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получения дополнительного повышения квалифи-
кации, что дает им возможность выступать на про-
фессиональном рынке труда за рубежом. По от-
дельным оценкам специалистов, наша страна еже-
годно теряет таким путем от 10 до 15 % выпускников 
вузов. 

Миграция квалифицированных кадров для на-
шей страны явно нежелательна. Известно, что ад-
министративно-запретительные меры в этом случае 
приносят больше вреда, чем пользы. С другой сто-
роны, в последние годы резко сократился и приток 
в Россию иностранных студентов. Так, по данным 
Росстата, за 2006/07 учебный год численность ино-
странных студентов составляла только 42,3 тыс. 
чел., выпуск молодых специалистов 6,4 тыс. чел. 
Изменилась и структура иностранных студентов, 
67,1 % обучающихся составляли студенты из 
Китая, Индии и Вьетнама и только 3,3 тыс. чел. 
(7,8 %) — студенты из стран СНГ и Балтии. 

Нашему правительству явно необходимо пере-
смотреть государственные образовательные про-
граммы и условия обучения для привлечения в пер-
вую очередь русскоязычной молодежи из стран, 
ранее входивших в СССР. Россия пока испытывает 
дефицит неквалифицированной рабочей силы, но, 
развивая свои базовые отрасли на основе современ-
ных инновационных технологий, она должна за-
ранее побеспокоиться о будущем кадровом голоде 
с учетом демографического спада 2009–2014 гг. 
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В целом этих сумм недостаточно, чтобы реани-
мировать отраслевую науку, а без нее никакие ин-
новационные программы не могут быть реализова-
ны. Отраслевая наука находится в двойственном 
положении, когда государство финансирует только 
единичные приоритетные направления изучения 
(космос, атомная энергетика, оборона, разведка 
природных ресурсов), а частнопредприниматель-
ский сектор не хочет, а в отдельных случаях и не 
может заниматься долговременными и рискован-
ными инвестициями в науку базового сектора эко-
номики. Поэтому инновационная составляющая 
сферы знаний также нуждается в активизации 
средств государственного регулирования и под-
держки через льготное кредитование, налоговые и 
таможенные льготы, кооперирование материально-
технического обеспечения и финансовых средств, 
подготовку и переподготовку кадров, государст-
венное стимулирование развития инновационной 
инфраструктуры. 

Другой неоднозначный момент глобализации 
высшей школы России связан с расширением прак-
тики подготовки российских студентов и выпуск-
ников за рубежом. Естественная мобильность наи-
более талантливой части студенчества и молодых 
специалистов, приобретение ими знаний, опыта и 
связей закономерна и похвальна. С экономической 
точки зрения вызывает возражение лишь то, что 
значительная часть этой молодежи не возвраща-
ется обратно после окончания учебных заведений, 
оставаясь за рубежом для последующей работы. 
Для стран «доноров», то есть для тех стран, откуда 
выезжают студенты и куда не возвращаются, поте-
ри достаточно велики, особенно, если их обучение 
осуществлялось за счет государственных, а не лич-
ных средств. Причем следует учесть, что обычно это 
наиболее подготовленные и активные старшекурс-
ники, выпускники вузов и молодые специалисты, 
выезжающие для завершения образования или для 
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В условиях глобализации и необходимости по-
иска средств и инструментов партнерства цивили-
заций требуется изучить возможности и перспекти-
вы взаимодействия государств во всех сферах дея-
тельности. Это касается и выставочного бизнеса, 
который в настоящее время стремительно развива-
ется и, несомненно, оказывает влияние на культуру 
и экономические отношения. Одной из отличитель-
ных особенностей современной цивилизации явля-
ется переход развитых стран от так называемой ин-
дустриальной экономики к сервисной. Несомненно, 
это связано с превращением услуг в движущую 

1 Заведующая кафедрой управления СПбГУП, доктор тех-
нических наук, профессор.

2 Директор по маркетингу ВО «РЕСТЭК», кандидат эконо-
мических наук.

силу хозяйственного развития любой страны. Этот 
процесс требует изменения мировоззрения руково-
дителей и корректировки стратегий развития пред-
приятий, в первую очередь менеджмента и марке-
тинга. Изменяется и содержание международных 
экономических отношений — расширяется миро-
вое рыночное производство, интенсивно развивает-
ся движение услуг, создаются новые формы дело-
вого общения. Выставочная деятельность вносит 
существенный вклад в развитие национальных эко-
номик и способствует расширению международных 
экономических отношений, партнерству культур 
и цивилизаций. 

Выставочная деятельность довольно быстро раз-
вивается сейчас во всем мире. Ей уделяется боль-
шое внимание в Америке, Японии, в большинстве 
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ведущих стран Западной Европы: Франции, Вели-
кобритании, Испании, и особенно в Италии и Гер-
мании. Эти страны являются лидерами выставоч-
ного бизнеса в мировой хозяйственной системе.

В настоящее время в системе международных 
экономических отношений (МЭО) особую актуаль-
ность приобретает развитие как национальной, так 
и международной выставочной деятельности. На-
циональные выставки представляют научно-тех-
нические и экономические достижения страны, на 
них обычно демонстрируются передовые техноло-
гии и новая продукция ведущих отраслей экономи-
ки. Национальные выставки могут проходить как 
внутри страны, так и за ее пределами. Междуна-
родный характер и значимость имеют выставки, 
если на них демонстрируются мировые тенденции 
развития определенного направления или отрасли, 
если они содействуют международной интеграции 
и сотрудничеству. Как правило, международный 
статус приобретают выставки, которые официаль-
но зарегистрированы, внесены в реестр соответ-
ствующей международной организации и отвечают 
ее официальным требованиям-крите риям. В совре-
менных условиях развития МЭО выставочная дея-
тельность требует более глубокого ана лиза и оценки 
факторов, влияющих на ее функ цио нирование, оп-
ределение конкретных целей и задач, оценки ре-
зультативности выставочных мероприятий.

Для того чтобы оценить результаты выставочно-
ярмарочной деятельности, необходимо ввести по-
нятие «выставочная эффективность». Если под эко-
номической эффективностью в классическом плане 
понимать выраженное в цифровом эквиваленте от-
ношение достигнутого результата к затратам вре-
мени, денег и других ресурсов на его достижение, 
то выставочная экономическая эффективность — 
это отношение результата от выставочных мероп-
риятий ко всей совокупности затрат, сопровождаю-
щих данный процесс. Кроме того, экономическая 
эффективность выставочно-ярмарочной деятельно-
сти (ВЯД) — это многообразный, по всем этапам 
процесса, результат, отвечающий конечным и про-
межуточным целям осуществления ВЯД.

Для оценки выставочной эффективности долж-
ны существовать свои показатели. Показатели ком-
мерческой эффективности характеризуют соотно-
шение финансовых затрат и результатов, обеспечи-
вающих требуемую норму доходности. Основным 
показателем коммерческой эффективности служит 
финансовый поток реальных денежных средств, 
который рассчитывается как разность между их 
притоком и оттоком по каждому виду инвестицион-
ных проектов за период их осуществления.

Показатели бюджетной эффективности отража-
ют влияние осуществляемого инвестиционного про-
екта на повышение доходов и снижение расходов 

соответствующего бюджета как федерального, так 
и регионального или местного уровня управления. 
Здесь основным показателем выступает бюджетный 
эффект. Он определяется как превышение доходов 
соответствующего бюджета над его расходами за пе-
риод осуществления выставочного проекта.

Показатели экономической эффективности оп-
ределяют основные экономические результаты про-
екта с учетом интересов государственных, феде-
ральных, отраслевых и других организаций и хо-
зяйственных субъектов. При расчете показателей 
эффективности на уровне народного хозяйства в их 
состав включаются в стоимостном измерении сле-
дующие результаты:

— конечные экономические результаты, в том 
числе выручка от реализации продукции или услуг 
на внутреннем и внешнем рынке;

— социальные результаты, рассчитанные из 
совместного воздействия всех участников проекта 
на рост человеческого капитала;

— прямые финансовые результаты, включа-
ющие кредиты и займы банков и другие поступле-
ния средств;

— экологические результаты, воздействующие 
на улучшение окружающей среды и здоровья 
людей;

— косвенные финансовые результаты, обуслов-
ленные влиянием осуществления проекта на рост 
доходов сторонних организаций и физических 
лиц;

— культурные результаты, обусловленные вза-
имопроникновением и обогащением ценно стей, 
установок, норм, правил, традиций различных 
этносов и социальных организаций.

Социальные, экологические, политические 
и иные результаты, не поддающиеся стоимостной 
оценке, могут рассматриваться как дополнитель-
ные факторы народно-хозяйственной эффективно-
сти и учитываться при выделении финансовых или 
кредитных средств, а также при государственной 
поддержке и реализации инвестиционных проек-
тов. На наш взгляд, данные показатели могут быть 
применены и при оценке экономической эффек-
тивности выставочно-ярмарочной деятельности, 
выставочных проектов.

Таким образом, экономическая эффективность 
выставочной деятельности не только складывается 
из доходов выставочных компаний и предприятий-
экспонентов, но и оценивается косвенным мульти-
пликативным результатом. В итоге выставочный 
сектор экономики оказывает влияние на развитие 
сферы услуг, увеличение экспорта, привлечение 
инвестиций, в результате чего происходит взаимо-
проникновение не только экономик, но и культур, 
позитивно сказывающееся на интеграционных про-
цессах партнерства цивилизаций. 
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