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ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

MANAGEMENT OF CONGRESS AND EXHIBITION ACTIVITIES AS A TOOL  
OF INNOVATIVE DEVELOPMENT IN HIGHER EDUCATION

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 — Economics and management of national economy

В статье рассматриваются вопросы управления кон-
грессно-выставочной деятельностью в области высшего 
образования. Определено экономическое понятие «кон-
грессно-выставочная деятельность» как средство и ме-
ханизм продвижения научно-инновационных разработок. 
Сформулированы предложения по совершенствованию 
механизма управления конгрессно-выставочной деятель-
ностью в сфере высшего образования. Определены новые 
социально значимые мероприятия и выделены проблемы  
в сфере высшего образования, требующие новых подходов 
и методов регулирования в современном обществе. Выде-
лены основные задачи регулирования конгрессно-выста-
вочной деятельности: внедрение критериев отбора ВКМ 
для включения в план работы областного правительства 
по проведению выставок и конгрессов; внедрение проце-
дур планирования, финансирования, организации и от-
четности для выставочных и конгрессных мероприятий; 
введение критериев оценки эффективности организации 
и участия в ВКМ. Университеты играют определяющую 
роль в научно-техническом прогрессе и экономическом раз-
витии региона. В контексте появления новых цифровых 
технологий, бизнес-моделей и связей с общественностью 
экосистемные подходы к развитию профессиональных со-
обществ показывают, что социально-экономические функ-
ции университета должны быть изменены. Сфера дея-
тельности университета включает разработку и передачу 
технологий, маркетинг академической научной продукции и 
запуск их на рынок, создание новых компаний и поддержку 
стартап-движения, а также управление интеллектуаль-
ной собственностью с целью получения прибыли. Определе-
на проблема несостоятельности механизма регулирования 
в конгрессно-выставочной деятельности. Она обусловлена 
снижением цен с целью привлечь новых делегатов, что 
сопрягается с уменьшением количества и снижением ка-
чества услуг, что, в свою очередь, является следствием 
сокращения бюджета организаторов; большим числом  

некрупных мероприятий вместо больших, что созда-
ет потери возможной экономии; уменьшением расходов  
на мероприятия, позволяющим участникам снижать сто-
имость при сбережении определенного спектра товаров. 

The article examines the issues of management of the con-
gress and exhibition activity in higher education. Economic con-
cept of the congress and exhibition activity is defined as the tool 
and mechanism of promotion of research and innovation devel-
opments. Proposals are made for improvement of the mechanism 
of the congress and exhibition activity management in higher 
education. New socially valuable events are determined and the 
problems of higher education are detected, which require new 
approaches and methods of regulation in contemporary society. 
The main objectives of regulation of their congress and exhibi-
tion activity are set: introduction of criteria of the exhibition and 
congress events (ECE) selection into the exhibition and congress 
work plan of the regional government; introduction of procedures 
of planning, financing, arrangement and reporting of the exhibi-
tion and congress events; introduction of criteria of assessment 
of the agency effectiveness and participation in ECE. Universi-
ties have decisive role in the scientific and technical progress and 
economic development of the region. In the context of occurrence 
of new digital technologies, business models and public relations, 
the ecosystem approaches to development of professional commu-
nities demonstrate that the socio-economic functions of the uni-
versity shall be modified. The university area of activity includes 
development and transfer of technologies, marketing of academic 
research products and their introduction at the market, estab-
lishment of new companies and support of startup campaign, as 
well as management of the intellectual property for getting profit. 
The problem of insolvency of the congress and exhibition activity 
regulation mechanism is identified. It is explained by reduction 
of prices for attracting new delegates, which is connected with 
reduction of the number and decrease of services quality, which 
in its turn results from reduction of the initiators budget; large 
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number of small events instead of the large ones, which results in 
loss of potential saving; reduction of expenses for events, which 
allows the participants to reduce costs while saving a certain 
range of goods.

Ключевые слова: конгрессно-выставочная деятель-
ность, механизм управления, инновационное развитие в 
образовании, выставки, мероприятия, товары и услуги, 
университет, научно-инновационная деятельность, эконо-
мический рост, управление инновациями. 

Keywords: congress and exhibition activities, management 
mechanism, innovative development in education, exhibitions, 
events, goods and services, university, research and innovation 
activity, economic growth, innovation management.

Введение
Актуальность. Индустрия конгрессов и выставок обус- 

ловлена инновационной инфраструктурой и является важ-
нейшим инструментом развития экономики региона. Кон-
грессно-выставочная деятельность была основана как самост- 
оятельная, динамично развивающаяся отрасль с собственны-
ми механизмами реализации, инфраструктурой, материаль-
но-технической базой и специализированным персоналом. 
В индустрии конгрессов работают тысячи промышленных, 
телекоммуникационных и сервисных организаций. Однако  
в управлении конгрессно-выставочной деятельностью в сфере 
образования есть несовершенства, в связи с этим становится 
наиболее актуальным исследование данного вопроса.

Степень изученности проблемы. Теоретической и ме-
тодологической основой исследования послужили труды от-
ечественных и зарубежных ученых, таких как: В. В. Ильин, 
Н. А. Сердюкова, В. Н. Алексеев, А. С. Волков, Н. П. Любу-
шин, Аллен Шоу и др.

Необходимо отметить, что в научной литературе не уда-
лось обнаружить полного отражения положений об управ-
лении конгрессно-выставочной деятельностью в высшем 
образовании, а также инструментов инновационного раз-
вития в сфере образования. Данный факт и предопределил 
цель и задачи исследования.

Научная новизна заключается в обосновании управле-
ния конгрессно-выставочной деятельностью как инструмента 
инновационного развития в сфере высшего образования, яв-
ляющегося двигателем социально-экономического развития 
региона. Основными результатами, полученными авторами 
и обладающими признаками новизны, являются следующие:

1) обосновано формирование экономического понятия 
«конгрессно-выставочная деятельность» как средство и ме-
ханизм продвижения научно-инновационных разработок;

2) определены новые социально-значимые мероприятия 
и выделены проблемы в сфере высшего образования, тре-
бующие новых подходов и методов регулирования в совре-
менном обществе;

3) сформулированы предложения по совершенствова-
нию механизма управления конгрессно-выставочной дея-
тельностью в сфере высшего образования.

Целью исследования является синтез теоретических и 
методических положений по управлению конгрессно-вы-
ставочной деятельностью как инструмента инновационно-
го развития в сфере высшего образования.

При этом можно выделить следующие основные задачи:
1) анализ сущности понятия «конгрессно-выставочная 

деятельность»;

2) анализ проблем в сфере высшего образования;
3) разработка предложений по управлению конгресс-

но-выставочной деятельностью. 
Теоретическая значимость исследования определяет-

ся актуальностью темы и цели исследования, а также уста-
новлением предложений по формированию и реализации 
механизма управления конгрессно-выставочной деятель-
ностью. Разработанные предложения позволят университе-
там учесть проблемы в высшем образовании и мгновенно 
адаптироваться к меняющимся тенденциям рынка сферы 
образования.

Практическая значимость исследования заключает-
ся в увеличении эффективности процесса управления кон-
грессно-выставочной деятельностью в сфере высшего об-
разования. Основные положения могут быть использованы 
образовательными учреждениями.

Основная часть
Выставочные и конгрессные мероприятия региональ-

ного правительства являются эффективным инструментом 
для внешних коммуникаций и проводятся для:

– формирования положительного имиджа региона пу-
тем информирования целевых групп о достижениях и пер-
спективах развития региона как региона с адекватным со-
циально-экономическим развитием и благоприятным инве-
стиционным климатом;

– продвижения приоритетных региональных государ-
ственных проектов, привлечения партнеров, инвесторов и 
туристов;

– развития внешних и культурных связей компаний и 
организаций региона, развития всех видов сотрудничества, 
расширения рынков производимых товаров и услуг;

– обмена информацией, лучшими практиками, отзывами;
– развития делового и событийного туризма как отрасли.
Подразделения аппарата регионального правительства 

и органов исполнительной власти являются инициатора-
ми участия и организации отраслевых выставочных и кон-
грессных мероприятий, ответственными за содержание,  
а также за эффективность участия в мероприятии.

Агентство, ответственное за координацию EVA 
(агентство маркетинговых коммуникаций), является ор-
ганизатором выставочных и конгрессных мероприятий и 
отвечает за организационную и техническую реализацию 
мероприятия и его имиджевую составляющую. Настоя-
щие правила организации и участия в выставочно-кон-
грессных мероприятиях определяют основные принци-
пы, общие подходы и последовательность мероприятий 
структурных подразделений аппарата регионального 
правительства и органов исполнительной власти (ОИВ 
ЯО) при планировании, организации, финансировании 
выставочных мероприятий и конгрессных мероприя-
тия (в дальнейшем именуемых ВКМ) с целью внедре-
ния комплексного системного подхода к внедрению 
EVA, повышения эффективности организации и участия  
в ECM, оптимизации расходов на бюджет для выставоч-
ных и конгрессных мероприятий и введения единообраз-
ного визуального представления региона [1].

Согласно положениям о развитии конгрессно-выставоч-
ной деятельности, выставки и конференции определяются как 
аналогичные понятия: это мероприятия, где участники презен-
туют товары и услуги, которые были произведены с исполь-
зованием выставочных образцов. К основным задачам регу-
лирования конгрессно-выставочной деятельности относятся:
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– внедрение критериев отбора ВКМ для включения  
в план работы областного правительства по проведению 
выставок и конгрессов;

– внедрение процедур планирования, финансирования, 
организации и отчетности для выставочных и конгрессных 
мероприятий;

– введение критериев оценки эффективности организа-
ции и участия в ВКМ [2].

Стоит отметить, что единого механизма управления 
конгрессно-выставочной деятельностью в сфере высшего 
образования так и не существует, вследствие этого явля-
ется особенно актуальным разработка данного механизма.

В течение последнего времени исследованию механиз-
ма управления конгрессно-выставочной деятельностью  
в сфере высшего образования отводится значительное вни-
мание, а это равным образом оказывает воздействие на 
развитие научно-технического потенциала в экономике ре-
гионов. Мероприятия, связанные с организацией и реали-
зацией или участием в организации и проведении меропри-
ятий по продвижению высокотехнологичных, инноваци-
онных и других продуктов и услуг на зарубежных рынках, 
включают [3]:

– международные выставки и ярмарки за пределами и 
на территории РФ;

– международные конгрессные мероприятия за преде-
лами и на территории РФ, предусматривающие организа-
цию деловых мероприятий без организации выставочных 
стендов российских компаний;

– международные бизнес-миссии российских организа-
ций за пределами и на территории РФ, в том числе органи-
зация деловых мероприятий.

Кроме того, в рамках данного федерального проекта  
к 2021 г. будет создана единая система поддержки экспорта 
за границу и в субъекты Российской Федерации, включая 
модернизацию промышленных холдингов в других стра-
нах, создание единой интегрированной модели совместной 
деятельности промышленных центров [4]. 

Вопросам концепции и развития конгрессно-выставоч-
ной деятельности в России уделяется особое внимание [5]. 
Общие вопросы развития и технологии конгрессно-выста-
вочной деятельности в России уже достаточно изучены. 
Тема его эффективности в настоящее время становится все 
более актуальной. В контексте выставок и ярмарок органи-
зации (экспоненты) используют образцы (экспонаты) для 
демонстрации произведенных товаров и услуг, изучения 
состояния рынка и стимулирования их продажи [6].

Система сертификации не используется в сфере кон-
грессно-выставочной деятельности. Однако при опреде-
ленных условиях ее можно использовать и, в некоторой 
степени, даже заменить профессиональную подготовку об-
разовательными учреждениями, поскольку выпускник выс-
шего или среднего учебного заведения, не имеющий опыта 
работы, не может считаться квалифицированным специа-
листом даже с наилучшей теоретической подготовкой [7].

Вузы как центры мысли всегда играли решающую 
роль в производстве новых знаний, научном прогрессе и 
экономическом росте [8]. В контексте появления новых 
цифровых технологий, бизнес-моделей и связей с обще-
ственностью экосистемные подходы к развитию професси-
ональных сообществ показывают, что социально-экономи-
ческие функции университета должны быть изменены [9]. 
Сфера деятельности университета включает разработку и 
передачу технологий, маркетинг академической научной  

продукции и запуск их на рынок, создание новых компаний 
и поддержку стартап-движения, а также управление интел-
лектуальной собственностью с целью получения прибы-
ли. Согласно стратегии инновационного развития России 
до 2020 г., большое внимание уделяется развитию науки и 
образования, что определяет роль университетов. Однако 
можно заявить, что, несмотря на колоссальные положи-
тельные эффекты и структурные изменения, не все запла-
нированные результаты были достигнуты [10].

Изменения в концепции университета неизбежны, из-
менение не только в парадигме, но и в характере классиче-
ского образования, которое будет заменено моделью уни-
верситета, которая объединяет основные компоненты циф-
ровой экономики и экономики, основанной на знаниях [11]. 
Инновации должны повлиять на все задачи университета. 
Существует сравнительно большое количество публика-
ций и подходов для оценки критериев инновационной силы 
университета [12].

Современное общество сталкивается со значительными 
изменениями, которые затронут все основные сферы чело-
веческой деятельности. Весьма вероятно, что через десять 
лет многие существующие сегодня профессии исчезнут, 
а содержание труда во всех сферах экономики и обще-
ственной жизни существенно изменится. В этих условиях 
изменение подхода к обучению и повышение качества об-
разования могут стать главной движущей силой развития 
общества [13].

Образование является двигателем социально-экономи-
ческого развития, которое понимается не только как рост 
ВВП, но и как реальное увеличение уровня жизни. Соглас-
но отчету «Глобальный человеческий капитал — 2017», 
России отведено 3-е место в рейтинге образовательных 
инноваций, 89-е место на международной арене по крите-
рию «Наличие квалифицированных работников». Эти фак-
ты свидетельствуют о слабости фактического воздействия 
высокого уровня высшего образования населения на эконо-
мику и социальные процессы. Система высшего образова-
ния сталкивается со многими проблемами: растущая дина-
мика и сложность социального опыта, растущие масштабы 
и дифференциация знаний, быстрое устаревание учебного 
материала, появление новых цифровых механизмов для по-
лучения образовательного контента и развития навыков. 
Разрешение таких противоречий требует новых ответов и 
подходов, использования соответствующих учебных мате-
риалов и образовательных технологий [14].

В рамках федеральных проектов к 2024 г. планирует-
ся создать современную цифровую среду и перейти на но-
вый уровень высокотехнологичного образования. Кроме 
того, экспорт отечественных образовательных технологий 
является важной частью развития. Изменения в образова-
тельном контенте и новых технологиях их предоставления, 
а также автоматизированный анализ трех образовательных 
результатов способствуют расширению рынка EdTech и 
определяют его. Так, например, Российский государствен-
ный педагогический университет имени А. И. Герцена, ор-
ганизатор одного из важнейших мероприятий города, по-
священного образованию и образовательным технологиям, 
стал местом, где образовательные организации, представи-
тели бизнеса, неформального образования и государствен-
ного управления собрались вместе, чтобы открыто пред-
ложить самый большой выбор существующих образова-
тельных продуктов по заказу Санкт-Петербурга. Открытый 
6-й кампус университета привлек более 15 000 участни-
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ков «Педагогических сезонов» в 2019 г. В декабре 2019 г. 
команда Heart University приняла участие в интенсивной 
работе Winterinsel для 1500 специалистов из российских 
компаний, которые занимались экспортом отечественных 
цифровых и образовательных технологий и продуктов  
в рамках проекта агентства стратегических инициатив. Це-
лью участия была разработка рекомендаций по регулирова-
нию доли участников образовательного процесса с целью 
подготовки защиты бакалаврских диссертаций в виде биз-
нес-проекта (стартапа) в социальной и гуманитарной сфе-
ре, в том числе в сфере образования. Целью хакатонов был 
выбор инструментов для информирования студентов о про-
екте, поиска студенческих проектов, выбора и поддержки 
проектов, вывода EdTech на рынок и защиты квалифика-
ционных документов для выпускников в форме стартапов. 
В области конгрессно-выставочной деятельности это оз-
начает присутствие универсальных отраслевых экспертов, 
которые обладают не только отраслевыми знаниями, но и 
соответствующими информационными технологиями, от-
вечающими требованиям реального времени. 

Аттестация персонала, естественно, позволяет органи-
зациям обеспечить уровень квалификации, необходимый 
для выполнения текущей и планируемой работы. Серти-
фикация подтверждает, что работник соответствует своей 
должности и может выполнять поставленные задачи. 

Подобная система аттестации персонала широко рас-
пространена на Западе [15]. В России эта система также 

успешно работает в ряде отраслей. Система сертификации 
была создана для сертификации гостиничного бизнеса и 
успешно используется, например, для профессиональных 
гидов-переводчиков.

Заключение
Исследованы проблемы современного состояния кон-

грессно-выставочной деятельности в сфере высшего обра-
зования, а также определена роль конгрессно-выставочной 
деятельности с участием университетов в системе инвести-
ционно-инновационного развития. 

Необходимо отметить, что в России на законодатель-
ном уровне существует проблема несостоятельности меха-
низма регулирования в конгрессно-выставочной деятель-
ности, что обусловлено:

1) снижением цен с целью привлечь новых делегатов, 
которое сопрягается с уменьшением количества и каче-
ства услуг, что является следствием сокращения бюджета 
организаторов;

2) большим числом некрупных мероприятий вместо 
больших, что создает потери возможной экономии;

3) уменьшением расходов на мероприятия, позволя-
ющим участникам снижать стоимость при сбережении 
определенного спектра товаров. Экономии не произойдет 
в случае, если несколько экспонентов работают на рынке 
и стремятся конкурировать друг с другом в небольших вы-
ставочных мероприятиях. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЗНАНИЕ В ВУЗЕ: ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ

EDUCATIONAL KNOWLEDGE AT HIGHER SCHOOL:  
FEATURES OF MANAGEMENT PROCESS

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 — Economics and management of national economy

Статья посвящена проблематике особого вида знания, 
создаваемого вузами в образовательном процессе, — об-
разовательного знания. Рассмотрены различные подходы  
к определению данного вида знания, обобщены и системати-
зированы признаки образовательного знания и его отличия 
от научного и обывательского типов знания. Также автора-
ми выделены подтипы образовательного знания, обоснована 
важность данного вида знания для деятельности вуза. 

Процесс управления образовательным знанием в вузе 
рассмотрен с точки зрения управленческого цикла Деминга. 
Авторами разработана схема управления образовательным 

знанием в вузе, подробно рассмотрены этапы данного про-
цесса и взаимосвязи различных компонентов управленческо-
го процесса. Следует отметить, что процесс управления 
образовательным знанием в вузе является также частью 
процесса управления компетенциями выпускников, что,  
в свою очередь, напрямую влияет на их дальнейший успех 
на рынке труда. В статье раскрыты взаимосвязи процес-
са управления компетенциями и образовательным знанием  
в вузе, выделены основные этапы данного процесса. 

В целом результатами исследования являются: более 
полное и точное определение образовательного знания, 


