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АННОТАЦИЯ:
В статье представлены показатели эффективности сетевого взаимодействия в сфере образовательных 
услуг высшего образования, разработанные автором, которые направлены на повышение уровня кон-
курентоспособности высших учебных заведений. На основе анализа существующих национальных и 
международных систем рейтингования и оценки эффективности работы вузов и опроса экспертов были 
сформированы группы показателей, на которые позитивно влияет сетевое сотрудничество через объе-
динение ресурсов или экономию на издержках. Автор показала значимость целеполагания для успеха 
сетевого взаимодействия и обосновала необходимость выбора сетей и партнеров для развития сотруд-
ничества на основе анализа тех показателей деятельности, которые вуз стремится улучшить через се-
тевое взаимодействие. Представленные в статье результаты исследования могут быть интересны как 
исследователям программ сотрудничества вузов в рамках различных сетей, так и практикам, формиру-
ющим такие программы для повышения их результативности и эффективности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сетевое взаимодействие вузов, высшее образование, показатели эффективности, 
конкурентоспособность вузов, целеполагание, стратегический альянс, виртуальная организация, кон-
сорциум, кластер, ассоциация.
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введение

Развитие цифровых технологий за последнее десятилетие способст-
вует развитию сетевого взаимодействия в сфере образовательных 

услуг высшего образования. Мощным толчком для резкой цифрови-
зации в сфере образовательных услуг высшего образования, как и в 
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ABSTRACT:

The indicators of the effectiveness of the higher education networking cooperation, which are aimed 
at increasing the level of universities competitiveness, are presented. The analysis of existing national 
and international systems of ranking and evaluation of the universities effectiveness and a survey 
of experts was conducted. Groups of indicators that are positively affected by network cooperation 
through pooling resources or cost savings have been formed. The importance of goal-setting for the 
success of networking cooperation is shown; and the necessity of choosing networks and partners for 
the cooperation development is justified. The analysis of performance indicators that the university 
seeks to improve through networking was conducted. The research results may be of interest both to 
researchers of university cooperation programs within various networks, and to practitioners who form 
such programs to increase their effectiveness and efficiency. 
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других сферах экономики, послужила эпидемиологическая ситуация, связанная с рас-
пространением вируса COVID-19 во всем мире. Введенные меры борьбы с пандемией 
привели к изменениям в коммуникации в сфере высшего образования. В некоторые 
периоды пандемии учебный процесс в высших учебных заведениях РФ полностью 
проходил в дистанционном режиме. В период кризиса ведущие вузы предоставляли 
разработанные ими онлайн-курсы образовательным организациям, укрепляли взаи-
модействие и сотрудничество [10] (Shtyhno, 2021).

В научной литературе и в реальной экономике часто встречаются понятия, отно-
сящиеся к сетевому сотрудничеству экономических субъектов – розничная торговая 
сеть, оптовая торговая сеть, гостиничная сеть, ресторанная сеть, транспортная сеть, 
информационная сеть, финансовая сеть, социальная сеть и др. Сетевое взаимодей-
ствие в сфере услуг можно определить на основе теории графов [1] (Berzh, 1962), и 
понятие сети в социологической науке [5] (Bek, Bek, Buzulukova, 2014) – как систему 
взаимоотношений между организациями, предоставляющими услуги, при которой 
организации выступают в роли узлов, а ребрами являются взаимоотношения в пред-
лагаемом направлении. Этому определению соответствуют пять видов взаимодейст-
вия, используемые в сфере высшего образования: стратегический альянс, виртуальная 
организация, консорциум, ассоциация и кластер. Участниками (узлами) сети могут 
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выступать различные субъекты, минимум два узла сети должны иметь схожие инте-
ресы и общие цели, и желание взаимодействовать ради их достижения [2, 6] (Gruzdeva, 
2016; Oleskin, 2016). Все члены сети должны способствовать ее развитию и выполнять 
определенные функции [6, 9] (Oleskin, 2016; Sheresheva, 2010).

В данной статье рассматривается сетевое взаимодействие образовательных орга-
низаций высшего образования. В условиях жесткой конкуренции за качество образо-
вательных услуг, талантливых студентов, подготовку актуальных специалистов вузы 
понимают важность и ценность взаимодействия друг с другом с целью поддержания 
высокого уровня образования [7] (Saginova, 2020). Сетевое взаимодействие может бла-
готворно влиять на конкурентоспособность образовательной организации высшего 
образования при условии его эффективности [8] (Saginova, Kondrateva, Iskandaryan, 
Shipunova, 2019). Одной из ключевых проблем сетевого взаимодействия на сегодняш-
ний день является ошибочное или недостаточно обоснованное целеполагание участия 
в сетевом взаимодействии высшего учебного заведения. Методика оценки сетевого 
взаимодействия пока недостаточно разработана [3] (Ilyakova, Belash, Kolmykov, 2021) 
и не позволяет высшим учебным заведениям устанавливать необходимые показатели 
эффективности сети и контролировать работу сети на всех этапах взаимодействия.

В статье выделены особенности сетевого взаимодействия вузов на современном 
этапе и описаны показатели, на которые, по мнению экспертов, может позитивно 
повлиять эффективное сетевое взаимодействие. Проведенный анализ этого влияния 
может помочь вузам, заинтересованным в изменении указанных показателей своей 
деятельности, сформулировать цели сетевого взаимодействия.

цель и методы исследования

На основе анализа научной литературы по сетевому взаимодействию в сфере услуг 
были выделены виды сетевого взаимодействия, используемые в сфере услуг, в том 
числе в сфере услуг высшего образования: стратегический альянс, виртуальная органи-
зация, консорциум, ассоциация и кластер [2, 6] (Gruzdeva, 2016; Oleskin, 2016). Анализ 
показателей эффективности вузов из действующих документов Министерства науки и 
высшего образования [4], национальных [11, 12] и международных рейтинговых сис-
тем [13–15] позволил выявить ключевые показатели эффективности с весовыми зна-
чениями, таким образом, определены те показатели, которые в наибольшей степени 
влияют на конкурентоспособность вузов. Методом экспертного опроса, проведенного 
автором в 2020 г., были определены те показатели эффективности, на которые может 
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оказать положительное влияние эффективное сетевое взаимодействие организации 
высшего образования. В качестве экспертов выступили менеджеры высшего и сред-
него звена, которые занимаются стратегическим развитием высших учебных заведе-
ний, компетентных в вопросах национальных и международных аккредитаций, ответ-
ственных за международную деятельность вузов, занятых научно-исследовательской 
деятельностью. Выборка экспертов формировалась из числа представителей вузов-
партнеров и конкурентов РЭУ им. Г.В. Плеханова. В качестве экспертов были выбраны 
представители вузов, участвовавших в международных рейтингах (всего 8 экспертов, 
из них 4 представителя российских вузов и 4 зарубежных), представители вузов, име-
ющих международную аккредитацию (всего 5 экспертов, из них 4 представителя зару-
бежных вузов и 1 – российского) и 12 представителей российских вузов (включая 3 
исследовательских университета, 3 опорных вуза, 4 региональных вуза и 2 вуза, подве-
домственных не министерству науки и высшего образования. Таким образом, выбран-
ные 25 экспертов имели опыт использования различных систем показателей оценки 
деятельности вузов. Экспертам было предложено заполнить анкету в формате Google 
Forms или в бумажном виде и выразить свое мнение по каждому параметру, отметив в 
таблице, сможет ли вуз достигнуть/улучшить параметр исключительно собственными 
ресурсами, или данный параметр может быть достигнут/улучшен, если высшая школа 
участвует в сетевом взаимодействии с другими образовательными организациями 
сферы высшего образования.

влияние сетевого взаимодействия на показатели эффективности вуза

Показатели эффективности вузов, используемые при оценке деятельности образо-
вательных организаций в нашей стране: академическая репутация, научная деятель-
ность, цитирование, международная деятельность, репутация среди работодателей [4]. 
В таблице 1 представлены показатели эффективности высших учебных заведений с их 
расшифровкой. Данные для рейтингования вузов и выставления определенных баллов 
за выполнение показателей получают из нескольких источников:

 предоставленные самим высшим учебным заведением;
 размещенные на официальном сайте высшей школы;
 полученные посредством анкетирования и опроса студентов, выпускников, 

работников высшей школы, работодателей и других стейкхолдеров.
Предположим, что некоторые параметры, входящие в укрупненные группы пока-

зателей эффективности, зависят исключительно от внутренних ресурсов высшего 
учебного заведения. Для подтверждения данной гипотезы был проведен опрос экс-
пертов, на основании анализа ответов которых были сделаны следующие выводы.

Во-первых, на рисунке 1 наглядно продемонстрированы те показатели, которые 
абсолютно отнесены экспертами к группе «вуз может достигнуть/улучшить параметр 
исключительно собственными ресурсами».
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Таблица 1
показатели эффективности высшей школы с детализацией показателей

название  
показателя

расшифровка показателя (параметр)

Академическая 
репутация

Процент штатных преподавателей – членов государственных академий 
наук национального уровня
Количество побед студентов вуза в международных студенческих олим-
пиадах
Оценка представителями академических кругов уровня преподавания в 
университете
Признание представителями академических кругов как одного из десяти 
национальных университетов, исследования которых являются лучшими
Признание представителями академических кругов как одного из тридца-
ти зарубежных университетов, исследования которых являются лучшими

Научная деятель-
ность

Количество публикаций за последние пять лет в научных журналах, ин-
дексируемых в зарубежных базах данных, на одного НПР
Оценка представителями академического, научного и инновационного со-
обществ популярности научных публикаций сотрудников университета
Оценка представителями академического, научного и инновационного со-
обществ успешности коммерциализации разработок университетов
Доходы от научных исследований (сопоставление численности профес-
сорско-преподавательского состава и корректировка с учетом паритета 
покупательной способности (ППС))
Количество исследователей с высоким уровнем цитирования

Цитирование Количество цитирований статей, изданных за последние пять лет, в сред-
нем на одну статью, согласно зарубежным базам данных
Количество цитирований статей, изданных за последние пять лет, на 
одного НПР, согласно зарубежным базам данных
Количество цитирований статей, изданных за последние пять лет, на 
одного НПР, согласно РИНЦ

Международная 
деятельность

Оценка представителями академических кругов уровня международной 
интеграции университетов
Доля студентов-очников, обучающихся по программам с зарубежными 
вузами, ведущим к получению двух дипломов,% 
Доля студентов, обучающихся по очной форме обучения по образователь-
ным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, прошедших 
обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численно-
сти студентов, обучающихся по очной форме обучения,% 
Количество образовательных программ (курсов) на иностранных языках
Научно-исследовательское сотрудничество университета с зарубежными 
университетами и исследовательскими организациями
Число зарубежных университетов и исследовательских организаций, с которы-
ми заключены соглашения о сотрудничестве (долговременная составляющая)
Число международных конференций, доля участников этих конференций 
от общей численности
Доля иностранных граждан в контингенте обучающихся в вузе
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название  
показателя

расшифровка показателя (параметр)

Репутация среди 
работодателей

Число выпускников, занимающих руководящие должности в крупнейших 
компаниях России (список RAEX-600)
Средний уровень зарплат выпускников вуза (тыс. рублей)
Оценка работодателями качества прикладных знаний и навыков выпуск-
ников
Оценка работодателями способности выпускников университета эффек-
тивно работать на управленческих и административных позициях
Оценка работодателями возможностей выпускников вуза для карьерного 
роста
Ценность опыта международного обучения при подборе персонала
Признание работодателями как одного из десяти национальных универ-
ситетов, качество подготовки выпускников которых является лучшим
Признание работодателями как одного из тридцати зарубежных универ-
ситетов, выпускники которых являются на рынке труда наиболее востре-
бованными

Источник: разработано автором на основе [11–15].

Рисунок 1. Показатели, которые могут быть достигнуты исключительно собственными 
ресурсами вуза, по мнению экспертов

Источник: разработано автором.

Стоит обратить внимание, что три показателя эффективности, выбранные экспер-
тами как те, которые могут быть достигнуты образовательной организацией самосто-
ятельно, а именно: число выпускников, занимающих руководящие должности в круп-
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нейших компаниях России (список RAEX-600), средний уровень зарплат выпускников 
вуза (тыс. рублей), оценка работодателями возможностей выпускников вуза для карь-
ерного роста – относятся к укрупненной группе «Репутация среди работодателей».

Следующим результатом проведенного исследования являются показатели, кото-
рые отнесены 100% респондентов к тем, которые могут быть достигнуты/улучшены 
при условии участия высшей школы в сетевом взаимодействии с другими образо-
вательными организациями сферы высшего образования. Данные представлены на 
рисунке 2.

Рисунок 2. Показатели, которые могут быть достигнуты вузом при участии в сетевом 
взаимодействии, по мнению экспертов

Источник: разработано автором.

Таким образом, как видно из рисунка 2, по одному показателю из укрупненных 
групп «Академическая репутация» и «Научная деятельность», а также два показателя 
из укрупненной группы «Международная деятельность» отнесены всеми респонден-
тами опроса к таким показателям, которые могут быть достигнуты при участии выс-
шей школы в сетевом взаимодействии.

В результате анализа данных проведенного опроса среди экспертов также выя-
вился интересный факт о том, что из укрупненных групп показателей «Цитирование» 
и «Репутация среди работодателей» нет ни одного, который был бы отнесен всеми 
респондентами к параметру, который может быть достигнут/улучшен, если высшая 
школа участвует в сетевом взаимодействии с другими образовательными организаци-
ями сферы высшего образования или, наоборот, достигнут/улучшен, используя собст-
венные ресурсы высшей школы.
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Рисунок 3. Показатели, которые могут быть достигнуты вузом при участии в сетевом 
взаимодействии, по мнению 80% экспертов

Источник: разработано автором.

Показатели эффективности, которые признаны 80% респондентов как параметры, 
которые могут быть достигнуты/улучшены, если высшая школа участвует в сетевом 
взаимодействии с другими образовательными организациями сферы высшего обра-
зования, представлены на рисунке 3. Три показателя эффективности из пяти укруп-
ненной группы «Академическая репутация», два показателя из пяти укрупненной 
группы «Научная деятельность», четыре показателя из восьми укрупненной группы 
«Международная деятельность» отнесены 80% экспертов опроса к показателям, кото-
рые могут быть улучшены при вступлении в сетевое взаимодействие высшим учебным 
заведением. Однако из укрупненной группы «Репутация среди работодателей» всего 
один показатель «Ценность опыта международного обучения при подборе персонала» 
представляется 80% респондентов достигнутым при участии в сети с другими образо-
вательными организациями высшего образования.
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Рисунок 4. Показатели, которые могут быть достигнуты собственными ресурсами вуза,  
по мнению 80% экспертов

Источник: разработано автором.

Показатели на рисунке 4 признаны 80% экспертов как те, которые вуз может 
достигнуть/улучшить собственными ресурсами. Таких показателей из всех двадцати 
девяти показателей, указанных в опросе экспертов, выявилось пять, при этом в дан-
ной категории не оказались показатели эффективности из укрупненных групп специ-
альности «Цитирование» и «Международная деятельность».

Показатель «Количество цитирований статей, изданных за последние пять лет, на 
одного НПР, согласно РИНЦ» отнесен 66,7% респондентов к показателям, которые 
могут быть достигнуты собственными ресурсами высшей школы. И наоборот, следу-
ющие показатели 66,7% экспертов посчитали важным отнести к тем, которые могут 
быть улучшены путем сетевого взаимодействия с другими образовательными органи-
зациями высшего образования:

 количество цитирований статей, изданных за последние пять лет, на одного 
НПР, согласно зарубежным базам данных;

 число международных конференций, доля участников этих конференций от 
общей численности;

 признание работодателями как одного из десяти национальных университетов, 
качество подготовки выпускников которых является лучшим;

 признание работодателями как одного из тридцати зарубежных университетов, 
выпускники которых являются на рынке труда наиболее востребованными.

Данные, полученные в результате опроса экспертов, подтверждают гипотезу, 
выраженную автором раннее в этой главе, о положительном влиянии сетевого вза-
имодействия на конкурентоспособность вуза. Наибольшее количество показателей 
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эффективности, подвергающихся благотворному влиянию при участии в сетевом вза-
имодействии образовательных организаций высшего образования, входят в укруп-
ненные группы показателей «Академическая репутация» и «Международная деятель-
ность». Наименьшее влияние имеет показатель «Репутация среди работодателей». На 
рисунке 5 наглядно представлено влияние сетевого взаимодействия на конкурентоспо-
собность высшего учебного заведения, где каждый показатель максимально оценива-
ется в 100%. Степень влияния рассчитана простым арифметическим действием, где все 
показатели укрупненной группы приравниваются к 100%.

Каждый конкретный показатель, который, по мнению 70% экспертов, отнесен к 
тому, который может быть достигнут при сетевом взаимодействии с другими образо-
вательными организациями высшего образования, принимается в расчет. Например, 
в укрупненной группе показателей «Академическая репутация» пять показателей, из 
них три показателя имеют положительный эффект при участии в сетевом взаимодей-
ствии, по мнению 80% экспертов, один показатель отмечен 100% респондентов и один 
показатель признан экспертами (80%) как не подвергающийся влиянию при сетевом 
взаимодействии с другими высшими школами. Следовательно, пять показателей при-
равниваются к 100%, из них четыре показателя имеют положительный эффект, по 
мнению более 70% респондентов опроса, что приводит к результату в 80% влияния 
участия в сетевом взаимодействии на данный укрупненный показатель эффективно-
сти.

Аналогичным образом рассчитана степень влияния сетевого взаимодействия вуза 
на остальные укрупненные группы показателей.

Рисунок 5. Степень влияния сетевого взаимодействия на показатели эффективности вуза, в  % 
Источник: разработано автором.
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Таким образом, можно сделать вывод, что, основываясь на результатах опроса экс-
пертов в области стратегического развития, международной и научной деятельности, 
участие в сетевом взаимодействии высшего учебного заведения имеет положитель-
ное влияние на такие укрупненные показатели эффективности, как «Академическая 
репутация» (80%), «Международная деятельность» (75%) и «Научная деятельность» 
(60%). Вторым заключением является тот факт, что укрупненные группы показателей 
«Цитирование» и «Репутация среди работодателей» не являются ключевыми и пра-
ктически не могут быть улучшены при сетевом взаимодействии, по мнению экспертов 
опроса, получив степень влияния 33,3% и 12,5% соответственно.

заключение

Анализ сетевого взаимодействия организаций высшего образования позволил, 
во-первых, показать значимость продуманного целеполагания участников сети. Цели 
сетевого взаимодействия могут быть различными в зависимости от задач формиро-
вания сети, долгосрочности сетевого взаимодействия и других параметров. Главным 
является то, что цель должна быть общая для всех участников данной сети. Одной 
из основных целей сетевого взаимодействия считают экономическую, в связи с чем 
целью любого сетевого взаимодействия может служить создание ценности или эконо-
мия издержек. Одной из важных целей сетевого взаимодействия в сфере предостав-
ления услуг высшего образования можно назвать расширение ресурсов образователь-
ных организаций – участников сети. Получение доступа к ресурсам участников сети 
позволяет высшим учебным заведениям не привлекать дополнительное финансиро-
вание, допустим, для научно-исследовательских разработок, что является экономией 
издержек для вуза – участника сети. Примером создания ценности в сфере высшего 
образования при сетевом взаимодействии может служить подготовка кадров с уни-
кальными компетенциями, актуальными на сегодняшний день.

Во-вторых, проведенный анализ позволил выявить показатели эффективности 
деятельности вузов, на которые положительно влияет сетевое взаимодействие. Были 
сформулированы пятнадцать показателей эффективности и определены укрупненные 
группы показателей, на которые эффективно влияет сетевое взаимодействие высшего 
учебного заведения с другими образовательными организациями высшей школы. Более 
того, определены показатели, которые не могут быть напрямую достигнуты или улуч-
шены путем сетевого взаимодействия с другими вузами. Таким образом, для эффек-
тивного участия в сетевом взаимодействии в сфере образовательных услуг высшего 
образования вузам необходимо проанализировать, какие показатели своей работы они 
хотели бы улучшить и сформулировать конкретные цели такого взаимодействия и на 
их основе осуществлять выбор сетей и партнеров для реализации поставленных целей. 
Представленный анализ основан на исследовании различных национальных и междуна-
родных систем оценки эффективности и рейтингования вузов, поэтому может служить 
основой для оценки стратегий сотрудничества образовательных организаций.
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