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Цель исследования: разработка теоретических и прикладных аспектов процесса формирования новой сете-
вой институциональной среды региональной экономики России под влиянием развивающихся интегрированных 
образовательных сетевых структур (на основе изучения опыта национальных исследовательских университетов 
Республики Татарстан). 

Методы исследования: в исследовании использованы общенаучные логические методы анализа и синтеза, ин-
дукции и дедукции, научной абстракции, а также метод системно-функционального анализа. 

Результаты: выявлены и проанализированы практические примеры внедрения новых сетевых интеграционных 
механизмов в деятельность национальных исследовательских университетов, имеющие реальный экономический 
эффект и оказывающие влияние на такие показатели развития региональной экономики, как рост занятости населе-
ния, снижение уровня безработицы и др. 

Научная новизна: проблемы развития сетевых структур в российском образовании не подвергались еще тща-
тельному и скрупулезному анализу. В статье проанализирован опыт, выделены и описаны некоторые методы и техно-
логии создания сетевых образовательных структур, применяемые в деятельности национальных исследовательских 
университетов Республики Татарстан. 

Практическая значимость: показана способность сетевых университетских структур не только играть значи-
тельную роль в процессе формирования новой сетевой институциональной среды региональной экономики, но и 
влиять на макро- и микроэкономические показатели развития региона и страны в целом. 
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Введение
Для успешного экономического развития страны и 

ее перехода к инновационной экономике знаний необхо-
димо наличие выстроенной национальной системы под-
готовки высококвалифицированных кадров. Система 
высшего образования на современном этапе не может 
существовать в отрыве от экономической системы в 
целом, а образовательные институты все теснее инте-
грируются с научными и производственными, становясь 
полноценными субъектами рыночных отношений. 

В условиях глобализации мировой экономики жест-
кие иерархические структуры вытесняются гибкими 
сетевыми, а экономические системы приобретают 
кластерное строение. Горизонтальные сетевые связи 
в экономической и общественной жизни рассматрива-
ются как необходимый шаг к освоению новой модели 
инновационного роста. Соответственно, образова-
тельные структуры должны выстраивать свои модели 
успешного развития на основе тесного горизонталь-

ного и вертикального взаимодействия с заинтересо-
ванными игроками инновационной экономической 
среды для того, чтобы быть готовыми к вызовам новой 
сетевой экономической системы общества. 

Проблемы развития сетевой экономики рассма-
триваются в трудах многих российских и зарубежных 
ученых. Например, исследованию общетеоретиче-
ских вопросов сетевых структур посвящены работы 
В. Н. Бугорского [1]. Вопросами развития информаци-
онно-сетевой экономики России в условиях ее пере-
хода к новой инновационной экономике занимается 
О. Н. Коновалова [2]. Проблематика, связанная с 
содержанием сетевых отношений, их местом в инсти-
туциональной структуре национальной экономики, 
исследуется в работах С. В. Дегтяревой [3]. Некоторые 
вопросы, касающиеся связи сетевой экономики и об-
разования, освещаются в работах А. Е. Игнатьева и 
Н. А. Портнова [4]. В работах некоторых зарубежных 
ученых, таких как Дж. Пруетт и Н. Швеленбах [5], 
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исследуются вопросы влияния образовательных ин-
ститутов некоторых западных стран на становление 
новой экономики знаний. Однако проблемы развития 
сетевых структур в российском образовании и их не-
посредственного влияния на развитие региональной 
и национальной экономики, улучшение макро- и 
микроэкономических показателей не подвергались 
еще тщательному и скрупулезному анализу.

Результаты исследования
В современном обществе, основанном на экономи-

ке знаний, образовательные институты выстраивают 
собственные модели создания сетевых образователь-
ных структур, позволяющие легко адаптироваться к 
новым экономическим реалиям в условиях формиро-
вания сетевой экономической среды. 

В свою очередь, созданные университетские сете-
вые структуры способны играть значительную роль 
в процессе формирования новой сетевой институ-
циональной среды региональной экономики, влиять 
на улучшение ее макро- и микроэкономических 
показателей. 

Сегодня мировая и национальные экономиче-
ские системы переживают процесс трансформации 
индустриальных экономик в новые экономические 
структуры, в развитии которых все большую роль 
играют информация, связи и потоки знаний. Как 
утверждает Н. Е. Покровский, «если прежде знание, 
наука опирались на просветительскую картину мира 
и рассматривались в основном как абсолютная и 
безбрежная ценность, то отныне возобладало по-
нятие «полезного знания», т.е. знания, в принципе, 
ограниченного, сфокусированного на конкретике и 
нацеленного на результат, приносящий немедленную 
экономическую выгоду» [6].

Сетевое экономическое общество ориентировано 
на выстраивание взаимосвязи между узлами, в то 
время как традиционная экономика всегда была сосре-
доточена на самих узлах. Сетевая форма управления 
любой хозяйственной деятельностью, в том числе 
образовательной, характеризуется наличием прямых 
длительных связей между всеми участниками со-
вместной деятельности. Создание такого рода связей 
требует либо компактного географического располо-
жения участников, либо больших затрат ресурсов и 
времени на организацию информационных каналов и 
обеспечение взаимопонимания участников [3].

В современной экономике создание сетевых 
инновационных структур нацелено на реализацию 
инновационного сценария развития хозяйствующих 
субъектов, позволяющего последовательно реализо-

вывать все элементы их инновационной деятельности 
в соответствии с типом инноваций и видом пред-
приятия или образовательного института. В связи с 
этим проблема выбора методов и показателей оценки 
эффективности инноваций, особенно в рамках на-
учно-производственного кластера, является весьма 
актуальной и для России [7].

В рамках концепции сетевой организации и сетевого 
взаимодействия вопросы, связанные с традиционными 
фирменными основами экономики, становятся все бо-
лее актуальными. Аналогичные процессы происходят 
и в высшем образовании в рамках реализации эконо-
мической политики государства. При сетевой форме 
организации образовательного процесса в современных 
университетах можно отметить наличие всех основ-
ных черт сетевой экономики. Это касается высших 
учебных заведений, которые нацелены, в том числе, 
на преобразование экономической среды вокруг себя. 
В частности, учитывая собственные образовательные 
и коммерческие интересы, они могут непосредственно 
создавать рабочие места для региона или местности [5].

Основными факторами развития инновационной 
системы подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов для реального сектора экономики в вузах 
России являются, во-первых, создание новой техно-
логической и сетевой среды вокруг университетов, 
во-вторых, информатизация образования и исполь-
зование новых информационно-коммуникационных 
(ИК) технологий в обучении студентов. В эту новую 
технологическую среду вокруг университетов входят 
сети сотрудничества, образующиеся на всех уровнях 
взаимодействия промышленных предприятий, субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, образовательных 
учреждений начального и среднего звена. В свою 
очередь, использование ИК-технологий позволяет 
участникам образовательного процесса легко перешаг-
нуть через старые пространственные ограничения и 
начать совместную работу в составе проектных групп, 
включающих менеджеров, исследователей, препода-
вателей и студентов из разных регионов и стран мира. 

Возможность сетевого развития образовательных 
институтов заложена в Федеральном законе «Об об-
разовании» № 273-ФЗ от 21.12.20121, который опреде-
ляет сущность сетей в образовании: «Сетевая форма 
образовательных программ предоставляет студентам 
возможность развивать свои навыки, используя ресур-

1 Об образовании: Федеральный закон Российской Федера-
ции № 273-ФЗ от 21.12.2012. URL: http://www.rg.ru/2012/12/30/
obrazovanie-dok.html (дата обращения: 03.02.2015)
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сы нескольких организаций, занимающихся образова-
тельной деятельностью, в том числе иностранных» [8].

Организация всестороннего партнерства – это 
одна из важнейших задач экономической политики 
государства на современном этапе. Это означает так-
же развитие сетевого взаимодействия на различных 
уровнях образовательной системы. 

Под сетевым взаимодействием в образовании по-
нимается система горизонтальных и вертикальных 
связей, обеспечивающая доступность качественного 
образования для всех категорий граждан, вариатив-
ность образования, открытость образовательных 
организаций, повышение профессиональной компе-
тентности педагогов и использование современных 
ИК-технологий [9]. 

В настоящее время во всем мире развитие сетевого 
образования характеризуется бурным ростом систе-
мы дистанционного образования. Примерами этого 
процесса является создание открытых электронных 
университетов, «миграция» студентов и преподавате-
лей (возможность обучаться и работать одновременно 
в разных учебных заведениях). В образовательной 
сети происходит замещение физического контакта с 
преподавателем виртуальным общением, бумажных 
учебников – электронными и мультимедийными, при-
вычных аудиторий – виртуальными с использованием 
сети Интернет [10].

Сегодня сетевое взаимодействие является одним 
из мощных инструментов развития инновационного 
образования в регионах и стране в целом благодаря 
целому ряду причин. Во-первых, сеть – это дополни-
тельная возможность продвижения продуктов инно-
вационной деятельности на рынок образовательных 
услуг и, таким образом, получения дополнительного 
финансирования. Во-вторых, сетевое взаимодействие 
позволяет усиливать ресурс любого инновационного 
образовательного учреждения за счет ресурсов других 
учреждений. Сеть помогает перенять опыт других 
организаций, получить экспертную оценку своих на-
учных разработок, расширить перечень образователь-
ных услуг для студентов, в том числе, посредством 
реализации сетевых образовательных программ.

Образовательная сеть создается на доброволь-
ной основе, удерживается общей проблематикой и 
интересами всех членов сети. Она всегда является 
результатом проектного замысла, поскольку участ-
ники должны участвовать в едином целеполагании, 
согласовывать механизмы и схемы взаимодействия, 
договариваться о результатах деятельности [9].

С целью классификации участников системы сете-
вого взаимодействия в образовании можно выделить 

инновационные сети трех уровней, возникающие под 
влиянием всесторонней экономической политики Рос-
сии по развитию инновационной экономики знаний. 
Продвижение фундаментальных образовательных 
технологий наиболее эффективно осуществляется 
в глобальных сетях мирового образовательного со-
трудничества (сети первого уровня). Примером таких 
глобальных сетей может выступить создаваемый в 
Татарстане Университет Иннополис, Германо-рос-
сийский институт новых технологий, созданный на 
базе Казанского национального исследовательского 
технического университета им. А.Н. Туполева (далее – 
КНИТУ-КАИ), представляющий собой германский 
университет, работающий по немецким магистерским 
и аспирантским программам по всем современным ин-
женерным направлениям подготовки, но находящий-
ся внутри российского технического университета. 
В КНИТУ-КАИ студенты будут обучаться по немец-
ким программам инженерного образования ведущих 
университетов, после первых трех семестров у них 
будет возможность поехать в вуз-партнер в Германии. 

Сети второго уровня – это национальные сети 
исследовательских университетов и академических 
научных институтов, научно-образовательные центры 
(НОЦ), создаваемые при университетах для совмест-
ной работы над мега-грантами и конкурсными проек-
тами, поддерживаемыми государством. Это, например 
работа по комплексной научной теме исследователей 
из университетов разных городов России, приглашен-
ными профессорами из-за рубежа, научными подраз-
делениями промышленных корпораций, выполнение 
прикладных исследований научными коллективами 
университетов для предприятий (например, по пра-
вительственному постановлению № 218). 

Сети третьего уровня – это региональное сотруд-
ничество университетов при проведении конкретных 
научных исследований или разработке инновацион-
ных образовательных программ, имеющих важное 
значение для экономики региона. Возможности такого 
рода сетей демонстрирует сложившаяся в ряде реги-
онов России система кластерного взаимодействия 
«вуз-колледж-предприятие» в рамках научно-образо-
вательного кластера (как правило, на базе крупного 
регионального вуза). Именно кластерные сети в 
настоящее время служат примером всестороннего 
влияния сетевой экономической политики страны на 
образовательный процесс, поскольку современное 
общество нацелено на получение не просто качествен-
ного продукта, а продукта инновационного. 

Успешным примером кластерного развития в 
Республике Татарстан является работа машино-
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строительного научно-образовательного кластера 
КАМАЗ – КНИТУ (далее – КАИ). Это совместный 
образовательный проект ОАО «КАМАЗ», нацио-
нального исследовательского университета науко-
емкого машиностроения «Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. 
А. Н Туполева» (КАИ) и Набережночелнинского 
политехнического колледжа (далее – НПК) по подго-
товке технических специалистов для ОАО «КАМАЗ». 
В рамках данного проекта студенты обучаются по 
дуальной системе подготовки, что включает в себя 
интеграцию уровней образования (начального, про-
фессионального и высшего образования) в течение 
четырех лет обучения, а также интеграцию образо-
вания и производства (совмещение работы и учебы). 
Кроме стандартных лекций и семинаров, студенты 
обучаются с использованием современных, интерес-
ных форм обучения: обучение действием, тренинги, 
дистанционные, групповые формы. Студентам пред-
ставится возможность развивать свои творческие 
способности, реализовать себя в реальных проектах 
по улучшению производственных процессов. 

Примером кластерного взаимодействия в обра-
зовании может также служить опыт Казанского на-
ционального исследовательского технологического 
университета (далее – КНИТУ-КХТИ). В настоящий 
момент в КНИТУ реализуются проекты пяти инжи-
ниринговых компаний для обеспечения выполнения 
полного цикла работ. В создании этих центров прини-
мают участие как университет, так и промышленные 
и строительные компании для реализации крупных 
высокотехнологичных проектов. Сегодня КНИТУ ре-
ализует 17 коммерциализуемых проектов, для успеш-
ной деятельности которых создано более 30 малых 
инновационных предприятий. Их число постоянно 
растет, и к 2019 г. оно должно достичь 48. Студен-
ты и аспиранты в рамках таких проектов получают 
прямой доступ к современному производственному 
оборудованию лабораторий университета. При этом 
весь производственный цикл предприятия по работе 
такого проекта сосредоточен в самом университете, и 
студенты соответствующих направлений подготовки 
принимают участие в этом процессе. 

Подготовке высококвалифицированных специ-
алистов для инновационной экономики знаний спо-
собствует также реализуемая в университете модель 
проектно-деятельностного образования. Для этого 
формируются специальные группы целевого обучения 
студентов для крупных отраслевых российских компа-
ний. В 2013 г. в КНИТУ сформированы специальные 
группы для ОАО «Татнефть» (4 группы), ОАО «Газ-

пром», ОАО «Лукойл», ОАО «Чебоксарское ПО 
им. В. И. Чапаева», ОАО «Муромский приборострои-
тельный завод», ФПК «Авангард», ОАО ФНПЦ «НИИ 
прикладной химии», ОАО «Нижнекамскнефетхим». 

Создано 6 базовых кафедр на предприятиях ОАО 
«ФНПЦ «НИИПХ» (г. Казань), ЧПО им. В. И Чапа ева 
(г. Чебоксары), АО «Муромский приборостроитель-
ный завод» (г. Муром), ФКП «Авангард» (г. Стерли-
тамак), ОАО «Красноармейский НИИ механизации» 
(г. Красноармейск), ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова» 
(г. Дзержинск, Нижегородская область). 

На сегодняшний день в КНИТУ-КХТИ организа-
ционно и методически отработан алгоритм создания 
проектных групп на основе интересов заказчиков и 
вовлечения в проекты инновационно-активных пред-
ставителей студенчества и преподавательской среды. 
Поэтому количество проектных групп увеличилось 
(табл. 1).

Таблица 1
Динамика развития проектно-деятельностного 

образования КНИТУ-КХТИ*
(The dynamics of the design of the activity  

of education KNRTU-KCHTI)

Показатели
Год

2009 2010 2011 2012 2013

Количество действующих договоров 
с предприятиями РТ (нарастающим 
итогом)

9 12 15 17 20

Количество участвующих преподавате-
лей и научных работников 31 95 135 140 150

Количество студентов и аспирантов, за-
действованных в проектных группах 95 236 405 453 484

Объем привлеченных средств, млн руб. 6,1 8,0 10,4 12.0 14,5

* Источник: составлено автором.

В 2011 г. был создан научно-образовательный 
кластер ФГБОУ ВПО «КНИТУ», объединяющий уч-
реждения начального и среднего профессионального 
образования (далее – НПО и СПО), университет и 
профильные предприятия нефтехимической отрасли 
Республики Татарстан. Сегодня в составе кластера 
КНИТУ внедряется модель сетевого взаимодействия 
университета, учреждений НПО, СПО с базовыми 
предприятиями, в том числе дуальная (практикоори-
ентированная) система подготовки будущих инжене-
ров совместно с предприятиями [8]. 

Опыт развития взаимодействия «колледж – уни-
верситет – предприятие» в составе сетевых универ-
ситетских структур уже показывает реальное улуч-
шение таких экономических показателей, как рост 
занятости выпускников университета, попадающих 
на уже определенное рабочее место на предприятие 
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кластера и, соответственно, снижение уровня безра-
ботицы в регионе. Например, в 2013 г. только на три 
предприятия, входящих в состав кластера КНИТУ 
(ОАО «КАМАЗ», ОАО «Нижнекамскнефтехим», 
ОАО «Казаньоргсинтез») было распределено более 
500 выпускников КНИТУ. В основном это специали-
сты и бакалавры Института полимеров и Института 
нефти, химии и нанотехнологий. В целом за послед-
ние 3 года наблюдается рост трудоустройства выпуск-
ников на предприятия кластера. Например, по данным 
отдела трудоустройства выпускников КНИТУ-КХТИ, 
в 2010 г. процент выпускников КНИТУ-КХТИ по спе-
циальности «Технология производства и переработки 
пластических масс и эластомеров», трудоустроенных 
на ОАО «Казаньоргсинтез», составлял 35 %, а в 
2014 г. – уже 52 %. 

В 2013 г. от предприятий, организаций и учреж-
дений было получено заявок и писем на более чем 
2400 выпускников всех уровней высшего профес-
сионального образования. Таким образом, спрос на 
выпускников университета по-прежнему высок и 
даже превышает предложение (табл. 2).

Таблица 2
Итоги трудоустройства выпускников  
КНИТУ-КХТИ, динамика по годам*

(Results of graduate employment KNRTU-KCHTI, 
dynamics by years)

Показатели
Год

2010 2011 2012 2013

Количество выпускников, чел. 1 701 1 897 1 909 2 146

Направлено на работу,  
% от выпуска (ПНР) 95,8 95,9 96 96,2

Направлено на работу в РТ,  
% от выпуска 86 84 85 84

* Источник: составлено автором.

По данным территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Республике 
Татарстан, численность занятых в экономике работ-
ников, имеющих высшее профессиональное образова-
ние, с 2009 по 2013 гг. увеличилась с 27,6  до 32,0 %2. 
Это также подтверждает тот факт, что проводимые 
национальными исследовательскими университетами 
РТ, которые занимают одни из лидирующих позиций 
на рынке образовательных услуг РТ, проекты в об-
ласти образования увеличивают долю высококва-

2 Сайт Федеральной службы государственной статистики 
по Республике Татарстан. URL: http://www.tatstat.gks.ru (дата 
обращения: 03.02.2015)

лифицированной рабочей силы на промышленных 
предприятиях РТ. 

Лидирующие позиции КНИТУ-КХТИ на рынке 
образовательных услуг показывает то, что в 2015 г. в 
вузе будет сосредоточено 48 % бюджетного приема 
в магистратуру России по химической технологии и 
30 % – по биотехнологии, 70 % – по профилю «Хи-
мическая технология энергонасыщенных материалов 
и изделий». А это именно те приоритетные области 
науки и технологии РТ, которые определяют вектор 
развития всей промышленности региона. 

Наличие трех уровней сетевых структур предпо-
лагает наличие трех различных эффектов в экономи-
ческой системе. Каждый из типов сети отличается 
не только масштабом информационных и ресурсных 
потоков, но и специфическими формами обмена и 
самоорганизации, институциональными элементами, 
инфраструктурой и характером трансферта техноло-
гий [4]. При наличии сетей трех уровней экономика 
страны, региона становится инновационной – здесь 
формируется непрерывное пространство инновацион-
ных сетей. Таким образом, развитие экономических 
сетей одновременно идет и вглубь и вширь. Очевидно, 
что конкурентоспособность той или иной экономики 
можно определить по масштабности и плотности 
инновационной сети [11].

Выводы
Сетевая экономика и информационное общество 

представляет собой новую социальную, техническую 
и экономическую среду, в которой функционирует 
современный университет. Россия лишь недавно 
встала на путь сетевого образования, и о достижении 
сетевого эффекта сейчас говорить еще преждевре-
менно, однако образование не может не участвовать 
в процессе перехода государства и общества к новой 
инновационной экономике знаний, Соответственно, 
классическое образование должно подстраиваться 
под новую сетевую модель. Из элементарных частей 
образовательного процесса – отдельных учебных 
курсов и образовательных программ, изолированных 
рабочих мест преподавателей и студентов, современ-
ных систем управления учебным процессом и т. д. 
в результате сетевого объединения вырастает новое 
качество системы получения знаний [4]. Наглядным 
примером динамичного развития сетевого образования 
является система кластерного развития и сетевого 
взаимодействия образовательных учреждений, которая 
становится для России все более и более актуальной. 

Внедрение новых сетевых интеграционных меха-
низмов в деятельность национальных исследователь-
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ских университетов способно оказывать реальный 
экономический эффект, непосредственно влияя на 
такие показатели развития региональной экономики, 
как рост занятости населения, снижение уровня без-
работицы и другие показатели. 

Таким образом, созданные вокруг университе-
тов сетевые структуры способны не только играть 
значительную роль в процессе формирования новой 
сетевой институциональной среды региональной эко-
номики, но и влиять на макро и микроэкономические 
показатели развития региона и страны в целом. 
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INFLUENCE  OF  UNIVERSITY  NETWORK  STRUCTURES   
ON  FORMING  THE  NETWORK  ENVIRONMENT  OF  REGIONAL  ECONOMY  

(on the example of national research universities of Tatarstan Republic)
Objective: to elaborate theoretical and applied aspects of the processes of forming the new network institutional environment of the Russian 

regional economy under the influence of the developing integral educational network structures (basing on the study of the experience of national 
research universities of Tatarstan Republic) 

Methods: general scientific logical methods of analysis and synthesis, induction and deduction, scientific abstraction, as well as the method 
of systemic-functional analysis.
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Results: the practical examples are revealed and analyzed of introducing the new network integral principles into the functioning of national 
research universities, which have a real economic effect and influencing such indicators of regional economy as the growth of employment, 
reduction of unemployment, etc. 

Scientific novelty: problems of network structures development in the Russian education have not been thoroughly studied yet. The article 
analyzes the experience, reveals and describes the methods and techniques of forming the network educational structures in the functioning of 
national research universities in Tatarstan Republic 

Practical value: the author shows the ability of network university structures not only to play a significant role forming the new institutional 
environment of the regional economy, but also to influence the macro- and microeconomic indicators of development of the region and the country. 

Key words: network economy; network structures; network environment; educational network; informatizaion of education; network effect; 
regional economic policy; Russian Federation.
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