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Пред став лен кон цеп ту аль ный под ход к ин те гра ции ба зо вых субъ ек тов на цио наль ной ин но ва ци он -
ной сис те мы на ос но ве се те во го взаи мо дей ст вия. Пред ла гае мый под ход спо соб ст ву ет по вы ше нию
ин тел лек ту аль но го ка пи та ла уча ст ни ков взаи мо дей ст вия, обес пе чи ва ет их ди на мич ное раз ви тие
и кон ку рен то спо соб ность на ми ро вом и оте че ст вен ном рын ках зна ний и тех но ло гий. Рас смат ри ва -
ет ся роль ву за как ме та цен тра се те во го взаи мо дей ст вия субъ ек тов об ра зо ва тель ной, на уч но-ис -
сле до ва тель ской и про из вод ст вен ной дея тель но сти. 

Клю че вые сло ва: эко но ми ка зна ний, на цио наль ная ин но ва ци он ная сис те ма, от кры тые ин но ва ции, ин -
те гра ци он ный про цесс, се те вое взаи мо дей ст вие.

Ин фор ма ция и зна ния се го дня иг ра ют ре шаю щую
роль в со ци аль но-эко но ми че ском раз ви тии, а ге не ра ция 
но вых зна ний слу жит ис точ ни ком эко но ми че ско го рос та, 
ос но вой для фор ми ро ва ния ин тел лек ту аль но го ка пи та -
ла и соз да ния ин но ва ций, от ве чаю щих ди на мич но ме -
няю щим ся по треб но стям ин ди ви дов и на цио наль но го
хо зяй ст ва. Сме на па ра диг мы раз ви тия со циу ма при во -
дит к важ ным из ме не ни ям во всех клю че вых сфе рах дея -
тель но сти – об ра зо ва нии, нау ке и про из вод ст ве. Выс -
шая шко ла ста но вит ся ба зо вым эле мен том на цио наль -
ной ин но ва ци он ной сис те мы (НИС), ори ен ти ро ван ным
на про ве де ние на уч ных ис сле до ва ний, ком мер циа ли за -
цию раз ра бо ток и под го тов ку кад ров, спо соб ных обес пе -
чить их вне дре ние.

Не об хо ди мость раз ви тия НИС под чер ки ва ет ся в ря -
де про грамм ных до ку мен тов (Стра те гия ин но ва ци он но -
го раз ви тия Рос сии на пе ри од до 2020 г., Про грам ма
раз ви тия нау ки и тех но ло гий на 2013–2020 гг. и др.). Уже 
реа ли зо ван ряд за дач: оп ре де ле ны ос нов ные ин сти ту -
ты раз ви тия, уве ли че но фи нан си ро ва ние сфер нау ки и
тех но ло гий, по этап но из ме ня ет ся нор ма тив но-пра во вая 
база, ус та нов ле ны на ло го вые льго ты и иные ме ха низ мы 
сти му ли ро ва ния ин но ва ци он ной ак тив но сти, про ис хо -
дит ре фор ми ро ва ние ба зо вых эле мен тов НИС – субъ ек -
тов об ра зо ва тель ной, на уч но-ис сле до ва тель ской и ин -
но ва ци он ной дея тель но сти. Од на ко взаи мо дей ст вие ву -
зов с субъ ек та ми НИС ос та ет ся не дос та точ но эф фек тив -
ным. Это вы ра жа ет ся в не со гла со ван но сти це лей и стра -

те гий раз ви тия ву зов, на уч но-ис сле до ва тель ских ор га ни -
за ций и про из вод ст вен ных струк тур, ко то рые долж ны
быть ори ен ти ро ва ны на дос ти же ние мак си маль но го ре -
зуль та та при ор га ни за ции вы со ко тех но ло гич но го про из -
вод ст ва, вклю чать под го тов ку и пе ре под го тов ку кад ров
с уче том тре бо ва ний эко но ми ки зна ний. При чи ны не со -
гла со ван но сти – от сут ст вие ор га ни за ци он но-ме то ди че -
ских ос нов фор ми ро ва ния ин те гра ци он ных об ра зо ва ний, 
ор га ни за ци он но-управ лен че ских ме ха низ мов их функ -
цио ни ро ва ния и нор ма тив но-пра во вой базы ор га ни за ции
взаи мо дей ст вия.

НИС соз да ет ся в це лях реа ли за ции стра те ги че -
ских на цио наль ных при ори те тов и пред став ля ет со бой
«со во куп ность взаи мо свя зан ных ор га ни за ций (струк -
тур), за ня тых про из вод ст вом и ком мер че ской реа ли за -
ци ей на уч ных зна ний и тех но ло гий в пре де лах на цио -
наль ных гра ниц (мел кие и круп ные ком па нии, уни вер -
си те ты, на уч ные цен тры, тех но пар ки и ин ку ба то ры)»
[1, с. 208].

Как от ме ча ет ся в [2–4], раз ви тие НИС, ге не ра ция
но вых зна ний и вне дре ние их в про из вод ст во яв ля ют ся
важ ней ши ми фак то ра ми по вы ше ния уров ня ин но ва ци -
он но го ка пи та ла, обес пе чи вая кон ку рен то спо соб ность
стра ны, ре гио нов, от дель ных ор га ни за ций. По сколь ку
в ка че ст ве клю че вых эле мен тов НИС вы сту па ют субъ -
ек ты на уч но-об ра зо ва тель но го ком плек са и ре аль но го
сек то ра эко но ми ки, то в це лях ак ти ви за ции про цес сов
фор ми ро ва ния ин но ва ци он но го ка пи та ла тре бу ет ся соз-
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дать не об хо ди мые ус ло вия для их ин те гра ции, обес пе -
че ния ско ро сти по лу че ния но вых зна ний, их во пло ще -
ния в то ва рах и тех но ло ги ях. Ре зуль та тив ность ин но ва -
ци он ных про цес сов за ви сит не от от дель ных субъ ек тов,
а от эф фек тив но сти их взаи мо дей ст вия [5]. 

В кон це XX в. за ру беж ные уни вер си те ты ум но жи ли
свои уси лия по ин сти ту цио на ли за ции свя зей с ре аль -
ным сек то ром эко но ми ки. До это го вре ме ни ком па нии
и вузы, как пра ви ло, функ цио ни ро ва ли изо ли ро ван но
друг от дру га. Ши ро кое рас про стра не ние раз лич ных форм
взаи мо дей ст вия в за ру беж ной сис те ме выс ше го про -
фес сио наль но го об ра зо ва ния от час ти было свя за но с со -
кра ще ни ем го су дар ст вен но го фи нан си ро ва ния уни вер -
си те тов. Объ е ди не ние ма те ри аль ных и не ма те ри аль -
ных ре сур сов – идей, стра те гий, ком пе тен ций, ус луг, ин -
фор ма ции, ин фра струк ту ры – ста ло для ву зов од ним
из спо со бов по вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти в ми ро -
вом об ра зо ва тель ном про стран ст ве в но вых эко но ми че -
ских ус ло ви ях. В ре зуль та те ак тив но го со труд ни че ст ва
ком па нии смог ли по лу чить но вые тех но ло гии, обес пе чи -
ваю щие им кон ку рент ное пре иму ще ст во, а вузы – прак -
ти че ский опыт и воз мож ность ком мер циа ли за ции ре -
зуль та тов на уч но-ис сле до ва тель ской дея тель но сти,
что при ве ло к рез ко му уве ли че нию до хо дов от вы пол не -
ния со вме ст ных НИОКР.

Раз ви тию но вых под хо дов спо соб ст во ва ло и сме -
ще ние ин но ва ци он ной па ра диг мы в на прав ле нии «от -
кры тых ин но ва ций». Ос но вы дан ной па ра диг мы, со глас -
но Г. Чес бро [6], со став ля ют пе ре смотр внут рен них про -
цес сов управ ле ния ин но ва ция ми в на прав ле нии их от -
кры то сти и соз да ние но вых тех но ло гий объ е ди нен ны ми
уси лия ми уни вер си те тов, ла бо ра то рий, ком па ний, по -
тре би те лей, от рас ле вых кон сор циу мов. Под чер ки ва ет -
ся, что в со вре мен ной кон ку рент ной сре де не эф фек тив -
но про во дить все НИОКР внут ри ком па нии, обес пе чи вая 
со хра не ние ин тел лек ту аль но го пре иму ще ст ва толь ко
за счет соб ст вен ных сил. По вы ше ния кон ку рен то спо соб -
но сти и по лу че ния до пол ни тель ных пре иму ществ мож -
но до бить ся пу тем раз ме ще ния зна чи тель ной час ти
НИОКР в субъ ек тах внеш ней сре ды. Дан ный под ход
пред по ла га ет парт нер ст во, аль ян сы ор га ни за ций, раз -
ви тие струк тур с низ ким уров нем бю ро кра ти за ции, ори -
ен та цию на объ е ди не ние ре сур сов всех субъ ек тов, свя -
зан ных об щи ми це ля ми.

Та ким об ра зом, ин те гра ци он ные про цес сы ста ли ба -
зи ро вать ся на про ве де нии ком плек са пре об ра зо ва ний
в рам ках реа ли за ции кон цеп ции струк тур ной ди вер си -
фи ка ции эко но ми ки на ос но ве ин но ва ци он но го тех но ло -
ги че ско го раз ви тия, что и оз на ча ет фор ми ро ва ние НИС,
вклю чая ин тег ри ро ван ную с выс шим об ра зо ва ни ем сис -
те му на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток, гиб ко реа ги -
рую щую на тре бо ва ния вре ме ни.

В со вре мен ной эко но ми ке НИС пред став ля ет со бой 
сис те му «кол лек тив но го по зна ния», осу ще ст в ляе мо го
бла го да ря на ли чию свя зей и взаи мо дей ст вий ме ж ду ос -
нов ны ми ее субъ ек та ми [7, с. 118]. При этом ве ду щую
роль иг ра ют свя зи и взаи мо дей ст вия ме ж ду субъ ек та ми
об ра зо ва тель ной, на уч но-ис сле до ва тель ской и тех ни -
ко-вне дрен че ской дея тель но сти, по стро ен ные на се те -
вой ос но ве.

Под се те вым взаи мо дей ст ви ем в НИС сле ду ет по -
ни мать ус той чи вую взаи мо связь ин но ва ци он но ак тив -

ных субъ ек тов, ка ж дый из ко то рых, уча ст вуя в ре ше нии
ча ст ных за дач со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия ре -
гио на/от рас ли/го су дар ст ва и дос ти гая соб ст вен ных уни -
каль ных це лей, реа ли зу ет оп ре де лен ные объ ект но-субъ -
ект ные роли в за ви си мо сти от сво его ре сурс но го по тен -
циа ла и клю че вых ком пе тен ций. 

Изу че ние оте че ст вен но го и за ру беж но го опы та раз -
ви тия ин те гра ци он ных про цес сов субъ ек тов об ра зо ва -
тель ной, на уч но-ис сле до ва тель ской и про из вод ст вен -
ной дея тель но сти по зво ли ло пред ло жить кон цеп ту аль -
ный под ход к ор га ни за ции се те во го взаи мо дей ст вия
ба зо вых субъ ек тов НИС, реа ли за ция ко то ро го спо соб ст -
ву ет по вы ше нию их гиб ко сти, ди на мич но сти, от кры то -
сти, ин фор ма ци он ной и тех ни че ской ос на щен но сти при
ори ен та ции на ре гио наль ный, на цио наль ный и гло баль -
ный уров ни (рис. 1). 

Се те вое взаи мо дей ст вие ба зо вых субъ ек тов НИС
в рам ках дан но го под хо да ос но вы ва ет ся на прин ци пах:

– от кры то сти ин но ва ций (обес пе че ние парт нер ст ва
и сво бод но го взаи мо дей ст вия с ины ми субъ ек та ми НИС
в про цес се на уч но-тех ни че ской коо пе ра ции, с та лант ли -
вы ми людь ми, дей ст вую щи ми вне ор га ни за ции, так как
зна чи тель ную цен ность соз да ют внеш ние НИОКР);

– кон вер ген ции (сбли же ние ком пе тен ций субъ ек тов,
со кра ще ние раз ли чий ме ж ду ними в силу общ но сти со -
ци аль но-эко но ми че ских про блем и на ли чия еди ных объ -
ек тив ных за ко но мер но стей раз ви тия, что при во дит к эво -
лю ци он ным из ме не ни ям субъ ек тов вслед ст вие их дли -
тель ных и ин тен сив ных кон так тов);

– ком пле мен тар но сти (обес пе че ние взаи мо до пол -
няе мо сти ре сур сов от дель ных субъ ек тов, бла го да ря
чему в про цес се взаи мо дей ст вия мо жет быть по лу чен
си нер ге ти че ский эф фект);

– един ст ва (на ли чие об щей дол го сроч ной цели, ко -
то рая не мо жет быть дос тиг ну та вне се те во го взаи мо -
дей ст вия ка ж дым от дель ным уча ст ни ком);

– по сто ян но го об нов ле ния и раз ви тия (обес пе че ние 
ди на мич но сти, свое вре мен ной ре ак ции на из ме не ния
внеш ней сре ды);

– не за ви си мо сти парт не ров и доб ро воль но сти свя -
зей (обес пе чи ва ет гиб кость и от кры тость се те во го объ е -
ди не ния, мно же ст вен ность уров ней взаи мо дей ст вия);

– со ци аль но го парт нер ст ва (дос ти же ние ба лан са
со ци аль но-эко но ми че ских ин те ре сов уча ст ни ков на ос -
но ве рав но прав но го взаи мо дей ст вия; ко ор ди на ция дея -
тель но сти со глас но при ня тым со гла ше ни ям, от ра жаю -
щим рег ла мент взаи мо дей ст вия ис клю чи тель но в рам -
ках вы де лен ных на прав ле ний);

– ком плекс но сти (объ е ди не ние ре сур сов и клю че -
вых ком пе тен ций для дос ти же ния по став лен ных це лей);

– эко но ми че ской ус той чи во сти (ши ро кий круг субъ -
ек тов по зво ля ет обес пе чить ус той чи вость и эла стич ность
сети);

– доб ро воль но сти и парт нер ст ва уча ст ни ков, ори -
ен та ции на по лу че ние ре зуль та тов, со от вет ст вую щих
це лям и стра те гии ка ж до го;

– ори ен та ции на раз ви тие ин тел лек ту аль но го ка пи -
та ла субъ ек тов.

Ин те гра ция субъ ек тов об ра зо ва тель ной, на уч но-ис -
сле до ва тель ской и про из вод ст вен ной (тех ни ко-вне дрен -
че ской) дея тель но сти на ос но ве се те во го взаи мо дей ст -
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Рис. 1. Ил лю ст ра ция кон цеп ту аль но го под хо да к се те во му взаи мо дей ст вию ба зо вых субъ ек тов НИС



вия обес пе чи ва ет ряд пре иму ществ, к ко то рым, по на -
ше му мне нию, сле ду ет от не сти:

– вы со кую сте пень адап та ции к ди на мич ным ус ло -
ви ям внеш ней сре ды;

– от сут ст вие тер ри то ри аль ных ог ра ни че ний;
– кон цен тра цию уча ст ни ков на раз ви тии клю че вых

ком пе тен ций при ис клю че нии дуб ли ро ва ния функ ций;
– при вле че ние к со вме ст ной дея тель но сти ком пе -

тент ных парт не ров, об ла даю щих не об хо ди мым ре сурс -
ным по тен циа лом;

– обес пе че ние кон ку рен то спо соб но сти уча ст ни ков
за счет ис поль зо ва ния гло баль ных ре сур сов, уз ко спе -
циа ли зи ро ван ных зна ний;

– по вы ше ние опе ра тив но сти, тем пов ге не ра ции и рас -
про стра не ния зна ний;

– вы со кий уро вень ин но ва ци он ной ак тив но сти, го -
тов ность и стрем ле ние к из ме не ни ям;

– воз мож ность по строе ния ин но ва ци он ной эко си -
сте мы.

Изу че ние эво лю ции по строе ния и раз ви тия НИС
в раз лич ных стра нах по зво ли ло за клю чить, что, по -
сколь ку клю че вым про цес сом яв ля ет ся ге не ра ция и пе -
ре да ча но во го зна ния (как ос но вы ин но ва ций) и имен но
клю че вые ком пе тен ции уч ре ж де ний выс ше го про фес -
сио наль но го об ра зо ва ния обес пе чи ва ют эф фек тив ный
об мен зна ния ми и про из вод ст во но вых зна ний, то в ка -
че ст ве при ори тет ных мо де лей се те во го взаи мо дей ст -
вия ба зо вых субъ ек тов НИС пра во мер но вы де лить мо -
де ли, в ко то рых вуз вы сту па ет в ка че ст ве ме та цен тра,
осу ще ст в ляю ще го ру ко во дство про цес са ми ин те гра ции
об ра зо ва тель ной, на уч но-ис сле до ва тель ской и про из -
вод ст вен ной (тех ни ко-вне дрен че ской) дея тель но сти. Це -
ля ми фор ми ро ва ния ин те гра ци он ных об ра зо ва ний на
базе вуза бу дут яв лять ся раз ви тие  ин тел лек ту аль но го
ка пи та ла субъ ек тов се те во го взаи мо дей ст вия, под го -
тов ка кад ров, об ла даю щих ком пе тен ция ми в об лас ти ге -
не ра ции и рас про стра не ния но вых зна ний, по вы ше ние
эф фек тив но сти и ре зуль та тив но сти функ цио ни ро ва ния
НИС, вхо ж де ние в ми ро вое ака де ми че ское и биз нес-со -
об ще ст во и за вое ва ние ли ди рую щих по зи ций на ми ро -
вом и оте че ст вен ном рын ках зна ний и тех но ло гий.

Функ цио ни ро ва ние ин те гра ци он ных об ра зо ва ний
в раз лич ных фор мах се те вых объ е ди не ний ба зи ру ет ся
как на обо зна чен ных выше об щих для се те во го взаи мо -
дей ст вия, так и на спе ци фи че ских прин ци пах: 

– на уч но сти (ори ен та ция на уч ных школ в про цес се
ге не ра ции и рас про стра не ния зна ний на пе ре до вые до-
сти же ния, ми ро вой и оте че ст вен ный опыт в ре зуль та те
про ве де ния тех но ло ги че ско го ау ди та);

– прак ти ко ори ен ти ро ван но сти (ори ен та ция в про -
цес се под го тов ки и пе ре под го тов ки кад ров, про ве де ния
фун да мен таль ных и при клад ных на уч ных ис сле до ва ний
на по треб но сти ре аль но го сек то ра эко но ми ки и ми ро -
вые тен ден ции при ори тет ных на прав ле ний раз ви тия
нау ки, тех ни ки, тех но ло гий);

– меж дис ци п ли нар но сти (ори ен та ция об ра зо ва тель -
ной дея тель но сти на под го тов ку кад ров, об ла даю щих
не об хо ди мы ми ком пе тен ция ми в смеж ных об лас тях, а на -
уч но-ис сле до ва тель ской дея тель но сти – на раз ви тие
пе ре до вых тех но ло гий в смеж ных об лас тях);

– об нов ле ния (по сто ян ная ге не ра ция но вых зна ний
и их вне дре ние в про цес се под го тов ки креа тив ных лич -

но стей и ком мер циа ли за ции тех но ло гий за счет внут -
рен ней ин те гра ции субъ ек тов об ра зо ва ния и нау ки,
ис поль зо ва ния ре зуль та тов НИОКР субъ ек тов внеш не -
го взаи мо дей ст вия с уче том из ме не ний ок ру жаю щей
сре ды);

– ин тел лек туа ли за ции (соз да ние ус ло вий для раз -
ви тия креа тив ных лич но стей, ак ти ви за ции про из вод ст -
ва фун да мен таль ных зна ний на базе на уч ных школ и от -
дель ных на уч ных кол лек ти вов);

– гу ма ни та ри за ции (под го тов ка кад ров с уче том гу -
ма ни тар ной и со цио куль тур ной со став ляю щих: фор ми -
ро ва ние те ма тик, свя зан ных с изу че ни ем со ци аль но-
гу ма ни тар ных ас пек тов тех но ло ги за ции и про гно зи ро ва -
ни ем их по след ст вий).

За ру беж ные и оте че ст вен ные ис сле до ва те ли от -
ме ча ют, что в эко но ми ке зна ний ре зуль та тив ность взаи -
мо дей ст вия субъ ек тов эко но ми че ской дея тель но сти по -
вы ша ет ся при ор га ни за ции ин те гра ци он ных про цес сов
в рам ках се те вых объ е ди не ний как наи бо лее со вер шен -
ной мо ди фи ка ции адап тив ных струк тур управ ле ния слож -
ны ми со ци аль но-эко но ми че ски ми сис те ма ми. Под се те -
вы ми объ е ди не ния ми сле ду ет по ни мать со во куп ность
са мо стоя тель ных эко но ми че ских субъ ек тов, один из ко -
то рых вы пол ня ет роль ме та цен тра, дру гие – роль цен -
тра и/или управ ляе мо го объ ек та. Взаи мо дей ст вие субъ -
ек тов, функ цио ни рую щих по со гла со ван ным пра ви лам
в ус ло ви ях си туа ци он но го ли дер ст ва и при на ли чии пря -
мых ком му ни ка ци он ных ка на лов, обес пе чи ва ет дос ти -
же ние об щих дол го сроч ных це лей на ос но ве кон вер ген -
ции ком пе тен ций и ком пле мен тар но сти ре сур сов.

К ос нов ным пре иму ще ст вам функ цио ни ро ва ния та -
ких се те вых объ е ди не ний при ус ло вии вы пол не ния ву -
зом роли ме та цен тра сле ду ет от не сти воз мож ность:

– реа ли за ции па ра диг мы от кры тых ин но ва ций за
счет ак тив но го уча стия ву зов  в на уч но-тех ни че ской коо -
пе ра ции; вузы ста но вят ся соз да те ля ми ин но ва ци он ных
старт-апов;

– син хро ни за ции уси лий по внут рен ним и внеш ним
НИОКР уча ст ни ков взаи мо дей ст вия и уси ле ния эф фек -
та от сни же ния рас хо дов на ис сле до ва ния и раз ра бот ки;

– по вы ше ния за ин те ре со ван но сти кад ров в ин но ва -
ци он ном раз ви тии ор га ни за ци он ных сис тем;

– со кра ще ния дис ба лан са на рын ках тру да и об -
ра зо ва тель ных ус луг в струк тур ном и со дер жа тель ном
пла не;

– раз ви тия ака де ми че ской мо биль но сти ППС ву зов, 
сту ден тов, ас пи ран тов;

– во вле че ния ве ду щих спе циа ли стов на уч но-ис сле -
до ва тель ских и про из вод ст вен ных ор га ни за ций в об ра -
зо ва тель ный про цесс с це лью по вы ше ния ка че ст ва об -
ра зо ва ния и кон вер ген ции ком пе тен ций;

– фор ми ро ва ния на уч ных школ с уче том оте че ст -
вен ных и ми ро вых тен ден ций раз ви тия нау ки, тех ни ки,
тех но ло гий;

– обес пе че ния прак ти ко ори ен ти ро ван но сти при про -
ве де нии НИОКР и под го тов ке кад ров;

– раз ви тия сис те мы не пре рыв но го про фес сио наль -
но го об ра зо ва ния;

– ори ен та ции на меж дис ци п ли нар ный под ход в под -
го тов ке кад ров и про ве де нии НИОКР;
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– со кра ще ния вре ме ни на раз ра бот ку и вне дре ние
ре зуль та тов ин тел лек ту аль ной дея тель но сти за счет
ком пле мен тар но сти ре сур сов;

– со кра ще ния раз ры ва ме ж ду по треб но стя ми и воз -
мож но стя ми субъ ек тов НИС за счет кон вер ген ции их 
ком пе тен ций;

– соз да ния ус ло вий для фор ми ро ва ния креа тив ных 
лич но стей, го то вых уча ст во вать в про из вод ст ве и рас -
про стра не нии зна ний.

Управ ле ние про цес сом взаи мо дей ст вия в рам ках
сети рас смат ри ва ет ся как це ле на прав лен ное влия ние
на объ ект все ми субъ ек та ми се те во го взаи мо дей ст вия
для дос ти же ния об щих це лей, осу ще ст в ляе мое пу тем
транс фор ма ции свя зей в сис те ме, вве де ния но вых эле -
мен тов (субъ ек тов) или на прав ле ний дея тель но сти, кор -
рек ции ал го рит мов управ ле ния, варь и ро ва ния па ра мет -
ров оцен ки и т.п. При чем диф фе рен циа ция на прав ле -
ний взаи мо дей ст вия при во дит к не об хо ди мо сти вы де -
ле ния не ких мо де лей се те вых объ е ди не ний, имею щих
свои осо бен но сти в управ ле нии про цес сом взаи мо дей -
ст вия. Сле ду ет вы де лить об ра зо ва тель ные, на уч но-ис -
сле до ва тель ские и тех ни ко-вне дрен че ские, а так же ком -
пле мен тар ные се те вые объ е ди не ния (таб ли ца).

Наи боль шее рас про стра не ние по лу чи ла мо дель
об ра зо ва тель но го се те во го объ е ди не ния, по зво ляю ще -

го обес пе чить, с од ной сто ро ны, раз ви тие сис те мы не -
пре рыв но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния с ори ен та -
ци ей на фор ми рую щие ся по треб но сти рын ка тру да, с дру -
гой – раз ви тие ака де ми че ской мо биль но сти. Соз да ние
ин но ва ци он ной раз ра бот ки (от идеи до ее ком мер циа -
ли за ции) или реа ли за цию от дель но го про ек та по вы -
пол не нию НИОКР обес пе чи ва ет мо дель на уч но-ис сле -
до ва тель ско го и тех ни ко-вне дрен че ско го се те во го объ -
е ди не ния, ко то рая спо соб ст ву ет ус ко ре нию цик ла «нау -
ка – вне дре ние – про из вод ст во». 

Од на ко для вы пол не ния ком плекс ных за дач, свя -
зан ных с раз ви ти ем пре ду смот рен ных про грамм ны ми
до ку мен та ми на на цио наль ном и ре гио наль ном уров нях 
про цес сов ин те гра ции ву зов с субъ ек та ми НИС, сле ду ет 
ис поль зо вать мо дель ком пле мен тар ных се те вых объ-
еди не ний (рис. 2), обес пе чи ваю щую ко ор ди на цию це -
лей, кон вер ген цию ком пе тен ций и ком пле мен тар ность
ре сур сов по всем ос нов ным на прав ле ни ям дея тель но -
сти: об ра зо ва тель ной, на уч но-ис сле до ва тель ской и тех -
ни ко-вне дрен че ской. 

Ком пле мен тар ные се те вые объ е ди не ния име ют
сле дую щие осо бен но сти:

– вхо дя щие в сеть субъ ек ты обес пе чи ва ют реа ли -
за цию всех за дач функ цио ни ро ва ния ин те гра тив но го
ком плек са «об ра зо ва ние – нау ка – про из вод ст во», со -
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Мо де ли се те вых объ е ди не ний

Мо дель

Вид взаи мо свя зей Струк тур ная еди ни ца
ву за, обес пе чи ваю щая

се те вое
взаи мо дей ст вие

На ос но ве вер ти каль ной
ин те гра ции

На ос но ве го ри зон таль ной
ин те гра ции

Об ра зо ва тель ное се те вое
объ е ди не ние

Объ е ди не ние об ра зо ва тель ных ор -
га ни за ций и пред при ятий для
фор ми ро ва ния сис те мы не пре -
рыв но го про фес сио наль но го об -
ра зо ва ния. Се те вое объ е ди не -
ние ста но вит ся пло щад кой для
реа ли за ции со вме ст ных про -
грамм раз ви тия кад ро во го по тен -
циа ла пред при ятий и вхо дя щих
в их струк ту ру об ра зо ва тель ных
ор га ни за ций

Объ е ди не ние ор га ни за ций выс ше -
го и до пол ни тель но го про фоб ра -
зо ва ния и/или струк тур ных под -
раз де ле ний од но го ву за для реа -
ли за ции со вме ст ных об ра зо ва -
тель ных про грамм по под го тов ке
и пе ре под го тов ке кад ров обес пе -
чи ва ет под го тов ку спе циа ли стов
для от дель ных от рас лей про мыш -
лен но сти во взаи мо дей ст вии с
дру ги ми об ра зо ва тель ны ми ор -
га ни за ция ми, спо соб ст ву ет раз ви -
тию ака де ми че ской мо биль но сти

Де пар та мент раз ви тия об -
ра зо ва тель ных про -
грамм

На уч но-ис сле до ва тель ское
и тех ни ко-вне дрен че ское
се те вое объ е ди не ние

Объ е ди ня ет всех уча ст ни ков про -
цес са раз ра бот ки и вне дре ния
ин но ва ци он но го про дук та (тех но -
ло гии) внут ри ву за (на уч ные шко -
лы, на уч но-ис сле до ва тель ские
ла бо ра то рии, НИИ, НОЦ) и внеш -
них парт не ров в про цес се соз да -
ния ин но ва ци он ной раз ра бот ки
от идеи до эта па ее ком мер циа -
ли за ции

Объ е ди ня ет од но род ных уча ст ни -
ков про цес са раз ра бот ки и вне -
дре ния ин но ва ци он но го про дук та 
(тех но ло гии) внут ри ву за (на уч -
ные шко лы, на уч но-ис сле до ва -
тель ские ла бо ра то рии, НИИ,
НОЦ) и внеш них парт не ров, вы -
сту паю щих в ка че ст ве со ис пол -
ни те лей по про ек ту при вы пол не -
нии мас штаб ных и меж дис ци п ли -
нар ных про ек тов

Де пар та мент управ ле ния  
объ ек та ми ин тел лек ту -
аль ной соб ст вен но сти 
и ор га ни за ции про мыш -
лен ных ис сле до ва тель -
ских аль ян сов

Ком пле мен тар ное се те вое
объ е ди не ние

Сме шан ная мо дель (на ос но ве диа го наль ной ин те гра ции), объ е ди няю -
щая в еди ную струк ту ру мно же ст во уча ст ни ков – об ра зо ва тель ные,
ис сле до ва тель ские, про из вод ст вен ные ор га ни за ции, а так же эле мен -
ты ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры и про мыш лен ные пред при ятия.
Дея тель ность  ком пле мен тар но го се те во го объ е ди не ния на прав ле на
на реа ли за цию со вме ст ных НИОКР, под го тов ку кад ров для вне дре ния 
ин но ва ци он ных раз ра бо ток и раз ви тия вы со ко тех но ло гич но го про из -
вод ст ва

Де пар та мент раз ра бот ки
про грамм по взаи мо -
дей ст вию с парт не ра ми



вме ст но ис поль зу ют об щие ре сур сы для про ве де ния
НИОКР, под го тов ки и пе ре под го тов ки кад ров, что де ла -
ет се те вую струк ту ру бо лее гиб кой и уве ли чи ва ет ее
адап та ци он ные спо соб но сти;

– в управ ле нии по то ка ми ре сур сов ак тив но ис поль -
зу ет ся ры ноч ный ме ха низм, ба зи рую щий ся на об ме не
ин фор ма ци ей и взаи мо дей ст вии уча ст ни ков сети в рам -
ках сфор ми ро ван ной еди ной ин фор ма ци он но-ком му ни -
ка ци он ной сис те мы;

– сети ори ен ти ро ва ны на раз ра бот ку со вме ст ных
про грамм ин но ва ци он но го раз ви тия с уче том вы де лен -
ных при ори тет ных на прав ле ний, что уси ли ва ет за ин те -
ре со ван ность уча ст ни ков и при во дит к по вы ше нию эф -
фек тив но сти функ цио ни ро ва ния все го се те во го объ е ди -
не ния;

– объ е ди не ние уч ре ж де ний об ра зо ва ния, нау ки,
а так же ком па ний, фи нан со вых и кре дит ных ор га ни за -
ций на ос но ве парт нер ской ин те гра ции соз да ет до пол -
ни тель ные воз мож но сти для реа ли за ции эко но ми че ски

вы год но го взаи мо дей ст вия, раз ра бот ки со вме ст ных про -
грамм, про ек тов и по вы ше ния за ин те ре со ван но сти всех
уча ст ни ков.

Ин те гра ци он ные об ра зо ва ния на ос но ве се те во го
взаи мо дей ст вия долж ны най ти при ме не ние, во-пер вых,
при раз ра бот ке и реа ли за ции ак цио нер ны ми об ще ст ва -
ми с го су дар ст вен ным уча сти ем, го су дар ст вен ны ми кор -
по ра ция ми, фе де раль ны ми го су дар ст вен ны ми уни тар -
ны ми пред при ятия ми и ины ми ор га ни за ция ми про грамм 
ин но ва ци он но го раз ви тия; во-вто рых, при соз да нии ре -
гио наль ных ин но ва ци он ных и об ра зо ва тель ных кла сте -
ров; в-треть их, при соз да нии тех но ло ги че ских плат форм
в виде на уч но-ин но ва ци он ных и об ра зо ва тель ных ком -
плек сов, объ е ди няю щих уси лия субъ ек тов про из вод ст -
ва, об ра зо ва тель ных и ис сле до ва тель ских ор га ни за ций
с це лью по вы ше ния эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния
НИС, обес пе чи ваю щей реа ли за цию за дач со ци аль но-эко -
но ми че ско го раз ви тия.
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Рис. 2. Ком пле мен тар ная мо дель се те во го объ е ди не ния
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