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Исторический период первых десятилетий 

двадцать первого века характеризуется развити-

ем нового типа экономики, который многие ис-

следователи называют экономикой трансфор-

маций, включающей ресурсную и промышлен-

ную  экономику, экономику услуг, впечатлений, 

информационную, креативную, экономику зна-

ний и др.  

В этой связи переход мировой экономики на 

совершенно новый тип развития в последнее 

десятилетие оказал  влияние не только на фор-

мирование социально-экономической системы, 

но и способствовал появлению новых отраслей 

экономики, сфер предпринимательства, профес-

сиональных направлений, специальностей и 

квалификаций. Соответственно новый тип эко-

номики влияет и на систему образования. В 

рамках Болонского процесса идут преобразова-

ния в единой системе европейского образова-

тельного пространства. Между тем, несмотря на 

определенную унификацию принципов рефор-

мирования организации национальных образо-

вательных систем в соответствии с принципами 

Болонского процесса, содержание образова-

тельных программ  формируется  в зависимости 

от преобладающего типа экономики и регио-

нальных предпочтений с учетом процессов гло-

бализации. При этом за образованием закрепля-

ется ключевая позиция в процессах трансфор-

мации экономики в целом и в формировании 

экономики знаний в частности.  

 Человеческий капитал и высококвалифици-

рованный труд являются взаимодополняющими 

факторами технологического прогресса: невоз-

можно внедрить в производство новые техноло-

гии без соответствующего уровня образования 

и профессиональной подготовки. В современ-

ном мире образование все больше превращается 

в реально действующую экономическую силу, а 

его ценность все чаще интерпретируется не 

только с общекультурных, но и социально-

экономических позиций. Именно знания и обра-

зование в решающей степени определяют сего-

дня экономический потенциал страны, ее поло-

жение в мировом разделении труда и междуна-

родной торговле. Об отраслях, производящих 

знание для непосредственных нужд экономики 

и производства (прикладная наука и образова-

ние), уже давно принято говорить, как об «ин-

дустрии знаний», а с недавних пор образование 

рассматривают как отрасль экономики [1]. 

Глобализация финансового рынка, форми-

рование единого валютного и финансового 

пространства, а также развитие коммуника-

ционных и информационных технологий в 

конце XX века привели к широкому распро-

странению рейтингов для оценки развития 

различных направлений экономической дея-

тельности. Помимо этого, сегодня рейтинги 

все активнее используют для регулирования 

рынка капиталов, а международные рейтинго-

вые агентства определяют привлекательность 

и регулируют инвестиционные портфели. 

Рейтинги некоторых глобальных агентств 

начали приобретать политическую окраску и, 

как следствие этого, представляют мощный 

инструмент влияния в современной политиче-

ской и экономической  системе мира
*
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тоспособности Всемирного Экономического 

Форума (World Economic Forum (WEF) [2]. 

Данные, ежегодно представляемые WEF, да-

ют достаточно наглядную картину динамики 

конкурентоспособности стран, позволяющую 

анализировать конкурентные преимущества и 

конкурентные недостатки экономических си-

стем, тем самым позволяя оценивать макро-

экономическую ситуацию международной 

конкурентоспособности стран в глобальном 

контексте.  

В современной методике, используемой 

WEF для определения конкурентоспособности 

страны, выделяется 12 факторов, которые и яв-

ляются основными составляющими этого пара-

метра. Агрегированный показатель конкуренто-

способности страны подсчитывается на основе 

значений этих 12 факторов, учитываемых с со-

ответствующими весовыми коэффициентами. 

Вычисление значения каждого фактора проис-

ходит на основе измерения определенного ко-

личества индикаторов, определяющих данный 

фактор. 

На первом этапе измерения конкурентоспо-

собности производится сбор данных для вычис-

ления значений индикаторов, по которым далее 

расчитывается каждый фактор. Затем  произво-

дится подсчет взвешенного агрегированного 

индекса и субиндексов, отражающих совокуп-

ный вклад всех факторов в значение конкурен-

тоспособности.  

Всего в обследовании WEF 2014 года приня-

ли участие 144 страны. Для России по 12 фак-

торам в 2014 г. были определены следующие 

места:   

Фактор 1. Институты  – 97-е место.  

Фактор 2. Инфраструктура –  39-е место. 

Фактор 3. Макроэкономическая стабиль-

ность – 31-е место. 

Фактор 4: Здоровье и начальное образование 

–  56-е место. 

Фактор 5. Среднее, высшее и специаль-

ное/профессиональное образование  –  39-е ме-

сто. 

Фактор 6. Эффективность товарных рынков 

–   99-е место. 

Фактор 7. Эффективность рынка труда –  45-е 

место. 

Фактор 8. Совершенство финансовых рын-

ков  – 110-е   место. 

Фактор 9. Технологическая готовность – 59-е 

место. 

Фактор 10. Размер рынка – 7-е место. 

Фактор 11. Совершенство бизнеса – 86-е ме-

сто. 

Фактор 12. Инновации – 65-е место. 

Соответственно Российская Федерация в 

2014 году заняла 53-е место в рейтинге WEF 

(рисунок), поднявшись по сравнению с 2013 

годом на 11 пунктов (64-е место). Среди стран 

бывшего СССР Россия обогнала Грузию  

(69-е место), Украину (76-е), Молдову (82-е), 
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Армению (85-е), Таджикистан (91-е) 

и Кыргызстан (108-е), а пропустила вперед Эс-

тонию (29-е место), Литву (41-е), Латвию (42-е), 

Азербайджан (38-е) и Казахстан (50-е).  

Как видно из представленных данных (см. 

рисунок), одним из факторов, влияющих на 

конкурентоспособность страны, является обра-

зование. В условиях активно развивающейся 

экономики знания университеты часто рассмат-

ривают как особую форму организации, задача-

ми которой являются проведение научных ис-

следований, распространение научных знаний, 

образовательная деятельность и подготовка 

кадров на базе тесного сотрудничества с рын-

ком труда. В условиях рыночной экономики  

рейтинги в системе образования превращаются 

в своеобразный показатель конкурентоспособ-

ности государства на базе развития человече-

ского капитала.  

Следует отметить, что в 2014 году  по фак-

тору 5 «Среднее, высшее и специаль-

ное/профессиональное образование» в рейтинге 

WEF Россия заняла  39-е место, что является 

неплохим результатом.  

Вместе с тем анализ мировых рейтингов 

сильнейших вузов, таких как Global Higher Edu-

cation Strategy Monitor (Canada), Expert RA 

(Россия), U-Multirank (Germany), Academic 

Ranking of World University (ARWU) (China), 

QS World University Rankings (Великобрита-

ния), показывает, что российских университе-

тов практически нет в числе лидеров. Это свя-

зано с достаточно высокими требованиями ве-

дущих  мировых рейтингов  к участникам.  Так, 

например, чтобы стать участником всемирно 

известного международного рейтинга QS World 

University Rankings (Великобритания), необхо-

димо представить показатели по следующим 

позициям: 

 PR – число упоминаний вуза академи-

ческим сообществом; 

 ER – число упоминаний вуза работода-

телями; 

 IF – доля иностранных сотрудников ву-

за; 

 IS – доля иностранных студентов вуза; 

 FS – соотношение числа студентов и 

сотрудников вуза; 

 CF – соотношение индекса цитируемо-

сти и числа сотрудников вуза. 

К сожалению, не все российские вузы могут 

сегодня продемонстрировать достойные показа-

телями по вышеуказанным  позициям. Причин 

этого много: несформированность политики 

продвижения вуза на международной арене; 

сложность процедуры трудоустройства ино-

странных преподавателей; недостаточность 

бюджета для публикации статей в ведущих 

международных журналах и проведения науч-

ных исследований и др.  

Однако повысить уровень показателей для 

участия в рейтингах можно, используя извест-

ные информационно-коммуникативные техно-

логии. В этой связи наиболее эффективными 

являются MICE технологии, в числе которых 

большое значение имеют международные кон-

ференции, круглые столы, семинары и т. п. По-

добные мероприятия являются довольно за-

тратными, если рассматривать их как сугубо 

социальные или научные проекты и не учиты-

вать все MICE механизмы, которые способ-

ствуют продвижению вуза и повышению его 

конкурентоспособности [3].  

Для того чтобы понять, как работают MICE 

механизмы в рамках тематической или предмет-

ной конференции, семинара и т.д., необходимо 

составить стратегический план конференции. В 

табл. 1 приведен пример подобного плана конфе-

ренции, сформированного в виде матрицы.  

Рентабельность  конференции можно рас-

считать на основе сопоставления оценки ре-

зультата конференции и  инвестиций в нее. Ре-

зультаты  конференции могут быть материаль-

ными и нематериальными, могут быть получе-

ны сразу или в долгосрочной перспективе. Если 

рассчитывать  окупаемость инвестиций, то в 

качестве результата можно рассматривать при-

быль, полученную от проведения конференции. 

Однако это весьма упрощѐнный расчет, если  

исследование предполагает учет материальных 

и нематериальных результатов, то для расчета 

совокупного результата конференции можно 

использовать следующий алгоритм:  

1. Сформировать матрицу предполагаемых ре-

зультатов конференции и рассчитать  доход по 10-

балльной шкале (табл. 2), баллы присваиваются 

на основе  рейтинга актуальности результатов 

конференции, который составляется заранее при 

планировании качества результата конференции. 

Себестоимость оценивается максимальным коли-

чеством  баллов (10), инвестиции, если они равны 

себестоимости, также оцениваются максималь-

ным количеством баллов (10).    

2. Проверить рентабельность вложений в 

конференцию, рассчитав индекс окупаемости 

по следующей формуле: ROI  = ((Доход  – Се-

бестоимость) х100%) /  Инвестиции. Коэффици-

ент ROI четко показывает реальную рентабель-

ность вложений. Если значение ROI ниже 100%, 

то инвестиции не окупятся. 
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Таблица 1 

Стратегический план организации и проведения международной конференции 

Цель конференции 
Как проверить  

достижение цели 

Индикаторы 

проверки 
Риски и угрозы 

Демонстрация успешного 

опыта научных исследо-

ваний вуза   

Участие в рейтингах    Показатели, требуемые рейтин-

гами для оценки научной дея-

тельности вуза 

 Например:  

– число упоминаний вуза акаде-

мическим сообществом; 

– число упоминаний вуза рабо-

тодателями; 

– доля иностранных сотрудни-

ков вуза; 

 – доля иностранных студентов 

вуза; 

– соотношение числа студентов 

и сотрудников вуза; 

 – соотношение индекса цитиру-

емости и числа сотрудников 

вуза. 

Показатели вуза 

ниже требований 

рейтингов 

Задачи конференции 
Как проверить достиже-

ние задач 

Индикаторы проверки (количе-

ственные и качественные пока-

затели) 

Риски и угрозы 

1. Поиск партнеров для 

внедрения результатов 

научных исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Обмен лучшими прак-

тиками  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Исследование  конку-

рентов  

 

1.1. Интерес со стороны 

инвесторов  

1.2. Создание сетевых 

проектов  

1.3. Вовлечение специали-

стов-практиков в научную 

и преподавательскую дея-

тельность вуза  

 

 

 

 

2.1. Публикации в науч-

ных журналах 

2.2. Доклады ведущих 

специалистов по тематике 

конференции  

2.3. Продвижение резуль-

татов научных исследова-

ний  в студенческой, ма-

гистрантской и аспирант-

ской среде  

2.4. Продвижение научно-

го журнала вуза –

организатора конферен-

ции  

 

3. Оценка конкурентоспо-

собности вуза – организа-

тора в рамках  тематики 

конференции 

1.1. Инвестиционный проект   

1.2. Получение  грантов и спон-

сорской поддержки  

1.3.1. Количество известных 

ученых, привлеченных к публи-

кациям в научном журнале вуза 

– организатора конференции  

1.3.2. Кол-во известных ученых, 

привлеченных к научной и пре-

подавательской деятельности в 

вузе  

 

2.1. Количество публикаций в 

ведущих рецензируемых журна-

лах  

2.2. Количество докладов веду-

щих специалистов  

2.3 Количество научных школ – 

участников конференции 

Количество российских и ино-

странных студентов, количество 

магистрантов и аспирантов.  

2.4. Количество публикаций 

известных российских и зару-

бежных ученых и преподавате-

лей вузов  

 

3. Перспективные направления 

развития образовательной и 

научно-исследовательской дея-

тельности вуза по тематике кон-

куренции  

 

Слабая активность 

со стороны инвесто-

ров 

 

Грантодатели и 

спонсоры не под-

держали проекты 

 

 

Слабый интерес со 

стороны профессио-

нального сообще-

ства  

Мероприятия  по органи-

зации и проведению кон-

ференции в рамках по-

ставленных задач 

Планируемые ресурсы на 

мероприятия по организа-

ции и проведению  

конференции 

Затраты на мероприятия по ор-

ганизации и проведению  

конференции 

Расчет возвратных 

инвестиций (ROI) 

1.1. Приглашение потен-

циальных  инвесторов 

научных проектов к уча-

стию в конференции  

1.1. Информационные и 

административные  ресур-

сы 

Заполняется в соответствии с 

планируемыми ресурсами  

Рассчитывается на 

основании результа-

тов по формуле ROI 

(см. ниже) 
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Окончание таблицы 1 

Мероприятия  по органи-

зации и проведению кон-

ференции в рамках по-

ставленных задач 

Планируемые ресурсы на 

мероприятия по организа-

ции и проведению  

конференции 

Затраты на мероприятия по ор-

ганизации и проведению  

конференции 

Расчет возвратных 

инвестиций (ROI) 

1.2. Организация презен-

тации перспективных 

научных проектов с де-

монстрацией взаимовы-

годных результатов для 

сетевых проектов 

 

1.3. Разработка проектов 

для конкурсов грантов с 

привлечением ведущих 

специалистов из научной 

и профессиональной сре-

ды 

 

2.1 Финансовая и админи-

стративная поддержка 

лучших публикаций по 

результатам конференции 

в известных научных 

журналах 

 

2.2 Привлечение к вы-

ступлению на конферен-

ции известных ученых и 

специалистов  

 

2.3. Привлечение к работе 

над обеспечением конфе-

ренции и научной проект-

ной деятельности  студен-

тов, магистрантов и аспи-

рантов 

 

2.4 Продвижение научно-

го журнала вуза – органи-

затора конференции  

 

3. Проведение анализа со-

держания конференции на 

основе экспертной оценки, 

опроса участников конфе-

ренции, а также самооценки 

на основе метода компара-

тивного анализа 

1.2. Рабочее время науч-

ных работников вуза 

 

 

 

 

 

1.3. Рабочее время адми-

нистративных и научных 

работников вуза и привле-

ченных специалистов по 

договорам 

 

 

2.1. Оплата публикации 

лучших докладов предста-

вителей вуза и привлечен-

ных специалистов из сов-

местных проектов 

 

 

2.2. Материальное и нема-

териальное поощрение 

привлеченных известных 

ученых и практиков 

 

2.3. Административные 

ресурсы, материальные и 

нематериальные поощре-

ния  

 

 

 

2.4. Затраты на издание 

журнала,  включая гоно-

рары известным ученым 

за статьи 

3. Административный 

ресурс, рабочее время 

сотрудников, гонорар экс-

пертам за исследование  

  

 
Таблица 2 

Матрица предполагаемых результатов международной конференции 

№ 

пп 
Предполагаемые результаты конференции 

Доход, 

балл 

Себестои-

мость, балл 

Инвестиции 

вуза, балл 

1 

Демонстрация результатов в области научных исследова-

ний (количество обращений со стороны инвесторов, коли-

чество внедрений и др.) 

15 10 10 

2 

Демонстрация успешного опыта внедрения научных до-

стижений (кол-во инвестиций, спонсорских средств, гран-

товых средств) 

15 10 10 

3 
Поиск партнеров для внедрения научных исследований 

(кол-во и качество партнеров) 
5 1 1 

4 
Передача опыта 

(количество студентов, магистрантов, аспирантов и др.) 
10 1 1 
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Подставим показатели из табл. 2 и произве-

дем расчет окупаемости инвестиций в конфе-

ренцию: ROI = ((45-22)x100)/22= 105,5%  

В нашем случае показатели выше 100%, сле-

довательно, вложения в конференцию окупае-

мы. 

Существует более сложный расчет ROI, где 

используется период:  

ROI = (Общие инвестиции к концу периода + 

результаты конференции за период – сумма 

произведенных инвестиций)/Сумма произве-

денных инвестиций.  

Данная формула помогает произвести расчет 

всех результатов за определенный период дея-

тельности при подготовке, реализации и подве-

дении итогов конференции и показывает рост 

результатов конференции к финалу заданного 

периода.  

3. Учитывая, что ежегодная тематическая 

конференция проходит один раз в год, на осно-

ве вышеуказанных расчетов необходимо соста-

вить план-график контроля результатов конфе-

ренции, используя временные контрольные 

точки и заранее разработанные показатели 

(табл. 3). 

Предложенная методика планирования каче-

ства и оценки результатов предметной научной 

университетской конференции на базе ROI поз-

волит учесть рентабельность инвестиций уни-

верситета в конкретной предметной области 

научных исследований, определить наиболее 

перспективные направления научной работы и 

необходимые инвестиции на их проведение, 

оценить научный потенциал и выявить пробле-

мы   в организации научной и образовательной  

деятельности, повысить уровень научно-

исследовательского и педагогического состава, 

расширить возможности университета в сов-

местных российских и международных проек-

тах.  

Таким образом, на основании вышеизложен-

ного можно сделать следующие выводы:  

1. Одним из факторов, влияющих на конку-

рентоспособность страны, является образова-

ние. В рамках интенсивно развивающейся эко-

номики знаний университеты преобразуются в 

особую форму организации, деятельность кото-

рой направлена не только на созидание и рас-

пространение знаний, а прежде всего на инте-

грацию научных исследований и подготовку 

кадров на базе тесного сотрудничества с рын-

ком труда. 

2. В  условиях рыночной экономики рейтинги 

в системе образования становятся своеобразным 

показателем конкурентоспособности государства 

на базе развития человеческого капитала, что 

определяет важность участия российских универ-

ситетов в международных рейтингах. Не все рос-

сийские вузы могут сегодня продемонстрировать 

достойные позиции в мировых рейтингах силь-

нейших вузов. Причин этого достаточно много, 

но, как видится, наиболее важными можно 

назвать несформированность политики продви-

жения вуза на международной арене и неотрабо-

танность системы статистического контроля и 

анализа необходимых показателей деятельности 

вуза в области науки и образования. Зачастую из-

за отсутствия должных статистических показате-

лей российские вузы в принципе не могут прини-

мать участие в международных рейтингах.  

3. Для повышения конкурентоспособности 

российских вузов  целесообразно использовать 

MICE технологии, в числе которых междуна-

родные тематические и предметные конферен-

ции, круглые столы и семинары. Планирование 

качества результатов научных конференций 

может повысить не только эффективность ис-

пользования средств, но и контролировать про-

цесс достижения поставленных задач и качество 

получаемых результатов. Методика планирова-

ния качества и оценки результатов научной 

конференции на базе ROI позволит учесть рен-

табельность инвестиций университета в кон-

кретной предметной области научных исследо-

ваний и будет способствовать повышению по-

казателей российских вузов для участия в меж-

дународных рейтингах.  

 
Примечание 

 

* International renting agency/ http://forexaw. 

com/TERMs/Services/Rating_agencies/ 1412/International 

_rating_agencies 
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Таблица 3 

Календарь контроля результатов конференции 

Результаты  

конференции 
Месяц подготовки конференции 

 1 3 6 12 1 3 

Достижения ре-

зультатов в обла-

сти научных ис-

следований 

Количество 

научных 

докладов 

 Количество-

во научных 

публикаций  

 Количество 

научных 

докладов 

 

Демонстрация 

успешного опыта 

внедрения науч-

ных достижений 

Количество 

инвесторов 

 Количество 

инвесторов 

Количество 

инвесторов 

Количество 

инвесторов 

 

Поиск партнеров 

для внедрения 

результатов науч-

ных исследований 

  Количество 

обращений и 

проектов 

Количество 

инвесторов 

  

Передача опыта Интерес со 

стороны 

студентов 

Развитие 

научных 

школ 

 Количество 

магистран-

тов и аспи-

рантов 

Интерес со 

стороны 

студентов 

Развитие 

научных 

школ 

Иучение конку-

рентов 

Результаты 

исследова-

ния по оцен-

ке конкурен-

тоспособно-

сти вуза - 

организатора 

в рамках 

предложен-

ной темы 

конферен-

ции, пер-

спективные 

направления 

сотрудниче-

ства в кон-

курентной 

среде 

Количество 

сетевых  

региональ-

ных, межре-

гиональных, 

междуна-

родных про-

ектов с ву-

зами-конку-

рентами 

Финансовые 

показатели 

проектов   

Количество 

участников 

из вузов- 

конкурентов 

на новой 

конференции  

Результаты 

исследова-

ния по оцен-

ке конкурен-

тоспособно-

сти вуза - 

организатора 

в рамках 

предложен-

ной темы 

конферен-

ции, пер-

спективные 

направления 

сотрудниче-

ства в кон-

курентной 

среде 

Количество 

сетевых  

региональ-

ных, межре-

гиональных, 

междуна-

родных про-

ектов с вуза-

ми-конку-

рентами 
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