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УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ 

В СЕТЕВЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ 
 

В настоящее время все большее распространение приобретает сетевая организа-
ция различного рода деятельности. Это в полной мере относится и к сфере образования. 
В статьях 13 (п. 1) и 15 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» [1] сетевая форма реализации образовательных программ получила нормативный 
статус. Широкое разнообразие функционирующих сетей образовательного, хозяйст-
венного, социального и т. п. характера затрудняет выработку единого подхода к анали-
зу сущности и особенностей сетевых взаимодействий и актуализирует теоретические 
исследования в данной сфере. В статье обосновывается позиция: развитие сетевой ор-
ганизации обусловлено приобретением знаниями статуса важнейшего экономического 
ресурса и выбором сети как наиболее благоприятной формы их перемещения между 
экономическими субъектами. В свою очередь, это актуализирует роль субъектов и ор-
ганизаций, в чьи функции входят генерирование новых знаний и организация их 
трансфера. 

Можно выделить несколько теоретических направлений, объектом исследования 
которых являются сети. С позиций теории социальных сетей они трактуются как один 
из механизмов координации действий экономических субъектов. Дополнительные вы-
годы, получаемые субъектом благодаря сетевым взаимодействиям, позволяют говорить 
о наличии так называемого социального капитала, качество которого определяется ка-
чеством сетевых ресурсов. 

С точки зрения В. С. Капустина, исследующего сети в образовании, «сеть — это со-
вместный организационный капитал, который является основанием развития всех осталь-
ных капиталов… В процессе формирования сетевого организационного капитала происхо-
дит перенос индивидуальных знаний во внутрисетевое знание и их закрепление в 
корпоративной базе данных в целях широкого использования всеми участниками сети» [2]. 

Сетевые взаимодействия можно отнести к одному из способов интеграции эконо-
мических субъектов. Традиционная интеграция предполагает укрупнение предприятий 
и фирм в рамках одного юридического лица, что не всегда повышает эффективность 
новой организационной структуры. Отсюда в 70–80-е гг. XX столетия выполнение эко-
номических задач стало обеспечиваться группой взаимосвязанных фирм, не предпола-
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гающих наличия контроля над собственностью в одном центре, то есть сетевой струк-
турой, что получило название квазиинтеграции. 

Следует упомянуть и о гибриде О. Уильямсона, обладающем признаками как 
рыночной, так и иерархических организационных форм и позволяющем предприни-
мателям адаптироваться к условиям неопределенности, а также снижать информа-
ционные издержки. Сетевая организация взаимодействий экономических субъектов 
призвана решать те же задачи. Так, Р. Патюрель характеризует процесс создания се-
тевых организационных структур как «метод стратегического менеджмента, заклю-
чающийся в формировании сети с ее узлами и связями для достижения целей соот-
ветствия с потребностями и ожиданиями партнеров и деловой конъюнктуры» [3]. 
При этом внутрифирменная иерархия, внутрифирменные отношения администра-
тивного типа заменяются системой договорных отношений (внутрифирменными 
контрактами). 

Обычно выделяют два вида сетевых структур: 
− сеть (совокупность) фирм, близких по размерам, юридически самостоятельных 

и поддерживающих устойчивость друг друга; 
− сетевая структура крупной компании, которая собирает вокруг себя фирмы 

меньшего размера. 
Первый тип сетевых структур представляет собой сеть в полном смысле этого 

слова. Участники ее связаны равноправными юридическими соглашениями (контрак-
тами). Подобного рода структуры, действующие чаще всего либо в пределах опреде-
ленного региона, либо в рамках одного вида деятельности, позволяют повышать общую 
эффективность функционирования данных фирм (растет конкурентоспособность това-
ров, появляются возможности использования инноваций, снижаются управленческие 
расходы и т. д.). 

М. Райсс отмечает еще ряд достоинств таких сетевых структур: 
− элитарный принцип формирования компетенций; 
− исключение дублирования компетенций рабочей силы и производственных 

мощностей участников сети; 
− отсутствие обремененности политическими организационными единицами [4]. 
Недостатки сетевых структур, впрочем, столь же очевидны, как и их преимущест-

ва. К ним следует отнести: 
− отсутствие регулирующей функции структуры организации; 
− сложность обеспечения всех участников сети равной информацией в условиях 

ее асимметрии; 
− чрезмерная зависимость от кадрового состава; 
− чрезмерное усложнение отношений, вытекающее из разнородности членов сети; 
− высокая зависимость от конъюнктуры рынка. 
Примерами второго вида сетевой структуры могут служить контрактное произ-

водство, франчайзинг и иные виды квазирыночных отношений в рамках рыночных сис-
тем. Напомним, что эти отношения имеют, как правило, форму юридических соглаше-
ний, носящих, однако, неравноправный характер. Эти виды структур могут быть 
отнесены к сетям при условии, что мы не рассматриваем специально саму крупную 
компанию, вокруг которой формируется сеть. Она, как правило, представляет собой 
внутрифирменную иерархию. Можно утверждать, что структуры подобного типа − это 
соединение внутрифирменной иерархии с контрактной системой, сложившейся между 
большой компанией и ее партнерами. 

Сетизация внутри компании представляет собой, по сути, отказ от вертикальной 
иерархии бюрократической организации, создание независимых рабочих групп вместо 
функциональных структур, переход к горизонтальным структурам организации бизнеса 
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и замену в значительной степени административных отношений контрактными (дого-
ворными). 

Б. Мильнер, сравнивая сетевую организацию (корпорацию) с виртуальной [5], 
выделяет следующие ее характерные черты: 

− непостоянный характер функционирования элементов; 
− осуществление связей и управленческих действий на базе интегрированных и 

локальных систем и телекоммуникаций; 
− взаимоотношения со всеми партнерами и другими заинтересованными орга-

низациями на основе серии соглашений, договоров и взаимного владения собствен-
ностью; 

− образование временных альянсов организаций в смежных областях деятель-
ности; 

− частичная интеграция в материнскую компанию и сохранение отношений соб-
ственности до тех пор, пока это считается выгодным; 

− договорные отношения работников с администрацией во всех звеньях. 
Анализ существующих в научной литературе мнений позволяет выделить два 

подхода к обоснованию преимуществ сетевой организационной формы. Первый опре-
деляется высоким потенциалом сетей в создании стоимости и связан со стимулирова-
нием инноваций, конструированием репутации, разделением рисков и пр. Такой ре-
сурсный подход [6] может фокусироваться на совместных разработках или совместном 
использовании таких ресурсов, как технологии, инфраструктура, человеческие ресурсы. 

В современных условиях формирования экономики знаний особенно важно, что 
участники сети имеют возможность получить доступ к информации. Знания как важ-
нейший нематериальный ресурс и становятся предметом особых внутрисетевых тран-
сакций. Совместное создание и использование знаний обеспечивает доступ к новым 
рынкам. 

Второй подход к обоснованию преимуществ сетевой организационной формы 
связывает эти преимущества с ее возможностью снижать трансакционные издержки 
(одновременно не увеличивая издержки производственные) по сравнению с иерархиче-
ской (традиционной интеграцией) и рыночной формами взаимодействия [7]. Однако 
следует учесть, что экономия издержек в сети достигается в долгосрочной перспективе. 
Отсюда, если не преследуется цель продажи активов в краткосрочной перспективе, то 
решения, приятые в рамках первого и второго подходов, не будут противоречить друг 
другу. Действительно, если сетевое взаимодействие, комбинируя ресурсы, увеличивает 
суммарные издержки участников и наносит вред их общей конкурентоспособности, оно 
вряд ли будет выбрано из существующих организационных альтернатив. 

Есть все основания полагать, что развитие сетевой формы организации взаимо-
действий экономических субъектов и все более четко проявляющаяся тенденция заме-
ны рыночных контрактов и внутрифирменных отношений сетевыми связана со станов-
лением экономики знаний. Нематериальная природа знания и его тиражируемость 
с издержками, близкими к нулю, благодаря современным информационно-коммуника-
тивным технологиям, придает знаниям капитальные свойства именно в сети. Никакой 
другой ресурс не перемещается столь же свободно по сетевым каналам, умножая воз-
можности участников сети. Отсюда, с учетом развития информационно-коммуникатив-
ных технологий, для управления знаниями в современных условиях становится опти-
мальной именно сетевая организационная форма [8]. 

Разумеется, выбор сетевой альтернативы для организации экономической дея-
тельности не может быть сделан без учета отраслевой специфики предприятий и орга-
низаций. Однако очевидно, что в отраслях, основной задачей которых является ге-
нерирование, преобразование и трансфер знаний, сетизация неизбежна. Именно эта 
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тенденция наблюдается в настоящее время в сфере образования, получая развитие и на 
уровне государственной политики, и посредством инициативы «снизу». 

Анализ научной литературы и практики функционирования учреждений высшего 
профессионального образования показывает, что они могут быть включены в сетевые 
взаимодействия нескольких типов: 

− в зависимости от состава участников сети: 
− межвузовские; 
− вузы — научные организации; 
− разноуровневые образовательные учреждения (например, вуз — колледж — 

школа); 
− партнерство вузов и бизнеса, в том числе «присутствие» вузов в деловых сетях; 
по уровню интеграции: 
− региональные; 
− национальные; 
− международные; 
по направлениям сотрудничества: 
− сетевая реализация образовательных программ; 
− сетевая реализация научных исследований и разработок; 
по форме организации: 
– стохастическая; 
– программная; 
– проектная; 
по степени формализации сотрудничества: 
– на основе неформального академического общения, взаимопомощи и сотруд-

ничества; 
– на базе договоров между отдельными образовательными учреждениями и их 

партнерами; 
– путем создания специализированных структур, координирующих сетевое со-

трудничество, в частности консорциумов [9]. 
Каждый из типов сетевого взаимодействия имеет специфику с точки зрения 

управления «вбрасываемыми» и циркулирующими по сети знаниями. Эта специфика во 
многом определяется внешними по отношению к системе российского образования 
тенденциями развития общества и экономики, среди которых важнейшими представ-
ляются формирование инновационной экономики и глобализация. Остановимся на не-
которых из них более подробно. 

В рамках задачи перехода к инновационному типу экономического роста осо-
бенно актуальным становится сетевое взаимодействие вузов и предприятий, а точ-
нее, вузов и деловых сетей. Взаимовыгодность такого сотрудничества определяется 
разделением труда в цепочке «генерирование новых знаний — доведение их до про-
мышленного использования» (иначе, цепочки новация — инновация). Предприятия 
могли бы стать стратегическими сетевыми партнерами для российских вузов, во мно-
гих случаях не имеющих достаточной материально-технической базы для разработки и 
внедрения новых технологий, а также испытывающих трудности в финансировании не-
обходимых НИР и НИОКР. В свою очередь, для сетевых предприятий, ощущающих 
нехватку специалистов, разбирающихся в тонкостях производственно-технологи-
ческого процесса и компьютерных технологий, сотрудничество с вузами, ориентиро-
ванными на конкретные отрасли экономики, особенно промышленности, может пред-
ставлять стратегический интерес. 

По мнению Р. В. Приходько [10], для вузов более выгодным становится сотруд-
ничество с предприятиями — сетевыми партнерами, так как в этом случае управление 
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знаниями, по сути, сводится к трансферу их по уже существующей деловой сети. Если 
основным исполнителем проекта по проведению НИОКР выступает вуз, то финансиро-
вать их проведение будет не одно предприятие, а все заинтересованные в нем участни-
ки, и распространение полезного результата произойдет быстрее. В ситуации, где 
именно сетевой эффект позволяет снижать издержки и повышать выгоду отдельных 
участников, такая схема представляется оптимальной. 

В Европейском союзе для обеспечения связи между вузами и бизнесом создана 
Европейская сеть центров обмена инновациями (ENIRC-The European Network of 
Innovation Relay Centres), которая включает в себя 68 центров в 30 государствах Евро-
пы, в том числе в странах, не входящих в ЕС (Исландия, Израиль, Швейцария). Основ-
ной целью центров обмена инновациями является передача технологий бизнесу от ис-
следовательских организаций. В США формой интегрированного (по сути, сетевого) 
взаимодействия науки, бизнеса и образования при исследовательских университетах 
являются исследовательские парки [11]. В России потенциал для развития имеет целая 
совокупность механизмов сетевых взаимодействий между наукой и бизнесом [12]. 

Важной тенденцией, актуализирующей проблему управления знаниями в сетях, 
является глобализация, затрагивающая и сферу образования. Происходящие в мире 
глобализационные процессы способствуют развитию сетевого взаимодействия высших 
учебных заведений разных стран, формируя международные образовательные сети, 
прежде всего за счет развития академической мобильности, а также реализации между-
народных образовательных проектов и программ [13]. 

В качестве примера успешного сетевого взаимодействия в этой области может 
быть приведен опыт Всемирной сети университетов [14], объединяющей 19 вузов, в 
том числе из Великобритании (5 университетов), США (3), Китая (2), Австралии (2), 
Канады, Новой Зеландии, Норвегии, Бразилии, ЮАР, Гонконга и Нидерландов (по 
1 университету). Сотрудники этих вузов совместно разрабатывают 4 крупных между-
народных исследовательских проекта по вопросам изменений климата, медицины и 
поддержания здоровья, глобализации высшего образования и исследований, согласова-
ния ценностно-этических систем различных культур и культурного взаимодействия. 

Еще один пример такого рода — деятельность Европейской неправительственной 
сетевой организации (European Access Network [15]) по вопросам доступа к высшему 
образованию лиц, лишенных такой возможности по гендерному, этническому, воз-
растному признакам, состоянию здоровья, месту проживания, из-за недостаточной 
предшествующей подготовки и пр. Организация проводит совместные исследования 
по разработке эффективной политики в области расширения доступа к высшему об-
разованию, формирует базы данных в указанной области и предоставляет их всем уча-
стникам сети и пр. 

В самое последнее время появляются и примеры сетевого взаимодействия вузов 
России. Так, в число первоочередных направлений сетевого сотрудничества девяти фе-
деральных вузов входят: 

− организация совместных научно-исследовательских проектов; 
− использование уникального оборудования, которым располагают центры кол-

лективного пользования университетов, для чего создается общая база данных по обо-
рудованию, методикам и специалистам; 

− вопросы создания диссертационных советов; 
− организация научно-исследовательских работ студентов и молодых ученых, для 

чего эти вузы планируют обмениваться информацией о семинарах, конференциях и 
других научных и социальных мероприятиях, а также проводить конкурсы студенче-
ских научных работ, где для каждого федерального университета будет определено од-
но из направлений конкурсной программы. 
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Важной задачей, решаемой российскими вузами, следует считать включение рос-
сийского образования в мировое образовательное пространство, прежде всего, в евро-
пейское пространство высшего образования благодаря участию вузов России в Болон-
ском процессе. Однако для обеспечения гибкости и мобильности российского 
образования в международном масштабе необходимо обеспечение сопоставимости 
квалификаций бакалавров и магистров в разных странах, что «вытягивает» за собой це-
лый ряд задач, связанных, в частности, с идентификацией учебных планов (сопостави-
мость дисциплин по их наименованиям, количеству зачетных единиц и др.). 

Две указанные выше тенденции определяют особенности сетевых взаимодейст-
вий на национальном и региональном уровнях интеграции, оказывая, в том числе, 
влияние на образовательные программы высшего профессионального образования. В ст. 
15 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» указано, что основным преиму-
ществом сетевой формы реализации образовательных программ является «возмож-
ность освоения обучающимися образовательной программы с использованием ре-
сурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 
том числе иностранных, а также (при необходимости) с использованием ресурсов 
иных организаций… В реализации образовательных программ с использованием сете-
вой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
также могут участвовать научные организации, медицинские организации, организации 
культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, не-
обходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной 
практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соот-
ветствующей образовательной программой». Эта деятельность должна осуществляться 
на основании договоров, регулирующих условия и порядок реализации образователь-
ной деятельности по сетевой образовательной программе, в том числе определяющих 
ответственность за организацию учебного процесса и обеспечение результата обучения 
(формирования необходимых компетенций). 

Сетевая реализация образовательной программы создает условия для ее нового 
содержательного наполнения благодаря возможности привлечения узких высококвали-
фицированных специалистов организаций-партнеров. Практика показывает, что транс-
формациям подвергаются также технологии обучения и, что еще более важно, принци-
пы и методы управления образовательным процессом. Это позволяет конструировать 
«многослойные» практико-ориентированные образовательные площадки, отвечающие 
требованиям не только обучающегося, но и работодателя. 

Однако исследования показывают, что в практике сетевого взаимодействия с уча-
стием вузов есть ряд серьезных проблем [16], на которые следует обратить внимание: 

− недостаточно используются каналы обмена лучшими образовательными, иссле-
довательскими и сетевыми практиками на уровне вузов, а также отдельных кафедр и 
преподавателей; 

− бизнес недостаточно участвует в решении учебных, исследовательских и прак-
тических задач; 

− отсутствуют апробированные наработки в области финансирования сетевых 
инициатив. 

Как видим, указанные проблемы затрудняют сетевой трансфер знаний и обуслов-
ливают необходимость дальнейшего поиска результативных методов управления зна-
ниями в сетевых структурах. 

Стратегическое партнерство учебных заведений, формирующееся на сетевой ос-
нове, можно рассматривать как устойчивое, долговременное экономическое взаимо-
действие, обеспечивающее синергический эффект. Сетевое взаимодействие как способ 
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управления знаниями представляется перспективным, инновационным направлением 
развития российского высшего образования. 
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