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Аннотация: анализ общих тенденций развития стратегических 

партнерств ведущих университетов РФ показал, что процесс реализации 

стратегического партнерства не является интегрированным. Для развития 

стратегических взаимодействий университета в контексте сетевого подхода 

автором был предложен организационный механизм, удовлетворяющий 

основным принципам сетевого подхода. 
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Сотово-сетевая конфигурация стратегических партнерств университета на 

основе сетевого подхода автором представлена по виду соты, в центре которой 

находится Университет, являющийся инициатором сети [1]. Он занимает 

активную позицию в формировании сети, одной из основных его задач является 

заинтересовать потенциальных участников и сформировать первый уровень 

сетевых взаимодействий с помощью многосторонних, сквозных связей. 

Исходя из этого, с учетом принципов сетевого подхода автором предложен 

организационный механизм, имеющий мультисубъектный характер, позволяю-

щий структурировать процесс развития стратегических партнерств универси-

тета, интегрировать партнерские взаимодействия во всех сферах его деятельно-

сти и направлениях подготовки, проводить поэтапную оценку его результатив-

ности с целью оперативного корректирования процесса реализации и развития 

партнерских взаимодействий. 
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Организационный механизм рассматривается автором с точки зрения си-

стемного подхода к менеджменту, где под организационным механизмом пони-

мается совокупность различных по своей природе конкретных организационных 

действий, призванных организовать эффективную деятельность организации как 

открытой хозяйственной и социальной системы [2]. 

Основными элементами данного механизма являются: стратегические цели; 

субъекты стратегического партнерства, удовлетворяющие критериям вхождения 

в сеть; инструменты, обеспечивающие эффективность реализации сетевых 

взаимодействий; трёхуровневое институциональное обеспечение, направленное 

на формирование и обеспечение открытой системы стратегического 

партнёрства; эффекты сетевого партнерства, обеспечивающие результативность, 

имеющую двойственную природу, и потенциал развития университета. Принци-

пиальная схема механизма развития стратегических партнерств университета, 

представленная на рисунке 1, позволяет обеспечить соблюдение ключевых прин-

ципов сетевого подхода. 

 

Рис. 1. Принципиальная схема организационного механизма развития  

стратегических партнерств университета 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Целью организационного механизма является создание стратегических пре-

имуществ университета, основанных на получении эффектов сетевого взаимо-

действия, которые заключаются в: 

 получении паритетного доступа к ресурсам сетевых партнеров путем их 

интеграции; 

 повышении эффективности использования собственных ресурсов за счет 

использования инструментов сетевых взаимодействий; 

 обеспечении роста потенциала развития университета за счет расширения 

собственных прямых связей и использования косвенных связей партнеров. 

Организационный механизм предусматривает оценку каждого этапа разви-

тия партнерства, что дает возможность его оперативных корректировок и обес-

печения большей результативности и реализуется в пять этапов. 

Целью первого этапа является определение уровня партнерских взаимодей-

ствий университета и возможностей их развития. 

На втором этапе необходимо обеспечить процесс согласования целей участ-

ников стратегического партнерства на условиях паритетности. На процесс целе-

полагания оказывают влияние факторы внешней среды. 

Третий этап позволяет определить архитектуру сетевых взаимодействий, 

способствующую достижению стратегических целей и получению эффектов 

стратегического партнерства. 

Четвертый этап предполагает реализацию стратегического партнерства со-

гласно утвержденной дорожной карте и направлен на формирование эффектов 

от сетевых взаимодействий. 

Пятый этап предусматривает оценку развития стратегического партнерства, 

предложенную и обоснованную автором. 

Предложенный механизм позволяет обеспечить (повысить) конкурентоспо-

собность университета в долгосрочной перспективе на основе развития устойчи-

вых связей со стратегическими партнерами. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 
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дение НИР «Формирование моделей социальной ответственности университе-
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