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Аннотация. В статье предпринята по-

пытка обозначить координаты Шанхайской 

организации сотрудничества на мировом по-

литическом ландшафте с учетом ее готовно-

сти вносить свой вклад в развитие других 

международных формальных и неформаль-

ных структур при условии совпадения тема-

тических интересов и закреплении за собой 

права модерировать ситуацию в рамках само-

стоятельно очерченного глобального пазла 

управления. На примере деятельности ШОС 

рассматриваются подходы к определению 

эффективности проектов в образовательной 

сфере, осуществляемых данной международ-

ной организацией в рамках многостороннего 

и двустороннего сотрудничества.  
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ступа: http://reports.weforum.org/global-risks-2015/ 

executive-summary/ (дата обращения: 11.11.2018).  
2 Ларионова М.В. Новый подход к оценке эффектив-

ности международных институтов Оценка эффек-
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considering its willingness to contribute to the 

development of other international formal and 

informal structures, subject to thematic inter-

ests coinciding and securing the right to mod-

erate the situation within the framework of a 

self-defined global management puzzle. Using 

the example of the activities of the SCO, ap-

proaches to determining the effectiveness of 

projects in the field of education carried out by 

this international organization in the frame-

work of multilateral and bilateral cooperation 

are considered. 
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tors, indicators of the effectiveness of interna-
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Турбулентность политического ланд-

шафта на международном уровне последних 

двух с половиной десятилетий и рождение 

многополярного глобального порядка сопро-

вождается обострением уже привычных и 

возникновением новых вызовов и угроз, ко-

торые невозможно преодолеть в одиночку ни 

одному государству. Эти процессы вызы-

вают трансформации в сотрудничестве как 

на двустороннем, так и на многостороннем 

уровнях взаимодействия, влияют на способ-

ность субъектов международных отношений 

к адаптации в новых глобальных условиях 

игры1 2.  

В поиске решения двух укрупненных 

групп задач - безопасности и развития, госу-

дарства и международные организации ищут 

более эффективные механизмы глобального 

управления, что ведет к институциональному 

разнообразию в формировании отношений 

на международном уровне. Такая «конку-

рентная многосторонность» может расцени-

ваться как позитивная тенденция, позволяю-

щая достигать лучших результатов чем «те-

ряющее динамику сотрудничество в рамках 

существующих механизмов3.  

тивности взаимодействия международных институ-

тов в процессе глобального управления. Вестник 

международных организаций, 2016. Т. 11. № 1. С. 

126–152. https://iorj.hse.ru/2016-11-1/179407460.html 

(дата обращения: 11.11.2018). 
3 Egel N. (2015) Order and Disorder in Today’s Global 

Order. Report from Princeton University hosted fifth 

workshop on global governance. 4–5 June. 

https://iorj.hse.ru/2016-11-1/179407460.html
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Однако умножающееся количество фор-

мализованных и неформальных глобальных, 

региональных и двусторонних международ-

ных организаций, не снимает ответствен-

ность за будущее и стабильность многопо-

лярного мира с государств и созданных ими 

международных институтов. Практика по-

следних лет показывает, что устоявшиеся 

формализованные институты во главе с си-

стемой ООН нуждаются в реформировании в 

связи с тем, что сами они не могут эффек-

тивно противостоять возникающим вызовам 

без поддержки новых институализирован-

ных международных партнерств [Такур 

2016: С.1]. 

В свою очередь, и новые международные 

организации, вырабатывая актуальную по-

вестку дня, стараются оптимизировать свою 

деятельность за счет использования уже име-

ющихся апробированных подходов, вырабо-

танных устоявшимися международными ин-

ститутами и принятых на высшем уровне в 

рамках их деятельности решений. Такого 

рода процессы наблюдаются в развитии, 

например, Шанхайской организации сотруд-

ничества, которая с одной стороны, имеет все 

предпосылки занять лидерские позиции в 

рамках заявленного мандата на территории 

стран-участниц, с другой стороны, готова 

вносить свой вклад в развитие других между-

народных организаций при условии совпаде-

ния тематических интересов и закреплении 

за собой права модерировать ситуацию в 

рамках самостоятельно очерченного гло-

бального пазла управления.  

Исследованиям международного сотруд-

ничества в сфере образования посвящено 

большое количество трудов российский и за-

рубежных ученых. Отдельное внимание в 

научной литературе уделяется вопросам об-

разовательного сотрудничества России со 

стратегическими партнерами из числа стран 

Шанхайской организации сотрудничества. 

Среди таких работ стоит выделить исследо-

вания таких авторов, как Филиппова В.М., 

Ефремовой Л.И., Сюльковой Н.В., Лаврова 

В.С., Сафроновой Е.И., Цю Сяофэнь и др.  

                                                                 
1 Индия и Пакистан стали членами ШОС [Электрон-

ный документ] // Сетевое издание РИА Новости 

https://ria.ru/20170609/1496181707.html  (Дата обра-

щения: 24.11.2018) 
2 Ст. Хартии ШОС  (Санкт-Петербург, 6 июня 2002 

В данной статье предпринимается по-

пытка на примере деятельности ШОС найти 

подходы к определению эффективности про-

ектов в образовательной сфере, осуществляе-

мых в рамках многостороннего и двусторон-

него международного сотрудничества. Акту-

альность проработки данной тематики обу-

словлена необходимостью перехода в дея-

тельности данной международной организа-

ции на проектный принцип управления.  

Важно отметить, что ШОС — это осно-

ванная в 2001 г. лидерами Казахстана, Китая, 

Киргизии, России, Таджикистана, и Узбеки-

стана международная организация, которая 

после присоединения к ней в 2017 г. Индии и 

Пакистана1 стала одной из крупнейших в 

мире. Сегодня человеческое измерение ШОС 

– это половина населения планеты и 60% ее 

территории. Постоянные механизмы сотруд-

ничества организации сложились еще в рам-

ках деятельности Шанхайской пятерки (Ка-

захстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджики-

стан). В 1999 г. на саммите в Бишкеке было 

принято решение о создании основных ин-

струментов и механизмов управления орга-

низацией: встреч министров и экспертных 

групп, введение института национальных 

координаторов, назначаемых каждой стра-

ной, а с 1 января 2004 г. ШОС является пол-

ноценной международной организацией, 

обладающей собственными рабочими ме-

ханизмами, персоналом и бюджетом [Ко-

миссина  2005: 25]. 

Среди 10 основных задач деятельности 

организации, одна напрямую декларирует 

необходимость поощрения эффективного 

регионального сотрудничества в политиче-

ской, торгово-экономической, оборонной, 

правоохранительной, природоохранной, 

культурной, научно-технической, образова-

тельной, энергетической, транспортной, кре-

дитно-финансовой и других областях, пред-

ставляющих общий интерес2. Таким обра-

зом, сфера образования является одной из 

ключевых в работе ШОС.   

г.) [Электронный документ] // Электронный фонд 

правовой и нормативно-технической документации  

URL: http://docs.cntd.ru/document/901858896  (Дата 

обращения: 26.11.2018) 

https://ria.ru/20170609/1496181707.html
http://docs.cntd.ru/document/901858896
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При этом деятельность и соответственно 

проекты данной международной организа-

ции легитимны на международном уровне, 

так как ШОС – это устойчивая инклюзивная 

организация, имеющая в своем составе кон-

кретных государств-участников, и в то же 

время обладающая признанием со стороны 

государств-наблюдателей, третьих стран и 

других международных структур. Исходя из 

анализа документов ШОС, организация вы-

работала модель принятия решений с учетом 

своего присутствия на международном поле. 

Поэтому исполнение конкретных согласо-

ванных обязательств и достигнутые резуль-

таты должны вести к изменениям на нацио-

нальном и /или международном уровне. Та-

ким образом, легитимность в данном случае 

имеет четкую корреляцию с эффективно-

стью. 

В свою очередь, под эффективностью де-

ятельности организации, в первую очередь, 

понимается способность государств-участ-

ников согласовывать общие обязательства, 

обеспечивать исполнение принятых решений 

и осуществлять политические изменения, не-

обходимые для решения коллективных про-

блем1.  

Изменения в сфере образования ШОС 

опираются на нормативную базу организа-

ции, которая содержится в следующих доку-

ментах: 

1. Хартии Шанхайской Организации 

Сотрудничества  от 6 июня 2002 г., Статья 1 

Цели и задачи «….поощрение эффективного 

регионального сотрудничества в политиче-

ской, торгово-экономической, оборонной, 

правоохранительной, природоохранной, 

культурной, научно-технической, образова-

тельной, энергетической, транспортной, кре-

                                                                 
1 Gnath K., Mildner S-A., Schmucker C. (2012) G20, 

IMF and WTO in Turbulent Times. Legitimacy and Ef-

fectiveness Put to the Test. SWP Research Paper (Au-

gust). Berlin: German Institute for International and se-

curity Affairs.http://www.swp-berlin.org/filead-

min/contents/products/researchpa-

pers/2012_RP10_Gnath_mdn_Schmucker.pdf (Дата 

обращения: 26.11.2018) 
2 Хартия ШОС  (Санкт-Петербург, 6 июня 2002 г.) 

[Электронный документ] // Электронный фонд пра-

вовой и нормативно-технической документации  

URL: http://docs.cntd.ru/document/901858896  (Дата 

обращения: 26.11.2018) 
3 Соглашение между правительствами государств-

дитно-финансовой и других областях, пред-

ставляющих общий интерес; Статья 3 

Направления сотрудничества «…расшире-

ние взаимодействия в области науки и тех-

ники, образования, здравоохранения, куль-

туры, спорта и туризма….»2. 

2. Соглашении между правительствами 

государств-членов Шанхайской организации 

сотрудничества о сотрудничестве в области 

образования от 15 июня 2006 года (весь текст 

соглашения)3. 

3. Договоре о долгосрочном добросо-

седстве, дружбе и сотрудничестве госу-

дарств-членов Шанхайской организации со-

трудничества от 16 августа 2007 г., Статья 19 

«Договаривающиеся Стороны развивают 

между собой обмены и сотрудничество в об-

ласти культуры, искусства, образования, 

науки, технологий, здравоохранения, ту-

ризма, спорта и других социальных и гумани-

тарных сферах. Договаривающиеся Стороны 

взаимно поощряют и поддерживают установ-

ление прямых связей между учреждениями 

культуры, образовательными, научными и 

исследовательскими учреждениями, осу-

ществление совместных научно-исследова-

тельских программ и проектов, сотрудниче-

ство в подготовке кадров, обмене студен-

тами, учеными и специалистами. Договари-

вающиеся Стороны активно способствуют 

созданию благоприятных условий для изуче-

ния языка и культуры других Договариваю-

щихся Сторон4. 

4. Соглашении о сотрудничестве между 

правительствами государств - членов Шан-

хайской организации сотрудничества в 

борьбе с преступностью от 11 июня 2010 г., 

членов ШОС о сотрудничестве в области образова-

ния (Шанхай, 15 июня 2006 г.) [Электронный доку-

мент] // Электронный фонд правовой и нормативно-

технической документации  

URL: http://docs.cntd.ru/docu-

ment/902029746#loginform (Дата обращения: 

26.11.2018) 
4 Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве государств-членов Шанхайской ор-

ганизации сотрудничества  (Бишкек, 16 августа 2007 

года) [Электронный документ] // Электронный фонд 

правовой и нормативно-технической документации 

URL: http://docs.cntd.ru/document/902086025 

http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/researchpapers/2012_RP10_Gnath_mdn_Schmucker.pdf
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/researchpapers/2012_RP10_Gnath_mdn_Schmucker.pdf
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/researchpapers/2012_RP10_Gnath_mdn_Schmucker.pdf
http://docs.cntd.ru/document/901858896
http://docs.cntd.ru/document/902029746#loginform
http://docs.cntd.ru/document/902029746#loginform
http://docs.cntd.ru/document/902086025
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Статья 3 Формы сотрудничества «…7) содей-

ствие в подготовке, переподготовке и повы-

шении квалификации кадров…»1. 

5. Соглашении об учреждении и функ-

ционировании Университета Шанхайской 

организации сотрудничества от 6 июня 2017 

г., «Стороны учреждают Университет Шан-

хайской организации сотрудничества (далее - 

Университет) в целях осуществления скоор-

динированной подготовки высококвалифи-

цированных кадров на основе совместных 

образовательных программ высшего образо-

вания по специальностям и (или) направле-

ниям подготовки, представляющим приори-

тетный интерес для экономического и соци-

ального развития государств - участников 

настоящего Соглашения, и дополнительных 

профессиональных программ (далее - сов-

местные образовательные программы), а 

также для реализации совместных научных и 

научно-технических проектов»2.  

6. Циндаоской декларации Совета глав 

государств – членов Шанхайской организа-

ции сотрудничества от 10 июня 2018 г., «Гос-

ударства-члены продолжат активную реали-

зацию Соглашения между правительствами 

государств – членов ШОС о сотрудничестве 

в области образования (г. Шанхай, 15 июня 

2006 г.) в целях расширения обмена научно-

педагогическими сотрудниками и осуществ-

ления совместной подготовки высококвали-

фицированных кадров. Государства-члены, 

придерживаясь принципа взаимного уваже-

ния, будут всемерно развивать практическое 

сотрудничество в сфере обмена преподавате-

лями и студентами, проведения совместных 

научных работ, академических визитов, язы-

кового обучения, профессионального образо-

вания и молодежных обменов»3
. 

В качестве примеров проектной деятель-

ности можно привести Университет ШОС, 

                                                                 
1 Соглашение о сотрудничестве между правитель-

ствами государств-членов ШОС в борьбе с преступ-

ностью (Ташкент, 11 июня 2010 г.) [Электронный 

документ] // Электронный фонд правовой и норма-

тивно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/document/902359644 (Дата обра-

щения: 26.11.2018) 
2 Соглашение об учреждении и функционировании 

Университета Шанхайской организации сотрудни-

чества (Астана, 6 июня 2017 г.) [Электронный доку-

мент] // Электронный фонд правовой и нормативно-

цикл ежегодных мероприятий «Неделя обра-

зования государств-членов ШОС», Моло-

дежный форум университетов стран ШОС и 

др. 

Одним из значимых проектов в сфере об-

разования является сетевой Университет 

ШОС (УШОС), созданный в 2008 г. по ини-

циативе Президента Российской Федерации 

В.В. Путина в ходе Бишкекского саммита.  В 

настоящее время УШОС как международ-

ный образовательный проект развивается на 

основании Соглашения об учреждении и 

функционировании Университета Шанхай-

ской организации сотрудничества.  Необхо-

димо отметить, что для оформления этого 

межправительственного соглашения стра-

нам-партнерам потребовалось 10 лет. Но это 

не значит, что деятельность организации в 

данной сфере неэффективна. Государства-

члены запустили проект сначала на межву-

зовском уровне, отработали механизмы под-

держки, алгоритм приема и сопровождения 

обучающихся, а также процедуры защиты 

дипломов, получения сертификатов, а уж по-

том подошли к институциональному закреп-

лению данного международного образова-

тельного проекта через подписание межпра-

вительственного соглашения. 

Сегодня в УШОС входит 77 вузов из Ка-

захстана, Киргизии, Таджикистана, Китая и 

России и 1 университет из Беларуси (страна 

наблюдатель). С 2008 по 2018 гг. ШОС под-

готовил 1994 высококвалифицированных 

специалиста, обучившихся по согласован-

ным инновационным образовательным про-

граммам по специальностям, представляю-

щим приоритетный интерес для экономиче-

ского и социального развития государств-

членов ШОС. При этом 1066 человек обуча-

лись в вузах России. Университет пользуется 

заслуженной популярностью у обучающихся 

технической документации URL: 

http://docs.cntd.ru/document/456022984 (Дата обра-

щения: 26.11.2018) 
3 Циндаоская декларация Совета глав госу-

дарств-членов ШОС (Циндао, 10 июня 2018 г.) 

[Электронный документ] // официальный сайте 

Президента России URL: 

http://www.kremlin.ru/supplement/5315 (Дата обра-

щения: 26.11.2018) 

http://docs.cntd.ru/document/902359644
http://docs.cntd.ru/document/456022984
http://www.kremlin.ru/supplement/5315
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и работодателей, и своим развитием и востре-

бованностью выпускников доказывает эф-

фективность проектной деятельности ШОС в 

сфере образования. 

В свою очередь вопрос определения по-

нятия эффективности проведения междуна-

родных мероприятий как одного из видов 

проектной деятельности организации и далее 

оценки данной эффективности неоднозначен 

и зависит от поставленных организаторами 

целей и задач, степени удовлетворенности, 

достижения ожиданий участников, отложен-

ного положительного, нейтрального и/или 

негативного эффекта, других факторов. При 

этом если по поводу экономической эффек-

тивности международных мероприятий, про-

водимых за счет государственного бюджета 

самих стран-участниц все более-менее по-

нятно, то есть, здесь главное, чтобы органи-

заторы вписались в предварительно заложен-

ную сумму финансирования. То эффектив-

ность международных мероприятий в целом 

априори имеет более широкий смысл, так как 

сами они главным образом направлены на 

придание импульса двустороннему и/или 

многостороннему сотрудничеству, развитие 

отдельных направлений деятельности орга-

низаций. Зачастую оценить влияние отдель-

ного мероприятия на развитие тех или иных 

аспектов работы международной организа-

ции удается только через некоторое, иногда 

продолжительное время, когда достигнутые 

договоренности заработают частично или в 

полной мере. 

В то же время, в международной прак-

тике подготовка и проведение значимых ме-

роприятий сопровождается большой и разно-

плановой работой в международном инфор-

мационном поле, в самом названии меропри-

ятия и всех документах указывается место 

проведения, что повышает узнаваемость го-

рода и страны проведения события, в боль-

шинстве случаев имиджевый, нематериаль-

ный эффект делает место проведения меро-

приятия центром притяжения и для делового 

сообщества, становится популярным у жите-

лей. Поэтому в данном ключе понятие эф-

фективности мероприятия приобретает но-

                                                                 
1 Большой толковый социологический словарь 

[Электронный документ]  URL: 

https://gufo.me/dict/social_dict/%D0%98%D0%BD%

вые грани, дает основу для разработки дру-

гих, важных для развития страны/города про-

ведения и сообщества тем, а значит и воз-

можного увеличения числа значимых меро-

приятий в будущем. Закрепление наименова-

ния одного из крупнейших китайских горо-

дов, символа современного Китая в названии 

международной организации сотрудниче-

ства вносит серьезный вклад в формирование 

положительного имиджа страны в целом. 

На сегодняшний день в практике плани-

рования международной деятельности при-

нято использовать целевые показатели и це-

левые индикаторы. Это абсолютно оправ-

дано, поскольку определение изначального 

уровня состояния той или иной проблемы и 

планируемого результата через систему вы-

явления этих показателей и индикаторов 

дают возможность выстраивать структуру 

управления процессами системных измене-

ний в данной сфере деятельности. 

Понятия «показатель» и «индикатор» не 

тождественны, и каждое из них несет свой 

смысл. Показатель – это способ представле-

ния хода свойств, который позволяет изме-

рить (определить) через цифровые данные 

какой-либо процесс в его развитии. В то же 

время, показатель — это количественная 

и/или качественная характеристика объекта, 

описывающая какое-либо его свойство.  

При определении показателей эффектив-

ности мероприятий, как части международ-

ной деятельности целесообразно придержи-

ваться понятия, определяющего качествен-

ную характеристику того или иного направ-

ления активности.  

В свою очередь, понятие «индикатор» 

(от латинского «указатель») пришло в меж-

дународную деятельность для отображения 

хода какого-либо процесса, его результа-

тов, состояния объекта наблюдения в про-

стой и доступной человеку форме. 

Социологический толковый словарь1 

объясняет индикатор как доступную наблю-

дению и измерению характеристику изучае-

мого объекта. В международной деятельно-

сти индикатором может быть сама характе-

ристика, ее состояние, изменение состоя-

ния или мера этого изменения. То есть при 

D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0

%BE%D1%80%D1%8B (Дата обращения: 

05.12.2018) 

https://gufo.me/dict/social_dict/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://gufo.me/dict/social_dict/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://gufo.me/dict/social_dict/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
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определении индикаторов, характеризую-

щих эффективность деятельности, важно то, 

что это - характеристика, которая доступна 

не только наблюдению, но и измерению. 

Итак, под показателем в данном случае целе-

сообразно понимать критерий или при-

знак, на основании которого произво-

дится измерение и оценка того или иного 

процесса, а под индикатором -характери-

стику, которая измеряется, и которая коли-

чественно характеризует какое-либо каче-

ственное состояние, выражаемое через пока-

затель. 

В то же время индикаторы могут быть 

не только количественными и качествен-

ными, но и индикаторами процесса и ин-

дикаторами изменений1. Такой подход по-

могает избежать путаницы, когда дело до-

ходит до собственно измерения значений 

индикаторов. 

Непосредственно мероприятия, про-

водимые в рамках деятельности междуна-

родных организаций, в том числе таких 

организаций сотрудничества, как ШОС, 

целесообразно оценивать, как индикато-

рами процесса, так и индикаторами изме-

нений. Сам процесс приводит к опреде-

ленным изменениям сначала у участников 

мероприятий, проводимых этими органи-

зациями, а в конечном итоге, такая дея-

тельность нацелена на заданные проектом 

изменения в сообществе, см. рис. 1.  

Рисунок 1 – Взаимосвязь индикаторов 

процесса и изменений в международной 

проектной деятельности 

                                                                 
1 Мониторинг и оценка: индикаторы эффективности  

[Электронный документ]  URL:  https://by.odb-

 

Действительно, количество мероприя-

тий и их участников, количество потра-

ченных финансовых средств, оборудован-

ных помещений, написанных и изданных 

печатных материалов, также, как и коли-

чество заходов на сайты мероприятий, – 

это все индикаторы, характеризующие 

процесс. При этом даже если эти индика-

торы выбираются, как свидетельства ре-

зультатов выполненных работ или оказан-

ных услуг, они все равно остаются инди-

каторами процесса, поскольку не указы-

вают на изменения в состоянии или пове-

дении участников этого процесса и их зна-

чимого окружения. Оборудованное поме-

щение не представляет никакого измене-

ния, пока им не начнут пользоваться по 

назначению. Изданные материалы ничего 

не меняют, пока люди не начнут их читать 

и применять эту информацию на практике. 

В то же время, если принять за основу, 

что эффективность мероприятий влияет на 

полезность деятельности организации, и 

вложенные ресурсы приводят к положи-

тельным изменениям в жизни целевых 

групп, то оценить данную деятельность 

возможно через индикаторы изменений. 

При этом для корректной оценки эф-

фективности проекта (а в данном случае - 

мероприятий) в целом необходим подбор 

соответствующих индикаторов, при созда-

нии которых 

важно, чтобы они: 

а.) поддавались 

измерению либо 

подсчету, б.) оди-

наково понима-

лись и измерялись 

с одинаковой точ-

ностью разными 

людьми в разное 

время, в.) измеря-

лись своевре-

менно и без не-

оправданных за-

трат, г.) одномо-

ментно измерялся 

только один параметр.  

office.eu/files/docs/Monitoring-i-ocenka.pdf (Дата об-

ращения: 05.12.2018) 

https://by.odb-office.eu/files/docs/Monitoring-i-ocenka.pdf
https://by.odb-office.eu/files/docs/Monitoring-i-ocenka.pdf
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Важно также, чтобы каждый выбира-

емый индикатор соответствовал всем пе-

речисленным характеристикам. В этом 

случае появляется достаточное количе-

ство аргументов для того, чтобы убедить 

себя и других в эффективности проектной 

деятельности (в данном случае, проведе-

ния международных мероприятий). 

Относительно измеряемости индика-

торов необходимо отметить, что все они 

так или иначе должны обладать данным 

свойством, то есть во все индикаторы 

должны быть заложены числа. Это может 

быть исчисляемое количество участников, 

предметов, заходов на сайт, мероприятий, 

экземпляров. Это может быть доля, выра-

женная, как правило, в процентах. Это мо-

жет быть наличие или отсутствие того, что 

мы оцениваем, и выражается оно в цифрах 

«0» - нет в наличии, «1» - есть в наличии. 

«Качественные» индикаторы указы-

вают на происходящие изменения, напри-

мер, «доля (или количество) кандидатов 

наук, опубликовавших статьи от общего 

количества кандидатов наук, принявших 

участие в мероприятии». В данном случае 

увеличение процента или числа таких лю-

дей будет указывать на повышение статус-

ности/важности проведенного мероприя-

тия в их жизни. 

Исходя из мониторинга мероприятий 

многостороннего и двустороннего между-

народного сотрудничества России в рам-

ках ШОС в сферах науки, образования, ин-

новаций и молодежной политики можно 

выделить ряд тематических индикаторов 

их эффективности, преимущественно от-

носящихся к индикаторам процесса. 

1. GR- индикаторы мероприя-

тий, характеризующие качество организа-

ции мероприятия с точки зрения налажива-

ния и укрепления связей с органами госу-

дарственной власти стран-участниц между-

народной организации, стран- наблюдате-

лей и третьих стран. К таковым относятся: 

Таблица 1. 

№ 

пп 

Наименование ин-

дикатора 

чем изме-

ряется 

GR-

1 

Участие представи-

телей Органов гос-

ударственной вла-

сти в мероприятии 

участвуют/ 

не участ-

вуют 

с пленарным докла-

дом 

GR-

2 

Наличие официаль-

ных делегаций от 

стран-участниц 

международной ор-

ганизации 

есть / нет 

GR-

3 

Наличие официаль-

ных делегаций от 

стран – наблюдате-

лей международ-

ной организации и 

третьих стран 

есть / нет 

GR-

4 

Рост числа членов 

национальных де-

легаций по сравне-

нию с предыдущим 

годом/мероприя-

тием 

доля числа 

членов де-

легации те-

кущего ме-

роприятия 

от числа 

членов 

прошлого 

мероприя-

тия 

GR-

5 

Соблюдение пари-

тета /рост/ сниже-

ние статусности 

участников прово-

димого мероприя-

тия по сравнению 

с прошлым меро-

приятием 

Соблюде-

ние пари-

тета /рост/ 

снижение 

2. PR - индикаторы мероприя-

тий, характеризующие качество организа-

ции мероприятия с точки зрения налажива-

ния и укрепления связей с общественно-

стью стран-участниц международной орга-

низации, стран- наблюдателей и третьих 

стран, а также медиа-поддержки. Среди та-

ких индикаторов: 

Таблица 2. 

№ 

пп 

Наименование ин-

дикатора 

чем изме-

ряется 

РR-

1 

Наличие сайта /от-

дельной страницы 

мероприятия 

есть / нет 

РR-

2 

Наличие предвари-

тельной регистра-

ции на сайте 

есть / нет 

РR-

3 

Наличие страниц 

мероприятия в со-

циальных сетях 

есть / нет 
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РR-

4 

Наличие трансля-

ции мероприятия в 

он-лайн режиме 

есть / нет 

РR-

5 

Цитируемость ме-

роприятий во 

время его проведе-

ния на основных 

государственных 

каналах телевиде-

ния стран-участ-

ниц международ-

ных организаций. 

Количе-

ство цити-

рований 

(определя-

ется мето-

дом кон-

тент-ана-

лиза СМИ) 

РR-

6 

Индекс цитируемо-

сти мероприятия 

через месяц после 

его проведения  

Число 

внешних 

ссылок в 

сети Ин-

тернет, ко-

торые ве-

дут на 

сайт.  

РR-

7 

Количество статей 

о мероприятии в 

СМИ националь-

ного уровня  

Единиц 

статей 

PR-

8 

Количество захо-

дов на сайт меро-

приятия 

Ед. 

3. Субстантив (содержатель-

ные) индикаторы, характеризующие меро-

приятие с точки зрения новизны про-

граммы, востребованности наработок, эф-

фективности. 

Таблица 2 

№ 

пп 

Наименование инди-

катора 

Чем/как 

измеря-

ется 

С-

1 

Наличие итогового 

сборника тезисов 

участников меро-

приятия 

есть / нет 

С-

2 

Количество экзем-

пляров итогового 

сборника материа-

лов мероприятия 

Экз. 

С-

3 

Наличие новых спе-

циальных мероприя-

тий в программе 

есть / нет 

С-

4 

Наличие в про-

грамме интерактив-

ных мероприятий 

(форсат-сессий, па-

нельных дискуссий, 

есть / нет 

рабочих завтрахов и 

т.д.) 

С-

5 

Наличие проектов 

(старт-апов), иници-

ированных на меро-

приятии 

есть / нет 

С-

6 

Доля осуществлен-

ных проектов от 

инициированных на 

мероприятии 

% 

С-

7 

Доля исполненных 

обязательств, приня-

тых на мероприятии 

от общего количе-

ства этих обяза-

тельств 

% 

С-

8 

Результаты фанд-

райзинга: 

− объем при-

влеченных 

средств  

− рост объема 

привлечен-

ных средств 

по отноше-

нию к про-

шлому меро-

приятию 

тыс. руб. 

% 

Состав данных индикаторов должен 

быть сформирован, исходя из принципов 

необходимости и достаточности для дости-

жения целей и задач международных меро-

приятий, проводимых в рамках деятельно-

сти ШОС, созданных в свою очередь в ин-

тересах устойчивого социально-экономиче-

ского развития всех государств-участников 

через сотрудничество на двустороннем и 

многостороннем уровнях для обеспечения 

фундамента современной системы между-

народной стабильности и коллективной 

безопасности. 
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