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В настоящее время наблюдаются две мировых 
тенденции: с одной стороны, развитие глобаль-
ной цифровизации, что исключает возможность 

непосредственных человеческих контактов; с другой 
стороны, развитие MICE индустрии, нацеленной на 
развитие именно профессионального человеческого 
общения и человеческих контактов. В частности, пре-
стижные мировые общеэкономические или отраслевые 
форумы обеспечивают на своих площадках обсуждение 
с участием представителей власти, бизнеса и эксперт-
ного сообщества актуальных мировых проблем и их 
решений. Такие площадки, будучи правильно техно-
логически организованными, приводят к появлению 
новых «мозговых центров», или центров компетенции 
«Think tank».

Аналитические материалы, оценки и рекомендации 
таких центров имеют существенную ценность и кон-
курентоспособность по отношению к другим каналам 
получения общественно значимой информации.

В таблице проведен анализ трех ведущих мировых 
мероприятий: World Economic Forum (Швейцария), 
Conference Board (США), Defence IQ (Великобрита-
ния). Их сравнительная характеристика приведена 
ниже [1-8].

Одним из самых крупных мероприятий, которые 
оказывают непосредственное влияние на мировую 
экономику, является WEF — World Economic Forum 

(Всемирный экономический форум). Целью WEF 
является стремление стать всемирной главной плат-
формой формирования мировой, региональной и 
промышленной повестки посредством создания ин-
струментов многостороннего партнерства. WEF ведет 
деятельность в трех направлениях [1-3]:
1) управление четвертой индустриальной рево-

люцией;
2) решение проблем мировых сообществ;
3) решение мировых вопросов безопасности.

Чтобы стать центром компетенций в решении раз-
личных вопросов, WEF использует разработанные для 
этого механизмы, одним из них является проведение 
всемирно известных встреч (конференций), таких 
как:

The World Economic Forum Annual Meeting (Давос-• 
Клостерс, Швейцария). 
The Annual Meeting of the New Champions (Китай-• 
ская народная республика). 
The Annual Meeting of the Global Future Councils • 
(Объединенные Арабские Эмираты). 
The Industry Strategy Meeting.• 
К механизмам WEF в качестве мозгового центра 

относится создание сообществ лидеров бизнеса, прави-
тельства и гражданского общества и наличие проектов 
международного сотрудничества. Другим механизмом 
является создание сильной внутренней базы знаний и 
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Проблемы и опыт

компетенций и формирование отчетов, которые вклю-
чают в себя научные экономические и политические 
исследования, доклады о глобальной конкурентоспо-
собности, глобальных рисках, глобальном гендерном 
разрыве, а также дополнительные доклады по вопросам 
окружающей среды, образования, развития отдельных 
отраслей и технологий.

Также у WEF имеются независимые центры, ко-
торые проводят исследования и делают экспертизы в 
области мировой промышленности, региональных и 
геополитических отношений, общественного блага, 
новой экономики и общества. К ним относятся:
1. Центр мировой промышленности (Centre for Global 

Industries): формирует задачи для государственно-
частного партнерства в контексте IV индустриаль-
ной революции.

2. Центр региональных и геополитических отноше-
ний (Centre for Regional and Geopolitical Affairs): 
позволяет увеличить влияние форума с целью 

становления главным партнером в формировании 
сильных и процветающих регионов.

3. Центр для мирового общественного блага (Centre 
for Global Public Goods): отвечает за акселерацию 
мирового бизнес-сообщества для выработки реше-
ний по системным вопросам.

4. Центр новой экономики и общества (Centre for the 
New Economy and Society): занимается разработкой 
концепций для экономической и социальной поли-
тики, которая отражает ускоренную трансформа-
цию мировой экономики и социальных систем.
Также для концентрации существующих усилий 

разработаны четырнадцать системных инициатив не-
зависимых центров форума (System Initiatives).

Главными предприятиями форума являются два 
центра:
1. Центр сообщества четвертой индустриальной рево-

люции (Centre for the Fourth Industrial Revolution 
Network): занимается разработкой и запуском 

Направления World Economic Forum 
(Швейцария)

Conference Board 
(США)

Defence IQ 
(Великобритания)

1. Основная 
специализа-
ция

Мировая экономика; инновации, 
наука, технологии (IV индустри-
альная революция); вопросы 
безопасности

Корпоративное управление; экономика 
и маркетинг; человеческие ресурсы; 
концепция социальной и экологиче-
ской ответственности

Технологии оборонной промышленно-
сти: воздушная, земная, морская оборона, 
кибервойна, бронетанковая техника

2. Механизмы 1. Конференции: The World 
Economic Forum Annual Meeting 
(Давос-Клостерс, Швейцария); 
The Annual Meeting of the New 
Champions (Китайская народная 
республика); The Annual Meeting 
of the Global Future Councils 
(Объединенные Арабские Эмира-
ты); The Industry Strategy Meeting

1. Конференции: конференции/меро-
приятия Центра экономики, стратегии 
и финансов; конференции/меро-
приятия Центра окружающей среды, 
общества и управления; конференции/
мероприятия Центра человеческих 
ресурсов; конференции/мероприятия 
Центра маркетинга и коммуникаций

1. Конференции. Ряд военных конфе-
ренций и вэбинаров мирового уровня на 
различные военные темы, от искусствен-
ного интеллекта до беспилотных систем: 
Countering Drones Summit; Government 
IT Modernization; Multi Domain Battle 
Management; Full Spectrum Air Defence 
International; Military Power Systems; ICS 
Cyber Security Conference и т. д.

2. Инфраструктура для экспертно-
аналитической деятельности: 
сообщества лидеров бизнеса, 
правительства и гражданского 
общества; сильные базы знаний и 
компетенций, формирование отче-
тов; независимые центры форума; 
38 советов будущего

2. Инфраструктура для экспертно-
аналитической деятельности: встречи, 
трансляции по вопросам выполнения 
мировыми компаниями их обществен-
ных обязательств; 16 центров иссле-
дований и экспертизы; экспертные 
советы 

2. Инфраструктура для экспертно-
аналитической деятельности: самое 
большое онлайн-сообщество экспертов в 
области обороны и безопасности

3. Прогнозы и 
рекомендации

Формирование задач для 
государственно-частного партнер-
ства в контексте IV индустриаль-
ной революции; рекомендации по 
формированию сильных и про-
цветающих регионов; акселерация 
мирового бизнес-сообщества для 
выработки решений по системным 
вопросам; разработка концепций 
для экономической и социальной 
политики, которая отражает уско-
ренную трансформацию мировой 
экономики и социальных систем

Формирование обзоров, аналитиче-
ских материалов и отчетов, позволяю-
щих помочь компаниям справляться с 
современными вызовами; прогнозы по 
глобальным и региональным перспек-
тивам роста; комментарии по экономи-
ческой повестке развития

Формирование обзоров по различным 
видам оборонных технологий, на при-
мере: поисково-спасательных операций 
2018 – вертолеты и летательные аппара-
ты (Search and rescue 2018 – Helicopter 
and fixed-wing acquisitions); отчета по 
зарубежным мировым рынкам патруль-
ных судов 2018-2019 гг. (Offshore Patrol 
Vessels Global Market Report 2018-2019); 
отчета «Готовы ли оборонные предприя-
тия к современным киберугрозам?» (Are 
defense companies prepared for today's cyber 
threats?); критических аспектов защиты 
родины – III выпуск (Critical Facets in 
protecting the Homeland – Vol III)

4. Индексы Рейтинг глобальной конкуренто-
способности, рейтинги отдельных 
регионов и секторов экономики

Индекс потребительского доверия в 
США; индекс тенденций в сфере за-
нятости

–

Составлено авторами

Сравнительная характеристика ведущих мировых экономических мероприятий (примеры)
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принципов и протоколов, которые управляют со-
временными технологиями.

2. Центр кибербезопасности (Centre for Cybersecurity): 
отвечает за разработку независимой платформы 
для формирования и сохранения доверия в мире 
между государством и частными секторами при 
столкновении с киберугрозой и кибератаками.
Значимыми достижениями в экспертно-аналити-

ческой деятельности WEF стали более 80 отчетов, 
создание всемирного института лидеров (Global 
Leadership Institute), TopLink и Transformation Maps.

В течение 50 лет форум был катализатором миро-
вых инициатив, исторических сдвигов, промышленных 
прорывов, экономических идей и десятков тысяч про-
ектов и коопераций. Таким образом, WEF способству-
ет интеграции сообществ и возможностей для создания 
новых систем национального, регионального и миро-
вого взаимодействия, которые сохраняют достигнутый 
мировой успех и работают с новыми задачами.

Другим крупным научно-аналитическим центром 
является Conference Board — организация, цель кото-
рой заключается в стремлении помочь лидерам справ-
ляться с самыми серьезными проблемами и лучше 
служить обществу [4-6]. Задача состоит в объединении 
руководителей разных направлений промышленности 
и географического положения для обмена идеями и 
аналитикой. Эксперты, в свою очередь, должны про-
водить исследования, основанные на фактах, и форми-
ровать рекомендации. Экспертиза проводится главным 
образом в таких сферах как корпоративное управление, 
маркетинг, экономика и людские ресурсы, концепция 
социальной и экологической ответственности.

В качестве своего рода центров компетенции вы-
ступают центры Conference Board (The Conference 
Board Centers).
1. Центр устойчивого развития (The Conference 

Board Sustainability Center): занимается исследова-
ниями, взаимным обучением, развитием лидерских 
качеств, что позволяет компаниям использовать 
возможности и управлять рисками, связанными с 
воздействием общества и окружающей среды.

2. Центр корпоративного гражданства и благотво-
рительности (The Conference Board Corporate 
Citizenship & Philanthropy Center — CECP): 
отвечает за сбор и анализ лучших тенденций и 
практик корпоративной благотворительности, 
добровольной деятельности сотрудников, участия 
в сообществах.

3. Центр корпоративного управления (The Conference 
Board Corporate Governance Center): ведет серии 
отчетов с детальным описанием того, что, по мне-
нию руководителей компаний, входит в их зону 
ответственности.

4. Центр государственной политики (The Conference 
Board Public Policy Center — CED): проводит ис-
следования и инициативы, чем достигает влияния 
на прогрессивную политику, которое увеличивает 
успех и результативность школьников и студентов, 
работников, компаний.

5. Центр мировой экономики (The Conference Board 
Global Economy Center): публикует рейтинги, про-
гнозы, которые позволяют руководителям бизнеса, 

руководящим кругам и практикам понять и при-
нять главные экономические сдвиги и приоритеты 
развития, влияющие на результаты их деятель-
ности. 

6. Китайский центр (The Conference Board China 
Center): предлагает актуальные практические 
и полезные деловые и экономические обзоры и 
информацию руководителям компаний, прояв-
ляющих стратегический интерес к Китаю.

7. Центр рынка труда (The Conference Board Labor 
Markets Center): исследует влияние условий 
рынка труда, в которых ведет свою деятель-
ность компания, на подбор персонала, на удер-
жание, вознаграждение, производительность, 
выгоду.

8. Центр динамики потребительского спроса (The 
Conference Board Consumer Dynamics Center): 
освещает изменение потребительского спроса во 
всем мире.

9. Центр управления персоналом (The Conference 
Board Strategic HR Center): изучает влияние 
стратегии управления персоналом на формиро-
вание культуры, познания, технологий, анализа 
данных.

10. Центр разнообразия и инклюзии (The Conference 
Board Diversity and Inclusion Center): утверждает, 
что успешная бизнес-стратегия должна принимать 
во внимание разнообразие среди организаций, 
партнеров, рабочей силы во всем мире.

11. Центр управления талантами (The Conference 
Board Talent Management Center): предлагает реко-
мендации по переопределению подхода компаний 
к поиску и развитию талантов, производительно-
сти и системе замены сотрудников, тренировок и 
компенсаций, и удержанию талантливых кадров. 

12. Центр аналитики человеческих ресурсов (The 
Conference Board Human Capital Analytics Center): 
занимается обработкой, научным исследованием, 
визуализацией данных, внедрением технологий 
как сути анализа человеческих ресурсов. 

13. Центр обучения (The Conference Board Engagement 
Institute®): исследовательское сообщество центра 
работает с руководящим составом ведущих компа-
ний мира для формирования идей, которые могут 
повысить эффективность бизнеса, используя во-
влеченность и опыт сотрудников компаний.

14. Центр исследований общества для нового 
общения (The Conference Board Society for New 
Communications Research (SNCR)): посвящен 
продвинутому обучению в области новых и на-
ходящихся в стадии разработки инструментов и 
технологий и их влияние на бизнес, медиа, здоро-
вье, культуру, общество.

15. Центр инноваций и производительности (The 
Conference Board Innovation and Productivity 
Center): рассматривает инновации и производи-
тельность как мощный драйвер роста.

16. Центр цифровой трансформации (The Conference 
Board Digital Transformation Center): исследует 
жизнь и работу в эпоху беспрецедентных из-
менений и огромных возможностей, вызванных 
цифровой трансформацией.
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Помимо центров, у Conference Board имеются 
экспертные сообщества — The Conference Board 
Councils.

Конференции Conference Board также являются 
своего рода центрами мозгового штурма:

конференции/мероприятия Центра экономи-• 
ки, стратегии и финансов (Economy, Strategy & 
Finance Center);
конференции/мероприятия Центра окружающей • 
среды, общества и управления (Environmental, 
Social & Governance Center);
конференции/мероприятия Центра человеческих • 
ресурсов (Human Capital Center);
конференции/мероприятия Центра маркетинга • 
и коммуникаций (Marketing & Communications 
Center).
Самым большим всемирно известным онлайн-

сообществом экспертов является Defence IQ — онлайн-
сообщество экспертов в области обороны и безопас-
ности [7, 8]. Технологии оборонной промышленности 
постоянно меняются. Defence IQ может предоставить 
самую актуальную информацию о разработках систем 
и платформ, тенденциях рынка и технологиях. Defence 
IQ — это авторитетный источник эксклюзивных ком-
ментариев и аналитики высокого качества по мировой 
обороне и военным темам: технологии оборонной про-
мышленности (разработки систем и платформ, тенден-
ции рынка и технологии), воздушная, земная, морская 
оборона, кибервойна, бронетанковая техника. 

Выпускается большое количество отчетов и статей 
по военной тематике с самыми современными дан-
ными и качественно отобранными аналитическими 
материалами, кроме того, издается Defence Industry 
Bulletin с серьезными аналитическими материалами 
и интервью.

В своей работе Defence IQ использует такие ме-
тоды, как:

исследования и аналитические проекты;• 
интервью с руководителями военных и правительст-• 
венных организаций;
военные конференции и вэбинары мирового • 
уровня на различные темы, от искусственного 
интеллекта до беспилотных систем (Countering 
Drones Summit, Government IT Modernization 
2019, International Military Helicopters USA — 
2019, Military Radar, Disruptive Technology for 
Defence Transformation, Full Spectrum Air Defence 
International, Future Military Helicopter Online 
2019 и целый ряд других).
Центром компетенций Defence IQ выступает 

Advisory Board.

Заключение

Мировые форумы используют не только новейшие, 
инновационные технологии конгрессно-выставочной 
деятельности в области логистики, но и в области 

формирования содержательной составляющей их 
деятельности. Проведенный анализ примеров круп-
нейших мировых экономических форумов показывает, 
что они обладают мощным инновационным ресурсом 
для продвижения новейших идей в области экономики. 
Результаты работы экспертных советов организато-
ров и отдельных мероприятий до, во время и после 
мероприятий позволяют провести их глубокую экс-
пертизу и сформировать необходимые рекомендации 
и исследования для общества и правительств с целью 
экономического и социального развития регионов, 
отдельных государств и отраслей. Таким образом, 
базируясь на современных подходах в конгрессной 
деятельности, можно организовать выращивание 
современных фабрик, центров концентрации компе-
тенций и знаний.
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