (ключевой фактор внут-
ренней среды) и уровнем неопределенности и динамичности внешней среды. 
Данный подход позволяет классифицировать организационную координа-
цию по признаку иерархичности, выделив иерархический и сетевой виды ко-
ординации. В то же время следует разграничить виды координации также по 
признаку самостоятельности принятия решений, что позволяет выделить 
компании, управляемые из единого центра принятия решений по единому 
критерию их отбора (в том числе если они организованы как совокупность 
формально не связанных друг с другом юридических лиц), как интегриро-
ванную форму координации, а также сетевые структуры, в рамках которых 
элементы сети (участники) принимают часть решений, руководствуясь ры-
ночными критериями, часть – руководствуясь наличием общих интересов, 
что представляет собой гибридную форму координации. Объединение ука-
занных классификационных признаков позволяет выделить сетевую форму 
интеграции, под которой понимается форма добровольного интеграционного 
взаимодействия участников рынка, где координация их действий основана 
на последовательном динамическом развитии компетенций участников с це-
лью максимизации конкурентоспособности субъекта хозяйствования. Реали-
зация данной формы в условиях экономики знаний является приоритетной 
формой координации деятельности организаций, поскольку позволяет сфор-
мировать условия для достижения положительного эффекта синергии в про-
цессе реализации потенциала предприятия. Ключевой характеристикой сете-
вой формы интеграции является сосредоточение общих функций управления 
(организация развития, координация деятельности сети, долгосрочное пла-
нирование, стратегическая мотивация), что позволяет обеспечить формиро-
вание информационного потенциала для достижения конкурентного пре-
имущества в условиях экономики знаний.  

2. Уточнено понятие образовательной сети применительно к 
условиям экономики знаний. 

Проведенный в диссертационном исследовании анализ показал, что 
современные исследователи рассматривают образовательные сети как одну 
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из форм инновационной деятельности, предназначенную для обмена инно-
вационным опытом, распространения образцов педагогической практики, то 
есть оценивают данное образование исключительно с точки зрения реализа-
ции образовательной деятельности. В то же время образовательные сети в 
условиях становления экономики знаний являются инструментом формиро-
вания компетенций организаций, что, в свою очередь, создает условия для 
устойчивого развития организации в стратегической перспективе на основе 
реализации уникальных компетенций. В указанных условиях образователь-
ная сеть рассматривается как инструмент межфирменного взаимодействия, 
ориентированного на формирование комплекса компетенций, что обеспечи-
вается при создании в ее рамках среды стимулирования процесса генерации 
знаний как совокупности подходов, предложений и проектов. Реализация та-
кого подхода в организации межфирменного взаимодействия обусловливает 
создание и применение открытых инноваций и аккумулированного интел-
лектуального капитала, что позволяет сформировать условия для качествен-
но нового типа интеллектуальной кооперации, обеспечивающего условия 
формирования положительного эффекта синергии.  

Указанные обстоятельства позволили уточнить содержание понятия 
«образовательная сеть» применительно к условиям экономики знаний, опре-
делив ее как систему долгосрочных неформальных и условно-формальных 
устойчивых взаимосвязей бизнес-сообщества, учреждений высшего 
образования, органов власти и домохозяйств, направленных на обеспечение 
развития социально-экономической открытой системы на основе интеграции 
знаний и формирования системы ценностей, ориентированной на создание 
положительного эффекта синергии, действие которого регулируется на ос-
нове гибридной координации, реализуемой единым координационным цен-
тром образовательной сети. 

Анализ качественных характеристик процессов формирования образо-
вательных сетей позволил выделить следующие существенные предпосылки 
их появления: создание предприятиями новых продуктов, требующих реали-
зации взаимодействия на уровне прикладных разработок и опытного произ-
водства; развитие научных школ, в том числе в формате реализации про-
грамм совместных исследований и сопряженных программ дополнительного 
профессионального образования; формирование центров открытых иннова-
ций во взаимодействии учреждений высшего образования, бизнес-
сообщества и органов власти; развитие венчурных проектов, нуждающихся в 
снижении рисков посредством повышения качества человеческого капитала, 
предполагающего получение качественных образовательных услуг. 

В соответствии с особенностями базовой предпосылки формирования 
образовательной сети и целевой установки ее развития необходимо выделить 
три основных типа образовательных сетей, отличительными характеристи-
ками которых являются состав участников и их иерархическая соподчинен-
ность (рис. 1–3).  
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Рис. 1. Образовательная сеть первого уровня (тип 1) 
 

Представленная на рисунке 1 образовательная сеть первого уровня 
предполагает наличие горизонтальных связей между предприятиями – 
участниками сети, а также существование единого координационного центра 
образовательной сети, что обеспечивает реализацию принципа равенства 
всех участников в рамках сети данного типа. Ключевой функцией координа-
ционного центра данного типа сети является коммуникативная функция, 
позволяющая повысить эффективность использования коммуникаций и ин-
формационного капитала участников сети посредством реализации мер по 
совершенствованию процессов взаимодействия при сохранении равной зна-
чимости и равнозначного участия в процессах принятия решений для всех 
участников сети. 

 

 
 

Рис. 2. Образовательная сеть второго уровня (тип 2) 
 

Представленная на рисунке 2 образовательная сеть второго уровня 
включает иерархические связи как горизонтального, так и вертикального ти-
па. В рамках данной сети выделяются координационный центр, приоритет-
ные участники (имеющие вертикальные связи «сверху вниз» с прочими 
участниками сети взаимодействия) и прочие участники. Ключевой функцией 
координационного центра сети данного типа является функция формирова-

– предприятие 

– координационный  
 центр 

– координационный  
 центр 

– высшие учебные  
 заведения 

– предприятия  
 и организации 
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ния комплексной компетенции и сопряженной реализации информационного 
потенциала участников образовательной сети. 

 
 

Рис. 3. Образовательная сеть третьего уровня (тип 3) 
 
Образовательная сеть третьего уровня (рис. 3), как и образовательная 

сеть второго уровня, предполагает наличие горизонтальных и вертикальных 
связей между участниками, а также приоритетных и прочих участников, в 
число которых, в отличие от сети второго уровня, помимо предприятий, ор-
ганизаций и образовательных учреждений входят также органы власти – 
внешние регуляторы развития сети. Ключевой функцией координационного 
центра сети данного типа также является функция формирования комплекс-
ной компетенции и сопряженной реализации информационного потенциала 
участников образовательной сети, исполнение которой в данном случае реа-
лизуется при прямом участии регулятора. 

Реализация управления образовательными сетями всех трех типов 
предполагает формирование единого координационного центра, деятель-
ность которого направлена на повышение эффективности реализации функ-
ций управления на основе совершенствования регулирования информацион-
но-коммуникационных потоков и развития инструментов принятия решений 
на основе компетентностного подхода. Данное обстоятельство диктует необ-
ходимость формирования организационной структуры управления коорди-
национным центром в формате проектной структуры (рис. 4). 

Как видно из рисунка 4, объектом операционного управления коорди-
национного центра образовательной сети будут являться проекты, реализуе-
мые в разных областях интегрированной деятельности участников сети: 
производство, исследования и разработки, продвижение на рынок, логисти-
ческая, маркетинговая деятельность и др. При этом реализация проектной 
структуры управления позволит повысить эффективность взаимодействия и 
обеспечить формирование положительного эффекта синергии при сохране-
нии самостоятельности участников сети.  

– координационный  
 центр 

– высшие учебные  
 заведения 

– предприятия  
 и организации 

– органы власти  
 и управления 
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Рис. 4. Приоритетная организационная структура  
координационного центра образовательной сети 

 
3. Предложен механизм развития организационной культуры об-

разовательной сети в условиях развития экономики знаний. 
Организационная культура, ключевые ценностные установки которой 

соответствуют состоянию внутренней и внешней среды предприятия, явля-
ется одним из важнейших факторов, обеспечивающих устойчивость разви-
тия социально-экономической системы, в том числе системы сетевого типа, 
в условиях экономики знаний. При этом основой развития сетевой организа-
ции является реализация принципа конкурентного сотрудничества, что поз-
воляет обеспечить рациональное соотношение компетенций участников се-
тевого образования для получения положительного эффекта синергии. Та-
ким образом, образовательная сеть (как один из наиболее распространенных 
в условиях экономики знаний типов сетевого образования) создается с 
целью формирования конкурентных преимуществ предприятий, адаптации к 
условиям внешней среды и должна способствовать развитию компетенций 
предприятий, с учетом прогнозируемых в долгосрочной перспективе изме-
нений, в том числе обусловленных постоянным усилением конкуренции. 
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проектов 
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№1 

Руководитель 
проекта № 1 

Руководитель 
проекта № 2 
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В современных условиях усиления значимости информационной со-
ставляющей развития бизнеса формирование сетевой организационной куль-
туры является значимым элементом процесса управления образовательной 
сетью, основанным на развитии компетенций в цепочке ценностей образова-
тельной сети посредством создания и применения знаний явного и неявного 
типа, разделяемых конкурентами для формирования сетевой организацион-
ной культуры. В соответствии с данным подходом ключевыми элементами 
организационной культуры образовательной сети являются обеспечение 
распространения лучших практик на основе эффективного использования 
комплекса ресурсов сети, трансформация знания в рамках сети на основе 
обеспечения качества и доверия, менторство в процессе развития комплекса 
компетенций участников сети. Инструментом развития заявленных ценно-
стей организационной культуры образовательный сети является активизация 
использования информационно-коммуникационного потенциала участников 
образовательной сети (организаций, учреждений высшего образования, ор-
ганов власти и домохозяйств) в целях формирования общих для участников 
сети ценностей, относимых в рамках классификации Cultural transformation 
tools к уровням «трансформация», «внутреннее объединение» и «изменение 
к лучшему», включающая следующие этапы: 

− оценка ценностей участников образовательной сети с целью выяв-
ления общих и взаимоисключающих ценностей; 

− реализация мер по снижению уровня противоречий и повышению 
уровня доверия участников образовательной сети (индикатором качества 
указанных мер является уровень культурной энтропии образовательной  
сети); 

− развитие ключевых компетенций образовательной сети и их адапта-
ция к интегрированному комплексу ценностей участников. 

Реализация указанных этапов позволит повысить качество коммуника-
ционного взаимодействия участников образовательной сети. 

4. Определены частные количественные критерии оценки инте-
грированного сетевого потенциала образовательной сети, на базе кото-
рых может быть сформирован интегральный показатель качества сете-
вого потенциала образовательной сети. 

Как показал проведенный в диссертационном исследовании анализ, 
устойчивость образовательной сети в значительной степени определяется 
уровнем целенаправленного и эффективного использования потенциала 
участников сетевого взаимодействия.  

Вследствие этого управление формированием и развитием образова-
тельной сети должно быть направлено на решение задачи реализации инте-
грированного сетевого потенциала в целях достижения парето-оптимального 
взаимодействия сильных сторон участников для обеспечения формирования 
положительного эффекта синергии. При этом под сетевым потенциалом по-
нимается совокупность ресурсов участников образовательной сети, эффек-

16 



тивное использование которых позволит сформировать устойчивую основу 
уникального конкурентного преимущества для всех участников рассматри-
ваемой сети взаимодействия. Критерии оценки данного потенциала по кате-
гориям ресурсов представлены на рисунке 5. 

С использованием представленных на рисунке 5 критериев может быть 
рассчитан интегральный показатель, характеризующий сетевой потенциал 
образовательной сети, который может быть использован для оценки пер-
спектив ее развития. 

 

 
 

Рис. 5. Частные критерии оценки интегрированного сетевого потенциала  
образовательной сети в разрезе типов ключевых ресурсов 

 
5. Сформирован алгоритм управления деятельностью образова-

тельной сети в условиях экономики знаний. 
Формирование и управление образовательной сетью в условиях разви-

тия экономики знаний представляют собой совокупность взаимосвязанных 
мероприятий, которые могут быть объединены в блоки в определенной по-
следовательности (рис. 6). 

Научные и кадро-
вые ресурсы: 

 

-  количество лиц, 
имеющих ученую 
степень доктора  
наук; 
-  количество лиц, 
имеющих ученое 
звание профессора; 
-  количество лиц, 
имеющих ученую 
степень кандидата 
наук; 
-  общее количество 
штатных препода-
вателей; 
-  доля лиц, имею-
щих опыт практиче-
ской деятельности; 
-  доля лиц, имею-
щих опыт препода-
вательской и прак-
тической деятель-
ности 
 

Технологиче-
ские  

ресурсы: 
 

-  средний воз-
раст использу-
емого оборудо-
вания; 
-  количество 
запатентован-
ных изделий, 
произведенных 
на оборудова-
нии; 
-  количество 
отработанных 
технологиче-
ских процес-
сов; 
-  количество 
предоставляе-
мых лицензий; 
-  количество 
полученных 
лицензий 

Инвестици-
онные  

ресурсы: 
 

-  денежные 
средства; 
-  ценные бу-
маги; 
-  имущест-
венные права; 
-  доля ино-
странных ин-
вестиций; 
-  темпы роста 
прямых инве-
стиций; 
-  инвестиции 
в повышение 
уровня квали-
фикации пер-
сонала 

Информационные ресурсы: 
 

-  уровень интеграции элек-
тронной информационной си-
стемы; 
-  уровень обеспеченности 
мультимедийным оборудова-
нием;  
-  уровень качества системы 
операционного управления,  
в т.ч. контроль выполнения 
операций, возможность со-
пряжения с системой;  
-  наличие и качество работы 
сайта; 
-  наличие и уровень востребо-
ванности электронной биб-
лиотеки; 
-  качество коммуникацион-
ных связей образовательной 
сети; 
-  уровень транспарентности  
и достоверности информации; 
-  наличие и уровень востребо-
ванности корпоративной газе-
ты 

Интегрированный сетевой потенциал 
образовательной сети 
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Реализация приведенных на рисунке 6 этапов предполагает следующее. 
 

 
 

Рис. 6. Этапы управления деятельностью образовательной сети 
 
I. Формирование образовательной сети. На данном этапе формируется 

перечень потенциальных участников образовательной сети, поиск которых 
осуществляется посредством объявления конкурса, изучения рекламных 
материалов, посещения выставок и ярмарок, переписки и личных контактов 
с возможными участниками образовательной сети. Далее проводится оценка 
потенциальных участников и формирование образовательной сети.  

II. Создание механизма управления образовательной сетью. На данном 
этапе в первую очередь формулируется миссия образовательной сети, в со-
ответствии с которой осуществляется целеполагание как на уровне интегри-
рованной сетевой структуры, так и на уровне отдельных участников. Далее 
создается единый координационный центр образовательной сети, который 
представляет собой специально созданную группу, объединяющую менед-
жеров, специалистов и исполнителей различных предприятий и организаций 
для решения системных проблем развития. В завершение данного этапа 
осуществляется формирование сетевой организационной культуры в соот-
ветствии с приведенным в диссертационном исследовании механизмом, что 
позволяет снизить противоречия при взаимодействии отдельных участников 
образовательной сети. 

III. Планирование проектной деятельности образовательной сети. На 
этом этапе в первую очередь реализуется планирование деятельности 
образовательной сети в разрезе проектов, что соответствует рекомендо-

I. Формирование образовательной сети: 
1) поиск потенциальных участников образовательной сети 
2) оценка и объединение потенциальных участников образовательной сети 

II. Создание механизма управления образовательной сетью: 
1) формирование миссии образовательной сети 
2) определение целей предприятий и организаций, вступающих в образователь-

ную сеть 
      
       

 III. Планирование проектной деятельности образовательной сети: 
1) планирование сетевого продукта  
2) проектирование организации деятельности образовательной сети 

IV. Завершение проектов образовательной сети: 
1) реализация проектов образовательной сети 
2) оценка эффективности проектов образовательной сети 
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ванной приоритетной структуре управления сетью. Далее проектируется 
организация деятельности образовательной сети в приоритетной форме 
проектной компании, объединяющей как отдельных участников координа-
ционного центра образовательной сети, так и прочих участников. Целевой 
установкой функционирования данной организационной системы является 
комплексная реализация интегрированного сетевого потенциала для обеспе-
чения положительного эффекта синергии. 

IV. Завершение проектов образовательной сети. На этом этапе осу-
ществляется реализация спроектированных на предыдущем этапе проектов 
образовательной сети и последующая оценка результатов их реализации с 
учетом генерируемого экономического (определяемого показателями эффек-
тивности инвестиционных проектов: чистым дисконтированным доходом, 
внутренней нормой прибыли, сроком окупаемости, индексом прибыльности 
инвестиций) и социального (определяемого индикаторами социальной эф-
фективности: качеством жизни, уровнем развития человеческого потенциа-
ла, эффективностью управления региональными и муниципальными соци-
ально-экономическими системами и др.) результата. По итогам полученных 
оценок может быть проведена корректировка организации деятельности об-
разовательной сети. 

6. Разработан проект по формированию образовательной сети 
Ульяновской области. 

Проведенный в рамках диссертационного исследования анализ соци-
ально-экономических результатов развития Ульяновской области позволил 
определить приоритетные направления развития данного региона, которыми 
являются модернизация экономики и концентрация качественного человече-
ского капитала, в свою очередь предполагающие внедрение в производство 
как технико-технологических, так и организационных инноваций, создание 
наукоёмкой продукции с высокой добавленной стоимостью, содействие раз-
витию перспективных видов производства региона. Решение указанных за-
дач, ориентированных на переход к экономике знаний, не представляется 
возможным при отсутствии устойчивой и эффективной образовательной се-
ти в рассматриваемой мезоуровневой социально-экономической системе. 
Оценка перспектив формирования данного интегрированного образования 
была проведена с использованием SWOT-анализа, результаты которого 
представлены в таблице 1. 

Как видно из приведенной таблицы, в Ульяновской области имеются 
достаточные условия для формирования образовательной сети, а отсутствие 
действий в данном направлении может привести к последовательному сни-
жению конкурентоспособности региона. 

В рамках диссертационного исследования был проведен отбор потенци-
альных участников образовательной сети Ульяновской области, результаты 
которого представлены в таблице 2.  
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Таблица 1 
SWOT-анализ формирования образовательной сети 

Внутренние ресурсы Внешние факторы 
Сильные стороны организаций Возможности 

1. Знания (в т.ч. ноу-хау) и компетенции. 
2. Высокотехнологичное промышленное 

оборудование. 
3. Квалифицированный кадровый состав. 
4. Инвестиционная активность участни-

ков. 
5. Наличие интегрированной информаци-

онной системы. 
6. Наличие сайта и электронной библио-

теки. 
7. Наличие корпоративной газеты 

1. Сложившаяся система связей с постав-
щиками и потребителями. 

2. Обеспечение развития предприятий за 
счет выхода на новые рынки. 

3. Наличие возможности привлечения до-
полнительных финансовых ресурсов. 

4. Наличие возможности для обучения и по-
вышения квалификации персонала. 

5. Увеличение объема информации о внут-
ренней и внешней среде предприятий 

Слабые стороны организаций Угрозы 
1. Нерациональное управление конку-

рентными преимуществами. 
2. Недостаточный уровень инновационной 

активности предприятий и организаций. 
3. Высокие риски в бизнес-среде. 
4. Низкий инновационный потенциал 

предприятий. 
5. Ограниченные финансовые, информа-

ционные и аналитические возможности. 
6. Низкая исполнительная дисциплина и 

ответственность. 
7. Отсутствие имиджа социально ответ-

ственной организации  

1. Несовершенство нормативно-правовой 
базы в области взаимодействия субъектов 
рыночной экономики. 

2. Отсутствие единого федерального органа, 
координирующего инновационную дея-
тельность. 

3. Обострение конкуренции в отдельных 
секторах и сферах экономики. 

4. Высокая стоимость исследований и раз-
работок 

 

 
Таблица 2 

Коммерческие и некоммерческие организации – потенциальные участники 
образовательной сети Ульяновской области2 

Название организации Вид деятельности Номер 
участ-
ника 

Открытое акционерное об-
щество «Научно-
производственное объеди-
нение «Марс» 

Многопрофильное научно-производственное 
предприятие, осуществляющее проектирование, 
изготовление и поддержку научно-технической 
продукции: автоматизированных систем, про-
граммных и технических средств 

1 

Открытое акционерное об-
щество «Ульяновское кон-
структорское бюро прибо-
ростроения» 

Деятельность основана на разработках, изготов-
лении и послепродажном сопровождении ком-
плексов, систем авионики для самолетов и вер-
толетов, систем автоматического управления для 

2 

2 Составлено по данным официальных сайтов организаций.  
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Название организации Вид деятельности Номер 
участ-
ника 

наземной техники, гидроэнергетики и медицины 
Закрытое акционерное об-
щество «Авиастар-СП» 

Самолётостроительное предприятие, производ-
ственный комплекс которого обладает широким 
спектром технологических операций: от штам-
повки и механообработки до окончательной 
сборки и испытаний авиационной техники 

3 

Открытое акционерное об-
щество «Ульяновский авто-
мобильный завод» 

Предприятие автомобильной промышленности, 
входящее в машиностроительный комплекс РФ. 
Основным видом деятельности является выпуск 
полноприводных малотоннажных автомобилей по-
вышенной проходимости и запасных частей к ним 

4 

Открытое акционерное об-
щество «Утёс» 

Предприятие аэрокосмической отрасли; не толь-
ко активно занимается авионикой, но и развивает 
перспективное направление – производство и 
продажу медицинского оборудования, а также 
продажу ТНП 

5 

Открытое акционерное об-
щество «Ульяновский ме-
ханический завод» 

Многопрофильное предприятие, являющееся од-
ним из главных производителей средств ПВО в 
российском оборонном комплексе и выпускаю-
щее товары народного потребления 

6 

Открытое акционерное об-
щество «Автодеталь-
Сервис» 

Предприятие по производству автокомпонентов 
для отечественных автомобилей  

7 

Открытое акционерное об-
щество «Димитровградский 
автоагрегатный завод» 

Является поставщиком автомобильных заводов 
России и стран СНГ; изготавливает автокомпо-
ненты для отечественных автопроизводителей 

8 

Открытое акционерное об-
щество «Ульяновский мо-
торный завод» 

Предприятие машиностроительного комплекса 
России по производству силовых агрегатов раз-
личной модификации для грузовых, пассажир-
ских и многоцелевых автомобилей повышенной 
проходимости марки «ГАЗ», «УАЗ» 

9 

Открытое акционерное об-
щество «Контактор» 

Завод электротехнической промышленности Рос-
сии. Высококачественная продукция завода ис-
пользуется на всех ведущих предприятиях энер-
гоемких отраслей России, а также стран ближне-
го и дальнего зарубежья 

10 

Ульяновский государствен-
ный университет 

Один из ведущих вузов Поволжья, разрабатыва-
ющий сразу несколько проектов в сфере высоких 
технологий 

11 

Ульяновский государствен-
ный технический универси-
тет 

Крупнейший вуз региона, который готовит ква-
лифицированных специалистов по широкому 
спектру направлений и специальностей техниче-
ского, гуманитарного и экономико-математи-
ческого профилей 

12 

Ульяновская государствен-
ная сельскохозяйственная 
академия 

Единственный вуз Ульяновской области аграрно-
го профиля. Реализует образовательные про-
граммы начального, высшего, среднего и после-
вузовского профессионального образования ра-
ботников АПК  

13 

Ульяновское высшее авиа- Учебное заведение по подготовке летного соста- 14 
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Название организации Вид деятельности Номер 
участ-
ника 

ционное училище граждан-
ской авиации 
 

ва для гражданской авиации 

Ульяновский государствен-
ный педагогический уни-
верситет 

Старейший педагогический вуз Поволжья, соче-
тающий традиции классического высшего обра-
зования с инновационной составляющей совре-
менного обучения 

15 

Филиал научно-
исследовательского ядерно-
го университета МИФИ 

Деятельность ориентирована на подготовку спе-
циалистов атомной энергетики и оборонной про-
мышленности 

16 

 
В соответствии с предложенным в диссертационном исследовании ал-

горитмом далее была проведена оценка потенциала участников образова-
тельной сети по комплексу приведенных на рисунке 5 частных критериев. 
Перечень потенциальных участников для оценки может обновляться и до-
полняться. По каждой организации была произведена экспертная оценка и 
необходимые расчеты. В сетевой матрице – результаты оценки потенциаль-
ных участников в разрезе типов ключевых ресурсов (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Матрица оценки потенциальных участников образовательной сети  
Ульяновской области 

 Организация/предприятие 
Тип ресурса  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Научные и кадровые 
ресурсы 1 74,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 
Технологические  
ресурсы 2 100 65 100 100 100 65 65 65 65 100 65 65 65 65 65 100 
Инвестиционные 
высококачественные 
ресурсы 3 82 82 82 82 82 82 82 82 82 100 20 20 40 40 20 60 
Информационные 
ресурсы 4 90 83 83 90 83 84 77 77 90 83 94 94 94 94 94 94 

 
Как видно из проведенной оценки, приоритетными участниками обра-

зовательной сети в соответствии с принципом 80/20 должны стать: закрытое 
акционерное общество «Авиастар-СП», открытое акционерное общество 
«Ульяновский автомобильный завод», открытое акционерное общество 
«Утёс», открытое акционерное общество «Контактор», Ульяновский госу-
дарственный университет, Ульяновский государственный технический уни-
верситет, Ульяновский государственный педагогический университет. Фор-
мирование образовательной сети с участием указанных организаций позво-
лит обеспечить максимизацию эффективности каждого из ее участников. 

Таким образом, реализация предложенных в работе теоретико-
методологических положений, раскрывающих содержание образовательных 
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сетей, а также методических подходов к управлению образовательными се-
тями в условиях экономики знаний позволит повысить эффективность дея-
тельности предприятий и организаций. 
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