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Abstract 

In article questions of development of the Northern Sea Route (NSR) as competitive economic cluster of 

Russia reveal. Features of interaction of the independent enterprises making a cluster are considered. It is noted 

that it is possible to reach efficiency of activity of a cluster only when ensuring regular navigation on routes NSR. 

Аннотация 

В статье раскрываются вопросы развития Северного Морского пути (СМП) как конкурентоспособ-

ного экономического кластера России. Рассмотрены особенности взаимодействия составляющих кластер 

самостоятельных предприятий. Отмечено, что эффективность деятельности кластера возможно достичь 

лишь при обеспечении регулярного судоходства по трассам СМП. 
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В современной экономике наиболее перспек-

тивной формой организации хозяйственного меха-

низма является создание и развитие экономических 

кластеров.  

Кластер (англ. cluster — скопление) — скон-

центрированная на некоторой территории группа 

взаимосвязанных организаций (компаний, корпора-

ций, университетов, банков и проч.): поставщиков 

продукции, комплектующих и специализирован-

ных услуг; инфраструктуры; научно-исследова-

тельских институтов; вузов и других организаций, 

взаимодополняющих друг друга и усиливающих 

конкурентные преимущества отдельных компаний 

и кластера в целом. [8].  

Кластер представляет структуру, в которой 

компоненты (предприятия) связаны процессами 

взаимопорождения. Они, каждый на своем месте, 

создают опыт производства и применения, которым 

обмениваются при помощи различных механизмов. 

Эти механизмы поддерживаются конкретными 

свойствами предприятий и потребителей. Кла-

стеры, как институциональная форма организации 

нового техно-промышленного и социо-культурного 

уклада являются шарнирным связующим элемен-

том вертикали проектов, увязывающим в одно це-

лое общестрановое и региональное развитие. 

Северный Морской Путь (СМП), развитию ко-

торого, и Арктической Зоны в целом, Россия уде-

ляет значительное влияние, может занять одно из 

ведущих мест среди наиболее конкурентоспособ-

ных мировых кластеров. (Как транспортная си-

стема: путь, суда, инфраструктура и т.п., увязываю-

щая в одно целое общестрановое и региональное 

развитие - самостоятельный кластер).  

СМП представляет собой морскую трассу 

вдоль побережья Северного Ледовитого океана от 

Мурманска до Берингова пролива, включая бас-

сейны восьми северных судоходных рек, и не 

только предоставляет возможность для осуществ-

ления экономически выгодных международных пе-

ревозок (например, вместо пути через Суэцкий ка-

нал), но и обеспечивает важную народнохозяй-

ственную задачу по жизнеобеспечению 

прилегающих Арктических территорий РФ. Ста-

новление СМП приводит к созданию плановых и 

взаимопорождающихся самостоятельных хозяй-

ственных предприятий (порты, промышленные 

предприятия, предприятия по добыче и перера-

ботке полезных ископаемых сырьевых ресурсов, 

службы навигационно-гидрографического обеспе-

чения, МЧС и др.).  

file:///C:/wiki/%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Развитие СМП дает России не только экономи-

ческие, но и существенные политические преиму-

щества, необходимые для укрепления позиций 

страны в Арктике. Превратив СМП в постоянно 

действующую международную транспортную ар-

терию, Россия сможет значительно укрепить свои 

позиции в системе международной морской тор-

говли и судоходства. Но этого возможно достичь, 

лишь обеспечив регулярное круглогодичное су-

доходство по СМП.  

В общем понимании СМП является единой 

национальной транспортной магистралью Россий-

ской Федерации, которая обеспечивается инфра-

структурой арктической транспортной системы. 

Другими словами - дорогой (путь сообщения для 

передвижения людей и транспорта), составной ча-

стью транспортной (дорожной) инфраструктуры. 

Традиционное дорожное строительство явля-

ется сложной, трудоёмкой, дорогостоящей деятель-

ностью даже в самых благоприятных природно-

климатических условиях. Дорога должна удовле-

творять множеству требований по качеству, надёж-

ности, долговечности, пропускной способности, 

удобству использования и обслуживания и мно-

гому другому. Те же требования применимы и для 

СМП, как транспортной магистрали, обеспечивая 

его успешное функционирование. 

Конкуренцию СМП может составить Северо-

Западный путь через Канадскую Арктику. Это тео-

ретически возможный маршрут для осуществления 

транспортировки грузов с западного на восточное 

побережье Америки и наоборот (вместо пути через 

Панамский канал). Однако, несмотря на привлека-

тельность этого маршрута, существуют серьезные 

сомнения в возможности осуществления плавания 

по этому направлению вследствие его более тяже-

лой ледовой обстановки, чем на трассе СМП. 

Ледовая обстановка на СМП зависит от многих 

причин, в том числе от выбранного маршрута. 

Дальность плавания, в зависимости от выбранного 

маршрута составляет: 

• Традиционный (прибрежный) маршрут - 3500 

миль;  

• Центральный маршрут - 3029 миль (от Кар-

ских ворот до Берингова пролива - 2512 миль); 

• Высокоширотный (севернее Новой Земли, 

Северной Земли, Новосибирский островов и ост-

рова Врангеля) - 2890 миль; 

• Околополюсный маршрут - 2700 миль[1]. 

Однако ледовая обстановка околополюсного 

маршрута значительно тяжелее, чем у традицион-

ного (прибрежного) маршрута. 

Учитывая природно-климатические условия 

на трассах СМП в решении проблемы организации 

регулярного судоходства, решающую роль иг-

рают ледокольный флот и суда ледового плава-

ния. 

В феврале 2013 г. Президент В.В. Путин утвер-

дил «Стратегию развития Арктической зоны Рос-

сийской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2020 года». В целях 

обеспечения ее реализации был разработан и утвер-

жден «План мероприятий по реализации Стратегии 

развития Арктической зоны (АЗ) Российской Феде-

рации и обеспечения национальной безопасности 

на период до 2020 года» [4]. 

Особое место в методических подходах, поло-

женных в основу разработки проектов развития 

СМП, заняли результаты оценки видов объектов 

транспортной (преимущественно морской) [3], 

энергетической и социальной инфраструктуры, 

формирующих целостность и завершенность хо-

зяйственного комплекса и обеспечивающих нацио-

нальную безопасность АЗ [2]. 

Развитие регионов, входящих в АЗ, может спо-

собствовать становлению их техно-промышлен-

ного и социо-культурного уклада, росту бюджета и 

увеличению бюджетных отчислений субъектов. 

Достижение поставленных целей возможно реали-

зовать только путем ускоренного развития Север-

ного морского пути (СМП) [5], параллельно доби-

ваясь увеличения добычи и переработки полезных 

ископаемых. В свою очередь, получение искомого 

результата развития Арктической Зоны РФ, воз-

можно только при ускоренном строительстве раз-

ветвленной морской инфраструктуры, которая ба-

зируется преимущественно на продукции судо-

строительной промышленности. Одновременно 

развивая другие инфраструктурные составляющие 

кластера: порты, причалы, жилье для персонала, до-

роги, аэродромы, электростанции, водоканалы и пр. 

Существует мнение [6] о возможности кругло-

годичного плавания по СМП при условии исполь-

зования новых атомных ледоколов серии ЛК-60Я. 

Но для круглогодичного сквозного плавания 

нужны и соответствующие транспортные суда. По 

расчетам ЦНИИМФ [7], стоимость арктического 

контейнеровоза вместимостью 2500 TEU более чем 

в 2,5 раза превосходит стоимость контейнеровоза 

традиционного типа. Однако при этом себестои-

мость доставки контейнеров по СМП в летний пе-

риод в среднем на 33-35% ниже себестоимости их 

доставки через Суэцкий канал. За весь период нави-

гации доставка грузов таким контейнеровозом в ав-

тономном плавании в среднем обойдется на 13% 

дешевле доставки контейнеров южным путем и на 

9% дешевле в случае доставки контейнеров по 

СМП под проводкой атомного ледокола. 

Для достижения экономического выигрыша 

результатов деятельности СМП необходимо опти-

мально организовать работу ледокольного флота по 

проводке судов с учетом их функциональных воз-

можностей. Так, например, более мощные ледо-

колы целесообразно использовать на Восточном 

направлении СМП, отличающемся тяжелой ледо-

вой обстановкой, а менее мощные – на Западном, 

более благоприятном по природно-климатическим 

условиям направлении. То есть обеспечить макси-

мальное использование тактико-технических ха-

рактеристик техники.  

Схема взаимопорождения и взаимодействия 

участников развития АЗ с учетом целей Транспорт-

ной стратегии РФ на период до 2020 года [2] пока-

зана на рисунке. 

В схеме указаны субъекты взаимодополняю-

щей координации развития АЗ, отмечены их роль и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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место в процессе синергетического единства дей-

ствия по целенаправленному и взаимовыгодному 

развитию АЗ. 

 
Рисунок. Схема взаимопорождения и взаимодействия участников развития АЗ 

 

Выводы 

Для становления Северного Морского пути 

как конкурентоспособного экономического кла-

стера России требуется обеспечить, в первую оче-

редь, регулярное круглогодичное судоходство по 

трассам СМП. 

Требуется оптимизация характеристик и пара-

метров судов с учетом конкретных условий их ис-

пользования на СМП. 

Необходимо разработать схему проводки су-

дов по трассам СМП, обеспечивающую наивыс-

шую эффективность использования их функцио-

нальных характеристик. 
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Abstract  

The modified method of the scoring analysis based on introduction of the generalized indicators of profita-

bility, liquidity, structure of the capital which are more informative, than indicators of the known method of the 

scoring analysis is offered. Modern methods of the theory of expert systems – a method of the analysis of hierar-

chies and the theory of indistinct sets are applied. 
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Introduction. Among the known methods of as-

sessment of a financial condition of the enterprises 

from the point of view of proximity to bankruptcy the 

system of indicators of Y. Biver and the scoring analy-

sis of D. Duran are the most popular [1,2]. The last 

method has won the prevalence thanks to account in 

him the basic principles of the theory of expert systems: 

use only of a small number, but the most significant in-

dicators; a normalization of indicators on borders of 

normal restrictions; creation of rating (mark) number; 

introduction of a priority of indicators. 

At the same time, researchers note certain short-

comings of this method at the present stage [3]: imbal-

ance of the relative importance of indicators for certain 

areas of economy, excessively wide limits of values of 

a liquidity indicator for the 5th class of the scoring anal-

ysis (effect of "a dead zone") for which mark assess-

ment 5B  is artificially equated to zero, etc. 

It is natural to assume that the informational con-

tent of separate indicators will increase if at their as-

sessment to use everything or the majority of signifi-

cant signs. For example, at assessment of a liquidity in-

dicator to use not only coefficient of the current 

liquidity 4L , but also coefficient of the general sol-

vency 1L , absolute liquidity index 2L , relative level 

of current assets in structure of balance 5L , degree of 

a covering of current assets own sources of financing 

7L . For adequate accounting of these signs it is neces-

sary to create rating number with the weight coeffi-

cients reflecting the relative importance of signs. 

Unlike three indicators used in the traditional scor-

ing analysis in this work the generalized liquidity indi-

cators, structures of the capital, profitability in the form 

of rating numbers are entered. Weight coefficients in 

them are defined by a modern method of the theory of 

expert systems – method of the analysis of hierarchies. 

For delimitation of classes and definition of the corre-

sponding borders for the 5th class (a dead zone) the 

basic concept of the theory of indistinct sets – a concept 

of function of accessory to a normal financial state is 

used. 

The purpose of article is development of the mod-

ified method of the scoring analysis on the basis of use 

of the most informative generalized indicators, the fi-

nancial condition of the enterprises providing more re-

liable assessment and degree of their proximity to bank-

ruptcy. 

Widespread scoring model. One of advantages 

of the scoring analysis is use of the principle of modern 

expert systems about the choice of a small number, but 

the most informative indicators. So, in simple scoring 

http://www.zakonprost.ru/content/base/82180
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%28%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%28%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%28%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%28%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
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model only three indicators are used: profitability of the 

cumulative capital 4R , coefficient of the current liquid-

ity 4L , coefficient of financial independence (auton-

omy) 3U  [2]. 

The financial condition of the enterprises as a re-

sult of calculations is divided into 5 classes: the first 

class – the enterprise with the good stock of financial 

stability allowing to be sure of return of borrowed 

funds; the second class – the enterprises showing some 

degree of risk on debt, but not considered as risky yet; 

the third class – the problem enterprises; the fourth 

class – the enterprises with high risk of bankruptcy 

(even after taking measures to financial improvement 

creditors risk to lose the means and percent); the fifth 

class – the enterprises of the highest risk, almost insol-

vent [1]. The corresponding point is appropriated to 

each of the calculated values of indicators iB  and the 

corresponding class (tab. 1) is defined. As a result 

points on indicators are summarized and finally define 

a class of a financial state. 

Table 1 

Classes of a financial condition of the scoring analysis 

Indicator 
Borders of classes according to criteria 

1st class 2nd class 3rd class 4th class 5th class 

Profitability of the cumula-

tive capital 4R , % 

30 and above 

(50 points) 

29,9–20  

(49,9–35 points) 

19,9–10 

 (34,9–20 points) 

9,9–1,0 (19,9–5 

points) 

Less than 1 

 (0 points) 

Coefficient of the current li-

quidity L4 

2,0 and above 

(30 points) 

1,98–1,7 

(29,9–20 points) 

1,69–1,4 

(19,9–10 points) 

1,39–1,1 

(9,9–1 points) 

1 and below  

(0 points) 

Coefficient of financial 

independence  
0,7 and above 

(20 points) 

0,69–0,45  

(19,9–10 points) 

0,44–0,30 

(9,9–5 points) 

0,29–0,20 

(5–1 б points) 

Less than 0,2 

(0 points) 

Borders of classes on score 

 iB  

100 points and 

above 
99–65 points 64–35 points 34–6 points 0 points 

As we see, settlement formulas for determination 

of points on the entered indicators have the following 

appearance: 

1. For the first class of the safe enterprises score 

equals 100. 

2. For 2-4 classes of the normal enterprises score

B  accepts intermediate values, and for each of indica-

tors settlement formulas where a symbol are used « ^ » 

over designations of variables 344 ,, ULR  means nor-

malization: 

 

 

 
.ˆ20;

2,07,0
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ˆ30;
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1ˆ

;ˆ50%;
130

1ˆ
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3

3
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4

4
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4

4
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U

U
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L
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R
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  (1) 

 iBB     (2) 

3. For the 5th class of the unsuccessful enterprises 

with an unsatisfactory financial state score is equal to 

zero. 

We will use one of the basic concepts of the theory 

of indistinct great number of L. Zade – a concept of 

function of accessory. We will enter function. accesso-

ries to a normal financial state of the enterprise  ix̂

, where ix̂  – rated variables 

334241 ,, UxLxRx   also we will give 

an approximate type of functions of accessory to usual 

scoring model (fig. 1). In the theory of indistinct sets 

such functions of accessory are called trapezoidal, and 

their look is in abbreviated form described by a charac-

teristic set  4321 ,,, ttttT  , where it – trapeze 

change points. 

 

Drawing 1. Functions of accessory  ix̂  of the rated generalized indicators 

 

3U
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As we see, in initial model of the scoring analysis, 

function of accessory to various indicators 

344 ,, ULR  behave differently. So, for profitability of 

the cumulative capital the 5th class (an unsatisfactory 

financial fortune) makes only 0, 03 from the maximum 

value, and for coefficient of the current liquidity the 5th 

class makes whole 0,5. Apparently, the first value is un-

fairly underestimated, and the second – is unfairly over-

estimated. Thus, an initial part of functions of accessory 

at 0)ˆ( ix , corresponding to the fifth class, plays a 

role of a «dead zone» (dead zone). 

Besides, the simple scoring model causes a num-

ber of remarks concerning hierarchy of signs, the max-

imum mark estimates of various indicators, etc. [3]. 

However results of the numerical analysis show that in 

most cases she gives the correct estimates of a financial 

state therefore we will keep her key parameters, having 

replaced only the used private indicators 344 ,, ULR  

on the corresponding generalized indicators. 

The generalized indicators. Following the theory 

of expert systems, we will enter the generalized indica-

tors on the following formula 

,,,,ˆ
11

RLUJVxVJ
m

i

i

m

i

ii  


,   (3) 

where ix  – variables, called by signs (in our case 

— financial coefficients); ix̂  – signs, rated on the cor-

responding borders of normal restrictions; iV – the 

weight coefficients characterizing relative importance 

of separate signs; m – amount of the chosen signs. 

The formula (3) has a general view, and will be 

consistently applied further to creation of the general-

ized indicator of structure of the capital U , the gener-

alized liquidity indicator L  and the generalized profit-

ability indicator R . In turn, each of these indicators is 

defined by separate signs (financial coefficients). We 

will enter further three mentioned generalized an indi-

cator. 

1. For the generalized indicator of structure of the 

capital as the used signs we will choose the most in-

formative financial coefficients, using designations of 

work [2]: 

5432 ,,, UUUU  

where 2U  – covering degree own sources (SOS) 

of current assets, 3U  – coefficient of financial inde-

pendence (autonomy), 4U – financing coefficient, 5U

– coefficient of financial stability. 

For the purpose of a duplication exception, the co-

efficient of capitalization 1U  won't be used as it is just 

inverse value of coefficient of financing 4U . There-

fore we need to enter only 4 signs 41 xx  : 

54433221 ,,, UxUxUxUx  .(4) 

We will make a normalization of all signs division 

into the corresponding borders of normal restrictions. 

The value of this normalization is as follows: initial fi-

nancial coefficients  iU  and the corresponding signs 

 ix  can have various intervals of change, and all 

rated signs ix  uniformly accept value 1,0 on border of 

the corresponding normal restrictions [4]. 

 

;4,0//ˆ;4,0//ˆ
33322221 UUUxUUUx нормнорм   

.6,0//ˆ;7,0//ˆ
55544443 UUUxUUUx нормнорм     (5) 

 

Considering foreign experience (the system of in-

dicators Biver and the scoring analysis), we have cho-

sen when calculating for financial coefficient 2U  bor-

der of normal restriction 4,02 нормU . 

The following stage is determination of the weight 

coefficients iV , making a vector of priorities V . The 

most reasonable scientific approach to the solution of 

this task is use of the method of the analysis of hierar-

chies (MAH) of T. Saaty. At the same time the linguis-

tic scale of preferences of signs is used, their ranks are 

defined, the matrix of pair comparisons is under con-

struction W , there are for her own numbers and vec-

tors. 

Considering interest in assessment of degree of 

probability of bankruptcy of the enterprise, we will 

choose as the main (basic) sign 4x̂  — sign of financial 

stability. We will use results of work [4] in which the 

MAH method for examination of structure of the capi-

tal has determined a vector of priorities 

)424,0152,0227,0197,0(V   (6) 

Considering (6), the generalized indicator of struc-

ture of the capital will take a form 

4321 ˆ424,0ˆ152,0ˆ227,0ˆ197,0 xxxxU   

and in case all signs ix̂  reach border of normal 

restrictions, 1U . 

From the last expression, having divided coeffi-

cients of the normal restrictions composed on the cor-

responding borders according to a formula (6), we will 

receive finally in terms of financial coefficients 

.706,0217,0567,0492,0 5432 UUUUU   (7) 

As we see, the generalized indicator of structure of 

the capital U considers 4 signs and therefore is much 

more informative, than the only coefficient of auton-

omy 3U , used in usual model of the scoring analysis. 
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2. For the generalized liquidity indicator as the 

used signs we will choose the most informative finan-

cial coefficients, using designations of work [2]: 

L1, L2, L4, L6, L7, 

where 1L  – coefficient of the general solvency, 

2L – absolute liquidity index, 4L – coefficient of the 

current liquidity, 6L – a share of current assets in an 

asset, 7L – covering degree the own current assets 

(OCA) of current assets. 

Therefore we need to enter only 5 signs х1 – х5: 

x1= L1, x2= L2, x3= L4, x4= L6, x5= L7  (8) 

We will make a normalization of all signs of xi di-

vision into the corresponding borders of normal re-

strictions. The value of this normalization is as follows: 

initial financial coefficients (Li) and the corresponding 

signs (xi) can have various intervals of change, and at 

achievement by sign of border, the corresponding rated 

ix̂  size will become equal 1,0 that is the normality in-

dicator. 

;1//ˆ
1111 LLxx норм   

;2,0//ˆ
2222 LLxx норм   

 ;2//ˆ
4433 LLxx норм     

 ;5,0//ˆ
6644 LLxx норм    (9) 

.4,0//ˆ 7755 LLxx
норм

  

The vector of weight coefficients V , used in a 

formula (3) defines the relative importance of signs ix̂  

and is called a vector of priorities. Two ways of his def-

inition are possible: 1) approximately, on the basis of 

an intuition of experts; 2) strictly scientific approach on 

the basis of a method of the analysis of hierarchies of 

T. Saaty. We will use the last method and, on the basis 

of calculations with application of the program in the 

Mathcad language we will receive a vector of weight 

coefficients: 

 116,0183,0301,0494,0787,0V (10) 

Considering (9), the generalized liquidity indica-

tor will take a form 

,ˆ116,0ˆ183,0

ˆ301,0ˆ494,0ˆ787,0

54

321

xx

xxxL




 

and in case all signs ix̂  reach border of normal 

restrictions, size L will be equal to the sum of weight 

coefficients 1,881. 

From where, having divided coefficients of the 

normal restrictions composed on the corresponding 

borders according to a formula (9) and into the sum of 

weight coefficients of 1,881, we will receive finally in 

terms of financial coefficients 

.062,0097,0

160,0263,0418,0

55

421

LL

LLLL




 (11) 

As we see, the generalized coefficient of liquidity

L considers 5 signs and therefore is much more in-

formative, than the only coefficient of the current li-

quidity 4L , used in simple model of the scoring anal-

ysis. 

3. For the generalized profitability indicator as the 

used signs we will choose the most informative finan-

cial coefficients, using designations of work [2]: 

85431 ,,,, RRRRR  

where 1R – profitability of sales, 3R – true profit-

ability, 4R – economic profitability, 5R – profitability 

of equity, 8R – profitability of the permanent capital. 

 Therefore we need to enter only 5 signs х1 – х5, 

choosing as the first sign the most essential – economic 

profitability 4R : 

8554331241 ,,,, RxRxRxRxRx 

 

Unlike financial coefficients of solvency and li-

quidity or structure of the capital, for profitability coef-

ficients the conventional normal restrictions aren't 

given in the known literature (it is considered that the 

more the better). Therefore we won't subject the entered 

signs 51 xx   to a normalization division into borders 

of normal restrictions. 

As the vector of weight coefficients V  used in a 

formula (3), defining the relative importance of signs (a 

vector of priorities) we will choose the vector (10) de-

fined earlier on the basis of a method of the analysis of 

hierarchies of T. Saaty. Then the generalized indicator 

of profitability will take a form 

,116,0183,0

301,0494,0787,0

54

321

xx

xxxR




 

From where, having divided coefficients com-

posed for the sum of weight coefficients of 1,881, we 

will receive finally in terms of financial coefficients 

.062,0097,0

160,0263,0418,0

85

314

RR

RRRR




  (12) 

As we see, the generalized coefficient of profita-

bility of R considers 5 signs and therefore is much more 

informative, than the only coefficient of profitability 

4R  of the cumulative capital used in simple model of 

the scoring analysis. 

We will return to a problem of a normalization of 

the generalized indicators. Indicators LU ,  are con-

structed on a formula (3) and therefore are rated, i.e. 

their values belong to range [0, 1). The indicator R  is-

n't rated as for private coefficients of profitability bor-

ders of normal restrictions aren't known. Therefore we 

use for his normalization division into size of 30,0 – the 

upper bound 2 classes of the scoring analysis (see tab. 

1). Then it is possible to write down, entering uniform 

designation for the rated generalized indicators where 

the symbol « ^ » over designations of variables means 

a normalization: 

 1,0ˆ,ˆ;ˆ;30/ˆ
321  iJUJLJRJ  
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The scoring analysis of the generalized indica-

tors. For creation of scoring model on the basis of the 

generalized indicators we will make the following 

changes in tab. 1. 

1. It is replaceable private indicators (signs) 

344 ,, ULR  on the most informative the generalized 

indicators of profitability of R, liquidity of L, structures 

of the capital of U, i.e. in new designations –

)ˆ,ˆ,ˆ( 321 JJJ . 

2. According to the theory of indistinct sets, we 

will enter for all generalized indicators the uniform 

trapezoidal function of accessory (see fig. 1, the fat 

line) with a characteristic set described 

)0,1,0,1,1,0,0,0(T , by a formula 

 iĴ

 

 






















.0,1ˆ,1

;0,1,1,0ˆ,
1,00,1

1,0ˆ
;1,0,0ˆ,0

i

i
i

i

J

J
J

J

(13) 

Here the maximum value for border of area of in-

termediate values, equal 1,0 is chosen so that function 

of accessory accepted value 1,0 on the upper bound of 

the second class also, as well as in simple scoring 

model.  

 At the same time the corresponding mark esti-

mates will be equal 

).ˆ(20);ˆ(30);ˆ(50 332211 JBJBJB   (14) 

3. We will count borders of classes and the corre-

sponding borders of points taking into account that all 

rated generalized indicators have identical area of 

change. 

Table 2  

The scoring analysis of the generalized indicators 

Indicator 
Borders of classes according to criteria 

1st class 2nd class 3rd class 4th class 5th class 

The generalized profita-

bility indicator ,ˆ
1J % and 

points 1B  

1,0 and above 

(50 points) 

0,99-0,70  

(49,5–35,0 

points) 

0,69-0,40 

(34,5–20,0 

points) 

0,39-0,10 

(19,5–5,0 points) 

Less than 0,1  

(0 points) 

The generalized liquidity 

indicator 2Ĵ  and points 

2B  

1,0 and above  

(30 points) 

0,99-0,70 (29,7–

21,0 points) 

0,69-0,40 

(20,7–12,0 

points) 

0,39-0,10 (11,7–

3,0 points) 

Less than 0,1  

(0 points) 

The generalized indicator 

of structure of the capital 

3Ĵ  and points 3B  

1,0 and above  

(20 points) 

0,99-0,70  

(19,8–14,0 

points) 

0,69-0,40 

(13,8–8,0 

points) 

0,39-0,10 

(7,8–2,0 points) 

Less than 0,1 

(0 points) 

Borders of classes on 

score 

100 points and 

above 

99–65 points 64–35 points 34–6 points 0 points 

 

For an illustration of the offered method we will 

review the following example. Data of balances of a 

number of the industrial enterprises are provided in 

work [5]. In particular, for the BKMZ enterprises, «The 

Voronezh confectionery», «Bakery № 2» sections 1-5 

of balance are equal, respectively (million rubles): 

43,69; 67,47; 98,53; 0,24; 2,31; 

2636,43; 595,74; 1734,6; 28,88; 1468,6; 

47,55; 36,85; 36,75; 12,4; 35,25; 84,4. 

Considering the above-stated remarks, formulas 

(13)-(14) and these tab. 2, we will define the rated gen-

eralized indicators iĴ  and the corresponding mark es-

timates for three mentioned enterprises (tab. 3): 

Table 3 

The scoring analysis of the enterprises on the basis of the generalized indicators 

 

Enterprises 

The generalized 

profitability indicator 

The generalized 

liquidity indicator 

The generalized 

indicator of struc-

ture of the capital 
Score 

 iBB  

1Ĵ , % 1B  
2Ĵ  2B  

3Ĵ  3B  

1. BKMZ 0,132 1,778 6,1789 30,00 3,225 20,00 51,778 

2. Voronezh 

confectionery 
0,267 9,278 -0,1643 0,00 0,196 2,133 11,411 

3. Bakery № 2 0,212 6,222 0,9424 28,08 0,682 12,933 47,236 

 

For comparison, results of the usual scoring anal-

ysis are yielded on the studied enterprises the following 

distribution of score, respectively: 

SB 53,98; 21,61; 28,14.   (15) 

We will define by the Mathcad program coeffi-

cient of correlation of Pearson k  of vectors of the 

points got in the usual scoring analysis SB  and in the 
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analysis on the generalized indicators B  (the last col-

umn of tab. 3): 

.718,0),(  SBBcorrk  

As we see, communication of estimates very 

strong. The coefficient of rank correlation of Spirmen 

for the same vectors .000,1  So strong connection 

is explained by the fact that Spirmen's  coefficient 

considers only orderliness of estimates, but not their ab-

solute value. 

Conclusions. In article the modified method of the 

scoring analysis giving more reliable assessment of a 

financial condition of the enterprise due to bigger infor-

mational content of the used generalized indicators is 

offered and reasonable. So, the indicator of profitability 

contains information not only on economic profitabil-

ity, but also on profitability of sales, profitability of eq-

uity. The indicator of the generalized liquidity contains 

information not only on the current liquidity, but also 

on absolute liquidity, degree of a covering of stocks 

own sources, etc. The generalized indicator of structure 

of the capital considers not only coefficient of auton-

omy, but also coefficient of financial stability, etc. The 

correlation analysis of results of both methods has 

proved their proximity both on a scale of usual coeffi-

cient of Pearson, and on a scale of coefficient of rank 

correlation of Spirmen. 
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На сегодняшний день в условиях влияния эко-

номических санкций со стороны ЕС и США все бо-

лее остро стоят вопросы обеспечения поступатель-

ного развития как экономики страны в целом, так и 

отдельных экономических районов. Динамично из-

меняющаяся политическая и экономическая ситуа-

ция не только в нашей стране, но и в ряду других 

промышленно развитых стран свидетельствует о 

необходимости скорейшей адаптации хозяйствую-

щих субъектов к нестабильной рыночной конъюнк-

туре [1].  

Для более успешного изучения проблемы ре-

гионального развития экономики субъектов России 

необходимо изучить динамику роста валового ре-

гионального продукта. Динамика данного показа-

теля может свидетельствовать о развитии эконо-

мики конкретного региона отдельной страны, а по-

лученные результаты анализа позволят своевре-

менно реагировать на возможные риски и 

своевременно использовать появляющиеся воз-

можности для обеспечения поступательного разви-

тия соответствующих субъектов. 

В таблице 1 представлен объем ВВП и ВРП за 

2011-2015 гг.  

Валовой региональный продукт за рассматри-

ваемый период времени увеличился на 12%, что в 

абсолютном выражении составляет 91,5 млрд.руб-

лей. Также за этот период времени увеличился ВВП 

на 23534,5 млрд.рублей или на 39 %. 
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Таблица 1 

ВВП и ВРП в млрд.руб. 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 изменение 

ВВП 59698,1 66926,9 71016,7 79199,7 83232,6 23534,5 

ВРП 751,1 718,3 667,9 752 842,6 91,5 

Показатель валового регионального продукта 

является по своему экономическому содержанию 

весьма близким к показателю валового внутреннего 

продукта. Однако между показателями валового 

внутреннего продукта (на федеральном уровне) и 

валового регионального продукта (на региональ-

ном уровне) есть существенная разница, поэтому 

общая сумма всех ВРП регионов будет меньше, чем 

итоговый ВВП по стране, публикуемый на офици-

альной сайте. 

При расчете (ВРП) не учитываются: добавлен-

ная стоимость отраслей, оказывающих коллектив-

ные нерыночные услуги обществу в целом (госу-

дарственное управление, оборона, международная 

деятельность и т.д.);- добавленная стоимость услуг 

финансовых посредников (в первую очередь бан-

ков), деятельность которых редко ограничивается 

строго отдельными регионами; добавленная стои-

мость услуг внешней торговли, которые во многих 

случаях можно получить только на федеральном 

уровне; часть налогов (налоги на импорт и экс-

порт), которые невозможно учесть на региональ-

ном уровне. 

 
Рисунок 1. Динамика ВВП и ВРП за 2011 и 2015 гг. 

 

В целом наблюдается положительная тенден-

ция увеличения ВВП и ВРП, можно сказать, что 

есть вклад региона в общий объем ВВП. Однако на 

основе этих данных нельзя сделать однозначный 

вывод. 

Доля ВРП в ВВП страны представлена в таб-

лице 2. 

 

Таблица 2 

Доля ВРП в ВВП страны. 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 

ВВП 100 100 100 100 100 

ВРП в ВВП 1,26% 1,07% 0,94% 0,95% 1,01% 

Исходя из данных, представленных, в таблице 

получается, что доля ВРП в структуре ВВП умень-

шилась на 0,25%, однако это может быть связано и 

с изменениями самого ВВП в 2015 году и соотно-

шения соответственно стали другими. 

 
Рисунок 2. Динамика ВРП в структуре ВВП. 

 

Рассмотрим ВРП КО по ВЭД, представленный 

в таблице 3. 
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Таблица 3 

Валовой региональный продукт Кемеровской области по видам экономической деятельности, млн.руб 

[2]. 

ГОД 2011 2012 2013 2014 2015 
2015/201

1 

2015/201

1 

ВРП 751198,4 718320,4 667950,5 752024 842618,9 91420,5 112,17% 

с/х, охота и лесное хо-

зяйство 
23922,5 20675,6 25910,2 30758,5 33848,2 9925,7 141,49% 

рыболовство, рыбовод-

ство 
97,3 93,2 85,5 118,8 96 -1,3 98,66% 

добыча полезных иско-

паемых 
260130,4 192387,6 149167,9 161018,1 215981,1 -44149,3 83,03% 

обрабатывающие произ-

водства 
103163,5 113529,1 108371,3 141596,4 146944,5 43781 142,44% 

произ-во и распр-е э/э, 

газа и воды 
32304,2 29729,4 31357 35978,3 45541 13236,8 140,98% 

строительство 38150,3 39810,9 36560 42015,6 39817,6 1667,3 104,37% 

опт. и розн. Торг-я, ре-

монт АС, мот-в, быт-х 

изд-й и предм личн. 

польз-я 

89154,3 78549,2 66239,2 70856,9 78884,6 -10269,7 88,48% 

гостиницы и рестораны 4788 7856,4 7553,3 7660,5 8071,1 3283,1 168,57% 

транспорт и связь 56949,3 58807,5 53370,1 67243,5 69413,3 12464 121,89% 

финансовая деятель-

ность 
3020,3 2937,4 2359,6 1795,6 1997,7 -1022,6 66,14% 

опер-ии с недв-м имущ-

м, аренда и пред. услуг 
50899,8 67521,3 66457 64895,7 70372,3 19472,5 138,26% 

гос-е упр-е и обесп-е во-

енной безоп-ти; 

соц.страх-е 

30941,5 40108,3 45224 47298,9 48302,7 17361,2 156,11% 

образование 21198,1 24121,6 27823,9 30257,9 29978,7 8780,6 141,42% 

здрав-е и предоставле-

ние соц-х услуг 
30053,3 34248,9 38271,1 40855,2 42590 12536,7 141,71% 

пред-е прочих комму-

нальных, социальных и 

персональных услуг 

6425,5 7943,8 9200,3 9673,9 10779,9 4354,4 167,77% 

деятельность домашних 

хозяйств 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 100,00% 

За рассматриваемый период времени произо-

шел рост ВРП за счет: с/х, охоты и лесного хозяй-

ства (изменение на 41%); обрабатывающих произ-

водств (рост на 42%), производства и распределе-

ния э/э, газа и воды (рост на 41%), строительства 

(рост на 4%), гостиниц и ресторанов (рост на 68%) 

и т.д. 

Спад наблюдается лишь в сфере рыболовства, 

рыбоводства (спад на 1%);добычи полезных иско-

паемых; оптовой и розничной торговли; ремонта 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования. 

В таблице 4 представлена структура ВРП по 

ВЭД.

 

Таблица 4 

Структура ВРП Кемеровской области по видам экономической деятельности, % [2]. 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 
изменение 

2015/2011 

с/x, охота и лесное хозяйство 3,18% 2,88% 3,88% 4,09% 
4,02

% 
0,83% 

рыболовство, рыбоводство 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 
0,01

% 
0,00% 

добыча полезных ископаемых 
34,63

% 

26,78

% 

22,33

% 

21,41

% 

25,6

% 
-9,00% 

обрабатывающие производства 
13,73

% 

15,80

% 

16,22

% 

18,83

% 

17,4

% 
3,71% 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
4,30% 4,14% 4,69% 4,78% 

5,40

% 
1,10% 

строительство 5,08% 5,54% 5,47% 5,59% 
4,73

% 
-0,35% 
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оптовая и розничная торговля, 

ремонт АС, мотоциклов, быто-

вых изделий и предметов лич-

ного пользования 

11,87

% 

10,94

% 
9,92% 9,42% 

9,36

% 
-2,51% 

гостиницы и рестораны 0,64% 1,09% 1,13% 1,02% 
0,96

% 
0,32% 

транспорт и связь 7,58% 8,19% 7,99% 8,94% 
8,24

% 
0,66% 

финансовая деятельность 0,40% 0,41% 0,35% 0,24% 
0,24

% 
-0,16% 

операции с недвижимым имуще-

ством, аренда и пред-е услуг 
6,78% 9,40% 9,95% 8,63% 

8,35

% 
1,58% 

гос-е упр-е и обесп-е военной 

безопасности; соц. страхование 
4,12% 5,58% 6,77% 6,29% 

5,73

% 
1,61% 

образование 2,82% 3,36% 4,17% 4,02% 
3,56

% 
0,74% 

здравоохранение и предоставле-

ние социальных услуг 
4,00% 4,77% 5,73% 5,43% 

5,05

% 
1,05% 

пред-е прочих коммунальных, 

соц-х и персональных услуг 
0,86% 1,11% 1,38% 1,29% 

1,28

% 
0,42% 

деятельность домашних хо-

зяйств 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

0,00

% 
0,00% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100%  

Самую большую долю в структуре за 2011 год 

занимают: добыча полезных ископаемых; обраба-

тывающие производства; оптовая и розничная тор-

говля, ремонт автотранспортных ср-в. 

 
Рисунок 3. Структура ВРП по ВЭД в 2011 году. 

 

В 2015 году в структуре ВРП по ВЭД данные 

виды экономической деятельности по-прежнему 

занимают лидирующее положение. 

Однако если рассматривать в динамике данные 

ВЭД, то добыча полезных ископаемых сократилась 

на 9%, строительство упало на 0,35%. Финансовая 

деятельность сократилась на 0,16%. Оптовая тор-

говля сократилась на 2,51%. 
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Рисунок 4. Структура ВРП по ВЭД в 2015 году, млн.руб. 

 

В таблице 5 представлено изменение струк-

туры ВРП по ВЭД по сравнению с предыдущим го-

дом. 

Таблица 5 

Изменение структуры ВРП по ВЭД по сравнению с предыдущим годом [2]. 

Год 2012 2013 2014 

ВРП 92,99% 112,59% 112,05% 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 125,32% 118,71% 110,05% 

рыболовство, рыбоводство 91,74% 138,95% 80,81% 

добыча полезных ископаемых 77,54% 107,94% 134,13% 

обрабатывающие производства 95,46% 130,66% 103,78% 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 105,47% 114,74% 126,58% 

строительство 91,83% 114,92% 94,77% 

опт. и розн. торговля, ремонт АС, мот-в, бытовых изделий и предметов 

личн. пользования 
84,33% 106,97% 111,33% 

гостиницы и рестораны 96,14% 101,42% 105,36% 

транспорт и связь 90,75% 125,99% 103,23% 

финансовая деятельность 80,33% 76,10% 111,26% 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 98,42% 97,65% 108,44% 

государственное управление и обеспечение военной безопасности; со-

циальное страхование 
112,75% 104,59% 102,12% 

образование 115,35% 108,75% 99,08% 

здравоохранение и предоставление социальных услуг 111,74% 106,75% 104,25% 

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг 
115,82% 105,15% 111,43% 

деятельность домашних хозяйств 100,00% 100,00% 100,00% 

Следует отметить, что в динамике данные ВЭД 

имели скачкообразный характер. 

Просматривалась положительная динамика 

только по добыче полезных ископаемых и произ-

водству, распределению э/э, газа и воды, т.е. каж-

дый следующий год превосходил значение преды-

дущего. 
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Abstract  

In article the influence of innovative development on the competitiveness of the country is considered. The 
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The urgency of the innovative model of develop-

ment is due to the growing influence of science and new 

technologies on socio-economic development. There-

fore, the strategic priority is the transfer of Ukraine's 

economy to an innovative way of development that will 

contribute to improving the quality of life of the popu-

lation through the introduction of innovations, the use 

of new resource-saving technologies, updating the 

technological base. 

Innovation activity is the main source of effective 

functioning of modern society. Economic growth, com-

petitiveness of a country in the world depends, in par-

ticular, on such a key factor of innovation development 

as intellectual potential, its concentration and degree of 

development. Knowledge, as a public good, becomes 

the foundation of the global economy, and innovation 

is the stimulus of economic growth. At the same time, 

this requires additional investments that will stimulate 

the realization of creative abilities of a person and in-

crease production volumes. 

In addition, new technologies affect the nature of 

labor, accelerated pace of technological change re-

quires an accelerated replacement of jobs with new 

ones, which in turn require different skills and 

knowledge [1, p.411]. Thus, special attention is needed 

to the development of innovative competence as the 

most important component of human potential. 

The assessment of the state of innovation in 

Ukraine, the justification of strategic directions of the 

state's innovation development, and the development of 

concrete proposals for its promotion are provided in a 

scientific report, edited by Geits V.M., Danilenko A.I., 

Libanova E.M., Gritsenko A.A., Makarova O.V., Ki-

zima M.O., Egorova I.U., Odotyuk I.V. [2]. An analysis 

of approaches to assessing the impact of innovation on 

economic development is carried out Pisarenko T.V., 

Kvasha T.K., Karlyuk G.V., Lyakh L.V. [3], a compar-

ative analysis of innovation development in Ukraine 

and other countries is in sight Amoshi O.I. and Niko-

layenko A.I. [4]. Kramarenko A.V. analyzes the mech-

anism of interaction of innovative systems of Ukraine 

and the countries of the European Union on the basis of 

structural complementarity [5]. Assessment of the level 

of innovative development of Ukraine is given by Pal-

amarchuk O.S. [6]. 

The purpose of the article is to analyze the dynam-

ics of the level of innovative development of Ukraine 

on the basis of The Global Innovation Index and its im-

pact on the country's competitiveness. 

Report The Global Innovation Index 2017, co-

sponsored by Cornell University, the INSEAD School 

of Business, and the World Intellectual Property Organ-

ization (WIPO), includes 81 innovation indicators and 

covers 127 countries that collectively produce 98% of 

world GDP. They are home to 92% of the population. 

The authors of the tenth ranking highlight the continu-

ing gap in the innovative capabilities of developed and 

developing countries, the slow pace of increased re-

search and development activity both in the public sec-

tor and at the corporate level [7].  
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Figure 1. Structure The Global Innovation Index — 2017 

Source: [7, p.11]. 

 

As we see in Figure 1, the rating includes indica-

tors of innovation activity, grouped in seven main ar-

eas: institutions; human capital and research; infra-

structure; market sophistication; business sophistica-

tion; knowledge and technology development; creative 

outputs. The first five areas represent the Innovation In-

put Sub-Index, the last two - the Innovation Output 

Sub-Index. The final rating (GII-2017) is calculated as 

the average of these sub-indices.  

Lead the ranking of leading innovation countries 

GII-2017 Switzerland, Sweden, the Netherlands, the 

United States and the United Kingdom. And Switzer-

land is heading the overall GII rating for the seventh 

consecutive year. High-income countries include 

twenty-four of its first twenty-five seats. An exception 

to this series is China, which ranked twenty-second. In 

2016, China became the first middle-income country to 

enter that group.  

Table 1. 

Leaders in Innovation by Region  

Region Rating Country Position at GII-2017 

Europe 

1 Switzerland  1 

2 Sweden 2 

3 Netherlands 3 

South America 
1 USA 4 

2 Canada 18 

Latin America and the Carib-

bean 

1 Chile 46 

2 Costa Rica 53 

3 Mexico 58 

Southeast Asia, East Asia and 

Oceania 

1 Singapore 7 

2 Republic of Korea 11 

3 Japan 14 

Central and South Asia 

1 India 60 

2 Iran 75 

3 Kazakhstan 78 

North Africa and West Asia 

1 Israel 17 

2 Cyprus 30 

3 UAE 35 

Sub-Saharan Africa 

1 South Africa 57 

2 Mauritius 64 

3 Kenya 80 

Source: [7]. 
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Ukraine is ranks 33rd among the 35 leading Euro-

pean states [7, p.14].  

Table 2. 

Group of countries by income level 

 

Indicator Rating Country Position at GII-2017 

High-income countries (total 48 

countries) 

1 Switzerland 1 

2 Sweden 2 

3 Netherlands 3 

Countries with an income above 

average (total 35 countries) 

1 China 22 

2 Bulgaria 36 

3 Malaysia 37 

Countries with lower income than 

average (total 27 countries) 

1 Vietnam 47 

2 Ukraine 50 

3 Mongolia 52 

Low income countries (total 17 

countries) 

1 Tanzania 96 

2 Rwanda 99 

3 Senegal 100 

Source: [7, p.27 ]. 

 

As Table 2 shows, in GII-2017 countries are 

grouped by income. Ukraine belongs to the group of 

"countries with lower incomes" and ranks 2nd among 

27 countries in its group. 

In GII-2017, Ukraine ranks 50th, rising 6 positions 

in comparison with 2016: under the Innovation Output 

Sub-Index, Ukraine remained at the same position, and 

under the Innovation Input Sub-Index lost 1 position 

(Table 3). 

Table 3. 

The dynamics of Ukraine's position in The Global Innovation Index: 2011-2017 

Years  

(total number of coun-

tries) 

GII Innovation Output 

Sub-Index 

Innovation 

Input 

Sub-Index 

Innovation Effi-

ciency Ratio 

2017 (127) 50 40 77 11 

2016 (128) 56 40 76 12 

2015 (141) 64 47 84 15 

2014 (143) 63 46 88 14 

2013 (142) 71 58 83 31 

2012 (141) 63 47 78 14 

2011 (125) 60 52 67 40 

Source: compiled by the author on the basis of [7-13]. 

 

The analysis of Table 3 shows that in The Global 

Innovation Index - 2017 Ukraine occupies the highest 

position (50) during 2011-2017 and improves the indi-

cators compared to 2013 by Innovation Output Sub-In-

dex by 18 positions, and by Innovation Input Sub-Index 

- 11 positions (2014). The best indicators are observed: 

by the Innovation Output Sub-Index in 2016 and 2017 

- 40; for Innovation Input Sub-Index - in 2011 (67). 

It should be noted that in 2013 Ukraine ranked the 

lowest in the Global Innovation Index (71) and had the 

worst indicator for Innovation Output Sub-Index (58). 

Ukraine's worst indicator for Innovation Input Sub-In-

dex (88) is observed in The Global Innovation Index - 

2014. 

Table 4. 

Dynamics of Ukraine's position in the Global Innovation Index by the main indicators: 2011-2017 years 

Indicator Years 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Innovation Input Sub-Index 52 47 58 46 47 40 40 

 Institutions  103 117 105 103 98 101 101 

 Human capital & research 40 48 44 45 36 40 41 

 Infrastructure 101 98 91 107 112 99 90 

 Market sophistication 64 68 82 90 89 75 81 

 Business sophistication 45 51 79 87 78 73 51 

Innovation Output Sub-Index 67 78 83 88 84 76 77 

Knowledge & technology outputs 40 30 45 32 34 33 32 

Creative outputs 70 83 81 77 75 58 49 

Source: compiled by the author on the basis of [7-13]. 
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The data in Table 4 shows that during 2011-2017, 

the positions for indicators such as: institutions (at 2 po-

sitions), infrastructure (at 11 positions), knowledge & 

technology outputs (at 8 positions) and creative outputs 

(at 21 positions). Indicators have worsened their posi-

tions: human capital & research (at 1 position), market 

sophistication (at 17 positions), business sophistication 

(at 6 positions).  

The best indicators are observed by indicators over 

the years: institutions (98th position, 2015); human 

capital & research (36th position, 2015), infrastructure 

(90th position in 2017); market sophistication (64th po-

sition in 2011); business sophistication (45th position 

in 2011); knowledge & technology outputs (30th posi-

tion in 2015); creative outputs (49th position in 2017). 

 The worst indicators are observed by indicators 

over the years: institutions (117th position in 2012); hu-

man capital & research (48th position in 2012); infra-

structure (112th position in 2015); market sophistica-

tion (90th position in 2014); business sophistication 

(87th position in 2014); knowledge & technology out-

puts (45th position in 2013); creative outputs (83th po-

sition in 2012). 

The rating assesses the strengths and weaknesses 

of the Ukrainian innovation system (Table 5). 

Table 5. 

Strengths and weaknesses of the innovation system of Ukraine: Global-2017 

Strengths Weaknesses 

Innovation Input Sub-Index 

Institutions 

  

Ease of starting a business (18) 

 Political environment (122th position from 127 countries 

of the world) 

Political stability and absence of violence/terrorism(124) 

 Regulatory quality (105) 

 Rule of law (110) 

Ease of resolving insolvency (120) 

Government effectiveness (96) 

Human capital & research 

Expenditure on education/ Government expendi-

ture on education (% of GDP) (22)* 

 

Government expenditure on education per pupil, 

secondary (% of GDP per capita) (22)* 

Pupil-teacher ratio, secondary(2) 

Tertiary enrolment(12)* 

Graduates in science and engineering (28)* 

 Infrastructure 

  ICT use (93) 

General infrastructure (108) 

Gross capital formation (% of GDP) (108) 

GDP per unit of energy use (112) 

 Market sophistication 

 Investment (107) 

 Intensity of local competition (99) 

Business sophistication 

Females employed with advanced degrees (3) 
State of cluster development (114) 

GERD financed by abroad (23) 

Innovation Output Sub-Index 

Knowledge & technology outputs 

 Utility model applications by origin (1) 

Growth rate of GDP per person engaged (97) 
Total computer software spending (6) 

ICT services exports (15) 

 Patent applications by origin (18) 

 Creative outputs 

 Trademark application class count by origin (12)  ICTs and business model creation (112) 

 Industrial designs by origin (11)  National feature films produced (102) 

Source: compiled by the author [7, p. 319-399]. 

* data provided for 2014 

 

Analysis of Table 5 shows that among the compet-

itive advantages of Ukraine there are applications for 

useful models of origin (1). By this indicator, Ukraine 

shares first position with China, the Republic of Korea 

and Moldova. The country has a high position in terms 

of ratio of pupils / teacher in secondary education (2), 

employment of women with higher education (3), ex-

penses for computer software (6). According to such an 

indicator characterizing the development of human 
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capital, as the gross coefficient of coverage of higher 

education, Ukraine ranks 12th position. 

Among the weaknesses of the Ukrainian innova-

tion system are the following indicators: political sta-

bility and lack of terrorism (124), political environment 

(122), rule of law (110), and state development of clus-

ters (114). By GDP growth per capita, Ukraine ranks 

97th, GDP per unit of energy use is 112th position. 

Thus, it can be concluded that during 2011-2017 

Ukraine has improved its position in the international 

ranking of The Global Innovation Index and in 2017 it 

is ranked 50th among 127 countries, which is the best 

indicator for the specified period.  

Ukraine has a high educational and scientific po-

tential. Knowledge, as a public good, becomes the main 

intangible asset, affects the growth of production vol-

umes, which in turn affects the competitiveness of the 

country in the world.  

Thus, among the strengths of the Ukrainian inno-

vation system, indicators that characterize human capi-

tal and research can be noted; knowledge and technol-

ogy development.  

The weaknesses include, in particular, the institu-

tional indicator and infrastructure. This indicates a lack 

of effective state innovation policy, which complicates 

the receipt of economic returns in the form of com-

pleted innovations and their implementation in various 

spheres of the economy. Therefore, the policy of the 

state should be directed, in particular, to the institu-

tional provision of innovation activity. 
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Abstract 

The role of the northern sea thoroughfare in development of the Arctic zone of Russia is considered. It is 

noted that the project of development of AZR has to be not a set of the separate projects which aren't connected 

among themselves by srokovy and financial performance, and the uniform megaproject including and the project 
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of development of the transport and logistic scheme of ensuring effective functioning of AZR, including, the pro-

ject of development of SMP. 

Аннотация 

Рассмотрена роль северной морской транспортной магистрали в развитии Арктической зоны России. 

Отмечается, что проект развития АЗР должен быть не набором разрозненных проектов, не связанных 

между собой сроковыми и финансовыми показателями, а единым мегапроектом, включающим в себя и 

проект развития транспортно-логистической схемы обеспечения эффективного функционирования АЗР, в 

том числе, проект развития СМП. 

 

Keywords: investment, Northern Sea Route, shipbuilding, ice breaker, transport vessel, ice class. 

Ключевые слова: инвестиция, Северный морской путь, судостроение, ледокол, транспортное судно, 

ледовый класс. 

 

Со второй половины 2014 года в результате 

экономических санкций со стороны ЕС и США, 

Россия оказалась в условиях, при которых внешнее 

заимствование на крупнейших мировых финансо-

вых рынках стали ей практически недоступны. Это 

дало толчок поискам новой модели развития, при 

которой рост валового внутреннего продукта до-

стигается лишь в условиях жесткой ограниченно-

сти капиталовложений.  

Дефицит бюджетных средств и ограничен-

ность Фонда национального благосостояния дик-

туют необходимость четкого определения перечня 

направлений инвестиционных вложений, развитие 

которых особенно важно для России. 

Одним из приоритетных направлений разви-

тия российской экономики является освоение при-

родных ресурсов Арктики, её дальнейшее вовлече-

ние в хозяйственную деятельность, которая напря-

мую зависит от того, насколько хорошо 

функционирует Северный Морской Путь (СМП). В 

настоящее время грузоперевозки по трассам СМП 

осуществляются ограниченный период времени и, 

в основном, на Западном плече арктической маги-

страли. Однако следует учитывать активное разви-

тие экономики стран Восточно-Тихоокеанского ре-

гиона, которые могут стать основными потребите-

лями продукции Арктической Зоны России (АЗР). 

СМП как бесперебойно функционирующая север-

ная транспортная артерия на всем протяжении 

трасс будет способствовать комплексному разви-

тию арктических территорий, позволит реализовать 

масштабные проекты по добыче и переработке ми-

нерального сырья, осуществлять международные 

транзитные перевозки. 

Превратив СМП в постоянно действующую 

международную транспортную артерию, Россия 

сможет значительно укрепить свои позиции в си-

стеме международной морской торговли и судоход-

ства. Кроме транзитных грузоперевозок, объем ко-

торых в настоящее время невелик, СМП обеспечи-

вает важную народнохозяйственную задачу по 

жизнеобеспечению прилегающих Арктических 

территорий РФ и вывозу сырья и готовой продук-

ции из АЗР. Следует отметить, что функционирова-

ние СМП возможно лишь на базе развития ледо-

кольного флота и судов ледового плавания, обеспе-

чивающих работоспособность находящейся в 

тяжелых климатических условиях трассы. 

Морской транспорт является важнейшим сред-

ством жизнеобеспечения многих северных терри-

торий Российской федерации. Благодаря морскому 

транспорту, обеспечивающему доставку потребной 

продукции и вывоз вновь созданных результатов 

производственной деятельности, в этих регионах 

осуществляется круглогодичная добыча, производ-

ство и вывоз нефти, никеля, меди, олова и многих 

других природных ресурсов. 

Северный морской путь – дорога, транспорт-

ная магистраль, реализующая достижение целей ее 

функционирования: обеспечение безопасности 

страны, жизнеобеспечение населения Арктических 

регионов и обеспечение эффективной экономиче-

ской деятельности хозяйственных объектов Аркти-

ческой зоны России. 

Как любая магистраль, СМП должна обладать 

необходимым объемом перевозимых грузов и необ-

ходимым количеством потребного транспорта для 

осуществления грузовых операций. Для повыше-

ния объемов транспортных операций требуется раз-

вивать производство потребных для российской и 

мировой экономики товаров и повышать произво-

дительность и количество обслуживаемой маги-

страль техники и инфраструктуры магистрали. 

Поставленная выше задача может быть решена 

лишь при активной инвестиционной политике гос-

ударства и заинтересованных частных предприя-

тий. При этом ограниченные финансовые ресурсы 

должны расходоваться с наибольшей эффективно-

стью. 

Решение задачи инновационного развития 

Арктической зоны России и, соответственно, север-

ной морской транспортной магистрали, находится 

в сфере интересов как государства в целом, так и 

многих соучастников работ по развитию арктиче-

ского региона. Среди них: администрации арктиче-

ских территорий, предприятия нефте- и газодо-

бычи, добычи и переработки иных месторождений 

минеральных источников, судостроители, порто-

вики и многие другие производители и потребители 

природных богатств Арктики. И вся многогранная 

деятельность по развитию Арктической зоны тре-

бует осуществления инвестиций. 

Существует множество планов реализации ин-

вестиционных проектов, которые, по нашему мне-

нию, должны быть объединены в согласованный 

Мегапроект осуществления инвестиций в развитие 

Арктической зоны России. В ином случае возможна 

ситуация, когда будет произведен большой объем 

потребной продукции, но будет отсутствовать 
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транспорт, позволяющий осуществить необходи-

мый объем транспортных операций, или наоборот, 

будет избыток дорогостоящего, приспособленного 

к условиям Арктики транспорта.  

Следовательно, требуется согласовать по раз-

личным характеристикам инновационные проекты 

и произвести их отбор с точки зрения оптимизации 

инвестиционных затрат государства и частных ком-

паний. 

При этом надо иметь в виду, что СМП – специ-

фичная морская транспортная магистраль, находя-

щаяся в тяжелейших климатических условиях. Это 

обуславливает использование неподготовленных 

транспортных судов на акватории СМП лишь ко-

роткое время (лето) на весьма ограниченных участ-

ках трасс (незначительный участок Западной ча-

сти). Для обеспечения круглогодичной эксплуата-

ции магистрали требуются специализированные 

транспортные суда ледового класса и, не имеющие 

практического применения в незамерзающих мо-

рях, ледоколы. Создание современного ледового 

флота, обеспечивающего круглогодичную эксплуа-

тацию арктической морской транспортной маги-

страли, также требует значительных инвестицион-

ных вложений, которые могут быть снижены бла-

годаря оптимальному набору состава ледового 

флота и экономически обоснованному принципу 

распределения ледоколов по участкам трасс СМП. 

Согласованность и своевременность решения 

поставленных задач по развитию Арктической 

зоны России предусматривает разработку стратеги-

ческих планов и проверку теоретической выполни-

мости намеченных показателей развития эконо-

мики. 

Развитие транспортной магистрали необхо-

димо осуществлять в совокупности с развитием об-

служиваемой территории и с учетом ее географиче-

ски-климатических условий.  

Итак, эффективное функционирование маги-

страли возможно лишь при наличии потребных 

объемов перевозимых грузов в условиях ее кругло-

годичной эксплуатации, что достигается посред-

ством использования соответствующих судов ледо-

вого флота. При этом следует учитывать повышен-

ную стоимость транспортировки грузов 

транспортными судами ледового класса с оказа-

нием услуг ледоколами. Для повышения эффектив-

ности функционирования магистрали требуется: 

- увеличение объема перевозимых грузов; 

- уменьшение удельных транспортных расхо-

дов; 

-наличие инвестиционных ресурсов для проек-

тирования, строительства и эксплуатации потреб-

ного количества судов ледового флота с определен-

ными функциональными характеристиками. 

Ледоколы - основной элемент, способный 

обеспечить круглогодичное функционирование 

арктической транспортной системы. Для обеспече-

ния эффективного инвестирования круглогодич-

ного функционирования северной транспортной 

магистрали необходимо: 

 установить вид, характеристики и количе-

ство ледоколов, для круглогодичного обслужива-

ния трасс СМП.  

 оценить функциональные возможности, эко-

номически обоснованную максимальную себестои-

мость проектирования и строительства ледоколов, 

экономически обоснованную долю производствен-

ной деятельности ледокола в тарифе на ледоколь-

ную проводку. 

Как ледокольный флот, так и отечественный 

транспортный флот ледового плавания за годы 

освоения и развития арктических перевозок посто-

янно совершенствовался.  

Технический прогресс в создании судов ледо-

вого плавания осуществлялся в направлении увели-

чения грузоподъемности, скорости, надежности и 

автоматизации систем управления – т.е. увеличения 

функциональности.  

Востребованное повышение функционально-

сти при контроле величины издержек на ее дости-

жение приводит к повышению экономической эф-

фективности, как системы транспорта, так и народ-

ного хозяйства в целом. 

Возникают методологические основания для 

определения методов оценки и управления разви-

тием функциональности технических систем (в 

нашем случае морских) для целей повышения эф-

фективности системы в целом (в нашем случае, 

транспортной). При развитии транспортной си-

стемы, в ее устройство должны включаться лишь те 

элементы, которые обладают функциями, способ-

ствующими при их реализации основной функции 

системы и, тем самым, цели системы. 

На наш взгляд, эта задача должна рассматри-

ваться только в составе комплексной задачи разви-

тия АЗР и СМП, как инновационного кластера. То 

есть из общей задачи необходимо выделить част-

ную, и оценить ее вклад в общую эффективность. 

Для решения этой частной сугубо экономиче-

ской задачи, имеющей важное народнохозяйствен-

ное значение, необходимо первоначально рассмот-

реть ряд технических проблем, оказывающих опре-

деляющее влияние на потребные характеристики 

проектируемых ледоколов и транспортных судов 

ледового класса.  

Потребности в ледокольном флоте и в транс-

портных судах ледового класса будут различными 

в зависимости от сценариев вероятного транспорт-

ного потока (с учетом возможного объема перево-

зок по СМП), зависящих от целого ряда внешних 

причин развития экономики России и в целом, ми-

ровой экономики.  

Для каждого сценария в зависимости объемов 

и вида перевозимого груза требуется определить 

необходимый набор ледокольных и транспортных 

судов, с учетом ледовой обстановки на трассах 

СМП: зимне - летний период, толщина льда, замер-

зание прокладываемого ледоколом канала с учетом 

дрейфа и температуры, тормозной путь судов кара-

вана и т.п. 

Для эффективного функционирования СМП 

требуется развитая инфраструктура (обслужива-

ние, ремонт судов, обеспечение грузовых опера-
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ций, навигационное и аварийно-спасательное обес-

печение и т.п.).  

Выводы. 

Проект развития АЗР должен быть не набором 

разрозненных проектов, не связанных между собой 

сроковыми и финансовыми показателями, а еди-

ным мегапроектом, включающим в себя и проект 

развития транспортно-логистической схемы обес-

печения эффективного функционирования АЗР, в 

том числе, проект развития СМП. 

Инвестирование в повышение эффективности 

функционирования Арктической транспортной си-

стемы должно базироваться на комплексном иссле-

довании взаимосвязанных проблем: 

- прогнозирование объемов грузоперевозок (по 

видам грузов);  

-прогнозирование гидрометеорологических 

условий на трассах Арктической транспортной си-

стемы; 

- планирование потребности в ледокольном 

флоте (типы ледоколов и их количество); 

- определение типов транспортных судов, 

предназначенных для использования при ледоколь-

ной проводке; 

- планирование величины тарифов ледоколь-

ной проводки и условий их формирования; 

- планирование инвестиционных ресурсов и 

мероприятий по снижению их потребности. 
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Abstract 

Questions of monoprofile municipal units are rather relevant in modern conditions of development of territo-

rial subjects of the Russian Federation. Monotowns are the center of priority influence as represent a potential 

object of the social and economic tension connected with feature of their functioning. The social and economic 

condition of the monotown depends on a stage of his life cycle. Life cycles of monotowns predetermine character 

and potential of development of a monoposeleniye. 

The characteristic of stages of life cycles allows to choose the competent strategy of development for mono-

profile municipal unit, relying on its current state, resources and strategic potential. 

Аннотация 

Вопросы монопрофильных муниципальных образований достаточно актуальны в современных усло-

виях развития субъектов Российской Федерации. Моногорода являются центром приоритетного влияния, 

так как представляют собой потенциальный объект социально-экономической напряжённости, связанной 
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с особенностью их функционирования. Социально-экономическое состояние моногорода зависит от этапа 

его жизненного цикла. Жизненные циклы моногородов предопределяют характер и потенциал развития 

монопоселения. 

Характеристика этапов жизненных циклов позволяет выбрать грамотную стратегию развития моно-

профильного муниципального образования, опираясь на его текущее состояние, ресурсы и стратегический 

потенциал. 

 

Keywords: monoprofile municipal units, life cycles of monotowns, strategic potential, development potentia 

Ключевые слова: монопрофильные муниципальные образования, жизненные циклы моногородов, 

стратегический потенциал, потенциал развития. 

 

Научные исследования, посвящённые особен-

ностям функционирования моногородов свидетель-

ствуют о цикличном характере социально-эконо-

мических процессов [1]. Цикличность моногородов 

как любой системы, заключается в смене основных 

социально-экономических показателей функцио-

нирования моногорода, когда в пределах времен-

ного промежутка данные показатели либо нарас-

тают, либо убывают. При этом можно выделить 

границы циклов моногородов от момента их зарож-

дения до полного завершения своей деятельности 

[2]. 

В целом можно говорить о жизненном цикле 

моногорода как о динамическом процессе его жиз-

недеятельности [3].  

Экономика моногорода по специфике своего 

функционирования во многом зависит от градооб-

разующего предприятия [4]. Следовательно, жиз-

ненные циклы монопрофильных поселений опреде-

ляются характером и перспективами функциониро-

вания градообразующих предприятий. 

Процесс жизнедеятельности моногорода свя-

зан с организационно-экономическими изменени-

ями: развитием, насыщением, стагнацией, струк-

турными изменениями, вплоть до полной ликвида-

ции [5]. 

В любом случае экономика моногорода явля-

ется подвижной и подверженной изменениям, кото-

рые связаны с жизненными циклами моногородов. 

Движущие силы, способствующие трансформации 

социально-экономических процессов моногорода 

можно разбить на три группы: факторы окружаю-

щей среды, стратегические и внутренние факторы 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Факторы жизненных циклов 

Факторы жизненных циклов 

 (движущая сила изменений) 
Характеристики происходящих изменений 

Первая группа. 

 Факторы окружающей среды 

– уровень конкуренции; 

– регулирование предпринимательской деятельности мо-

ногородов; 

– появление неуправляемых факторов 

Вторая группа. 

Стратегические факторы 

– интеграция предпринимателей в моногороде; 

– управленческие технологии; 

– специализация бизнеса; 

– партнёрство; 

– диверсификация 

Третья группа. 

Внутренние факторы 

– внутрифирменные структурные изменения градообразу-

ющих предприятий; 

– изменение организационно-технических и экономиче-

ских характеристик фирмы; 

– готовность градообразующего предприятия к измене-

ниям 

 

Все факторы характеризуют "подвижность" 

социально-экономической сферы моногородов и 

характер функционирования монопрофильных ад-

министративных образований. 

В рамках приведённой классификации факто-

ров (по трём группам) следует рассматривать этапы 

жизненного цикла монопрофильных образований 

по следующим стадиям: зарождение, юность, зре-

лость, стабилизация, застой и упадок. 

Стадия зарождения характеризуется концен-

трацией факторов окружающей среды и стратеги-

ческими предпосылками для продвижения идеи 

развития монопроизводства. Главная цель этого 

этапа жизненного цикла – выживание и продвиже-

ние. Следующая стадия жизненного цикла моного-

рода – "юность" – зависима также от факторов пер-

вой и второй группы (окружающей среды и страте-

гии). Жизненный цикл стадии "юность" создаёт 

потенциал для дальнейшего развития моногорода. 

На данной стадии начинает работать производство 

и формируется первоначальная инфраструктура го-

рода. 

Затем наступает этап "зрелости" в жизненном 

цикле монопрофильного образования, который 

предполагает интенсивный рост всех социально-

экономических показателей функционирования 
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моногорода. В этом периоде проявляют своё влия-

ние все три группы факторов: факторы окружаю-

щей среды, стратегические и внутренние факторы. 

Основная задача данного этапа жизненного цикла – 

конкурентоспособность экономики моногорода. 

Стабилизационный период в стадиях жизненного 

цикла моногорода характеризуется насыщением, 

проникновением в новые сферы деятельности и 

намечающимся снижением темпов развития. За-

дача этого периода – активно задействовать все 

группы факторов в сбалансированном росте. 

Последующая стадия застоя характеризуется 

постепенной утратой конкурентных позиций моно-

городов на рынке. Главная задача данного периода 

– борьба за выживание. Завершающаяся стадия 

жизненного цикла моногорода связана с упадком. 

На данном этапе жизни монопрофильного поселе-

ния рассматриваются два варианта выбора направ-

ления их дальнейшего функционирования: либо 

ликвидация, либо полное обновление курса разви-

тия. 

Следовательно, учёт стадии жизненного цикла 

при выборе направления развития моногорода яв-

ляется важнейшей задачей, стоящей перед регио-

нами, на территории которых имеются монопро-

фильные образования.  

Оценка факторов, влияющих на развитие мо-

нопрофильных поселений даёт возможность выде-

лить соответствующие этапы жизненного цикла 

моногорода и в соответствии с потенциалом теку-

щего этапа определить стратегию развития (табл. 

2). 

Таблица 2 

Выбор стратегии развития моногорода в зависимости от стадии жизненного цикла 

Стадия жизненного цикла мо-

ногорода 

Потенциал социально-эконо-

мического развития 
Стратегия  

Рождение  
Средний, при наивысшем 

риске 

"Прорывная" стратегия – макси-

мальные вложения 

Юность  
Средний потенциал при высо-

ком риске 

Поддерживающая стратегия – по-

степенное увеличение темпов роста 

Зрелость  
Высокий потенциал при уме-

ренном риске 

Стратегия роста – максимальная от-

дача от вложений в экономику 

Стабильность  
Средний потенциал при сред-

нем риске 
Стратегия удержания багажа 

Застой  
Низкий потенциал при высо-

ком риске 

Диверсификация экономики с пре-

одолением монопрофильности 

Упадок  
Минимальный потенциал при 

наивысшем риске 

Полная реструктуризация эконо-

мики, либо расселение  

 

Выбор стратегии развития монопрофильного 

поселения зависит от стадии его жизненного цикла. 

В этом случае можно говорить об управлении мо-

ногородами по стадиям их жизненных циклов. Дан-

ный подход обеспечивает наиболее точный выбор 

стратегии с учётом её реализации. 

Важным аспектом выбора стратегии развития 

монопрофильных муниципальных образований яв-

ляется определение факторов, характеризующих 

стадии жизненного цикла и критерия оценки их 

влияния. Исследования, выполненные на регио-

нальном уровне (на примере Республики Хакасия) 

показали, что универсальным критерием оценки 

влияния факторов служит интегральный уровень 

социально-экономического развития, который ха-

рактеризуется определённым набором индексов ос-

новных социально-экономических процессов. 

Интегральный индекс жизненных циклов яв-

ляется комплексной величиной, состоящей из ин-

дексов основных социально-экономических про-

цессов моногорода. Все процессы жизнедеятельно-

сти моногорода можно разбить на три группы: 

социальные, экономические и инфраструктурные 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Структура процессов жизнедеятельности моногорода 

 

Учитывая структуру жизненных процессов мо-

ногородов можно определить этапы их жизненных 

циклов. Так как жизненные циклы представляют 

собой циклические изменения, происходящие на 

уровне социально-экономических процессов, сле-

довательно можно определить границы этих изме-

нений, рассчитав этапы жизненного цикла монопо-

селения. 

Характеристика этапа жизненного цикла моно-

города необходима в первую очередь для прогнози-

рования его социально-экономического развития и 

для выбора соответствующей стратегии. 

Таким образом, интегральный индекс жизнен-

ных циклов можно определить как сумму социаль-

ного, экономического и инфраструктурного индек-

сов. Для этого с помощью экономико-статистиче-

ского анализа отобраны наиболее значимые 

факторы социально-экономического и инфраструк-

турного функционирования моногорода и получен 

интегральный критерий жизненных циклов в виде 

уравнения:  

𝐼ЖЦМ = ∑ 𝐼ЖМ𝑖
× 𝑑𝑖

𝑛
𝑖=1  , 

где 𝐼ЖЦМ – индекс жизненных циклов моного-

рода; 𝐼𝑖  – индекс жизнедеятельности моногорода, 

соответственно 𝐼ЖМ1
 – социальный индекс; 𝐼ЖМ2

 – 

экономический индекс; 𝐼ЖМ3
 – инфраструктурный 

индекс; 𝑑𝑖 – доля каждого индекса, которая опреде-

ляется экспертным путём. 

В свою очередь, каждый из индексов жизнеде-

ятельности моногорода определяется суммой ин-

дексов-факторов, отобранных с помощью корреля-

ционных зависимостей по критерию их значимо-

сти. 

Социальный индекс жизнедеятельности моно-

города рассчитывается по формуле: 

𝐼ЖМ1
= ∑ 𝐼𝑐𝑖

𝑛
𝑖=1  , 

где 𝐼𝑐𝑖
 – индивидуальные индексы социальной 

сферы жизнедеятельности моногорода. 

Экономический индекс жизнедеятельности 

монопрофильного муниципального образования: 

𝐼ЖМ2
= ∑ 𝐼э𝑖

𝑛
𝑖=1  , 

где 𝐼э𝑖
 – индивидуальные индексы экономиче-

ской ситуации моногорода. 

Инфраструктурный индекс жизнедеятельно-

сти моногорода равен: 

𝐼ЖМ3
= ∑ 𝐼и𝑖

𝑛
𝑖=1  , 

следовательно 𝐼и𝑖
 – индивидуальные индексы 

инфраструктры монопрофильного поселения. 

В общем виде интегральный индекс жизнен-

ного цикла моногорода будет иметь вид: 

𝐼ЖМЦ = 0,32𝐼ЖМ1
+ 0,33𝐼ЖМ2

+ 0,35𝐼ЖМ3
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Расчет интегрального индекса жизненного 

цикла монопрофильного муниципального образо-

вания позволит определить не только тенденции, 

происходящие в экономике, социальной сфере и на 

уровне инфраструктуры моногородов, но и опреде-

лить этап его жизненного цикла. Выявление этапа 

жизненного цикла моногорода способствует выра-

ботке наиболее эффективных управленческих ре-

шений по вопросам дальнейшего развития моно-

профильной территории, что является актуальным 

для многих регионов России, особенно сибирских 

регионов, на территории которых находится значи-

тельная доля монопрофильных поселений. 
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Abstract 

Telecommunication enterprises in Russia have to constantly update their own material and technical base in 

order to maintain their competitive positions in the market. Uninterrupted performance at the brink of the capacity 

of modern technologies causes a steady demand for equipment and hardware components that include a great share 

of innovative parts, and the vast majority of them are not produced in the domestic market. Advanced currency 

risk management as an integral part of the enterprise risk management system can deliver the best options for 

purchases policy and free capital allocation in the money market, thus it can significantly improve the overall 

corporate efficiency in high-tech enterprises.  
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1. Problem background 

The last decades of development of management 

as a science are characterized by deepening and ex-

panding role of corporate risk management for the day-

to-day operations of the companies acting in the mar-

ket. In many ways, this is due to the increased instabil-

ity of the macroeconomic environment in which busi-

nesses have to operate, regardless of their industry af-

filiation. However, this process is especially notable in 

the segment of high-tech companies that combine and 

use in the production process different advanced 

achievements of scientific developments and their im-

plementations based on the cutting-edge technologies. 

In Russia, these trends are exacerbated by imposed for-

eign economic sanctions, and that increases even more 

the need for an efficient risk management system. De-

pendence of the majority of the companies on imported 

components is able to put a successfully functioning 

business on the brink of financial instability in the 

shortest time possible. But even with a relatively con-

stant supply of the required components, their price can 

impact significantly the balance sheet indicators due to 

the influence of currency risks factors. As the majority 

of international purchases settlements are made in cur-

rency (usually – in US dollars), and the exchange rates 

can be highly volatile, many organizations face chal-

lenges that can lead to their collapse, as it was observed 

in 2014-2015. 

For the moment, three categories of Russian com-

panies in terms of the development of risk management 

systems can be identified:  

1) companies with a formal risk management sys-

tem designed to meet the common ISO 31000 [1] re-

quirements only;  

2) companies with a satisfactory risk management 

system that use advanced risk measurement and control 

techniques (COSO, FERMA);  

3) companies that are introducing the integrated 

risk management system (ERM), as well as the use of 

the advanced methods for assessing risk exposures, and 

information disclosure to the Board of directors.  

The majority of small and medium-sized compa-

nies in the Russian economy are characterized by an 

https://bgscience.ru/journals/rp/
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extremely low level of development of the risk man-

agement systems. Nevertheless, the objective suscepti-

bility of the business to external risks remains un-

changed regardless of the level of its readiness to per-

ceive this exposure, and the main risk for companies 

engaged in the foreign economic activity is the cur-

rency risk. Its underestimation strengthens the threat of 

significant losses, deterioration of corporate liquidity, 

loss of the position in the financial market as well as it 

stimulates the corporate market value to decline, and in 

some cases, it may result in a bankruptcy [2]. On the 

other hand, in case of the extremely conservative risk 

assessment, there is an excessive demand in economic 

capital provisions – the funds that could be used more 

efficiently. That is why the study of the existing ap-

proaches for currency risk assessment in high-tech 

companies is deeply connected with the improvement 

in their efficiency, and it can be used for the working 

out the better strategies for the currency risk manage-

ment.  

The most common way to assess the currency risk 

is associated with a group of so-called quantile-based 

risk measures (QBRM), or stochastic risk metrics. 

These metrics involve the use of the apparatus of the 

probability theory and mathematical statistics to build 

a probabilistic model of the evolution of the risk fac-

tors. Various estimation metrics for the currency risk 

(VaR-analysis, ETL (ES) -analysis, SRM-analysis and 

others) are characterized by their inherent advantages 

and disadvantages revealed by comparative analysis 

and mathematical checks in a number of academic re-

searches [3, 4].  

In Russian practice, the main method of the cur-

rency risk assessment is represented by the VaR-ap-

proach. The most advanced high-tech companies in the 

telecommunication market try to apply scenario analy-

sis methods and monitor the dynamics of return on risk-

adjusted capital (RORAC). Thus, all the companies can 

be divided into several groups based on the criterion of 

the risk perception:  

1) young risk-averse companies - if there are two 

strategies with the same expected profit possible but 

different risk levels, they will choose a strategy with a 

higher degree of risk in order to quickly establish a cli-

ent base and / or penetrate a new market;  

2) risk-neutral businesses - from two strategies 

with the same expected profit but with the relevant risk 

levels, none of them will be chosen with a clear prefer-

ence;  

3) risk-adverse organizations (usually represented 

by large corporations) - if possible, they will always 

choose a more conservative policy options. Neverthe-

less, it does not mean that they are not ready to carry 

out actions that lead to risk exposure. For them, a higher 

level of risk should always assume a much greater com-

pensation for its adoption.  

There is also a tendency to reduce risk tolerance as 

a business evolves: a much bigger risk exposure is typ-

ical for the small companies with shareholders inclined 

to perceive the companies’ development prospects with 

a great deal of optimism. As the operations increase, the 

inevitable limitations related to the size of the working 

capital appear, and that rises requirements to operations 

specifications, internal control systems, personnel qual-

ification as well as technical and information infra-

structures. Effectiveness and depth of the analysis of all 

the risk factors as well as the proper formalization of 

the risk management procedures define the prospect of 

growth of a company. With respect to the currency risk, 

it means the necessity to choose the most efficient 

model for assessing the risk exposure of a company, but 

the balance of the calculations accuracy and the ex-

penses associated with collecting of information should 

be maintained in every case. 

2. Models of the currency risk assessment ap-

plied by the Russian telecommunications companies 

The basis element in the currency risk manage-

ment is the choice of the assessment metric, as the ade-

quate exposure calculation increases the ability of the 

management and the Board of directors to make in-

formed decisions about further business operations.  

According to the recommendations of a number of 

expert communities, several principles were developed 

to simplify the choice of the metrics:  

- intuitive clarity for interpretation;  

- stability over the time;  

- computational simplicity;  

- clarity for the top management considerations;  

- subadditivity (the risk of the aggregate portfolio 

is smaller than the sum of individual risks);  

- possibility of easy aggregation / decomposition 

in the process of assessment of the overall risk and dis-

tribution of the risk capital.  

Among the quantitative risk analysis methods, we 

can distinguish between:  

- analytical (or expert) estimations;  

- stochastic model evaluations.  

Analytical methods allow to determine the proba-

bility of loss based on different calculation approaches 

of the experts involved. This group includes scenario 

method, sensitivity analysis, equivalent method. The 

main drawback of the analytical methods is associated 

with the high level of influence of every expert, so the 

human factor can directly impact the results of the risk 

assessment.  

Stochastic methods of the risk assessment assume 

the determination of the probability distribution of 

losses based on the statistical data from the previous 

periods and the risk area description. Usually, for the 

practical implementation, the following stochastic 

methods are applied: decision trees, clustering, neural 

nets, value at risk methodology (VaR). The advantages 

of these methods are defined by their ability to analyze 

and assess different scenarios within the given set of 

events, as well as to aggregate composite risk factors 

within a single approach based on historical data. 

Russian telecommunication companies in order to 

measure the aggregate risks of a trading portfolio have 

adopted approaches to currency risk management that 

originated in banking during the late 1980s and early 

1990s. At present, these methods are still widely used 

as a mean of capital adequacy calculation by several 

transnational banks and international companies 

around the world as well as by international organiza-

tions such as the Bank for International Settlements, the 

European Banking Authority, and others. 
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The VaR methodology is used to assess risks aris-

ing from different bank operations with currencies, and 

it provides the robust loss estimates for a certain period 

of time calculated with a predefined certainty level un-

der the assumption of normal market conditions. The 

practical implementation of such a methodology for 

companies outside the banking area can benefit with the 

possibility of taking into account different risk param-

eters at the same time (time horizon, probability de-

scriptors and monetary outcome representation), and 

that clearly distinguishes this approach from the tradi-

tional risk metrics as standard deviation of portfolio 

yield and coefficient of variation of currency positions. 

The VaR estimations can be carried out be by various 

methods, all of which have a similar structure but differ 

in calculations of probable changes in the value of the 

portfolio.  

From a practical point of view, a number of ap-

proaches can be distinguished in accordance with the 

difference in computational complexity of the opera-

tions performed, and that determines the prevalence of 

the methods in the telecommunication companies.  

The most basic and simple to implement approach 

includes calculation of the logarithmic increments in 

currencies prices (Fig. 1) with the subsequent calculat-

ing of the standard deviation (Fig. 2). As a result, the 

well-known formula (Fig. 3) is usually the end point of 

the calculations for the vast majority of the companies. 

r𝑖 = ln(
𝑟𝑡

𝑖

𝑟𝑡−1
𝑖 ),  (Fig. 1) 

where 𝑟𝑡
𝑖  and 𝑟𝑡−1

𝑖  are exchange rates of the і-th 

currency in two periods. 

𝜎 
2 =

1
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∑ (𝑟𝑖 − 𝜇)2𝑛

𝑖=1 , 𝜇 =
1

𝑛
∑ 𝑟𝑖

 𝑛
𝑖=1  (Fig. 2) 

𝑉𝑎𝑅 = 𝑘∝ × 𝜎 × 𝑉,  (Fig. 3) 

where k𝛼 is a quantile of normal distribution given 

the certainty level of α, and 𝑉 is the currency exposure 

for the i-th currency. 

Some telecommunication companies try to take 

into account the greater impact of the latest prices on 

VaR assessment, so they use the weighted deviation 

from average instead of the standard deviation. How-

ever, even such a modification does not exclude the la-

tent risk of this approach associated with the assump-

tion of the normal distribution of portfolio return. Usu-

ally, a set of standard diagnostic test (QQ charts, box 

plots etc.) is applied to the inputs of the models to check 

for the normality of the data. Thus, the parametric ap-

proach to VaR calculation can be used successfully 

only in case of such a normality is reliably proved prior 

to the calculations. 

As an alternative to the parametric risk assess-

ment, a non-parametric approach can be taken into con-

sideration. It includes various historical modeling 

methods, estimates and distribution diagrams, boot-

strap models, and others.  

In case of presence of the personnel capable of 

performing advanced analytics, and availability of 

computing infrastructure, advanced types of analysis 

based on Monte-Carlo simulations can be applied to the 

collected datasets. In contrast to parametric methods, 

the simulation approach takes into account the influ-

ence of non-linearities in the market prices dynamics. 

Unlike historical modeling, it can generate an infinite 

number of scenarios, and therefore to test myriads of 

possible future outcomes.  

Despite the high popularity of the VaR approach 

for currency risk assessment, it has not only certain ad-

vantages but also a number of significant drawbacks 

(Table 1). 

 

Table 1 

Main advantages and disadvantages of the VaR approach 

Advantages Disadvantages 

1. It provides the unification of the assessment of 

various types of risk.  

2. It can be applied to all types of currency posi-

tions and portfolios, and that allows to compare 

the exposures.  

3. It allows to aggregate risks of individual cur-

rency positions with respect to correlations 

within the portfolio.  

4. It allows considering simultaneous changes in 

all of the risk factors.  

5. It gives the estimates of possible income under 

the assumption of accepting the losses due to the 

risk events.  

6. It has the most intuitive and simple monetary 

representation in national currency or any de-

sired currency a company might be interested in.  

7. It allows to carry out efficient business unit 

separation based on the accepted risk model.  

8. It helps to increase the effectiveness of cur-

rency risk management based on the introducing 

the VaR-limits for specific opened positions. 

1. It gives information about the possible losses only at the 

end of the time horizon and does not encounter possible 

loses in intra-horizon timeframes.  

2. It does not take into account the variability effects and 

clustering of volatility, positive autocorrelation of yields, 

and deviation correlations.  

3. In the classic form, it does not take into account the risk 

of endogenous and exogenous liquidity of the market (or 

specific financial instrument).  

4. It does not include information about the nature of the 

distribution and the range of large-scale but rare losses (‘fat 

tails’ events).  

5. VaR is not a coherent metric of risk as it does not corre-

spond to the subadditivity criterion: under certain condi-

tions, aggregate risk can be higher than the sum of individ-

ual VaR estimates of specific positions.  

6. It significantly depends on the choice of model parame-

ters (choice of confidence level, time horizon, etc.).  

7. It is based on the assumption that the position remains 

unchanged during the time horizon within which the calcu-

lations are performed.  

8. Under certain conditions, it does not encourage to diver-

sify risks and stipulates the creation of undervalued and 

overvalued positions. 
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Thus, the main advantage of using the VaR ap-

proach is the possibility of obtaining a scientifically 

based metric for the adequate risk assessment as well as 

for evaluating the aggregate portfolio. However, recog-

nizing the drawbacks of the approach is expected to en-

courage management of the companies to develop the 

new, more sophisticated, stochastic risk assessment 

models that allow to level out some of the disad-

vantages of the VaR metric while sustaining its ad-

vantages.  

The most popular alternative to the classic VaR 

metric is the ‘tail loss’ evaluation (ETL - expected tail 

loss). The approach is represented by a group of metrics 

with various names: expected shortfall (ES), tail condi-

tional expectation (TCE), tail VaR (TVaR), conditional 

VaR (conditional VaR - CVaR), etc. Despite the termi-

nology differences, the only concept covered by the ap-

proach is to assess the average scale of losses exceeding 

a given level, and that provides additional information 

on the nature of the profits and losses in the ‘tails’ of 

the distribution. Some of the metrics (for example, ES) 

use the threshold value of the VaR estimates, while oth-

ers (for example, TCE) rely on the quantile breakdown 

of losses distribution. Both groups provide identical 

risk assessments under conditions of continuous distri-

bution, but the last group loses coherence in case of dis-

crete losses distribution.  

Mathematically, ETL metric can be represented in 

a fairly simple form (Fig. 4). 

ETL = E (L | L ≥ VaRα), α ϵ (0;1), where(Fig. 4) 

L is a random losses distribution function F(L); 

α is the confidence level (close to 1); 

VaRα the α-quantile of F(L). 

In case of a continuous distribution, the ETL met-

ric can be calculated using an integral form (Fig. 5).  
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The simplest way to implement this approach is to 

‘cut the tail’ into a large number of sectors, each with 

the same probability distribution, and to calculate the 

VaR metrics associated with each ‘slice’. In this case, 

the ETL is equal to the mean of the metrics correspond-

ing to levels from α to 1.  

ETL is a coherent risk metric, although it has a 

number of drawbacks (Table 2).  

 

Table 2 

Main advantages and disadvantages of the ETL approach 

Advantages Disadvantages 

1. It has all the advantages of the VaR approach.  

2. It is a subadditive and coherent risk metric.  

3. It is quite intuitive and easy to calculate.  

4. It has convexity, so optimization theory tools can 

be applied.  

5. It focuses on assessing the extent of losses, and not 

only their possibility.  

6. It allows us to estimate the average size of losses 

that exceed the specified level of the VaR figures.  

7. It mitigates the impact of the choice of the model 

parameters on the results of the risk assessment.  

1. In the classic form, it does not take into account market 

liquidity risk.  

2. It does not vary in accordance with intra-day portfolio vol-

atility as the metric is usually calculated at the end of the day.  

3. It evaluates only the average level of losses that exceed the 

VaR metric, and that can provide risk neutral assessment in 

the boundary levels. 

 

Thus, the ETL approach retains all the advantages 

of VaR approach, but provides with the estimates of the 

average size of losses that exceed the specified levels 

used in the VaR metrics. However, this metric is far 

more difficult to interpret, and it can miss desired clar-

ity of connections between the calculated amounts of 

possible losses and the target business limitations set by 

the investors under the certain risk tolerance level. 

Yet another metric gaining popularity among the 

Russian telecommunication companies in the recent 

years is represented by the spectral risk metrics (SRM) 

which is based on the willingness to tolerate risk. In 

contrast to the metrics described above, it allows to as-

sign different weights to the risk quantiles, and not to 

use equal weights during the assessment, as is the case 

of the ETL calculation. In general, the SRM is the 

weighted average value of the quantile distribution 

(Fig. 6). 


1

0

)( dpqpSRM p
,  (Fig. 6) 

where 𝜑(𝑝) is the weights of quantiles function 

(or the risk spectrum). 

The function SRMφ assumes that several conditions 

are met:  

– 𝜑(𝑝) ≥ 0 ∀ 𝑝 ∈ [0,1]; 

– ∫ 𝜑(𝑝)
1

0
𝑑𝑝 = 1; 

– 𝜑 (𝑝1) ≤ 𝜑 (𝑝2) ∀ 0 ≤ 𝑝1 ≤ 𝑝2 ≤ 1. 
The first condition requires that all values of the 

weights are non-negative, the second one states that the 

weighted probability sum is equal to 1, and the third 

one shows the connection between the losses and the 

willingness to tolerate risks: the greater losses are asso-

ciated with the bigger weights. It is important to note 

that every investor has specific requirements for risk 

tolerance levels, and that can be formalized with a set 

of functions. For example, an exponential function of 

risk tolerance with an explicit coefficient of tolerance k 

can be selected for the calculations (Fig. 7). 

𝜑(𝑝) =
𝑘𝑒−𝑘(1−𝑝)

1−𝑒−𝑘   (Fig. 7) 

The connection between the weighting function 

and risk tolerance also reveals some aspects of currency 

risk metrics discussed above. So, the ETL metric is 

characterized by assigning the equal weights to all 
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losses in the ‘tail area’, so in terms of risk tolerance 

such a calculation can be considered risk neutral at least 

within that area. Thus, risk-averse investors need an in-

creasing weight function, and that goes beyond the ETL 

approach. As for the VAR approach, greater weights 

are associated with p-levels defined by the correspond-

ing α-values. Thus, the investors are pushed to embrace 

risks within the ‘tail area’, and that is not always ac-

ceptable. The spectral risk metrics has advantages that 

are more significant that the corresponding drawbacks 

(Table 3).  

 

Table 3 

Main advantages and disadvantages of the SRM approach 

Advantages Disadvantages 

1. It has all the advantages of both, the VaR and 

the ETL approaches. 

2. It is insensitive to the choice of confidence level.  

3. It makes possible to adapt the risk metrics to a 

certain level of risk tolerance. 

1. In the classic form, it does not take into account liquidity risks 

in the market.  

2. It does not provide with the intra-day risk assessment as the 

calculations are normally done at the end of the day. 

3. It is based on the weighting function that is even less intuitive 

to the investors than the ETL approach.  

 

3. Comparative study of the results of currency 

risk assessment using different approaches 

In order to evaluate the feasibility of the transition 

from the simplest to more advanced metrics for cur-

rency risk assessment, a comparative study of their per-

formance has been conducted based on the data from 

companies of the Russian telecommunications sector of 

the economy. The basis size of the analyzed opened po-

sition (risk exposure) was set to $1 million. Recalcula-

tion of prices of assets nominated in Russian rubles to 

US dollar equivalents was performed based on the in-

formation of the Russian interbank market for the pe-

riod of 2007 to 2016. The time horizon of one trading 

day with a 250 trading days retrospective was chosen 

for calculations. The assessment of uncovered losses 

was performed for the same datasets within each of the 

approaches described above.  

Currency risk VaR assessments were performed at 

99% confidence level, and the ETL estimates were cal-

culated stepwise for the interval from 99% to 100% in 

increments of 0.01%. The SRM metrics were evaluated 

stepwise for the interval from 95% to 100% in incre-

ments of 0.5%. As the spectral metrics assume the use 

of risk tolerance levels, three of them were chosen to 

simulate balanced, aggressive and conservative risk ex-

posure preferences. Accordingly, the spectra were con-

structed using linear and exponentially increasing func-

tions with different weight coefficients and confidence 

levels corresponding to the respective quantiles of loss 

distributions (Table 4). 

 

Table 4 

SRM models comparison 

Year Model 1  

(Balanced) 

Model 2 

(Aggressive) 

Model 3 

(Conservative) 

2007 0.0184 0.0801 0.0146 

2008 0.0364 0.0945 0.0179 

2009 0.0552 0.0997 0.0237 

2010 0.0733 0.1032 0.0312 

2011 0.0918 0.1033 0.0437 

2012 0.1096 0.1039 0.0613 

2013 0.1279 0.1042 0.0851 

2014 0.1454 0.1053 0.1317 

2015 0.1647 0.1052 0.2152 

2016 0.1829 0.1055 0.3807 

 

As the USD/RUB exchange rate experienced sig-

nificant fluctuations in the recent years, the decision to 

divide trading history into three periods was made. The 

relatively stable periods were observed in 2007 and 

2013, crisis period refers to 2008-2009 and 2014-2016, 

and a period of mixed trends covers 2010-2012. The 

aggregated indicators within the periods are calculated 

as the arithmetic mean of the corresponding indicators 

for the selected years.  

It can be seen (Fig. 8) that almost all currency risk 

metrics (except the spectral analysis for the ‘aggres-

sive’ model during the period of 2007-2016) demon-

strate uncovered losses occurrence not higher than 

15%. The ‘aggressive’ model provides the maximum 

values of the risk exposure for the entire period ana-

lyzed, due to the high level of risk tolerance assumed. 

The smallest share of uncovered losses for the whole 

period analyzed was observed in the ETL risk assess-

ment and the SRM assessment within the conservative 

approach.  
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Fig. 8. Share of observations with uncovered losses occurred, % 

 

It should be noted that all the models demonstrate 

peaks in shares of uncovered losses during the crisis 

years of 2008 and 2014 and also in 2011, after a six-

month USD/RUB downtrend was observed (the Rus-

sian ruble strengthened against the US dollar before the 

sharp devaluation). After the crisis periods, the ana-

lyzed indicators show the significant decrease in values 

due to the increase in the risk capital allocated by the 

companies to absorb potential future losses. 

The study of the usage of the allocated risk capital 

to cover arising losses shows that in most cases the cal-

culated metrics fluctuate at levels below 10% (Fig. 9). 

The highest values are associated with the spectral risk 

metric under the ‘aggressive’ model, and that appears 

to be expected. In periods of relative stability, all the 

approaches for the currency risk assessment demon-

strate similar results.  

 
Fig. 9. Share of cases of full use of the created risk provisions, % 

 

4. Discussion 

Efficient currency risk management in the real 

sector of the economy is a comprehensive task involv-

ing the use of different tools and strategies for hedging 

operations, insurance coverage against possible losses 

or evasion of projects with a high degree of uncertainty. 

However, the choice of the currency risk assessment 

metrics can significantly impact the spectrum of possi-

ble managerial decisions, especially during turbulent 

periods in the financial markets. The obtained results of 

the comparative analysis of performance of the various 

currency risk assessment metrics within the Russian 

telecommunication companies allow to provide some 

practical recommendations. Thus, during the periods of 

relative stability in the market the ETL approach can be 

used as a sufficient mean for the currency risk evalua-

tion, while during the crisis periods as well as during 

the periods with the mixed trends, the application of the 

SRM approach can be more relevant. 

The presented study covers the examples of the 

Russian telecommunication companies, but the pro-

posed outcomes might be relevant to other companies 

acting in the Russian economy due to the solid statisti-
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cal basis in the described approaches. To prove the uni-

versality of the obtained conclusions additional studies 

are needed to be carried out. 

 

REFERENCES: 

 

1. International Organization of Standardization. 

2009. Risk management—principles and guidelines. 

Geneva, Switzerland: International Organization of 

Standardization. 

2. Morgan, M. Granger, and Max Henrion. 1990. 

Uncertainty: A guide to dealing with uncertainty in 

quantitative risk and policy analysis. Cambridge, U.K.: 

Cambridge University Press. 

3. Peterson, Martin. 2002. What is a de minimis 

risk? Risk Management 4 (2): p. 47–55. 

4. Cox, Louis Anthony, Jr. 2002. Risk analysis 

foundations, models, and methods. Boston: Kluwer 

Academic. 

 

ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF REGIONAL CLUSTER AND NETWORK STRUCTURE 
 

Shibayeva T. 

Assistant to the chairman of arbitration court, 

Arbitration court of the Republic of Khakassia, Abakan. 

Belyakova G. 

Dr.Econ.Sci., professor, professor of department 

"Economy and management of business processes", Institute of management of business processes and 

FGAOOU WAUGH'S economies Siberian Federal University, Krasnoyarsk 

Plotnikova T. 

PhD in Technological Sciences, associate professor, associate professor "Economy and management", 

The Khakass technical institute – Siberian Federal University VO FGAOU branch, Abakan 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ КЛАСТЕРНО-СЕТЕВОЙ СТРУКТУРЫ 

 

Шибаева Т.А. 

Помощник председателя арбитражного суда, 

Арбитражный суд Республики Хакасия, г. Абакан. 

Белякова Г.Я. 
Д.э.н., профессор, профессор кафедры 

«Экономика и управление бизнес-процессами», Институт управления бизнес-процессами и эконо-

мики ФГАОУ ВО Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

Плотникова Т.Н. 
К.т.н., доцент, доцент кафедры "Экономика и менеджмент", 

Хакасский технический институт – филиал ФГАОУ ВО Сибирский федеральный университет, г. 

Абакан 

 

Abstract 

Feature of the regional economic systems having mainly cluster structure is their cluster and network charac-

ter. Development of cluster and network systems has the features and regularities. The estimated mechanism con-

structed on influence factors is used to effective management of cluster and network economy. 

The system of assessment of efficiency of activity of cluster and network regional economy given in article 

is a basic element for the choice of the operating influence. 

Аннотация 

Особенностью региональных экономических систем, имеющих преимущественно кластерную струк-

туру является их кластерно-сетевой характер. Развитие кластерно-сетевых систем имеет свои особенности 

и закономерности. Для эффективного управления кластерно-сетевой экономикой применяется оценочный 

механизм, построенный на факторах влияния. 

Система оценки эффективности деятельности кластерно-сетевой региональной экономики, приведён-

ная в статье, является основным элементом для выбора управляющего воздействия. 

 

Keywords: cluster and network economy, estimated indicators, the operating influences. 

Ключевые слова: кластерно-сетевая экономика, оценочные показатели, управляющие воздействия. 

 

Современные тенденции развития экономики свя-

заны с таким явлением как кластерно-сетевые струк-

туры. Кластерно-сетевые системы являются порожде-

нием функционирования кластеров в пространствен-

ной привязке с другими экономическими субъектами 

через сетевые взаимодействия [1]. Таким образом, но-

вые системы – "кластерно-сетевые", представляют со-

бой гибрид кластерных структур и сетей в виде сете-

вого пространства взаимосвязей [2]. Функционирова-

ние кластеров связано с процессом сетевизации, харак-

теризующегося не только видами сетевых взаимодей-

ствий, но и появлением новых структурных 

образований в виде кластерно-сетевых систем с набо-

ром только им присущих свойств. Следовательно, 
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можно говорить о необходимости учёта кластерно-се-

тевого эффекта при оценке экономики регионов, име-

ющих преимущественно кластерную структуру.  

Появляются новые перспективы региональ-

ного развития, связанные с кластерно-сетевыми си-

стемами. Чтобы управлять кластерно-сетевой эко-

номикой требуются новые методики, учитывающие 

кластерно-сетевой характер экономики.  

По сути, кластерно-сетевые системы функцио-

нируют по законам развития двух разнотипных си-

стем: кластеров и сетей [3].  

Кластеры представляют собой объединение 

экономических субъектов в пределах территори-

альных образований, построенных по принципу 

территориально-отраслевого деления общего про-

изводства [4]. По своей сути, кластеры воплощают 

идеологию сетевого подхода.  

Функционирование кластеров связано с объ-

единением всех участников хозяйственной деятель-

ности на отраслевом, региональном и межрегио-

нальном уровнях. 

Основоположник кластерной концепции М. 

Портер дал представление об идеальном типе кла-

стера как группы компаний, близких по географи-

ческому признаку и взаимодействующих друг с 

другом, взаимодополняющих свою деятельность 

[5]. 

Само определение "кластера" содержит эле-

менты сетевой теории, так как характерными чер-

тами деятельности кластеров являются: 

– взаимосвязи между участниками кластерных 

объединений; 

– взаимодействие и кооперация кластерных 

субъектов; 

– формирование единого кластерного про-

странства на принципах взаимосвязей и взаимодей-

ствий. 

Функционирование кластеров создаёт предпо-

сылки для развития сетевых систем. Развитие кла-

стерно-сетевых структур обусловлено двумя со-

ставляющими: кластеров и сетей. Появляется новая 

форма проявления экономических процессов – кла-

стерно-сетевая, для управления которой требуется 

соответствующий механизм оценки новых свойств 

кластерно-сетевых структур. 

Рассматривая кластерно-сетевые системы как 

компаудные, можно отметить, что свойства новой 

кластерно-сетевой структуры включают в себя од-

новременно свойства кластеров и сетевых образо-

ваний. Такой подход позволяет представить си-

стему оценки эффективности деятельности кла-

стерно-сетевой структуры региона в виде системы 

показателей (критериев) и факторов, влияющих на 

данные показатели (табл. 1). 

Таблица 1.  

Система оценки эффективности деятельности региональной кластерно-сетевой структуры 

Показатели 

Степень 

влияния на 

показатель 

Факторы, оказывающие 

влияние на показатели 

1. Наличие 

конкурентоспособных 

кластеров в регионе ЭФ1: 

  

К1 – определение потенциала 

развития кластерного ядра 
0,35 

средний уровень загрузки 

производственных мощностей 

К2 – влияние ведущего 

кластера на экономику 

региона 

0,40 

– занимаемая доля ведущим кластером внутреннего 

рынка региона; 

– численность занятых в ведущем кластере региона; 

– средняя заработная плата в ведущем кластере 

К3 – имиджевая 

характеристика 
0,25 

– уровень деловой активности предприятий кластера; 

– доля продукции кластера на российском рынке 

2. Наличие связей и 

взаимодействия между 

участниками региональной 

кластерно-сетевой структуры 

ЭФ2: 

  

К4 – уровень сетевизации 0,48 
– способность кластера к кооперации и 

взаимодействиям 

К5 – сетевая структура 0,52 
– возможность создания сетевого пространства, 

необходимого для развития кластеров 

3. Экономические показатели 

кластерно-сетевых структур 

ЭФ3: 

  

К6 – объем работ (услуг) 

кластерно-сетевых структур 

 

0,3 

– рост доли объемов работ (услуг) на предприятиях 

региональной кластерно-сетевой структуры в общем 

объеме работ (услуг) региона 

К7 – объем инвестиций в 

основной капитал кластеров 

 

0,25 

– обновление основных фондов в региональной 

кластерно-сетевой структуре; 

–инвестиции в основной капитал предприятий 

кластерно-сетевой системы 
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К8 – число занятых в 

кластерно-сетевых системах 
0,25 

– рост доли численности персонала, участников 

кластерно-сетевой системы 

К9 – доля инновационных 

технологий в кластерно-

сетевой системе от общего 

числа инноваций в 

региональной экономике 

0,2 – объём инновационной продукции 

 

Таким образом, оценить эффективность функ-

ционирования кластерно-сетевой экономики реги-

она можно следующим образом: 

 ЭФ1 = 0,35К1 + 0,4К2 + 0,25К3,  (1) 

где ЭФ1 – эффективность функционирования 

кластерно-сетевой системы региона в зависимости 

от факторов конкурентоспособности кластеров; К1 

– потенциал развития кластерного ядра региона; К2 

– показатель кластерного влияния; К3 – имиджевая 

характеристика кластеров региона; 0,35; 0,40; 0,15 

– доля каждого критерия в показателе ЭФ1 (полу-

чены экспертным путём). 

ЭФ2 = 0,48К4 + 0,52К5,  (2) 

где ЭФ2 – эффективность функционирования 

кластерно-сетевой системы региона в зависимости 

от степени сетевизации кластерной экономики; К4 

– критерий уровня сетевизации экономики региона 

(доля сетевого пространства); К5 – качественный 

критерий сетевой структуры; 0,48; 0,52 – доля каж-

дого критерия в показателе ЭФ2 (получены экс-

пертным путём). 

ЭФ3 = 0,30К6 + 0,25К7 + 0,25К8 + 0,20К9, (3) 

где ЭФ3 – экономический показатель функци-

онирования кластерно-сетевых структур в регионе; 

К6 – показатель объёма работ (услуг) кластерно-се-

тевых структур; К7 – показатель объёма инноваций 

в основной капитал кластерно-сетевых структур; 

К8 – показатель занятых в кластерно-сетевой эко-

номике; К9 – показатель объёмов инновационной 

продукции (услуг) на предприятиях кластерно-се-

тевых структур; 0,3; 0,25; 0,25; 0,2 – доля каждого 

критерия соответственно в показателе ЭФ3 (полу-

чены экспертным путём). 

Таким образом, для того, чтобы оценить сте-

пень эффективности кластерно-сетевой структуры, 

необходимо рассчитать частные критерии эффек-

тивности функционирования кластерных сетей в 

регионе. Общий критерий оценки эффективности 

кластерно-сетевых структур можно определить по 

формуле: 

ЭФобщ = √ЭФ1 × ЭФ2 × ЭФ3
3

,  (4) 

В целом, для оценки эффективности кла-

стерно-сетевой экономики следует общий критерий 

эффективности (ЭФобщ) кластерно-сетевых струк-

тур отслеживать в динамике. При этом, исходя из 

уровня управления, необходимо выбирать и уро-

вень динамики показателя (рис. 1). 

 
Рис. 1. Мониторинг эффективности кластерно-сетевых систем в целях управления 

 

В соответствие с полученной системой оценки 

эффективности деятельности кластерно-сетевых 

систем, можно выбрать управляющие воздействия 

на эти системы: 

– выявить в кластерно-сетевой структуре 

наиболее эффективных участников и поддерживать 

их на уровне региональных программ развития; 

Мониторинг региональных кластерно-сетевых структур 

Показатель монито-

ринга 

Периодичность мони-

торинга 

Цели мониторинга 

ЭФобщ – общий критерий 

эффективности кла-

стерно-сетевых структур 

Месячный ЭФобщ (М) 

Ежеквартальный ЭФобщ (К) 

 

Ежегодный ЭФобщ (Г) 

 

Оперативное управле-

ние 

Текущее управление 

Перспективное управ-

ление 

Выработка управляющего воздействия по результатам мониторинга 
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– сформировать в рамках кластерно-сетевой 

региональной системы инновационные центры раз-

вития с учётом распространения сетевых взаимо-

связей и взаимодействий как на региональном, так 

и вне регионального уровня; 

– поддерживать и способствовать расширению 

эффективной сетевой взаимосвязи кластеров реги-

она и внерегиональных экономических субъектов; 

– планировать комплексное развитие кла-

стерно-сетевых региональных систем с учётом их 

потенциала эффективного развития;  

– формировать типовые организационно-

управленческие процедуры, учитывающие кла-

стерно-сетевой характер экономики региона; 

– организовывать взаимодействие кластерно-

сетевых структур с органом законодательной и ис-

полнительной власти в регионе с целью совершен-

ствования процесса кластерной сетевизации эконо-

мики региона. 

Представленный оценочный механизм доста-

точно прост, но в тоже время имеет преимущества, 

заключающиеся не только в процедуре расчёта, но 

и в возможности последующих действий выбора 

соответствующего управляющего воздействия: 

– разработки стратегии кластерно-сетевого 

развития; 

– выбора тактики кластерно-сетевого функци-

онирования региональной системы; 

– осуществления оперативного управления 

кластерно-сетевой экономикой; 

– создание кадровой базы для управления кла-

стерно-сетевой экономикой. 

Представленный механизм оценки кластерно-

сетевых структур региональной экономики даёт 

возможность выбора наиболее эффективного 

управленческого воздействия. 
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Abstract 

The article touches upon the economic competence as a producer’s professional competence. Forming of the 

economic competence begins at school and continues at the conservatory. Some theoretical and special subjects 

aim to form such a competence as an economic one. 

Аннотация 

В статье рассматривается экономическая компетентность как составляющая профессиональной ком-

петентности продюсера. Формирование экономической компетентности современного специалиста начи-

нается со школьной статьи и продолжается в стенах ВУЗа. Ряд теоретических и практических дисциплин 

в курсе обучения продюсеров в консерватории направлены именно на формирование экономической ком-

петентности. 
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В условиях современной действительности 

важным становится всестороннее образование, в 

том числе экономическое, которое ориентировано 

на формирование экономического мышления и 

компетентности, развитие предприимчивости и 

инициативы, способности принимать нестандарт-

ные решения в экономической действительности.  

Вопросы экономической компетентности при-

влекают внимание не только отечественных уче-

ных, но и зарубежных. [1, 3 ] И это не случайно. По-

скольку экономическая компетентность является 

составляющей профессиональной компетентности 

современного специалиста. Обратимся к американ-

ской теории «компетентного работника», где важ-

нейшим компонентом его квалификации стано-

вится способность быстро и бесконфликтно при-

спосабливаться к конкретным условиям труда и к 

экономической ситуации в данный конкретный мо-

мент. Американские ученые в своих работах опре-

деляют «экономическую компетентность» как 

сумму знаний, умений и навыков в широком 

смысле, приобретаемых в процессе школьного и 

внешкольного образования. Развитие экономиче-

ской компетентности личности происходит и обу-

словливается всем процессом образования и явля-

ется интеграцией интеллектуальных, моральных, 

социальных, эстетических, политических и эконо-

мических аспектов знаний. (ссылка) 

Известно, что формирование «экономической 

компетентности» любого человека в России начи-

нается уже в старших классах средне-образователь-

ной школы, оно включает в себя разносторонние 

знания, управление и разрешение проблемных си-

туаций, возникающих в учебном процессе и жизни 

детей, выявление ценностных ориентаций, моти-

вов, интересов. Развитие экономической компе-

тентности является так же личностным образова-

нием, промежуточным этапом на пути к самостоя-

тельному выбору будущей профессии. 

По мнению Кобозевой И.С [2], становление 

экономической компетентности специалиста 

должно проходить через следующие этапы: 

1. Экономическая подготовка – передача базо-

вых знаний о личной, семейной экономике, подго-

товка к производственно-экономической деятель-

ности в условиях разных видов собственности, 

многообразия форм организации труда, ознакомле-

ние с основами социально-экономической защиты 

населения в условиях формирующихся рыночных 

отношений. 

2. Углубленная подготовка в школах или на 

курсах Event – организаторов в соответствующих 
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заведениях, ориентированная на контингент уча-

щихся, проявляющих интерес к организационным 

процессам (праздники, утренники, организованные 

выезды на природу, в музей, походы в кино, экскур-

сии). 

3. Предпрофессиональная или начальная про-

фессиональная подготовка учащихся, проявляю-

щих интерес к данной сфере деятельности. [1] 

В нашей статье мы остановимся на рассмотре-

нии экономической компетентности продюсера. 

Профессия продюсера многогранна, поэтому, с од-

ной стороны, - это знание творческой составляю-

щей проекта, который продюсируется; с другой 

стороны, - это экономическая составляющая.  

Стоит остановиться и рассмотреть основные 

компоненты экономической компетентности спе-

циалиста . Итак: 

- коммуникационный компонент (направлен-

ность на изучение предмета, как средство личност-

ного и профессионального общения, знания пред-

мета и применение полученных практических 

навыков) 

- дидактический компонент (умение решать 

задачи, разрешать проблемные ситуации, примене-

ние творческого подхода к деятельности) 

- рефлексивный компонент (развитие лично-

сти, выбор направления деятельности). [5] 

Естественно, что экономическая компетент-

ность продюсера имеет колоссальное значение, и в 

подготовке специалистов такого профиля важно 

планомерно и структурировано подходить к обра-

зованию именно экономических дисциплин в пе-

риод обучения.  

С целью формирования экономической компе-

тентности продюсера в курсе обучения по специ-

альности «Продюсер исполнительских искусств» в 

консерватории включены следующие теоретиче-

ские дисциплины экономического содержания: 

1. Основы экономики (144 часа). 

Целью дисциплины является формирование у 

обучаемых экономического мышления, позволяю-

щего приобрести навыки самостоятельного приня-

тия экономических решений, умение анализиро-

вать и объяснять происходящие события и ситуа-

ции.  

2. Мастерство продюсера исполнительских ис-

кусств (1872 часа). 

Цель дисциплины - сформировать знание об 

истории и сущности профессии продюсера, органи-

зационно-правовых и управленческих, финансовых 

особенностях продюсерской деятельности, умение 

давать экспертную оценку художественным явле-

ниям, развить креативные механизмы мышления, 

инициировать идеи и проекты в области исполни-

тельских искусств, владеть технологиями их реали-

зации и продвижения. 

3. Предпринимательство (108 часов). 

Цель дисциплины формирование представле-

ний о сущности предпринимательской деятельно-

сти; основных условия предпринимательской дея-

тельности; развитии предпринимательства в Рос-

сии; современных организационно-правовых 

формах предпринимательской деятельности, нетра-

диционных источниках финансирования организа-

ций культуры.  

4. Финансовое обеспечение продюсерской дея-

тельности (216 часов). 

Цель дисциплины сформировать систему зна-

ний о финансовой, банковский и кредитной си-

стеме, денежно-кредитная политике; основах меж-

дународных финансово-кредитных отношений.  

5. Основы бухгалтерского учета и налогообло-

жения (72 часа). 

Целью дисциплины является изучение теоре-

тических основ бухгалтерского учета и налогообло-

жения, получение знаний законодательных основ, 

методологических правил и практических навыков 

составления первичных документов и бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности согласно законода-

тельству России и международным стандартам бух-

галтерского учета и финансовой отчетности. 

6. Менеджмент фестивально-гастрольной дея-

тельности (72 часа) 

Цель дисциплины состоит во введении в си-

стему общих понятий фестивально- гастрольного 

менеджмента, ознакомлении с особенностями 

рынка услуг в сфере фестивально-гастрольной дея-

тельности, со спецификой планирования фести-

вально-гастрольных проектов, их организации и 

продвижении. 

А так же:  

1. Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков (Event-менеджмент) 

(108 часов) 

Целью изучения курса является подготовка 

студента к выполнению в условиях реального про-

изводственного и управленческого процессов клю-

чевых видов профессиональной деятельности про-

дюсера (управленческой, организационной, эконо-

мической, маркетинговой, информационно-

аналитической, проектно-исследовательской); раз-

витие и накопление практических умений и навы-

ков по анализу и совершенствованию систем управ-

ления в организации; формирование общекультур-

ных, профессиональных и специальных 

компетенций продюсера в сфере организационного 

управления. 

2. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(продюсерская) (180 часов) 

Целью изучения курса является закрепление, 

углубление и дополнение теоретических знаний 

студентов, полученных для осуществления профес-

сиональной деятельности. 

Изучение теоретических дисциплин экономи-

ческой направленности в курсе обучения позволяет 

продюсеру ознакомиться с тем, что необходимо для 

работы специалисту. 

Рассмотрим деятельность продюсера и прояв-

ление экономической компетентности специалиста 

на примере опыта организации некоммерческого 

фестиваля «Пустые Холмы» (2003-2011 г.), кото-

рый за свою многолетнюю историю прошел путь от 

«маленького фестиваля» (300-500 человек) до 100 



Norwegian Journal of development of the International Science No 14/ 2018 39 

тысячного фестиваля с множеством сценических 

площадок и творческих пространств. 

На фестивале было представлено огромное ко-

личество коллективов, работающих в разных жан-

рах и направлениях профессионального и люби-

тельского искусства. Перечислим их: 

1. Академические, фольклорные, джазовые, 

блюзовые и рок коллективы и исполнители давали 

концерты для любой аудитории с утра до поздней 

ночи.  

2. Театральные коллективы представляли ав-

торские постановки на специально оборудованной 

театральной сцене. 

3. Дизайнеры и художники облагораживали 

территорию, устанавливали в местах скопления 

людей арт-объекты, оформляли сцены и мосты, 

проводили перформансы. 

4. Мультипликаторы и киношники демонстри-

ровали свои работы на ночных сеансах специально 

оборудованного мобильного кинотеатра. 

5. Ремесленники и различные мастерские пред-

ставляли своё искусство на организованных ярмар-

ках, которые располагались между сценическими 

пространствами.  

При планомерной и структурированной подго-

товке к этому масштабному мероприятию благо-

даря команде организаторов, которые выполняли 

продюсерскую функцию, мероприятие состоялось. 

В ходе мероприятия были распределены задачи 

между командами по приоритетам и зонам ответ-

ственности. Остановимся на рассмотрении этих за-

дач: 

1.  Работа по разработке концепции всего меро-

приятия, объединенной одной идеей. Из года в год 

организаторы придумывали что-то новое: террито-

рию фестиваля делили на зоны по названиям раз-

ных стихий (земля, огонь, воздух, вода); на следу-

ющий год территория представляла собой нашу га-

лактику - зоны делились по именам планет 

солнечной системы (Венера, Юпитер, Плутон, 

Земля, Марс и т.д.) 

2. Работа по поиску места проведения фести-

валя. За период с 2003 по 2011 год фестиваль про-

ходил в Калужской, Смоленской областях, в 

Москве и в Подмосковье, в Крыму. Фестиваль в ос-

новном проводился в теплое время года на откры-

том воздухе – «open-air». Но были и клубные меро-

приятия, которые проводили в преддверии основ-

ного события, или по итогам прошедшего. 

3. Работа по разным направлениям с помощью 

волонтеров: подготовка территории, расчистка 

местности.  

4. Работа со спонсорами о предоставлении 

строительных материалов и инструментов.  

5. Работа по отбору заявок на участие в фести-

вале. Перед каждым фестивалем в разные годы об-

рабатывались от 200 до 1000 заявок, организацион-

ный комитет путем обсуждения и голосования вы-

бирал лучших из лучших.  

6. Работа по организации проведения фести-

валя: транспортные расходы, охрана, питание, 

трансфер музыкантов, оборудование, технические 

и бытовые райдеры, уборка территории. 

Очевидно, что только компетентный организа-

тор может справиться с такой массой задач. В ходе 

многолетней работы фестиваля «Пустые Холмы» с 

формировалась прекрасная команда менеджеров, 

которая смогла организовать работу с целью полу-

чения прибыли. 

 Самое важное в организации любого меропри-

ятия, и в большей степени фестиваля заключается в 

том, что бы создать схему работы, при которой до-

ходы по итогам мероприятия компенсировали бы 

расходы, для этого нужно четко представлять и по-

нимать всю структуру и все тонкости планируемого 

события. 

 Экономическая компетентность продюсера 

фактически же определяется успехом или провалом 

организованного мероприятия. Ответственность, 

которая ложиться на плечи продюсера, должна 

быть подкреплена нужными знаниями, опытом и 

соответствующей компетенцией. По сути это спе-

циалист, который принимает непосредственное 

участие в производстве проекта, регулирует (или 

помогает регулировать) финансовые, администра-

тивные, технологические, творческие или юриди-

ческие аспекты деятельности, регулирует политику 

при выполнении какого-либо проекта. Иными сло-

вами, это специалист, в деятельности которого схо-

дятся все стороны любого проекта, от этапов пла-

нирования до реализации и раскрутки конечного 

творческого продукта.  
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Nowadays, numerous publication output, related 

to distance learning are conditioned by the relevance 

and importance of this topic. These works contain 

reasonings, whose aim is to define the content and 

essence of the concept „distance learning”, wherein 

different research teams suggest their point of view 

(position) on (towards) this topic, their own definition 

for many terms. In order to understand the meaning of 

distance learning, we analysed several definitions. It is 

obvious that there is a lack of unity in these opinions, 

as authours suggest a huge number of definitions for 

these term, even more, few researchers name it 

“distant”, a literal (word-for-word) translation from 

English “electronic”, „online”, „web-education”. 

Authors also suggest various points of view when 

describing the distance learning system. They have 

different opinion abou the functions of distance 

learning, its principles, methods and learnign tools and 

so on.  

In our opinion, firstly, distance learning is a recent 

form of learning which exist in many countries with 

other forms of learning, such as: full-time education, 

correspondence courses, external studies. „One of the 

characteristic features of this type of learning is the 

geographical remoteness (distance) one from the other. 

The second distinctive feature of this type of learning 

is the use of modern information and 

telecommunication technology in the learning process. 

The key word and main characteristic feature, the main 

part of the distance learning is the interactiveness – 

permanent systematic interaction between all 

participants in the learning process – fistly, the teacher 

(or, so-called tutor) and the students, secondly, which 

are learning between themselves and thirdy, the student 

and material used in the learning process. So, 

interactiveness in the distance learning is realized at the 

level of interaction between the teacher and students 

among themselves and at the level of interaction 

between studends and their teaching (learning) tools 

mainly electronic [6].  

Let’s see several definitions of the distance learn-

ing. In our opinion, not all of them are accurate and 

complete, as they don’t take into account all character-

istic features of the form of study in question.  

For example, the creators of the project about the 

development of the normative legal documents and de-

rived standards of distance learning describe the dis-

tance learning as “learning, in which all or a big part of 

the learning procedures are carried out using modern 

information and telecommunication technology with 

the territorial disconnection between the teacher and 

students”. [3]. 

The Portal “Russian open education” cites the fol-

lowing definition: “the distance learning is a form of 

study in which the teacher and students are physically 

separated in time and/or space, different from corre-

spondence courses in terms of using the distance 

technology”. [1]. A group of specialists from the Mos-

cow State University of Economics, Statistics and In-

formatics considers distance learning as “distance 

learning technology, in which the teacher and students 

are physically located in different places and use in 

their learning process the case, TV and network tech-

nology. [2].  

The Association of distance education USA (The 

United States Distance Learning Association – 

USDLA) understand by distance learning the learning 

process, in which all participants are mainly separated 

and that is why they use interactive electronic tools. 

Self-control in such type of learning, as experts note, 

prevails over the control from the teacher [4].  

“From these definitions results that distance learn-

ing, in its essence, is correspondence, except the use of 

information technology and it does not imply the per-

manent systematic contact between teachers and stu-

dents among themselves.” [6]. These definitions does 

not emphasize the permanent systematic interaction be-

tween the participant in the learning process. As A.A. 

Andreev said [5], we also consider, that many defini-

tions of the distance learning express only one or sev-

eral aspects of this multilateral phenomenon. For this 

reason he suggest the definitions, which takes into ac-

count, on his opinion, all the characteristic features and 

variants of the organization of distance learning: “dis-

tance learning is s synthetic, integral humanistic form 

of learning based on the use of a wide range of tradi-

tional and new information technology and its technical 

tools, which are used to deliver the educational mate-

rial, it independent study, the dialogue between the 

http://www.informika.ru/
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teacher and students, and the learning process in gen-

eral is not critical for their location in space and in 

time”. It is important that the author in this definition 

emphasize that the participant of learning process, at 

least mostly, and often completely, are separated from 

the teacher in space and (or) time, at the same time have 

the possibility every moment to maintain the dialogue 

with the help of telecommunication. 

 We define the distance learning as a purposeful, 

organizational, interactive learning process in space, 

carried out within the learning system with all its inher-

ent components: goals and objectives, approaches, con-

tents, principles, methods, learning tools and so on, 

which imply a permanent interaction of all participants 

of learning process with the help of systematic of mod-

ern information and telecommunication tools” [6, 

p.14]. 

When comparing the points of view of different 

authors, it became also obvious that terms “distance 

learning” and “distance education” are confusing, as 

they are used as synonyms or very similar terms, that is 

unacceptable, and it leads to the conclusion that it is 

necessary to clear and separate them. It is very im-

portant, as many experts note, to separate these similar, 

but not identical concepts [6, p.14].  

Authors of the concept of creating and developing 

a unified system of distance education in Russia from 

Distance Education Institute, understand by distance 

education a complex of educational services, provided 

to all wishers with the help of a specialized information 

and educational environment at any distance from edu-

cational institutions and characterized by four main fea-

tures: the presence of students and teachers, the separa-

tion between teachers and students in space, bi-direc-

tional interaction between the subjects, the selection of 

materials, designed especially for distance education. 

 “The distance education, in our opinion, is a sys-

tem, in which the process of distance education is im-

plemented. Thus, we can affirm that distance education 

is an education, carried out through distance learning” 

[6, p.15]. So, in this article we determined the essence 

and formulated, in our opinion, exact definition of dis-

tance learning, which completely reflects its specify. 
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У зв’язку з істотними змінами, що відбува-

ються в різних сферах життя України, з’явилася не-

обхідність змін у сфері вищої професійної освіти з 

метою підвищення конкурентоспроможності та мо-

більності майбутніх фахівців. Зараз якість підгото-

вки фахівця визначається його готовністю до ефек-

тивної професійної діяльності, здатністю адаптува-

тися до швидко мінливих і невизначеним умов 

сучасного світу, володінням професійними навич-

ками, а також вмінням використовувати отримані 

знання при вирішенні професійних завдань. Все це 

вимагає нової структури, змісту, форм і видів про-

фесійної підготовки випускників закладів вищої 

освіти економічного профілю.  

Сучасний економіст-міжнародник часто опи-

няється в ситуації спілкування з представниками ін-

ших культур. У зв’язку з цим розширюється діапа-

зон можливих ситуацій його комунікативної пове-

дінки, від ефективності якого багато в чому буде 

залежати успіх його професійної діяльності. Отже, 

підготовка економістів-міжнародників передбачає 

формування і розвиток у студентів ряду умінь і на-

вичок, необхідних для успішної професійної кому-

нікації в ситуації міжкультурного спілкування. До 

їх числа відносяться комунікативні навички профе-

сійного спілкування, вміння вибудовувати комуні-

кацію при груповому рішенні проблеми, здатність 

проектувати нові форми дії, а також уміння крити-

чно мислити [3; 4].  

Таким чином, виникає необхідність особливої 

підготовки фахівців даного профілю – формування 

і розвиток у них професійної комунікативної ком-

петенції − здатності до здійснення якісного спілку-

вання в різноманітних (у тому числі непередбаче-

них, проблемних) ситуаціях професійної взаємодії. 

Ключовим компонентом професійної комунікатив-

ної компетенції фахівця є комунікативна мобіль-

ність – особлива якість особистості, що являє со-

бою комунікативну здатність фахівця швидко реа-

гувати в нестандартних, проблемних ситуаціях 

професійного спілкування.  

Сьогодні інтерес до терміну «мобільність» 

проявляється в різних сферах життєдіяльності дер-

жави і суспільства в Україні і за кордоном. Різні ас-

пекти мобільності вивчалися з кінця 40-х рр. ХХ 

століття кількома поколіннями зарубіжних учених: 

Р. Бендиксом, П. Блау, Д. Глассом, О. Данкеном, Р. 

Еріксоном, Р. Зеттербергом, С. Липсетом К. Свала-

стогом, Д. Трейманом, Д. Фезерманом, Р. Хаузер та 

ін. На пострадянському просторі можна назвати ро-

боти Л. Бєляєвої, З. Голенкової, Л. Гордона, Т. За-

славської, Д. Ігитханян, Е. Капітонова, Н. Лапіна та 

ін.  

У своєму дослідженні ми базуємося на конце-

пції, згідно з якою мобільність інтерпретується як 

властивість особистості, що відповідає природній 

потребі людини до гнучкості та адаптивності, до 

постійного планованого і непередбаченого само-

змінювання [2].  

Стосовно до комунікативної діяльності, мобі-

льність досліджувалась спорадично. На жаль, сьо-

годні є відсутнім уявлення про сутність комуніка-

тивної мобільності, її компонентну складову, відсу-

тні й технології її формування у майбутніх випуск-

ників економічного вишу.  

Метою статті є розгляд питання про одного з 

ефективних засобів забезпечення студентів страте-

гіями й уміннями, які сприяють комунікативно-мо-

більній поведінці фахівців з міжнародних економі-

чних відносин.  

Комунікативні стратегії і тактики, необхідні 

для актуалізації комунікативної мобільності, як 

складової професійної комунікативної компетенції 

економіста-міжнародника, реалізуються в рамках 

професійної (у сфері економіки) проблемної ситуа-

ції міжкультурної комунікації. Дана ситуація утво-

рюється завдяки накладанню і перетину чотирьох її 

параметрів: професійного, проблемного, комуніка-

тивного та міжкультурного.  

Як свідчать учені, при міжкультурному спілку-

ванні ймовірність нерозуміння набагато зростає, 

порівняно зі звичайним міжособистісним спілку-

ванням, оскільки приналежність комунікантів до 

різних культур часто порушує їх очікування [6; 5]. 

Це викликає негативні емоції відносно партнера-

комуніканта і всієї культури, яку той представляє, 

призводить до невдачі весь процес спілкування [1, 

с. 147]. Сказане означає, що ситуація міжкультур-

ного спілкування в більшості випадків носить про-

блемний характер взаємодії між учасниками кому-

нікації. Це продиктоване відмінностями мов, націо-

нальних традицій, релігій, специфікою спілкування 

та етикету того, чи іншого народу.  

Ще більшу складність ситуації міжкультур-

ного спілкування надає професійна сфера взаємодії. 

Тут комунікативні помилки неприпустимі, вони 

можуть спричинити виникненням професійного 

конфлікту, стати причиною порушення договорів і 

в цілому сприяти припиненню ділових відносин [5].  

Економіст-міжнародник у процесі професій-

ного спілкування з представниками іншої культури 

повинен не тільки добре володіти професійними 

знаннями і знанням іноземної мови (рідної мови 

співрозмовника, або іншої іноземної мови, на якій 

відбуваються переговори), але володіти великими 

знаннями міжкультурного характеру. Навіть прово-

дячи переговори англійською мовою з представни-

ками різних країн, комунікативна поведінка і стра-

тегії фахівця повинні бути різними в залежності від 

того, спілкується він з носіями англійської мови чи 

з іншими іноземцями, для яких англійська мова теж 

не є рідною. При цьому фахівець, оперуючи англій-

ською мовою, має будувати своє спілкування з 

цими людьми, виходячи з тих норм етикету і правил 

комунікативної поведінки, які прийняті в країні 

співрозмовника (але не у Великобританії або 

США).  
Змодельована в навчальних умовах профе-

сійна проблемна ситуація міжкультурної комуніка-
ції може розглядатися як необхідне середовище для 
розвитку професійної комунікативної компетенції 
майбутнього економіста-міжнародника та актуалі-
зації комунікативної мобільності як основного її 
компонента [4]. Моделювання даного середовища 
здійснюється в контенті проблемних професійно-
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комунікативних завдань (ППКЗ), які покликані спо-
нукати студентів до пошуку ефективних способів 
вирішення проблемної ситуації (шляхом підбору ві-
дповідних комунікативних стратегій і тактик) в 
процесі професійного спілкування.  

Для успішного розвитку комунікативної мобі-
льності майбутніх економістів-міжнародників на 
нашу думку необхідно виокремити наступні типи 
ППКЗ: пізнавально-пошукові, варіативні та пошу-
ково-ігрові.  

Головна особливість пізнавально-пошукових 
ППКЗ полягає в тому, що їх метою є розвиток про-
фесійного кругозору студентів для оптимального 
пошуку і знаходження шляхів вирішення проблем, 
що містяться в ситуації професійного спілкування. 
Такі завдання спонукають студентів до пошуку в рі-
зних джерелах необхідної або недостатньої інфор-
мації, а також оцінці інформації щодо її спромож-
ності вплинути на рішення. Відмінною особливі-
стю і великою перевагою таких завдань є інтеграція 
різних областей знань, перетин іншомовної комуні-
кативної діяльності з професійною й пізнавальною 
діяльністю. Крім того, цей тип завдань орієнтова-
ний на реалізацію діалогу культур у професійній 
сфері, що вкрай важливо при підготовці майбутніх 
економістів-міжнародників. Отже, такий вид за-
вдань може бути використаний для розвитку здат-
ності застосовувати вміння і навички ефективної 
професійної комунікації в ситуації міжкультурного 
спілкування, використовуючи при цьому міжпред-
метні зв’язки.  

Суть варіативних ППКЗ полягає в тому, що 
вони містять у собі як саму проблему (поряд із пі-
знавально-пошуковими ППКЗ), так і варіанти вирі-
шення цієї проблеми. Завдання студента при реалі-
зації даного типу ППКЗ – вибрати оптимальний (з 
точки зору студента) варіант рішення конкретної 
ситуації. Відповідно до таких завдань студенту про-
понується оцінити ряд операцій, провести аналі-
тико-синтезуючу роботу по їх оцінці, прийняти вла-
сне рішення, обґрунтувати і довести правильність 
обраного ним рішення і, в підсумку, перевірити по 
ключу (або уточнити у викладача) наскільки прави-
льними були його дії. Варіативні завдання покли-
кані розвивати у студентів здатність швидко та опе-
ративно приймати самостійні рішення в умовах 
проблемно-професійної самостійної мовленнєвої 
комунікації (ППСМК).  

Метою пошуково-ігрових ППКЗ є інтеграція 
всіх умінь комунікативної стабільності, які реалізу-
ються під час їх обігравання, інсценування пробле-
мної ситуації професійного спілкування. При 
цьому викладачеві важливо чітко формулювати 
такі завдання, а також передбачати контроль і оці-
нку дій студентів, що вказували б на ступінь їх то-
чності, швидкості та гнучкості в процесі прийняття 
рішень. Пошуково-ігрові ППКЗ розвивають здат-
ність гнучко підходити до вирішення завдань про-
фесійної міжкультурної комунікації, і вони реалізу-
ються у вигляді рольових, чи ділових ігор.  

Розглянемо структуру ППКЗ. Всі ці завдання 
мають вихідну та перспективну сторони, при цьому 
вихідна сторона є однаковою для всіх типів ППКЗ, 
а перспективна має свої відмінності. Вихідна сто-
рона ППКЗ містить формулювання «відомого» та 

являє собою контекстуально-ситуативне введення 
студентів у проблемну ситуацію. Крім того, вона 
передбачає формулювання «відомого про неві-
доме», тобто виявляє «білі плями» − те нове, що по-
трібно знайти для вирішення проблеми. Це реалізу-
ється у вигляді завдання-інструкції. У лінгво-дида-
ктичних параметрах навчального посібника 
вихідна сторона ППКЗ може бути представлена у 
вигляді:  

– тексту (монолог, діалог) та завдання до 
нього;  

– опису ситуації й формулювання проблеми, 
що витікає з неї;  

– малюнка і завдання до нього;  
– схеми, таблиці й формулювання проблеми, 

що з них витікає.  
Перспективна сторона спрямована на те, щоб 

орієнтувати студентів на перспективний рівень 
знань, умінь і навичок, яких вони повинні набути в 
процесі розв’язання проблеми і як результат вирі-
шення цієї проблеми. 

Аналіз проблемних професійно-комунікатив-
них завдань довів, що вони є тим засобом, який до-
зволяє розвивати у майбутніх професіоналів таку 
якість особистості, як комунікативна мобільність. 
Розвиток даної якості підвищить рівень конкурен-
тоспроможності майбутніх бакалаврів економіки 
(профіль підготовки «Міжнародні економічні від-
носини») та дозволить їм бути затребуваними на 
ринку праці. 
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Abstract 

In this paper, we describe technology for the development of pedagogical thinking of the future teachers by 

means of the acmeological approach. 

Аннотация 
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учителя посредством акмеологического подхода. 

 

Keywords: pedagogical thinking, future teacher, professionalism, innovative model, acmeological approach, 

professional activities. 

Ключевые слова: педагогическое мышление, будущий учитель, профессионализм, инновационная 

модель, акмеологический подход, профессиональная деятельность. 

 

В современных условиях проблема выявления 

и анализа концептуальных основ, особенностей и 

перспектив совершенствования процесса обучения 

студентов в системе высшего образования стоит до-

статочно остро, что связано с развитием системы 

педагогического образования в направлении его гу-

манитаризации, возрастанием роли учителя в вос-

питании и развитии учащихся.  

Современный процесс профессиональной под-

готовки в системе высшего педагогического обра-

зования, социальные условия нашего общества, на 

первый план выдвигают проблему изменения типа 

мышления, выхода на более высокую профессио-

нальную ступень и перехода от репродуктивного к 

творческому, педагогическому мышлению.  

Особо отмечается необходимость наряду с 

научно-методическим мышлением творческой со-

ставляющей в профессиональном, педагогическом 

мышлении учителя.  

Педагогическое мышление учителя имеет со-

держательную, логическую и психологическую 

стороны. Указанная триада стала предметом интен-

сивных исследований и акмеологов, и психологов, 

и педагогов (О.А. Абдуллина, М.Н. Алексеев, Т.Д. 

Андронова, Т.И. Гусева, И.В. Дубровина, М.М. Ка-

шапов, Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, А.К. Мар-

кова, Е.К. Осипова, В.А. Сластенин, А.М. Сохор, 

В.Э. Тамарин, Я.С. Турбовской).  

Однако при всём многообразии существую-

щих на сегодняшний день исследований по про-

блеме развития педагогического мышления учи-

теля в науке недостаточно чётко определены основ-

ные педагогические условия, обеспечивающие 

эффективность развития изучаемого личностного 

образования в образовательном процессе вуза. Для 

решения проблемы развития педагогического 

мышления учителя чрезвычайно важен акмеологи-

ческий подход [2]. 

Предметом изучения акмеологии является 

многогранная совокупность факторов, присущих 

зрелой личности и связанных с развитием и реали-

зацией ее творческого потенциала средствами обра-

зования и самообразования, формированием инди-

видуального смысла и предназначения, становле-

нием методологии высокопродуктивной 

профессиональной деятельности.  

Ступень профессиональной зрелости человека 

и так называемая вершина этой зрелости (акме) - 

это полифункциональное состояние человека, кото-

рое не возникает неожиданно и сразу. На него "ра-

ботает" вся предшествующая жизнь индивида, в 

том числе и глубоко научно обоснованное, прове-

ренное на эффективность профессиональное обра-

зование. Именно оно в итоге определяет, с каким 

запасом физического здоровья подойдет выпуск-

ник профессиональной школы к ступени своей дея-

тельностной зрелости, какие ценностные ориента-

ции и отношения составляют ядро его личности и 

какие способности, а также какой запас знаний, 

умений и навыков будут характеризовать его как 

субъекта-творца, субъекта-профессионала.  

В ходе исследования были выявлены следую-

щие противоречия:  

- между многообразием концептуальных под-

ходов к рассматриваемой проблеме и недостаточ-

ной разработанностью педагогических условий 

развития педагогического мышления будущего 
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учителя в реальном образовательном процессе 

вуза; 

- между насущной необходимостью развития 

педагогического мышления будущего учителя и от-

сутствием научно обоснованной технологии её по-

этапного формирования в образовательном про-

цессе вуза; 

- между имеющимся потенциалом педагогиче-

ских дисциплин способствующих развитию педаго-

гического мышления будущего учителя и суще-

ствующей реальной практикой его реализации.  

Выявленные противоречия обусловили разра-

ботку научно обоснованного комплекса педагоги-

ческих условий развития педагогического мышле-

ния учителя и традиционной подготовкой педаго-

гических кадров [1].  

Цель исследования: теоретико-методологиче-

ское обоснование педагогических условий и разра-

ботка технологий развития педагогического мыш-

ления студентов - будущих учителей в образова-

тельном процессе вуза (на примере преподавания 

педагогических дисциплин).  

Объект исследования: процесс развития педа-

гогического мышления студента - будущего учи-

теля. 

Предмет исследования: педагогические усло-

вия развития педагогического мышления будущего 

учителя в образовательном процессе вуза. 

Гипотеза исследования: продуктивность реа-

лизации педагогических условий развития педаго-

гического мышления студентов – будущих учите-

лей в образовательном процессе вуза будет успеш-

ным, если: 

- уточнить сущность и содержание развития 

педагогического мышления будущего учителя в 

контексте существующего многообразия поня-

тийно-категориального аппарата исследования;  

- выявить и обосновать комплекс педагогиче-

ских условий, обеспечивающий эффективность 

процесса развития педагогического мышления бу-

дущего учителя; 

- сконструировать, обосновать и апробировать 

модель реализации педагогических условий успеш-

ного развития педагогического мышления буду-

щего учителя;  

- определить технологию поэтапного развития 

педагогического мышления будущего учителя в 

процессе преподавания педагогических дисциплин; 

- разработать критериально-уровневый ком-

плекс сформированности педагогического мышле-

ния будущего учителя.  

Задачи исследования:  

1) уточнить сущность и содержание педагоги-

ческого мышления будущего учителя как образова-

тельного феномена; 

2) охарактеризовать понятийно-категориаль-

ный аппарат исследования;  

3) выявить основные методологические под-

ходы к развитию педагогического мышления буду-

щего учителя; 

4) выделить и обосновать педагогические 

условия развития педагогического мышления буду-

щего учителя в образовательном процессе вуза (на 

примере преподавания педагогических дисци-

плин); 

5) разработать авторскую модель и техноло-

гию поэтапного развития педагогического мышле-

ния будущего учителя с учетом выделенных педа-

гогических условий; 

6) представить динамику процесса развития 

педагогического мышления будущего учителя у 

студентов вуза на основе разработанного критери-

ально-уровневого комплекса. 

Для решения поставленных задач и проверки 

гипотезы использовались следующие методы ис-

следования:  

теоретические методы исследования: изучение 

и анализ философской, социологической, педагоги-

ческой, психологической и акмеологической лите-

ратуры по проблеме исследования; понятийно-тер-

минологического аппарата; подходов ученых к изу-

чаемой проблеме; синтез, сравнение, обобщение, 

контент-анализ;  

эмпирические методы исследования: изучение 

и обобщение опыта работы по развитию педагоги-

ческого мышления учителя в системе высшего про-

фессионального образования и в системе повыше-

ния квалификации педагогических работников; бе-

седы со студентами, преподавателями, учителями; 

анкетирование, наблюдение; метод обобщения не-

зависимых характеристик; изучение продуктов 

творческой деятельности студентов; методы мате-

матической и статистической обработки данных; 

моделирование, педагогический эксперимент. 

Было выявлено, что, выполняя одни функции, 

мышление учителя приближается к научно-педаго-

гическому, при выполнении других функций — к 

интуитивно-практическому. В то же время любая 

из этих функций невозможна без творческого под-

хода учителя к объекту деятельности и познания. 

Согласно научным исследованиям, можно вы-

делить семь функций профессионального мышле-

ния учителя, причем пять из них (объяснительная, 

диагностическая, прогностическая, проективная, 

рефлексивная) связаны с формами и методами 

научного мышления. Однако все функции, включая 

две последние (управление и коррекция педагоги-

ческого процесса, а также коммуникативная), пред-

полагают в той или иной мере творческие умствен-

ные действия.  

В данной статье научно-педагогический ас-

пект мышления учителя рассматривается на при-

мере особенностей педагогического мышления.  

Педагогическое мышление учителя — это 

единство научного и прикладного профессиональ-

ного мышления, специально-научного мышления 

по преподаваемой дисциплине и частно-методиче-

ского мышления. Педагогическое мышление, явля-

ясь профессиональной характеристикой, «обра-

зует» учителя, позволяет ему состояться как про-

фессионалу, с одной стороны, и, с другой, - 

отличает его от представителей иных профессий. 

Кроме того, педагогическое мышление, в ходе 

которого вырабатывается стратегия поведения в со-

ответствии с особенностями ситуации, согласуются 
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принципы и нормы индивидуального сознания с ак-

туальными потребностями практики, выступает в 

качестве регулятора деятельности учителя. 

Важной особенностью педагогической дея-

тельности является её универсальность - нет такого 

человека, который бы не выступал субъектом педа-

гогических отношений. Это означает, что каждый в 

той или иной мере является носителем бытового, 

житейского педагогического мышления, опериру-

ющего «стереотипами собственного знания» (А. 

Менегетти), как результатами субъективной интер-

претации событий, то есть опыта. 

Осваивая педагогическую профессию, студент 

- будущий учитель обогащает концепцию собствен-

ной педагогической деятельности, наполняет её 

профессиональными смыслами, определяет её цен-

ностные ориентиры, вырабатывает собственные пе-

дагогические идеи, обосновывает их теоретически 

[3]. 

Мы считаем, что лишь единство указанных 

сторон педагогического мышления учителя явля-

ется условием развития его как субъекта педагоги-

ческого труда. 
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