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Аннотация: социальная солидарность выполняет жизненно важную функцию – воспроизводство 
социальной системы на любом ее иерархическом уровне – от групп первичных социальных практик до 
социума в целом. Состояние или уровень социальной солидарности в обществе определяет степень 
гармоничности его функционирования, и в целом – жизненные шансы и перспективы. 
Ключевые слова: социальная солидарность, феномен солидарности, социальные связи, глобализа-
ция, идентичность, социальная ответственность, основания и источники солидарности. 
 

SOCIAL SOLIDARITY IN TERMS OF 
THE MODERN WORLD: PROBLEMS AND PROSPECTS 

 
Melnikov Sergey Vitalievich 

 
Abstract: social solidarity performs a vital function – the reproduction of the social system at any ierarhica-ish 
levels – from groups of primary social practices to society as a whole. The status or level of social solidarity in 
society determines the degree of harmony of its functioning, and overall life of Shan-si and prospects. 
Key words: social solidarity, the phenomenon of solidarity, social relations, globalization, identity, social re-
sponsibility, Foundation and sources of solidarity. 

 
Мир меняется, и вместе с ним меняется представление о социальной солидарности, равно как и 

сама солидарность в своем содержательном и дискурсивном планах. Социальная солидарность всегда 
носит исторически оперативный характер и находится в зависимости от определенного модуса обще-
ственно-экономических отношений. Данный модус включает в себя не только характер политических и 
экономических реалий, но и общую «фоновую» систему диспозиций, в которой функционирует данное 
общество, то есть, как внутренние, так и внешние проблемы, и вызовы самого разного порядка – от 
экологических до цивилизационных. Специфика формирования и поддержания социальной солидарно-
сти в условиях современности определяется, на наш взгляд, в большой степени процессами глобали-
зации во всех их измерениях – от собственно экономических до социокультурных и политических. 

Как показал осуществленный нами анализ литературы, проблематика солидарности в современ-
ном мире в работах сегодняшних исследователей поднимается, как правило, в связи с тремя основны-
ми темами, к которым относятся: проблема оснований и источников солидарности в глобализирую-
щемся мире; солидарность и проблемы демократии в условиях глобализации; солидарность и благосо-
стояние или социальные гарантии. 

Проблемы и основания солидарности в глобализирующемся мире. Тема оснований и источников 
солидарности в сегодняшнем мире на самом деле продолжает теоретические рефлексии по поводу 



 

 

 

солидарности как таковой, однако, с серьезным методологическим фокусом на особенностях этого фе-
номена в условиях стремительно глобализирующегося мира. Вызовы глобализации, которые достаточ-
но подробно описаны в множестве работ, включают в себя и вызовы самим основаниям общественного 
организма, к которым относятся (тесно связанные между собой) феномены социальной идентичности, 
этнокультуры, национального суверенитета, характера общественных отношений, и, естественно, со-
циальной солидарности. 

Дж Александер, напомним, говорил о проблематичности формирования единства на основании 
формальных признаков принадлежности к одной социально-профессиональной группе или классу, при-
чем, в качестве главных препятствий на этом пути он рассматривал возросшую плюралистичность ми-
ра и жизненных практик индивидов, вкупе с постмодернистской релятивизацией любого «метанаррати-
ва», к которым, прежде всего, относятся именно идентификационные характеристики личности и/ или 
группы. 

Идентификационная невнятность, неокончательность любых социально-профессиональных ат-
рибуций создают условия для, скорее, обратного солидаризации процесса – индивидуализации. «Не-
определенность наших дней – говорит Зигмунд Бауман, – является могущественной индивидуализиру-
ющей силой. Она разделяет, вместо того чтобы объединять, и поскольку невозможно сказать, кто мо-
жет выйти вперед в этой ситуации, идея «общности интересов» оказывается все более туманной, а в 
конце концов – даже непостижимой. Сегодняшние страхи, беспокойства и печали устроены так, что 
страдать приходится в одиночку. Они не добавляются к другим, не аккумулируются в «общее дело», не 
имеют «естественного адреса». Это лишает позицию солидарности ее прежнего статуса рациональной 
тактики и предполагает жизненную стратегию, совершенно отличную от той, что вела к созданию орга-
низаций, воинственно защищавших права рабочего класса» [2, с. 82]. 

Бауману вторит Хабермас, по мнению которого, на глобальном уровне проблемы согласованности, 
уже сейчас остро стоящие на уровне европейском, становятся еще острее. Это объясняется, по мнению 
ученого, тем, что «гражданская солидарность коренится в особых коллективных идентичностях», в то 
время как «космополитичной солидарности приходится опираться только на моральный универсализм 
прав человека», а «политической культуре мирового общества не хватает общего этико-политического 
измерения, необходимого для соответствующего мирового содружества» [14, с. 104-108]. 

Близкое мнение в рамках сформированной им парадигмы «общества риска» высказывает и Уль-
рих Бек, рассуждающий о том, что раньше «человек рождался уже принадлежащим к определенному 
классу. Это определяло его судьбу... Ситуации риска, напротив, несут в себе другую опасность. В них 
нет ничего само собой разумеющегося... Такого рода подверженность опасности не вызывает социаль-
ной сплоченности, которая ощущалась бы как пострадавшими, так и другими людьми. Не появляется 
ничего, что могло бы сплотить их в социальный слой, группу или класс... в классовом обществе бытие 
определяет сознание, а в обществе риска сознание... определяет бытие» [3, с. 44]. 

Эрик Хобсбаум вообще говорит о невозможности выделения каких-то четких идентификационных 
характеристик, без которых солидарность, мягко говоря, труднодостижима: «Что объединяет сегодня 
западную цивилизацию? Я не знаю, что такое западная цивилизация. Существует цивилизация модер-
нити – она основана на современных технологиях, современной науке, даже, если хотите, на опреде-
ленной культурной общности, – но она уже не является западной. Если вы пойдете на симфонический 
концерт в Токио, в репертуаре оркестра будут те же произведения, что и на симфоническом концерте в 
Миннеаполисе» [12, с. 10]. 

В свою очередь, Френсис Фукуяма с тревогой говорит о том, что более устойчивый и солидарный 
мир возникает тогда, когда жизненные планы ориентированы на других людей и считаются с их инте-
ресами: «Люди созданы естественной эволюцией в виде общественных животных, которые, как прави-
ло, стремятся погрузить себя в море общественных связей. 

Ценности не строятся произвольно, но служат важной цели: сделать возможными коллективные 
действия. Люди также находят большое удовлетворение в том, что эти ценности и нормы общие. Со-
липсистские ценности противоречат собственной цели и ведут к дисфункциональному обществу, где 
люди не могут работать совместно ради общей цели» [11, с. 179-180]. 



 

 

 

Таким образом, западными исследователями, где подразумевается, где говорится впрямую об 
отсутствии у людей некой действительной расположенности друг к другу, без которой формирование 
солидарности не может быть успешным. Вероятно, прав Рендалл Коллинз, полагающий, что «Кон-
фликт – это не антипод солидарности. На самом деле антипод солидарности – безразличие, или, когда 
кто-то кого-то избегает» [5, с. 128]. 

Уместно, на наш взгляд, будет привести, в этой связи, определение, которое дает солидарности 
«Критический словарь социальной науки», по мнению авторов которого, солидарность это – «Социаль-
ная власть в ее итоговом, наиболее совершенном состоянии. Солидарность относится к условиям, в 
которых группа людей рассматривает друг друга как товарищей, ориентированных в своей совместной 
деятельности на достижение общей цели. Когда имеет место солидарность, социальные связи – креп-
ки, взаимная поддержка – искренна, а использование связей в личных целях – немыслимо» [16, с. 311]. 

Подчеркнем, что указанные авторы говорят преимущественно о западных обществах, но подра-
зумевают, разумеется, известную универсальность данных процессов, которые раньше или позже 
«накроют» все регионы. Впрочем, великим остается соблазн приписать проблемы такого рода исклю-
чительно западной цивилизации, и обнаружить (подобно российским философам конца XIX – начала 
XX вв. «здоровые» антитезы в российском обществе. Например, В.А. Ядов говорит о том, что «Утрата 
сущностных свойств общинного устройства (человечность непосредственных взаимосвязей, вера в 
идеалы, «локальность» и т.д.) воспринимаются ныне в западных обществах как потеря неких непре-
менных черт социальности.  

Этим объясняются такие тенденции как отказ от концепции «плавильного котла» в США, разви-
тие в европейских странах многообразных форм самоорганизации на уровне соседства (community), 
сохранение и даже возрождение религиозных конфессий, деноминаций, фундаменталистских течений, 
формирование «сетевых структур» в бизнесе, науке и культуре, и, наконец, в интернет-коммуникациях. 
Постмодернистская философия – прямая реакция на изменения такого рода» [12, с. 14].  

В принципе, мы готовы согласиться с этим мнением, с той лишь поправкой, что утрата сущност-
ных свойств социальности не есть проблема исключительно западных обществ. 

В отечественной философии проблематика оснований солидарности также достаточно активно 
анализируется сегодня. В частности, Р.Х. Симонян пытается обнаружить возможности солидарности на 
«мезоуровне» социальных систем, к которым он относит, прежде всего, локальные территориальные 
сообщества. Вектор мезопроцессов направлен на поиск оптимальных форм объединения малых, ло-
кальных сообществ, – по мнению Симоняна, – «обращение к солидарности – естественному и един-
ственному способу их защиты и выживания как социального вида в глобальных процессах. Если глоба-
лизация – это движение сверху вниз, от макро- к микроуровню, то регионализация – это движение сни-
зу-вверх – от микро- к макроуровню. Средний, переходный мезоуровень организует и упорядочивает 
это движение, на этой ступени организации мирового сообщества происходит своеобразный общесо-
циальный консенсус, гармонизация энергетики двух встречных потоков, вырабатываются основы го-
меостазиса системы. Будучи разнонаправленными, и общепланетарные, и местные этнокультурные 
процессы нуждаются в такой ступени, проходя через которую ценности универсальные и националь-
ные предстают в свете их диалектического единства, а не в ракурсе их дихотомии» [10, с. 22]. 

Отметим, со своей стороны, что указанный автор, по всей вероятности, не замечает того, что 
«универсальные» ценности на поверку оказываются, как правило, всё-таки, ценностями совершенно 
конкретной нации, или, если угодно, этнокультуры. Опять же, регион, как мезоуровень, или «прозрач-
ная мембрана», также является, прежде всего, и главным образом, элементом конкретной этнокульту-
ры конкретного социума, если только это не ярко выраженный национальный анклав. Небесспорным 
представляется нам и тезис Симоняна о том, что «Региональные объединения являются наиболее 
продуктивной формой современной социальной солидарности этнокультурных сообществ» [10, с. 25]. 
Регионализация, как известно, есть дуалистичный феномен – с одной стороны, она может выступать в 
качестве некоего гаранта сохранения самобытности, с другой стороны, самобытность может обернуть-
ся сепаратизмом, будь это национальное движение, или, скажем, движение «областников». В любом 
случае, такой сценарий предполагает серьезную конфронтационную составляющую, в которой локаль-



 

 

 

ная солидарность может сыграть и деструктивную роль, в конце концов, тезис Бергсона о непрочности 
цивилизованного слоя, покрывающего нашу природную сущность, пока никто не опроверг. 

Другой отечественный философ – А.П. Назаретян говорит, в этой связи, о том, что, несмотря на 
многотысячелетнее развитие культуры, до недавнего времени основным механизмом политической 
солидарности оставался образ общего врага, а «рычагом моральной регуляции – страх потусторонней 
кары (богобоязнь); оба, бесспорно, представляют собой эволюционное инобытие первобытных фобий. 
Изучение прогнозных сценариев приводит к выводу, что глобальные кризисы XXI в. либо принудят че-
ловечество освоить приемы неконфронтационной солидарности и критической (светской) морали, со-
ответствующие быстро растущему технологическому потенциалу, либо положат конец Земной цивили-
зации» [8, с. 83]. 

Особо примечательной и заслуживающей внимания в отношении проблем и перспектив соли-
дарности в сегодняшнем мире представляется нам концепция такого известного российского филосо-
фа, как А.С. Панарин, по мнению которого, то сложное положение, в котором находятся сегодня как 
солидарность, так и идентичность, и социальная ответственность, и ряд других витальных для социума 
составляющих, сложилось в силу своего рода реванша капитала по отношению к обществу, что удачно 
совпало и было подкреплено за счет оформившейся релятивистской парадигмы академического тео-
ретизирования – то есть, постмодернизма. «Деконструктивизм, – говорит Панарин, – реально выступа-
ет как разрушение социума безответственным буржуазным индивидуализмом. Все, в чем данный ин-
дивидуализм узнает своего морального, политического и социального оппонента, в чем находят во-
площение приоритеты общественного блага над индивидуалистической волей к обогащению любой 
ценой, подвергается воздействию деконструктивизма. Здесь – реальная доминанта деконструктивист-
ского опыта, сосредоточение действительной власти и воли, за ним стоящей. Пора понять, что различ-
ные общественные группы не равны в своей способности перекупать и использовать символический 
капитал, воплощенный в тех или иных модных течениях века. Одни группы способны эксплуатировать 
этот капитал весьма профессионально, другие могут оказаться в роли слепых попутчиков, не ведаю-
щих конечных последствий мероприятия. Ясно одно: точкой совпадения деконструктивистского опыта и 
классового буржуазного опыта сегодня стал индивидуализм. Буржуазный социальный заказ состоит в 
том, чтобы полностью освободить «экономически ориентированного» индивида от всех социальных и 
моральных помех, выстроенных на его пути культурой и цивилизацией. Все институты и установления 
деконструируются до уровня того, что непосредственно соотносятся с индивидуальной волей к обога-
щению любой ценой – все прочие сложные «надстройки» снимаются» [9, с. 27]. 

К «сложным надстройкам» относятся и комплекс идентификационных характеристик, и основа-
ния, или некие мотивы консолидации с той или иной общностью, будь она национального, территори-
ального, культурного, профессионального или классового характера. В особенности это касается по-
следних двух, поскольку ни национальная, ни культурная, ни, тем более, территориальная идентично-
сти не предъявляют своему носителю требований, сопоставимых по уровню ответственности с делом, 
которое ты делаешь, и первичной профессиональной группой, которая является для тебя «обобщен-
ным своим» (перефразировав Дж. Г. Мида). Ясно, что от глобализационных процессов, – по крайней 
мере – в настоящее время, – выигрывает гораздо меньше людей, чем проигрывает, во всех смыслах, 
но особенно – в экономическом.  

В этой связи, пафос Панарина призван как раз привлечь внимание к тому факту, что носители 
идентичностей – рядовые люди, – или «непривелигированные», в терминологии философа, – как раз и 
являются наиболее страдательной стороной в данных процессах, сами того, впрочем, не очень осозна-
вая, или не желая осознавать, поскольку именно в этой среде стремительно растет круг людей, обна-
руживающих «усталость от социальной мобилизации», убежден Панарин [9, с. 27]. Эти люди – тоже 
индивидуалисты, доказывает ученый, но их индивидуализм, в отличие от индивидуализма приватиза-
торов, носит инфантильно-беспомощный, саморазоружающий характер. «Маленький человек из низов 
сражу же стал превращаться в большого, когда, в форме марксизма, взял на вооружение символиче-
ский капитал немецкой классической философии, помогающей сформировать устойчивую коллектив-
ную идентичность, обрести коллективную веру и долгосрочный исторический проект. Теперь эта кол-



 

 

 

лективная идентичность «маленьких людей» успешно разлагается «деконструктивистами», развенчи-
вающими все «коллективные мифы» и «метарассказы» историзма. Маленькому человеку предлагает-
ся, вместо трудного пути коллективного сопротивления, легкий путь неучастия и индивидуалистическо-
го дезертирства» [9, с. 27-28]. 

Тем самым, основания и источники солидарности в современном обществе достаточно размыты 
и неопределенны. Очевидно, что релятивизация всего не проходит бесследно для многих базовых ос-
нований общественных отношений, включая идентичности и принадлежности. Виноват ли в этом пост-
модернистский проект либерализма, как утверждает Панарин, или возросшие риски, вызвавшие к жиз-
ни не сплоченность, а индивидуализм и эгоизм, как говорят Бек и Бауман, или недостаток этико-
политической сознательности для обретения идентичности глобального масштаба, как верит Ха-
бермас, очевидно одно – современное общество гораздо сложнее той модели социального устройства, 
о которой вели речь классики социальной теории, и которая должна была характеризоваться призна-
ками, как минимум, «добровольности» и «открытости». Без сомнения – высокий уровень дифференци-
ации общественных отношений имеет место. 

Однако под вопросом сегодня не просто органическая солидарность «гармонично» работающих 
элементов социального целого, а солидарность как таковая. Поиск ее новых возможных оснований с 
неизбежностью приводит в сферу политических отношений, или конкретнее – в сферу проблематики 
демократии в сегодняшнем мире. 

Солидарность и проблемы демократии в глобальном мире. «Никто, – по словам Панарина, – не 
осмелится заявить прямо, что между глобализмом и демократией наметилось глубочайшее противоре-
чие: если демократия означает суверенитет народа – электорального большинства, контролирующего 
своих правителей и их решения, то глобализация означает передачу растущей части решений – при-
чем не декоративных, а напрямую затрагивающих вопросы социальной безопасности большинства 
наднациональным центрам власти, таким, как «трехсторонняя комиссия», «вашингтонский консенсус»1, 
МВФ, МБ и другие» [9, с. 23]. 

Действительно, существует определенное противоречие между традиционным пониманием 
национальной независимости и необходимостью решать некие общие проблемы на глобальном 
уровне, что предполагает участие уже наднациональных образований. Но в этом случае неизбежно 
делегирование определенной доли суверенитета со стороны государства. В чем же выход? Пути раз-
решения данной проблемы видятся многими исследователями, как западными, так и отечественными, 
именно в рамках возможностей, предоставляемых принципом солидарности, возведенном на глобаль-
ный уровень общественных отношений. 

Так, по мнению Альберто Мартинелли, президента Международной социологической ассоциации 
(1998-2002), принцип обмена власти и связанные с ним институты – мощные механизмы интеграции 
социальных систем и импульсы мотивов человеческих действий. Но их недостаточно. 

Требуется третий основной принцип, принцип солидарности. Среди институциональных акторов, 
действующих по этому принципу, Мартинелли особо выделяет международные коллективные движе-
ния и «эпистемные сообщества», относящиеся к тем неправительственным организациям и трансна-
циональным сообществам, которые могут вносить «максимальный вклад в глобальное демократиче-
ское управление. Международные научные ассоциации в области социальных наук могут содейство-
вать глобальному управлению путем обогащения публичного дискурса на мировом уровне, путем ин-
теллектуально честного и умелого анализа различных измерений глобализации» [6, с. 25]. 

Французский философ Изабель Бьяджотти, в свою очередь, говорит о приобретении социальны-
ми движениями международного характера, и возникновении своего рода «мирового гражданского об-
щества», противостоящего «неэффективным» в глобальном мире формам демократии [4, с. 71-84]. 
                                                        
1 «Вашингтонский консенсус» – тип макроэкономической политики, которую ряд экономистов рекомендуют к 

применению в странах, испытывающих финансовый и экономический кризис. В более широкой коннотации, 

термин «Вашингтонский консенсус» используется для характеристики ряда мер, направленных на усиление 

роли рыночных сил и снижение роли государственного сектора. Термин был введен в оборот американским 
экономистом Джоном Уильямсоном в 1990 году. 

 



 

 

 

Отметим, в этой связи, что Дж. Александер, говоря о значении солидарности для возникновения граж-
данского общества и об универсалистских идеалах последнего, также имел в виду его принципиальную 
применимость для решения глобальных проблем [13, с. 11]. 

Такой отечественный исследователь, как С.А. Афонцев схожим образом видит будущность соци-
альной солидарности в качестве фундирующей основы надгосударственного феномена «глобального 
гражданского общества» [1, с. 151-161]. 

Американский философ Айрис Янг высшим способом осуществления диалога и достижения со-
гласия между принципиально неравными, культурно и политически различающимися субъектами счи-
тает совещательную демократию, применяющую диалогическую этику к политической философии. 
Только выражение всех социальных перспектив при анализе проблем и предложений, утверждает Янг, 
может создать подобие общей объективности, которая отличает частные, а также специфические ин-
тересы и оценки от объективных. Если этот тезис распространить на уровень глобальной политики, то 
подразумевается, что права человека могут быть последовательно и неизменно защищены только в 
том случае, если имеется глобальная система обсуждения и принятия решения, которая учитывает 
интересы всех членов глобального сообщества (включая маргиналов), решает – находятся ли они в 
опасности и как их следует защитить, и создает, тем самым, прецедент солидарности на глобальном 
международном уровне. 

Даже в недовольстве некоторых слоев достаточно, по мнению исследовательницы, «коммуника-
тивной силы, чтобы решать проблемы на основе солидарности и справедливости и в рамках солидар-
ности и справедливости» [15, с. 52]. 

Достаточно показательные процессы происходят сегодня в лагере тех политических сил, кото-
рые не просто начертали демократию на своих идеологических знаменах, а придали ей то содержание, 
которое своим происхождением обязано, прежде всего, феномену солидарности, именно – социальное. 
В стане социал-демократов глобализация произвела, пожалуй, наиболее драматичные изменения, под 
вопрос была поставлена сама парадигмальная установка на социальное государство, или государство 
всеобщего благосостояния. Отечественный исследователь А.Г. Мысливченко говорит о том, в условиях 
ослабления солидаристских умонастроений как образа жизни выдвигаются обновленные трактовки 
принципа коллективизма – «нового коллективизма», основанного на новом понимании индивидуализма 
как способа расширения плюрализма мотиваций и свободы выбора индивидов, но не разъединенных 
эгоистическими интересами, а объединенных некими общими целями. На практике этот подход выра-
жается в стремлении социал-демократических партий сочетать в своей работе коллективные интересы 
трудящихся с расширением возможностей индивидуального действия, свободы выбора. В результате, 
по мнению Мысливченко, «формируется концепция «неосоциализма», которая, вотличие от «старого» 
социализма, опиравшегося на ценности государства, массовых организаций и коллективизма, признает 
растущую роль ценностей индивидуальной свободы и индивидуальной ответственности» [7, с. 67].  

Таким образом, классическая схема противопоставления коллективизма и индивидуализма в се-
годняшнем мире представляется упрощенной. Стремясь удовлетворить свои индивидуальные потреб-
ности, люди все более уподобляются друг другу в своем образе мышления, поведении и т.д. (феномен 
омассовления). Тем самым, «один и тот же процесс индивидуализации создает предпосылки, с одной 
стороны, для солидарности, а с другой – приводит к ее нарушению. Из этого социал-демократы делают 
вывод, что индивидуализм и солидарность не исключают друг друга. В современном индустриальном 
обществе, порождающем процессы индивидуализации и потребительского гедонизма, в то же время 
растет потребность в новых формах солидарности, общности и кооперации» [7, с. 68-69]. 

Таким образом, мы можем констатировать, что роль социальной солидарности в консолидации 
демократии в сегодняшнем глобальном мире не только не снижается, но напротив – возрастает. По 
сути дела, и для проблем действительно глобального уровня, и для проблем уровня национального, 
солидарность остается все тем же ключевым фактором, определяющим конечный эффект предприни-
маемых действий. Для решения насущных вопросов глобального порядка необходима солидарность на 
международном уровне, принимающая во внимание интересы всех членов глобального сообщества. 
Для решения вопросов на уровне отдельного государства требуется та же солидарность разных слоев 



 

 

 

и групп его населения – таковых между собой и, естественно, с самим государством. 
Основным вопросом, тем самым, становится вопрос о механизмах достижения этой солидарно-

сти, что переводит проблематику в плоскость предметов, так сказать, «торга» между обществом и клю-
чевым актором общественных отношений – государством. 
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Аннотация: В данной главе рассматривается стадия финансового цикла, которую проходит экономи-
ка Российской Федерации в настоящее время.  Установление  фазы цикла осуществляется посред-
ством изучение направленностей  определённого  набора макроэкономических характеристик. Кроме 
того были  проанализированы  основные предпосылки и итоги кризиса, возникнувшего  в  Российской   
федерации с 2014г., представлены  финансовый  мониторинг  на  2017г. и пути развития экономи-
ки Российской Федерации 
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Центральный банк, валютный курс. 
 
Annotation: The article deals with the phase of the economic cycle, which runs Russia's economy at the pre-
sent stage. Phase of the cycle is identified by the study of a particular set of macroeconomic trends. There 
were also analyzed the underlying causes and consequences of the crisis that began in Russia in 2014. In 
addition, the article presents the economic forecast for 2017 and the development of the national economy.  
Keywords: macroeconomic indicators, the crisis, GDP, inflation, sanctions, investments, the Central Bank, the 
exchange rate.  

 
Актуальность предоставленной проблемы определена, в первую очередь тем, что изучения 

финансовых кризисов и установление  возможных путей выхода должны посодействовать экономистам 
научиться наиболее легко и стремительно выходить из них. Немаловажно  изучить предпосылки 
появления финансовых кризисов. 

Экономический цикл предполагает собой повторяющиеся в продолжительном периоде росты и 
спады в хозяйственной деятельности людей, имеющие единую направленность к экономическому 
подъему. Четырехфазная структура цикла, именуемая в большинстве случаев  классической, содержит 
фазы упадка,депрессии,оживления и роста. Данные фазы представлены на (рис.1) 

Российская Федерация в наше время  находится в первой фазе - кризисе.  Для данной фазы 
свойственно снижение производства вплоть до определенного  уровня. В промежуток  упадка  умень-
шается  интерес   на  основные факторы производства,  на потребительские товары  и услуги, увели-
чивается количество непроданной продукта. Вследствие снижения сбыта уменьшатся стоимости,  до-
ходы компаний,  прибыли  домашних хозяйств и прибыли государственного бюджета, увеличивается 
заемная доля, уменьшаются кредиты, стремительно увеличивается безработица.  

Проанализируем наиболее подробно финансовый кризис 2014-2016 годов в свете финансовых 
показателей. Валютный кризис в Российской федерации, возникнувший в 2014 г., случился по причине 
обесценивания  рубля по отношению к иностранным денежным единицам, порожденной  быстрым 
уменьшением стоимости на энергоресурсы, реализация которых составляет существенную долю в до-
ходах бюджета Российской федерации, а кроме того внедрением финансовых санкций  во взаимоот-



 

 

 

ношении России  из-за  событий на Украине. Падение курса рубля  спровоцировало  увеличение ин-
фляции и понижение реальных доходов населения. Всемирные компании, ведущие бизнес в России, 
отметили понижение прибыли из-за уменьшения потребительских предпочтений граждан Российской 
федерации, а доля из них заявила о выводе собственных  денежных средств из России. Неустойчивая  
финансовая  ситуация  в  Российской Федерации  негативно отразилась на   экономиках  определенных  
государств ближнего и дальнего зарубежья, обладающих  тесными экономическими отношениями с 
Российской Федерацией. Основным фактором кризиса согласно заявлению Центрального  банка  Рос-
сийской федерации от 31 октября 2014 годы,  стало  понижение  стоимости на «черное золото», а кро-
ме того финансовые  санкции  стран Запада. Структура экспорта товаров из России в докризисный 
пе¬риод по показателям 2013 года состояла на 70 % из энергоносителей. Ак¬тивный рост цен на экс-
портируемую нефть в этот период привёл к усиле¬нию зависимости российской экономики от этого 
фактора и увеличению вклада энергодобывающих отраслей в экономику, увеличивалась зависи¬мость 
доходов федерального бюджета от внешнеэкономической конъюнк¬туры. Структура экспорта товаров 
из России на 2014 год почти не измени¬лась: доля топлива продолжала составлять 70 %. В 2015 году 
цены упа¬ли более чем на 35 %. В 2016 году цены на нефть продолжили падение, до¬стигнув в январе 
$ 28,81 за баррель. По оценке аналитиков ОПЕК, падение цены нефти на каждый $1 за баррель снижа-
ет доходы России от экспорта нефти на $3 млрд., по оценке Г. Грефа, падение цены на $10 за баррель 
приводит к снижению ВВП России на 2 %.  

 

Рис.1. Фазы экономического цикла 
 

Вследствие введения западных санкций прямые иностранные инве¬стиции в РФ сократились на 
70 %, до $19 млрд. против $79 млрд. в 2013 го¬ду. Если ранее по этому показателю РФ занимала тре-
тье место в мире, то в 2014-м она не вошла и в первую десятку стран, благоприятных для 
ино¬странных инвестиций. Последствия кризиса для РФ заключаются в следующем: 

1.Девальвация рубля. Смысл девальвации заключается в том, чтобы уменьшить цены на экс-
портные товары, а на импортные товары напротив - повысить цену, однако, в этом случае отрицатель-
ной стороной выступает утрата доверия к стране, которая вынуждена девальвировать свою валюту. 

2.В банковской системе было зафиксировано ужесточение требований банков к потенциальным 
заемщикам, рост ставок по предоставляемым кредитам, свертывание по многим ипотечным и потреби-
тельским про¬граммам. 

3.Ухудшения в промышленности и занятости населения. Практически все компании ощутили 
влияние финансового кризиса на РФ, особенно те, ко¬торые работают на экспорт. Многие  из них были 
вынуждены закрыться. 

4.Цены на землю и недвижимость претерпели изменения в сторону уменьшения, именно в этой 

 



 

 

 

сфере финансовый кризис сыграл для России положительную роль, избавив рынок недвижимости от 
искусственного увеличения стоимости объектов и беспрерывного роста цен в данной сфе¬ре. 

Проанализируем последствия для отдельных областей экономики  Российской Федерации. 
1. Автомобильная индустрия.  Практически все без исключения  производители  автомобилей 

увеличивают  стоимости на собственные  автомобили из-за падения курса рубля.  Это спровоцировало  
бум на  рынке автомобилей, и как итог – их недостаток. 

2.Оборонная индустрия. Под опасностью оказались проекты на перевооружение Вооруженных 
сил Российской федерации и их обеспечение в полномасштабном объёме, это случилось  из-за  увели-
чения  стоимости  в оборонную продукцию,  он связан с упадком и «внешним давлением» иностранны-
ми  государствами на Российскую федерацию. 

3. Рынок розничной торговли. В этот период мониторинг состояния рынка продуктов питания, 
техники, мебели, косметики, ювелирных изделий  обнаружил опасные тенденции: большая часть спе-
циалистов  отрицательно оценивают возможности развития своих сегментов. 

1.Банковская система. Многие банки временно приостанавливали выдачу кредитов после резкого 
ослабления рубля и поднятия ключевой ставки в декабре 2014 г. с 9,5 % до 17 %. Банковская система 
страны находится в состоянии застоя и неподвижности.  

2.Средства массовой информации. Российские печатные СМИ были вы¬нуждены сократить пе-
чатные тиражи и уменьшить периодичность выхода газет и журналов. Причиной стало падение курса 
рубля, которое вызвало подорожание некоторых видов бумаги и падение рекламного рынка. 

В связи со сформировавшейся обстановкой в государстве руководители компаний склонны 
уменьшать издержки обращения, заработные платы сотрудникам, стоимости и объемы выпуска про-
дукции, переключиться на товарообменные сделки, взаимозачеты, векселя, начать  искать новые рын-
ки сбыта. Глобальные трудности связаны с приостановкой оплаты заказов,недостатком оборотных 
фондов, приостановкой заработной платы сотрудникам и постоянным увеличением задолженности 
фирм  поставщикам  и подрядчикам. Возросли процентные ставки по абсолютно всем типам кредито-
вания. Компании вынуждены вносить изменения в долговые обещания перед партнерами, и удержи-
вать ликвидные активы.    По данным, которые сообщил Сбербанк, экономика сократилась на 1,5% в 
2016 году. В это же время правительственные экономиче¬ские данные стали еще менее доступными. 
Малые и региональные банки в РФ продолжают закрываться. Около 100 банков были закрыты в 2014 и 

2015 годах. Центральный банк РФ потратил миллиарды долларов на закрытие или санацию бан-
ков. Основной причиной их закрытия служила недостаточность резервов. Некоторым владельцам бан-
ков были предъяв¬лены обвинения в суде. 

В 2015 году строительство упало на 7%. Инвестиции в российскую экономику снизились на 8,8% 
во втором квартале 2015 года и еще на 13% в третьем квартале. К четвертому кварталу, инвестиции 
сократились еще на 5% к предыдущему году.  Согласно оценке Сбербанк, ос¬нованной на основе име-
ющихся статистических данных о строительной деятельности и производстве определенных капиталь-
ных товаров, корпоративные и контролируемые государством инвестиции в РФ снизились на 8,4% в 
2015 году. В таблице 1 приведен уровень инфляции по ме¬сяцам в годовом исчислении.[8] 

 
 

 Таблица 1  
Изменения уровня инфляции РФ, 2016г., % 

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Всего 

9,77 8,06 7,26 7,24 7,30 7,48 7,21 6,84 6,42 6,09 5,76 5,38 5,38 

 
 
Данный уровень инфляции по месяцам в годовом исчислении представлен на (рис.2)  
 



 

 

 

 
Согласно данным Росстата уровень инфляции в 2015 году составил 12,91%. В 2016 году инфля-

ция составила 5,38%. Росстат также опубликовал данные по инфляции за первую неделю 2017 года - с 
1 по 9 января. Она составила 0,3 процента, при этом последние 3 месяца недельные показатели оста-
вались на уровне 0,3 процента.  

Реальная заработная плата в 2016 году снизилась на 6,1% в годовом исчислении в январе, по 
сравнению с сокращением на 8,4% в декабре. По прогнозу Сбербанка, рост реальной заработной пла-
ты в России снова останется отрицательным в этом году. Без ускорения роста номинальной заработ-
ной платы в сторону высоких однозначных цифр, инфляция будет по-прежнему держать динамику ро-
ста реальной заработной платы в минусе, задерживая любой шанс экономического восстановления в 
начале 2017 года. Если измерять годовыми показателями, то пока инфляция по году осталась в про-
гнозных рамках 5,4 процента. Рассмотрим индекс потребительских цен. В 2016 году произошел су-
щественный рост цен. Из составляющих индекса потребительских цен Росстата больше всего приба-
вила плодоовощная продукция - рост на 3 процента. Сильнее всего подорожали свежие помидоры и 
огурцы - на 10,5 и 12,1 процента соответственно. Сливочное масло и яйца выросли в цене на 0,5 про-
цента, рыба, молоко, сметана, творог, сыр и рис - на 0,2-0,4 процента. Есть и продукты, которые по 
оценке Росстата в первые дни 2017 года подешевели. Среди них сахарный песок, подсолнечное масло, 
гречневая крупа, пшено и соль. Стоимость условного набора продуктов питания в расчете на месяц в 
среднем по России в конце декабря 2016 года достигла 3 тыс. 701,9 руб. и по сравнению с предыдущим 
месяцем повысилась на 0,9%. Указанные данные приводит Федеральная служба государственной ста-
тистики. Согласно им с начала 2016 года продуктовая корзина в стране подорожала к его концу на 
3,5%.Розничные продажи и строительство снизились в январе 2016 г. на 7,3% и 4,2% соответственно. 
Объем промышленного производства упал на 2,2% в год, но вырос на 0,4% с декабря. Объем продук-
ции сельского хозяйства вырос на 2,5% в годовом исчислении в январе, так как российские фермеры 
пытаются восполнить ограничения импорта европейских и турецких фруктов и овощей. Розничные 
продажи, как ожидается, упадут примерно на 3%, инвестиции сократятся на 2%, по оценкам Сбербанка. 
Инфляция согласно прогнозам снизится, но это произойдет из-за людей и компаний, которые будут по-
купать меньше. Снижение инфляции оставит больше пространства для Центрального банка снизить 
ставки, что будет способствовать выпуску Министерством финансов большего количества внутренних 
облигаций для финансирования дефицита бюджета, а не разрушению  государственного резервного 
фонда, как это происходит сегодня.  

Рассмотрим показатели ВВП. В 2016 году ВВП составил 83898 млрд руб. На 2017 год прогнози-
руется ВВП в размере 88177 млрд. руб. Рост ВВП России в 2016 году составил -1,8%. Динамика ВВП 
России представлена на (рис.3). 

 

 
Рис. 2. Уровень инфляции по месяцам в годовом исчислении 



 

 

 

 
Рис. 3. Динамика ВВП России, 1993-2016гг. 

 
Руководство  Российской федерации в протяжение 2014—2015 годов принимало  меры по стаби-

лизации финансовой ситуации.         Центральный банк Российской федерации в 2014 году поднимал в 
6 раз ключевую ставку,  проводил валютные  интервенции с целью укрепления  курса рубля. Руковод-
ство Российской федерации издало распоряжение о лимите денежных активов 5 фирм-экспортёров, 
указывающую уменьшить резервы валюты и никак не повышать их в дальнейшем выше определенного  
уровня. Данные фирмы-экспортёры в первые 2 месяца 

2015 года реализовывали приблизительно  $1 миллиардов в день по  согласованию с Центро-
банком с целью  стабилизации ситуации  на валютном рынке. 

Мнение экспертов по поводу того, что произойдет с экономикой России в 2017 году неоднознач-
но. Экспертные мнения обычно основываются на существующих в данный момент тенденциях. Можно 
сделать расчёты позитивного и негативного сценария, основываясь на всех возможных факторах, од-
нако, при непредсказуемом развитии событий, такие прогнозы крайне неточны. Аналитики Минэконо-
мразвития сделали прогноз экономического развития, согласно которому в 2017 году экономика вырас-
тет на 1,9%, а в 2018 — на 2,4% .Скорее всего, это максимальный рост, который возможно ждать, бо-
лее позитивные сценарии вряд ли возможны в принципе. Бывшим министром финансов России — 
Алексеем Кудриным — высказывается мнение, что 2017 год окажется похож на предыдущий, 2016. А 
значит, особые взлёты и падения нам не грозят, стоит ждать либо слабого роста, либо экономикой бу-
дет удерживаться прежний уровень. Всемирным банком делаются прогнозы, похожие на официальные 
российские — его специалистами предсказывается в 2017 году слабая положительная динамика ВВП 
— 1,3%, а в 2018 году — 1,5% . Рейтинговым агентством Fitch прогнозируется понижение уровня 
нефтедобычи в России в 2017 году, а цена на нефть продолжит снижение. Спад объёмов нефтедобычи 
должен будет случиться из-за нецелесообразности развития новых месторождений в условиях низких 
мировых цен. МВФ подтверждается большинство прогнозов и предсказывается нулевой рост россий-
ского ВВП. 

Более значимой может быть государственная поддержка реального сектора экономики РФ. Це-
лью финансовой  политики страны     считается  достижение финансового роста реального сектора 
экономики.Наиболее активные и продуктивные усилия страны нужны, для того чтобы  извлечь реаль-
ный сектор из застоявшегося состояния депрессии, прекратить  разрушение инфраструктуры, преду-
предить устаревание технологических  мощностей и растрату накапливаемого человеческого капитала. 
Рационально дополнить либо ужесточить те мероприятия, который  уже используются согласно ряду 
направлений с целью возобновления экономики,  так как положительные сценарии формирования Рос-
сийской федерации практически невозможен, в случае если никак не сбалансировать финансовый 
подъем в реальном секторе. 
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Высокотехнологичные предприятия и их продукция играют решающую роль в реализации дости-

жений научно-технического прогресса во всех областях хозяйства. Они обеспечивают научно-
технический прогресс и перестройку экономики всей страны, поэтому его отрасли развиваются уско-



 

 

 

ренными темпами, а их число непрерывно растет. Но любой вид экономического роста требует допол-
нительных инвестиций. 

Стабильное, поступательное и устойчивое развитие высокотехнологичных предприятий – это 
многоплановый процесс их стабильного неизменного перехода в качественно более совершенное со-
стояние. 

За последние годы был принят ряд программ и различных документов, рассматривающих пере-
ход к инновационному типу развития ключевых отраслей экономики, в том числе и высокотехнологич-
ных. Однако если на уровне национальной экономики вопросы перехода к инновационному типу разви-
тия постепенно прорабатываются, регулируются и контролируются, то на уровне отдельно взятого 
предприятия нет практически никаких методических разработок. Существует необходимость не только 
определить задачи, стоящие перед предприятиями отрасли, но и создать систему, обеспечивающую 
переход предприятий в это состояние, определить необходимые ресурсы, разработать бизнес-
процессы инновационной деятельности. 

Сложность перехода на инновационный тип развития, а также целый ряд факторов объективного 
и субъективного характера, препятствующих этому процессу в России на данном этапе, обуславливают 
целесообразность решения поставленных задач поэтапно. Очевидно, что только последовательное и 
результативное прохождение указанных этапов предприятиями, создаст необходимые условия для ка-
чественного изменения отрасли. 

Целесообразность поэтапного решения связано с тем, что инновационное развитие предприятия 
– это системный процесс и его необходимо четко выстраивать, планировать и проектировать. Для это-
го, в рамках отдельно взятого высокотехнологичного предприятия нужно создать условия, на основа-
нии которых станет возможным провести ряд преобразований. 

Модернизация, как определенный тип преобразований, является той основой, которая позволит 
активизировать инновационный процесс. 

По мнению большинства специалистов, модернизация – это не перманентный процесс, а едино-
временный. Чтобы проведение модернизации достигло поставленных целей и ее осуществление не 
превратилось в перманентный процесс требуется управление этим процессом. 

Очевидно, что в данном случае объектом управления являются явления и процессы, связанные 
с проведением модернизации. Как любой управленческий процесс, управление модернизацией пред-
полагает реализацию всех управленческих функций. Прежде всего, для осуществления модернизации 
должны быть созданы необходимые условия. Проведение модернизации высокотехнологичных пред-
приятий не только сложное, но и весьма затратное мероприятие. Крайне не высокий уровень рента-
бельности, а во многих случаях и убыточность высокотехнологичных предприятий, делает их непри-
влекательными для инвесторов. Кроме того, по-прежнему, существуют проблемы кредитования реаль-
ного сектора экономики. В этих условиях, большинство предприятий может рассчитывать лишь на соб-
ственные силы. 

В связи с этим, на подготовительном этапе необходимо провести определенные преобразования 
на предприятии. Эти преобразования осуществляются посредством реформ наиболее проблемных 
аспектов деятельности предприятия. 

Реформирование – это процесс преобразования, изменения, переустройства какой-либо дея-
тельности предприятия; формально – нововведение любого содержания. Реформами обычно называ-
ют более или менее прогрессивное преобразование. 

Реформирование предполагает осуществление комплекса мероприятий по адаптации предприя-
тия к условиям рыночной экономики и нацелено на улучшение финансово-экономических показателей 
хозяйственной деятельности, что позволит увеличить долю рынка и увеличить инвестиции для расши-
ренного производства. 

В первую очередь, предприятию необходимо определить цель реформирования и задачи, реше-
ние которых обеспечивает проведение реформ. Затем, нужно проанализировать ресурсы, которыми в 
данный момент располагает организация и эффективно распределить их, в соответствии с поставлен-
ными задачами. 



 

 

 

Для осуществления реформирования существует минимальный типовой набор действий с опре-
деленной последовательностью проведения изменений: 

- Оценка рыночной позиции предприятия, оценка перспектив и разработка продуктово-рыночной 
стратегии; 

- Выбор направлений деятельности для концентрации ресурсов и разработка организационной, 
технической и инвестиционной политики;  

- Разработка организационно-производственной структуры и структуры управления; 
- Разработка маркетинговой стратегии, реформирование системы управления маркетингом и 

сбытом; 
- Реформирование системы финансово-экономического управления, внедрение системы внут-

рифирменного планирования с использованием бюджетного механизма; 
- Реформирование системы управления персонала и формирование новой организационной 

структуры. 
К числу основных управленческих решений в части реформирования высокотехнологичных 

предприятий следует отнести: способность предприятий производить ценность для потребителя с при-
емлемым уровнем цен, адекватное понимание руководителями компаний своих возможностей, четко 
определенные цели и задачи функционирования организаций, система внутрифирменного планирова-
ния. 

После проведения реформ возможен переход к более масштабным и емким изменениям – мо-
дернизации. 

Таким образом, представляется целесообразным выделить подготовительный этап перед про-
ведением модернизации, чтобы облегчить готовность предприятия к проведению масштабных меро-
приятий. 

Под модернизацией понимают сложный, комплексный, системный процесс, направленный на 
усовершенствование, улучшение, обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми тре-
бованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества. В то же время, следует отме-
тить, что эффективная модернизация подразумевает не просто замену технологического оборудова-
ния, но и изменения принципов и подходов в организации и управлении производством. 

Реализация масштабной и долгосрочной комплексной программы модернизации машинострое-
ния требует применения всего арсенала современного менеджмента – от стратегического планирова-
ния до обеспечения рядовых технических мероприятий. 

Для отдельно взятого высокотехнологичного предприятия – это системный процесс, который 
необходимо четко планировать, организовывать и контролировать. Иными словами, необходимо 
управлять процессом модернизации (в целом и отдельными модернизационными проектами), что мо-
жет быть обеспечено, благодаря созданию проектной группы внутри предприятия, действующей по-
добно независимой фирме и состоящей из высококвалифицированных специалистов в области высо-
котехнологичной промышленности, а также экономики, управления и юриспруденции. 

После модернизации предприятие имеет возможность перехода на следующую ступень – к инно-
вационному типу развития. 

Таким образом, переход российских высокотехнологичных предприятий на инновационный путь 
есть сложный, системный процесс, предполагающий последовательную реализацию трех этапов: ре-
формирование, модернизация, и наконец, инновационное развитие. 

Представляется, что для формирования методического аппарата механизма устойчивого разви-
тия высокотехнологичных предприятий необходимо провести анализ методических инструментов, ис-
пользуемых для повышения эффективности экономики и управления высокотехнологичных предприя-
тий. В современных экономических условиях, для устойчивого функционирования, а тем более для 
развития, необходимо использовать методическую базу, в основе которой лежат категории эффектив-
ности и результативности.  

Эффективность – это соотношение между достигнутыми результатами и затраченными ресурса-
ми применительно к конкретному объекту анализа, тогда как результативность – степень достижения 



 

 

 

запланированных результатов (целей), сформулированных для разных уровней управления, решения 

конкретных задач  и разных временных отрезков 1, с. 237. При этом, как отмечают Н.Б.Голованова и 
А.В. Привезенцева, эволюционируя показатели эффективности переходят от ретроспективного анали-

за к долгосрочному 2, с. 48-53. 
Традиционно, в российской экономической школе, при оценке соответствия организационно-

экономического механизма потребностям устойчивости развития, объектом анализа признавалась эф-
фективность управления организацией в процессе достижения поставленных целей как целостное по-
нятие. В качестве количественных характеристик эффективности управления организацией признава-
лись: эффективность общей организационной структуры компании и ее соответствия стратегии; эф-
фективность управленческой деятельности; эффективность бизнес-процессов управления; эффектив-
ность маркетинга; производственная эффективность; эффективность управления человеческим ресур-
сами; финансовая эффективность. Перечисленные количественные характеристики часто сворачива-
лись в одну комплексную характеристику, а именно, направленность на увеличение стоимости компа-
нии. В этом случае проблема анализа и оценки эффективности и результативности преломляется че-
рез призму различных факторов, которые могут быть обобщены на базе статистической оценки траек-
тории развития хозяйственной системы. 

Такая статистическая оценка может быть применена не только для оценки отрицательной траек-
тории развития (то есть ухудшения финансового положения), но и для позитивных тенденций устойчи-
вого развития. Для оценки возможности устойчивого развития целесообразно осуществлять построе-
ние положительных траекторий на основе синтеза динамических нормативов, которые будут учитывать 
не желаемые, а реальные экономические условия, в которых сегодня находятся высокотехнологичные 
предприятия. 

В процессе создания методической базы устойчивого развития высокотехнологичного предприя-
тия возникает вопрос о том, что является критерием эффективности.  

Вопросы эффективности рассмотрены в работах ряда отечественных авторов. Чаще всего опре-
деляется набор качественных показателей (коэффициентов), с помощью которого производится оценка 
результатов развития или используется один. Например, прибыль, объем реализации, а в последнее 
время все чаще говорят о нарастании стоимости бизнеса и капитализации. Однако, при интенсивном 
типе воспроизводства совершенно не обязателен постоянный рост некоторых количественных показа-
телей (даже таких важных, как перечисленные). В неблагоприятных экономических условиях, необхо-
димо произвести сопоставление наиболее значимых для высокотехнологичного предприятия количе-
ственных показателей между собой. 

Проанализировав работы К.А. Грачева [3, с. 156], Н.Л. Зайцева [4, c. 151], В.А. Козловского [5, c. 
232],  А.С. Пелиха [6, c. 148], Р.А. Фатхутдинова [7с. 346] по экономике машиностроения высоких техно-
логий и организации производства, авторы приходят к выводу о многообразии показателей эффектив-
ности функционирования высокотехнологичных предприятий. Причем это и специализированные пока-
затели, характерные для высокотехнологичных и других промышленных предприятий, и общие, приме-
няемые для оценки всех предприятий не зависимо от их целевого характера. Для подбора методиче-
ских инструментов, которые целесообразно использовать для повышения эффективности и экономики 
управления высокотехнологичных предприятий необходимо учитывать их возможность отражать и  ха-
рактеризовать организационно-экономические отношения, во многом определяемые организационной 

структурой. Подобную точку зрения высказывает и Е.А. Орлов 8, с. 107-110 говоря о том, что «Управ-
ление на предприятии в целом, а также управление производством, продажами, качеством и т.д. не 
может существовать вне связи с организационной структурой». 

Понятно, что организационные структуры высокотехнологичных предприятий в современных 
условиях достаточно многообразны, поэтому выделив их наиболее общие черты построим типовую 
организационную структуру высокотехнологичного предприятия (рис. 1).  

Представленную на рис. 1. структуру будем использовать в дальнейшем для выбора инструмен-
тов, способствующих улучшению управления и повышению эффективности функционирования в целях 
создания условий для устойчивого развития. 



 

 

 

 
Рис 1. Типовая организационная структура высокотехнологичного предприятия 

 
Согласно приведенной на рисунке 1 структуре мы полагаем, что в основе модели должна лежать 

система показателей, характеризующих направления деятельности высокотехнологичного предприятия 
в разрезе центров ответственности (в современной терминологии) или подразделений (в традиционной 
терминологии). 

Для создания такой системы показателей необходима следующая последовательность проце-
дур: 

1. Определение функции высокотехнологичного предприятия как хозяйственной системы.  При 
выполнении этой процедуры будем исходить из того, что такая функция может быть определена как 
экономически устойчивое развитие с обеспечением достаточного уровня платежеспособности и рента-
бельности в условиях допустимого риска. 

2. Определение набора ключевых показателей, отражающих выполнение хозяйственной систе-
мой своих функций. В рамках данного научного исследования будет предложен не набор разрозненных 
показателей, а их система, объединенная в модели функционально-ресурсной диагностики, представ-
ленной в следующем разделе данной главы. 

3. Определение фактической вариации результатов развития хозяйственной системы в принима-
емых масштабах времени. Фактическая вариация результатов характеризуется разнообразием, кото-
рые выражается в определенных перестановках, в порядке и скорости перехода одной вариации в дру-
гую. Расчет вариативных показателей результатов развития трех различных высокотехнологичных 

предприятий будет представлен в следующей главе данного исследования.53 
В таблице 1 представлены показатели оценки возможности высокотехнологичного предприятия к 

поступательному устойчивому развитию целесообразно использование характеристик соответствия 
организационно-экономического механизма целям развития бизнеса, так и факторы внешней среды, 
описанные в международном стандарте аудита МСА 315 «Понимание хозяйственного субъекта и его 

среды» 9, с. 61-63: 
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Таблица 1  
Показатели оценки возможности высокотехнологичного предприятия к устойчивому развитию 

Виды условий Содержание 

условия в отрасли рынок и конкуренция, включая спрос, мощности и 
ценовую конкуренцию; технологию продукта, отно-
сящуюся к продукции субъекта; поставки и стои-
мость электроэнергии 

нормативная среда нормативные требования; деятельность по надзо-
ру; налогообложение и др.; тарифы, торговые 
ограничения; требования к защите окружающей 
среды, влияющие на отрасль и бизнес субъекта 

другие внешние факторы, влияющие в данный 
момент на бизнес субъекта 

общий уровень экономической активности, напри-
мер спад, рост, процентные ставки и возможности 
финансирования, кризис, инфляция и т.д. 

 
Система используемых в оценке устойчивого развития показателей должна отвечать ряду требо-

ваний, которые достаточно четко сформулированы А.В. Чудаевым 10, с.107-111: связь со стратегией 
управления; количественное выражение; доступность; доходчивость; сбалансированность; релевант-
ность и однозначность трактовки. 

Кроме того, используемая система взаимосвязанных показателей должна выделять две состав-
ляющие: саморазвитие и развитие как результат реализации управленческих бизнес-процессов высо-
котехнологичного предприятия. В период стабильности, когда система была более или менее была 
сбалансирована, роль управлении заключалась в поддержании имеющегося уровня. В современных 
кризисных и послекризисных условиях уже созданный резерв системной устойчивости в определенном 
смысле снижает цену управленческой ошибки, однако  эффективность управленческих бизнес-
процессов и оперативность реагирования со стороны менеджмента приборостроительного предприя-
тия выходит на первый план. Задача состоит не только в использовании системной устойчивости как 
буфера неблагоприятных изменений, но и в создании условий для развития бизнес-процессов высоко-
технологичных предприятий российского приборостроения в условиях выхода из кризиса. Это доста-
точно сложно, поскольку руководители высокотехнологичных предприятий не всегда готовы к такому 

оперативному реагированию. По словам Н.Б. Головановой 11, с. 124-130 решение проблем  кризисно-
го периода для многих российских предприятий осложняется низким качеством управленческой подго-
товки руководителей. 

Для многих участников экономических отношений кризис 2007-2008 и далее годов связан с избы-

точной ликвидностью и возможностью получения легких кредитов 12, с. 103-111. Даже в докризисных 
условиях стоимость дешевых кредитных ресурсов была дорогой для высокотехнологичных предприя-
тий. Поэтому точное определение необходимого количества ресурсов и их финансового обеспечения 
уже тогда была актуальной. В посткризисном периоде, в ходе основной структурной перестройки си-
стемы, роль управления, равно как и цены управленческих ошибок достают максимума. В этот период 
показатели эффективности функционирования и возможностей выживания и дальнейшего развития 
предприятия приборостроения  становятся основополагающими.  

Все это подтверждает целесообразность использования приведенных методических основ для 
формирования комплексного подхода к разработке показателей, на базе которых может быть произве-
дена оценка возможностей устойчивого роста приборостроительного предприятия. Задача, которая 
ставится перед разрабатываемой совокупностью показателей несколько шире. Требуется, не просто 
индикативно оценить, может или не может высокотехнологичное предприятие в дальнейшем реализо-
вывать свою целевую функцию по обеспечению народного хозяйства своей продукцией. Важно создать 
такой оценочный инструментарий, который может выявить как неиспользованные резервы, так и те 
параметры, которые нуждаются в корректировке со стороны руководства приборостроительного пред-
приятия, и могут быть исправлены за счет выявленных резервов. 



 

 

 

Среди показателей, информационно-полезных для руководства высокотехнологичного предпри-
ятия, целесообразно остановиться на трех группах индикаторов, характеризующих эффективность ис-
пользования ресурсов в прошлом, настоящем и будущем. 

К показателям, характеризующим эффективность использования ресурсов в прошлом, безуслов-
но, следует отнести показатели оценки финансового состояния предприятия. Поскольку в его упрочне-
нии или ухудшении отражается эффективность хозяйственной деятельности ретроспективного анали-
зируемого периода.  

Наиболее развернуто оценку финансового состояния с точки зрения функционального (мене-
джерского) подхода позволяет производить трехфакторная модель оценки финансовой устойчивости, 
основанная на соотношении запасов и затрат с источниками их формирования. По мнению 
Л.Я.Аврашкова и А.В.Графова конкурентоспособность предприятия отождествляется с его финансово-

экономическим состоянием 13, с. 42-48. Мы в свою очередь также полагаем, что именно финансовое 
состояние является индикатором эффективности функционирования бизнеса в прошлых периодах. 

Бондарчук Н.В., Панкратов Ю.А. 14, с. 48-56, а также Зуденко В.В. и Денисенко М.А. 15, с. 11-17 так-
же связывают конкурентоспособность с финансовым состоянием. 

Среди показателей, нацеленных на оценку потенциала устойчивого развития в текущем периоде 
предложим такой вид показателей эффективности как показатели ресурсообеспеченности и эффектив-
ности использования ресурсов. В.А. Поникаров, Л.Н.Бытко также считают, что «условием устойчивого 

развития предприятия в целом будет являться успешное развитие хозяйственной деятельности» 16, с. 

122-124, что также подтверждает необходимость анализа эффективности при определении потенциа-
ла поступательного устойчивого развития. 

Оценку эффективности использования ресурсов в будущем наилучшим образом позволят произ-
вести: показатель доходности потенциальных капитальных вложений, который позволяет определить 
влияние запланированной инвестиционной программы на важнейшие показатели финансово-
хозяйственной деятельности, либо показатель будущей стоимости промышленного предприятия как 

объекта бизнеса. Как отмечает А.Ю Никифоров 17, с. 103-106 к оценке стоимости бизнеса на сегодня 
существует вариабельность подходов: метод балансовой стоимости, метод ликвидационной стоимо-
сти, метод оценки на основе мультипликаторов, метод дисконтированных денежных потоков, метод 
оценки стоимости на основе экономической прибыли, метод экономической добавленной стоимости. 

Оба эти показателя высокотехнологичных предприятий, и доходность потенциальных вложений 
и будущая стоимость бизнеса достаточно тесно связаны с конкурентоспособностью, которая  как отме-

чает В.Ю Сорокин 18, с. 121-126 в связи с мировым финансовым кризисом в нашей стране приобре-
тает большое значение для высокотехнологичных предприятий. М.М. Махмудов тесно связывает кон-
курентоспособность и ее оценку с выявлением резервов и определением узких мест, что четко стыку-
ется с позицией авторов исследования о необходимости оценки достаточности основных видов ресур-

сов 19, с. 76-81. 
Три перечисленных группы показателей, подобраны таким образом, чтобы возможно было сов-

местно использовать три основных финансовых метода: балансовых остатков, начисления и кассового. 
Первый из предложенных показателей – трехкомпонентный показатель оценки класса финансовой 
устойчивости, рассчитывается на базе балансовых статей. Второй – интегральный показатель исполь-
зования ресурсов, базируется на соотношении финансово-результативных показателей различных 
уровней, исчисленных методом начисления, сгруппированных в факторную аддитивную модель. Тре-
тий – показатель доходности капитальных вложений, полностью рассчитывается кассовым методом. 

Совместное использование для совершенствования экономики и управления трех показателей: 
оценка финансовой устойчивости (на основе соотношения запасов и затрат); комплексная оценка до-
статочности и эффективности использования ресурсов; определение потенциальной доходности капи-
тальных вложений позволяют рассматривать финансовые решения с трех временных аспектов. С по-
зиции ретроспективы, оперативного управления и планирования, вместе с тем наблюдать его влияние 
в каждом из них на различные аспекты финансово-хозяйственной деятельности. 

Поскольку в прошлых хозяйственных операциях высокотехнологичного предприятия ничего из-



 

 

 

менить нельзя, то результат ретроспективного анализа финансовой устойчивости воспринимается ис-
ключительно как определенный результат предшествующего развития. В отношении устойчивого раз-
вития в будущем он необходим для определения того финансового потенциала, с которым предприя-
тие начинает функционировать в текущем периоде, в течение которого им планируется создание усло-
вий для устойчивого развития. Решения, принимаемые на ранних стадиях, базируются на сигналах о 

возникновении неблагополучных тенденций 20, с. 86-87. 
Оценка достаточности и эффективности использования основных видов ресурсов: материальных 

в том числе технологических), трудовых и финансовых является задачей, требующей комплексного 
использования методических инструментов, повышающих эффективность хозяйственных процессов и 
способствующих созданию условий устойчивого развития. 

Показатель потребности в материальных ресурсах характеризует нормальный и достаточный их 
объем для поддержания непрерывного технологического процесса. Показатель пропорциональности 
производственных процессов позволяет оценить наличие или отсутствие узких мест и выявить причи-
ны их возникновения. То есть оптимизация этого показателя ведет к оптимизации производственной 
мощности на различных этапах и участках технологического процесса. 

Показатель потерь рабочего времени отражает три стороны оптимального состояния производ-
ственно-технологического процесса. С одной стороны – это степень обеспеченности материальными 
ресурсами, ведь их отсутствие является одной из наиболее частых причин простоев. С другой стороны, 
несоответствие каких-либо характеристик оборудования также может быть причиной простоя. И с тре-
тьей стороны – оценка качества трудовых ресурсов, поскольку их низкое качество также может быть 
причиной потери рабочего времени, так называемым «простоем по вине персонала». Вместе с тем 
представляется, что для оценки обеспеченности трудовыми ресурсами цели вполне логично использо-
вать показатель – степень укомплектованности структур предприятия квалифицированными кадрами. 

По-существу, использование таких трех показателей, как потребность в материальных ресурсах, 
пропорциональность производственных процессов и потери рабочего времени, позволяет ответствен-
ному по производству иметь основные необходимые для его работы параметры эффективности. Важ-
ны все три представленных показателя. Поскольку именно они являются факторами косвенно, но в то-
же время существенно влияющими на эффективность финансово-хозяйственной деятельности, иници-
ируя ущерб, либо, напротив, принося экономическую выгоду. 

При оценке ресурсной обеспеченности наиболее существенной проблемой является высокая 
степень изношенности основных производственных фондов и недостаточность амортизационных от-
числений предприятий для формирования фондов, предназначенных для их своевременного и полно-
ценного восстановления. В этой ситуации особенно важным представляется разрешение, закреплен-

ное изменениями в НК РФ 21, гл.25, на увеличении амортизационной премии с десяти до тридцати 
процентов при исчислении расходов, признаваемых для целей исчисления налога на прибыль. В ре-
зультате использования амортизационной премии высокотехнологичные предприятия могут значи-
тельно удешевить обновление своего станочного парка. 

Существенное значение для ресурсного обеспечения современных высокотехнологичных пред-
приятий имеет кадровая компонента, также во многом зависящая от суммы финансовых ресурсов, 
направляемых на оплату и стимулирование труда. Доля расходов на оплату труда в составе себестои-
мости продукции высокотехнологичных предприятий практически не бывает ниже десяти процентов. 
Поэтому налоговая нагрузка на расходы в виде единого социального налога также является тяжким 
бременем ресурсного обеспечения предприятий. Нельзя не отметить, что обещанное снижение едино-
го социального налога также позволит улучшить возможности высокотехнологичных предприятий по 
обеспечению квалифицированными трудовыми ресурсами, что также важно в создании условий устой-
чивого функционирования и развития высокотехнологичных предприятий. 

Помимо прямых мер, направленных на повышение финансовой обеспеченности высокотехноло-
гичных предприятий, в рамках современной государственной политики предусмотрен ряд мер, косвен-
ным образом создающих условиях для улучшения положения в отрасли. Активная государственная 
политика в сфере поддержки развития инновационных технологий повышает возможности использова-



 

 

 

ния их достижений для совершенствования технологии высокотехнологичного машиностроения. Фи-
нансовое стимулирование средних и высших учебных заведений по подготовке квалифицированных 
кадров для высокотехнологичного комплекса также можно рассматривать как косвенное стимулирова-
ние его ресурсного обеспечения. 

В конечном итоге, можно констатировать, что изменение условий, регулирующих экономические 
отношения высокотехнологичных предприятий с государством, способствуют улучшению обеспеченно-
сти ресурсами и повышения эффективности их использования, посредством направления на обновле-
ние оборудования, повышение обеспеченности квалифицированными кадрами, совершенствования 
технологии. Важно, чтобы предприятия воспользовались этой льготой и изыскали возможности для 
использования условий для своего устойчивого экономического роста, так необходимого российской 
экономике в целом. 

В результате анализа методических инструментов повышения эффективности экономики и 
управления высокотехнологичных предприятий было выявлено использование различных  управлен-
ческих механизмов и экономических индикаторов, не объединяемых между собой в единый методиче-
ский контур. Улучшение отдельных сторон управленческой деятельности и повышение значений от-
дельных экономических показателей, и даже их групп не создают сегодня возможностей для устойчиво-
го развития. Поэтому, полагаем, что применение управленческих механизмов и экономических индика-
торов в практике совершенствования управления высокотехнологичных предприятий должно носить 
комплексный характер. Комплексности применения экономических индикаторов и управленческих ме-
ханизмов позволит достичь такой методический аппарат, в основе которого лежит объединяющая их 
концепция. 

В качестве базовой концепции формирования механизма устойчивого развития современных 
российских высокотехнологичных предприятий, авторами предлагается приведение в оптимальное 
состояние и постоянный мониторинг их ресурсно-компонентной системы с точки зрения основных 
участников экономических отношений, заинтересованных в устойчивом развитии. 

Перечень компонент, которые необходимо исследовать в процессе диагностики, включает: фи-
нансовую, организационно-экономическую и кадровую, каждая из которых содержит правовые и ре-
сурсные условия. Рассматривая степень соответствия организационно-экономической компоненты за-
дачам устойчивого развития необходимо диагностировать: правовые условия, технологические усло-
вия, оборудование и сырьевые ресурсы. Инструментом диагностики правовых условий функциониро-
вания высокотехнологичного предприятия может являться  изучение и систематизация нормативно-
правовых актов, регулирующих различные аспекты деятельности высокотехнологичного предприятия. 
Изучение состояние технологии необходимо проводить на основе современных инструментов диагно-
стики систем управления. Об обеспеченности производственными мощностями и материально-
сырьевыми ресурсами свидетельствует отсутствие «узких мест» в производственно-технологическом 
процессе высокотехнологичного предприятия. 

Выявление внутренних резервов устойчивого развития, возможно, осуществлять на базе сочета-
ния и взаимного увязывания через систему аналитических показателей двух подходов: функционально-
го и ресурсного. В соответствии с ресурсным подходом необходимо изучить достаточность основных 
видов ресурсов и эффективность их функционирования в бизнесе. В соответствии с функциональным 
подходом необходимо оценить, в какой мере удовлетворялись интересы основных субъектов экономи-
ческих субъектов, и каким образом они могут быть удовлетворены в будущем. 
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Аннотация: В статье рассматривается альтернативная методика оценки инвестиционных проектов ме-
тодом реальных опционов (ROV), позволяющая количественно оценить управленческую гибкость и 
имеющиеся в проекте возможности, и включить их в расчет стоимости инвестиционного проекта. 
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REAL OPTIONS AND FLEXIBILITY OF INVESTMENT PROJECTS 
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Abstract: The article considers an alternative methodology for the evaluation of investment projects using the 
real options method (ROV), which allows to quantify the management flexibility and the opportunities available 
in the project, and include them in the calculation of the cost of the investment project. 
Key words: real options, project, valuation, uncertainty, risk, flexibility. 

 
Компаниям в современных условиях хозяйствования важна оптимальная и целенаправленная 

инвестиционная деятельность. Вложения денежных средств в реализацию различных инвестиционных 
проектов несут в себе задачу достижения определенных целей в зависимости от проводимой компани-
ей политики. Цели могут быть самыми различными: повышение рентабельности производственного 
процесса, расширение или модернизация производства, увеличение доли рынка, технологический про-
рыв и многое другое. Вложение в определенные активы зависит от их инвестиционной привлекатель-
ности, то есть способности приносить доход. Чтобы определить инвестиционную привлекательность 
отдельного актива необходимо провести его оценку. При этом оценка должна проводиться не только в 
реальном периоде времени, но и будущих временных интервалах, что позволит получить абсолютную, 
иначе говоря, справедливую стоимость определенного актива или проекта в целом. На этом основан 
метод дисконтированных денежных потоков Discounted Cash-Flows (DCF), который на протяжении мно-
гих лет является одним из основных методов оценки стоимости любого доходного проекта.  

Метод DCF предполагает определение чистой приведенной стоимости (NPV) проекта на текущий 
период. Данная стоимость выражается разностью между дисконтированными денежными потоками, 
генерируемыми проектом в будущем, и необходимыми текущими инвестициями для реализации этого 
проекта. Если приведенная чистая стоимость является положительной - проект считается прибыльным 
и реализуется, в противном случае - проект отвергается. Проблема прогнозирования прибыли носит 
отдельный характер, но в любом случае предполагается, что для каждого будущего периода она явля-
ется заранее определенной. 

Даже когда для каждого периода определяются вероятности поступления дохода в зависимости 
от возможных ситуаций (реалистичный прогноз, пессимистичный, оптимистичный), оценивается только 



 

 

 

среднестатистическая прибыль для каждого периода. А ведь во многих случаях руководство может 
принимать решения по ходу развития проекта с целью повышения его прибыльности. При ухудшении 
ситуации можно прекратить или приостановить проект, при удачном стечении обстоятельств можно 
нарастить мощности, увеличить масштабы для получения больших прибылей. При неопределенной 
ситуации можно отложить основные первоначальные инвестиции, а поддерживать только возможность 
их быстрого осуществления при наступлении благоприятных событий. Эта возможность гибкости в 
принятии управленческих решений в зависимости от дальнейшего хода событий и есть реальный оп-
цион. Так или иначе, многие инвестиционные проекты являются гибкими. Естественно такое право 
влияния на ход инвестиционного процесса обладает определенной стоимостью. Метод реальных оп-
ционов (ROV метод) в первую очередь направлен на определение стоимости этого права, определение 
стоимости встроенных в проект реальных опционов. 

Терминологию реальных опционов разработал Стефен Марглин. В 1970 году он описал понятие 
реальных опционов (real-estate options) следующим образом: «Когда частные инвесторы имеют моно-
польную власть в некотором инвестиционном секторе, право осуществлять проект становится эконо-
мическим объектом, имеющим определенную ценность, независимо от самого процесса инвестирова-
ния. В принципе, нет препятствий для того, чтобы такое право было куплено или продано, хотя рынки 
для таких прав скорее исключение из правил. Реальные опционы являются особым случаем формаль-
ного инструмента, который определяет соотношение между правом на осуществление инвестиций и 
самим инвестированием. Обычно само такое соотношение гораздо менее формально, положение на 
рынке или особые знания создают скрытые опционы, связанные с определенными инвестициями, оп-
ционы, для которых не существует рынков, но которые от этого не менее реальны» [1].  

Тем не менее, существует и иной подход к определению понятия реального опциона. 
А. Дамодаран трактует реальный опцион как актив, обладающий двумя специфическими характеристи-
ками:  

1) стоимость актива есть производная от стоимости других активов; 2) денежные потоки, созда-

ваемые активом, обусловлены наступлением определенных событий 2. 
В трудах А. Дамодарана под реальным опционом выступает не право на гибкость в принятии 

управленческих решений в зависимости от дальнейшего хода событий, что позволяет компании в бу-
дущем при определенных условиях получить экономическую выгоду, а сам актив, наличие которого 
предоставляет менеджерам компании такое право. А. Дамодаран трактует опцион как специфический 
вид актива, который нельзя оценить методом дисконтированного денежного потока (DCF) как преобла-
дающее большинство активов по причине обладания двумя указанными выше свойствами.  

С точки зрения финансов, опцион - это контракт, предоставляющий покупателю право купить (опцион 
САLL) или продать (опцион PUT) определенное количество базисного актива по фиксированной, в мо-
мент его заключения цене, которая называется ценой исполнения или «страйк», в течение обуслов-
ленного времени в обмен на уплату некоторой суммы (премии).  

Опцион - разновидность срочной сделки, которая не требует обязательного исполнения. Данное 
право реализуется либо на определенную дату, и тогда опцион называется европейским, либо в тече-
ние определенного срока - американский опцион. 

Понятие реального опциона детерминируют как право его владельца, но не обязательство, на 
совершение определенного действия в будущем. Финансовые опционы предоставляют право покупки 
(продажи) определенного базисного актива и страхуют финансовые риски. Реальные опционы дают 
право на изменение хода реализации проекта и страхуют стратегические риски. Как правило, реальные 
опционы отождествляют с определенным активом компании, например, патентом или лицензией. Па-
тент или лицензия на продукт обеспечивает фирме право на развитие продукта и его рынка. Обладая 
патентом, фирма может в любой благоприятный момент начать реализацию продукта, совершив 

начальные инвестиции в его развитие 3. 
Аналогия между инвестиционными проектами и финансовыми опционами объясняет появление 

термина «реальный опцион», то есть стоимости, потенциально заключенной в гибкости действий ме-
неджмента в принятии оперативных решений при проведении стратегических инвестиционных проек-



 

 

 

тов. «Реальные опционы», их распознавание, понимание и иногда оценка есть не что иное, как спектр 
методов гибкого использования активов и пассивов предприятия.  

Возможные реальные опционы в отношении различных видов активов можно представить на 
примерах (табл.1). 

 
Таблица 1 

Реальные опционы в зависимости от разновидности актива 

Активы Возможные реальные опционы 

Инвестиционная возмож-
ность 

Возможность отсрочки инвестиций; уменьшение масштаба проекта и 
экономия части начальных инвестиций. 

Производство Расширение производства при внесении дополнительных инвестиций; 
работа с различными ресурсами или выпуск разной продукции. 

Машины и оборудование Перевод на режим простоя (когда доходы меньше переменных затрат); 
продажа активов по остаточной стоимости. 

Контракт Условия прекращения (возобновления) контракта. 

Технологический патент Продажа (передача) лицензии или оставление за собой прав. 

 
Оценка инвестиционных проектов методом реальных опционов (ROV метод) основана на пред-

положении, что любая инвестиционная возможность для компании может быть рассмотрена как фи-
нансовый опцион, то есть компания имеет право, а не обязательство создать или приобрести активы в 
течение некоторого времени.  

Однако не следует путать реальный опцион с выбором. Если у компании нет возможности осу-
ществлять проект поэтапно или в случае неудачи выйти из проекта до его завершения, минимизировав 
потери, то в таком случае компания сталкивается с выбором (инвестировать сейчас или нет), не со-
держащим реальных опционов.  

Реальные опционы являются важным инструментом стратегического и финансового анализа, по-
тому что традиционные подходы, такие как подсчет NPV, игнорируют гибкость. Метод DCF - метод при-
веденной чистой стоимости (NPV), - широко распространенный на практике по сей день, стал впервые 
подвергаться критике в середине 70-х годов прошлого века. Его очевидным недостатком является ста-
тичность, «консервативность» рассматриваемой инвестиционной ситуации. 

При использовании метода DCF аналитик пытается избежать неопределенности в момент ана-
лиза инвестиционного проекта. В результате появляется один или несколько сценариев будущего раз-
вития событий. Однако сценарный анализ не решает основной проблемы - статичности, так как в итоге 
принимается усредненный вариант, который показывает, как будет разрешаться неопределенность в 
соответствии с заложенными предпосылками.  

Метод реальных опционов предполагает принципиально иной подход. Неопределенность оста-
ется, а менеджмент с течением времени подстраивается (принимает оптимальные решения) к изменя-
ющейся ситуации. Иначе говоря, реальные опционы дают возможность изменять и принимать опти-
мальные решения в будущем в соответствии с поступающей информацией. Причем возможности при-
нимать и изменять решения в будущем количественно оцениваются в момент анализа. Необходимо 
отметить, что независимо от метода менеджмент в большинстве случаев имеет возможность прини-
мать оптимальные решения и изменять уже принятые. Проблема метода DCF в том, что он не учиты-
вает такие возможности на этапе оценки эффективности инвестиционного проекта.  

В отличие от метода DCF, который учитывает только поступление и расход денежных средств, 
метод ROV позволяет учесть большее количество факторов. К ним относятся период, в течение кото-
рого сохраняется инвестиционная возможность, неопределенность будущих поступлений, текущая сто-
имость будущего поступления и расходования денежных средств и стоимость, теряемая во время сро-
ка действия инвестиционной возможности.  

Представление корпорации как портфеля проектов, каждый из которых имеет определенный по-
казатель NPV, создает статическую картину инвестиций и инвестиционных возможностей. Во многих 



 

 

 

случаях такой механизм позволяет отслеживать ситуацию, но часто этого недостаточно.  
В конечном счете, оценка опциона включает стоимость знаний. Это важно, так как стратегические ре-
шения редко являются сиюминутным делом, особенно в капиталоемких отраслях промышленности. 
NPV-анализ часто показывает неадекватные результаты, потому что ценность знаний в этом случае не 
может быть точно учтена до полного распределения всех обязательств. Данная проблема рассматри-
вается в модели реальных опционов. 

В сущности, NPV-анализ упускает из вида гибкость, особенно ту, которая касается неопределен-
ности в отношении темпов роста денежного потока, так как обращает внимание только на два ключе-
вых момента создания стоимости. При таком подходе предполагается, что текущая стоимость, как при-
тока, так и оттока денежных средств является статичной. Эксперты, которые понимают ограниченность 
оценки проекта только при помощи NPV, стараются применять анализ сценариев для того, чтобы 
учесть необходимость ранжирования ключевых показателей. 

Использование пессимистичного, оптимистичного и реалистичного сценариев помогает ограни-
чить неопределенность, однако статичность остается на уровне каждого из этих сценариев. Сценарный 
подход распознает существование неопределенности, но при этом не учитывает ценность гибкости, 
которая заложена в саму ситуацию, и тем самым оказывается не очень полезным при принятии реше-
ний. В отличие от данного подхода, использование реальных опционов обеспечивает всестороннюю 
оценку стратегического решения, даже при наличии неопределенности.  

Применение методики реальных опционов к оценке инвестиционных проектов целесообразно, 
когда выполняются следующие условия: 

 результат проекта подвержен высокой степени неопределенности;  

 менеджмент компании способен принимать гибкие управленческие решения при появлении но-
вых данных по проекту;  

 финансовый результат проекта во многом зависит от принимаемых менеджерами решений. 
При оценке проекта по методу DCF значение NPV отрицательно или чуть больше нуля.  

Рассматривая любой проект, менеджмент должен понимать, в чем состоит его гибкость, какие 
реальные опционы могут в нем присутствовать. Также нужно учитывать, сколько стоит реализация оп-
циона, в каких случаях возможна эта реализация, и какие выгоды она принесет.  

В зависимости от того, при каких условиях опцион приобретает ценность для компании, выделя-
ют следующие основные виды реальных опционов: 

1) Опцион на возможность отсрочки. Отсрочка проявляется, когда компания может отложить ре-
шения по поводу основных инвестиций до некоторого момента в будущем, таким образом, уменьшая 
тем самым риск проекта. Причем при отсрочке компания должна обладать относительно уникальными 
активами, чтобы быть уверенной, что другие компании не займут ее нишу, сделав инвестиции в ранний 
срок (такую возможность дают патенты, собственные разработки, уникальные технологии).  

2) Опцион на возможность изменения масштаба проекта. Это один из самых распространенных 
реальных опционов. Он заключается в том, что менеджмент может увеличить или сократить масштабы 
проекта. Соответственно при благоприятной ситуации (рост клиентов, спроса на продукцию и пр.) в 
проект могут быть инвестированы дополнительные средства, а при ухудшении ситуации - проект может 
быть сокращен, до тех пор, пока сокращение предельных издержек будет положительно влиять на 
прибыль. Такой опцион может иметь ценность в отраслях, подверженных цикличному развитию, при 
котором спад производства чередуется с его резким ростом. 

3) Опцион на выход (опцион на отказ от реализации проекта). Он позволяет компании оставить 
проект при резком ухудшении рынка. Компания может затем продать на сторону активы, возместив 

часть своих убытков, либо использовать их в других инвестициях 4.   
Пример: Предприятие планирует ввести в действие линию по производству новой продукции. 

Проект рассчитан на два года. Потребуются начальные инвестиции в размере 200 тыс. евро для за-
вершения подготовительной стадии проекта, которая длится один год. Через год, в момент начала 
производства, необходимо инвестировать ещё 190 тыс. евро. 

Ожидается, что денежные потоки от продажи новой продукции поступят в распоряжение пред-



 

 

 

приятия к концу второго года реализации проекта. Однако в настоящее время трудно определить, бу-
дет ли новый продукт пользоваться спросом. Вероятность оптимистичного развития событий (ожидае-
мый доход 600 тыс. евро) составляет 80 %, а пессимистичного (предполагаемый доход 10 тыс. евро) – 
20 %. Требуемая норма доходности проекта - 15 %. Тогда NPV, рассчитанный с использованием стан-
дартного подхода: 

NPV = (- 200) + (- 190) / 1, 15 + (0, 8 х 600 + 0, 2 х 10) / 1, 152 = - 0, 76 
Так как чистая приведенная стоимость проекта меньше нуля, то логично отказаться от его реали-

зации. Предположим, что уже через год станет ясно, будет ли новая продукция пользоваться спросом. 
Таким образом, у руководства предприятия будет возможность решить, стоит ли продолжать инвести-
ции. В случае негативных изменений выгоднее остановить проект. 

Возможность выбора через год в данном случае является для предприятия реальным опционом 
на выход (отказ). Тогда NPV проекта с учетом опциона на отказ составит: 

NPV = (- 200) + 0, 8 х (- 190) / 1, 15 + (0, 8 х 600 + 0, 2 х 0) / 1, 152 = 30, 78 
Поскольку с учетом реального опциона чистая приведенная стоимость проекта положительна, он 

может быть рекомендован к исполнению. 
Обозначим ключевые характеристики, которые влияют на стоимость проектов, в которых зало-

жены реальные опционы. Основной характеристикой проекта, которая повышает его стоимость, явля-
ется неопределенность. Необходимо различать понятия «риск» и «неопределенность».  

Неопределенность предполагает наличие факторов, при которых результаты действий не явля-
ются детерминированными, а степень возможного влияния этих факторов на результаты неизвестна; 
это неполнота или неточность информации об условиях реализации проекта. Факторы неопределенно-
сти подразделяются на внешние и внутренние. Внешние факторы - законодательство, реакция рынка 
на выпускаемую продукцию, действия конкурентов; внутренние - компетентность персонала фирмы, 
ошибочность определения характеристик проекта и т.д.  

Риск - потенциальная, численно измеримая возможность потери. Риск проекта - это степень 
опасности для успешного осуществления проекта. Понятием риска характеризуется неопределенность, 
связанная с возможностью возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций и по-

следствий, при этом выделяются случаи объективных и субъективных вероятностей 5. 
Неопределенность - это объективное понятие, а риск субъективен для каждого участника инве-

стиционного проекта и для последствий таких проявлений. Следовательно, к риску следует относиться, 
как к параметру, в отношении которого необходимо действовать осознанно и воздействовать на его 
проявления и последствия не только с целью предотвращения и минимизации, но также компенсации и 
нейтрализации. Таким образом, возникает проблема, связанная с выявлением приемлемого, допусти-
мого уровня проектного риска. 

Более рискованный проект, при прочих равных условиях, обеспечивает наибольшую доходность, 
а опцион отказа позволяет хеджировать риск ухудшения ситуации (чем больше риск, - тем больше сто-
ит право отказа и сам проект). Высокая неопределенность проекта заключается и в возможности де-
лать сверх оптимистичный прогноз развития событий с определенной вероятностью, соответственно за 
счет учета опциона на расширение стоимость проекта сильно увеличивается.  

Еще одним важным фактором, влияющим на стоимость проекта, является стоимость поддержа-
ния опциона. Так компания может годами сохранять убыточные бизнес - модели, тратить огромные 
средства на совершенствования технологий, ради того чтобы в будущем при помощи данной бизнес - 
модели при хорошем складывании обстоятельств занять свою нишу на рынке. Также важным фактором 
является время действия опциона, которое прямо пропорционально его стоимости, чем больше мы 
можем владеть определенным правом, тем больше стоит это право. Как уже было обозначено выше, 
стоимость опциона зависит от его уникальности и возможностей конкурентов его копировать. 

Для определения стоимости реальных опционов может использоваться модель оценки стоимо-

сти опционов Блэка – Шоулза 5,6.  
Данная модель проста как в изложении, так и в применении. Однако она имеет ряд ограничений:  



 

 

 

 оцениваемый актив должен быть ликвидным (необходимо наличие рынка для оцениваемого ак-
тива);  

 изменчивость цены актива остается одинаковой (то есть не происходит резких скачков цен);  

 опцион не может быть реализован до срока его исполнения (европейский опцион).  
Расчет стоимости реального опциона осуществляется по формуле Блэка -Шоулза, разработан-

ной для оценки финансовых опционов типа «САLL»:  
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где: ROV – стоимость опциона; 
PV – приведенная стоимость денежных потоков от реализации той инвестиционной возможности, 

которую компания получит в результате осуществления инвестиционного проекта; 
EX exp(-rt) – приведенная стоимость инвестиций на осуществление проекта или ликвидационной 

стоимости при отказе от проекта; 
N(d1) и N(d2) – интегральные функции нормального распределения d1 и d2; 
σ – стандартное отклонение, то есть это «изменчивость цены активов» (рыночно оцененный 

риск). Для реальных активов обычным способом оценки является анализ статистических данных за 
прошлые периоды; 

r – краткосрочная безрисковая ставка доходности;  
t – время до истечения срока исполнения опциона (реализации содержащейся в опционе воз-

можности) или время до следующей точки принятия решения. 
Из анализа формулы следует, что цена реального опциона тем выше, чем:  

 выше приведенная стоимость денежных потоков;  

 ниже затраты на осуществление проекта;  

 больше времени до истечения срока реализации опциона;  

 больше риск.  
При этом наибольшее влияние на увеличение стоимости опциона оказывает приведенная стои-

мость ожидаемых денежных потоков. Следовательно, для повышения инвестиционной привлекатель-
ности проекта компаниям целесообразнее сосредоточиться на увеличении доходов, а не на снижении 
расходов.  

Основные трудности, которые могут возникнуть при применении этой модели, связаны с получе-
нием достоверных исходных данных, необходимых для расчета (время до реализации заложенных в 
проекте возможностей, значение дисперсии и т. д.).  

Использование метода ROV имеет не только преимущества, но и недостатки. Дас и Еланго в од-
ной из своих работ указывают на несколько недостатков гибкости, которую порождают реальные опци-
оны: дополнительные затраты, усиление стресса в компании, а также ослабление стратегического фо-

куса 7. Поддержание излишней гибкости в решениях может привести к частому пересмотру планов и, 
как следствие, к тому, что компания никогда не достигнет поставленных стратегических целей. Допол-
нительные затраты могут выражаться не только в стоимости поддержания существующего опциона, но 
и также в осознанном приобретении реального опциона. Это можно проиллюстрировать следующим 
примером: чтобы обеспечить гибкость в вопросе потенциального расширения завода, может потребо-
ваться осознанная покупка дополнительных площадей. В этом случае стоимость дополнительных зе-
мельных площадей будет представлять собой стоимость опциона, а стоимость строительства - цену 
исполнения реального опциона. Другой немаловажный момент - правильный учет стоимости создания 
и поддержания реальных опционов. Например, возможность увеличить выпуск продукции (инвестиции 
в резервы мощностей) может оказаться невостребованной, и не все затраты на создание такого опцио-
на будут оправданны.  



 

 

 

Кроме того, внедрение модели реальных опционов требует изменения внутренней культуры ком-
пании и подходов к ведению бизнеса, что нередко становится непреодолимым препятствием.  

Основная проблема использования методологии ROV заключается в отсутствии широкого круга 
квалифицированных специалистов, а также в недостатке российского опыта ее применения.  

Не смотря на то, что метод реальных опционов широко известен только среди специалистов - 
теоретиков в области оценки бизнеса, в последнее время он получает все большее распространение 
для оценки инвестиционных проектов. 

Использование в управлении компанией такого инструмента, как реальные опционы, позволяет 
менеджменту уделять меньше внимания созданию «идеальных» прогнозов и направлять больше уси-
лий на определение альтернативных путей развития компании. Применение традиционного метода 
DCF приводит к тому, что менеджменту в ходе реализации проекта бывает трудно отказаться от запла-
нированных действий и увидеть новые возможности, которые принесут компании большие прибыли.   

Принимая во внимание, что сфера применения этой методики практически неограниченна и вез-
де, где есть неопределенность, можно найти реальные опционы, количество компаний, использующих 
этот метод, неуклонно возрастет.  

Метод ROV не является заменой традиционных подходов к оценке стоимости инвестиционных 
проектов, в частности методу DCF, он, скорее, представляет собой дополнение, дающее возможность 
учитывать некоторые аспекты, недоступные методу чистой приведенной стоимости. Метод  ROV поз-
воляет дать более объективную и многостороннюю оценку инвестиционного проекта даже на стадии 
разработки. 

Метод реальных опционов в оценке стоимости проектов наиболее востребован в наукоёмких, 
высокотехнологичных, ресурсодобывающих отраслях, а так же в отраслях с высокими расходами на 
маркетинг и продвижение новых продуктов. По мнению С. Файз, успешно внедрившей  методы оценки 
реальных опционов в практику «Тексако», реальные опционы - это метод XXI века. Компании, которые 
будут первыми в его применении, обеспечат себе конкурентные преимущества в будущем. 

С успехом используют в своей практике методы реальных опционов:  
  «Рино Тинто», английская горнодобывающая группа с годовыми продажами свыше 9 млрд. 

фунтов, осуществляет оценку шахт и принятие решений;  
 Крупнейшая международная фармацевтическая компания «Merck» уже много лет применяет 

опционные методы для оценки миллиардных инвестиций в разработку новых препаратов;  
 «RTZ-CRA» проводила оценку месторождений цинка в Перу в целях их возможного приобре-

тения;  
 «Тексако» оценивает нефтяные месторождения, находящиеся в начальной стадии освоения, 

и объективно разрешает конфликт между группами руководителей относительно стратегии их даль-
нейшего освоения;  

 «Бритиш Петролеум» проводила оценку, на основе которой, разработала стратегию освоения 
нефтяных месторождений в Северном море, экономическая эффективность которых в начале 90-х го-
дов представлялась сомнительной.  

Методы оценки реальных опционов получают все большее признание среди инвесторов: банков 
и других финансовых институтов. 

Такие крупнейшие российские компании, как «Газпром», «Лукойл», «Татнефть», «Северсталь», а 
также фирмы, работающие  с IT - технологиями, патентами, лицензиями в своей практике уже приме-
няют методологию опционов для оценки бизнеса и его перспектив. 
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Экономика на протяжении нескольких тысяч лет играет важную роль в жизнедеятельности 

человека. Происходя из Древней Греции, эта наука стала господствующей во всех частях земного 
шара. Экономическое благосостояние, как правило, показатель сильного, преуспевающего гос у-
дарства, которое в любой момент готово защитить свои ресурсы, как материальные, так и труд о-
вые. Вечной проблемой экономики является ограниченность ресурсов, по сравнению с неограни-
ченными потребностями людей. Любой лидер понимает это и берет политический курс в напра в-
лении увеличения экономического благосостояния своей страны. Достигнуть финансового благ о-
получия можно несколькими способами: контроль ресурсов, развитая система торговли и нау ч-
ный прогресс [1].  



 

 

 

Мировая история пестрит примерами войн за контроль над ресурсами, государства, жер т-
вуя своими гражданами, стараются улучшить жизнь новых поколений, путем захвата вражеских 
территорий и прилегающих к ним ресурсов, но достигнуть тотального контроля над территориями 
противника не всегда удается с помощью грубой силы. Известный политический деятель Нап о-
леоновской Франции Шарль Морис Де Талейран, говорил: «Штыки  хороши всем, кроме одного – 
на них нельзя сидеть» [2, с. 264]. Такой точки зрения придерживаются современные политиче-
ские лидеры, но в период XVII-XIX веков решающим показателем прав на какую либо террито-
рию, было превосходство в вооруженном столкновении,  а удержание власти производилось с 
помощью репрессий и устрашения мирного населения, но это не повсеместное явление для го с-
ударств того времени, были страны, использующие новый подход к захвату территорий и уде р-
жанию своей власти над ними. Ярким примером является Англия, которая при помощи «мягкой 
силы» Британской Ост-Индской компании смогла добиться господствующего положения в Южной 
Азии, начиная лишь с одной торговой фактории в Сурате, по разрешению могольского падишаха 
Джахангира.  

Известно, что термин «мягкая сила» появился лишь в XXI веке, и Англия XVII-XIX веков не ве-
дала о существовании такой формы политической власти, но основные качества, без которых такой 
подход к захвату и удержанию власти является недейственным, такие как политическая хитрость, 
расчет, дальновидность, всегда были присущи политической элите Англии. Выдержанная политика 
Британской Ост-Индской Компании по установлению господства в Южной Азии представляет особый 
интерес для современного исследователя, а основные рынки сбыта индийских  тканей, бенгальского 
опиума и пряностей представят полную картину английского обогащения в период XVII-XIX века. 

Правление королевы Елизаветы I нередко называют «золотым веком Англии», в основном, 
благодаря ей, страна достигла небывалого могущества не только во внутренней, но и во внешней 
политике. Елизавета I управляла государством, основываясь на принципах протекционизма, ак-
тивно развивалось кораблестроение, горнодобывающая промышленность, металлургия. Откр ы-
вались новые для XVI века «Паевые товарищества» во всех отраслях. Протекционизм присут-
ствовал и во внешней торговле Англии, путем таможенных пошлин, которая благоприятствовала 
экспорту английских товаров, а многие купеческие компании получали монопольные права на в е-
дение торговли и даже королевские хартии, что не могло не сказываться на экономике страны. 
Вместе с увеличением оборотов английской торговли, увеличилась и государственная казна, к о-
торая по мере поступления вкладывалась в развитие новых купеческих компаний. Таким обр а-
зом, к существовавшим ранее компаниям, таким как Московская и Испанская, добавилось еще 
несколько, в том числе и Ост-Индская торговая компания, оказавшая существенное влияние не 
только на экономику Великобритании, но и на её внешнюю политику.  

Основание Ост-Индской компании приходится на начало XVII века, «Эпоха географических 
открытий» подходила к концу, а Англия, не смотря на свое удобное островное положение и с о-
временные корабли, так и не смогла достигнуть значительных успехов в экспедициях. Эконом и-
ческий спад был неизбежен, так как многие геополитические противники Англии, такие как Испа-
ния, Португалия и Франция уже осваивали новые колонии, исследуя земли и торгуя с абориген а-
ми, формировался мировой рынок, где Соединенному королевству не было места. Благодаря 
бездействию и коррупции высших эшелонов власти, в XVII век страна вошла с государственным 
долгом в 350 тысяч фунтов стерлингов. Елизавета I на закате своего правления, понимала, что 
аграрная Англия не сможет противостоять мощным торговым державам Европы, и было принято 
решение послать экспедицию в Индию, которая смогла бы открыть новый торговый путь для Ан-
глии, спасительный торговый путь. Индия к началу XVI века являлась сферой интересов Порту-
галии и Голландии, португальцы еще с середины XVI века занимались освоением Индии, нала-
живали торговлю, основывали свои фактории, строили порты и даже активно вмешивались в ф е-
одальное противостояние местных правителей. Вслед за португальцами, появились голландцы, 
которые нацелились на  Индонезию и в дальнейшем распространяли свое влияния т олько на 
территории этого архипелага.  



 

 

 

31 декабря 1600 года указом Елизаветы I была создана «Компания купцов Лондона, торгу-
ющих в Ост Индии», организация состояла из «Губернатора» и 24 директоров, которые избир а-
лись советом акционеров, а начальный капитал составлял 72 тысячи фунтов стерлингов. Указом 
королевы, компания получала обширные привилегии, а так же монополию на ведение  дел в Юж-
ной Азии. Первый корабль англичан прибыл в Индию в 1608 году, уже во время правления Якова 
I, даровавшего Компании в 1609 году новую хартию, которая объявила срок монопольной торгов-
ли Компании неограниченным, а в 1612 году, после длительной подготовки, Компания совершила 
основательное путешествие в Индию. После высадки на берег, англичане оказались в трудном 
положении. Португальцы, которые устанавливали господство над Индией, на протяжении века, 
решили «осадить» британцев, эскадра под португальскими флагами выдвинулась к Сурату, в р е-
зультате завязалась битва при Сволли, в которой победили силы Компании, тем самым укрепи в-
шись на территории Восточной Индии. Приоритетной задачей Ост -Индской компании являлся по-
иск союзников и строительство торговых представительств и факторий в Южной Азии. Могол ь-
ский падишах Джахангир, глядя на стремительную аннексию португальцами своих законных з е-
мель, решил помочь англичанам, в надежде, что они изгонят португальцев из страны, тем более, 
торговля с Англией на начальных этапах приносила взаимную выгоду, как Моголам, так и Соед и-
ненному Королевству.  

В 1613, указом Джахангира, основана торговая фактория Ост-Индской компании в Сурате. 
Торговля постепенно налаживалась, Великобритания импортировала из Индии необработанный 
хлопок и шелк, продавая их в Европе за золото и серебро, которые поступали в большом количе-
стве из испанской Мексики, этим же серебром, англичане расплачивались с Индией. 

Фактически, Англия выступала как посредник в сбыте товаров, при этом получала значи-
тельную прибыль от своей торговли. Английские купцы были напрямую заинтересованы в по-
ставках заморских товаров, но снаряжение экспедиций было непосильным финансовым бреме-
нем даже для состоятельного человека, поэтому, купцы вынуждены были объединять все свои 
капиталы, в результате чего и возникла Британская Ост -Индская компания. Чуть позже возникла 
голландская Ост-Индская компания в 1602 году, датская в 1616 году, португальская в 1628 и 
французская в 1664. Стоит заметить, что львиная доля прибыли была получена за счет торговли 
внутри Индии, без вывоза в Европу индийских товаров, например, товары из Индии, проданные 
на Молуккских островах, приносили прибыль в 300%, а пряности, купленные на этих же островах, 
можно было продать в Сурате по цене 1 к 10. Английский купец, приехав в Индию без всякого к а-
питала и не вывезя ни фунта из Англии, за 5-6 лет торговли мог получить и отправить домой от 5 
до 30 тыс. фунтов стерлингов. Агенты английской Ост-Индской компании извлекали огромные 
прибыли из продажи индийских товаров в Англии. [3, c. 97].  

Англо-индийская торговля развивалась достаточно быстро и с 1611 год по 1620 год средняя 
прибыль составила 138 %  [3. c. 97]. В 1617 г. компания имела прибыль 1 млн. фунтов стерлингов 
на капитал в 200 тысяч фунтов стерлингов. Значительный рост торговли приводил к необходим о-
сти расширять торговую базу, осваивая новые территории и договариваясь с местными правит е-
лями.  

Следующим шагом Компании к установлению господства над Южной Азией, стало решение 
проникновения вглубь Индии, что могло бы облегчить вывоз индийских товаров в Европу, так как 
товары, поставлявшиеся из Агры, были в несколько раз дороже, чем те, которые выв озились из 
Индостана. Проникновение вглубь страны ставило вопрос о ведении экономических отношений с 
местными правителями, это усиливало английскую торговую и дипломатическую активность.  

Таким образом, уже к февралю 1634 года торговые агенты британской Ост-индской компа-
нии добились разрешения на торговлю в Бенгалии от шаха Джахана. Бенгалия была не только 
классическим рисосеющим районом, но и местом, где выращивали известные сорта чая, отл и-
чавшиеся тонким вкусом и ароматом. Это достижение британской дипломатии расширило спектр 
товаров, импортируемых из Индии, в торговую сеть был включен бенгальский опиум, который 
сыграет свою роль в англо-китайских отношениях к середине XVIII века.  



 

 

 

Практически за 40 лет своего существования, Британская Ост -индская компания преврати-
лась в самостоятельное государство, которое действовало от имени английской короны, но при 
этом ведя свою политику. Отношения Компании и английской монархии были взаимовыгодными: 
Компании нужны были королевские хартии, а взамен она предоставляла короне крупные «зай-
мы».   

В 1640 году правитель Виджаянагара разрешил основать вторую факторию в Мадрасе, был 
заложен форт Святого Георгия, а к 1647 году, Ост-Индская компания насчитывала 23 фактории в 
Индии. Постепенно, Англия устанавливает контроль над всей дельтой Ганга.  

1657 год стал знаменательным для Ост-индской компании, Оливер Кромвель дал ей хар-
тию, превратившую ее в организацию с постоянным капиталом. Смена верховной власти в Ан-
глии не принесла Компании ничего плохого, наоборот, после реставрации, Компания получила 
Остров Святой Елены и Бомбей.  

В 1683 году государство предоставило компании право адмиралтейской юрисдикции, а че-
рез три года разрешило чеканить свою монету в Индии. Торгуя в Индии, англичане изучали не 
только ресурсную базу страны, но и экономическое, политическое положение, в котором она ока-
залась к началу XVII века.  

Высшие эшелоны власти Британской Ост-индской компании были осведомлены о том, что 
феодальная борьба наносит ущерб экономике и торговле, а так же ослабляет политическое 
единство в Индии, поэтому, активно подговаривали одних правителей воевать с другими, заверяя 
о своей полной поддержке, в тоже время, помогая обеим воюющим сторонам. Вполне очевидно, 
пока в Индии нет единого государства и лидера, и страна окутана войной, внешн ие захватчики 
путем торговли, займов, поставок оружия захватывают власть в стране в свои руки. Во время о д-
ной из феодальных войн в 1690 году, небольшой отряд вооруженных англичан высадился на в о-
сточном берегу Хугли, и была основана Калькутта – удобная в географическом отношении торго-
вая фактория. Руководство Компании полагало, что дезорганизованные внутриэкономические 
связи увеличивают заинтересованность свободных индийских купцов в развитии внешней то р-
говли. Обладая мощной информационной базой о торговле Индии в странах Восточной Африки, в 
районе Персидского залива и Аравийского моря, Компания занялась планированием захвата и 
последующей монополизации внешнеторговых связей Индии, становясь единственным конт р-
агентом в ее внешней торговле. Пытаясь достигнуть этой цели, Англия не только стремилась ак-
тивизировать морские связи, но и развернула торговую и дипломатическую деятельность внутри 
страны. Англичане в этот период вывозили в основном хлопчатобумажные изделия, шелковые, 
парчовые, ситцевые ткани, лак, селитру.  

К 1720 году, 15 % импорта Великобритании составляли индийские товары, практически 
весь этот импорт проходил через Компанию. Торговый баланс для Индии был активным, то есть, 
вывоз преобладал над ввозом, при этом драгоценные металлы оставались в Индии, где выру-
ченная прибыль оседала в сундуках местных правителей, а не тратилась на развитие произво д-
ственного сектора в родной стране, жадность местных правителей дорого обошлась государству 
через несколько десятков лет. 

Стремление англичан внедриться во все внутрииндийские торговые центры встретило оже-
сточенное сопротивление со стороны других европейских держав. Французская Ост -Индская ком-
пания, основанная в 1668 году, к середине XVIII века стала главным конкурентом Англии на го с-
подство в Южной Азии. Именно французская Ост-Индская компания сделала первую попытку со-
здания колониальной империи в Индии. Губернатор французской Компании Пондишери Ж.Ф. 
Дюплекс в 1740 году сформировал отряды из индийцев, поставив их под команду европейских 
офицеров. Так появились первые сипайские отряды, настолько хорошо сражавшиеся, что с 1746 
г. англичане тоже стали формировать отряды сипаев [4, c. 246].  

В 1744 году в Европе разразилась война за австрийское наследство, поводом для неё по-
служило завещание императора Священной Римской  Империии Карла VI, которое назначало 
наследницей императорского трона принцессу Марию-Терезию. Ряд стран, желающих расширить 



 

 

 

свои владения, во главе с Пруссией оспорили это завещание, заявляя претензии на имперские 
владения или продвигая своих ставленников, таким образом, появился союз Пруссии, Франции, 
Испании, Баварии, Сицилии, Швеции, Саксонии и республики Генуи. Не желая допустить расш и-
рение могущества своих давних противников, в защиту Марии -Терезы выступили Англия, Рос-
сийская империя, Ганновер, Сардиния и Нидерланды. Война за австрийское наследство наложи-
ла отпечаток и на Индию.  

В 1744 году Англию и Францию в Южной Азии представляли Британская и Французская Ост-
Индские компании. Хоть за ними и стояли лидеры стран, но непосредственные контакты с местным 
населением и правителями, осуществляли главы правлений и представители компаний. Великобри-
тания имела военные базы в Бомбее, Мадрасе, Форте Святого Дэвида, а так же в Калькутте, Фран-
ция обладала военными базами в Чанданнагаре, Маэ и Пондишерри, а так же на островах Иль-де-
Франс и Бурбон. На островах, французов представлял Бертран де Лабурдонне, который успел по-
строить на Иль-де-Франс крупную военно-морскую крепость, а на полуострове Индостан заправлял 
Жозеф Дюплеи, мечтавший создать вокруг Пондишерри французское княжество на юго-востоке Ин-
дии, и поэтому искал контакты и заключал союзы с местными индийскими правителями. Высшие 
эшелоны власти французской Ост-Индской компании  надеялись, что, несмотря на войну в Европе 
между метрополиями, в столь отдаленном регионе, как Индия, между компаниями обеих стран может 
сохраняться нейтралитет, и приказали Лабурдонне воздержаться от нападений на английские суда. 
Британская Компания приняла предложение о нейтралитете, однако, при этом была сделана оговор-
ка, что соглашение между компаниями не является обязательством для британского правительства и 
британского королевского флота. Французы дорого поплатились за свою неосмотрительность, они 
потеряли стратегическое преимущество и военную инициативу. Тем временем, британское адмирал-
тейство направило снаряженную эскадру и начало захватывать корабли французской Ост -Индской 
компании в акватории между Индией и Китаем. 

Благодаря превосходству в море и на суше, а так же хитрых маневров, Британская Ост -
Индская компания одержала победу в Южной Азии. В 1748 году в Европе был подписан  Аахен-
ский мирный договор, а вместе с ним в Индии воцарился мир. Согласно условиям мирного дог о-
вора в Индии, Франция обязывалась вернуть Англии захваченный в ходе войны Мадрас в обмен 
аннексированную британскими колонистами крепость Луисбург в Северной Америке. По оконча-
нии войны, один из командующих силами французской Ост -индской компании, а по совмести-
тельству губернатор островов Бертран де Лабурдонне был осужден на четыре года тюрьмы за 
измену государственным интересам и отбывал свое наказание в Бастилии, а возвращение Мад-
раса англичанам, разрушило авторитет Дюплеи среди индийских местных правителей.  

Благодаря успехам в войне за австрийское наследство, Британская Компания превратилась 
в доминирующую державу на территории Индии, а окончательная победа над французами в 1760 
году являлась не только устранение европейского соперника, но и установление военного ко н-
троля над всем юго-западом Индии. Боевые действия показали превосходство сипайских армий, 
обученных по европейскому образцу над аборигенами, что заставило местных правителей про-
сить помощи у Компании для борьбы со своими противниками. Арендуя у англичан военные о т-
ряды, индийские князья попадали в фактическую зависимость от Компании, которая рассматр и-
вала правителей как субсидиарных клиентов, перекладывая на них содержание своих армий. В 
случае нехватки денег на содержание английских сипаев, индийские суверены по субсидиарному 
договору обязывались передать свои земли под протекторат Британской Ост -индской компании в 
уплату долгов. Таким образом, благодаря феодальным войнам и личному войску хорошо обуче н-
ных индийских сипаев, Англия поглотила большую часть Индии.  

В 1765 году Компания официально влилась в могольскую властно -административную си-
стему, заставив плененного ею же в Аллахабаде падишаха Алама II пожаловать Компании пост 
дивана (главного сборщика налогов) в Бенгалии. Таким образом, Ост -Индская компания, юриди-
чески продолжая существовать, как английская торговая организация, получила доступ к Бе н-
гальской казне, а затем предприняла попытки активного вмешательства во властные отношения 



 

 

 

на территории, находившиеся под её юрисдикцией. Большую поддержку Компании в утверждении 
своей власти в Бенгалии оказали купцы и землевладельцы, видевшие в Англии делового  и могу-
щественного покровителя. Расширяя свои властные полномочия, Компания взяла на себя право 
утверждать в должности и снимать не угодных, либо не справляющихся со своими обязанност я-
ми местных правителей [5, с. 405]. Налоговая ставка в Бенгалии ставила налогоплательщиков в 
нищенствующее положение, Компания добилась у правителя Бенгалии значительных привил е-
гий, в том числе и освобождение от торговых пошлин, что поставило англичан и действовавших 
от их имени индийских купцов в привилегированное положение.  

Уже в 1772 году Ост-индская компания переориентировала на себя все ветви все ветви 
власти в стране, войдя в число крупнейших государственных образований в Индии. По некот о-
рым данным, за период 1757-1780 гг. Англия вывезла из Индии почти безвозмездно в виде  това-
ров и монеты 38 млн. фунтов стерлингов — немалую по тем временам сумму [5, с. 406]. Нахо-
дясь на лидирующих позициях в ряде районов Индии, придерживаясь макиавеллевского принци-
па «разделяй и властвуй», англичане не брезговали никакими методами расширен ия своих вла-
дений, вмешиваясь в политические распри, подкупая своих ставленников  и помогая захватить им 
власть, обязывая после этого выплачивать им астрономические суммы.  

Британская Ост-индская компания в попытках расширить свою торговую базу, снарядила 
несколько экспедиций в Китай и в 1711 году основывает торговую факторию в Кантоне, где бр и-
танцы закупали чай. Так как в Китае не были востребованы товары из Европы, расплачиваться 
приходилось серебром.  

В конце XVIII века Компания доставляла в Китай контрабандой опиум,   выращивавшийся 
на плантациях в Бенгалии. Большинство сделок проводились с помощью гуджаратских купцов, 
утвердившихся в маратхских землях, при их посредничестве осуществлялась продажа англи й-
ских товаров на местных индийских рынках, экспорт опиума в Китай и хлопка в Англию.  

В Китае на момент открытия первых представительств, правила еще неокрепшая династия 
Цин, которая пыталась укрепить свою власть любыми способами, а торговля была взаимовыго д-
ной для обеих сторон, по крайней мере, на начальных  этапах. Но вскоре все изменилось, торго-
вые представительства гнались за личной выгодой, при этом ущемляя интересы Китая, на терр и-
ториях рядом с факториями распространялась европейская религия -христианство.  

Укрепив свою власть, император Айсиньгеро Сюанье  в 1716 году ввел первые ограничения 
на въезд иностранцев в Китай, а в 1724 году император Иньчжень приказал закрыть более тре х-
сот христианских церквей и выслал из страны почти всех миссионеров. Император Цяныгун в 
1757 году закрыл все иностранные порты, кроме Кантона. На несколько десятилетий Кантон стал 
единственной дверью в «закрытый» Китай.  

В 1792 году правительство Уильяма Питта направило в Пекин посольство с целью добиться 
открытия новых портов для торговли, но переговоры не увенчались успехом. Через  единствен-
ный китайский порт для внешней торговли просачивался контрабандный опиум, ежегодно, начи-
ная с 1800 года, ввозилось по 240 тонн бенгальского наркотика. Большинство англо -китайских 
сделок оплачивались опиумом, что отрицательно сказалось на притоке серебра, что спровоциро-
вало повсеместную инфляцию, начавшуюся в Южных провинциях Китая, затронувшее вскоре всю 
страну. Развал китайской экономики и рост опиумокурения заставили императора Юнъяня запр е-
тить ввоз наркотика в 1796 году. Но это не дало ожидаемого результата, так как формально Ост-
индская компания не экспортировала опиум из Индии и не импортировала опиум в Китай, но зато 
активно сбывала его гуджаратским купцам.  

К 1830 году в Китай поставлялось более 1500 тонн опиума. Верховное правительство Кита я 
не желало больше терпеть неуважение европейцев к китайским законам и в 1839 году импер а-
торский чрезвычайно уполномоченный Линь Цзесюй начинает активную борьбу с наркотиками. 
Меньше чем за месяц, было изъято и уничтожено не менее 120 тонн контрабандного о пиума, 
принадлежавшего британцам. Оскорбленная Англия объявила войну Китаю, которая получила 
название «Первая опиумная война», в которой британские силы с современным вооружением 



 

 

 

одержали победу над неорганизованными китайскими крестьянами.  
Исход войны был закреплен Нанкинским мирным договором, по его условиям Гонконг был 

аннексирован англичанами, и для британских торговых судов было открыто пять «договорных 
портов». Кроме того, Китай выплачивал контрибуцию и устанавливал льготные таможенные т а-
рифы. В 1843 г. Англия получила в Китае еще ряд привилегий: экстерриториальность, право на 
концессии и принцип наибольшего благоприятствования. С этих пор англичане прочно утверд и-
лись в Южном и отчасти Центральном Китае и приобрели чрезвычайно важные стратегические 
базы в бассейне Тихого океана. 

История становления Британской Ост-индской компании на протяжении двухсот лет инте-
ресна разнообразием методов достижения и легитимации власти. Начиная с единственной торг о-
вой фактории в Сурате, Компания добилась абсолютного господства в Индии, завладев всеми 
рычагами управления. Феноменальному успеху Ост-Индской компании в сфере достижения и 
удержания власти в Индии способствовали пять факторов - торговый, финансовый, военный, ин-
ституционально-юридический, организационный. Благодаря переплетению интересов компании с 
интересами влиятельных местных купцов - её деловых партнёров - её развитие по пути политии 
отвечало и их интересам. Поскольку первыми объектами британской экспансии стали наиболее 
экономически развитые области, уже начальные шаги на этом пути выдвинули Ост-Индскую ком-
панию в число важнейших княжеств, а в критический момент она могла пустить в ход и свои 
средства как коммерческой корпорации мирового масштаба. На морях военных соперников у Ост -
Индской компании не осталось, а к началу XIX в. обозначилось и её военное превосходство на 
суше. Похожая ситуация сложилась в Китае, за исключением того, что в Поднебесной, мощная 
централизация власти в руках императора уничтожала на корню все идеи о колониальной имп е-
рии со столицей в Пекине. Все же англичане, найдя другой путь воздействия на Китай, смогли 
пополнить свою казну.  

Таким образом, Англия на протяжении XVI-XIX веков благодаря Ост-индской компании 
смогла достигнуть небывалого могущества и престижа, а Индия, напротив, превратилась в бед-
нейшую страну с уничтоженной экономикой и нищенствующими жителями. Действия Британской 
Ост-индской компании не могут не вызывать интереса у историков, их осторожно выдержанная 
политика на начальных этапах утверждения в Индии является отражением действий современ-
ных политических лидеров во внешней политике. Немалым достижением Компании является 
формирование сипайских отрядов, которые помогали удерживать власть в Южной Азии, вплоть 
до Сипайского восстания 1857 года. Стремительное обогащение Англии показывает экономиче-
скую ценность некоторых товаров в выделенном промежутке времени, а рынки сбыта могут быть 
полезными для изучения финансового благосостояния участников торговых отношений.  
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Одним из немаловажных элементов правовой функции любого современного государства явля-

ется забота о детях-сиротах. Большинство норм, как международного, так и российского права, провоз-
глашают человека, как высшую ценность государства, также указывают на необходимость правовой 
защиты и социальной поддержки самого уязвимого населения любого государства - детей, которые 
остались без попечения родителей.  

Отсутствие жилья, как считает Байкина И.М., порождает трудности социальной адаптации в об-
ществе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; в подтверждение этому проведено 
значительное число социологических исследований, исследований в области психологии, юриспруден-
ции с целью определения наиболее эффективных способов и методов социальной адаптации выше-
указанной категории граждан, и во всех исследованиях безусловным способом обеспечения достойно-
го уровня жизни указанной категории граждан отмечается наличие собственного жилья:[2, c.24]. 

 Однако, хотелось бы отметить, что в настоящее время далеко не все дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, обеспечены собственным жильем или иным  жилым помещени-
ем надлежащего качества для проживания в нем.  

  Причиной этого, на наш взгляд,  является недостаточное нормативно-правовое регулирование в 



 

 

 

сфере обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
            Нормативно-правовая база, в пределах которой  регулируются вопросы обеспечения жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включает в себя: Конституцию Российской 
Федерации от 12 декабря 1993 года, Конвенцию о правах ребенка от 20 ноября 1989 года, Жилищный 
кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Семейный кодекс Российской Федерации от 
29.12.1995 №223-ФЗ, Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ  «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Федеральный за-
кон от 29.02.2012 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» (далее №15-ФЗ).  

Кроме этого, мы считаем, что существует достаточное количество подзаконных нормативно-
правовых актов федерального уровня и уровня субъектов РФ, затрагивающие отношения по данному 
вопросу, такие как : Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 
1203 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения», Закон Краснодарского края от 31.05.2005 № 880-КЗ 
«Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в Краснодарском крае». 

Однако, даже несмотря на кажущуюся правовую урегулированность социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, многие из вышеперечисленных актов носят 
общий характер и не затрагивают вопросы конкретного значения 

Нами исследованы научные взгляды различных авторов и на этом основании сделан ряд выво-
дов, в том числе о том, что в науке нет единого мнения по поводу конкретной причины, препятствую-
щей полноценному осуществлению обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, но, тем не менее, существуют определенные высказывания следующих авторов 
по данной проблеме. 

  Так, по мнению Гармаш А.А : «Ежегодно количество детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, увеличивалось потому, что не все могли сохранить закрепленное за ними жилье до 
окончания образовательных и иных учреждений, вследствие отчуждения жилья, например, за неуплату 
коммунальных платежей. Даже, несмотря на предусмотренные ранее действовавшим законодатель-
ством обязанности органов опеки и попечительства осуществлять контроль за сохранностью имуще-
ства и управлением имуществом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, законода-
тельство не содержало правовых норм, определяющих единый подход органов опеки и попечительства 
по принятию мер для обеспечения сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей»:[2,c.59].  

 В тоже время, в соответствии с новыми положениями, предусмотренными  №15-ФЗ ясно, что 
проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями 
или членами семей нанимателей по договорам социального найма,  либо собственниками которых они 
являются, признается невозможным, если это противоречит интересам указанных лиц в связи с нали-
чием одного из следующих обстоятельств: - проживание на любом законном основании в таких жилых 
помещениях лиц:  лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (при 
наличии вступившего в законную силу решения суда об отказе в принудительном обмене жилого по-
мещения в соответствии с ч. 3 ст. 72 Жилищного кодекса Российской Федерации);  
страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответствии с указанным в пункте 4 части 1  
статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечнем, при которой совместное проживание с 
ними в одном жилом помещении невозможно; -жилые помещения непригодны для постоянного прожи-
вания или не отвечают установленным для жилых помещений санитарным и техническим правилам и 



 

 

 

нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации; - общая площадь жилого поме-
щения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в данном жилом помещении, менее учетной нормы 
площади жилого помещения, в том числе, если такое уменьшение произойдет в результате вселения в 
данное жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Следует отметить, что  порядок установления факта невозможности проживания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанима-
телей по договорам социального найма, либо собственниками которых они являются, устанавливается 
законодательством субъекта Российской Федерации.  

На наш взгляд, в данном случае нужно внести изменения в № 15-ФЗ, о том, чтобы данный закон 
включал статью, предусматривающую основания, при которых возвращение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в закрепленные за ними помещения, невозможно. Также, мы 
предлагаем разработать и принять специальный нормативно-правовой акт, в котором определяется  
механизм обеспечения сохранности жилых помещений, находящихся в собственности или пользовании 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Помимо этого считаем, что необходимо 
усилить контроль за работой уполномоченных органов по сохранению закрепленного жилья за выше-
указанной категорией граждан, также  за проведение капитального ремонта (составления акта о вы-
полненных работах капитального ремонта и вручение его при вселении), погашению задолженности по 
оплате коммунальных услуг. 

 Согласно мнению Куцыной С.В.: «Подписание Федерального закона от 29.02.2012 № 15-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» можно считать су-
щественным моментом в решении жилищного вопроса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, так как до принятия Федерального закона от 29.02.2012 № 15-ФЗ существовало достаточно 
способов, позволяющих завладеть жильем данной категории граждан»:[40,c.73]. 

Чтобы избежать негативных сделок по отчуждению такими детьми жилых помещений, можно 
привести пример Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края «Об от-
дельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском 
крае» от 15 апреля 2013 года №384, в соответствии с которым  теперь жилье предоставляется на 5 лет 
по безвозмездному договору найма, который можно продлить при выявлении обстоятельств, свиде-
тельствующих о трудной жизненной ситуации нанимателя. И только после истечения срока такого до-
говора жилье будет передаваться на условиях социального найма. Такая норма не позволит ни про-
дать, ни обменять, ни приватизировать жилье минимум 5 лет, что обеспечит сохранность жилья и ни-
велирует мошеннические намерения недобропорядочных граждан, которые обманным путем соверша-
ли с детдомовцами сделки по приватизации и последующему отчуждению жилья.         

Однако в отношении отдельных категорий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, представляется недостаточным однократное продление договора при выявлении обстоятель-
ств, свидетельствующих о трудной жизненной ситуации нанимателя. Поэтому, было бы желательным 
предусмотреть возможность хотя бы двух неоднократно продленных договора, таким образом граж-
дане смогут пользоваться жилыми помещениями до 10 лет.  

Хотелось бы отметить, что одной из проблем по данной теме, на наш взгляд, является проведе-
ние некачественной разъяснительной работы по вопросам реализации жилищных прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Мы считаем, что в данном случае необходимо осуществлять правовую подготовку детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, по оформлению любых сделок с жилыми помещениями в 
соответствии с требованиями федерального законодательства и законодательства субъектов РФ; за-
крепить за каждым выпускником специалиста (адвоката), который на безвозмездной основе окажут 
юридические услуги. 
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Сельское хозяйство — один из существенных видов экономической деятельности хозяйства лю-
бой страны. Следовательно, характеристика трансформации институциональной структуры сельского 
хозяйства является одним из важнейших направлений проводимых реформ, так как рынок требует 
большого объёма информации для своего функционирования, а главная роль институтов - уменьшение 
неопределенности путём установления устойчивой структуры взаимодействия между людьми [1, 2]. 
Институты обеспечивают взаимопонимание между людьми созданием согласованных ожиданий при 
минимальном обмене информацией.  

В качестве ключевого направления институционального преобразования сельского хозяйства 
выступает - развитие новых экономических институтов (совершенствование экономико-правовых форм 
собственности, производства и управления, финансовых институтов и рыночной инфраструктуры). 

Статистическое исследование институционального преобразования сельского хозяйства направ-
лено на характеристику процесса реформирования крупного и среднего сельскохозяйственного произ-
водства, трансформации системы межотраслевых связей в АПК и сферы обслуживания сельского хо-
зяйства.  

В качестве основных показателей, характеризующих этот процесс можно выделить:  
- структура производимой продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств;  
- индексы производства продукции сельского хозяйства;  
- показатели себестоимости единицы продукции;  
- уровень товарности основных видов сельскохозяйственной продукции;  
- оплата труда работников в сельском хозяйстве;  
- размер государственной помощи на единицу земельной площади;  
- доля прибыльных сельскохозяйственных организаций;  
- доля организаций с просроченной задолженностью;  
- доля инвестиций, направленных в аграрную сферу, в общем их объёме;  
- показатели структуры, движения и качественного состояния основных средств; 
- индексы цен на сельскохозяйственную продукцию в сравнении с индексами цен по другим от-

раслям экономики;  
- другие [3]. 
Особое внимание требует учёт показателей, характеризующих институциональную трансформа-

цию социальной среды аграрного сектора, которая способствует повышению конкурентоспособности 
сельского труда и человека [4].  

Наличие достойной социальной сферы, в настоящее время,  выступает самым весомым аргу-
ментом для привлечения дополнительных квалифицированных трудовых ресурсов и закрепление их на 
селе. 

Наиболее распространёнными показателями, отражающими этот аспект, являются:  
- ввод в действие домов  в сельской местности;  
- качественные характеристики социальной сферы села и другие показатели.  
Серьёзное значение имеет характеристика сферы обслуживания сельского хозяйства (особенно 

производственно – технической сферы), то есть институциональные инновации (новшества), без нали-
чия которых добиться роста производства и его эффективности не возможно. В соответствие с  теори-
ей экономического развития Й. Шумпетера институциональные новшества осуществляются в фор-
мальных и неформальных правилах, и выделяются пять основных типов инноваций в виде: внедрения 
новых комбинаций факторов производства, новой технологии производства известных продуктов, орга-
низации производства новых продуктов, открытия новых рынков продуктов и ресурсов, организацион-
ных нововведений. Под их влиянием экономическая система выводится из состояния равновесия [5]. 

Методология статистического анализа институциональной трансформации сельского хозяйства и 
применяемая система показателей должна учитываться как с позиции статичности (набора сведений 
по нескольким объектам, взятым за один и тот же период времени), так и  динамики (набора сведений, 
характеризующих один и тот же объект исследования за разные периоды времени) этого процесса [6]. 

В аграрном секторе Калужской области наблюдается очередной подъём производства продукции 



 

 

 

сельского хозяйства, так в 2015 году по сравнению с 2014 г. индекс производства продукции отрасли 
составил 110,9 %. В 2016 году по сравнению с 2015 годом этот показатель был равен 109,6%. За 4 ме-
сяца 2017 года индекс уже увеличился на 14,2% по сравнению с уровнем 2016 года. 

На сегодняшний момент времени трансформация аграрного производства имеет вектор расши-
рения вклада общественного сектора и сектора крестьянских (фермерских) хозяйств (табл.1). Сектор 
домашних хозяйств больше носит натуральный, а не товарно-денежный характер, что в условиях рын-
ка не даёт возможности говорить о росте объёмов производства продукции этой сферы. 

 
Таблица 1 

Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств за 2009 и 2015 гг., (%) [7] 

Категории хозяйств Годы  Абсолютное отклонение 
2015г. к 

2007 2009  2015 2007г. 2009г. 

Сельскохозяйственные организации 47,6 45,7 48,9 1,3 3,2 

Хозяйства населения 44,3 51,4 45,8 1,5 5,6 

Крестьянские (фермерские хозяйства) 8,1 2,9 5,3 -2,8 2,4 

Хозяйства всех категорий 100,0 100,0 100,0 - - 
 Рассчитано авторами на основе данных Росстата  

 
Это подтверждается и построенной корреляционно-регрессионной моделью, в которой изучалась 

зависимость между индексом производства продукции сельского хозяйства и размером номинальной 
начисленной заработной платы в сельскохозяйственных отраслях а также долей вклада хозяйств насе-
ления в валовое производство продукции сельского хозяйства и долей инвестиций, направленных в 
сельское хозяйство. Полученная модель показала  различную силу взаимозависимости признаков 
(табл. 2).  

 
Таблица 2 

Матрица парных коэффициентов корреляции 

 Факторные признаки Х1 Х2 Х3 

размер номинальной начисленной заработной платы в сельскохо-
зяйственных отраслях (Х1) 0,167   

доля хозяйств населения в валовом производстве продукции сель-
ского хозяйства (Х2) -0,259 -0,356  

доля инвестиций, направленных в сельское хозяйство (Х3) 0,494 0,322 -0,469 
 Рассчитано авторами на основе данных Росстата  

 
Коэффициент корреляции зависимости между вкладом хозяйств населения в структуру валовой 

продукции и индексом производства продукции сельского хозяйства не очень высок, но среди рассмат-
риваемых факторов занимает второе место по силе. Кроме того, коэффициенты корреляции и чистой 
регрессии говорят о наличие обратной зависимости между этими признаками. 

Влияние такого фактора, как номинальная начисленная заработная плата в сельскохозяйствен-
ных отраслях на рост объёмов производства в сельском хозяйстве оказывает несущественное влияние 
(r=0,167), что даёт возможность говорить о столь низкой оплате сельского труда, которая не восполня-
ет человеческий потенциал и, следовательно, слабо связана с результатами труда. 

В целом, включенные в модель факторные признаки только на 25% обуславливают изменение 
производства продукции сельского хозяйства. Это вполне объяснимо, так как процесс производства 
данной сферы деятельности специфичен и подвержен влиянию многих других факторов. 

Динамика за девять лет (2007-15 гг.) показывает, что в Калужской области размер посевных 
площадей вырос на 3,4 % (табл. 3).  По наиболее возделываемым в Нечерноземье классическим куль-
турам для сельского хозяйства размер посевных площадей вырос еще больше: по зерновым на 7,5 %, 



 

 

 

картофелю – 12,2 %. Это привело к росту производства зерновой продукции на  56,5 %, но сокращению 
производства картофеля на 3,1%.  

Поголовье сельскохозяйственных животных имеет также тенденцию к увеличению. Однако, по 
коровам наблюдается спад поголовья на 2 %, но при росте продуктивности валовой надой молока вы-
рос на 12,7 %.  

Несмотря на рост барьеров на входе в рынок вследствие санкций Евросоюза и США достаточно 
слабо развивается отрасль мясного скотоводства.  Так, убойный вес КРС пока не достиг уровня 2007 
года. 

 
Таблица 3 

Размеры посевных площадей, поголовье сельскохозяйственных животных и объёмы произ-
водства основных видов продукции сельского хозяйства в Калужской области (в хозяйствах 

всех категорий) [3]* 

Показатели 2007 г. 2011 г. 2013 г. 2015 г. 2015г./2007г., % 

Посевные площади сельскохозяй-
ственных культур, тыс. га – всего 

327,4 310,4 318,2 338,4 
103,4 

в т. ч. – зерновые 77,2 78,8 79,1 83,0 107,5 

- картофель  24,5 23,3 23,6 27,5 112,2 

Валовой сбор, тыс. т 
- зерно (в весе после доработки) 133,7 148,3 165,7 209,2 

156,5 

- картофель 347,4 352,2 335,4 336,6 96,9 

Поголовье КРС, тыс. голов (на конец 
года) 

133,7 131,8 132,8 138,6 
103,7 

в т. ч. коровы 59,0 57,9 57,8 57,8 98,0 

Производство молока, тыс. т 225,1 227,9 234,0 253,8 112,7 

КРС на убой (в убойном весе), тыс. т 9,3 8,1 8,4 8,7 93,5 
 Рассчитано авторами на основе данных Росстата  

 
Такое положение, во - многом, объясняется недостаточным размером  материально-технической 

базы сельских производителей, её состоянием и своевременным обновлением, в том числе наличием 
машинно-тракторного парка (рис. 1). Этот фактор, в свою очередь, «увязан» с размером инвестиций, 
направляемых в сельскохозяйственные отрасли, а этот признак на рост индекса физического объёма 
продукции сельского хозяйства оказывает достаточное влияние (r=0,494) (табл. 2).  

Привлечение инвестиций как элемент эффективного развития воспроизводственного потенциала 
позволит обеспечить масштабную реконструкцию транспортной системы, улучшить логистику, создаст 
предпосылки для экономического роста и развития нового рынка, будет стимулировать приток новых 
кадров. Однако, если в 2010 году в сельское хозяйство региона поступило 5,3 процента общего объема 
инвестиционных ресурсов области, то в 2015 году эта доля сократилась до 4,9%. Уровень инноваций и 
внедрений новейших технологий является слишком низким для конкурентоспособности сельскохозяй-
ственных товаров с импортными аналогами. 

За исследуемый период обеспеченность сельскохозяйственных организаций основными видами 
техники практически не менялась, а по картофелеуборочным комбайнам имела тенденцию к сокраще-
нию, и только в 2013 году произошло незначительное повышение технической оснащенности. При 
этом, этот рост не достиг значений даже 2007 года.  

Однако, без перехода на индустриальный способ ведения сельского хозяйства агропромышлен-
ный комплекс страны и региона будет не в состоянии произвести для коренного населения необходи-
мое количество товара [8]. 

Сокращение объема машинно-тракторного парка по всем видам техники составило: по плугам 
52%, культиваторам 60,6%, зерноуборочным комбайнам 76,8%. Этот спад объясняется еще и техниче-



 

 

 

ским состоянием машин. Анализ готовности машинно-тракторного парка к работе свидетельствует, что 
из общего количества имеющейся в хозяйствах техники исправно только 69,2% тракторов, 86% плугов, 
66,1% культиваторов, 72,7% сеялок. При этом 70% работоспособного парка сельскохозяйственных ма-
шин и тракторов выработали существующий амортизационный срок службы, что сказывается на уве-
личении объема ремонтных работ и затрат на них. 

 
Рис. 1. Обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами и комбайнами (на 

конец года) 
 Рассчитано авторами на основе данных Росстата  

Следовательно, с сокращением парка растёт нагрузка на единицу техники, что существенно вли-
яет на сокращение срока службы и увеличение нагрузки на технический ресурс. Так, нагрузка посевами 
на зерноуборочный комбайн в период с 2009 года по 2015 год выросла на 31,4%. Сокращаются тягло-
вые мощности сельскохозяйственного производства в расчёте на 100 га посевов  - 27,9% (табл. 4).   

 
Таблица 4 

Оценка обеспеченности сельскохозяйственных организаций  энергетическими мощностями и 
нагрузка посевами на зерноуборочный комбайн [3] 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Приходится посевов 
зерновых культур на 
один комбайн, га  

207 191 210 223 213 215 272 

Потреблено электро-
энергии (на произ-
водственные цели) в 
расчёте на 1 средне-
годового работника, 
тыс. кВт.ч 

7,4 7,7 7,8 9,7 10,1 8,5 6,1 

Энергетические мощ-
ности в расчёте на 
100 га посевной пло-
щади, л.с.* 

219,8 216,2 206,5 194,8 186,6 184,6 158,4 

* пересчитано авторами на основе данных [3] 
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Снижение электровооруженности на 1 работника за исследуемый период составило 17,6%. На 
высоком уровне держится показатель степени износа, имеющейся техники у товаропроизводителя 
(рис. 2). 

 

 
Рис.2. Динамика степени износа основных средств в сельскохозяйственных организациях 

Калужской области, % 
* рассчитано авторами на основе данных [3] 

 
Анализ существующей тенденции степени износа основных средств в сельском хозяйстве с ис-

пользованием нескольких аналитических функций показал, что наиболее точно тренд характеризует 
уравнение прямой (рис. 2). 

Учитывая существующую тенденцию можно прогнозировать дальнейший рост износа существу-
ющих основных средств, сокращение их уровня и дальнейший спад производства сельскохозяйствен-
ной продукции.  

Это косвенно подтверждается и следующим аспектом. За 2013 – 15 гг. коэффициент обновления 
основных средств увеличился почти в 2 раза (табл. 5), а с другой стороны – расчёт этого показателя 
ведётся без  учёта скота. Кроме того, в структуре основных средств по виду экономической деятельно-
сти «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» за период с 2010 по 2015 годы сокращаются ос-
новные средства активной части. 

 
Таблица 5 

Коэффициенты обновления и выбытия основных средств  по виду экономической деятельно-
сти «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», % [3] 

Годы 2013 2014 2015 2015 г. в % к 2013 
г. 

Коэффициент обновления 9,8 7,6 19,2 195,9 

Коэффициент выбытия 1,5 1,6 1,9 126,7 
 Рассчитано авторами на основе данных Росстата  

 

Расширение основных фондов пассивной части (здания) требует адекватного роста и активной 
части, которая в первую очередь обеспечивает  рост численности сельскохозяйственных животных, 
оборудования, транспортных средств и др..  Однако, рост поголовья крайне не значителен (табл. 2), а 
доля оборудования и транспортных средств в структуре основных фондов за 2010 – 15 гг. сокращается 
(рис. 3).  Кроме того, необходимо учесть, что сельскохозяйственному производству присуща особен-
ность В этих условиях получить значительный рост объёмов производства не возможно.  

 

y = 4,116ln(x) + 24,368 

R² = 0,7658 
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Рис. 3. Структура основных фондов по виду экономической деятельности «Сельское хо-

зяйство, охота и лесное хозяйство», % [3] 
* рассчитано авторами на основе данных [3] 

 
Значительное сокращение машин и оборудования, транспортных средств объясняется недоста-

точной собственной ремонтно-обслуживающей базой в хозяйствах. Не имея возможности с малыми 
затратами поддерживать технику в работоспособном состоянии многие хозяйства списывают изношен-
ную. Сокращение объема механизированных работ, упрощение технологий приводят к большому 
недобору продукции сельского хозяйства. 

Достаточно простым выходом из сложившейся ситуации выступает лизинг техники. Однако, тех-
ника по лизингу поступает бессистемно и в недостаточном количестве. Хозяйства получают по лизингу, 
как правило, отдельные машины, а не комплексы, необходимые для выполнения на полях всех меха-
низированных работ. Разные хозяйства получают неодинаковые единицы техники: одни – трактора, 
другие – комбайны, третьи – сеялки и т.д. Получается, что новые машины работают вместе с бывшими 
в эксплуатации, физически изношенными, которые часто выходят из строя. Понятно, что такая ситуа-
ция с распределением новой техники снижает эффективность её использования, а, следовательно, 
результативность сельскохозяйственного производства. 

Критическое положение сельскохозяйственных товаропроизводителей области в обеспечении их 
техникой придаёт особое значение вопросам интенсивного использования оставшегося производ-
ственного потенциала и поступающих новых машин путём организации её эффективного использова-
ния в формах, доказавших максимальную эффективность. Стало невозможно и не всегда экономически 
целесообразно приобретать достаточный парк машин и создавать собственную ремонтно-
обслуживающую базу для каждого предприятия, а особенно мелкого. Рост сельскохозяйственного про-
изводства в сложившихся условиях невозможен без перестройки АПК с формированием производ-
ственного сервиса на новой экономической, технологической и технической основе. 

Серьёзную помощь в этом оказывают машинно-тракторные станции (МТС), которые позволяют 
существенно повысить эффективность машиноиспользования и, как следствие, производство сельско-
хозяйственной продукции путем концентрации техники и кадров механизаторов и специалистов [9].  

Опыт функционирования подобных учреждений в Калужской области на лицо. Примером может 
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служить ГП «Калужская МТС». 
Оснащение её материально-технической базы осуществляется за счет средств областного бюд-

жета. За период с 2003 года и по настоящее время на укрепление материально-технической базы ГП 
«Калужская МТС» из бюджета области выделено более 430 млн. рублей. Приобретено 365 единиц 
сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе 58 единиц - через государственную компа-
нию ОАО «Росагролизинг». 

В настоящее время на балансе предприятия имеется 60 тракторов, 23 зерноуборочных комбай-
на, 52 единицы автотранспорта, 250 единиц различных прицепных машин и оборудования. 

Для содержания, хранения и ремонта сельскохозяйственной техники ГП «Калужская МТС» имеет 
базу с ремонтными мастерскими, оснащенными ремонтно-технологическим оборудованием. 

Основными направлениями оказания услуг сельскохозяйственным предприятиям являются: 
- подъем залежных земель оборотными плугами; 
- заготовка кормов, в том числе сенажа в упаковке; 
- уборка зерновых культур; 
- услуги автотранспорта. 
За прошедшие 10 лет силами ГП «Калужская МТС» вспахано более 280 тыс. гектаров залежных 

и старопахотных земель, заготовлено более 500 тыс. тонн сенажа и силоса, убраны зерновые на пло-
щади 82 тыс. гектаров [7, 10]. 

В последнее время также возвращаются к опыту создания кооперативных организаций по оказа-
нию сервисных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям, создаваемые как машинно-
тракторные объединения (МТО) в рамках проекта кооперативного союза «СельКооп - МТО».  

В качестве учредителей этих организаций выступают в основном сельскохозяйственные пред-
приятия и КФХ, предприятия сельхозхимии и агротехники, физические лица.  

Основной спектр услуг приходится на приобретение горюче-смазочных материалов, дизельного 
топлива, запасных частей, минеральных удобрений и средств химической защиты. В порядке помощи 
хозяйствам объединения оказывают услуги в проведении весенне-полевых работ, заготовке кормов, 
уборке урожая [11, 12, 13]. 

Опыт работы таких кооперативов в других регионах России показывает, что эти организации ока-
зывают услуги не только сельскохозяйственным предприятиям - учредителям, расположенным на тер-
ритории данного района, но товаропроизводителям разных форм собственности близлежащих райо-
нов. Радиус деятельности их колеблется в пределах от 5 до 60 км. 

Кооперативные организации в форме МТО, организуются на базе ремонтно-технических объеди-
нений, и на этой же основе формируется машинно-тракторный парк, лучше оснащенный техникой, 
имеющий возможности для ее ремонта и обслуживания, а так же кадры механизаторов.   

Имеется и опыт создания кооперативных МТО на базе и территории реформированных   сель-
скохозяйственных организаций.                                                                              

Опыт показывает, что наиболее востребованными услугами МТО оказываются самые энергоем-
кие операции - механизированная вспашка, посев зерновых и заготовка кормов. 

Проводимая работа по кооперации способствовала в какой-то степени приостановлению спада 
производства сельскохозяйственной продукции [10, 12]. 

Кроме того, создание кооперативных МТО позволяет примерить конфликтные ситуации, возни-
кающие между работниками предприятий общественного сектора, с одной стороны, и крестьянских хо-
зяйств, с другой. Все сельские товаропроизводители получают равные возможности по использованию 
объектов производственно-технической базы и своевременному выполнению полевых работ. История 
доказывает, что кооперативные МТО более жизнеспособны, они быстрее организуются и их услуги де-
шевле. 

Однако процесс создания МТО на кооперативной основе в Калужской области имеет обратную 
тенденцию. В конце 2016 года были ликвидированы некоторые обслуживающие кооперативные стан-
ции. 



 

 

 

В настоящее время недостаток свободных финансовых средств в сельскохозяйственных органи-
зациях и низкий уровень доходов малых форм хозяйствования не позволяет им обеспечить необходи-
мый стартовый капитал для поддержания деятельности кооперативов. Владельцы личных подсобных 
хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств испытывают острый дефицит финансово-кредитных 
ресурсов из-за слабой доступности для малых форм хозяйствования рынка коммерческого кредита, 
недостаточного развития сельской кредитной кооперации. Кроме того, не отработана система закупки 
сельхозпродукции у населения, её переработка и сбыт. Существенной проблемой является отсутствие 
квалифицированных кадров и механизма их поиска, подготовки и закрепления. Сельское население 
испытывает существенные трудности в получении рыночной информации, консультационных услуг 
правового, экономического и технологического характера [10, 14, 15, 16]. 

Проведенный анализ уровня и динамики технической оснащенности сельского хозяйства Калуж-
ской области, свидетельствует о серьезной зависимости результативности институциональных изме-
нений от воспроизводства и обновления парка сельскохозяйственной техники. Крайне слабая актив-
ность в области формирования средств производства, недостаточных темпах обновления технической 
составляющей сельскохозяйственного процесса производства, ускорение выбытия технических 
средств приводит к недобору продукции, снижению конкурентоспособности отраслей АПК [4, 17].  

Соответственно, для решения проблем конкурентоспособности, необходимо совершенствовать и 
комплексную систему маркетинговых мер, которая включает в себя: коммерческо-хозяйственный, об-
щественно-правовой и маркетингово-управленческий механизмы; нормативно-технические условия при 
разработке товарной продукции на уровне НИОКР; информационное обеспечение; структурную пере-
стройку маркетинговой цепочки, включающей производство, товародвижение и потребление [18]. 

В качестве приоритетных направлений решения проблемы следует выделить:  
- развитие массового изобретательства и рационализаторства, поощрение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в качестве основы для модернизации сельскохо-
зяйственного машиностроения; 

- в кратчайшие сроки необходимо провести модернизацию и технологическое перевооружение 
предприятий, предпринять меры по внедрению инноваций и инновационных технологий. Однако при 
этом следует соблюдать международные стандарты качества, что обеспечит отечественным товарам и 
отраслям экономики в целом устойчивые позиции в первую очередь на внешнем рынке [8]. 
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Аннотация: В данной статье произведен анализ влияния санкций на развитие экономики сельского 
хозяйства, а также попытка ответить на вопрос, возросла ли экономики данной отрасли в России. Ана-
лиз производится с помощью различных таблиц, показывающих динамику описанных явлений (курс 
валют, рост ВВП и т.д.), что позволит сделать вывод о влияние антироссийских ограничений запада на 
РФ. 
Методами исследования в данной работе выступают методы: системного анализа, синтеза, обобщения 
и сравнения. Приведены статистические данные рассматриваемой темы. 
Ключевые слова: экономика, сельское хозяйство, санкции, продукция. 
 

INFLUENCE OF SANCTIONS ON RURAL ECONOMICS 
 

Podkolzina Irina Mihalovna 
 

Abstract: In this article the analysis of influence of sanctions for development of rural economics, and also 
attempt to answer a question is made whether has increased economies of this branch in Russia. The analysis 
is made by means of various tables showing dynamics of the described phenomena (exchange rate, GDP 
growth, etc.) that will allow the reader to draw a conclusion about influence of the anti-Russian restrictions of 
the West on the Russian Federation. 
Methods of research in this paper are: methods of system analysis, synthesis, generalization and comparison. 
The statistical data of the topic under consideration are given. 
Keywords: economy, agriculture, sanctions, production. 

 
Данная тема статьи на современном этапе существования рыночной системы и экономики в це-

лом является не менее важной. Как известно, Россия ни раз сталкивалась с всевозможными санкциями 
от различных стран. Международно-правовые санкции по своей природе являются коллективными или 
односторонними принудительными мерами, применяемые государствами или международными орга-
низациями к государству.  

Если углубиться в историю, то впервые наша страна повстречалась с таким понятием как санк-
ция, и прочувствовала его на себе уже в XVI веке. Но речь пойдет не об истории, а о том, как ограничи-
тельные меры со стороны разных политических стран оказывают влияние не только на политику, но и 
на экономику нашей страны. Данная тема является очень актуальной, т.к. совсем недавно в 2014 году 
на Россию снова обрушились санкции, продолжающие свое существование до сих пор, что не могло не 
сказаться на развитие сельского хозяйства в нашей стране. Давайте же разберемся, как последние 
ограничения повлияли на экономику сельского хозяйства. 

В марте 2014 года в состав России вступил полуостров северной части Черного моря - республи-
ка Крым, что повлекло за собой большое количество последствий. Так, например, 4 мая 2014 года Кан-
нада ввела пакет санкций, в котором оказалось около 16 российских банков, что привело к сильным 
изменениям в экономики России, а именно проблем с валютным курсом рубля. Позиция рубля на ми-



 

 

 

ровом рынке сильно ухудшилась, а доллар перевалил отметку в 37 рублей и стремительными темпами 
вырос до своего пика 69,2 рублей. В приведенной динамики изменения курса можно просмотреть, 
насколько быстро начал расти доллар (рис.1). 

 

Рис. 1. Курс валюты в 2014 году 
 
Таким образом, рассматривая динамику изменения доллара можно отметить то, что он стреми-

тельно поднялся в ноябре месяце, как и евро, что повлекло к негативным изменениям в нашей эконо-
мике, появились проблемы и трудно решаемые задачи. 

На сегодняшний день курс доллара составил 56,29 руб., евро при этом составило 62,99 руб. Экс-
перты отмечают, что рубль перешел к росту против доллара и евро благодаря развернувшейся вверх 
нефти. 

Первые санкции были введены США, но в скором времени, Евросоюз их поддержал. Вследствие 
чего товарообмен, как и отношения, между ЕС и РФ сильно ухудшились для обеих сторон. Что привело 
к тому, что президент Российской Федерации 6 августа 2014 года подписал указ о введение некоторых 
экономических мер для защиты Российской Федерации. Ввиду чего был запрещен импорт некоторых 
товаров из стран, которые ввели ограничительные меры по отношению к России. В целом, у такого яв-
ления существуют и плюсы, как ни странно, но такой запрет можно рассмотреть, как меру по улучше-
нию и развитию сельского хозяйства собственной страны. Результаты роста сельского хозяйства не 
заставили себя ждать, что можно легко заметь в (табл.1). 

Таблица 1 
Динамика продукции сельского хозяйства (в фактических ценах; в процентах) 

Показатели 2010 2013 2016 

Продукция сельского хозяй-
ства в % к предыдущему 
году 

88,7 105,8 104,8 

Продукция сельского хозяй-
ства, млн.рублей 

2 587 751 3 687 075 5 625 996 

Продукция животноводства 
в % к предыдущему году 

100,9 100,6 101,5 

Продукция животноводства, 
млн.рублей 

1 396 276 1 768 301 2 455 541 

Продукция растеневодства в 
% к предыдущему году 

76,2 111,2 107,8 

Продукция растениводства, 
млн.рублей 

1 191 475 1 918 774 3 170 455 

45,07 47,06 
49,73 49,22 49,02 47,08 46,57 47,91 48,55 50,35 
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Проанализировав таблицу можно сделать вывод о том, что на данном этапе сельское хозяйство 
находится на этапе развития, оно довольно стабильно, несмотря на всевозможные введенные санкции. 
Как бы это не показалось странным, но можно с уверенностью сказать, что благодаря санкциям по от-
ношению к России, собственное сельское хозяйство начало стремительно развиваться. Вследствие 
чего, в ближайшее будущее, возможно, импорт будет не из ЕС, а из РФ. Уже сейчас, правительство 
страны пытается провести ряд экономических мер по улучшению роста развития экономики сельского 
хозяйства. Например, в 2015 году был увеличен размер гранта для начинающих фермеров. К сведе-
нию, раньше сумма такого гранта составляла 1,5 млн. рублей, сейчас же ее размер составляет 3 млн. 
рублей. Эта и многие другие экономические меры, которые планируется ввести в экономику страны до 
2020 года приведут к значительному увеличению объёмов производства сельского хозяйства. 

Анализируя все выше перечисленное, легко сделать вывод, о том, что перспективы России сель-
ского хозяйства довольно положительные.   Введение антироссийских ограничений со стороны ЕС под-
готовили хорошую почву для развития данной отрасли, и уже на данный момент Россия обеспечена 
собственным зерном, маслом, картофелем на 95%, а свининой и курицей на 80 %. Рост производства 
отечественной сельхозпродукции не только мог бы избавить население от необходимости потреблять 
некачественные и опасные для национального генофонда импортные продукты, но и позволил бы 
нарастить объёмы российского экспорта. Для этого необходимо дальше увеличивать размеры государ-
ственной поддержки сельского хозяйства, повысить её системность и качество. 

Санкции повлекли за собой ряд негативных проблем, которые повлияли на экономическую сферу 
и поэтому государство немедля предприняло конкретные действия по устранению препятствий в раз-
витии сельского хозяйства в России.  

Для достижения высоких показателей в этой сфере была создана специальная программа разви-
тия сельского хозяйства до 2020 года. Как известно, в 2012 году Российская Федерация подготовила 
ряд действий для совершенствования этого элемента экономики, создания устойчивого состояния и 
благосостояния было сформирована «Государственная программа развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», в 
которую входили следующие направления: 

1. Меры были направлены на формирования усиленной продовольственной безопасности РФ; 
2. Необходимо рассмотреть увеличение эффективности использования земельных ресурсов; 
3. Создания экологизации производства; 
4. Следует укрепить финансовую устойчивость предприятий АПК; 
5. Важным действием в развитии сельского хозяйства является повышение конкурентоспособ-

ности как на внутреннем рынке, так и на внешнем; 
6. Также необходимо направить действия на ускорение импортозамещения молочной, мясной 

продукции, овощей, картофеля и плодово-ягодной продукции. 
Если рассматривать эту программу с разных областей развития экономики, то немаловажную 

роль играют мероприятия в социальной, институциональной, научной и кадровой сферах. К ним отно-
сятся: 

 
Рис. 2. Направления в области развития сельскохозяйственной сферы 

развитие продуктовых подкомплексов и территориальных 
кластеров 

развитие сельских территорий 

формирование инновационного агропромышленного комплекса 



 

 

 

Таким образом, в конечном итоге после проведения мероприятий для развития сельского хозяй-
ства к 2020 году должно произойти рост удельного веса российских продовольственных товаров в об-
щих ресурсах продовольственных товаров: свекловичного сахара — до 92,3%, картофеля — до 97,6%, 
растительного масла — до 89,6%, мяса и мясопродуктов — до 90,1%, молока и молокопродуктов — до 
93,5%, зерна — до 98,9% .  

Также, в общем объеме продукция сельского хозяйства всех категорий в 2020 году по отношению к 
2012 году должно составить 26,9%, т.е. произойдет увеличение. Уровень рентабельности сельхозпред-
приятий должен повыситься на 9–14%. Доведение соотношения уровней заработной платы в сельском 
хозяйстве и в среднем по экономике страны — до 65%. Увеличение производства картофеля — до 5,9 
млн тонн, овощей открытого грунта — до 5,3 млн тонн, овощей защищенного грунта — до 1,3 млн тонн. К 
тому же планируется к 2020 году увеличение площади многолетних насаждений на 62 тыс. га. 

По данным Росстата «Россия в цифрах 2016 года» наблюдаются следующие изменения в про-
дукции сельского хозяйства по категориям хозяйств за исследуемый период.  

 
Таблица 2 

Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств (в фактически действовавших ценах; в 
процентах к итогу) 

 2013 2014 2015 

Хозяйства всех категорий 
в том числе: 

100 100 100 

Сельскохозяйственные орга-
низации   

47,8 48,3 49,6 

Хозяйства населения  41,9 41,1 37,5 

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства  

10,3 10,6 12,9 

 
Рассматривая полученные данные можно отметить то, что показатели производства сельскохо-

зяйственной продукции в разных категориях увеличивалось на некоторый процент с каждым годом, за 
исключение хозяйства населения, т.к. тут наблюдается понижение в процентах, что обозначает о низ-
ком производстве в этой сфере. Если рассматривать в общем итоге, то можно сказать о том, что дан-
ная программа повлияла положительным образом на сферу сельского хозяйства, увеличив объемы 
производства.   

Так как на сегодняшний день потенциал российского сельского хозяйства сформирован далеко 
не полностью, перед сельскохозяйственными предприятиями в наличии сложностей функциональных 
связей определены следующие задачи: 

1. повышение мобильности сельскохозяйственного производства в условиях роста и усиления 
конкуренции. 

2. эффективное управление внешними и внутренними ресурсами, включая: снижение кредитор-
ской задолженности, увеличение отдачи вложенных средств, управление государственными дотация-
ми; 

3. принятие решений о целесообразности: участия в государственных оздоровительных про-
граммах, страхования урожая, страхования поголовья скота, закупок новой техники и оборудования в 
лизинговых компаниях; 

4. разработка инструментов оперативного управления финансовыми и инвестиционными ресур-
сами; 

Подъем производства отечественной сельскохозяйственной продукции не только мог бы изба-
вить население от необходимости потреблять некачественные и опасные для национального генофон-
да импортные продукты, но также и позволил бы нарастить объёмы российского экспорта, что является 
немаловажным действием.  

Для достижения поставленных целей реализации мероприятий развития сельского хозяйства 



 

 

 

следует дальше повышать размеры государственной поддержки сельского хозяйства, увеличить её 
системность и качество. 

Таким образом можно подвести итоги и сказать о том, что сельское хозяйство - основа экономики 
любой страны. Даже самые развитые промышленные страны вкладывают очень большие средства в 
развитие отечественного сельского хозяйства. Оно дает жизненно необходимую человеку продукцию — 
основные продукты питания и сырье для выработки предметов потребления. Сельское хозяйство про-
изводит свыше 13% валового общественного продукта и более 16% национального дохода России, со-
средоточивает 16,1% производственных основных фондов. 

На сегодняшний день, мы можем наблюдать, как сельское хозяйство России постепенно выходит 
из затяжного экономического и финансового кризиса. За последние годы в аграрной политике России 
произошли серьезные изменения, благодаря тому, что сельское хозяйство отнесено к приоритетным 
отраслям. 

Подводя итог, можно сказать, что у РФ хорошие показатели в начале развития сельского хозяй-
ства, в будущем есть шансы повысить объем производства сельского хозяйства страны, а также выйти 
в число лидеров по экспорту продукции за рубеж. Но есть вероятность, что все эти государственные 
проекты потерпят крах под действием высокого уровня коррупции и халатного отношения ко многим 
аспектам сельскохозяйственной отрасли. Только посредством грамотного руководства, полного виде-
ния ситуации и комплексного принятия мер можно добиться успеха. 

Обобщим, сделав окончательный вывод по выше сказанному. На данный момент времени можно 
с уверенностью сказать, что Российская Федерация значительно улучшила показатели сельского хо-
зяйства, в сравнение с предыдущими годами. Не исключена возможность того, что в скором времени 
Россия сможет занять лидирующие место по экспорту товара, увеличив объем собственной продукции. 
Такое прекрасное для нашей экономики будущее возможно только, если со стороны правительство не 
будет халатного отношения к возможным проектам по развитию сельского хозяйства. Будем надеяться, 
что политики нашей страны серьёзно отнесутся к росту и развитию данной отрасли, что в будущем мо-
жет повлечь за собой хороший уровень жизни россиян. 
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Аннотация: В данной статье проанализировано банковское кредитование предприятий агропромыш-
ленного комплекса. Исследована проводимая политика государства в отношении банковского кредито-
вания предприятий агропромышленного комплекса. Выявлены перспективные направления в развитии 
банковского кредитования предприятий агропромышленного комплекса, выделены наиболее эффек-
тивные способы, позволяющие в короткие сроки добиться снижения негативных показателей в данной 
сфере.  
Ключевые слова: кредит; банковский кредит; сельское хозяйство; убыточная организация. 

 
PROBLEMS OF BANK CREDITING OF ENTERPRISES OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX AND 

WAYS OF THEIR SOLUTION 
Podkolzina Irina Mikhailovna 

 
Abstract: In this article bank crediting of the entities of agro-industrial complex is analysed. The pursued poli-
cy of the state for bank crediting of the entities of agro-industrial complex is researched; the perspective direc-
tions in development of bank crediting of the entities of agro-industrial complex are revealed, the most effec-
tive methods allowing achieving in short terms decrease in negative indicators in this sphere are allocated. 
Keywords: credit; bank loan; agricultural industry; unprofitable organization. 

 
Кредит представляет собой опору современной экономики и неотъемлемую часть современного 

экономического развития. Его используют как крупные предприятия, так и малые производственные, 
сельскохозяйственные и торговые структуры: как государства, правительства, так и отдельные граждане. 

Кредит как экономическая категория имеет несколько форм. Изменения производственных, то-
варно-денежных отношений приводят к изменению действующих форм кредита и созданию новых 
форм. Банковский кредит - основная форма кредита. 

Одним из направлений банковского кредитования является льготное кредитование предприятий 
агропромышленного комплекса, основной целью которого является удовлетворения временных, сезон-
ных потребностей в средствах, а также расширение производства, что способствуют бесперебойности 
и увеличению объёмов производства и реализации продукции. 

Выбранная темя актуальна, так как основной целью  работы является решение таких проблем как: 

 неспособность предприятий агропромышленного комплекса выполнять свои обязательства по 
кредитам, предоставленным банками; 



 

 

 

 ежегодное  увеличение количества кредитов, приобретённых  предприятиями агропромышлен-
ного комплекса; 

 не способность предприятий агропромышленного комплекса эффективно функционировать без 
государственной поддержки. 

Российские сельхозпроизводители получают кредиты по льготной ставке 5% с начала 2017 года. 
Возможно, это одно из самых значимых событий для отрасли на современном этапе. В ближайшие дни 
Минсельхоз России, органы исполнительной власти субъектов федерации, предприятия российского 
агропромышленного комплекса и коммерческие банки должны выстроить новую систему взаимодей-
ствия, отвечающую требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2016 года №1528. 

Условия специальных кредитных программ для аграрного сектора, приоритеты поддержки от-
дельных отраслей сельского хозяйства, а также новые методики взаимодействия банка и сельхозтова-
ропроизводителей вызывают всеобщий повышенный интерес. 

К участию в мероприятии приглашаются представители Минсельхоза России, руководители бан-
ков, участвующих в реализации программ льготного кредитования АПК, представители органов испол-
нительной власти всех, без исключения, регионов России, руководители отраслевых союзов, а также 
предприятий отрасли.  

Ранее ожидалось, что кредиты по такой ставке можно будет получить еще в 2016 году, однако 
этот механизм на данный период времени не заработал. До этого сельхозпроизводители могли полу-
чать льготные кредиты в рамках программы проектного финансирования: в 2016 году было отобрано 
12 инвестпроектов в агропромышленном комплексе на общую сумму кредитов 45 млрд руб. 

По словам министра сельского хозяйства, в отношении понижения льготной ставки до 5%, «есть 
и политическая воля президента и премьер-министра». При этом Ткачев подчеркнул, что уже имеющи-
еся механизмы поддержки и субсидии позволяют делать процентную ставку даже ниже 5%. 

В 2016 году льготная ставка по кредитованию агропромышленного комплекса составляла 15%, при 
этом в пиковый момент процентного шока на банковском рынке (декабрь 2014 года) она достигала 30%.  

Сейчас российские агропромышленные комплексы направляют на оплату субсидируемой части 
ставки собственные оборотные средства, а потом ожидают возмещения от государства. Минсельхоз 
ранее предложил упростить этот механизм, перейдя к системе, при которой субсидии на компенсацию 
части процентных ставок по кредитам АПК будут направляться напрямую в банки-агенты. 

Российские банки за первое полугодие 2016 года увеличили выдачу кредитов на проведение се-
зонных полевых работ на 22% до 146,46 млрд руб. Россельхозбанк выдал кредитов на сумму 93,44 
млрд руб. (на 25% больше, чем за январь-июнь 2015 года), Сбербанк — 53 млрд руб. (на 18% больше). 
В 2015 году предприятиям и организациям агропромышленного комплекса на проведение сезонных 
полевых работ было выдано кредитных ресурсов на сумму 262,72 млрд руб., в том числе Россель-
хозбанком — 189,92 млрд руб., Сбербанком — 72,8 млрд руб.  

Эти два банка являются крупнейшими в стране кредиторами агропромышленного сектора. В 
прошлом году ситуация складывалась противоположным образом: банки на фоне резкого повышения 
ключевой ставки ЦБ РФ значительно снизили кредитование сезонных полевых работ. В начале 2016 
года банки выдали на 30% меньше кредитов на эти цели, чем годом ранее. 

Согласно программе развития сельского хозяйства до 2020 года, в ближайшие годы на субсиди-
рование процентных ставок будет выделяться 70−90 млрд руб. ежегодно. При этом доля субсидиро-
ванных кредитов в агросекторе должна снижаться и достичь с 32% в этом году 23% в 2020 году. Эф-
фективная ставка для конечных заемщиков по субсидируемым программам сегодня составляет 
10−11%. 

Схема льготного кредитования аграриев по банковской ставке не выше 5% годовых действует с 
2017 г. Теперь Минсельхоз перечисляет субсидии напрямую банкам, а те в свою очередь кредитуют 
сельхозпроизводителей сразу по льготной ставке. Раньше часть процентной ставки ведомство компен-
сировало аграриям. 

Пока на льготное кредитование в 2017 г. в бюджете заложено 21,3 млрд руб., из них порядка 10 



 

 

 

млрд руб. – на короткие кредиты. Потребность в средствах на поддержку краткосрочных кредитов – 
около 40 млрд руб., заявлял ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев. 

Дополнительные 14 млрд руб. Минсельхоз получил в первом полугодии, рассчитывает Чернецо-
ва. По ее словам, Ткачев уже обсуждал этот вопрос с вице-премьером Аркадием Дворковичем. Финан-
сирование поддержки сельского хозяйства и правда может быть увеличено во второй половине 2017 г., 
если для этого появятся средства, пообещал Дворкович. 

Представитель крупного агрохолдинга говорит, что денег уже практически не хватает: «Холдинг 
подал заявки на несколько миллионов, но по половине из них получил отказ из-за отсутствия лимитов у 
банков. Хотя это только начало февраля». Группе «Русагро» было одобрено в несколько раз меньше 
льготных кредитов, чем рассчитывала компания, говорит ее гендиректор Максим Басов. Средств в 
бюджете меньше, чем хотели бы банки и компании, добавляет он. 

Деньги у банков есть, но они, чтобы перестраховаться, одобряют заявки частично – чтобы хвати-
ло всем понемногу, допускает представитель другого крупного агрохолдинга. Человек, знающий о ситу-
ации с льготным кредитованием от менеджеров одного из госбанков и чиновников, слышал, что это не 
так: проблема исключительно в недостатке средств. 

Но не только в этом – механизм льготного кредитования новый и вызывает у всех его участников 
много вопросов, считает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. 
Представители региональных властей уже обращаются в отраслевые объединения с вопросами о том, 
по какому принципу распределены деньги между регионами, говорит Юшин. Возникают вопросы и у 
банков: им не понятно, почему одни банки участвуют в программе, а другие нет. 

Например, в Ставропольском крае существует система льготного кредитования АПК, включаю-
щая разнообразные виды кредитов, выдаваемые на условиях компенсации за счет государства, неко-
торые из которых не имеют аналогов на кредитном рынке страны. Вследствие этого, предприятия за-
частую не сталкиваются с необходимостью погашать кредиты.  

Таким образом, второй и не менее важной проблемой является то, что, многие сельскохозяй-
ственные предприятия относятся к кредитам не как к заимствованию, а как к гранту. 

Одной из немаловажных проблем является то, что предприятия агропромышленного комплекса 
испытывают существенные сложности по выплатам кредитов, следствием чего являются рост задол-
женностей по кредитам и займам, рост просроченных выплат по кредитам и займам и т.д. 

Предметом исследования работы является банковское кредитование предприятий агропромыш-
ленного комплекса. 

Объектом исследования являются предприятия агропромышленного комплекса, методы и спосо-
бы организации банковского кредитования сельскохозяйственных предприятий, а также проводимая 
политика государства в отношении банковского кредитования предприятий агропромышленного ком-
плекса. 

Целью работы является поиск перспективных направлений в развитии банковского кредитования 
предприятий агропромышленного комплекса, выявление наиболее эффективных способов, позволяю-
щих в короткие сроки добиться снижения негативных показателей в данной сфере. 

При выполнении работы использовались методы: сравнительный анализ, индукция, дедукция, 
статистический анализ, синтез. 

Основные этапы достижения поставленной цели: 

 Анализ организации кредитования сельского хозяйства на территории Ставропольского края в 
целом. 

 Анализ основных показателей кредитования агропромышленного комплекса, выявление про-
блем. 

 Поиск путей решения проблем, приведших к увеличению невыплаченных  кредитов и займов 
сельского хозяйства.  

Данная работа затрагивает критические вопросы в сфере кредитования предприятий агропро-
мышленного комплекса, решение которых позволит в дальнейшем снизить количество низкорента-
бельных предприятий в данной сфере, позволит повысить продуктивность предприятий.  



 

 

 

Данная сфера является базисной для государства, ведь с помощью предприятий агропромыш-
ленного комплекса государство обеспечивает население продуктами жизненной необходимости, тем 
самым обеспечивая продовольственную и социальную безопасность. 

Исходя из того, что сельскохозяйственное производство имеет такие особенности как медленный 
оборот капитала, взаимозависимость производственно-экономических процессов с природно-
биологическими процессами, длительность производственного цикла, высокая сезонная зависимость, 
повышенные затраты труда и подверженность стихийным силам природы, кредиты для сельского хо-
зяйства предоставляются на более льготных условиях, чем для других отраслей экономики. 

Чтобы оценить организацию кредитования сельского хозяйства на территории Ставропольского 
края в целом необходимо рассмотреть все факторы и показатели, влияющие на данную экономическую 
категорию. 

Рассмотрим динамику средних процентных ставок по кредитам в национальной валюте и в сво-
бодно конвертируемых валютах (далее - СКВ).  Средняя процентная ставка по кредитам сельскому хо-
зяйству в национальной валюте колеблется между 9,8 и 11% годовых. Где её среднегодовое значение 
за 2015г. составило 10,7%, а на начало 2016 года значение средней процентной ставки снизились до 
10,1%. Среднегодовое значение по кредитам в СКВ за 2015г. равно 7%. В 2016 году наблюдаются зна-
чительные её снижения - до 5,9%.  

Из чего следует, что средние ставки по кредитам сельскому хозяйству складываются на уровне 
меньше ставки рефинансирования Центрального Банка России, которая в 2017 году колеблется от 18 
до 24 процентов годовых.  

В Ставропольском крае ежегодно осуществляется льготное кредитование на реализацию госу-
дарственных программ и мероприятий в АПК, в том числе на осуществление текущей деятельности в 
размере не менее 10% от валовой стоимости сельскохозяйственной продукции согласно Указу Прези-
дента Российской Федерации, «О государственной аграрной политике». 

Учитывая сложность и сезонность сельскохозяйственного производства, обязательства сельских 
товаропроизводителей перед банками по полученным кредитам и процентам за пользование ими (таб-
лица 1), а также необходимость долгосрочного инвестирования, важно обеспечить привлекательность 
и доступность кредитных ресурсов по льготным процентным ставкам с погашением банку льготной ча-
сти кредита за счёт средств бюджета. 

Для того чтобы проанализировать банковское кредитование предприятий АПК необходимо рас-
смотреть такой показатель как количество выданных кредитов предприятиям агропромышленного ком-
плекса. Данный показатель рассмотрим  на примере ОАО «РоссельхозБанк», так как в Ставропольском 
крае данный банк является ведущим в сфере кредитования предприятий агропромышленного комплекса. 

 
Рис. 1. Кредиты, предоставленные предприятиям агропромышленного комплекса ОАО 
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Рассмотрев значения, приведённые выше (рис. 1), можно отметить, что кредиты, предоставлен-
ные предприятиям агропромышленного комплекса ОАО «Россельхозбанк» с 2011 по 2015 год, увели-
чились на 65,02%, а это 9848940 млн. рублей. Таким образом, отметим значительный рост предостав-
ляемых кредитов. С одной стороны – это способствует развитию предприятий агропромышленного 
комплекса, позволяя расширить производство,  с другой – ложится тяжёлым бременем на предприятия, 
так как наблюдается зависимость доходов предприятий от сезонных, климатических особенностей, 
определяющих род их деятельности. 

Теперь необходимо рассмотреть эффективность  использования предоставленных кредитов 
АПК. Это можно сделать посредством анализа показателей, связанных с выполнением обязательств 
предприятий агропромышленного комплекса по кредитам, а также целевое использования кредитов. 
Рассмотрим темп роста задолженности предприятий по кредитам и займам (таблица 1).  

 
Таблица 1  

Темп роста задолженности по кредитам и займам сельского хозяйства за 2013-2015 гг., % 

 Цепной Базисный 

Темп роста 2013 к 
2012 

2014 к 
2013  

2015 к 
2014 

2013 к 
2012  

2014 к 
2012  

2015 к 
2012  

Сельское хозяйство 148 134 115,8 148 198,4 229,8 

В том 
числе: 

Сельскохозяйственные 
организации 147,9 134 115,8 147,9 198,3 229,6 

 Крестьянско-
фермерские 
Хозяйства 

1,6 
 

1,3 
 

1,2 
 

1,6 
 

2,1 
 

2,6 
 

 
Заметим, что, несмотря на льготные процентные ставки в соответствии с целевыми программа-

ми развития различных отраслей агропромышленного комплекса утверждёнными Правительством, 
находящиеся в пределах 6-8 % годовых, можно наблюдать существенные сложности по выплатам кре-
дитов. Так рассчитав цепной темп роста задолженности по кредитам и займам сельскохозяйственных 
организаций, можно проследить, сколько % составляет уровень данного периода по сравнению с 
предыдущим.  

Таким образом, темп роста задолженности по кредитам и займам за 2013 год составил 148%, 
2015 -115,8%, а 2014 составил 134%. Базисный темп роста показывает, сколько % составляет данный 
уровень по сравнению с базисным, так в 2015 году это 229,6%.  Таким образом, базисный темп приро-
ста составил 129,8%.  Как видим, наблюдается отрицательный эффект задолженностей по кредитам и 
займам сельскохозяйственных предприятий. 

 
Таблица 2  

Просроченная задолженность по кредитам и займам сельскохозяйственных организаций,  
 млрд. руб. 

Годы 2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 

Сельское хозяйство 610,2 
 

643,3 
 

1150,0 2 
 

2104,9 
 

3211,0 

В том 
числе: 

Сельскохозяйственные 
организации 

599,5 
 

632,8 
 

1135,5 
 

2090,2 
 

3197,7 
 

Крестьянско-
фермерские хозяйства 

10,7 10,5 14,5 14,7 13,3 



 

 

 

Анализируя данные таблицы 2, можно сказать, что просроченная  задолженность за 2015 год 
увеличилась на 426,22%  по сравнению с 2012 годом. Из чего следует, что данные об увеличении про-
сроченной кредитной задолженности ещё раз свидетельствуют о недостатке денежных средств для 
погашения обязательств перед кредиторами. 

Стоит заметить и тот факт, что помимо пониженных процентных ставок предприятия зачастую не 
сталкиваются с необходимостью погашать кредиты, выданные в соответствии с данными схемами, и, 
поэтому, многие сельскохозяйственные предприятия относятся к кредитам не как к заимствованию, а 
как к гранту. Полагаясь на помощь государства, предприятия получают возможность приобретать сы-
рье, материалы,  в результате чего можно наблюдать рост задолженности по кредитам и займам. 

В связи с этим государством были приняты меры по сокращению государственных программ, со-
гласно которым осуществлялось долгосрочное кредитование предприятий агропромышленного ком-
плекса. Так в отношении АПК в нынешнем 2017 году банки руководствуются лишь: 

I. Постановлением Президента Российской Федерации от 29 декабря 2016 года №1528  
II. Приказ Минсельхоза России от 20 февраля 2017 г. № 74 «О порядке формирования плана 

льготного кредитования на очередной финансовый год» 
III. Текущий остаток субсидий на 2017 год, предоставляемых уполномоченным банкам по плани-

руемым к выдаче льготным краткосрочным кредитам и льготным инвестиционным кредитам, по состо-
янию на 10 мая 2017 г. 

IV. Сводная информация по мерам государственной поддержки краткосрочных кредитов в 2015-
2017 гг. 

V. Правила предоставления и распределения субсидий на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах. 

Так в 2017 году государством предполагается осуществлять краткосрочное кредитование АПК, а 
долгосрочное кредитование замедлить. 

Анализируя всё вышеприведённое можно заметить значительный рост задолженностей пред-
приятий агропромышленного комплекса, в результате чего прослеживается тенденция снижения дол-
госрочного кредитования предприятий агропромышленного комплекса. 

Правительством Российской Федерации была приведена сумма бюджетной поддержки сельского 
хозяйства на  последующие годы, где на 2016 год она составила 16,2 триллиона рублей, следующий — 
17,1, 2018-й — 18,4, 2019-й — 19,7 и заключительный год пятилетки — 21,1 триллиона рублей. Это 
обеспечит стабильную финансовую составляющую всех 11 подпрограмм, включенных в единую Госу-
дарственную программу развития аграрного бизнеса.  

Таким образом, несмотря на отрицательность большинства показателей, государство продолжит 
постепенно увеличивать объёмы вкладываемых средств, что, на наш взгляд, продолжит негативно 
влиять на дальнейшую деятельность предприятий агропромышленного комплекса. 

Стоит обратить внимание на то, что неуклонно растет количество убыточных организаций. Убы-
точная организация – это организация, получившая за отчетный период  чистый убыток. Так в 2016 го-
ду количество убыточных организаций в сельском хозяйстве составило 763 единицы, это на 574 еди-
ницы выше значений 2010 года.   

Из чего следует, что наличие значительного числа убыточных и низкорентабельных хозяйств в 
АПК, требует постоянного поиска путей для удовлетворения потребностей обслуживаемых предприя-
тий и организаций в банковских кредитах при сохраняющихся высоких рисках, сопровождающих со-
вершение этих операций. 

Вследствие этого, банки периодически испытывают недостатки ликвидных средств, а также вы-
нуждены нести существенные затраты по формированию резервов на возможные потери по активам, 
подверженным риску, и прежде всего, по кредитным вложениям. 

В соответствии с принципами коммерческой  целесообразности и безопасного ведения банков-
ского дела первостепенное значение для банков приобретает оптимизация структуры активов и пасси-
вов, т.е. привлечение максимально возможного объема ресурсов и их размещение в наиболее доход-



 

 

 

ные активы, обладающие заданным уровнем ликвидности и имеющие ограниченный уровень риска. 
Так кредитная политика банков на 2013-2016 год была направлена на осуществление операций 

кредитного характера с учётом снижения уровня кредитного риска и достижения ликвидного функцио-
нирования банка. 

Таким образом, в целях снижения риска невозврата кредитов при рассмотрении вопроса выдачи 
кредитов первоочередное внимание будет уделяться изучению кредитоспособности клиентов, недопу-
щению выдачи кредитов неплатежеспособным заемщикам, достаточности ликвидного залога и других 
форм обеспечения для гарантирования погашения кредитов и процентов по ним. 

В заключение хотелось бы сказать, что повышению эффективности выдаваемых кредитов долж-
но способствовать строгое соблюдение основополагающих принципов кредитования, предусматрива-
ющих срочность, возвратность, материальное обеспечение, платность и целевое использование заем-
ных средств. В этой связи процесс кредитования должен строиться в строгом соответствии с инструк-
тивными документами Центрального Банка России и локальными нормативными документами банков. 

Так же, государством выявлено ряд направлений, обеспечивающих решение выявленных про-
блем за счет финансового оздоровления предприятий, совершенствования программ государственной 
поддержки, введение в производство инноваций и т.д. 

Если вернуться к реалиям сегодняшнего дня, необходимо как можно быстрее выдать кредиты по 
заявкам, уже получившим подтверждение в МСХ РФ и устранить все возникающие здесь задержки. 
Время – деньги. Иначе сельхозпроизводители возьмут коммерческие кредиты, и процедура льготного 
кредитования к весеннее-полевым работам не будет иметь никакого смысла. 

Важнейшим инструментом для достижения поставленных целей станет реализация Государ-
ственной программы развития аграрного бизнеса в Ставропольском крае, а также в России в целом на 
2016 – 2020 год распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2017 № 136-р «Рас-
пределение субсидий, предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федера-
ции, связанных с возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам), полу-
ченным на развитие агропромышленного комплекса» 
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Abstract. Negotiating communication has created new challenges, as business becomes global, and the 
distance between the two parties do not allow to negotiate fully – to take full advantage of the bargaining 
power remotely. The use of innovation can be beneficial not only to support the negotiation process but also in 
the preparation phase of the negotiations. In order to properly prepare for negotiations is need to form an 
effective negotiating team whose analytical work and skills could help to achieve the highest outcome of the 
negotiations. This is particularly important in the preparation and in the course of intercultural negotiations, 
which require an understanding of other cultures, other languages, possession of legal knowledge, knowledge 
of the negotiation context, etc. In preparation for the negotiation phase is needed to know the best way 
possible about the other side of the negotiation. Knowing the technical communication capabilities of other 
negotiation side it is possible to prepare effective negotiation support tools. Negotiation's success often 
depends on the effectiveness of the preparation - the better it will be known the other side of the negotiation 
and negotiation context, the better results will be achieved. In this article is made the analysis of global 
scientific literature in international business negotiations innovations. As well there is examined the preparation 
of business negotiations and considered the formation of negotiating teams. In the conclusions the author 
provides suggestions for further negotiations research. 
Keywords: international business negotiation, socio-economic system, negotiations principles, negotiations 
structures, negotiations parameters, innovation, preparation for negotiations, the negotiating team. 

 
INTRODUCTION  

Modern international business develops in the context of rapid social and political changes, which 
contributes to changes of the economic and cultural priorities, changes in thinking and behavior. This places 
new demands of international business negotiation strategy development and implementation – to ensure that 
the whole negotiation actions would be designed and implemented, enabling to understand the other side of 
negotiations in different contexts, to achieve mutual understanding, to reach a common understanding, and 
finally negotiating to find an optimal solution. 

In order  adequately to prepare the negotiations are necessary to know the basic principles of 
negotiations. Using them in the negotiation process the final results will be more successful. Have missed 
some important elements can be undetected essential means of influence to  the outcome of the negotiations. 
Also these principles are essential in modeling  negotiations situations of  negotiations support systems. 
Development of negotiation strategy invoked diverse modeling schemes of negotiation processes. Knowing 



 

 

 

the main principles of negotiations can be foreseen possible actions of the other side of negotiations. 
Preparations for negotiations is one of the most often cited principles in literature. In order to prepare 

adequately for a negotiation it is necessary to know the basic negotiating principles, as with the help of their 
effective use might be more successful negotiation process and the final results. 

Negotiated communication has created new challenges, as business becomes global, and the distance 
between the two parties do not allow to negotiate fully - to use all the bargaining power remotely. Existing e-
mail bargaining systems can perform many functions, but cannot to determine the context of the negotiations 
when dynamically changes the negotiation issues. Innovations use can be beneficial not only to support the 
negotiation process, but also in preparation for the negotiation phase. In order to save the time and knowledge 
resources it can be used for the collection and analysis of algorithms in the online space to help prepare for 
negotiations, learning more about the other side of the negotiating organization, its current situation, relation-
ships and organizations represented negotiating expertise and experience. Creativity, innovations as an inte-
gral part of the negotiators' ability to act as the possible existence of a negotiated solution to the various prob-
lems of interference, information gaps or potential incompatibilities. Creativity is especially important in interna-
tional negotiations because of them there may be complex, difficult to reconcile situations where negotiators 
have to deal with situations in a creative way. 

In order to prepare for a negotiation properly it is necessary to form effective negotiating team whose 
analytical work and skills could help to achieve the highest outcome of the negotiations. This is particularly im-
portant in the context of preparing for, and intercultural negotiations, which require an understanding of other 
cultures, other languages, in the possession of the knowledge, knowledge of the negotiation context and oth-
ers. In terms of experience in the market is complicated to know new businesses, business context of  your 
own and  other countries, it can take a lot of time, so in this case without expert help, it would be difficult to 
achieve effective results in the negotiations. 

In shaping the negotiation strategy it is the need to become familiar with the negotiation context. In 
phase of preparation for the negotiation is necessary to know better the other side of negotiations. Knowing 
technical communication capabilities of the other party it is possible preparation of effective negotiation support 
tools. 

The problem - in remote international business negotiations is insufficient use of whole negotiating 
power. 

The object of investigation - international business negotiations principles, structures, parameters, in-
novations. 

The aim - to carry out comparative world literature and practice analysis on international business nego-
tiations as a socio-economic systems. 

Research methods - the systematic, comparative, logical analysis and synthesis of scientific literature. 
 
 

1. STRUCTURES AND PRINCIPLES OF INTERNATIONAL BUSINESS NEGOTIATIONS 
 
Negotiation strategies may be linked with the negotiation structures. Which negotiating strategy will be 

developed it will depend on the negotiations structure. Strategy and negotiation factors (time, agenda, 
communication and media) have a great importance in these situations. In the scientific literature can be found 
various negotiations structures some of them will be provided. 

The structures of negotiations in organizations and between organizations are very similar to the 
organization‘s management theories, of course, the two negotiations parties may have the same management 
structure, but the structure of the negotiations might be different. Negotiations can be more or less formal and 
this affects the team‘s mobilization, resources, communication system and negotiating behavior. Negotiation 
models are prescriptive in nature, because they are based on the belief that there is one best solution 
73nformat negotiations problem, patterns can show what the ideal negotiator (intelligent, rational) should make 
in competing, interactive situation. However, in reality it does not work. So these models can show only one of 
many possible outcomes. 



 

 

 

Following is a negotiation models typology (Figure 1). 
 

 
 

Fig. 1. Typology of negotiation models (compiled by the author) 
 

Negotiation models are classified into mathematical, electronic and verbal (non-mathematical). 
Mathematical models of negotiating (continuous, economical, universal) have a precise results (theoretical 
calculations), which can be calculated through the mathematical analysis. They have not semantically-related 
problems, which may be improved by adding links and items, and so on. But these models are dependent on 
the negotiator’s rationality, advantage options, have a mathematical constraints are not basic factors 
determining the outcome of negotiations and are not accepting solutions on separate objects of negotiating 
dispute. 

In mathematical models of negotiating (continuous, game theory) are used instruments of theoretical 
algebra. These models can be realistic mathematical assumptions, can be considered as separate 
negotiations, empirically tested (easiest to do this with two negotiating sides) is also determined the best 
result. In game theory models there is a relatively small amount of semantically related problems, and the 
conceptual basis can be modeled and changed. However, this model depends on the negotiators rationality, 
and its predictability is questionable as there is direct communication. Also there cannot be examined 
multilateral situations (more than 2). At this model cannot be analyzed repetitive or dynamic negotiation 
processes. It is also impossible to know the values of benefits at every step. These models can be zero-sum 
or variable sum where there may be two participants, or may be a higher number of them. 

Hybrid mathematical model of negotiations depends on its nature. It can be as a combination of 
economic and game theory or other mathematical models. Such models are usually created to model a 
particular situation. In this 74nformat being used the mathematical language. Kersten and Lai (2007) provides 
definitions of electronic negotiations typologies concepts: 

Electronic negotiations systems (e-negotiation systems, shortening ENS) is a model that employs 
Internet technologies, it also is placed on the network with the aim of facilitating, organizing, supporting and / 
or 74nformatik of negotiators and / or third party activities. 

Negotiation support system (negotiation support system – NSS) is a program which implements the 
models and procedures. Has the communication and coordination facilities, and is designed for two or more 
countries and / or for existing one third party business negotiations. 

Boards of electronic negotiation (e-negotiation 74nform – ENT) is a program that provides a virtual 
space for negotiators (bargaining boards) and tools that they can use for the performance of negotiating 
activities. 

E-negotiation software agents – the NSA program, which is actively involved in significant part of the 
negotiations and carry out the decisions on behalf of human or artificial basis. 

Negotiation agents-assistant – NAA is a software agent which provides for a timely human negotiator 
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and / or third party advice, criticism and support according to the specific context. 
E-negotiation software agents – is NSA programs, which is verbal negotiation process model provides a 

realistic description of the comprehensive negotiation process, in which can be examined factors affecting the 
negotiation process. This model lets you add to it an unlimited number of variables. Unfortunately in this 
75nformat not defined the consensus threshold and semantic problems are emerging. The result of „balance“ 
is not examined. Empirically is difficult to verify the range model, so here are just a few  variables analyzed. It 
is difficult to 75nforma the consistency of events. In this 75nformat used verbal theory and Boolean algebra. 

Verbal negotiation phase model allows to 75nforma the negotiations that lead to the collapse or the 
agreement. This model provides a realistic description of the negotiation process understandable factors, can 
be considered factors that affect the negotiation process as well as lets you add an unlimited number of 
variables. Unfortunately in this 75nformat not defined the consensus threshold. Also appears and semantic 
problems. The result of „balance“ does not explored. Empirically is difficult to verify because of the model 
range and therefore are surveyed only a few variables. This model uses the language of verbal interaction 
analysis and Markov analysis. 

Verbal element model presents an opportunity to 75nforma negotiations mathematically through vector 
analysis. Model transmit a clear description of the negotiation process. This model  primarily touches on the 
psychological elements that affect structure. May be examined factors that act the negotiation process as well 
as lets you add an unlimited number of variables. The 75nformat not defined the consensus threshold. 
Appears and semantic problems. Does not address the „balance“ of the result. Empirically difficult to test the 
model range and therefore were analyzed just a few variables. It is difficult to 75nforma the events of 
consistency. 

Verbal restrictions model provides a realistic description of the comprehensive negotiation process, can 
be considered factors that act the negotiation process as well as lets you add an unlimited number of 
variables. Model defines the  consensus range, greater tendency to empirical testing than other models, 
provides insight on the consistency of the negotiating events. There is no examined the result of „balance.“ 
There is a semantic problem. This model does not take decisions on individual bargaining controversy matters. 
This model uses the verbal counting. 

Intervention model. This model the best assess the nature of negotiations. There can take place 
mediation, fact-clearance processes, arbitration, legal restrictions originated on the negotiating parties‘ 
agreement, deadlock, objections. 

Hybrid verbal negotiation model depends on its nature. This model can be created in order to adapt it to 
the specific situation, using other models of the verbal negotiations. In this 75nformat primarily used verbal 
language, and others. 

It is noted that an individual can not influence the group. The individual rarely negotiates against group 
because the group has more resources, more power and potential of manipulation than the individual. 

Modeling negotiations on these models should be kept in mind that these measures can 75nformatikon 
only one of the possible outcomes, but the work on these models can help you better prepare for the 
negotiation. Modeling the various negotiation situations can be discovered and unexpected outcomes of the 
negotiating results, and possible alternatives of evaluation can only increase the success of the final outcome. 
The more 75nformatikon (visual bargaining context) in negotiations would  be generated, the better  process of 
negotiations will take place. 

Creating strategies for negotiations are invoked diverse negotiation simulation schemes. By modeling 
negotiations and possible situations shall contain need to cover the key negotiation parameters and to rely on 
the basic principles of negotiation. Missed a certain important elements may be overlooked essential  
measures of influence on the outcome of the negotiations. Studies of the process of negotiation and structures 
(Holsappl et al. 1996; Wasfi, Hosni 1998) showed that negotiating activity can be characterized by eight 
parameters (Figure 2): 

                                   N = (I, E, ACCEPT, LOC, S, M, R, A) 
here: 

N - negotiating activity; 



 

 

 

I - negotiating issue; 
E - number of participants; 
ACCEPT - limits of participants favor; 
LOC - positions of participants; 
S and M - strategies and actions of participants; 
R - the rules of negotiations; 
A – effect 
 

A - effect of the intervention (Holsappl et al. 1996). 

 
Fig. 2. Interdependence among primary parameters of negotiation (Holsappl et al. 1996) 

  
Wasfi and Hosni (1998) identified the key negotiation parameters: 
1. Negotiating power. Power may be legitimacy, knowledge, risk taking, time, commitment. 
2. BATNA. Level of requirement, beyond which the negotiator is not inclined to come down. 
3. Aspirations level. Negotiator target. Aspirations level is mostly the first proposal of the negotiator. 
4. Time pressure. If negotiator is more constrained by time limitations, he is in weaker position. Time is 

an important factor in negotiations, which affects other parameters. 
5. Structural and communicational actions. The structural actions is a specific proposal. 

Communicational actions can shift structure of the bargaining power by informing the opponent about 
negotiator's intentions. 

6. The economic benefits. Negotiator's choice is determined by general human desire to maximize their 
benefits from an economic perspective positions. 

7. Concession and the resistance forces. Negotiators influence oppositional resistance force. Which 
progressive reduction (through discounts or enhancing opportunities. of others. negotiating side) leads to 
agreement. Resistance force reflects the negotiators natural unwillingness to retreat from primary positions, 
but the concession force pushes them to get closer to an agreement. 

8. Structuring the bargaining context and approaches - distributive and integrative. 
In negotiating distributive context happens where the objectives of one side of negotiations in principle 

are in conflict with purposes of the other side and there is no any objective approach to compromise - here 
winning of one side is losing of another side (Wasfi and Hosni 1998). Integrative negotiating context may arise 
when negotiating objectives are not fixed at a given point (the range), and negotiators are disposed, that the 
objectives can be integrated with an appropriate degree. Integrating potential exists when the problem solving 
type allows to make decisions which give benefits for both sides, or at least winning on one side does not 
losing of another side at the same degree. Relations between the negotiating parties are exposed of such 
attitudes as friendliness, hostility, trust and respect (Wasfi and Hosni 1998). 



 

 

 

In negotiations are very important principles and conditions on granting concessions. Table 1 presents  
principles and conditions of strong and  weak negotiators concessions options. 

               Table 1.  
Working with the principles of concessions (compiled by the author) 

Principles and conditions on granting concessions 

Strong negotiator  Week negotiator 

1. Do not mention about concessions themselves 1. Do not mention about concessions themselves 

2. Even if the concessions are requested, the 
matter are postponed to the end of the interview. 
This is done on purpose to get the time to 
prepare their arguments.  

2. Just give him a discount if you ask. 

3. Strong negotiators offer a concession in 
exchange for something. 

3. Just give a concession. 

4. Concessions are given in dose in small parts.. 4. Concessions are given in large parts  

5. Concessions are proportional to the size of the 
exchange rate.  

5. Concessions size is  proportional to the pressure force. 

6. Strong negotiators believe in value proposition.  6. Weak negotiators do not believe in proposal value. 

 
Properties of the negotiator can be described in two categories - power and strategic profile (Wasfi and 

Hosni 1998): 
1. Negotiator power: Power is an important factor assessing strength of agreement and  influencing the 

negotiator: The more one side has power, the less is force of agreement. Negotiating power of the same 
negotiator may vary. Depending on the negotiations situations,  changes in negotiating situations may occur 
as a result of  communication actions. Negotiation situation can form the following topics: 

- Commitment: how strong is the objective of negotiator. 
- Legitimacy: a legitimate criticism has more power than illegal to. Legitimacy may be revealed by the 

laws, policies, rules, procedures. 
- Knowledge: the negotiator, who has more information can be better negotiator. 
- Risk-taking: a negotiator who is able to work in a larger uncertainty can do more.  
- Determination plays a key role in  making a high-risk decisions and actions that can provide significant 

benefits. 
- Time Limit: negotiator who is more restrained in time is weeker. Time is a crucial factor in negotiations, 

not only as a resource but also how it works to the negotiations, and their solutions (influence  of approaching 
deadlock). 

- Perception of  opposing party power: about the power can be judged from the opponent's actions. The 
power outlets depends on the opponent's power. 

2. Strategic  profile: resistance to compromise shows the negotiator's natural unwillingness to agree 
when he is affected by force of agreement. The weak force of the agreement makes it easier to refuse to 
compromise and the stronger force compels negotiators to agree. A strategic profile is designed in 
dependence on what negotiable strategy is: strong or weak. 

BATNA - Best Alternative to a Negotiated Agreement. In detail a negotiator properties are presented in 
Figure 3. 

Outlined below are the different sources of the negotiation principles that deal with them in different 
ways: emotional control, smooth operation and better understanding of the other side. 

Moore and Woodrow (1998) published the principles of international negotiations: 
- establish a common culture "topography" - beliefs, attitudes, behaviors, procedures, and social 

structures that shape people's interactions; 
- identify potential dangers, obstacles and pleasant surprises that intercultural travelers and negotiators 

may miss if they do not have a reliable guide; 
- choose the answer that will encourage successful interactions and outcomes. 



 

 

 

 
Fig. 3. System model of two parties negotiation (Wasfy ir Hosni 1998) 

 
Fisher and Shapiro (2005) provides the following emotion-related negotiating principles: 
1. Evaluation. 
2. Respect for autonomy. 
3. Making a connection. 
4. Knowledge of status. 
5. Choosing the right role. 
Easypola (2008) describes these principles for negotiations: 
1. To determine interests necessary to establish the other side's position. 
2. The need to separate people from the problem also the need to convey sincerity and trust. 
3. Alternatives. Negotiators should look for alternatives before and during the negotiations. 
4. Options. For possible agreement should look both sides, using both the brainstorming and past 

experience as well. 
5. Criteria / legitimacy. In negotiating requires the use of standardized criteria which would be for both 

sides explanatory. Also negotiation procedure must be consistent. 
6. Liabilities. Each side has to assess its ability to meet obligations. Failure to comply with them in the 

future may be cause difficulties for further cooperation. 
7. Communication. Communicating both sides should not only focus on their own preferences, but also 

must listen to the other side. Problems may arise in communication by articulating your position and 
understanding of others. So it is necessary a lot of asking. 

8. Misunderstandings can arise in communicating by different languages and with different cultures. 
Negative emotions can affect your ability to communicate well (the style and efficiency of the negotiations). 

In order to find innovative solutions in process of negotiations is needed to understand the principles of 
the negotiations. Author is enclosing analysis of the negotiations principles and practice of world literature 
(Table 2). Author  has codified 58 principles of the negotiations from 24 literature sources. 
                                          
  



 

 

 

Table 2.  
Principles of Negotiation (compiled by the author) 

No.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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Cognition of self and other side, preparation 

1.  Preparing for negotiations +   + +   +     +       +     

2.  To Foresee compromise +     +                   

3.  Not to empathize with the problems of the other side +    +                    

4.  A great negotiator is  always learning. The negotiator 
is the leader 

 +                       

5.  To look at situations from the outside   +                      

6.  To set the decision-makers, to negotiate on one 
level. 

   +  +                   

7.  Know your limits, to leave space for concessions    +   +              +   + 

8.  Be prepared to go out always     + +            +  +     

9.  Knowledge, competence      +                   

10.  BATNA, you should avoid the formed contract    +  +       +    +    + +   

11.  Look for solutions that suit the aims and objectives 
of different sides 

        +           + +    

12.  Rate yourself and competitors by parameters            +             

13.  Determine where you are the best                         

14.  Asking questions              +    +  +   +  

15.  Submit interests, needs, goals.     +    +     + +  +   +  +   

16.  The choice of an appropriate role      +      +  +  + + +    +   

17.  Choose the answers that promote successful 
interactions and outcomes; greater emphasis on the 
potential consequences 

                 + + + +    

Ethics of negotiation 

18.  Observe your principles +                       + 

19.  Do not unilaterally change the offer           +              

20.  Respect for the autonomy of the other side                +         

21.  Bluffing, Refrain from rough lies, manipulation, 
deception, it is necessary to negotiate in good faith, 
should avoid when not everything presented or 
incorrectly presented 

                   +    + 

22.  Implementation of commitments. and foresight                      +   

23.  Not to destroy the negotiator                        + 

Communication conditions 

24.  Listen to the other side +  + + +         + +     +     

25.  Promote their mutual desire to solve the problem   +       +     +  +        

26.  Share information. Create a free flow of information 
to use your strengths and manage weaknesses, 
management of reputation, to explain requirements,  
not to negotiate against themselves. 

  + +          +    + + +   +  

27.  The importance of communication. Speak the 
language of the other side, the perception may be 
the problem of the other side 

                   +  +   

Exchange of information consistency, time management 

28.  To pay attention to the time when the agreement is 
made, do it slowly. devote much time to the 
examination of the conflict 

+    + + +              +   + 

29.  The end of the negotiations must be approved +   +    +      +           

30.  Negotiations should be structured  +                       

31.  Negotiating power comes from controlling the 
process of negotiations  

 +    +              +     

32.  The first offer must be present by the other side      + +   +   +       +   +  

33.   Make sure that the pace of change is similar among 
all sides. 

          +              

http://www.startupnation.com/
http://www.startupnation.com/
http://top7business.com/?expert=Christopher_M._Knight
http://top7business.com/?expert=Christopher_M._Knight
http://www.abcarticledirectory.com/profile/James-Delrojo/1786
http://www.abcarticledirectory.com/profile/James-Delrojo/1786


 

 

 

Emotions management 

34.  To argue and persuade, Do not draw conclusions 
about the other intentions on the basis of your 
opinion. 

  +                 +     

35.  Focus on the other side pressure rather than to your     + +                   

36.  Focus on relationships, build trust, to calm the other 
side 

     +          +    +     

37.  From time to time it is necessary to say "no" to the 
other party. Not to make concessions, "too often, too 
fast and too much." 

      +                 + 

38.  To emphasize similarities between the parties and 
reduce disparities 

        +          + +    + 

39.  Make important any agreement          +        +      + 

40.  Negotiate when the sale is agreed but not earlier             +            

41.  Use a constructive tone. Reduce tension and 
conflict. Avoid judging, criticizing and / or blaming 
others. 

             +           

42.  Emotions and gestures are making  a significant 
impact. Avoid negative emotions. 

              +     +    + 

43.  Recognition of another status                +        + 

44.  The choice of an appropriate role                +    +     

45.  Need to separate people from the problem, leave 
your ego 

+              +  + +  +  +   

46.  The more the other side depends on you, the more 
trusted 

                   +     

Content of the proposal, expectations management 

47.  Move out ambitious +  +  + +    + +  +            

48.  Conditions are not less important than money      +                   

49.  Make minor concessions, giving the impression that 
they are sufficiently significant 

      +    +              

50.  Not to disclose to the other party the deadlines.       +              +    

51.  Take notes on your own and another country 
committed discounts. Make accurate observations 

      +      +            

52.  Do not think it should be answered in the same for  
given discounts. 

         +   +            

53.  Protect and use the unique sales offer            +             

54.  Undivided into parts subject of the negotiations / 
Reduce other side's expectations by making small 
arrangements 

       +  +   +     +       

55.  Summarize and purify negotiations        +     +            

56.  Whatever the intentions, the other person has to be 
happy, or at least feel satisfied with what he's got 

              +          

57.  Be avoided unilateral indulgence     +  +             +    + 

58.  Submit money from a different angle                       +  

 
The principles were systematically organized by:  
1. Cognition of self and other side, preparation; 
2. Ethics of negotiation; 
3. Communication conditions; 
4. Exchange of information consistency, time management; 
5. Emotions management; 
6. Content of the proposal, expectations management. 
We can see from the table that the most frequently mentioned principles for negotiations is preparation 

for negotiations, understanding of other side, not to provide first offer, and others. This confirms that in order to 
achieve an effective outcome of the negotiations, it is necessary to develop a negotiating strategy to assess 
the other sides objectives and negotiating power. It also mentions the importance of communication where  
properly two sides could understand one another. 

Preparing for negotiations is one of the most frequently mentioned principles in literature. Most of 
negotiating principles are based on the self  knowledge and the other side, qualitative communication 
conditions (questioning, listening, understanding, etc.)., ethics, and the receipt of the information exchange 



 

 

 

and the principles of consistency, emotional control and their manipulation principles. But such principles as 
"not to destroy the negotiator, to provide money from a different angle," bluffing "are mentioned much less 
frequently. 

Game Theory. One of the best-known application of game theory to negotiations is the prisoner's 
dilemma game (called Prisoner's Dilemma, shortening - PD) (Fig. 4). (1950 January. Melvin Dresheris and 
Merrill Flood made in Coorporation RAND experiment, which introduced the game now known as the 
Prisoner's Dilemma (PD). Raiffe Howard also independently conducted experiments with the prisoner's 
dilemma). 

The game represents following situation (Easypola: 2008): Two prisoners facing prosecution for a crime 
they did. Everyone has to choose between two actions: to admit or not. If no one person does not admit, in 
other words, they cooperate with one another, each prisoner receives a two-year prison sentence. On the 
other hand, if both prisoners chose to issue and provide evidence against each other, the two prisoners will 
receive a four-year prison sentence. The prisoners know that if one of the parties shall cooperate and give 
evidence against the other party, the one who gives evidence, will not to sit in jail. In prison will sit the one who 
refused to hand over a partner. He will get 5 years in prison (Easypola: 2008). Each player seeks to maximize 
your results and do not know what the other will do. PD game shows that a rational player will place a partner 
every time because he understands that choosing the denunciations he will be more successful in the game, 
no matter how his opponent will do (Easypola: 2008). 

 
  A 

  Cooperation Denunciations 

B Cooperation 2 years/ 2 years 5 years/ 0 years 

Denunciations 0 years/ 5 years 4 years/2 years 

Fig. 4. Prisoner's dilemma (EASYPol: 2008) 
 

Negotiators face a similar challenge making a decision because they do not have detailed information 
about intentions of another negotiator. Negotiation scenario shows that cooperation is unlikely, because each 
country has an incentive to denounce in order to increase their own benefits. However, this result is a semi-
optimal, because the players would be disabled if both of them will  cooperate. In real life, cooperation occurs. 

Decision-making. Regardless of whether the negotiations are taking place within the company or with 
external parties, they reflect the interdependent decision-making processes in which two or more parties can 
win by cooperation (Herbst et al. 2011). The impact assessment takes into account the case and a reasonable 
person's decision. Also takes into account the perception of the negotiators themselves the concepts and 
actions. For example, bluff, or manipulation of the term can mean different things to different people and can 
be dependent on the negotiating environment (Dee 2011). Decision-making in negotiations can  be considered 
at strategic or tactical levels (Hipel et al. 2010). This is shown in Figure 5. 

 
Fig. 5. Engineering Decision Making (Hipel et al. 2010) 



 

 

 

In Figure 5 on the left side there are main factors to be applied in choosing the right solution for a given 
problem. In decision modeling, any alternative solution must be evaluated taking into account environmental, 
economic and financial, political and social opportunities. Methods relying on a systematic approach, and the 
results of research may facilitate the decision-making process (Hipel et al. 2010). It should be noted that when 
there is a move from the tactical level to the strategic decision-making level, the problem is changing from a 
very structured and quantitative towards unstructured and qualitative. Hence, the problem has a bit simple well 
as complex system element. Because of these and other factors should be selected appropriate set of tools of 
the system, in order to examine all relevant aspects (Hipel et al. 2010). Golenur (2007) writes that before 
starting the negotiation process, representatives must decide which options they would have, when moving 
towards the  agreement. 

The main decision making stages of the negotiations: 
a) Analysis of the needs. Negotiator in the first stage is required to identify the other side needs, goals. 

This may also have an impact on creating the need for other side. 
b) Analysis of alternatives. The negotiator would clarify selection criteria of the other side. Also, the 

negotiator may influence additionally by offering more favorable extra proposals  (unfavorable for competitors). 
Also, the following criteria should be justified, what is the suitability of the negotiator's proposal. 

c) Doubt stage. The negotiator seeing the other side of the negotiations, who doesn’t make decision, 
must not to leave the other side in peace (allow himself to think). Since the other side has doubts - it does 
need an advice. Therefore, the negotiator is necessary the ability to dispel the doubts because other 
stakeholders (eg competitors or incompetent entities) can further to increase the doubts and disrupt the 
negotiations. Also, do not overdo it by pressing the other side, as it can be the opposite effect. In order to 
dispel the doubts of the other side it is necessary to identify the key uncertainties and their causes (to ask). 
Knowing the reasons for his doubts - to provide the  arguments, which will dispel the doubts. 

d) Co-operative stage. This stage is focused on long-term relationships. Following the transaction the 
negotiator should be looking to the results and post-negotiation situation will meet the other side of the 
negotiation. Because frequently may arise questions or opinions which can explain only the  negotiator who 
made the deal, and, as in other cases responses to them can provide the others. Therefore, only the 
negotiator can be the best, who can solve all dissatisfactions. Further cooperation can become effective or not. 
It depends on whether the transaction is in line with the expectations of  another side of the negotiation. These 
expectations may be formed both of another side of the negotiation and negotiator itself. Therefore, the 
negotiator must responsibly develop expectations of the other side of the negotiations, as it may get less than 
expected. Further attention to the other side of the negotiations when the transaction was finished for 
negotiator has only a positive value. The focus on other side dispels the possible negative aspects, as after 
the transaction has been concluded he is still offering the help, so the other side of the negotiations can 
positively evaluate such signs of attention. All of this can serve downstream in cooperation. 

e) The situation changes stage. Here occures new needs and goals and the decision-making cycle 
begins again. 

Important decision-making processes require considerable time and intellectual input. In order to 
accelerate these processes and make them economically more effective, various decision support systems 
are being developed. There are a few support systems in distance negotiation, which are using technologies to 
facilitate the negotiating process. 

 
2. INTERNATIONAL BUSINESS NEGOTIATIONS: INNOVATION, NEGOTIATION TEAM, 

PREPARATION  
 
Modern technology allows to facilitate a variety of business processes, and communication in that the 

number. Negotiating communication has created new challenges, as business becomes global, and the dis-
tance between the two parties do not allow to negotiate fully – to take full advantage of the bargaining power 
remotely. 



 

 

 

In this section will be reviewed innovations influence on the talks. Published in the literature can be 
found different treatment of the concepts of "innovation", "innovation", "invention" and "creativity." The word 
"innovation" comes from the Latin word innovare which means renewal or a new entity and is seen as devel-
opment of new ideas and their implementation in practice (Jakobsen and Rebsdorf, 2008). 

The invention relates to researchers and inventors, the creation of technical ideas, patents and research 
results of the technical world. Innovation belongs to the industrialists and businessmen commercial world in 
which are important factors of the economic growth potential, and innovation defines the efforts necessary on 
development of already available item up to practical - commercial exploitation and recognition of the element 
entered into the market (Jakobsen and Rebsdorf, 2008). Teresa Amabile treats innovation as the successful 
implementation of new and adaptable ideas (Amabile, 1996; Amabile et al., 2006). 

As for the "creativity" can be said that it is an integral part of innovation. There are approaches that it 
can not be separated concepts of "innovation" and "creativity" (Jakobsen and Rebsdorf, 2008). De Pauw et al. 
(2010) argues that creativity, which is used for research purposes, is specialized at solving a problems, and 
creative thinking is involved in the process of identifying disturbances of problems, gaps in information, miss-
ing elements; creativity make guesses or formulating hypotheses about these deficiencies, perform tests, and 
distribute the results. Creativity can be considered as a multidimensional concept (Kim, 2006; Han et al., 2013) 
consisting of different components. De Pauw et al. (2010) suggests the following components of creativity: 

- Fluency: fluent generation of ideas; 
- Flexibility: Generating ideas of various categories; 
- Originality: Rarity - The strangeness of each idea; 
- A more comprehensive description: An Update of relevant information. 
Most creative researches are associated with creative thinking. There are distinguished characteristics 

of the creative person, creativity development opportunities within a reasonable period of time, and social envi-
ronmental factors creating the environment for creativity (Simonton, 2000). Model for the realization of creativi-
ty can be described in the following order: 

- Fixation phase of problem tracking and identification or needs. The need or problem tracking can 
take place unconsciously, but after it is determined and fixed, analytical thinking and creative processes can 
start; 

- Preparation. In the preparation phase is searched and analyzed factual information about the situa-
tion; 

- Incubation (suspension). In incubation phase idea is matured, until the idea highlights in full systemi-
cally (other authors call it enlightenment waiting); 

- A systematic description of ideas.  In this phase is invoked creativity when the other phases can be 
used for analytical thinking; 

- Figuring out a solution. In this phase are generated possible courses of actions on implementing the 
idea.  

- Evaluation. In the evaluation phase the ideas results are estimated. 
Negotiators' ability to create alternatives is intrinsically linked to successful negotiations (Thompson, 

2005). Therefore, the outcome will depend significantly from creativity of the negotiator (De Pauw et al., 2010). 
In order to determine how does creativity influencing on his results as negotiator it is important to define the 
negotiating context. Various characteristics can limit a possibility to transfer desired expression. Negotiation 
context can act an individual expression of negotiators creativity and can cause both positive and negative 
effect on the outcome of negotiations. Negotiating context may be defined as integrative or distributive. In the 
context of integrative negotiating increases the relative merits of all the negotiating parties, and in the context 
of distributive negotiating is going on the division of pie, that is to say each side of the negotiating fights just 
because of higher benefits for themselves.  

In the context of integrative negotiating (as opposed to distributive) negotiators can provide more crea-
tive solutions that can meet not only the interests of both sides, but also to increase the total value of the 
agreement (Galinsky and Mußweiler, 2001; Park et al., 2013). With a mutually agreed unique and complex 
context of negotiating, negotiators may be more revealing their creative powers in processes of negotiation. 



 

 

 

INSPIRE (InterNeg Support Program for Intercultural researchs) is the first system which was designed to lead 
negotiations in internet (Kersten and Noronha, 1999; Kersten et al., 2013), this system deals with negotiations 
as a process resulting in the relevant context. The process includes the preparation for negotiations, negotiat-
ing, and the agreement (Kersten and Noronha, 1999):                                                                      

1. Preparation includes understanding the negotiation issues, challenges and opportunities, leading to-
wards the construction of function. 

2. Negotiations includes assistance for offers, evaluation of the offer based on the function values of 
benefits and provides a graphic representation of dynamics of the negotiations. 

3. The agreement covers the calculation of the potential proposals that dominate in compromise or re-
negotiation. 

Examination the effect of innovations to negotiations results it is noticeable their undeniable influence on 
communication of negotiating sides. Interferences of intercultural communication can have a significant impact 
on the negotiation result. Therefore, it is necessary to look at influence of cross-cultural communication on ne-
gotiations, to examine cross-cultural communication processes and their potential impacts. 

In shaping a negotiating team is necessary for to have goals and strategies for negotiation. Personal 
characteristics and abilities of negotiating team members' can make influence on what role they will have in 
negotiating team. Next is an overview of key moments of formation negotiating teams. 

To highlight the cultural diversity can be used three discrete settings (Figure 6): culturally homogeneous, 
moderately heterogeneous and fully heterogeneous (Guo and Lim, 2007; Guo and Lim, 2012). Such discrimi-
nation can be quite clear and appropriate in groups of three members (Guo and Lim, 2007; Guo and Lim, 
2012): coalition is homogeneous, when all three members are from the same cultural background, on average, 
heterogeneous, when two members are of the same origin, but a third of the other; completely heterogeneous 
group is considered when three members come from three different cultures. 

 

 
Fig. 6. The possibility of forming a coalition with different cultural entities (Guo and Lim, 2007) 

 
Negotiating between the groups are the most common negotiations. Negotiated productivity is insepa-

rable from the focus groups and negotiation team member satisfaction. Negotiating team member satisfaction 
may result on his input, responsibilities and interaction in the group. Contribution of the negotiating team 
member may depend on his individual performance, group performance, and external factors. The negotiating 
team member may have duties such as relations, persuasion, conflict resolution and problem solving. Individ-
uals in these groups also have specific negotiating positions: 

1.Emotional leadership; 
2.Leadership oriented to discipline; 
3.Evaluation; 
4.Analysis. 
Group interaction is due to variable tasks, the tasks procedures and the individuals' personal change. 

Collecting the negotiation team leader must take into account that this is necessary for group discipline, goals 

 



 

 

 

achievement or emotional coordination. You can also have a few team leaders: one is the discipline-oriented, 
aggressive leader who demands and submit proposals, and the other teams leader manages emotions and 
coordinate the entire team. Emotional leader might to heighten/humbling teams members, to maintain tension, 
to easy atmosphere, show approval/disapproval. Discipline leader provides/requests proposals, course of ac-
tion, explains, it can also ask questions or give an opinion, and coordinate information. 

Next illustrates the roles individuals in negotiating groups (Fig. 7). 
 

 
 

Fig. 7. Negotiators position in the negotiation group (compiled by the author) 
 

In order to efficiently exploit the negotiating powers it would be appropriate to provide the use of negoti-
ating power in different negotiating phases: pre-negotiations, exchange of information, negotiation process, the 
outcome of the negotiations assurance, analysis in post-negotiation phases. Determining of one country's ne-
gotiations objectives must be taken into account the other side potential targets. Information gathering and 
exchange process are very important, since this depends of negotiations power, power increase, the process 
of negotiations course and result. It is also important not to disclose fully all of your goals for the next side of 
negotiations to prevent from its utilization. 

Power production is going on by increasing resources and communicating with the other side of negotia-
tions - by increasing the amount of information available. It is also possible to form a coalition negotiating, 
connecting with potential partners of negotiations, and growing negotiating power. Before negotiating it is nec-
essary for to prepare a list of questions to be asked. If you have any doubts about the questions benefit, or it 
can lead to more negative consequences than positive, then it is better to refuse it. Depending on the issues 
there are formed negotiating plan and agenda. In order to mobilize team to achieve high performance is a 
clear need to provide it with available resources and goals. There are also prepared presentations to the other 
side of negotiations. In negotiating phase takes place negotiating process and there are used various tactics of 
negotiations. Possible results: the agreement, break, non-agreement. In post-negotiation analysis are present-
ed conclusions of negotiation results. 

According to Mintzberg (1983), goals and power are inseparable. Negotiating parties have to decide 
what are his power goals and the other side. The perception of power and power growing depending on nego-
tiator's objectives and their nature (Mintzberg, 2001; Mintzberg, 1983). Coser (1967) presents two power prin-
ciples: 

- Power efforts results. Depends on the ability to adapt sanctions, to obey; 
- Power always depends on the social relations between at least two sides. 
Kim et al. (2005) published dynamic model of negotiations power (Figure 8). 
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Fig. 8. Dynamic model of negotiation power (Kim et al., 2005) 

 

Karrass (Karrass, 1970) suggests the following power principles: 
- The power is always relative. It rarely belongs to one side; 
- Power can be a real or not. One side may have strong force positions, but if the other side does not 

notice or do not understand, then it's worth nothing; 
- Power can be tested without action. If one side thinks that the action can be used against him, then it 

is better not to use the action; 
- The power is always limited. Size depends on the situation, law, ethical standards, and existing or fu-

ture competition; 
- Power exists to the degree at which it is adopted; 
- The ultimate goal of power does not differ from the substance. Other side may not want to re-negotiate 

if feel exhausted; 
- Power efforts always include prices and risks; 
- The power ratio varies in the long run. The power ratio is changing due to the advantages of the nego-

tiating parties and the deposit changes. 
In the negotiation strategy formulation are necessary to evaluate of negotiations team's ability to discov-

er, develop and use negotiating power. In the international business negotiation, preparation can be compli-



 

 

 

cated due to the availability of these powers in the linguistic and cultural barriers, as well as the negotiation of 
context changes. Next section will examine the importance of preparation for intercultural negotiations. 

Negotiation strategy formulation is necessary for access to the negotiating context. In the international 
business negotiation, preparation can be more complicated than the negotiations between the entities in the 
same country or region. Possible obstacles in preparation for international negotiations: the more parties are 
involved than in local negotiations, dimensions of cross-cultural differences, communication interference (un-
derstanding of symbols) the legal, political and other differences. Adoption possible alternatives of choice of 
other entity of the negotiations can be better for management of negotiation process. This can be especially 
effective if the other party does not know. 

Negotiating parties which are well acquainted with negotiating environment has great advantage over 
those who do not know the environment (Suvanto, 2000). This author argues that the language barrier is an-
other critical aspect, for example Americans often do not even attempt to use another language, but only their 
own. Negotiating teams are suggested to hire a local legal expert to assist them in the negotiations, the expert 
who is better acquainted with the country, its cultural values and ideology, and the legal system (Suvanto, 
2000). Blankley (2006) writes that in the negotiations preparation is the most important thing is - cultural 
awareness and possible negotiating point of view. Negotiator can greatly assist in the negotiations. It is im-
portant to understand the values of the other side, it is also necessary to provide that the objectives and nego-
tiation techniques can vary in different cultutes (Blankley, 2006). 

Munns et al. (2000) writes that in order to prepare for intercultural negotiations is necessary to know the 
following information about the environment (Figure 9): 

- Macro information - politics, economics, language, decision-making, the government, the legal system; 
- Micro-level information- objectives, bargaining range, the legal agreement, financing, profit sharing, 

management structure, life cycle, closing. 
 

 
Fig. 9. Intercultural negotiations information (Munns et al., 2000) 

 

Culturally-oriented strategies can be organized according to (Weiss 1994) the following guidance: 
- The negotiator’s accessing degree with culture of another country; 
- Tthe other party's degree of accessing with culture of your country; 
- Coordination possibility of clear view. 
Choosing a strategy negotiator must know his own and other cultures, to understand the specific factors 

in the existing relations and to provide for/trying to influence the viewpoints of other side (Lewicki et al., 2001). 
According Lewicki et al. (2001) strategies are divided into three groups, which are based on familiarity (low, 
medium, high) which has the negotiator with other country's culture: 

- Given a low familiarity with another culture, are hired agents or advisors, held agent, or the other side 
is encouraged to use your approach; 

Macro information 

 Politics, Economics, Language, decision-making, the government, the legal system. 

 

 
 

Micro information  

Objectives, bargaining range, the legal agreement, financing, profit sharing, man-

agement structure, life cycle, closing. 



 

 

 

- At the average familiarity one side is adjusting to other side's perspective, and is coordinated negotiat-
ing regulation; 

- When there is high familiarity, then can be exploited view of the other side by making improvisations 
and to make a high impact on the negotiations. 

Opportunities for negotiators to develop a strategy and to choose tactics are based on the knowledge 
about other side's position and goals and his ability to track and analyze everything. 

In strategic planning partners are chosen (the negotiating parties) with whom we can improve the com-
pany's competitive position. It is necessary to decide which strategic goals are most important, how much they 
are needed and how best to achieve them. Strategic negotiation planning is based on market and product 
(produce or purchase), constraints (clients, environment). It is selected decision-making structure and competi-
tion philosophy. Also there are defined main objectives - the technical, cost, delivery, management. One 
should not forget and possible compromise situations. The conditions should be foreseen in advance. In stra-
tegic planning there are determined risk and foreseen which of them will be assumed. At this stage are chosen 
fact-finding techniques and measures of information control. The negotiations must have and ethical values, 
which cannot be overcome, they are like the devised activity path. And the most important element is the se-
lection of the negotiating guide, who is delegated for bringing together the negotiating team. To the chief of 
negotiations are presented earlier discussed elements and resources for goals achievements are given. 

Objectives of the strategy may be conditioned by monetary resources and expectations of the available 
power and competence to achieve the desired positions. Often negotiations are determined by ardor, pursuit 
of recognition and status, available sociability skills. However, goals may restrict the risk aversion, security or 
existing convenience. 

Negotiation process is organized in such a way that human and information power resources are used 
so that the course of the negotiations would be optimal. These resources are managed, acquired and devel-
oped. It must be foreseen how will be assistance for negotiating team, how will it be organized, multi -supply 
and support. Information resources for management are sought. Facts and channels of information are ana-
lyzed, stored, made assumptions. Negotiating team must be requested personnel, the various measures, train-
ings, developed infrastructure and made use of the third parties. 

In tactical planning of negotiations are foreseen how could be the best realized negotiation potential. In 
this planning level, the higher-level objectives are broken down into smaller ones so as to achieve a strategic 
objective. There are also attempts to predict objectives of other negotiating party. In planning of tactics realiza-
tion there are highlighted specific issues, problems, objectives, statements and simulation of negotiations. 

Combined negotiating technique, which consists of the agenda, questions, the other side of the negoti-
ating, knowledge of the essential steps of potential threats and bargaining deadlocks, non-verbal communica-
tion, the possible concentration points. In tactical planning there are possible various maneuvers, varying the 
length of time, status, associativity, friendly display. Often, the negotiation process is the result of previous ef-
forts, for example: the seller is looking for potential customers and when finds some, then begin negotiate with 
them, the company is looking for potentially factories and when found them negotiate and so on. Negotiator's 
effectiveness can be measured by three criteria: 

- Quantity - the effort to identify potential subjects to make the transaction, collecting information about 
the other side of the negotiations and so on; 

- Direction - the search of direction choosing a potential transaction partners, collection information 
about the products (or services), the assessment of proposals and so on 

- Efficiency - the bargaining process quality, determined by negotiator's bargaining power abuse. 
The most difficult is to improve the efficiency criterion because efficiency is achieved in time not right 

away. This requires a constant negotiation practices in order to maximize the use of existing powers. Most 
probably can be improved quantitative criteria, as in this is placed search of efforts in time. Directionality may 
reflect merit of the proposal. To ensure correct prepare the negotiations is needed to set goals, to know the 
different cultural needs and understanding of the situation: 

- How negotiator / opponent looks to own / other’s goals; 
- How negotiator / opponent thinks about the opponents attitude to his goals; 



 

 

 

- How negotiator / opponent wants to see to his opponent targets. 
 Preparation for negotiations may request a lot of time, economic, intellectual and other resources. In 

preparation for negotiations, the team should establish the boundaries that could not be overcome, thus formu-
lating its negotiation and business ethics. Intercultural negotiations values can differ, so in preparation for ne-
gotiations should be known the other cultures, key moments in the negotiations and principles, which could 
assist in the negotiation process. In negotiation communication works many dynamic variables, therefore dur-
ing forming negotiating team it should be taken into account its members experience in different cultures also. 
Negotiation's success often depends on the effectiveness of the preparation - the better will be known another 
side of the negotiating and bargaining context, the better results will be achieved. 

 
3. CONFLICTS AND THEIR MANAGEMENT IN INTERNATIONAL BUSINESS NEGOTIATIONS 
 
Conflict management analysis in literature of recent decades shows that the problem of conflict man-

agement is moving from separate social sciences to interdisciplinary approaches to conflict management and 
its prevention (Lee, 2012). Conflicts are examined and defined in their own way by management, psychology, 
politics, law, economics and other sciences. Conflict can mean a process or state (Račelytė, 2009). Whether 
there is conflict or not can depend on perception of parties. In most definitions of conflicts are identified opposi-
tion, shortages and interlocking concepts and it is assumed that there are two or more parties whose interests 
and goals seem to be incompatible. Conflict management is defined by Lakis (2012) as forming and using so-
cial, economic, organizational and moral factors for the benefit of solving problems, which are or may be a ba-
sis for social conflicts as well as motivating participants in a conflict to a mutual agreement. Conflicts can en-
courage creativity and strengthen social relationships (Chambers and De Dreu 2014), but is more likely to cre-
ate a negative emotions of negotiating sides - anger, malice, strengthens antagonism and forms the main bar-
riers to constructive negotiations. The conflict can be described as blocking important goals, needs and inter-
ests of the other side (Vecchi, 2005). Prenzel and Vanclay (2014) argues that conflict is a situation in which 
independent people reveal their differences in seeking to satisfy their individual needs and interests. These 
two sides experience dependency on each other trying to achieve their aims. Conflicts may also provide bene-
fit: encouraging creative solutions, changes. Resolution of conflicts encourages social interaction and enhance 
social relationships in the long term. Freedom of expression may be associated with a potential conflict, be-
cause opinion about something may differ from other the opinions. Prenzel and Vanclay (2014) argue that the 
core of the conflict is based on the concept of destruction that can take part in social relations by conveying 
negative emotions. There are a number of approaches that are adapted to solve strategic conflicts and they all 
have the basics of game theory (Hui and Bao 2013):  conflicts theory, graph theory, action theory, meta-
gaming theory. Authors Tekleab and Quigley (2014) write that the conflicts are multidimensional in its nature, 
in reality in conflicts are prevailing problems assessed by a number of criteria, which includes decision-makers 
(Hui and Bao, 2013). Game theory reveals how people behave in conflict situations (Hui and Bao 2013). A 
person's response to the conflict can be constructive or destructive (Vecchi, 2005). Authors Zuleta and others 
(2013) examine why some conflicts reach a truce or find a solutions and in other conflicts the participants 
leaves the negotiations. Some authors Yin et al. (2008) examine the application of game theory to decisions of 
conflicts. Barough and others (2012) also analyzed and modeled problems occurring in management of con-
struction by using game theory approach. Various challenges are emerging among participants of negotia-
tions, as follows: interpersonal conflicts of high risk, communication inaccuracies, which are widely examined 
(Wilken et al., 2013). Tekleab and Quigley (2014) survey showed that inconveniences arising in groups rela-
tions leads to dissatisfaction with  the team  and causes the desire to leave  it. The latter authors focused on 
conflicts arising in relations of negotiating team. Conflicts in team influence other individuals, especially their 
behavior, which affects a team's effectiveness. Smith and others (2014) observed that if the participants of 
conflict in negotiations presume that the conflict may lead to significant losses, then they encourage greater 
cooperation. Hossain (2012) emphasizes that conflicts may arise due to lack of time, tension arises coming 
closer to the deadlines of one negotiating side regarding potential delays and possible losses. Jain and Solo-
mon (2000) analyzed the influence of electronic communication to conflict resolution. R. Kampf (2014) ana-



 

 

 

lyzed computer modeling, in which modeled conflicts of Israel and Palestinian. R. Kampf (2014) study showed 
that negotiating of the groups more often avoided conflicts than individual negotiators. He has found that 
groups more often use political measures than individuals. Individuals take more risk than negotiating team.  It 
was found (Ribbink and Grimm, 2014) that the differences of negotiator’s values in conflicts influence the de-
gree of cooperation between the participants, that ultimately reduces profits for both sides. This creates oppor-
tunities for opportunistic behavior when one participant can use uncertainties in order to cover up or manipu-
late the situation regarding their own benefits. Cote and others (2013) found that negotiators tend to cooperate 
when the other half shows anger. Their study says that showing of anger can be a good tool to encourage co-
operation. The latter authors found that artificial anger is different from the actual. The real anger may give 
more discounts and false causes additional requests from the other side. Imai and Gelfand (2010) notes that 
negotiators of intercultural negotiations achieve less profitable contracts than negotiating with representatives 
of their culture. This occurs due to cross-cultural discomfort caused by psychological and behavioral challeng-
es in the intercultural context. A significant number of modern business negotiations take place internationally, 
so it is proposal to use in the negotiations mediator, an individual who has the same cultural background as 
well as business partners.  

Some researchers (Wilken et al., 2013) analyzed the impact of mediator to the process of negotiations 
and economic outcomes. The authors during experiment examined German and French negotiations. The re-
sults showed that the use of cooperation strategies depends on the agent’s degree of collectivism. Taking into 
account economic results of the study intermediary role improved team performance. This means that benefits 
of using an intercultural mediator depend on his cultural background and on goals of negotiating team. Lakis 
(2011) analysed how long-term purposeful efforts in forming positive thinking, approach towards constructive 
activities and assertive behavior, affects the whole men public life, institution and organization management 
and interactions. Mediator’s use in resolving conflicts is useful for negotiations as negotiators without his help 
have limited knowledge and experience, which limit the creation of confidence and positive atmosphere during 
the negotiations, that could help in solving the problems and encourage cooperating behavior (Wilken et al., 
2013).  

Conflict can be defined as a process that begins when one participant perceives that he is adversely af-
fected by another side of the negotiation or becomes aware about the possible negative results that are rele-
vant to him (Freeman et al., 2002; Thomas, 1992). Conflicts can be managed using a number of strategies 
and behavioral styles (Baxter, 1985; Alajoutsijarvi et al., 2000). Conflict management styles can be defined as 
the set of possible behaviors between two points: persistence and cooperation (Blake and Mouton 1964; 
Rahim, 1992; Thomas, 1992). Competing style (very high level of persistence) also includes the use of the 
powers. Cooperation style reflects the objectives, partially by the concessions, to satisfy the wishes of the oth-
er party on their own account (Freeman et al., 2002). The style choices are affected by the conflict. This in-
cludes the normative aspects, which are assessment of participant’s problem or possible its solution. Selection 
of conflict management style is function of the first, second is disposition of basic orientation and behavior, 
which leads to conflict (Freeman et al., 2002). This is related to the context of situation and position of the time 
in relations, that reflects culture on national and subnational level, especially in a multicultural society (Free-
man et al., 2002). The conflict process requires understanding the specific situations of a relationship as well 
as the nature of the conflict in the context of cultural and national norms that operate in culture (Freeman et al., 
2002). It is argued that the common understanding of the cultural norms is based on the understanding of be-
havior and the result of conflict process (Freeman et al., 2002). Solving conflicts between representatives of 
the same country is difficult enough, but resolving the conflicts in negotiations with representatives of another 
culture that is already the challenge, as this may interfere with distance, language, culture, context, and other 
barriers.  

Further will be shown examples ofsome conflicts and their solutions in negotiations between several in-
stitutions and countries, which have significant influence for these countries business future. Here are some 
positive and negative examples from practice of using different methods of solving conflicts: 

- Positive example would be the discussion on a future EU-US trade deal. Talks on a future EU-US 
trade deal began on 2013 and will continue throughout 2014. This meeting can help pave the way for a future 



 

 

 

trade and investment deals, known as the Transatlantic Trade or TTIP (Prnewswire, 2014).  An EU-US trade 
agreement would cut businesses' costs and generate enough growth and jobs to boost the EU economy. And 
it would do so whilst respecting both sides' environmental, labour and consumer protection standards 
(Prnewswire, 2014).  But Economics Nobel Laureate Joseph Stiglic say’s, that in reality we see a managed 
trade regime, which holds the interests of corporations much more important, and the negotiation process, 
which is neither democratic nor transparent (King, 2014). In response to this the new United States ambassa-
dor to the European Union Anthony Luzzatto has declared his intention to take the arguments for a Transatlan-
tic Trade deal to consumer groups, environmental groups and civil society (Prnewswire, 2014). He accepted 
that the presentation of arguments for a Transatlantic Trade deal had to be improved. It was not enough, he 
said, to speak of how many trillions of dollars might be added to EU-US trade (King, 2014). The benefits had to 
be made real to consumers and to small and medium-sized enterprises. He said that TTIP also stood to bring 
benefits to consumers through more trade and lower prices. On climate change, he saw “a misperception that 
the US is not doing enough”. “We share the same goals. We are going about it in different ways,” he said 
(King, 2014). The US was on track, he added, to meet its emissions reduction targets – through a switch from 
coal to shale gas, through greater energy efficiency, through federally imposed standards on cars and trucks, 
and through investment in clean energy. Also Gardner said that he would be spending a lot of time with the 
new European Parliament that is to be elected in May, since its stance on TTIP would be crucial (King, 2014); 

- As negative example can be the reunification talks between the Greek and Turkish communities on 
Cyprus. A solution in reunification talks between the Greek and Turkish communities on Cyprus started in 
March, 2014 after a freeze of 18 months (Vogel, 2014). In a departure from previous failed talks, the two sides 
will explore from the start where concessions in one area could lead to compromise in another. One tense ar-
ea is freedom of movement, on which the Turkish Cypriot side believes that a final settlement will require per-
manent derogations from EU law that are proof against legal challenge. But it does not meet the Greek Cypri-
ots and could also present a problem for the Commission (Vogel, 2014). In the Greek part of the island Demo-
cratic Party (Diko) is generally seen as more hostile to the idea of a compromise solution (Vogel, 2014). 

According these examples we can understand, that importance of the exchange of information and 
management of expectations in conflict prevention are crutial. It is necessary to understand the differences of 
emotions in other cultures that we could solve more effectively international conflict in negotiations. In the next 
part we intend to review in more detail the influence of the exchange of information on the performance and 
prevention of conflicts in business negotiations. 

Information is one of the main components of negotiating power – more information about the other side 
of negotiations we have, the better we can understand its expectations and therefore to ensure conflict preven-
tion. Information is essential for the development of future negotiation strategies: identifying the current context 
of the negotiations, goals of the other side, negotiating history, expectations and so on. In order to establish a 
mutually beneficial agreement both sides of negotiations should seek the smoother exchange of information. 

Of course, this may depend on the ambitions of negotiations side - whether it wishes a long-term or 
short-term cooperation. This may result the fluency on the exchange of information. For long-term cooperation 
negotiating sides should be more open and cooperative, because any distortion or silence of information can 
ruin future agreements. Hereinafter will be an overview of the scientific literature, that examines the exchange 
of information, effectiveness and efficiency of negotiation, and the satisfaction of negotiating parties. Due to 
the increased demand to increase limited resources for organizations is important to appear efficiently and 
effectively in the negotiations (Schwarz et al., 2010). Despite the importance of effectiveness and efficiency in 
negotiations it is remarkable that both in literature and in practice, the negotiations were analyzed only as a 
result of efficiency (Clopton, 1984, Churchill et al., 1985; Oliver et al., 1994; Sharland, 2001 Smith, Barclay, 
1993). Until now the researchers and practitioners were less interested in effectiveness of negotiation 
(Schwarz et al. 2010). This may be due to the emphasis on the exchange of information in negotiations (Weitz 
1981, Alexander et al., 1991, Thompson, Hastie, 1990, Thompson, 1991; Neal, Northcraft 1991). Due to this 
fact uncertainty in process of agreements (due to information asymmetries between buyers and sellers) can be 
minimized by improving the exchange of information and improving the quality of decision making (Stigler, 
1961; Dawes, Lee, 1997; Knobloch, Solomon, 2002). During the negotiations huge efforts are being made to 



 

 

 

the continuing information search and its transmission that makes a negative influence to the effectiveness of 
the negotiation process (Schwarz et al., 2010). Schwarz et al. (2010) conducted a simulation of negotiation, 
results showed that the groups which before the negotiations had more information, reached a more efficient 
and effective results, as well got greater satisfaction with the negotiations. The analysis showed that the open 
exchange of information must be aspirational with long lasting negotiations (Schwarz et al., 2010). The negoti-
ation process has to be understood as a process of social interaction (Lewicki, Litterer, 1985), where the un-
certainty is reduced by mutual exchange of information (Knobloch, Solomon, 2002). The results show that re-
duction of information asymmetries may stimulate more integrated agreements. It depends on the preferences 
of the negotiating parties (economic and non-economic) (Schwarz et al., 2010).  

It was found that the achievement of integrative results are then, when all of the negotiating sides have 
high non-economic goals (Schwarz et al., 2010). In negotiations when the buyer and the seller have non-
economic aspirations for the target to develop long-term relationship (characterizing them by trust) is neces-
sary an open flow of information (Koeszegi, 2004). Open flow of information can be undesirable when one of 
the participants in the negotiations have a strong economic endeavor. This is due to the fact that the partici-
pants can use the information asymmetry in order to maximize their results. Open flow of information is de-
pendent on the situation in which negotiations take place (Murnighan et al., 1999). In terms of the effective-
ness of negotiations, Schwarz et al. (2010) results could not confirm the relationship between the reduced in-
formation asymmetry and effectiveness of negotiation. The results show that in both subgroups (one with re-
duced information asymmetry as well as full information asymmetry) there is no significant difference in the 
duration of the negotiations (Schwarz et al., 2010). It should be noted that Schwarz et al. (2010) carried out the 
negotiations experimentally and negotiations have been simpler than in practice. Information asymmetry can 
affect the effectiveness of some negotiation situations by reducing the complexity of the negotiation tasks 
(Hakansson, Wootz, 1975). Schwarz et al. (2010) results can confirm the relationship between efficiency and 
effectiveness and satisfaction as in study of Voeth et al. (2006). The results showed that satisfaction is de-
pendent on the negotiator's preferences and information asymmetry situation. When negotiating side is cost-
oriented the individual result has the greater influence to satisfaction of the negotiations than achieved integra-
tive result (Schwarz et al., 2010). 

This case is characterized by information asymmetry when negotiator does not reveal his real wishes. 
Integrative result has a strong influence to satisfaction of negotiations if the negotiating parties are based on 
non-economic aspirations until information asymmetry will be reduced. Results show that in negotiations it is 
important to get as much information as possible (Brodt, 1994). Information about the opponent's goals and 
preferences is of great importance (Thompson, 2008). Negotiating strategy is planned considering the ex-
change of information (Cross, 1969). It should be noted that the pursuit and sharing of information are associ-
ated with costs. 

Buyer-seller relationships in the industry are often long-term, but despite the economic factors non-
economic factors are crucial (and Voeth Herbst, 2008). Economic systems such as game theory has been 
proposed as the economic outcome of the negotiations, but not as non-economic aspects (Thompson, 1990). 
It is argued that the negotiators are motivated by their own interests and the interest to the other side. This can 
be illustrated with a variety of definitions of the negotiations (Williams, 1993, Schwarz et al., 2010):  

- The negotiations where both sides are satisfied;  
- The negotiations, which gives satisfaction;  
- The negotiations, which gives the most money;  
- Negotiations, where almost is entrenched the other side. 
In order to seek a mutually satisfactory agreement is needed cooperation between the negotiating par-

ties (Thompson, 2008). If the buyer and seller are in conflict with regard to their objectives in negotiations, it is 
possible to reach an agreement that would be optimal for both sides (Raiffe, 1982). The negotiations between 
the buyer and seller with strong non-economic factors are effective when the fulfillment of individual requests 
is maximized according to the preferences of the opponent. At this point, non-economic expectations seem 
less important and effective negotiation is defined as the fulfillment of personal requests without considering 
the opponent's requests (Schwarz et al., 2010). Certainly in order to achieve general agreement it is not an 



 

 

 

easy task (Schwarz et al., 2010). This is due to the fact that the negotiations have information asymmetry: the 
buyer and seller do not know each other's preferences. This leads to the potential uncertainty (Thompson, 
1995). In order to circumvent such uncertainty situation and in order to achieve mutual satisfaction with the 
agreement, the exchange of information is of great importance (Putnam, Roloff, 1992). In this context, we can 
see that the exchange of information between two parties of negotiation is a key criterion (Schwarz et al., 
2010). Schoop et al. (2008) found that communication interaction is the basic factor influencing the negotia-
tions. In this context, negotiation is defined as quantitatively rating the efficiency and effectiveness of (Neely et 
al., 1995).   

Due to the increasing competition sellers and buyers are forced to seek streamlined negotiation 
(Schwarz et al., 2010). In this context, the negotiation efficiency can be described as an indicator of the objec-
tives and preferences (Butler, 1999, Purdy et al., 2000; Drucker, 1974). Agreement in negotiations should in-
crease the benefits of negotiating parties. The kind of negotiated preferences depends on situation and condi-
tions of the relationships, for example: in case of long-term buyer-seller relations, for both economic and non-
economic requirements (such as relationships) are usually important. The effectiveness of negotiation can be 
understood as the ratio between the information exchange efforts and negotiating production (Drucker, 1974; 
Schwarz et al., 2010). Effective negotiation requires economic activities for obtaining and transmission of in-
formation Effective (Schwarz et al., 2010), such range should occur before the cost-benefit analysis. In operat-
ing costs case information exchange is comparable against the benefits for obtaining such access (Schwarz et 
al., 2010, Stigler, 1961). 

From the overview of the researched literature we see a significant contribution of recent years scien-
tists (Schwarz et al., 2010; Thompson, 2008; Sharland, 2001; Purdy et al., 2000; Herbst Voeth, 2008) in exam-
ining the exchange of information and its impact on negotiations gives for conflict prevention. However, these 
studies are missing elements of the overall study of streamlined negotiations. Because till now the investiga-
tions were made only on separate or few items (for example: the exchange of information and satisfaction, 
negotiation efficiency and satisfaction, uncertainty of information, the exchange of information and long-term 
cooperation). Although it is not easy to perform but the real negotiations are assessed by the other side not 
only on a few elements but as a whole. It should be built on advice of H. Mintzberg do not perform experi-
ments, investigations of  separate elements, but investigate certain life processes - real negotiations, their 
communication, because it is the only way to avoid errors due to the reliability of  experiments. Next will be 
analyzed management of expectations and their impact on negotiations and conflict prevention.  

Dealing with expectations in negotiations occurs when future negotiating teams are formed, individual 
negotiators roles in team, preparation for future negotiations with the other part of the negotiations, during ne-
gotiations or by analyzing satisfaction with current results of all negotiating parts.  

Understanding the expectations of other negotiating side can influence on the outcome of the current 
negotiations, further cooperation or potential conflicts. In order to manage the expectations of another side is 
necessary to find out the values of partner in preparing for negotiations and to managed information in such 
style, that enable understanding the values of the other side together with the context of negotiations, that we 
can develop useful for us expectations of another side, which will help to protect against further conflicts in 
negotiations. 

The management of expectations is a key factor trying to survive in a complex world of competition (Mit-
tilä and Järvelin, 2001). Participants of business constantly are assessing relationships in existing situations of 
business. Evaluation criteria may be different from the existing criteria of relationship in order to deal with a 
new partner (Mittilä and Järvelin, 2001). Comparison of standards has a crucial role in the assessment of cur-
rent situation, which reflects the expectations and perceived efficiency. Often the evaluation of future relations 
comes from past experience. Management of relationship can be addressed to management of the existing 
situations, existing needs and wishes of the other side. Business relationships tend to be long-term in their 
nature, and management of relationships should be concentrated on the future of relations (Mittilä and Järve-
lin, 2001). Management of expectations is one way to manage future business relationships. Business partici-
pants, who are seeking to survive in conditions of high competition, management of expectations is the essen-
tial thing. The aim of this paper is to develop strategies and tactics of expectations management in business 



 

 

 

environment (Mittilä and Järvelin, 2001). 
Alderson and Martin (1965) wrote that expectations arise from the values and information (Mittilä and 

Järvelin, 2001). Today values and information are in spotlight of scientific researches. Business mainly con-
sists from the evaluation of the future today, for example evaluation of expectations. According Ojasalo (1999) 
the nature of expectations may be uncertain, unclear, ambiguous, realistic or unrealistic. The customers who 
have clear expectations, have a clear, conscious view about their desires on the further cooperation. The cus-
tomers who have not clear expectations, they do not think actively about all aspects of future cooperation (Mit-
tilä and Järvelin, 2001). Clients with a clear expectation know when their expectations are met and when are 
not (Mittilä and Järvelin, 2001), unclear expectations are revealed then, when they were not met. In case of 
miscellaneous expectations customers expect something, but they are not sure about that something. If ex-
pectations of such customers are not met, they are unhappy, but they do not know what is wrong. Realistic 
expectations are reducing unrealistic expectations (Ojasalo, 1999; Mittilä and Järvelin, 2001). Expectations are 
a driving force in business (Mittilä and Järvelin, 2001). Different stakeholders have different expectations: clear 
or obscure, directed toward the organization. The interested individuals often tend to seek high returns from 
their investments, employees - a long-term job opportunities and higher wages, customers are looking for high 
quality products at a competitive prices (sometimes low), problem solving and so on, as the public has expec-
tations for the company, which is in the market (Mittilä and Järvelin, 2001). The company in order to survive 
must set, prioritize and manage different expectations. Expectations can be formal or informal. Official expec-
tations are based on the objectives and strategies that are expressed clearly or unclearly in the company. In-
formal expectations are associated with the evaluator's individual desires or aspirations even (Järvelin, 2001). 
Expectations always focus on the two different aspects: the content and level. Expectations of the content can 
be related to the technical, economic and social aspects of the relationships between the manufacturer and 
the customer. These aspects can be linked with the existing relations of operations, or may be focused on their 
future (Holmlund, 1997; Järvelin, 2001; Mittilä and Järvelin, 2001). Informal and formal nature of the relation-
ship and their content may be used for identifying the sources of expectations (Mittilä and Järvelin, 2001). Ex-
pectations are related in part to official sources, such as technical, economic, social and political that are relat-
ed to the relationship and context, partly stems from the personal, informal evaluator’s expectations. Sources 
of expectations can play a critical role in the management of expectations, because developements of expec-
tations can arise due to the changes in their sources (Mittilä and Järvelin, 2001). 

Expectations are associated with technical aspects, they can vary due to the quality standards of quality 
modifications, or proposed new business models on Internet. Expectations are related to the economic as-
pects can vary due to general economic fluctuations. Expectations that are associated with the political as-
pects may change due to new laws on industrial mergers or acquisitions. Expectations that are associated with 
social aspects may vary due to organizational changes in the companies of partners, depend on organizational 
culture, relationships, where participants have different roles (Mittilä, 2000; Järvelin 2001; Mittilä and Järvelin, 
2001). 

Processional information is best acquired through the company's employee understanding and interac-
tion with the clients, with whom they are communicating. Espionage is not acceptable, but it is an effective way 
to obtain valuable and delicate details. In order to manage successfully expectations companies have to follow 
even the smallest changes in the client's and be able to spread the use of this information in their enterprise 
(Mittilä and Järvelin, 2001). In the management of expectations it is important to understand the context of the 
negotiations. In international negotiations, it is not so easy to do this, because of the language, distance and 
cultural barriers, which may lead to potential conflicts of interests in negotiations. Examining the expectations 
of partners is necessary to identify the sources, which influence the decisions of the other side, understanding 
of the agreement and appearance of potential conflicts. Therefore, organizations often have customer’s data-
bases in which are recorded their history. Such database can reduce the preparation time for negotiations and 
after changes in negotiating team remains as part of the information. In the management of expectations im-
portant is the communication model, how another side of the negotiations tends to communicate and ex-
change information. It can depend on national culture of negotiating side, organizational culture and its experi-
ence of negotiating. Further research should explore in more detail the process of managing expectations dur-



 

 

 

ing negotiating. The next section will analyze intercultural business communication and its relationship with the 
prevention of conflicts in the negotiations. 

In the negotiations can occur various misunderstandings or conflicts among negotiating parties of the 
same culture.  In the case of cross-cultural negotiations is need to know the key elements of incompatibility of 
the negotiating parties. In the international business communication can take place misunderstanding of differ-
ent cultural symbols. Since negotiation process is not available without communication, therefore cultural im-
pact to international business negotiations is significant. Culture is an important variable influencing the inter-
national negotiations and performance. Values and norms that are part of the culture can influence negotia-
tions stronger or weaker (Christopher et al., 2005). Some authors (Liu et al., 2012) argue that culture, ac-
countability and group membership can determine not only approach in relationship of negotiations and after it 
(negotiated rates), but also may affect the results of negotiation, for example, a zero-sum perception of negoti-
ation and total benefits. Culture, accountability and belonging to the group may influence the negotiation pro-
cess, possible outcomes, and approach focusing on the relationship continuity can mediate between culture, 
accountability, and results of the negotiation group (Liu et al., 2012). The intercultural negotiation is a complex 
process of interaction between two or more companies, organizations, or their compounds, originating from 
various nations and seeks to define their mutual dependence (Rao and Schmidt, 1998). 

These authors note that the negotiators' tactics are influenced by several important factors: the negotia-
tors trust owning alternatives, conflict background, time available, social harmony, ethics, etiquette, political 
affiliation, and cultural distance. Luo and Shenkarb (2002) wrote that the national negotiating teams express 
negotiating behavior and style, arising from geography, history, religion, and political forms. Conflicts between 
the negotiation partners frequently arise due to differences in perception, preferences, behavioral styles and 
objectives. The risk of transaction failure arises due to each country's opportunistic behavior and private initia-
tives (Buckley and Casson, 1988). Differences in culture, legal pluralism, monetary factors, ideological diversi-
ty, and greater uncertainty separate international business negotiations from one culture negotiations (Luo and 
Shenkarb, 2002). Culture and expectations between them affect all business transactions, and is a factor in-
cluding business ethics (Pitta et al., 1999). It is noted (Pitta et al., 1999) that corporate culture is based on the 
time-tested and traditional practices, prevailing business practices and ways of thinking for a long period, 
which lasted for hundreds or even thousands of years in which the business and culture developed in relevant 
country. Christopher and Cousin (2005) found that cultural values create differences in negotiating norms, so it 
is useful to identify and understand the relationship between another country's culture and negotiation strate-
gies. The negotiator’s behavior is perceived in dependence on the other negotiator’s focused attention to be-
havior of the other side, the ability to know him, to understand and to conduct the assessment. Therefore, if 
only in one of these circuit elements occurs an error, you can expect failure or misunderstanding. 

The practice of international negotiations increasingly highlights the structure of arising conflicts and 
disputes. The international negotiations are becoming more universal (Kremenyuk, 1988) than ever before and 
are able to integrate formal and informal conflict resolution procedures. Modern participants in the negotiations 
become increasingly interested not only in their self-interests, but also seek to meet their partners' interests 
(Kremenyuk, 1988). Brett represents cultural impact on the negotiations (Brett, 2001) schematically as follows: 
culture influences negotiators' interests and priorities that influence the potential of an integrated agreement, 
and this one influences the types of agreements. Also negotiators culture influences on the negotiation strate-
gies, and interaction model, which ultimately affects selection of the agreement type. In some cultures, bar-
gaining is acceptable and even required. In other cultures, bargaining might be considered impolite or even 
offensive (Larson and Seym, 2010, Khalil, 2011).  

When analyzing incompatibilities of different cultures it is possible to use analysis of Hofstede's cultural 
dimensions. This can be extremely useful in design of international business negotiations. When negotiating at 
international level, it is essential to collect and systemize information, not only about the other side of the ne-
gotiation, but also about the context of the negotiations. This may be the impact of other entities that affect 
changes in the legal, political processes, and many other important factors in a particular negotiation situation. 
Intercultural communication is an integral part of such factors as the negotiation’s environment, culture, ideol-
ogy, bureaucracy, law, stability and other. All these factors influence the process of negotiations. Therefore, 



 

 

 

the essential influencing factors must be taken into account when creating strategies of negotiation. The at-
mosphere of communication in international negotiations in terms of outcome can be: positive, neutral and 
negative. In the first case, negotiators show solidarity, assess the status of each other, help each other, in ne-
gotiations prevail slack positive social-emotional atmosphere, when exist joking, is shown satisfaction. In the 
second case social-emotional factors are less responsive for negotiating parties, they are changing opinions, 
perform analysis and are changing with the results of analyzes, calculations, conveys or asking about mutual 
desires, feelings, exchange tips, directing requests in the right direction, provide operational autonomy. In the 
third case prevail intense negative socio-emotional atmosphere, negotiating parties may indicate dissatisfac-
tion, passive dissent of proceed only formally, in the negotiations tension is felt. Displayed hostility, degraded 
status or argued angrily. One of the most important parts of the international negotiations is the ability to un-
derstand the structure of the negotiations and to create an atmosphere of trust. This can be achieved by clari-
fying status of participants, recognizing them, showing solidarity with another part of the negotiations and help-
ing each other. 

In order to ensure efficiency of communication negotiating parties frequently require repeated approval 
of information by partial changing direction of the negotiations or providing new information. In the international 
communication exist situation assessment problem also when the negotiators need opinion of another side, 
calculations, analysis, rendering the wishes and feelings in order to assess properly situation. In order suc-
cessfully control the process, the negotiators should be able to direct properly the other negotiating party, to 
provide advice, and provide operational autonomy. Each side hopes to give efficient solutions while for this is 
necessary to see if another side of the negotiations shows consent, understanding, or otherwise supports the 
opponent's position. In international negotiations can prevail tension between the negotiating parties, which 
can be neutralized or reduced by showing satisfaction with jokes, offering a range of support and so other. The 
biggest problem in intercultural negotiation is language. In international trade negotiations are very important 
cross-cultural communication, understanding and evaluation of cultural, ethical, emotional, and other differ-
ences (Suvanto, 2000). Misunderstandings in communicating can affect objectives of business relations and 
successful negotiations are based not only on knowledge of the business but also on cultural and economic 
bases of the other party (Suvanto, 2000). The author points out that both sides can understand the business 
terminology, concept and purpose of the transaction, but some words, or even non-verbal communication can 
lead to misunderstandings between the parties, which may affect the outcome of the negotiations. The as-
sessment of impact takes into account the particular case and reasonable decision, and thus perception of the 
negotiators themselves as, for instance the concept of negotiation atmosphere can mean different things to 
different people and can be dependent on the negotiating environment (Dee, 2011). Business includes negoti-
ations and negotiating (Pitta et al., 1999), different cultures have different thinking patterns and ways of how to 
solve problem, culture forms the basis for ethical behavior and determines what is ethical and what is consid-
ered unethical. Special literature says that the negotiating strategy and tactics are actions or communication 
between the two parties (and runs around them) influencing on the results. If the negotiation strategy is aimed 
to achieve long-term goals and is based on mutually acceptable values, then tactics used in negotiation pro-
cess must be ethical and moral. Successful international negotiations require the appropriate intercultural un-
derstanding, be able to communicate successfully and understand cultural and ethical perspectives and needs 
of another party, the participants should prepare for negotiations responsibly, that is to know in detail the other 
side of negotiations, will determine whether the negotiators will be competing strongly or will tend to cooperate 
(Suvanto, 2000). Lincke (2003) proposes to consider the language of the negotiator, understanding it as a 
summary of the negotiators psychology. The author shows that the negotiator’s psychology influences his 
speech, which is reflected in his behavior. Van Aswegen (1983) identified cultural factors that affect communi-
cation, intercultural communication and negotiation. These factors are: perception, philosophy, values, religion, 
attitudes (stereotypes, prejudice and ethnocentrism), roles, time factor, language, non-verbal communication. 
In the negotiation information is greatly appreciated and style of communication plays significant role in inter-
cultural communication (Christopher et al., 2005). When communication with potential customers is distant it is 
important to remote communication technique. The primary goal of remote communication is to arrange a 
meeting in which negotiator should have more negotiating powers than remotely. 



 

 

 

Nonverbal communication can perfectly illustrate the differences of transferable values between differ-
ent cultures. Intercultural negotiations are influenced by power of negotiator status, inequality, also works ne-
gotiators approaches affecting the perception, behavior and communication. Trust between negotiating parties 
can also be cross-cultural problem, depending on what cultures people negotiate. The symbols are only one 
communication phase and has a direct influence on the content of the message, which negotiator transmits by 
communicating and when the other side accepts it. A positive outcome of negotiations depends on the mes-
sage content and common values. Significance of signs and symbols can be determined only in communi-
cating. Intercultural communication directly affects negotiations. Negotiations are impossible without communi-
cation. Because the existence of intercultural differences between cultural dimensions of negotiations may oc-
cur the inevitable incompatibility:  understanding of symbols differences, language barriers, different behaviors, 
gestures, and so on. For obvious reasons of cost the negotiations frequently are organized by remote interac-
tive way. There are various technical means in remote negotiations: email, phone, mail, video conferencing, 
chat boards, text messages, bargaining and other online media. With the help of video conferencing in the in-
ternational negotiations is possible to use more negotiating powers than for example by phone, e-mail, text 
messages, etc. These all technical measures differ from one another in response speed. In some cases, it is 
better to communicate by e-mail, mail or telephone as having more time to prepare an answer or proposal. For 
example video conference solutions must be accepted more operatively. Therefore it is difficult to use a variety 
of negotiation support systems. From the literature reviewed, we see that cross-cultural communication in 
business negotiations are facing new challenges in the context of the rapid changes in media of  communica-
tions, the globalization changes, changes of the values in different cultures. This assessment is important for 
prevention of conflicts in intercultural business negotiations, which can help to achieve smoother interactions 
between participants and results. 

 
4. ANALYSIS OF CULTURAL DIMENSIONS AND IMPACT ON INTERNATIONAL BUSINESS 

NEGOTIATIONS 
 

The international business representatives from different countries when preparing for a business 
partnership or the transactions, often are analyzing traditions, differences, properties of other countries. 
Businesses in order to facilitate business process are trying to adjust to the peculiarities of the other party. In 
order to achieve this can be analyzed cultural dimensions which can convey the essential incompatibilities 
between the parties. Analyzing incompatibilities between different cultures there can be used the analysis of 
Hofstede's cultural dimensions. This can be very useful in the design of international business negotiation 
processes because it can convey the differences between the different cultural dimensions among the 
negotiating parties. 

Intercultural differences dimensions may influence the negotiation process between representatives of 
different cultures. There may be different understanding of the various symbols or actions in different cultures. 
So, before the start of international negotiations it is necessary to get acquainted with other cultural features, 
or even to hire mediator who knows this culture well. In special literature it is recommended to communicate in 
the international negotiations with intermediaries who are familiar with the culture of the other party and having 
legal background, because they may have the knowledge about cultural and legal aspects in the negotiations 
about the other party. 

Context of the negotiations at the international level is faced with the differences between various 
cultures: a long-term attitude towards communication, the power placement, the uncertainties avoiding, 
emotional differences between the negotiating parties and others. These and other differences in cross-
cultural dimensions can influence the process of negotiations between the representatives of different cultures. 
May vary understanding of various symbols or actions in different cultures. Impact of negotiation strategies for 
the final results are significant, therefore, in the preparation phase of negotiations it is necessary to examine 
the cultural dimensions of the other party. In special literature are observed that for the negotiating team during 
negotiations with other cultures is needed to adapt. Therefore, it is necessary not only to get acquainted with 
other's cultural dimensions, but also with the existing differences, which may arise difficulties in 



 

 

 

communicating. One should also to predict potential cross-cultural conflicts, misunderstandings and the 
measures to prevent them. Therefore, in the article are analyzed cultural dimensions described in the world 
literature. In scientific literature can be found a lot of the concepts of culture and they are very different. So in 
the article will be presented contributions of several authors.  

Culture is a set of beliefs and values (Javidan and House, 2001), Hosted By (1991) write that culture is 
the collective programming of thinking that distinguishes members of one group from the other in terms of 
values forms, beliefs, assumptions, expectations, perceptions and behavior. Cultural values are desired 
practice and cultural practice of people, show people's perception of everything what is being done in their 
countries (House et al., 2002). It can be argued that culture is a set of shared attitudes, values, goals, and 
practices, according to which described institution, organization or group affects all aspects of society and 
human life (Gaygisiz 2013). Culture is defined as a constellation of slightly interconnected values, practices 
and norms, by which are shared related group of people of a certain nation (Chiu et al. 2010). Culture consists 
of a set of values and practices that have been developed and maintained from generation to generation 
(Markus and Kitayama 1999). Culture reflects the values and thinking patterns, feelings, emotions, and 
behavior of identifiable groups. Though many nations have a modern and civilized-developed infrastructure, 
culture shows how human civilization interacts among each other (Pitta et al. 1999). That author states that the 
primary cultural values are transmitted by educational process of children of that culture members, in the 
process of socialization, education, and religion. There are also secondary factors which influence ethical 
behavior, they cover the differences in the laws between nations, adopted in human resource management 
systems, organizational cultures, and professional cultures, and codes of conduct (Pitta et al. 1999). 

Cultural values shall determine what do members perceive as important, and the cultural norms 
specifying what does it mean appropriate or inappropriate behavior (Christopher et al. 2005). Also, these 
authors argue that the cultural values and norms have an impact on how does situation is perceived and how 
are they responding to other people's behavior. Culture is a complex in which there are knowledge, belief, art, 
moral norms, customs, and skills that are required from the human in the society concerned (Johnson 1962). 

It can be argued that there is no common definition of culture concept in the literature. Therefore, this 
work will treat that culture is a set of behavioral practices and norms, perceptions, beliefs and values, which 
are imposed to individual by society. Hofstede has identified four dimensions of cultural change. He conducted 
a study that reviewed the international corporations of 50 countries and three regions (in original report in 1980 
he analyzed data from 40 countries, when later in 2001, the countries surveyed increased from 40 to 50, and 
an additional 14 countries of three regions) (Lincke 2003). 

Hofstede's (2001) concept of cultural classification is based on the idea of individual's mind 
programming. An individual in the process of socialization from the surrounding environment gets models 
which act his thinking, feelings and behavior. If an individual child or young person receives certain values and 
attitudes, he is considered as a "culture bearer" (Pruskus 2004). Values are key components of the mind 
programs and are the basis of culture. So Hofstede (2001) have defined  the culture as "the collective 
programming of the mind which separates the members of one group from another." 

Culture is a system of collective behavior, which is determined by values. These cultural values 
determine how the individual or a social group are responding to the current environment. Hostede proposed 
the paradigm (Pruskus 2004), which identified five problems of cultural dimensions (the facing every culture, 
and solves them in their own way), according to which separate cultures can be described and compared: 

1. Power distance; 
2. Uncertainty avoidance; 
3. Individualism - collectivism; 
4. Masculinity-femininity; 
5. Long-term - short-term orientation. 
The prevalence of these dimensions reflects the culture in which individuals act as carriers and 

multipliers of national treasures (Pruskus 2004). Power distance - is associated with request or non request of 
inequality in society, as well as with dependence and interdependence levels. This dimension shows how 
many people recognize that over their management hierarchy are those within power. In cultures with a higher 



 

 

 

power dimension, managers and subordinates keep each other unequal. Therefore they do not worry and take 
it as unavoidability, with which is a need to be reconciled. Here the government is centralized, and are experts 
from the subordinates to carry out orders. Lower power distance cultures, managers and subordinates are 
treated more equal and there are no such strict boundaries separating them. 

Uncertainty avoidance dimension expresses ambiguity, lack of tolerance and the need for formal rules. 
It shows the extent to which people in a given society feel vague threat situations and tries to avoid them. In 
high uncertainty avoidance countries with a low uncertainty avoidance, various rules and procedures are 
emphasized less because it is more reliance on common sense and generalizations. 

Individualism - collectivism dimension indicates the extent to which individual interests have priority 
above the group interests. In countries where is strong individualism or weak collectivism, the individual and 
the family are emphasized. Here the priority is given to respect for the person and individualism of the family, 
or in a strong collectivism, collectivity is appreciated because personal identity is based on membership in a 
group. Individualism and collectivism - these views expresses two poles: a tendency more quickly to meet the 
personal needs (individualism), or to see the interests of the group (collectivism). 

Masculinity - femininity dimension describes what society tends to emphasize: persistence and a 
performance targets (eg, wages and promotion), or care, and personal goals (eg, friendly atmosphere, good 
relationships with managers and other staff). For this reason, feminine society better adjusts to gender 
differences than masculine society. 

Long-term-short-term orientation dimension defines how quickly members of the public expect 
results. Long-term orientation provides performance-oriented rewards in the future, it encourages 
perseverance and frugality. Provides a short-term orientation to the past and present times related properties 
namely the promotion of respect for the traditions and social obligations. 

House and others (House et al. 2004) conducted a ten-year research program known as GLOBE, in 
order to examine culture through values and practices. They presented nine cultural dimensions with 
explanations: 

-  Power distance. To what extent do members of the public expect that power is distributed equally. It 
shows what part of the Community. Maintain inequality among its members, individuals and groups 
stratification of power, authorities, prestige, status, wealth and tangible assets (Hofstede 1980, 1991, House et 
al., 2004). 

-  Uncertainty avoidance. To what extent do members of the public based on social norms, rules and 
procedures in order to reduce the uncertainty of future events. This dimension reflects the people's actions to 
avoid obscure situations, norms, values and beliefs, which are defined in the rules, laws, regulation. 

- Focus on the future. This dimension shows how many people are involved into future-oriented 
behavior when delaying to meet the current needs but there are  projects and investigation into the future. It 
reflects the degree to which the community is paying a higher priority to long-term efficiency, and is targeted 
for capacity strong and wishes deal with future uncertainties and to formulate future goals and to achieve their 
implementation, to develop strategies which could meet future aspirations (Javidan, House, 2001; Ashkanasy 
et al. 2004). 

The institutional collectivism. This dimension reflects the degree that reflects the organizational and 
public institutional practices to encourage and evaluate the collective distribution of resources and collective 
action. It shows how many people in the community are integrated into a cohesive group, how much the group 
goals have priority over the individual goals, how much people point the relationship with the group, and how 
much a person can engage in group activities and make larger or smaller differences between the group 
members and people who are not in the group (Gelfand et al. 2004). 

-  Group collectivism. This indicator reflects the extent to which a lot of people feel the pride of fidelity 
and consistency in their organizations and families. It reflects the degree to which attention is paid to the family 
and the pride of dependence and devotion to (loyalty) organization (House et al. 2004). 
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Figure 10. Comparison of cultural dimensions (prepared by the author)  
 

- Orientation to humanity.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
It is a measure of the degree, which evaluates how strong teams, encourage and reward individuals for 

being fair, altruistic, generous, caring and good to others (House et al., 2002). It reflects how people are 
tolerant to errors (Healy et al. 2004), friendly, sensitive, and the harmony (Javidan and House, 2001). 

- Performance orientation. It shows how groups promotes and rewards group members for 
performance improvement and competencies. This reflects how much society encourages its members for 
innovation, quality and productivity improvement (Javidan, 2004). 

- Gender equality. This indicator shows how groups seek to reduce gender inequality. It reflects the 
extent to which society seeks to reduce the differences between women's and men's roles in the home, in 
organizations and communities (Emrich et al., 2004). 

- Assertiveness. This indicator shows how much individuals are assertive, conflict and aggressive in 
relationships with others. This reflects the degree which describes how individuals in society are stubborn, 
tough, dominant and aggressive in social relationships (den Hartog, 2004, p. 403). 

Below in Figure 10 give 22 in scientific sources 47 mentioned intercultural dimensions. Unfortunately, 
not all in the literature mentioned dimensions are empirically tested, for example in sufficient detail as 
Hofstede's cultural dimensions. 

In the preparation of the international business negotiation strategies it is important to understand the 
influence of different cultures and the impact on the negotiation communication. In strategy it is necessary to 
provide for a variety of possible cross-cultural misunderstandings/incompatibility avoidance techniques. 
Therefore, it is important to know and understand both the own  and of the other party the most important 
elements of cultural differences. The next section will examine impact of culture on negotiations. 

Various misunderstandings in negotiations may occur among the same culture of the negotiating parties 
also, in the case of negotiation between different cultures it is necessary to know the basic elements of the 
incompatibility of the negotiating parties. In the international business communication can take place 
misperceptions of symbols of different cultures. As the negotiation process without communication is 



 

 

 

impossible, therefore, impact of culture on the international business negotiations is significant. 
Culture is an important variable influencing the international negotiations and performance. Values and 

norms which are included in culture, can affect the negotiation either stronger or weaker (Christopher et al. 
2005). Some authors (Liu et al. 2012) argues that culture, accountability and group membership can determine 
not only approach to relationships in the negotiations and after (negotiated rates), but also likely to influence 
and the outcome of negotiations. For example, a fixed "pie" perception and overall benefit. Culture of 
accountability and ownership of the group may affect the negotiation process and potential outcomes, and 
approach-oriented relationship continues to mediate between culture, accountability, and the group outcome 
(Liu et al. 2012). Intercultural negotiation is a complex process of interaction between two or more companies, 
organizations, or their compounds, originating from a variety of nations and seeks definition of their mutual 
dependence (Rao and Schmidt, 1998). These authors point out that negotiators tactics are influenced by 
several key factors: the negotiators trust, possession of alternatives, conflict background, time available, social 
sustainability, ethics, etiquette, political affiliation, and cultural distance. Luo and Shenkarb (2002) writes that 
the national negotiating team expresses negotiating behavior and style, resulting in geography, history, 
religion, and policy forms. 

Negotiating partners, conflicts often arise because of the differences in perception, preferences, 
behavioral styles and objectives of the transaction to fail is to risk for each country of opportunistic behavior 
and private initiatives (Buckley and Casson 1988). Differences in culture, legal pluralism, monetary factors, 
ideological diversity and greater uncertainty distinguished international business negotiations from one cultural 
negotiations (Luo and Shenkarb 2002). Culture and expectations between cultures affects all business 
transactions, culture is a factor covering business ethics (Pitta et al. 1999). It is noted (Pitta et al. 1999), the 
corporate culture is based on the time-tested and traditional practices prevailing business practices and way of 
thinking for a long period, which lasted for hundreds or even thousands of years, during which, and has formed 
a business culture in the country. Christopher and cousin (2005) found that cultural values creates a 
negotiating rate differentials, so it is useful to find and to understand the relationship between the other 
country's culture and negotiation strategies. Negotiator behavior is perceived depends on the other 
negotiator's focus on the other side of behavior, ability to learn, to understand and to conduct the evaluation. 
Therefore, if only one of the circuit elements an error occurs, you can expect failure or misunderstanding. 

In some cultures, bargaining is acceptable and even required. In other cultures, bargaining might be 
considered impolite or even insulting (Larson and Seyman 2010, Khalil 2011). Authors Larson and Seyman 
(2010) write: "Different cultures and different religions can lead to dramatically different reactions for the same 
behavior, such as.: In the Jewish religion, the basic principle of truth significance is  dependent on the other 
side - the listener. If words cause misunderstanding and are confusing the other side, then it is not allowed 
according to Jewish religious doctrine and tradition. But if these words not disappoint the other side even if 
these words are lying, they are allowed." 

When negotiating at international level, it is important to collect and organize information not only on the 
other side of the negotiations, but also on the context of the negotiations. It may be, effect legal changes, 
political processes, and many others important factors in a particular bargaining situation of other entities that 
have an influence. In the next section will be examined the context of intercultural of negotiations. 

In negotiation strategy negotiating context is an important component, so without bargaining context, it 
would be difficult to know what the bargaining power in negotiations you should use, what tactics should be 
chosen. 

Cross-cultural context of negotiating may be conditioned by legal environment, organizational values, 
cultural values. These variables must be taken into consideration, otherwise it would be difficult to understand 
objectives, strategies, tactics and relationships of other side of the negotiation. Cultural context conveys the 
picture of a whole culture that enables to understand structure of ethical decisions. In the context of culture 
main attention is given on: not for cultural differences, not to see whether any negotiating tactic is ethical or not 
- but for how negotiators see the situation and what variables they will take into account during the decisions-
making process (Rivers et al. 2003 ). These authors notice that morality and philosophy of culture operates the 
organization’s values, the legal environment, and the perception of the other side. Authors point out that the 



 

 

 

objectives of the organization, the legal environment, culture, morality and philosophy have influence for the 
choice and implementation of negotiating strategies. It is also emphasized that morality and philosophy of 
culture have an impact on ethics of monetary relations. 

Authors (Lewicki et al 2001) observes that environmental context consists of the political and legal 
pluralism, external stakeholders, cultural, and ideological differences, instability, and the various changes in 
foreign government control and bureaucracy, currency fluctuations and exchange conditions. All these factors 
have an impact for direct (immediate) context also. Direct context includes: 

- The relative bargaining power of the negotiators; 
- The essential needs of the negotiating parties; 
- The level of negotiating conflicts; 
- Negotiating relationships (before and after negotiations); 
- The desired outcome of the negotiations; 
- Direct stakeholders. 
The negotiation process and the final results are influenced both by environmental context and direct 

(immediate) context. The negotiators from different cultures (countries) are using different negotiation 
strategies and communication patterns within the country and between countries (Lewicki et al. 2001), those 
authors report two types of contexts that affect the negotiations: the environmental context in which the 
negotiator has no impact over or supervise; the immediate context in which the negotiator is affecting context, 
and may have little control over. 

In the negotiations between business entities is relevant pre-negotiation phase. In this phase, it is 
necessary to determine the context of the negotiations. In international / intercultural negotiations to do so is 
even more difficult. Context of the negotiations often consists of previous experience with the other negotiating 
party, its competitors, partners, suppliers, and other stakeholders. The business relationships appear between 
businesses of different countries In the globalization process. But it is not easy without negotiating experience 
to see the context of negotiations in international negotiations. 

In this case information about the other negotiating party must be collected and analyzed. It can be 
done by asking subjects related to the other negotiating party, gathering information on Web search sites, 
analyzing company performance and experience. There is also required to explore the expertise, experience 
and so on about the negotiators of the other party. 

In preparation for international negotiations must be taken into account the fact that the negotiator may 
not be necessarily representative of the same country and culture. Negotiating parties can hire a 
representative / expert from another side of negotiating, to help during the negotiations. Therefore, before the 
negotiations this must taken into account. Also it can be beneficial to hire expert from another country for the 
possibility to learn more about the context of the negotiations prevailing in the market of that country / region. 

As regards the experience in the market is difficult enough to know for new businesses about their own 
and other business context. This can take a lot of time, so in this situation without the expert assistance it 
would be difficult to achieve effective results in the negotiations. 

 
5. COMMUNICATION AND SUPPORT OF INTERNATIONAL BUSINESS E-NEGOTIATIONS 

 
Internet, computing and communication technologies provide new opportunities to design and imple-

ment programs that may support the negotiators. In the international remote negotiations negotiation support 
system plays a significant role. Electronic negotiation systems can be an effective tool dealing with complex 
problems in managing large amounts of information. In this article the analysis was done on the global scien-
tific literature of international electronic communication in business negotiations. The paper investigated the 
electronic support systems for business negotiations. In the conclusions the authors provides suggestions on 
how to facilitate negotiation support system, to determine a more precise context of the negotiations, as well 
as suggestions for further negotiations research. 

Intercultural communication directly affects negotiations. Negotiations are impossible without communi-
cation. The existence of intercultural differences between the cultural dimensions in the negotiations may re-



 

 

 

sult in unavoidable inconsistencies: symbols understanding differences, language barriers, different behavior 
patterns, gestures and so on. For obvious economic reasons in negotiations communication frequently is in a 
distance interactive way. There is a variety of technical means in distance negotiations: email, phone, mail, 
video conferencing, chat boards, text messages, multimedia online bargaining and others. Information 
collection, analysis and presentation should be effective negotiations, especially when the information is 
needed in expeditious negotiation situations, for example video conferences. Electronic negotiation systems 
can be an effective means of dealing with complex problems in managing large amounts of information. 
Electronic negotiation systems can be specialized and directed to facilitation of specific processes or to be 
universal for all processes. 

Intercultural communication is an integral part of such factors as bargaining environment, culture, ideol-
ogy, bureaucracy, law, stability and so on. All these factors have an impact on the negotiation process. There-
fore, developing negotiation strategies is necessary to take into account key factors affecting. This section will 
review the most important factors that influence international negotiations.  

The outcomes of communication atmosphere of international negotiations may be: positive, neutral and 
negative. In the first case, negotiators show solidarity, evaluates the status of one another, help each other, 
negotiations dominated by slack positive socio-emotional climate in which each is joking, showing satisfaction. 
In the second case, the social-emotional factors is less influenced, the negotiating parties exchange views, 
perform analysis and change analysis, calculations, convey, or asking about mutual desires, feelings, 
exchange tips, leads / calls directed in the right direction, allows for autonomous action. 

In the third case consists predominantly intense negative socio-emotional atmosphere, the negotiating 
parties may indicate dissatisfaction passive opposition, to act in a purely formal negotiations feels voltage 
display hostility, degrading status angrily defended or argued.One of the most important parts of the 
international negotiations is the ability to understand the structure of negotiations and create an atmosphere of 
trust. This can be achieved by drawing the status of participants, recognizing them in showing solidarity with 
the other side of negotiations and helping each other. 

To ensure communications effectiveness negotiating parties often require re-validation of information, 
amendment to the direction of negotiations or presentation of new information. In international communication 
there is the problem of the evaluation of the situation, the negotiators needed. Opinion of the other side of 
negotiations, calculations, analysis, wishes and feelings of rendering help to assess properly the situation. To 
successfully control the process, negotiators should be able to consistent direction of other negotiating party, 
to provide advice and give action autonomy. 

Each side hopes for a fruitful decisions and there is necessary to see whether the other side of the 
negotiations shows agreement, understanding, or otherwise supports the opponent's position. In international 
negotiations may prevail tension between the negotiating parties, which can be neutralized or reduced, 
showing satisfaction with jokes, offering a wide range of assistance, etc.  

In intercultural negotiations, the biggest problem is the language. In international business negotiations 
is important intercultural communication, cultural, ethical, emotional and other differences in the perception 
and estimation (Suvanto 2000). Misunderstandings in communicating can affect business relations objectives, 
and successful negotiation is based not only on the business knowledge, but also on cultural and economic 
bases of the other party (Suvanto 2000). This author notes that both sides can understand the business terms 
and concepts and purpose of the transaction, but some words or even non-verbal communication can lead to 
misunderstandings between the parties that can affect the outcome of negotiations. The assessment of impact 
takes into account the particular case and a reasonable person's decision, and thus the perception of the 
negotiators themselves, as an example negotiating atmosphere concept can mean different things to different 
people and can be dependent on the negotiating environment (Dee 2011). Business involves bargaining and 
negotiating (Pitta et al. 1999), different cultures have different thinking patterns and ways how to solve 
problems and culture forms the basis for ethical behavior and determines what is ethical and what is 
considered unethical. International negotiations have many elements, such as intercultural communication, the 
zone of influence, coalition formation processes, problem solving, growing the bargaining power of the parties, 
bilateral agendas, and discussion. 



 

 

 

In special literature is written that the negotiating strategy and tactics are the action or communication 
between the two parties (as well as running around) influencing the results. If negotiation strategy is aimed to 
achieve long-term goals and is based on a mutually acceptable values, then the negotiation process and tactic 
must be ethical and moral. A successful international negotiation requires the promotion of intercultural 
understanding to allow a successful communication to understand other cultural and ethical attitudes and 
needs. Participants must   prepare responsibly for the negotiations, in detail will know another side of the 
negotiations and   determine whether the negotiators will be competing strongly or tend to cooperate (Suvanto 
2000). Lincke (2003) proposes to consider the negotiator’s language and understanding it as a negotiator 
psychology summary. This author shows that the negotiator’s psychology affects speech, which is reflected in 
the behavior of a negotiator. Van Aswegen (1983) identified cultural factors that affect intercultural 
communication and communication in the negotiations. These factors are: perception, philosophy, values, 
beliefs, attitudes (stereotypes, prejudice and ethnocentrism), roles, time factors, language, non-verbal 
communication.  

In the negotiation process the information is much appreciated and the style of communication plays a 
very important role in intercultural communication (Christopher et al. 2005). Despite cultural differences, the 
optimal outcome of the negotiations can be achieved if in the negotiations will be three key elements of 
success (Christopher et al. 2005): 

- All the negotiating parties must assess the exchange of informatikon; 
- Be a tool for achieving informatikon; 
- Both sides in the negotiation process must be willing to get information. 
Laid down standard features which can often put up barriers for successful negotiations (Suvanto 2000): 
- Negotiating environment; 
- Culture; 
- Ideology; 
- Foreign bureaucracies and organizations; 
- Foreign law and government; 
- Different currencies; 
- Instability and rapid change. 
In intercultural interaction play cultural, social, ethnic variations that works in interactions between 

individuals in complex of societies. 
Negotiator in communicating remotely with potential customers is an important remote communication 

technique. The initial distance communication objective is to arrange a meeting during which the negotiator 
should increase bargaining power than is possible remotely. The most important steps in the remote before 
the negotiation of communication: 

1. The optimum communication state (negotiator focus interview); 
2. Greeting; 
3. Caller identification 
4. Introduction. Further communication can facilitate the other details of the information received. 

Request side or the other right time to communicate. 
5. Calls target. This step is necessary to give the call target, which demonstrate the potential benefits of 

the meeting, as well as intrigue the other side to meet. During the interview should not provide all information, 
especially which would be provided at the meeting, arguing that it is possible to do so only at the meeting. 

6. Meeting required. The importance of the meeting is significant because of opportunities to exploit 
more bargaining power than in remotely. In calls accuracy is brought the meeting intrigue which encourages to 
meet and to obtain the additional information. 

7. Alternative timing techniques. Potential meeting time should be combined by the negotiator to favor a 
few alternatives going to a more accurate time. For example: Is it better for you to meet on Monday or 
Thursday, in the first half of the day or after 14 hours, etc. 

The development of the needs of other side of negotiations is an actual aspect in the negotiations. From 
this point belongs success of counterparty. The demands development technique may include: 



 

 

 

a) Determining the situation of another side of negotiations (actual problems/needs). At this stage there 
are considered or even prompted by the existing problems / needs. These problems / needs before the 
negotiations could not exist, but the negotiator can discover and present them. 

b) Justification of solutions to these problems / needs. At this stage, the arguments are presented why it 
is necessary to deal with these problems and needs. 

c) Argumentation the suitability of the proposed decisions. At this stage the estimation is given for 
potential problems / needs solutions performance. 

All the demand development phase must be specifically targeted to the negotiator’s useful direction. 
Negotiations usually are managed by those who ask targeted questions and they lead the conversation in the 
direction of benefit, and managing the situation. Prior to the negotiating conversation it is possible to prepare 
for interview scheme, in order to better manage the negotiating process. During the conversation is necessary 
to ask as many questions so exploring the needs of other side and the current situation,   position. Most 
importantly is that the questioning would be tactful, unobtrusive and will not spill to interrogation. You should 
not forget to provide information about yourself, and organization you represent. During the meeting you need 
to figure out the most important criteria according to which the deal will be evaluated. You also need to get all 
the information that is required to submit the proposal. When proposal was made it is appropriate to consult 
the counterparty perspectives and possible future steps. 

The following will be presented question types and their applications: 
A. Situational. These are mostly neutral questions in order to clarify the situation, position. With these 

questions you should not abuse. 
B. Problematic questions. When problems and the needs of the other side of the negotiations  are 

identified. 
C. Actualizing questions. These questions may prompt to another side the possible consequences of 

negotiations problems. These questions should be the most. 
D. Referring questions. Referring questions should lead to a negotiator's proposed solution benefits. 

These questions should be at least - a few. 
After the questions which asked other side of negotiations they can feel that they more deeply have 

understood own problems and the necessary solutions. This can be achieved by the successful outcome of 
the negotiations. 

In negotiations are a variety of situations in which appear different contradictions. Those conflicts can be 
managed in the following ways: 

1. When the contradiction is transferred to the reason: 
a) Hearing of contradiction; 
b) The reason adjustment (for example, why not?); 
c) The answer to the reason. 
2. Blocking. When is given condition that after the dissipation of contradiction the deal will be. For 

example whether it is the sole reason why deal is not been concluded? If the answer is "Yes", then must be 
asked whether the deal be if the contradiction will be resolved. If the answer is "No", then are eliminated other 
contradictions until remain the last and before removing it will be requested a deal. 

Nonverbal communication can perfectly illustrate the communication during the transferred values 
between different cultures. Intercultural negotiations are influenced by negotiator’s power, status, inequality, 
also act negotiators attitudes that affect perception, behavior, and communication. The trust between 
negotiating parties there may also be cross-cultural problem, depending on what cultures people negotiate. 

Symbols are only one communication phase, and it has a direct influence on the content of messages 
that transmit communicating negotiator and the other side it takes. A positive outcome of the negotiations 
depends on the unity of message content and meaning. Signs and meanings of symbols can be determined 
only in communicating. 

In order to fully explore the negotiations communication and innovation are necessary to know and 
understand the key negotiation parameters and principles. The principles of negotiations are essential for the design 
of various negotiations support systems. The next section will examine negotiations parameters and principles. 



 

 

 

Over the past decades advances in computing and communication technologies appeared in a variety 
of communication and support measures. So in this section will be made review about the basic negotiations 
support systems which help the negotiators more quickly and economically to accept efficient solutions. Inter-
net, computing and communication technologies provide new opportunities to design and implement programs 
that may support the negotiators, mediators and arbitration (Braun et al. 2006). 

Electronic negotiations systems (ENS) are using internet technologies that the negotiators could 
communicate (Kim et al. 2007). Therefore in the next section will be more widely reviewed electronic 
negotiations systems and their typology. Since 1970, various systems have been designed so as to meet the 
complex negotiation tasks: conflict detection, management and distribution, consensual search, agreement 
stability assessment and balance analysis (Kersten, Lai 2007). Programs such as group decision support 
system (GDSSs), group support systems (GSSs), and meeting support systems (MSSs) have functions which 
aim to resolve conflicts and to organize (Fjermestad, Hiltz 1999). 

NSS (negotiation support system) the minimum content: DSS (Decision Support System) and 
communication, where DSS is focused on a user because it helps them to understand and formalize the goals 
and desires, and is focused on the problems because it helps users to understand the structure of the 
problem, search for solutions and to perform sensitivity analyzes (Kersten and Lai 2007). NSS provides 
support that works with the negotiation process, providing support for users to understand the other side of the 
negotiator priorities and potential limitations prescribed by their actions, offering the possible coalitions and 
advising on agreements (Kersten and Lai 2007).  

Table 3 below presents main dimensions NSS, which are divided into context, process, and outcome 
measurements.  

 
Table 3. 

Key constructs in NSS (Kersten, Lai 2007) 
Contextual dimensions Process dimensions Result dimensions 

User 
• Individual characteristics 
• Number of users 
• Knowledge of the opponent 
• Orientation 

Process 
• Concession type structure 
• External communication 
• Type and number of tenders 
• Message number and type of 
• Frequency of offers and messages 
• Regulations, issues and opportunities for 
modification 
• Process length 

Agreement 
• The negotiations resulted in 
• Use the value 
• Efficiency 
• Justice 
• Satisfaction 
• Trust 
 

Task 
• Type of problem 
• the degree of conflict 
• Time pressure 
• The degree of anonymity 
• complexity 
• Context 
• Communication Model 

Perception 
• Expectations 
• BATNA 
• reservation Levels 
• Aspiration Levels 
• Subtleties and the error 
• Settings 
• The opposing disclosure 

Assessment of the other party 
• Degree of cooperation 
• Friendliness 
• Willingness to work 
• Satisfaction 
• Trust 

System 
• DSS model 
• Incoming / outgoing media 
• Communications Media 
• Protocol 
• Mediation, intervention 
• Support Phase 
• Free text communication 

Approach 
• Degree of cooperation 
• Confidence 
• Focus on the task 

Process evaluation 
• The length of evaluation 
• Satisfaction with the process 

  Evaluation of  the system 
• Ease of Use 
• Utility 
• Use Intentions 
• Effects on behavior and outcomes 



 

 

 

Context dimensions are divided into user tasks and system. Process consists of the dimensions: 
process, perceptions and attitudes. The results consist of agreement, assessment of the other party, process 
and system evaluations. 

NSS (negotiations support system) tools and features must be designed according to users (Kersten 
and Lai 2007): 

A. Free to use in their decision-making powers. 
B. Represents themselves and / or management interests. 
C. Dependent on their ability to achieve their goals. 
D. May terminate the process on their own will. 
E. You may not agree with every proposal, ask for another proposal and offer a response. 
NSS has four main sub-systems, it has a language system (LS) consisting of messages and 

presentation system (PS) consisting of the messages that are delivered to the user (Holsappl et al. 1996).  
NSS has problem processing system (PPS). This system uses the knowledge system (KS). The result is given 
from KS to the PS. 

 
Table 4 

Functions that a NSS could perform in support of a negotiation (Holsappl et al. 1996) 
Parametres Possibilities of support 

Problems Set the dimensions of negotiations problem. 
Set each dimension value for each entity. 
Set boundaries for each dimension. 
Formally present problem space. 
Set the possible problem space. 
Space of the process reflecting the problem. 
To supplement and support changes in problem space. 

Participants 
 

Knowledge about the participants. 
Completion of knowledge about the participants. 

The consent 
limits 

Set of one or more participants in the consent limits. 
Change the limits of consent players. 
Monitor and record the participants consent limits. 
Calculated limits of agreement. 

Position 
 

Show the position in problem space. 
Present all possible positions in space of consent. 
Provide all the possible positions in  agreement area. 
Calculate the relative values of all positions between the consent limits. 
Detect when the situation is at the boundary of agreement. 
Monitor all the players and keep track of changes. 
Measure current or potential positions variances. 
Find variance trends between the each point of negotiations process. 

Strategies Monitor participants previous strategies and analyze changes. 
Provide participants strategies. 
Design, select and monitor strategies. 
Notice the need of coalition and  monitor it. 
To analyze the potential effects of forming  coalition. 

Actions 
 

To get the position of all the candidates to be able to move around chosen strategy. 
To choose whether to recommend new position situation of the possible positions. 
To capture the history of all players actions and analyze changes. 
To predict participants' actions. 

Negotiating 
rules 

Collect and maintain knowledge about the negotiations rules. 
Protect the participant's behavior that he would keep compliance with rules. 
Detect when the potential actions may violate. 
Recognize potential deadlock situation. 
Recognize when it is better to terminate the negotiations. 

Intervention To introduce participants about the intervention action and vice versa. 
Recognize the time and situation in which the intervention is necessary. 

 



 

 

 

Negotiation support system (NSS) is a program which implements the models and procedures, has the 
communication and coordination facilities, and is designed for two or more countries and / or contained in a 
third negotiations party (Kersten, Lai 2007). Some systems focus on the effectiveness of communication, 
information sharing and documentation of negotiations coordination (Turel, Yuan 2007), these systems are 
more focused on the process support than to the problem support, they lack the DSS component. 
In Table 4 below are presented negotiations support functions, which are divided according to the following 
parameters: the problem, participants, consent, boundaries, position, strategy, action, negotiation rules for 
intervention. 

Other systems have extended support giving to the other side's actions and reactions to the anticipation 
and constructive arguments (Sycara 1990). In order to include all these systems there have been proposed 
the creation of electronic negotiations systems (Insua et al. 2003). In these days the internet plays an im-
portant role in business communication. Cyberspace provides more opportunities for quick and effective nego-
tiators to analyze   exchange of information. In order to do this effectively is necessary to identify the key elec-
tronic negotiations systems and their applications. Next section will examine the basic electronic negotiations 
systems. 

Electronic negotiations systems can be an effective means of solving complex problems in managing 
large amounts of information. Electronic negotiations systems can be specialized and targeted for specific pro-
cesses to facilitate or to be universal for all processes. 

Negotiations are complex when examined all the complex issues, because of it into the various phases 
of negotiations and tasks the computers were included (Kersten and Lai 2007). Recently, electronic commerce 
had replaced the traditional business techniques and skillful agents are making business processes more 
efficient in electronic commerce (Ren et al. 2011).With the help of electronic commerce, people can easily 
publish information, negotiate with opponents, and search for items. 

Negotiating agents play an important role in electronic commerce and became very popular, but e-
commerce is a relatively closed and static, is also not realistic (Ren et al. 2011). In a rapidly changing 
environment agents involved in the negotiations may be unsuccessful due to environmental changes and their 
unforeseeability, depending on the dynamics of e-commerce, negotiations agents should adapt their 
negotiation strategies, respectively (Ren et al. 2011). 

Negotiations network is usually referred to as electronic negotiation and the systems they use are called 
electronic negotiations systems (ENS). ENS is an information system that employs web-based technologies 
that are installed on the network. In defining the concept of ENS this is a program installed on a network, 
which can help to one or more of the negotiators, mediators. In this order are employed e-mail, mail chat 
boards, and video streaming in the negotiations, the same as are used in automatic negotiations or auctions 
(Braun et al. 2006). 

As about the ENS as a program to assist in the negotiations, which is posted on the network and adding 
to the range of the negotiating framework, it can help to one or more of the negotiators, mediators or 
assistants, this includes e-mail, chat, video streaming is used in negotiations (Lempereur 2004), a program 
used to facilitate (Bichler et al. 2003), the automated negotiation and auctions (Jennings et al, 2001), and 
programs, which includes both negotiations and auction mechanisms (Teich et al., 2001). 

Early NSS use has been limited because (Braun et al. 2006): 
1. Limitations of information and communication. 
2. Restricted computer literacy managers. 
3. Model structure complexity, often based on rationality, which requires a significant amount of user 

input. 
4. Insufficient attention to the psychological and sociological factors in negotiations. 
Negotiating framework agents have advantages on automation of structured problems, so these agents 

can work well-defined and structured in terms of the negotiations, as for these agents is not necessary to 
perform all the actions (Braun et al. 2006). 

Electronic negotiations systems (ENS) use internet technologies and media that the negotiators could 
communicate. The main challenge for the development of electronic negotiations systems (ENS) is that the 



 

 

 

system must be suitable to the context, which may vary in different negotiations situations (Kim et al. 2007). 
When negotiations are conducted face to face (called Face to Face - F2F), the context is defined by 

interpersonal relationship patterns, which are usually implicit and the negotiations that are supported by 
systems must have a well-defined context, that the system could provide effective support (Kim et al. 2007). 
While the context of the negotiations is changing in every question so application of specific systems is limited. 
Context dependency is one of the major problems which hinder the development of  ENS the main goal and 
adaptation of practice (Kim et al. 2007). One way to mitigate the dependence on the context is to separate 
protocol from execution. Adapting the component-oriented approach to protocol makes it possible to ENS 
development efficiency and modification process improvement. 

For negotiation support and automation was designed four types of programs (negotiated support 
system - NSS; electronic negotiations boards - ENT; negotiations programs-NSA agents, negotiations for 
agent assistance - NAA) and DSS (decision support system were designed to support individuals in the 
negotiations. These models evolved mixed model variations (in management science, operations research, 
decision science and artificial intelligence) that have to interact with their users, data collection, calculation and 
storage (Kersten and Lai 2007). Some systems, for example NSS can have agent systems that automate 
simple and mundane tasks, the other system (ENTS) can use common tools from software engineering, 
computer science: database, SQL, security (Kersten, Lai 2007). 

Kersten and Lai (2007) present electronic negotiation typology and their definitions: 
- Negotiation Support System (NSS) is a program which implements the models and procedures has the 

communication and coordination facilities, and is designed for two or more countries and / or situated in a third 
negotiation activity party; 

- E-negotiations system (ENS) is a program that employs web technologies and is deployed in the 
network for the purpose of facilitating, organizing, supporting and / or automation negotiators and / or third 
party activities; 

- E-negotiations boards (ENT) is a program that provides a virtual space for negotiators (negotiating 
boards) and tools that they can use through bargaining activities; 

- Negotiating software agents (NSA) is a program that is actively involved in meaningful negotiations 
and decisions are carried out on behalf of human or artificial basis; 

- Negotiation agents aid (NAA) is a software agent that provides a timely human negotiator and / or third 
party advice, criticism and support according to the specific context. 

ENT is simply a virtual meeting place where parties can publish proposals and messages, which can be 
seen only they (and potentially a reliable third party), this service is provided to organizations that provide 
services and ancillary services, mediation, legal and competitive analysis (Rule 2002). Two other types of 
software systems which have been successfully used in various aspects of the negotiations and have potential 
in various important roles, which is based on agent technology programs. Agent software technologies have 
three main characteristics (Kraus 1995): operates autonomously on behalf of others, and they can be reactive 
and proactive in addressing a variety of actions, convey the appropriate level of skills such as learning, 
collaboration, and mobility. These characteristics allow designers and developers to construct and implement 
software agents, which are able to cooperate and negotiate (Rule 2002). 

NSA systems target is to automate negotiations activities in which agents are able to perform all the 
negotiations or register selected negotiations activities according to the appropriate principles (Jennings et al., 
2001). These agents are not directly involved in negotiations, they observe the process and provide their 
managers (the negotiators) with information and knowledge about the problem, process, and / or colleagues 
(Chen et al. 2004). Other systems are based on the same design and technology, with the purpose to provide 
an intelligent and independent advice, criticism and support for one or more of the negotiating parties. 

ENS can be differentiated according to acumen and degree of autonomy. Some systems may negotiate 
by human principles, the other can perform specific actions, while the other  can’t do anything without concrete 
specifications, these different roles and skills in negotiating programs allows us suggest two different 
environments in which they work, that is, (Kersten, Lai 2007): 

- Negotiating social system which consists of a negotiator seeking for consensus and opportunities but 



 

 

 

not necessarily the program is used by one or more of the negotiators; 
- Negotiating a socio-technical system in which program is an important and active unit involved in 

conflict management and resolution. 
The difference between the social, technical and socio-technical system is useful for such processes as 

in the negotiations because of the variety of different roles the program may reflect the roles and play them 
(Kersten and Lai 2007). The system can support one or more of the negotiators (Kersten and Lai 2007), and it 
can support the coalition and to perform one or a lot of negotiating activities, this program can be used as a 
facilitation or as a mediator, while the DSS is active and involved in many activities in negotiating. He becomes 
a member of the Social - Technical system. 

NAA target is to help the negotiators (third party) to reach an agreement, which they crave, these agents 
provide important knowledge and information about colleagues, process, and the problem they are working 
analysts and experts (Kersten and Lai 2007). NAA can be designed to assist one negotiator than anyone and 
give the negotiator a competitive advantage over others. NAA differs from the NSS their autonomy and mobili-
ty, and possible bias. Given the typology of participatory programs can be divided into three types (Kersten, 
Lai 2007): 

1. The passive system is a single-purpose tool or system that requires users fully control their actions. 
The passive system can be divided: 

a) Passive communication systems that help users interact with partners located in different places, 
convey to them your thoughts, suggestions and arguments. These systems can provide storage, organization, 
information received incentives; 

b) Passive computing system can help to calculate that what is difficult. This is often a complex 
mathematical and statistical formulas which allow for users to summarize, to test and compare solutions or 
suggestions. But they have no chance to check the assumptions, their completeness, to seek solutions that 
are not fully defined; 

c) Passive visual system can help users to display data used in various forms, graphs, maps and other 
visualization techniques. 

2.  Active mediation-support system that helps users to formulate, measure and solve complex 
problems, concession building and offers construction, process and consensus evaluation. These systems 
have components of problem structuring and solution, as well as the evaluation and answers construction 
components. 

3. The proactive intervention-mediation system has the same capabilities as the active support-
mediation systems, but they can coordinate the activities of negotiating, to criticize the actions to offer what 
recommendations should be made and what understandings can be accepted. In order to use these 
capabilities, these systems use the knowledge and specific intelligence so being able to follow the process and 
negotiation activities. 

There are three people's roles in computer systems - as a neutral party (Kersten and Lai 2007): 
1. Computer-facilitated negotiations, when the program is used as a tool to allow the negotiating parties 

to communicate, store and swap information. In these negotiations, only communication and coordination is 
required. Technologies such as e-mail, chat boards, video streaming allows the parties to communicate. 
Communication channels and bandwidth are defined by technology and may result the parties communication. 
This technology is passive. 

2. Computer support for negotiations based on the program with condition that will be reduced the 
opening efforts in the negotiations, will expand their ability to assess a problem and determine possible 
solutions. The condition is to provide information to the negotiator that he would not have received. This 
makes better understanding of the problem and learning about their prospects (and their opponents). This 
method is actively involved in the negotiations. This system must be able to support cognitive effort, which is 
needed for negotiations. Simulation systems and programs for priority setting are such examples. 

3.  Computer mediational negotiation uses the program assist the parties to reach a consensus. This 
program involves the heavy moments and offers directions, which may reduce the degree of conflict. It offers 
the potential trade-offs and offer concessions, which may lead to the consensus. Objective of the program is to 



 

 

 

be something similar to the man- mediator, who is active in the process so to reach an agreement. These 
types of programs can attempt to explain the rationale against the other party actions. 

The differences between the programs that are used to facilitate, support and mediate creates two cate-
gories of systems (Kersten and Lai 2007): 1) a program that extends the physical capabilities and 2) a pro-
gram that expands the intellectual capacity. The program facilitates the communication as e-mail does – 
stores, sorts, moves information. The program plays an important role in out of sync communication between 
geographically separated people, it has major influence on the way how people will present their arguments 
and will interact with each other, as well as influence to their skills but it is not the  target to expand mental ca-
pacities (Kersten and Lai 2007). 

The negotiation process works through the phases and activities. For the negotiator is very important 
how the negotiation process works because it can be important criteria for the classification (Davey and Olson 
1998), the system can be designed to support the automation of one or more activities in the phase or during 
any negotiations. Four types of systems are distinguished (Davey and Olson 1998): 

1. Planning and preparation systems, which are designed to help one party to organize private or public 
information, to identify alternatives that are acceptable to this side. Determine the value function or decide to 
use a different evaluation scheme to prepare negotiation strategies and tactics. They are used before 
negotiation planning phase. 

2. The evaluation system is designed to construct alternatives and assess their consequences, to select 
an alternative that is presented as a proposal and assess the proposals of the other side. These systems are 
used on one side. The evaluation systems can be used during all negotiations or through selected phases. 

3. The intervention system supports people mediators or arbitration and provides mediation and 
arbitration services. Intervention system can be used during activities such as agenda setting, exploration, 
formulation, analysis and exchange of proposals and arguments supply as well as the consensus 
achievement. 

4. Process systems are designed to both negotiators individuals and the groups, they operate in the 
negotiation dynamics and procedures. They provide electronic communications media, and can provide all the 
support tools that are in the planning, assessment, and intervention. Process systems can be in all 
negotiations and in all phases. 

Electronic negotiation support and automation activities can be classified in two technical perspectives 
(Kersten, Lai 2007): a process that focuses on using a variety of models and procedures (decision support), 
and the interaction, which focuses on communication between people and systems (communication). 
Electronic media is the active interface development and has three main functions (Kersten, Lai 2007): 

1. Transportation and storage. 
2. Search and selection. 
3. The formatting and presentation. 
Traditional elastic ENS system is Lim and Benbasat SNA architectural model (1992). Free negotiation 

support systems are the programs that layout in one or more computers. This system has a specific task on 
behalf of the negotiator. The main activities are coordination of tasks and different systems, perform actions, 
this coordination can be carried out by dedicated program that communicates with other participants of sys-
tem, decentralization of coordination among the systems is also possible (Kersten and Lai 2007). 

In negotiations electronic negotiating support systems may be useful in negotiating remotely with other 
national partners (customers, suppliers, colleagues and others.). Knowing the available technology options to 
support the negotiations, it is possible to adapt them in   supporting of individual processes, but it should be 
noted that adaptation of the negotiating support system for specific situation should not request more re-
sources than the process itself without negotiation support systems, otherwise the negotiating support system 
would be meaningless. Negotiating support system is relatively new, so every day as technology is advancing, 
it can be improved in different ways and used to solve the problems of today, such as negotiation support sys-
tems adaptation for situations in negotiating context, negotiation support in order to avoid cross-cultural differ-
ences, negative impact on negotiating process, performance and results, and other things. 

 



 

 

 

6. STRATEGIC MANAGEMENT SCHOOLS AND BUSINESS NEGOTIATION STRATEGY 
 
In order to develop a reasonable negotiating strategy is necessary to rely on strategic management 

principles and techniques. This article examines the issues on the application of strategic management theory 
for negotiations. In the article is given an overview of strategic management science researches, presented 
scientific positions on the substance of the strategic management process, its structure, and prospects for 
studies in this area. In article are examined worldwide scientific approaches to strategic management and di f-
ferent schools of strategic management. A survey of the key provisions of strategic management schools 
showed that not all of them may be useful in practice of negotiations. However, merging and adapting their 
individual elements for specific cases can be an excellent tool for strategic analysis of the negotiating situation, 
for development and implementation of negotiation strategy. The highest probability to adjust strategic man-
agement theories for preparing strategies of negotiations and their implementation are associated with ideas 
developed by entrepreneurial, cognitive learning, environmental and power strategic management schools. 
Considering the increasing internationalization of negotiations there are important theoretical and practical 
concepts of strategic management culture school. This paper will provide an overview of the main theoretical 
perspectives on negotiations strategic management. 

Strategic management is a set of managerial decisions and actions that determines the long-term per-
formance of the company (Tseng and Hung 2014; Candemi and Zalluhoglu 2013; Asan and Soyer 2009; Alti-
ok, 2011; Senturk 2012; Chou et al. 2014). One of these solutions is a set of activities components in negotiat-
ing. In order to manage effectively company there is a need for permanent monitoring of company’s activit ies 
and environment, appropriate response to events requiring changes. Negotiating is dynamic process and re-
quires a lot of resources in order to prepare it properly with regard to future environmental changes. These 
activities are very important as often have impact on the success of company, so it is necessary to take this 
into account in preparing the company’s negotiating strategies. Consequently in further it is appropriate to re-
view schools of strategic management and their relation with the negotiating activity.In order to form a reason-
able strategy for negotiations, the basic reference must be made on strategic management principles and 
techniques. Knowledge of basic concepts and schools of strategic management is the starting point for the 
formation of an effective negotiating strategy. The paper analyzes the development of strategic management 
researches over the past few decades, with emphasis on their application for preparing the negotiating strate-
gy and its implementation. Reviewing the history of strategic management it can be seen that the subject of 
scientific study over the past few decades, evolved from small company's strategic goals and objectives to-
ward the broad strategic issues of the organizations. The increasing globalization also influences, as compa-
ny's activities are less restricted by barriers of geographical distance. In particular, this was revealed the by H. 
Mintzberg, who described ten schools of strategic management at different angles of view to approaches, 
methods and techniques of strategic management.  

Examining scientific researches of strategic management issues can be mentioned such scientists who 
are working in this area: Molina-Azorín (2014), Mintzberg et al. (2003), Rialp-Criado et al. (2010), Hijji (2014); 
Vasiliauskas (2004), Guerras-Martín et al. (2014), Pricop (2012), Martinet (2010), Morita et al. (2011), Colovic 
(2012), Nixon and Burns (2012), Modell (2014), Hatif et al. (2012), Uygun and Altın (2011), Tseng and Hung 
(2014), Okumus (2010), Kwon (2012), Chou et al. (2014), Bitmiş and Ergeneli (2011), Ackermann and Eden 
(2011), Luo et al. (2011), Erdil (2013), Çınar and Karcıoğlu (2013), Kuosa (2011) and others. In order to reveal 
applicability of theories and concepts of strategic management schools in the negotiations it is appropriate to 
review the development of strategic management researches and to present scientific results in the field of 
strategic management and to forecast current research perspectives.  

Strategic management is a set of managerial decisions and actions that determines the long-term per-
formance of the company (Tseng and Hung 2014; Candemi and Zalluhoglu 2013; Asan and Soyer 2009; Alt i-
ok, 2011; Senturk 2012; Chou et al. 2014). One of these solutions is a set of activities components in negotiat-
ing. In order to manage effectively company there is a need for permanent monitoring of company’s activities 
and environment, appropriate response to events requiring changes. Negotiating is dynamic process and re-
quires a lot of resources in order to prepare it properly with regard to future environmental changes. These 



 

 

 

activities are very important as often have impact on the success of company, so it is necessary to take this 
into account in preparing the company’s negotiating strategies. Consequently in further it is appropriate to re-
view schools of strategic management and their relation with the negotiating activity. 

In order to form a reasonable strategy for negotiations, the basic reference must be made on strategic 
management principles and techniques. Knowledge of basic concepts and schools of strategic management is 
the starting point for the formation of an effective negotiating strategy. The paper analyzes the development of 
strategic management researches over the past few decades, with emphasis on their application for preparing 
the negotiating strategy and its implementation. Reviewing the history of strategic management it can be seen 
that the subject of scientific study over the past few decades, evolved from small company's strategic goals 
and objectives toward the broad strategic issues of the organizations. The increasing globalization also influ-
ences, as company's activities are less restricted by barriers of geographical distance. In particular, this was 
revealed the by H. Mintzberg, who described ten schools of strategic management at different angles of view 
to approaches, methods and techniques of strategic management.  

Examining scientific researches of strategic management issues can be mentioned such scientists who 
are working in this area: Molina-Azorín (2014), Mintzberg et al. (2003), Rialp-Criado et al. (2010), Hijji (2014); 
Vasiliauskas (2004), Guerras-Martín et al. (2014), Pricop (2012), Martinet (2010), Morita et al. (2011), Colovic 
(2012), Nixon and Burns (2012), Modell (2014), Hatif et al. (2012), Uygun and Altın (2011), Tseng and Hung 
(2014), Okumus (2010), Kwon (2012), Chou et al. (2014), Bitmiş and Ergeneli (2011), Ackermann and Eden 
(2011), Luo et al. (2011), Erdil (2013), Çınar and Karcıoğlu (2013), Kuosa (2011) and others. In order to reveal 
applicability of theories and concepts of strategic management schools in the negotiations it is appropriate to 
review the development of strategic management researches and to present scientific results in the field of 
strategic management and to forecast current research perspectives.  

Strategic management research topics have been developed in the 5-6 decades of 20th century - mov-
ing from the research of financial planning in the 50's to globalization and learning organizations today. In the 
60's strategic management dealt with business planning and formalization of the planning process (Jofre 
2011). At 70's market positioning has become a major problem facing companies with expertise in growing  
economy – the research and theories mostly focused on market’s dynamics (Tseng and Hung 2014; Jofre 
2011). In the next decade, attention has been addressed for acquiring resources, their development analysis 
and enterprise skills, as well as focused on different problems of competitive advantage. After 2000 year stra-
tegic management focused on the new coming economy, based on the growth of knowledge and the role of 
communication in business. Therefore, has been interest in new themes - innovation and technological chang-
es (Ackermann and Eden 2011). Today (Tseng and Hung 2014; French 2009), it is proposed to focus on the 
very essence of globalization where are relevant such topics as business ethics, standardization of the interna-
tional market, global strategy. Within the strategic management as a field of study and practice, attention 
changed from specific internal problems of companies to wide (complex) system dynamics outside the organi-
zation (Ackermann, Eden 2011). 

Strategic management has been proposed in the 80's in Pittsburgh conference, which was organized 
with a specific purpose - to define business policy paradigm (French 2009; Jofre 2011). Business policy con-
cept was reframed as a strategic management and was defined as (Jofre 2011): "... a process that is linked to 
the organization's entrepreneurial activity is innovating and growing, and more, is associated with the devel-
opment and implementation of the strategy, which is the activity guide of organization”. This brief description 
defines that the discipline of strategic management implies both strategy development as well as implementa-
tion. In the scientific literature are found a variety of definitions of strategic management: 

- “Strategic management is a process of analysis where strengths, weaknesses, opportunities of an or-
ganisation and its threats are used to develop its mission, goals and objectives” (Çınar and Karcıoğlu 2013); 

- Rokooei et al. (2011) defines that “strategic management is disciplined effort to produce fundamental 
decisions and actions that shape and guide: what is an organization, what it does, and why it does it?”; 

- Vasiliauskas A. (2004) notes that strategic management is understood in most general sense, is relat-
ed to the organization - teamwork uniting the team, with its own goals and means to achieve those objectives; 

- Hijji K.Z.A. (2014) notes that “Strategic management is the ongoing process concerned with the ident i-



 

 

 

fication of strategic goals, vision, mission and objectives of an organization along with an analysis of its current 
situation, development appropriate strategies, puting these strategies into action, and evaluating, modifying or 
changing these strategies up to demand”; 

- Strategic management is the concept of enterprise management ability to maneuver properly the forc-
es acting between the environment and the strength with which it competes. This maneuvering requires the 
investments into competitive techniques of management which can produce the maximum financial benefits to 
the enterprise. Companies are winning or losing in dependance on their ability to manage companies devel-
opment process (Senturk 2012).  

In light of these definitions of strategic management it can be stated that strategic management is an 
ongoing development and implementation of strategic plan, which is carried out by subject, using available 
resources, in order to influence the organization to adapt to changes of the environment, which is a key factor 
in the existence of the organization. 

In reviewing the history of strategic management researches can be noted that the scientific interest of 
the authors varied from small businesses to broad problems going out of organization boards. The researches 
were also influenced by the increasing globalization of the world, when the company's activities are less re-
stricted by distance barriers. By analysing scientific literature, we see that the definitions of strategic manage-
ment have similar views. In terms of business negotiations, it should be stressed that the company's negotia-
tion strategies can not cross with the company's strategy.  

In the negotiations is difficult to make strategic decisions in advance, because of external context and 
turbulent changes in the environment - they usually emerges in the course of negotiating. However it is possi-
ble to prepare in advance alternatives for strategic decisions, alternative tactics, alternative and complemen-
tary negotiating steps by providing for possible future situations and thus to be prepared for possible negotiat-
ing challenges. The heads of organizations also are taking part in  strategic management of company and are 
creating alternatives for strategic decisions -  in order to adapt to the competitive environment, are participating 
in defining mission and goals, are making internal and external analysis, researching of competitors, allocating 
of resources, and so on. This is particularly important for organizations, where the negotiating activity takes an 
important position, so the inclusion of the negotiators in the organization’s strategic management can provide 
useful insights, because they have the chance to see the dynamic changes in the market, competitors' actions. 
In the next section we will review schools of strategic management and their relation with the negotiation ac-
tivity. 

In this chapter we will review the concepts of strategic management schools and their application to the 
creation and implementation of negotiating strategy. H. Mintzberg studies enable to see the strategic man-
agement process from ten different angles of views. His work prolonged Jofre (2011), who provided those ap-
proaches in the current and future perspective. Strategic management process in the company is based on its 
management and staff perspective to the company's vision, mission and long-term goals, operational plans, 
constant adjustment to its strategic objectives. On the basis of scientific works results made by Mintzberg et al. 
(2003) it can be argued that the strategic management and strategic thinking are two different processes. 
Mintzberg et al. (2003) suggests that strategic management theory and practice is focused on main three per-
spectives and involves ten different schools of thought. The main perspectives of strategic management are 
(Jofre 2011) normalizing perspective; descriptive perspective; configuration perspective. 

Each perspective covers a few schools of strategic management concepts and insights. Normalizing 
perspective of strategic management focuses on how strategy must be formulated (Çınar, Karcıoğlu 2013; Luo 
et al. 2011). Descriptive perspective of strategic management focuses on the strategy profile - on how is strat-
egy formulated (Jofre 2011). Configuration perspective of strategic management integrates the essential ap-
proache to normalizing and descriptive perspectives and focuses on how are strategies formed and how do 
they operate. 

Mintzberg carried out taxonomy of ten strategic management schools assigning each school of strategic 
management to one of three perspectives: normalizing (design, planning, positioning school), descriptive (en-
trepreneurial, cognitive, learning, power, cultural, environmental school), configuration (configuration school). 

Strategic management and management strategies schools were analyzed by these researchers: 



 

 

 

Mintzberg et al. (2003), Rialp Criado (2010). 
These authors argue that the strategy of design, planning and positioning schools are mainly focused 

on how the company's strategy-making process should be, knowing that it is rationally oriented, formal and 
planned (deliberate strategy) (Rialp Criado et al. 2010; Luo et al. 2011). The organization-oriented approaches 
(entrepreneurial, cognitive, learning, power, cultural, environmental) are focused on the research, which ana-
lyze how does act in real life creation and implementation of strategy (emergent strategy). Finally, integrated 
configuration as a holistic approach, are arguing that both deliberate and the emerging strategy can be com-
bined together (Rialp Criado et al. 2010). Not all concepts and insights of strategic management schools are 
applied in practice of negotiations activities. However, combining a number of their elements, taking into ac-
count the specific situations, their fundamental scientific ideas can be a great tool for strategic management in 
negotiating activities. In light of these facts in negotiating most applicable are the entrepreneurial, cognitive, 
learning, environment and the power schools of strategic management. Furthermore, for examining aspects of 
the internationality of negotiations there are valuable ideas of culture school, which will be described in more 
detail below.  

Entrepreneurship School. Entrepreneurship school treats strategy as a manager’s perspective or vi-
sion. For this reason, vision can be understood more as a manager’s inspiration than a detailed plan. Here 
strategies are flexible, they give directions, which can be settled and changed depending on experience of 
manager (and vision) (Jofre 2011). The concept of entrepreneurship is related to the fact that entrepreneurship 
is engine of the capitalist economy. One person - an entrepreneur - has the ability to identify opportunities to 
transform something mundane into something different. Therefore, this ability can be called a vision. Even in 
the first half of the last century, an influential scholar and economist Joseph Schumpeter argued that the ability 
to make new combinations, or doing new things or doing things that are done in a new way, is the main feature 
of entrepreneurship. Under the entrepreneurial perspective, strategy is defined as the process of creating and 
achieving vision, in which business leaders establish a common framework to generate and implement strate-
gic decisions. Vision intuition and innovation capabilities play a key role there. The strategy is created then 
when leader directs his idea into real things. Every company, organization may have a vision of a creative 
leader, which he controls during the implementation of the strategy. The shift of strategy from the precise pro-
ject plan or positions, as it is proposed in other strategic approaches, to the vague visions and broad pro-
spects, mostly are useful in a specific context (start-up, business niches, etc.) when the idea is developed by a 
powerful leader (Rialp Criado et al. 2010).  

Key statements of entrepreneurial school about strategy formulation are rare related to personal leader-
ship and strategic vision, and mental properties of the leader (Çınar and Karcıoğlu 2013; Mintzberg et al. 
2003). Strategy of the company, the organization is determined by such elements as a vision, direction, identi-
ty and integration, which are not easy to formalize and quantify. These things are very important for small 
businesses, strategies, processes in which the leadership role is more critical than in larger companies. Sys-
tematization of such strategies is very limited, because the personal characteristics that determine leadership 
cannot be easily replicated and consolidated (Çınar and Karcıoğlu 2013). The leader provides the company 
vision and wisdom which belongs only for him. If a leader leaves - a company or an organization may become 
strategically blind. The schools contribution to the strategic management practices is high, but their contribu-
tion to theory is too poor. School of entrepreneurship admits leader as architect of a strategy. Mostly business 
executives or most senior employees are managing strategic negotiations of corporate. Negotiation strategy is 
based on their bargaining power and mental qualities: intuition, their solutions  and experience’s wisdom and 
history. In analyzing approaches of Entrepreneurial school in strategic management there are a lot of similar i-
ties to the negotiation strategy, design and implementation. Head of negotiating team is an important compo-
nent. He determines further negotiating progress and preparation for them. Manager's leadership is one of the 
negotiating powers, which influence is significant for negotiating strategy formulation and implementation. 
Leadership of the head of negotiations team can help to manage effectively the negotiating process itself. 
However it is not sufficient to use ideas only of this school for business negotiations. Therefore further we will 
review ideas and concepts of other schools. 

Cognitive Approach School. The Cognitive approach in strategic management argues that strategy 



 

 

 

formation is a mental process, developed in people's minds by models, charts, definitions,  and other forms 
(Luo et al. 2011; Mintzberg et al. 2003). Cognitive knowledge is information processing when structural maps 
of knowledge are formed and all concepts are found, which are required for the preparation of the strategy. 
New branch of this approach is a neutral approach, based more on subjectivity than constructiveness (Rialp 
Criado et al. 2010). In this case, strategy development and implementation process depend from the experi-
ence of major player and his past subjective knowledge. A large emphasis is placed on the qualitative data, for 
example, managerial experience – is trial and error analysis (Rialp Criado et al. 2010). Cognitive school makes 
focus on creative thinking of a strategist. In terms of this school manager (strategist) develops strategies 
based on their own experience and understanding of life. Cognitive approach school claims that the strategist 
has the experience, which he uses in his job. As shown by the facts, the works of Cognitive school have been 
very productive in research of strategic groups and non-strategic investment (non-strategic investment (as op-
posed to investment), providing that business will reduce/liquidate the company's assets under ethical or f i-
nancial reasons. For example, the company's sales department will be repealed, which has not been suff i-
ciently concerned with things that the company does best) (Jofre 2011). Scientific output of Cognitive strategic 
management school is constantly growing and it is believed that in future will have even more influence on 
strategic management. The context of negotiation and cognition of the other side of the negotiations are es-
sential elements. The deeper will be known negotiating context and another side of the negotiation, the more 
bargaining power you can create, which is the basis for the negotiation strategy. The works of  representatives 
of Cognitive approach school in strategic management have practical advantages in forming negotiating team, 
which activities in negotiation work experience has a great importance.  

Learning Approach School. The managers have everyday work maps or cognitive models, which en-
courages them to perform certain actions in appropriate circumstances (for example, competitor actions in re-
sponse to the price reduction) (Chou et al. 2014; Jofre 2011). These cognitive models can be more detailed in 
terms of different relationships between many variables - suppliers, needs, price, time, etc. They can affect the 
behavior of a manager and can become the decisive action map under uncertainty (when map is followed de-
spite anything). This approach to strategy formulation has a number of modifications. An innovative approach 
is described as a learning activity. During the period of environmental changes strategies which successfully 
occurred are maintained, and other inappropriate strategies are eliminated. According to another view (called 
adaptive strategies model), the strategy is concentrated on development  a combination of perspectives be-
tween opportunities and threats in the external environment and the organization's set of resources and capa-
bilities (Çınar and Karcıoğlu 2013; Rialp Criado et al. 2010). Adaptive strategy develops itself in the context of 
decentralized organizations that are working as an open environment systems. The third approach is the dy-
namic capability perspective. It is oriented to develop and improve the unique capacities, that are difficult to 
simulate or replicate by other competitors, for which the company's strategy can be sustainable. Based on 
such learning and dynamics-based approach to strategies development, policy-makers participate in the man-
agement of a company, organization, strategy formulation and implementation, as all these elements are inter-
related (Rialp Criado et al. 2010). The strategy process is also a process of cognition and the dynamics of the 
process is complex and still unknown. According to this, there is a need for further investigation of human cog-
nitive processes and cognitive psychology. Understanding people's thinking is critical for understanding for-
mation of the strategies. However, from the managerial side the role of human cognition and psychology as a 
conceptual framework is poorly tested until now. Furthermore, learning requires specific conditions, certain 
environmental stability and durability of the trends. If everything is changing too fast, an organization, a com-
pany may be unable to cope with increasing demand and rapid flow of new information. But scientists say that 
learning is possible in disordered conditions also. Based on chaos theory, which was proposed by physicists in 
order to understand complex systems and environments, in the management theory chaos is opposing organ-
izing, planning and policy. This implies dynamism and unpredictability, but eventually recognized, that in a dy-
namic organization balance is not eternal condition, but is only for a certain period of time, when the changes 
take place. In this context, negotiating strategy is formed by learning. Operational problems are taking place 
because of the crisis or unexpected changes. Some scientists who sympathize this theory state that problems 
can deliberately arise to enhance the creation of new knowledge and learning (Jofre 2011). Otherwise, we can 



 

 

 

create chaos under the order. And chaos could lead to a new order. The development of such orders (for ex-
ample, production schemes or methods, products, technologies, services, resources and assets) are acquired 
in getting a certain strategic advantage (Mintzberg et al. 2003). Critics of this school argue that though the im-
portance of strategic learning is undeniable, but too much focus on learning may eventually lead to the disinte-
gration of the strategies (Chou et al. 2014). Learning is important and requires time and certain formalities in 
the organizational system. However, as many things arise spontaneously, therefore the leader cannot rely on 
learning in all cases. The crisis is probably the most appropriate model to describe this situation. In this situa-
tion, a strategist cannot wait for the new learning, which will be at the appropriate time. During the crisis, from 
the company is required decisive, preventive action, often in advance, which is already covered by a particular 
leader's vision.  

Companies in negotiations frequently are represented by their authorized representatives. Therefore, in 
order to set the limits in the negotiations is helpful for these representatives to follow negotiations with existing 
schemes (provide a response to possible opposing steps). These schemes may be changing and need im-
provement taking into account their application and experience. The applicability of this school has great po-
tential in the negotiations - particularly in the negotiation support systems. 

School of Environmental Approach. Representatives of this school argue that the environment is not 
a major external force, but is a major determinant of the strategy process (Jofre 2011). Under this approach, 
company or organization is more passive and the environment gives strategic direction. Representatives of 
this school argue that in extreme cases, policy is dependent on externa l forces and organization’s ability to 
make a strategic choice is limited (Chou et al. 2014). The outside context of the organization shows the differ-
ent dimensions in which the strategist can build strategy of the organization. The Environmental school arose 
from the contingency theory - the theory of behavior, which concludes that there is no best way to organize a 
company, to manage the company and so on. The postulates of that theory say that the optimal treatment 
strategy depends on the balance of internal and external situations. The representatives of Environment 
school conclude that the more stable environment becomes, the more formal can be an internal structure of 
the organization. The company naturally finds its position (niche) in the environment (Chou et al. 2014), and if 
the company fails to do so, it would perish as a natural ecosystem. The environment of companies and organi-
zations may vary by degree of stability, complexity, diversity, hostility and a variety of combinations. In terms of 
this school, strategy is a response to the forces acting in order to adapt properly company or organization for 
the changing characteristics of the environment (a combination of) (Mintzberg et al. 2003). It is proposed to be 
agressive (at risk) in strategies, in response to a dynamic environment (for example: greater diversity and 
complexity of the market). In unforeseen cases theory is considering whatever response can be expected from 
companies, organizations in collision with the relevant environmental conditions, strongly limiting the prepara-
tion of strategy.  These approaches are related to the environment and can be grouped according to the 
choice-driven perspective (or limitation) school, which describes the formation of the strategy as a passive, 
reactive process, with a number of environmental factors. Here the strategy-making process is designed to 
improve coordination and accuracy. Max Weber saw that organizations are formed on technical and manage-
rial logic. When logic increases, the bureaucracy is also expanding. The modern scientists developing Weber 
ideas proposed institutions theory, emphasizing the institutional pressures (pressures with which organization 
faces in their environment) (Jofre 2011). This theory states that the organization is facing pressure from other 
organizations and from organization itself. According to this vision in the environment there are two types of 
resources: economic and symbolic (Chou et al. 2014). Economic resources are material, such as money, land 
or machinery. Symbolic resources are intangible - such as goodwill, good reputation, honor and so on. Accord-
ing to this vision, strategy is focused on search for the best ways in order to obtain economic resources and 
their transformation into symbolic resources. The purpose of such strategic vision of organization is to protect 
organization as much as possible from environmental uncertainties (Jofre 2011). 

Environmental approach school is most criticized for, that the organizations do not have a strategic 
choice (Chou et al. 2014). This approach completely ignores the organizational skills to choose the direction or 
position. In real life, the environmental impact is recognized, and is assumed that it is not the strongest factor. 
Modern management claims that environmental limits are less visible for a variety of environmental mergers 



 

 

 

and networking (Jofre 2011). Therefore in such conditions it is almost impossible to define the limits of the en-
vironment and the components. The relationship between the organization and the environment in the view of 
strategic management is more mutual, not unilateral, as formulated in the environmental school. These school 
ideas can be adapted to the negotiation strategy formulation and implementation processes, in terms of nego-
tiations with the representatives of other cultures and necessity to learn better negotiating context. The better 
we shall discover another culture and context of the negotiations, the more negotiating power we will be able 
to form. Adapting to a different cultural environment and to a better context, especially in intercultural, 
knowledge can help to avoid a wide range of uncertainties and misunderstandings within the negotiations. 
Therefore to continue it is appropriate to examine in detail the cultural school approach to strategic manage-
ment. 

Cultural Approach School. Formation of strategy according to the ideas of the Cultural approach 
school is seen as a social process associated with culture, a system of shared values and norms which influ-
ence can be important sometimes in deterring major strategic changes (Rialp Criado et al. 2010). Managers 
developing company’s strategy can be affected by the dominant organizational culture based on common in-
terests and integration. The values of culture can have a significant impact on policy-making, as it allows mak-
ing decisions that are meaningful and provide references to the relevant behavior. In contrast to the power 
school, strategy formation according to culture school does not seek profit for themselves but seeks to effect  
community (Jofre 2011). Strategy formation is based on social cultural force, which includes individuals and 
their features in whole. Such force can have impact to strategic stability, and sometimes actively promotes 
strategic changes. Cultural approach school concludes that culture is everywhere, but at the same time it is 
unique. Culture affects everything and makes each organization unique (Mintzberg et al. 2003). Strategic 
management today recognizes the dual nature of culture. The history of the school starts from the mid-80s, 
when culture became important part in management. Up to that time Japanese companies, which were quite 
successful in the international arenas, were able to do a variety of things other than the United States and 
Western European companies - it was treated as a result of the Japanese culture (Jofre 2011). Many man-
agement concepts and ideas are based on the culture, practitioners in USA applied culture for each element. 
However, such efforts did not help to understand better the strategy itself. Culture in this context represents 
motivation of a company or organization. Paradoxically, but Learning school can be more easy to understand 
by examining the cultural differentiation, by comparing Japanese corporations and their cultural differences 
with Western companies (Jofre 2011).  

From an economic point of view culture requires a competitive advantage of companies, organizations 
(Chou et al. 2014). In this case culture is not just a group of people acting through social activities, it is both 
interaction between them and resources. The material culture requires material resources (for example, com-
puter) or intangible resourses (for example, scientific knowledge). Attitudes and values create objects, which in 
turn are creating and shaping the values. The ways in which organizations develop their skills and resources 
are the results of culture, social environment allows them to act, to manage the available resources. While the 
logic of this school is simple, and it is valuable to management, but it has been criticized for the lack of clarity 
of the concept. Promoted strong culture can deny the possibility of occurrence necessary changes. Changes 
can take place when culture is opposing. Culture with dominant values is facing stagnation. Culture can pro-
mote resistance to changes. This approach has been criticized for uniqueness of influence to the competitive 
advantage - states that if company is successful, it is unique (Jofre 2011). In the real life, the uniqueness is an 
important strategic advantage, but in the economy not all businesses are unique: many companies may just do 
what others do, but just more efficiently. From a theoretical point of view, the contribution of this school to stra-
tegic management is large - when culture is considered as a strategy guide. However, the less scientific 
knowledge is available in the field of cultural changes of companies, organizations - you should change the 
organizational culture in order to improve the organization's strategic activity (Chou et al. 2014; Mintzberg et al. 
2003). 

Speaking about negotiations through the prism of the uniqueness, negotiation itself is unique, since 
equal negotiating situations almost do not occur. It is especially noticeable in the interaction between repre-
sentatives of different cultures, as in such case of the negotiations occur various inconsistencies: language 



 

 

 

comprehension, ethics, and so on. Ideas of this school may be useful in developing and implementing interna-
tional business negotiation strategies.  

Power School Approach. Mentioned above schools, does not deal with the role of power and politics. 
Power school of strategic management pays special attention to politics and power. Power theory is used in 
negotiating strategies in order to define opportunities of the negotiating parties. This school treats strategy 
process as clear impact on the process.  Power is the impact of technique, which is based not only on eco-
nomic instruments, but also on political pressure (Mintzberg et al. 2003). However, using the power only for 
the benefit of organization, both as in politics, has illegality side. This means that the use of secret operations 
which weaken its competitors (for example, the cartel), or open actions in order to achieve cooperation agree-
ments (alliances) - can be considered of uncertain legality. Political games in organizations promote the 
recognition of individual characteristics such as emotions, dreams, fear, jealousy, hopes, aspirations, expecta-
tions, and other (Jofre 2011). The role of these characteristics in the processes of strategy formulation and 
implementation is evident. Thus, the power theory contribution to strategic management is significant.  

Power and political perspective to the strategy formation submit as the negotiation process between dif-
ferent interest groups and stakeholders, both internally and in its relations with the outside world, where each 
part has its own goals and objectives (Mintzberg et al. 2003). According to this view, the strategic decision-
making process is related to the power. Political orientation, micro-power, describes the development of the 
strategy within the organization as essential political process, involving negotiating, persuasion and confronta-
tion between domestic players, who share the power. Other orientation - macro power - describes organization 
as a unit, which uses his power to get benefits from others (partner alliances, joint ventures, and other network 
connections) in order to negotiate collective strategies for satisfying own interests (Kuosa 2011; Rialp Criado 
et al. 2010). According to this model, the strategy can be defined as focused on definitions, which allows the 
organization and its environment to be understandable by various stakeholders. According to this policy-
making model, the reality is socially created and defined in the social exchange process, in which perception 
can be approved, changed, modified depending on its overlap with others perceptions (Rialp-Criado et al. 
2010). The organizations tend to seek lower dependence on other players and the environment (formation of a 
monopoly), or sometimes they make cluster in order to interact with the environment (partnership) (Kuosa 
2011; Jofre 2011). The environment also can be a national market in which companies and organizations are 
trying to present themselves as competing or cooperating (Tseng and Hung 2014). The Government deter-
mines the conditions and guarantees to companies, organizations.  Companies will adapt to these conditions 
or will try to change them, either individually or in groups. Often, companies, organizations use their political 
influence - the power - to do so (for example, promote, offer, support for legal changes to open new market 
opportunities and reduce the competitiveness of competitors) (Jofre 2011). It is suggested that the most effec-
tive way to control power of the external player or pressure groups, is to control their behavior. This is the main 
objective of the strategic maneuvering. Of course, this mean, that is encouraged the use of politicians, as not 
causing the physical (depleting) confrontation (Kuosa 2011; Mintzberg et al. 2003). The main idea of criticism 
of Power school: overestimation the role of power and policy strategy (strategy formation, covers power of, but 
is not limited) (Jofre 2011). In the light of roles description on tricks, games and moves in strategic processes, 
it is possible to say that they are instant, frivolous factors for strategic management.  

Thoughts of this school on effects of power to strategy formulation are very suitable for business negoti-
ation strategy development and implementation. In the negotiations the power of negotiating side is one of the 
most important keys of negotiating strategy. Therefore, in terms of negotiating strategy should be analyzed 
and rely on the bargaining power. There can be identified some of the key elements of the negotiation power: 
preparation, communication terms, ethics, emotion management, time management, expectation management 
and other. These elements of the negotiation power are the most important factors in the success of the nego-
tiation strategy. Therefore, in further studies it is appropriate to examine their influence on the negotiation 
strategy development and implementation. 

 
 
 



 

 

 

7. THE USE OF GAME THEORY FOR MAKING RACIONAL DECISIONS IN INTERNATIONAL 
BUSINESS NEGOTIATIONS 

 
In business negotiations the main objective of decisions-making processes is based on powers of nego-

tiating sides to select alternatives that would be acceptable to both sides (more or less), to find the point of 
equilibrium of mutual needs and opportunities. In order to assess the relationship between the powers of nego-
tiating sides it is appropriate to use mathematical methods to facilitate the search for alternative solutions and 
their evaluation. For support of making rational solutions in business negotiations is appropriate to use game 
theory methods, as they enable to analyse the interactioning forces on achieving their goals. This is particular-
ly relevant in international business negotiations, where participants of negotiations from different cultures can 
be faced with number of uncertainties. In the article is performed the analysis of the applicability of game theo-
ry for business negotiations. The article reviews the development of game theory, examines the typology of 
game theory, limitations of its application and vulnerabilities. In the article is proposed algorithm, which com-
bined game theory approach with heuristic algorithms in order better reflect the specifics of negotiations. Such 
algorithm can be used to support strategic decisions in negotiations and is useful for better understanding stra-
tegic management of negotiating processes.                                    

The main objective of negotiations is the decision making process to choose the options that would be 
acceptable to both sides - to find equilibrium points of mutual needs and opportunities. In order to understand 
better the relationships between participants operating in the negotiation process, it is appropriate to use 
mathematical methods to facilitate the search of an alternatives and decision-making. For supporting negotia-
tions the most appropriate is game theory, as it is method best suitable to analyze the interaction of objects 
which have their own goals. This is particularly important in international business negotiations, where be-
tween the representatives of the different cultures in the negotiations can arise a number of uncertainties.  

In the modern business world, decision-making becomes extremely important activity. Furthermore, it is 
common that individuals or organizations are creating coalitions, when they are negotiating on projects and 
conduct procurements. Negotiation is a wide range of activities, which includes the prior negotiation and post-
negotiation analysis, at both local and social levels. Strategic decision-making in negotiations might ensure the 
companies future. Therefore for the adoption of major decisions is the need for detailed analysis of future ne-
gotiations interaction, which would allow better understanding the priorities and interests of another side’s of 
negotiations. The game theory can help to achieve these objectives, since game theory exactly is only a 
mathematical discipline that deals with the interaction of objects, having their targets (Rufo et al. 2014). It is a 
powerful tool for understanding the relationships that are developed in cooperation and competition processes. 
The main objective during the negotiations in decision-making processes is to choose alternatives that would 
be acceptable to both sides, and it should be carried out within a reasonable period of time (Marey et al. 2014; 
Chuah et al. 2014; Suh and Park 2010; Rufo et al. 2014; Lin et al. 2014; Oderanti et al. 2012;). The different 
interests of friction, such as competition, or other challenging situations are derived from illegal practices, are 
often encountered and which are expected from human relations. The nature of the subject of negotiations 
arise from a variety of disciplines, such as artificial intelligence, economics, social sciences and game theory 
(Marey et al. 2014; Baarslag et al. 2014, Chuah et al. 2014). The models of strategic negotiation have a wide 
range of application, they can be used for resources and task allocation mechanisms, for conflict resolution 
measures, and for decentralized information services (Baarslag et al. 2014, Rufo et al. 2014).  

The possibilities of the application game theory for management tasks were examined by various  scien-
tists of the world: Aurangzeb and Lewis (2014); Brown & Shoham (2009); Rufo et al. (2014); Marey et al. 
(2014); Chuah et al. (2014); Suh and Park (2010); Lin et al. (2014); Oderanti et al. (2012); Deng et al. (2014); 
Hao et al. (2014); Houser and McCabe (2014); S Yu et al. (2013); Pooyandeh and Marceau (2014); Yuan and 
Ma (2012); Wilken et al. (2013); Annabi et al. (2012). Therefore in further we will explore this complex game 
theory and important aspects of the negotiations. 

7.1. Restrictions on the application of game theory 
Negotiation is based not only on the basis of rationality, but also on other factors, such as emotions, 

moral understanding, uncertainty avoidance, time orientation awareness (long or short), and others. Of course, 



 

 

 

the game theory has been very successful in developing a deeper understanding of how decisions of rational 
players are carried out in circumstances of interaction with other party, but one of the critics of game theory is 
that players who behave irrationally might benefit more, thus the basis of rational itself for the games theory 
simply hampers it (Hao et al. 2014; De Bruin 2009; Kelly 2003). 

Game theory is based on the assumption of rationality, but there is a need for further experimental ev i-
dence to support the assumption that individuals choose to perform the important strategies and complex de-
cisions under an element of uncertainty and rational basis (Pooyandeh and Marceau 2014; De Bruin 2009; 
Kelly 2003). 

Rationality can be defined as a categorical behavior derived solely from the cause (Kelly, 2003).  
Whereas individuals can have ability to find the cause, so rationality dictates behavior with which everybody 
can agree and all individuals are guided by their ability to find the cause and therefore to formulate a uniform 
behavior (Houser and McCabe 2014; De Bruin 2009). The rational players are behaving by universal rules, 
which are guided by rationality, if for player is not possible to select a specific strategy, then it is called irration-
ality. However, sometimes it is rational to behave irrationally, consequently it is important to define the concept 
of rationality. The importance of this concept is far more than semantics because the success of game theory 
and negotiations analyzed depend on it. This may mean different things in different contexts for different peo-
ple, however this is the basis of game theory and negotiation. 

Another important element of game theory, which is open to criticism, it is the uncertainty. Since choice 
of strategy is not necessarily rational, very often this is due to culture or experience, rather than rationality. Ra-
tionality is significantly related to norms, the understanding of rationality arises from the development of indi-
vidual, culture, traditions (Marey et al. 2014; Frederick 2010). For the equilibrium of Nash mixed strategy un-
certainty is particularly harmful, because if one player hopes that the other side will behave in one way, so he 
will not have reason to do otherwise. It is believed that if the players have the same information, then they 
must necessarily have similar beliefs, but not always the rational players will submit identical proposals or will 
reach similar agreements, even the same information was available.  

Rationality means maximally effective decisions and behaviour, which is based on the available infor-
mation. If the negotiators have a different perception of rationality, then in such case support of negotiations 
cannot be effective, unless they are seeking to know the culture, traditions, experience and information of an-
other side of negotiations.  

The third criticism of game theory is the inconsistency, which is promoted by irrationality. Rationality is 
concerned with the environmental control on achieving a systematic and methodical understanding of the se-
quence of actions (Basel and Bruhl 2011). Logical thinking and behavior are also based on rationality. If ra-
tional beliefs are those, which are based on consistency, while rational arguments - on logical rules. In games 
performance the game theory proposes to keep the cases of inconsistency as occasional (Kelly, 2003). For 
this purpose are applicable errors in the games. 

These restrictions point out that the basic weakness of game theory is rationality, as theory itself deals 
only with rational games. Whereas how to handle them, in conditions of entirely not clear the basis of game 
theory - the concept of rationality and the causes encouraging irrationality? In reality, people are not always 
rational (for example, decision-making may be influenced by emotions of the individual), and rationality itself 
can be interpreted in different ways, as the rules of the individual rationality can be influenced by prior experi-
ence, the region's culture (Wilken et al. 2013), moral awareness, and other factors.  

In the next part we will try to combine the game theory approach with heuristic algorithms in order to 
create algorithm for better reflection the specifics of the negotiations. The developed mathematical model can 
be successfully used to support strategic decisions of international negotiations. 

7.2. The algorithm of international business negotiation process 
Negotiations are based on the knowledge of the other side of negotiations, consequently tactics of 

strategy may vary at each point. Therefore, it is appropriate application of heuristic algorithms for better 
reflection of negotiation. Methodology of this algorithm was created on the base of game theory (Deng et al. 
2014; Hao et al. 2014; Houser and McCabe 2014; Shoham and Brown 2009; Suh and Park 2010; Yu et al. 
2013; Pooyandeh and Marceau 2014; Yuan and Ma 2012; Marey et al. 2014; Wilken et al. 2013; Annabi et al. 



 

 

 

2012; Zavadskas et al. 2012), on heuristic theory (Zhang et al. 2014; Azar 2014; Wang et al. 2011), on graph 
theory (Arsene et al. 2012; Pancerz and Lewicki 2014; Yu and Xu 2012; Xu et al. 2013; Darvish et al. 2009) 
and on multi-criteria decision analysis (Zavadskas et al. 2014; Ginevičius et al. 2014; Nassiri-Mofakham et al. 
2009; Wibowo and Deng 2013; Lourenzutti and Krohling 2014). 

Each issue of negotiations will be examined only once, without returning to it. Heuristic algorithm will 
“conduct” through strategies-winnings of negotiator, which are giving the maximum aggregate benefits. For 
attaining to find them will be used the optimization rules (Hurwitz, Wald, Werner and other), the sequence of 
negotiations questions will be set up so that issues will start from the most important, so that the further course 
of the negotiations would not be in vain. For example, finding out at last issue, that another side of negotiations 
can not meet the basic criteria, and therefore negotiation costs incurred before that date were in vain. 

This optimization task complex, as previous individual winnings of the earlier questions do not provide 
the most useful total winnings of all questions of negotiations. This means, that it is necessary to look for the 
best value of the agregate winnings of all negotiations, it means to solve the global optimization task. For ex-
ample: if in the negotiations are solved three negotiating issues, so in each question we choose from the 
available alternatives. Although the winnings of the first two questions by each question has not been the most 
useful, but their selection has led to the best alternatives of winnings on the third question, which in the final 
result gave the maximum possible benefit of the whole negotiation process. 

After defining a priority list of the negotiating questions, must be pointed out that each of them is negoti-
ated with a set of potential negotiating partners. The set of the negotiator’s alternatives is finite and in each 

question consists of 𝑡 alternatives.  Denote alternatives of i-thquestion   𝑏𝑖,𝑗, = 1, 2, 3, … , 𝑡𝑖 . Then a set of 

all alternatives of i-th question will be marked  𝑤𝑖 = {𝑏𝑖,1, 𝑏𝑖,2, … , 𝑏𝑖,𝑡𝑖
},  and  𝑤1 × 𝑤2 × 𝑤3 … 𝑤𝑛 is the 

set of all possible scenarios of negotiations, where for  each question is selected one possible alternative,  𝑛  
is the number of negotiating questions. 

By checking 𝑏0 the start of negotiations, we can represent the whole negotiation process with the 

graph-tree (Fig.1), where the arc of graph 𝐻𝑖,𝑏𝑖𝑗  denotes the winnings, which we have after choosing j-th alter-

native for resolving i-th question. 

 max𝑘∈𝑤1×𝑤2×𝑤3…𝑤𝑛
(∑ 𝐻𝑖,𝑏𝑖,𝑗

𝑛
𝑖=1 ) , 𝑗 = 1, … , |𝑤𝑖|,                                   (1) 

here: 
H - the  winnings of negotiations according to the Hurwitz rule, 
n – the number of negotiation questions (top marks the negotiations start and end), 

The top 𝑏0 marks the beginning of the negotiations, the tops 𝑏𝑖𝑗  represents i-th question of j-th alterna-

tive. The arc of graph 𝐻𝑖,𝑏𝑖𝑗  denotes the winnings that we have after selecting j-th alternative for resolving i-th 

question   𝑗 ∈ 𝑤1 × 𝑤2 × 𝑤3 … 𝑤𝑛 . 
Next, as an example is presented Hurwitz formula, which we will use in order to find the best winnings of 

the negotiator on the negotiating question under uncertainty: 

𝐻𝑢,𝑤 = max𝑢[𝛾 min𝑧 𝑎𝑢𝑧 + (1 − 𝛾) max𝑧 𝑎𝑢𝑧] (the best maximum decision); (2)              

𝐻𝑢 = min𝑢[𝛾 max𝑧 𝑎𝑢𝑧 + (1 − 𝛾) min𝑧 𝑎𝑢𝑧] (the best minimal decision). (3)                    
Here:  
H - winnings of negotiator’s question by Hurwitz rule. 

𝑎𝑢𝑧 −  negotiator’s winnings, which he may get if he have done move u in case the opponent will make 
a move z.  

A set of negotiator’s moves is finite and consists of s moves, which are numbered:  
u = 1, 2, 3, ..., s.  
We will accept the assumption that set of possible moves of the opponent are complete, consisting of k 

moves. Number the the moves z = 1, 2, 3, ..., k. 
𝛾 - hope parameter; 

  - the coefficient, which ranges from 0 to 1 in the formula, we see that if a  = 1, then Hurwitz criteria 

coincide with Wald, that is pessimistic criterion. If  = 0, we obtain an optimistic solution, that is one that allows 



 

 

 

you to get the maximum winnings. What size of coefficient  will be chosen depends on the type of decision - 

optimistic or pessimistic - negotiator will choose. Perhaps his most acceptable coefficient is  = 0.5, because it 

is a situation where the chosen medium solution is between pessimistic and optimistic. 
This game is possible to write down with the help of the so-called matrix of winnings and to call it gam-

bling matrix. The form of zero-sum games is: 
                                        𝛤 = {𝑆1, 𝑆2;  𝐴}.                                                     (4)  

In applying it for solving the negotiating objectives can be said, that the set of the first negotiator’s stra t-
egies (pure strategies) exists 𝑆1 = {𝑆11, 𝑆12, … , 𝑆1𝑠}.  

And the set of the second negotiator’s pure strategies 𝑆2 = {𝑆21, 𝑆22, … , 𝑆2𝑘 }. 𝑆1 𝑖𝑟 𝑆2 is finite and 

known 𝐴 = ‖𝑎𝑢𝑧‖𝑠𝑥𝑘. Winnings function is a set of moves of negotiators is finite and consists of the moves, 
which are numbered u = 1, 2, 3, ..., s. We will accept the assumption that the set of possible moves of your 
opponent are complete, consisting of k moves. The moves are numbered z = 1, 2, 3, ... , k. 

Game matrix is used to find the most advantageous strategy for negotiating question. Every finite gam-
bling has decision in the field of pure or mixed strategies, and the net value corresponds to the inequality: 
𝛼 ≤ 𝜈 ≤ 𝛽.  If  𝛼 = 𝛽 = 𝑣, this solution with clear strategies is a saddle point (only one optimal strategy for 

each player). Number 𝛼 is called the lowest slot value, 𝛽 - the biggest slot value,  𝑣 - is called the value of the 
net playing or playing price. 

The adaptation of game theory methods to specific tasks of negotiations needs to have indicators of ef-
ficiency, which can express the ratio of the optimal value, be independent from matrix types. We'll use method 
of simple adding weighting (SAW) exponential expression, applying different exponents. The best of the mini-
mum criteria values and the maximum values for the best case, when normalized values are limited in the 
range [0, 1]: 

𝑎𝑢𝑧 =  (
min𝑢 𝑐𝑢𝑧

𝑐𝑢𝑧
)

3
, if min𝑢 𝑐𝑢𝑧  𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒;   (5) 

 𝑎𝑢𝑧 =  (
𝑐𝑢𝑧

max𝑢 𝑐𝑢𝑧
)

2
, if max𝑢 𝑐𝑢𝑧  𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒.   (6)  

The latter formula we will use for normalization of the negotiation questions parameters in order to facil i-
tate the processing of negotiating results and for getting comparative values. 

 Having the original data on the relevance of indicator’s of negotiation questions it is necessary to de-
termine weighs of indicators, characterizing the negotiation questions. Knowing the relevance of the negotiat-
ing questions indicators, each of these values can be determine in such a way: 

It is selected the most important indicator of negotiating question - 𝑎𝑔𝑒𝑟; 

For the best value of analysed indicator is given 1 scour of significance value ( 𝑎𝑔𝑒𝑟= 1); 

It is determined the percentage (𝑞 𝑣) of remaining indicators values  (𝑏𝑣) is worse than the best (𝑎𝑔𝑒𝑟= 1); 

For the values of indicators are given the relative values (𝑎𝑣 = 1 − 𝑞𝑣/100); 
The relative values of all indicators (𝑞𝑣) are converted in such a way that their sum would be equal  to 

1:   ∑ 𝑞𝑣 = 1; 𝑣 = 1,2,𝑚
𝑣=1 …, m. 

The negotiation process can be represented by the graph (Figure 11). A top 𝑏0 marks the start of the 

negotiations, the top 𝑏𝑖𝑗  represents i-th questions of the j-th alternative, and the arc of graph 𝐻𝑖,𝑏𝑖𝑗denotes the 

winnings, which we have after choosing j-th alternative resolving i-th question. Below is a global optimization 
task with a fixed number of negotiation questions, which were envisaged before the negotiation. 

The developed negotiation algorithm we will use for strategy formulation of international business nego-
tiation, specifically to electronic business negotiations, for international business negotiations to support inter-
national business negotiation context, for modeling and simulation of cross-cultural business negotiations. The 
testing of these negotiation strategy models will be described in the next chapter in order to adapt them for 
solving difficult, high complexity negotiating questions and problems. We will determine whether the developed 
algorithm is effective as a stand-alone business negotiation engine, and whether it is appropriate for support of 
international negotiations. 

 
 



 

 

 

Fig. 11. The graph of negotiation (Source: created by the author) 
 
7.3. Application of the model to support e-business negotiations 
Fast internet technology and intellectual development, the intensity of their use in recent years have 

caused the interest in the optimal negotiation strategies search, conflict prevention, in solving various issues 
related with negotiations, to begin introduction of electronic innovations.  In order to ease the decisions, which 
must be based by some information or decision reasoning, in management of various processes are widely 
used decision support systems. Decision Support Systems Engineering - is the most common branch of Engi-
neering Sciences that deals on how to create artificial systems of any nature or character.  

Electronic negotiation systems can be an effective means of solving complex problems in the manage-
ment of large amounts of information. These negotiations systems can be specialized and targeted to facilitate 
the specific processes or to be universal for all processes. Decision support system, can rely on a variety of 
sources must allow users to transform enormous quantities of raw data analysis problem-solving and decision-
making needed information reports. The negotiation process becomes more complicated when there is a 
whole set of problems considered, and designed for optimal negotiating strategy. 

Recently, e-commerce changed the traditional business methods as innovative measures make busi-
ness processes more efficient in cyberspace. Electronic business people can easily publish information, to 
negotiate with opponents, and to seek the necessary tools. The negotiations tools are very important in e-mail 
business, but the e-mail business is quite closed and static, it does not adequately reflect the reality of the 
business dynamics. In a rapidly changing environment, the negotiation e-business tools in business can be 
successful for a variety of environmental changes and their non-prediction is based on e-mail business dyna-
mism. In business negotiations, the tools should be more flexible and more adaptable to the changing envi-
ronment. 

In order to verify the ability of developed algorithm for negotiation strategy formulating model to support 
business negotiations, we will try to make simulation of a few business subjects negotiating.  

Negotiations will be dealt with 3 questions, where in each of them we will have to choose from three po-
tential partners. Each potential side of negotiations has to give 4 alternative proposals. For assessment of the 
relevance of negotiation questions indicators are employed the experts of negotiating team.  

Below in Table 5 are presented results assessed by experts on relevance of negotiation questions indi-
cators. As well there is determined compatibility of expert opinions-coefficients of concordance, which are sat-
isfactory. On next step is presented normalized decision matrix, in which are applied the weighs of indicators. 
The Table 6 presents the normalized gaming matrix according the weighs of indicators. 

In the next table we will compare the results with various gaming optimization rules. We have selected 
the following rules: Hurwitz, Wald, Savage and Niehaus, Bernoulli-Laplace, Bayes-Laplace, Hodges and Leh-
mann (Appendix 1). Respectively in accordance with applicable optimization rules were adopted similar data 
for all rules: the hope factor 0,5; the probability of occurrence 0,25. 
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Table 5. 
Normalized as that for procurement of gaming matrix (Source: created by the author) 

Gaming matrix of 1 negotiating question of 1 
alternative 

Gaming matrix of 2 negotiating question 
of 2 alternative 

Gaming matrix of 3 negotiating question of 
3 alternative 

W1H1 A1 A2 W1H2 A1 A2 W1H3 A1 A2 

R1 0,777 0,355 R1 0,816 0,585 R1 0,464 0,804 

R2 0,299 0,359 R2 0,781 0,717 R2 0,389 0,843 

Gaming matrix of 1 negotiating question of 2 
alternative 

Gaming matrix of 2 negotiating question 
of 2 alternative 

Gaming matrix of 3 negotiating question of 
2 alternative 

W2H1 A1 A2 W2H2 A1 A2 W2H3 A1 A2 

R1 0,794 0,383 R1 0,873 0,854 R1 0,638 0,738 

R2 0,455 0,433 R2 0,836 0,730 R2 0,558 0,718 

Gaming matrix of 1 negotiating question of 3 
alternative 

Gaming matrix of 2 negotiating question 
of 3 alternative 

Gaming matrix of 3 negotiating question of 
3 alternative 

W3H1 A1 A2 W3H2 A1 A2 W3H3 A1 A2 

R1 0,832 0,611 R1 0,905 0,927 R1 0,517 0,748 

R2 0,667 0,578 R2 0,888 0,928 R2 0,529 0,755 

 
Table 6. 

Results of gaming according to different optimization rules (Source: created by the author) 
Negotiation winnings results using Hurwitz optimization 

rule 
Negotiation winnings results using Bernoulli-Laplace optimization 

rule 

Hurwitz H1 H2 H3   
  
  

Bernoulli-Laplace H1 H2 H3   
  
  

W1 0,538 0,700 0,616 W1 0,447 0,725 0,625 

W2 0,589 0,802 0,648 W2 0,516 0,823 0,663 

W3 0,705 0,908 0,636 Sum W3 0,672 0,912 0,637 Sum 

MAX 0,705 0,908 0,648 2,261 MAX 0,672 0,912 0,663 2,247 

Negotiation winnings results using Wald optimization rule 
Negotiation winnings results using  Bayes-Laplace optimization 

rule 

Wald H1 H2 H3   
  
  

Bayes-Laplace H1 H2 H3   
  
  

W1 0,299 0,585 0,389 W1 0,447 0,725 0,625 

W2 0,383 0,730 0,558 W2 0,516 0,823 0,663 

W3 0,578 0,888 0,517 Sum W3 0,672 0,912 0,637 Sum 

MAX 0,578 0,888 0,558 2,023 MAX 0,672 0,912 0,663 2,247 

Negotiation winnings results using  Savage and Niehaus 
optimization rule 

Negotiation winnings results using  Hodges and Lehmann 
optimization rule 

Savage and 
Niehaus H1 H2 H3   

  
  

Hodges and 
Lehmann H1 H2 H3   

  
  

W1 0,777 0,816 0,843 W1 0,373 0,655 0,507 

W2 0,794 0,873 0,738 W2 0,450 0,777 0,610 

W3 0,832 0,928 0,755 Sum W3 0,625 0,900 0,577 Sum 

MAX 0,832 0,928 0,843 2,602 MAX 0,625 0,900 0,610 2,135 

 
Table 7. 

Negotiation winnings scoreboard by optimization rules (Source: created by the author) 

 
The normalized expression data 

Rules of optimization 
Winnings of negotiation questions 

Totals of all questions winnings. 
H1 H2 H3 

Hurwitz 
W3 W3 W2 

2,261 
0,705 0,908 0,648 

Wald 
W3 W3 W2 

2,023 
0,578 0,888 0,558 

Savage and Niehaus 
W3 W3 W1 

2,602 
0,832 0,928 0,843 

Bernoulli-Laplace 
W3 W3 W2 

2,247 
0,672 0,912 0,663 

Bayes-Laplace 
W3 W3 W2 

2,247 
0,672 0,912 0,663 

Hodges and Lehmann 
W3 W3 W2 

2,135 
0,625 0,900 0,610 



 

 

 

In the Table 7 and Figure 12 are presented summary results of the negotiations winnings by optimiza-
tion rules. It is shown which negotiator's offer was with the highest winnings under different optimization rules 
as well as the total wins of all questions.  

 

Fig. 12. Negotiation winnings distribution under different negotiation issues, applying different optimi-
zation rules (Source: created by the author) 

 

 
Fig.13. The aggregated results of all negotiations questions, applying different optimization rules 

(Source: created by the author) 
 

The results chart in Figure 13 show that optimistic – the maximum winnings provide Savage and 
Niehaus optimization rule, the smallest winnings provide - Wald rule. Accordingly, Hurwitz, Bernoulli-Laplace 
and Bayes-Laplace rules showed very similar results, and Hodges and Lehman slightly larger winnings than 
the minimum winnings having demonstrated by Wald rule.  

From presented results we can see that the algorithm has helped to find the optimal way for the negotia-
tion strategy in negotiations with other business entities. To make a selection of principles and rules can nego-
tiators possessing high qualifications and experience in this area. In order to determine which option is the 
best is needed to assess specifics, goals and context for each individual task. 

 
8. ASSESSMENT OF NEGOTIATING POWER IN PREPARATION    OF INTERNATIONAL 

BUSINESS NEGOTIATIONS STRATEGIES: CASE OF WHOLESALE TRADE 
 
Recently businesses need to find the new ways to ensure business growth and competitiveness in the 

international market. Cultural diversity of international business brings new challenges in the development and 
implementation of negotiation strategies of businesses, in cooperation with foreign partners. At present busi-
ness solutions are used for development and implementation of negotiating strategies for international busi-
ness, which are not universally suitable for business development in all situations in context of globalization, 



 

 

 

with current challenges, which are characterized by increasing risk, uncertainty and cultural differences. New 
challenges in international business negotiations are caused by formation of common cultural and information 
space in a global scale, the new demands for information technology progress in development of international 
competition and accelerating innovation processes. International business negotiation strategy development 
and implementation are setting the essential features and causal relations and is relevant in practice by creat-
ing in each negotiation case the unique negotiation strategy, focused on maximizing the effectiveness of the 
international business with the aim of more efficient use of business negotiation potential – the negotiating 
power. In scientific problem solving it is necessary to offer such instruments, which would take into account 
bargaining power of participants in negotiations, and would allow real implementation of business strategies 
and constitute an appropriate contribution to their development. The article aims - to design a theoretical mod-
el for preparing and implementing strategies of international business negotiations, based on evaluations of 
bargaining powers and to verify experimentally its relevance and applicability. 

The modern business world faces with a huge multicultural diversity and its inherent specificity, requiring 
adequate theoretical solutions in the organization and management of international business. International 
business development under conditions of globalization determines that representatives of many different cul-
tures are participating in different   negotiations. This leads to additional difficulties in modeling the negotiating 
strategic decisions and ensuring their support. Therefore, there is an obvious need to develop adequate mod-
els of real bargaining situations, assessing the potential of the negotiating parties - their bargaining power. In 
this article is checked authors created model, which is designed to help in developing strategies of internation-
al business negotiations, based on the assessment of bargaining power.  This model will be tested in a typical 
area of international business negotiations - in wholesale trade. The model is based on the game theory meth-
ods in order to find the optimal strategy of negotiations, to customize the optimization rules for international 
trade negotiations under uncertainty. The created model is designed for the development and implementation 
of strategies based on the assessment of bargaining power, for the analysis of the strategic actions in the ne-
gotiations and strategic decision-making. The complexity and systematic of negotiating issues determines the 
need to take into account the abundance of criteria for assessing the situations, processes and negotiating 
potential. For this purpose we use multi-criteria analysis by using experts. The results indicate that created 
model can be used to support international business and e-business negotiations as an independent system-
atic element of negotiating process (standalone or in part, requiring intervention by the negotiator). 

8.1. Model for developing strategy of international business negotiations based on evaluations of the 
negotiating power  

In our opinion the development and implementation of negotiation strategies must rely on evaluation of 
negotiating power. As knowledge of negotiation situations may take place during the negotiating process the 
strategy and tactics of actions (steps) can vary with each new issue. The analysis of scientific literature 
(Ginevičius et al. 2013; Ginevičius 2008; Tamošiūnas 2011; Zavadskas et al. 2015; Zavadskas 2004) shows 
that the application of heuristic algorithms in creation model for  development and implementation the negotiat-
ing strategy in order to assess the bargaining power and to reflect better the progress of negotiations is prom-
ising. We define the condition that each negotiating issue will be considered only once, without returning to it. 
The heuristic algorithm will seek to find wins strategies, generating the greatest aggregate benefits in negotia-
tions. For this purpose will be used optimization rules, proposed by various scientists (Hurwitz, Wald, Savage 
and Niehaus, Bernoulli-Laplace, Bayes-Laplace, Hodges and Lehmann). We provide rankings of negotiation 
issues so that matters will go from the most important to least important, in order to ensure that the further 
course of negotiations would not be in vain. For example, finding out in the final stage of negotiations, that the 
other side can’t meet the basic criteria (the negotiating team has not the person empowered to sign the 
agreement or contract), it turns out that all the costs of the negotiations have been made in vain.  

This optimization task is quite complicated because of the single most useful wins of the previous nego-
tiation issues do not necessarily will provide the most useful amount of total winnings of all the negotiating is-
sues, which implies that you must look for the best value of total wins in negotiations - to solve the task of 
global optimization. For example: in negotiations are settled three issues in each of them solution is selected 
from available alternatives. Although the wins from the first two questions were not the most useful but their 



 

 

 

choice has led to wins from the best third questions alternative, which brings the maximum possible benefit of 
the whole negotiation process.  

After defining the priority list of negotiating issues, we must emphasize that on each issue is negotiating 
with a set of potential negotiating partners. Assume that  negotiator has a finite set of alternatives and each 

issue consists of t alternatives.  Let us denote alternatives bi,j, j = 1, 2, 3, … , ti for the i-th question. Then the 

i-th question of all alternatives set of values is denoted wi = {bi,1, bi,2, … , bi,ti
, and w1 × w2 × w3 … wn is 

the set of all possible negotiation scenarios when for every issue is selected one from the available alterna-
tives, n is the number of negotiating issues.  

Noted b0 as start of negotiations, the whole negotiation process can be shown in a graphic-tree (Fig. 1), 

where the arcs Hi,bijdenotes winnings after we have chosen the j-th alternative to resolving the the i-th issue. 

maxk∈w1×w2×w3…wn
(∑ Hi,bi,j

n
i=1 ) , j = 1, … , |wi|,    (1) 

there: 
H - the negotiators issue as winnings according to the chosen optimization rule (Hurwitz, Wald, Werner etc.); 

n - the number of negotiating issues (peaks mark the start and end of negotiations). 

The peak b0 marks the start of negotiations, peaks bij notes the j-th alternative of i-th question, and the 

arcs Hi,bij
 indicates winnings, which we could have by selecting j-th alternative in solving the i-th issue 

j ∈ w1 × w2 × w3 … wn. 
Further, as an example, we shall provide Hurwitz formula, which will be used in order to find the best is-

sue winnings for negotiations at the uncertainties: 
Hu = maxu[γ minz auz + (1 − γ) maxz auz] (the best maximal decision);               (2)                 

Hu = minu[γ maxz auz + (1 − γ) minz auz] (the best minimal decision).          (3)                                      
Where: 

H – negotiator winnings on negotiating issue by Hurwitz rule. 
auz −  negotiator winnings, which he is able to get if he will do the move u in case if opponent will make a 
move z.  

Negotiators set of moves is finite and consist of the moves which will be numbered: u = 1, 2, 3, ..., s.  
We accept the assumption that opponent's set of possible moves is finite and consists of k moves which 

are numbered:  z = 1, 2, 3, ..., k. 

γ - hope parameter;  - a factor that varies from 0 to 1. In the formula we can see that if  = 1 so Hurvico 

criteria coincide with Waldo, this is with the pessimistic criterion. 

If  = 0, we obtain an optimistic solution, one that allows you to get the maximum winnings. What size 

coefficient to choose depends on the type of decision - optimistic or pessimistic - negotiator chooses. Perhaps 

it is the most acceptable factor   = 0.5, because this is a situation where the average solution is selected be-

tween pessimistic and optimistic. This gambling can be written by the so-called winnings matrix array and is 
called gambling. Zero-sum games form: 

Γ = {S1, S2;  A}.       (4)  
Applying it to the negotiating challenges it can be suggested that the first negotiators set of strategies 

(pure strategies) is S1 = {S11, S12, … , S1s}, and set of pure strategies of second negotiator is S2 =
{S21, S22, … , S2k}. S1 ir S2. They are finite and known. Function of winnings is A = ‖auz‖sxk . Negotiators 

moves set is complete, it consists of s moves, which are numbered as u = 1, 2, 3, ..., s. We accept the as-
sumption that opponent's possible set of moves is finite and consists of k moves z = 1, 2, 3, ..., k.  

Gambling matrix is used to find the most advantageous strategy for negotiating issue. Every play has a 
finite solution in pure or mixed strategies and the net value of solution complies with the inequality: α ≤ ν ≤
β. 

If α = β = v, then solution with clear strategies is a saddle point (only one optimal strategy for each 
player). 

The number α is called the lowest slot value, β - largest gambling value, v is called the net value of gam-
ing or gambling price. 



 

 

 

By using game theory methods for specific tasks it is needed efficiency indicators of a pure value which 
must express relationship with optimum value and must be independent from matrix. 

We shall use simple additive weighting method (SAW) of exponential expression using different degree 
of measure criteria values in cases of the best minimal and the best maximum values, when normalized values 
are limited in the range [0, 1]: 

 𝑎𝑢𝑧 =  (
min𝑢 𝑐𝑢𝑧

𝑐𝑢𝑧
)

3
, if min𝑢 𝑐𝑢𝑧  advantageous,               (5) 

𝑎𝑢𝑧 =  (
𝑐𝑢𝑧

max𝑢 𝑐𝑢𝑧
)

2
, if max𝑢 𝑐𝑢𝑧  advantageous.                 (6)                                          

The latter formula we will use for the normalization of negotiations indicators in order to facilitate the 
processing of the outcome of negotiations and to obtain comparative values. 

Keeping the initial data about the importance of indicators on negotiating issues, it is necessary to de-
termine the significance of parameters characterizing the negotiating issues (Ginevičius et al. 2014; Ginevičius 
et al. 2008; Berth et al. 2000; Mandow Cruz 2003; Wibowo, Deng 2013; Azar 2014). Indicators significance will 
show how many times the usefulness rate of one or another negotiating issue is higher (lower) than another 
indicator’s usefulness. Knowing significance of the negotiations issue parameters there  can be determined 
each of their values in such a way (Ginevičius, Podvezko 2008a; Ginevičius, Podvezko 2008b; Ginevičius et 
al. 2008; Stewart et al. 2013; Ehtamo et al. 2001; Martin Ramos et al. 2010; Lourenzutti, Krohling 2014; 
Chang, Wu 2011; Azar 2014; Keršulienė 2008): 

1. Elected the most significant indicator of negotiations issue - ager ; 

2. For the best value of analysed issue is given 1 point value of significance (ager= 1); 

3. It is determined by how many percent (q v) the values of remaining indicators (bv)  are worse than 

the best (ager= 1); 

4. It is determined by how many percent (q v) the values of remaining indicators (bv)  are worse than 

the best (ager= 1); 

5. It is determined by how many percent (q v) the values of remaining indicators (bv)  are worse than 

the best (ager= 1); 

6. For indicators values are granted the relative values (av = 1 − qv/100); 

7. The relative values  of all indicators (qv) are converted in such a way that their sum 

                would be  equal to one: 
∑ qv = 1; v = 1,2,m

v=1 …, m. 
We use multiple criteria evaluation in case of using game theory methods when the issue of negotia-

tions deals with more than one indicator. This estimation of few normalized indicators will be used in gaming 
matrix in order to find the winning of negotiations issue.  

The negotiation process can be shown in the graph (Figure 11).  
The peak b_0 marks the start of negotiations, peaks b_(ij ) marks the j-th alternative of the i-th issue, 

and the graph arc H_(i,b_ij )indicates winning which we have after choosing the j-th alternative in solving the i-
th issue. Below is given a global optimization task for a fixed number of negotiating issues, which are foreseen 
in negotiating agenda before negotiations. 

Table 8 presents theoretical model of international business negotiation strategy based on estimation 
the negotiating power. In the model are made ratings of bargaining power for three subjects: the negotiations 
participant, his opponent, the competitor of negotiations participant. The negotiating power of these subjects is 
assessed according to their importance in the negotiations participant’s strategy, which is based on the bar-
gaining power estimation. These entities directly influence decision-making in preparing negotiating strategy. 

In the model evaluation of negotiating power of all subjects of negotiations and preparing strategy of 
negotiations are carried out in this order: first is carried out non-linear normalization of the indicators of negoti-
ation issues; multi-criteria evaluation of negotiations issues indicators; gaming matrix is used to find the most 
advantageous negotiating strategies on the issue; optimality rules are used to find the maximum win of the 
negotiations issues; optimization task is solved to find the maximum win for the negotiations; finally, the com-
parison of assessed negotiating powers is carried out and decision-making. 



 

 

 

Created model for negotiating strategy development will be used for preparing international business 
negotiation strategies based on the bargaining power assessment. This negotiating strategy development 
model later will be used in solving complex issues and problems of negotiations. We will investigate whether 
model designed is effective for support of international business negotiations in case of wholesale. 

 
8.2. The methodology of the empirical study designed to test strategy development model based 

on the assessment of negotiating power in international business negotiations 
 
In this paper, empirical studies attempts to analyze negotiating strategy based on the assessment of 

bargaining power in a typical field of international business negotiation - in the case of wholesale trade. In or-
der properly adjust and check the created model of business negotiation strategy based on evaluations of bar-
gaining power in international negotiations. This study is necessary, because it can show the potential ap-
plicability of the model and check its basic settings. In the empirical study are used the following research 
methods: logical analysis, logical generation. comparison of findings and generalization techniques; mathe-
matical and statistical methods of data analysis used in processing and analyzing empirical data obtained 
through studies of statistical analysis performed using SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 
software. Game theory methods (Xu et al. 2012; Pena et al. 2014; Cevikel et al. 2010; Panda et al. 2014; 
Zavadskas et al., 2004; Apynis March 2007; Žilinskas 2007) and multiple criteria evaluation are used to carry 
out an assessment of business entities bargaining power in international business negotiations, in order to 
choose effective strategic decisions in international business negotiations. This is done using MathLab soft-
ware. 

The study raised the following hypothesis: 
H1: International business negotiation practice. There is a lack of dispositions and possibilities for a rea-

sonable and adequate assessment of various business entities negotiating power, according to one of the cir-
cumstances of multiculturalism occurring in modern conditions of business internationalization and to the dis-
tance negotiating technology and e-business development opportunities. 

H2: international business negotiation strategies based on the assessment of bargaining power give ef-
fective results in negotiations compared to the negotiations, which are not based on the assessment of bar-
gaining power. 

The first (H1) and second (H2) hypotheses will attempt to prove with the help of analysis of preparing 
negotiating strategy based on the assessment of bargaining power in a typical field of international business 
negotiation - in the case of wholesale trade. Empirical research is oriented towards search of the basic param-
eters of model and justification of its application. 

Following is given a diagram of empirical studies (Fig. 14). 
The case of wholesale trade is the most common in international business negotiations. The research is 

carried out taking into account the specifics of this sphere. After checking the suitability of this model in typical 
case there could be considered further studies about its applicability in other areas. In this study, are used 
game theory methods, heuristic algorithm (Berth et al. 2000; Mandow Cruz 2003; Wibowo, Deng 2013; Azar 
2014; Tamošiūnas 2011), multi-criteria evaluation. 

For multi-criteria assessment of negotiations are invited the experts from the spheres of relevant negoti-
ating concrete cases. There are analyzed subjects involved in the negotiations and their negotiating objects, 
who are representing a typical international business negotiation case. Specific details on the subjects and 
objects of negotiations are confidential in order not to disclose their trade secrets, so presentation of research 
data is limited. However, the presented data enable to reflect investigation process and its results. 

 

 
  

  



 

 

 

Table 8.  
International business negotiation strategy and the preparation of the theoretical model based 

on bargaining power estimation (composed by the author) 
 Subjects interested in negoti-

ations 
Negotiations participant Negotiations opponent Competitor of negotiations 

participant 

No. The order of application of the 
algorithm formulas 

Mathematical expressions of steps of the algorithm 

1. Is performed nonlinear 
Peldschus normalization of 
negotiations issue indicators. 

                                        𝑎𝑢𝑧 =  (
min𝑢 𝑐𝑢𝑧

𝑐𝑢𝑧
)

3
𝑖f min𝑢 𝑐𝑢      𝑧  𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒, 

                    𝑎𝑢𝑧 =  (
𝑐𝑢𝑧

max𝑢 𝑐𝑢𝑧
)

2
𝑖𝑓 max𝑢 𝑐𝑢𝑧  𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒. 

2. 

Multiple criteria evaluation on 
negotiation issues indicators. 

1. Election of  the most significant indicator of negotiations issue - ager; 

2. For the best value of analysed issue is given 1 point value of significance ( ager= 1); 

3. It is determined by how many percent (q v) the values of remaining indicators (bv)  are 

worse than the best (ager= 1); 

4. For indicators values are granted the relative values (av = 1 − qv/100); 

5. The relative values  of all indicators 
(qv) are converted in such a way that their sum is equal to one: 

a. ∑ qv = 1; v = 1,2,m
v=1 …, m. 

3. 

Gaming matrix is solved in 
order to find the most advanta-
geous strategy for negotiating 
issue. 

The form of zero-sum games: 
𝛤 = {𝑆1 , 𝑆2;  𝐴}. 

Applying it to solve the negotiating issues you may suspect that a set of the first negotiators strategies 
(pure strategies) is 𝑆1 = {𝑆11, 𝑆12 , … , 𝑆1𝑠}, and a set of the second negotiators pure strategies is 
𝑆2 = {𝑆21 , 𝑆22 , … , 𝑆2𝑘}. 𝑆1 𝑖𝑟 𝑆2 are finite and known. Function of winnings is  𝐴 = ‖𝑎𝑢𝑧‖𝑠𝑥𝑘 

A set of negotiators moves is finite and consists of s moves, which will be numbered u =1, 2, 3, …, 
s. 

We accept the assumption that your opponent's set of possible moves is finite, which consists of  k  
moves. These moves shall be numbered z=1, 2, 3, …, k. 
Every finite gambling has a solution in pure or mixed strategies and the net value reflects the inequality: 

𝛼 ≤ 𝜈 ≤ 𝛽. 
If α = β = v, then solution with clear strategies is a saddle point (only one optimal strategy for each 
player). 
The number α is called the lowest slot value, β - largest gambling value, v is called the net value of 
gaming or gambling price.  

4. 

The optimality rules are usedin 
order to find the maximum win 
of the negotiations issue (as the 
example is provided Hurwitz 
rule). 

𝐻𝑢 = max𝑢[𝛾 min𝑧 𝑎𝑢𝑧 + (1 − 𝛾) max𝑧 𝑎𝑢𝑧] (The best maximal decision); 
𝐻𝑢 = min𝑢[𝛾 max𝑧 𝑎𝑢𝑧 + (1 − 𝛾) min𝑧 𝑎𝑢𝑧] (The best minimal decision); 

Where: 
H – the participants winning of negotiation issue according Hurwitz rule, 

𝑎𝑢𝑧 − the winning , which participant could get if he will make the move uin case if his opponent  
will make the move z.  
Negotiators moves alternatives set is complete and consists of s moves, which will be numbered u = 1, 
2, 3, ..., s. 
We accept the assumption that opponent's possible set of moves is finite and consists of k moves z = 
1, 2, 3, ..., k.  

γ – the hope parameter,  - a factor that varies from 0 to 1. 

5. 

Optimization task is solved in 
order to find the maximum 
winnings of negotiations 

max
𝑘∈𝑤1×𝑤2×𝑤3…𝑤𝑛

(∑ 𝐻𝑖,𝑏𝑖,𝑗

𝑛

𝑖=1

) , 𝑗 = 1, … , |𝑤𝑖|, 

Where: 
H – the participants winning of negotiation issue according Hurwitz rule, 
n – amount of negotiating issues (the peaks note the start and the end of negotiating issue). 

Noted b0  as the start of negotiations, the whole process of negotiations can be presented as 

graph-tree (Fig. 1), where graph arc H i,bijindicates the winnings, which can be achieved by selecting j-

th alternative in solving the i-th issue  
k ∈ w1 × w2 × w3 … wn. 

After defining the priotity list of negotiation issues, let us note, that on each negotiating issue there 
negotiations with a set of potential partners of negotiations. Let us assume that set of negotiator’s 
alternatives is finite and each issue consists from t alternatives. Alternatives of i-th issue will be noted 
as 𝑏𝑖,𝑗, 𝑗 = 1, 2, 3, … , 𝑡𝑖 . Then i-th issue set of all alternatives we shall note as 

𝑤𝑖 = {𝑏𝑖,1 , 𝑏𝑖,2 , … , 𝑏𝑖,𝑡𝑖
}, o 𝑤1 × 𝑤2 × 𝑤3 … 𝑤𝑛 which is set of all possible nagatiations scenario, 

when on each issue is selected one from possible alternatives, n is amount of negotiations issues. 

6. Comparison of bargaining 
powers and decision making 

Strategy of international business negotiations based on estimation of bargaining powers. 

 



 

 

 

 

Fig. 14. Empirical Research Scheme (composed by the author) 
 

For empirical verification of the model it is appropriate to rely on game theory methods, because it a l-
lows to analyze the interaction of objects having their own goals. This is particularly important in international 
business negotiations where representatives of different cultures are meeting, and this creates a lot of uncer-
tainties. In order to develop the international business negotiation strategy based on the assessment of bar-
gaining power, it is appropriate to use game theory methods that help to create a model for preparation of e f-
fective strategies. Game theory is described as a set of methods for handling conflict situations. Its purpose is 
to prepare recommendations in accepting rational solutions for the participants of conflict (Bivainis, 2011). To 
use of game theory methods always is available when it is possible to foresee options of negotiators activities, 
analyzing one version of each negotiating party (the player) (Keršulienė, 2008). Of course, game theory can’t 
fully define the decisions in all cases of negotiations but practice has proven that game theory methods are the 
perfect tool helping to make reasonable and appropriate strategic decisions. In many situations of business 
negotiations negotiators often must make decisions under uncertainty. Of course, in the assessment of bar-
gaining power we tried to reduce this information deficit, but this was not possible to achieve fully due to the 
large number of variables. Therefore, there are invoked various rules for calculating the optimal strategies. 

 
8.3. Characteristic of a typical case for strategy development based on the assessment of nego-

tiating power in international business negotiations 
 

We will continue to study characteristic of a typical case for strategy development based on the as-
sessment of bargaining power in international business negotiations – wholesale trade case. We will review 
the importance of this activity in the EU and Lithuania. The analysis has been prepared on the basis of data 
from Eurostat (in 2015), the Ministry of Economy of Lithuania (in 2015) Department of Statistics of Lithuania (in 
2015 and in 2014) and the Bank of Lithuania (in 2015). 

Wholesale trade. According to the Lithuanian Department of Statistics (2015) in 2014 year Lithuanian 

Comparison of assessed bargaining powers and decision-making. 

Negotiating strategy of  international business based on the assessment of bargaining power 

Estimation of bargaining powers on negotiations subjects 

 1) Carried out non-linear normalization of the indicators of negotiation issues;  

2) Multi-criteria evaluation of negotiations issues indicators; 

3) Solving of gaming matrix in order to find the most advantageous negotiating strategies on the issue;  

4) Optimality rules are used to find the maximum win of the negotiations issues; 

5) Optimization task is solved to find the maximum win of negotiations 

Subjects interested in negotiations 

Oponent of negotiations Participant of negotiation Competitor of participant of negotiations 



 

 

 

exports of goods amounted to 24.4 billion EUR, import - 26.5 billion EUR. Lithuania mainly exported to Russia, 
Latvia, Poland and Germany. Mostly goods of Lithuanian origin were exported to the EU (almost 70 per cent of 
the total exports). The main partners of Lithuanian exports were Germany, Latvia, the Netherlands and Poland 
(Lithuanian Department of Statistics, 2015). Most of the goods were imported to Lithuania from Russia, Ger-
many, Poland and Latvia. Goods imported from the EU countries increased by 7.2 percent in value and 
amounted 63.8 percent from the total Lithuanian import. Russian imports decreased by 14.8 percent and 
amounted 27.6 percent of the total import of Lithuania (Lithuanian Department of Statistics, 2015). Due to un-
favorable geopolitical changes, a decline in export prices, the devalued currencies of Russia and other Com-
monwealth of Independent States not only in Lithuania, but also in the European Union (EU (28)) declined ex-
ports of goods, which Lithuania traders are re-exporting and due their competitive opportunities. Slow growth 
of exports of goods and services can be partially linked to the geopolitical situation in the eastern part of Eu-
rope and the slowly recovering demand in Western markets. The sustained tension between Russia and 
Ukraine, it seems, has worsened and the overall investment climate for companies particularly related to East-
ern European markets. In the last quarter of 2014 year export was inhibited by some factors (Lithuanian Minis-
try of Economy, 2015): complicated geopolitical situation in the region (the Russian embargo of the EU food 
industry and agricultural production, as well as other Russian-Ukrainian conflict escalation aspects), falling 
export prices for products and quite slope Western markets demand (Lithuanian Ministry of Economy, 2015). 
Re-exports during 2014 year fourth quarter grew by 4.6 percent (throughout 2014 - 8.7 percent). Despite trade 
restrictions and the worsening economic situation in Russia and on the markets belonging to the Lithuanian 
trade, logistics and transport company found enough business opportunities for East-West (EU-Russia) supply 
chain (Lithuanian Ministry of Economy, 2015). As we can see, the latter activities in EU and Lithuania are sig-
nificant. Therefore, in further research will be carried out of strategy development based on the assessment of 
bargaining power in international business negotiations in wholesale trade. 

 
8.4. Wholesale strategy development based on the assessment of negotiating power in interna-

tional business negotiations 
 

This study will examine model of strategy development based on the assessment of bargaining power in 
international business negotiations - case of the wholesale trade. 

It will allow to check out the adequacy of created negotiating strategy development model for business 
negotiation support based on the assessment of bargaining power,  there will be carried out assessment of 
bargaining power through negotiation stakeholders, according which will be prepared strategy. The study will 
include 4 international business entities. Next are described the participants and the context of negotiations.  

Situation and its context. Retail chain renovates its stores in Lithuania, Latvia and Estonia. He is look-
ing for a supplier of external cladding panels. The supply agreement would be concluded for a fixed period and 
substances. Lithuania has already renovated a number of shops with these matters. Suppliers must have their 
own warehouses in Eastern Europe according the request, the plates should be delivered within a few days. 

Business entities who are interested in negotiations: 
Participant No. 1 – competitor for negotiation participants No. 3 and No. 4. This business entity is the 

supplier of facade panels with extensive operating experience. This participant sells other construction mater i-
als for negotiating opponent (the participant No. 2). However, until now he has not sold facade panels for ne-
gotiating opponent because the latter buy facade panels from the participant No. 3. 

Participant No. 2 - the contracting business entity - negotiating opponent. This is a retail chain that 
searches good quality, but cheap facade decoration. This negotiation opponent is looking for companies which 
can supply materials reliably without interruptions. 

Participant No. 3 - entity who gets negotiation support. This participant supplies facade panels for 5 
years. Participant No. 2 carried out many construction projects from the supplied materials, so switching can 
cause inconvenience, as there may be different shades of boards and other parameters. 

Participant No. 4 - is a competitor for negotiations participants No.1 and No. 3. This competitor supplies 
facade panels from Asia. However, this business entity had several cases where products had quality prob-



 

 

 

lems and did not meet the standards. That was publicized in press and held pre-trial investigations. 
The winnings of negotiations will be assessed in relation to the business entity which purchases prod-

ucts. The negotiating with other business entities will take part in these international negotiations (1 formula). 
The criteria by which proposals will be evaluated in accordance to other business entities: duration (months), 
price (in euros), the probability of delays to pay (per cent). The results of probability on delivery time, price and 
delay to pay will be minimized (5 formula). For the evaluation importance of negotiating issue criteria are in-
voked experts from negotiating team (10 wholesale trade sector experts - project managers, managers, bro-
kers and clients). Concordance rate is calculated to determine the compatibility of the expert opinions Appen-
dix 2, (16-19 formula). Then is given a normalized decision matrix (5-6 formula) in accordance with the rele-
vant criteria and calculated the total value of alternatives.  

In another step we shall compare gaming performance by applying different rules of optimization (4 and 
Appendix 2, 7-15 formula). There was a choice of following rules (Appendix 2, 7-15 formula): Hurwitz, Wald, 
Savage and Niehaus, Bernoulli-Laplace, Bayes-Laplace, Hodges and Lehmann. Accordingly, under the appli-
cable rules of optimization there were adopted the same source data for all rules: the hope factor of 0.5; and 
the probability of the event 0.25. Each entity provides 4 offers of alternatives. However, the accuracy of the 
negotiating results is determined by the possible uncertainty of information. Therefore, to reduce this negative 
impact on the lack of information, in order to reduce uncertainties there have been used credit information on 
business entities. In Annex 1 are presented evaluation data of initial negotiation proposals. There are selected 
the optimality criteria and consequently are chosen the best rates. The experts from negotiating team are em-
ployed to assess the relevance of negotiations issues criterion. Next there are given results of the expert’s as-
sessment on indicators significance (Appendix 1, Tables A.1 and A.2). 

 

Fig. 15. Participants of the negotiations winnings distribution in wholesale trade case, using dif-
ferent optimization rules (normalized values) 

 

There are defined criteria for significance. There are also determined  compatibilities of experts opinions 
- concordance coefficients (Appendix 2, 16-19 formula), which are satisfactory. In the next step is presented 
normalized decision matrix (5-6 formula), in which are adjusted criteria for significance. In A.3 - A.5 tables (Ap-
pendix 1) are provided gaming matrix normalized according importance of the criteria (Formula 4). Figure 15 
compares the results of gaming observed with various optimization rules. The diagram (Fig. 15) provides 
summary of the results of winnings on the negotiation support (under Article 4, Appendix 2, 2.8 - 16.2 and 1 
formulas), according to optimization rules. There is displayed information which negotiators proposal was with 
the biggest winnings according to different optimization rules, as well as the cumulative winnings for all issues. 
In Figure 16 are given support of winnings of wholesale trade business negotiations in each question under 
different optimization rules: Hurwitz, Wald, Savage and Niehaus, Bernoulli-Laplace, Bayes-Laplace, Hodges 
and Lehmann. Optimization rules enable us to simulate various situations in the negotiations, to see the max-
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imum, average and minimum winnings. The choice of principles and rules must carry out negotiators with high 
qualifications and experience in the fields concerned. 

In order to determine which option is the best it is necessary to assess specifics, goals and conditions of 
each task, so there are offered such cases for use: in the examination of multiple negotiations and making a 
lot of decisions it is advisable to apply Bayes (Bayes-Laplace) and Hurwitz principles. If negotiations are sin-
gle, it is better to apply the minimax and Savage-Niehaus principles. If under certain conditions is unaccepta-
ble even minimal risk it should be based on the principle of Wald. If it is possible partial risk, then it is applica-
ble Hodges and Lehman rule to calculate the optimal strategies. In considering the negotiation strategies sup-
port for wholesale trade business negotiations, it can be noted that the strategic principles of the negotiations 
can vary in each question. Results chart shows that optimistic - the highest win provides Savage and Niehaus 
optimization rule, the lowest winnings - Wald rule. Accordingly Hurwitz, Bernoulli-Laplace and Laplace-Bayes 
rules were showed very similar results, and Hodges and Lehman gave slightly higher winnings, than the low-
est winnings having demonstrated the Wald rule. Figure 4 are given sum for all optimization rules winnings 
results. 

The calculations according to the created model on evaluation of the negotiating powers set that the 
greatest negotiating power has participant No. 3 (the other participants had less negotiating powers to negoti-
ate with the negotiator No. 2). While participant No. 3 did not use these study results on support of negotia-
tions, but he have reached an agreement with the participant No.2. This confirms that it is an effective negotia-
tion support to the development of wholesale trade.  

 

Fig. 16. International business negotiation participants negotiating power assessment sum results in 
wholesale trade case (normalized values) 

 
 

9. PREPARATION OF INTERNATIONAL BUSINESS NEGOTIATIONS STRATEGIES BASED ON 
EVALUATION OF NEGOTIATING POWER: CASE OF E-COMERCE 

 
This puts new requirements on business negotiations strategies design and implementation - in these 

processes must be ensured set of planned and implemented negotiating action, enabling to understand the 
other side of negotiating in various situations, to achieve mutual understanding, to reach a common under-
standing, negotiating and eventually find an optimal solution. In this work will be tested model, designed to 
help to develop international business negotiation strategies based on negotiation power evaluations. This 
model will be tested in a typical field of international business negotiation - electronic commerce. It consist the 
use of game theory methods, aims to find the optimal strategy of negotiations and customize the optimization 
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rules in negotiations under uncertainty. The developed model is designed for assessment of bargaining power, 
analysis of strategic actions in negotiations and strategic decision-making. Taking into account the abundance 
of the criteria used in negotiating issues has been used multi-criterial analysis by means of expert assistance.  

In study was made experimental verification of model for development of international business negotia-
tions strategies, which can be used for electronic negotiations: both as a standalone tool or as a measure re-
quiring partial negotiators intervention.  

 
9.1. Characteristic of a typical case of strategy development model based on the assessment of 

bargaining power in international business negotiations 
 

There will be carried out a typical case of strategy development model based on the assessment of bar-
gaining power in international business negotiations characteristic - in the area of e-commerce. In this section 
we will review the importance of this activity in the EU and Lithuania. Analysis has been prepared based on 
data of Eurostat (2015), the Ministry of Economy of the Republic of Lithuania (2015), the Department of Statis-
tics of Lithuania (2015, 2014) and the Bank of Lithuania (2015). 

E-commerce. In 2013 year computers and electronic networks for trade (to buy or sell goods or ser-
vices) used 35.8 per cent of enterprises (from 2,012 to 34.7 per cent). In 2013 year 24.6 per cent of enterpris-
es purchased (ordered) goods or services through internet or computer networks, using electronic data inter-
change technology, 19.3 percent - received the orders (in 2012 year - respectively 21.9 and 22.2 percent). 
12.1 per cent indicated that they received payments for goods which were sold electronically (by e-booking). In 
early 2014 year the use of computers and internet was among all manufacturing and service companies em-
ploying 10 or more employees. The broadband internet use 99.4 per cent of enterprises, wireless internet ac-
cess - 61.8 percent, of which more than half (53.3 percent) - supplied mobile broadband cellular (mobile) tele-
phone operators networks (Lithuanian Department of Statistics, 2014). Mobile internet access for business use 
11.4 per cent of staff (2013 to 10.5 per cent). In 2014 year beginning the web site had 74.5 per cent of enter-
prises, 43.5 per cent of the company's website announced goods or services catalogs and price lists, 20.2 per 
cent - provided the opportunity to book, reserve or purchase products electronically (Lithuanian Department of 
Statistics, 2014). A quarter of enterprises are buying online, and one-fifth of companies get online answers, we 
can see that the internet and computer technology are increasingly being used in various business processes, 
e-commerce increasingly is used in business, so we can say that e-commerce business occupies an important 
place and has great potential to expand. As we see the importance of this activity is significant in the EU and 
Lithuania. Therefore, in further will be carried out a typical case of strategy development model based on the 
assessment of bargaining power in international business negotiations characteristic - in the area of e-
commerce. 

In our view, the development and implementation of negotiation strategies must rely on evaluation of 
negotiating power. However, the cognition of situation can take place in process of negotiations, so the imple-
mentation of the strategy and tactics of actions (steps) may change with each new issue. The analysis of the 
scientific literature (Ginevičius et al. 2013; Ginevičius 2008; Tamošiūnas 2011; Zavadskas et al. 2015; 
Zavadskas 2004) shows that the application of heuristic algorithms is promising for the development and im-
plementation model of negotiating strategy based on evaluation of bargaining power better reflect the progress 
of negotiations. We define the condition that each negotiating issue will be examined only once, without return-
ing to it. The heuristic algorithm will seek to find the negotiators win strategies, which produce the maximum 
cumulative negotiating benefits. In order to find them will be used optimization rules proposed by various sc i-
entists (Hurwitz, Wald, Savage and Niehaus, Bernoulli-Laplace, Bayes-Laplace, Hodges and Lehmann). Ne-
gotiating issues provide a sequence so that the issues go from the most important to least important, in order 
to ensure that the further course of negotiations would not be in vain. For example: finding out in the last nego-
tiation phase that another side of negotiations could not meet the basic criteria (negotiating team has not the 
person empowered to sign the agreement, a contract), it turns out that the costs incurred until then in negotia t-
ing have been made in vain. This optimization problem is quite complicated because of that in previous talks 
single most useful issues will not necessarily win the best value of all negotiation issues cumulative winnings, 



 

 

 

which means the need to look the best value during the whole negotiation process, the total dividend, this is to 
solve global optimization problem. For example: in the negotiations are settled three questions, each question 
is chosen from the available alternatives, though winnings are in the first two questions, in each question they  
were not the most useful, but their best choice led to the third questions  alternatives winnings, which in the 
final produced the maximum possible benefits of negotiating process. After defining the priority list of negotiat-
ing issues, we must emphasize that on each issue is negotiating with a set of potential negotiating partners. 
Let assume that negotiator has a finite set of alternatives and each issue consists of t alternatives.  Let us de-

note alternatives  bi,j, j = 1, 2, 3, … , ti for the i-th question. Then i-th question of all alternatives set of values 

is denoted wi = {bi,1, bi,2, … , bi,ti
, and w1 × w2 × w3 … wn is the set of all possible negotiation scenarios 

when for every issue is selected one from the available alternatives, n is the number of negotiating issues.  

Noted b0 as start of negotiations, where the arcs Hi,bijdenotes winnings after we have chosen the j-th 

alternative to resolving the the i-th issue. 

maxk∈w1×w2×w3…wn
(∑ Hi,bi,j

n
i=1 ) , j = 1, … , |wi|,    (1)      

 
here: 

H - the negotiators issue as winnings according to the chosen optimization rule (Hurwitz, Wald, Werner etc.); 
n - the number of negotiating issues (peaks mark the start and end of negotiations). 

The peak b0 marks the start of negotiations, peaks bij notes the j-th alternative of i-th question, and the 

arcs Hi,bij
 indicates winnings, which we could have by selecting j-th alternative in solving the i-th issue 

j ∈ w1 × w2 × w3 … wn. 
Further, as an example, we shall provide Hurwitz formula, which will be used in order to find the best is-

sue winnings for negotiations at the uncertainties: 
Hu = maxu[γ minz auz + (1 − γ) maxz auz] (the best maximal decision);  (2)                     

Hu = minu[γ maxz auz + (1 − γ) minz auz] (the best minimal decision).    (3) 
There: 

H – negotiator winnings on negotiating issue by Hurwitz rule. 
auz −  negotiator winnings, which he is able to get if he will do the move u in case if opponent will make a 
move z.  

Negotiators set of moves is finite and consist of the moves which will be numbered: u = 1, 2, 3, ..., s.  
We accept the assumption that opponent's set of possible moves is finite and consists of k moves which 

are numbered:  z = 1, 2, 3, ..., k. 

γ - hope parameter;  - a factor that varies from 0 to 1. In the formula we can see that if  = 1 so Hurvico 

criteria coincide with Waldo, this is with the pessimistic criterion. 

If  = 0, we obtain an optimistic solution, one that allows you to get the maximum winnings. What size 

coefficient to choose depends on the type of decision - optimistic or pessimistic - negotiator chooses. Perhaps 

it is the most acceptable factor   = 0.5, because this is a situation where the average solution is selected be-

tween pessimistic and optimistic. This gambling can be written by the so-called winnings matrix array and is 
called gambling. Zero-sum games form: 

Γ = {S1, S2;  A}.     (4) 

Applying it to the negotiating challenges it can be suggested that the first negotiators set of strategies 
(pure strategies) is S1 = {S11, S12, … , S1s}, and set of pure strategies of second negotiator is S2 =
{S21, S22, … , S2k}. S1 ir S2. They are finite and known. Function of winnings is A = ‖auz‖sxk . Negotiators 

moves set is complete, it consists of s moves, which are numbered as  u = 1, 2, 3, ..., s. We accept the as-
sumption that opponent's possible set of moves is finite and consists of k moves z = 1, 2, 3, ..., k.  

Gambling matrix is used to find the most advantageous strategy for negotiating issue. Every play has a finite 
solution in pure or mixed strategies and the net value of solution complies with the inequality: α ≤ ν ≤ β. 

If α = β = v, then solution with clear strategies is a saddle point (only one optimal strategy for each 
player). 



 

 

 

The number α is called the lowest slot value, β - largest gambling value, v is called the net value of gam-
ing or gambling price. 

By using game theory methods for specific tasks it is needed efficiency indicators of a pure value which 
must express relationship with optimum value and must be independent from matrix. 

   We shall use simple additive weighting method (SAW) of exponential expression using different de-
gree of measure criteria values in cases of the best minimal and the best maximum values, when normalized 
values are limited in the range [0, 1]: 

 auz =  (
minu cuz

cuz
)

3
, if minu cuz  advantageous,        (5) 

 auz =  (
cuz

maxu cuz
)

2
, if maxu cuz  advantageous.   (6) 

The latter formula we will use for the normalization of negotiations indicators in order to facilitate the 
processing of the outcome of negotiations and to obtain comparative values. 

Keeping the initial data about the importance of indicators on negotiating issues, it is necessary to de-
termine the significance of parameters characterizing the negotiating issues (Ginevičius et al. 2014; Ginevičius 
et al. 2008; Berth et al. 2000; Mandow Cruz 2003; Wibowo, Deng 2013; Azar 2014). Indicators significance will 
show how many times the usefulness rate of one or another negotiating issue is higher (lower) than another 
indicator’s usefulness. Knowing significance of the negotiations issue parameters there  can be determined 
each of their values in such a way (Ginevičius, Podvezko 2008a; Ginevičius, Podvezko 2008b; Ginevičius et 
al. 2008; Stewart et al. 2013; Ehtamo et al. 2001; Martin Ramos et al. 2010; Lourenzutti, Krohling 2014; 
Chang, Wu 2011; Azar 2014; Keršulienė 2008): 

- elected the most significant indicator of negotiations issue - ager ; 

- for the best value of analysed issue is given 1 point value of significance (ager= 1); 

- it is determined by how many percent (q v) the values of remaining indicators (bv) are worse than the 

best (ager= 1); 

- for indicators values are granted the relative values (av = 1 − qv/100). 

The relative values of all indicators (qv) are converted in such a way that their sum would  
be equal to one: 
∑ qv = 1; v = 1,2,m

v=1 …, m. 
We use multiple criteria evaluation in case of using game theory methods when the issue of negotia-

tions deals with more than one indicator. This estimation of few normalized indicators will be used in gaming 
matrix in order to find the winning of negotiations issue.  

Table 9 presents theoretical model of international business negotiation strategy based on estimation 
the bargaining power.  In the model are made ratings of bargaining power for three subjects: the negotiations 
participant, his opponent, the competitor of negotiations participant. The bargaining power of these subjects is 
assessed according to their importance in the negotiations participant’s strategy, which is based on the bar-
gaining power estimation. These entities directly influence decision-making in preparing negotiating strategy. 

In the model evaluation of bargaining power of all subjects of negotiations and preparing strategy of nego-
tiations are carried out in this order: first is carried out non-linear normalization of the indicators of negotiation 
issues; multi-criteria evaluation of negotiations issues indicators; gaming matrix is used to find the most advan-
tageous negotiating strategies on the issue; optimality rules are used to find the maximum win of the negotia-
tions issues; optimization task is solved to find the maximum win for the negotiations; finally, the comparison of 
assessed bargaining powers is carried out and decision-making. 

Created model for negotiating strategy development will be used for preparing international business ne-
gotiation strategies based on the bargaining power assessment. This negotiating strategy development model 
later will be used in solving complex issues and problems of negotiations. We will investigate whether model 
designed is effective for support of international business negotiations in e-commerce. 
  



 

 

 

Table 9.  
International business negotiation strategy and the preparation of the theoretical model based on bar-

gaining power estimation (composed by the author) 
 Subjects interested in 

negotiations 
Negotiations 
participant 

Negotiations 
opponent 

Competitor of negotiations participant 

Eil. 
Nr. 

The order of application of the 
algorithm formulas 

Mathematical expressions of steps of the algorithm 

1. Is performed nonlinear 
Peldschus normalization of 
negotiations issue indicators. 

                                        𝑎𝑢𝑧 =  (
min𝑢 𝑐𝑢𝑧

𝑐𝑢𝑧
)

3
𝑖f min𝑢 𝑐𝑢𝑧  𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒, 

                    𝑎𝑢𝑧 =  (
𝑐𝑢𝑧

max𝑢 𝑐𝑢𝑧
)

2
𝑖𝑓 max𝑢 𝑐𝑢𝑧  𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒. 

2. Multiple criteria evaluation on 

negotiation issues indicators. 
 Election of  the most significant indicator of negotiations issue - ager; 

 For the best value of analysed issue is given 1 point value of significance ( ager= 1); 

 It is determined by how many percent (q  v) the values of remaining indicators (bv)  are worse than 

the best (ager= 1); 

 For indicators values are granted the relative values (av = 1 − qv/100); 

 The relative values  of all indicators 

(qv) are converted in such a way that their sum is equal to one: 
o ∑ qv = 1; v = 1,2,m

v=1 …, m. 

3. Gaming matrix is solved in 
order to find the most advan-

tageous strategy for negotiat-
ing issue. 

The form of zero-sum games: 
𝛤 = {𝑆1, 𝑆2;  𝐴}. 

Applying it to solve the negotiating issues you may suspect that a set of the first negotiators strategies (pure 

strategies) is 𝑆1 = {𝑆11 , 𝑆12 , … , 𝑆1𝑠}, and a set of the second negotiators pure strategies is 𝑆2 =
{𝑆21, 𝑆22 , … , 𝑆2𝑘}. 𝑆1 𝑖𝑟 𝑆2 are finite and known. Function of winnings is  𝐴 = ‖𝑎𝑢𝑧‖𝑠𝑥𝑘 

A set of negotiators moves is finite and consists of s moves, which will be numbered u =1, 2, 3, …, s. 
We accept the assumption that your opponent's set of possible moves is finite, which consists of  k  

moves. These moves shall be numbered z=1, 2, 3, …, k. 

Every finite gambling has a solution in pure or mixed strategies and the net value reflects the inequality: 
𝛼 ≤ 𝜈 ≤ 𝛽. 

If α = β = v, then solution with clear strategies is a saddle point (only one optimal strategy for each player). 
The number α is called the lowest slot value, β - largest gambling value, v is called the net value of gaming or 
gambling price.  

4. The optimality rules are usedin 
order to find the maximum win 
of the negotiations issue (as 
the example is provided Hur-
witz rule). 

𝐻𝑢 = max𝑢[𝛾 min𝑧 𝑎𝑢𝑧 + (1 − 𝛾) max𝑧 𝑎𝑢𝑧] (The best maximal decision); 
𝐻𝑢 = min𝑢[𝛾 max𝑧 𝑎𝑢𝑧 + (1 − 𝛾) min𝑧 𝑎𝑢𝑧] (The best minimal decision); 

Where: 
H – the participants winning of negotiation issue according Hurwitz rule, 

𝑎𝑢𝑧 − the winning , which participant could get if he will make the move uin case if his opponent  will 
make the move z.  
Negotiators moves alternatives set is complete and consists of s moves, which will be numbered u = 1, 2, 3, 

..., s. 
We accept the assumption that opponent's possible set of moves is finite and consists of k moves z = 1, 2, 3, 
..., k.  

γ – the hope parameter,  - a factor that varies from 0 to 1. 

5. Optimization task is solved in 
order to find the maximum 
winnings of negotiations 

max
𝑘∈𝑤1×𝑤2×𝑤3…𝑤𝑛

(∑ 𝐻𝑖,𝑏𝑖,𝑗

𝑛

𝑖=1

) , 𝑗 = 1, … , |𝑤𝑖|, 

Where: 
H – the participants winning of negotiation issue according Hurwitz rule, 
n – amount of negotiating issues (the peaks note the start and the end of negotiating issue). 

Noted b0  as the start of negotiations, where graph arc H i,bij indicates the winnings, which can be 

achieved by selecting j-th alternative in solving the i-th issue  

k ∈ w1 × w2 × w3 … wn . 
After defining the priotity list of negotiation issues, let us note, that on each negotiating issue there negotiations 
with a set of potential partners of negotiations. Let us assume that set of negotiator’s alternatives is finite and 
each issue consists from t alternatives. Alternatives of i-th issue will be noted as 𝑏𝑖,𝑗 , 𝑗 = 1, 2, 3, … , 𝑡𝑖 . Then 

i-th issue set of all alternatives we shall note as 𝑤𝑖 = {𝑏𝑖,1, 𝑏𝑖,2, … , 𝑏𝑖,𝑡𝑖
}, o 𝑤1 × 𝑤2 × 𝑤3 … 𝑤𝑛  which is 

set of all possible nagatiations scenario, when on each issue is selected one from possible alternatives, n is 
amount of negotiations issues. 

6. Comparison of bargaining 
powers and decision making 

Strategy of international business negotiations based on estimation of bargaining powers. 

 
In this paper, empirical studies attempts to analyze negotiating strategy based on the assessment of 

bargaining power in a typical field of international business negotiation - in the case of e-commerce. In order 
properly adjust and check the created model of business negotiation strategy based on evaluations of bargain-
ing power in international negotiations. This study is necessary, because it can show the potential applicability 



 

 

 

of the model and check its basic settings. In the empirical study are used the following research methods: logi-
cal analysis, logical generation. comparison of findings and generalization techniques; mathematical and sta-
tistical methods of data analysis used in processing and analyzing empirical data obtained through studies of 
statistical analysis performed using SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) software. Game theory 
methods (Xu et al. 2012; Pena et al. 2014; Cevikel et al. 2010; Panda et al. 2014; Zavadskas et al., 2004; 
Apynis March 2007 Žilinskas 2007) and multiple criteria evaluation are used to carry out an assessment of 
business entities bargaining power in international business negotiations, in order to choose effective strategic 
decisions in international business negotiations. This is done using MathLab software.  

The investigation raised the following hypothesis: the use of electronic technology in distance business 
negotiations is a key factor and a priority for the international business development under conditions of glob-
alization, the internationalization of the economy and management. Electronic technologies allow considerably 
effective distance talks in business negotiations, using the key negotiating powers. Trying to approve the hy-
pothesis will be analyzed the development of negotiating strategy based on the assessment of bargaining 
power in case of e-commerce.  

This study is carried out with the purpose to adjust and check out the module for development of negoti-
ating strategy based on the assessment of bargaining power. Empirical research is oriented to the search for 
the basic model parameters and justification of its application possibilities. 

The study aimed to examine negotiating strategy based on the assessment of bargaining power in a 
typical field of international business negotiation - in the case of e-commerce. Here it is aim to adapt created 
model on negotiation strategy development in e-commerce negotiations. This type of e-business negotiations 
are relevant because of their cost, both financially and on time, because after all international business negoti-
ations can take place between distant countries of businesses, which are separated by thousands of kilome-
ters and consequently long hours of travel time and costs. In the current investigation are used game theory 
methods, heuristic algorithms (Berth et al. 2000; Mandow Cruz 2003; Wibowo, Deng 2013; Azar 2014; 
Tamošiūnas 2011), multi-criteria assessments. 

The experts are employed for multi-criteria evaluation of negotiating issues according to the specific ar-
eas of negotiation cases. The work deals with bodies involved in in the negotiations and their subjects to nego-
tiation. It reflects the typical international business negotiation cases. 

The specific subjects and objects of the negotiations data are confidential in order do not disclose their 
commercial secrets, so the following research data are limited. However, the data presented will allow to re-
flect the research progress and the results. 

For empirical verification of the model it is appropriate to rely on game theory methods, because it al-
lows to analyze the interaction of objects having their own goals. This is particularly important in international 
business negotiations where representatives of different cultures are meeting, and this creates a lot of uncer-
tainties. In order to develop the international business negotiation strategy based on the assessment of bar-
gaining power, it is appropriate to use game theory methods that help to create a model for preparation of e f-
fective strategies. Game theory is described as a set of methods for handling conflict situations. Its purpose is 
to prepare recommendations in accepting rational solutions for the participants of conflict (Bivainis, 2011). To 
use of game theory methods always is available when it is possible to foresee options of negotiators activities, 
analyzing one version of each negotiating party (the player) (Keršulienė, 2008). Of course, game theory can’t 
fully define the decisions in all cases of negotiations but practice has proven that game theory methods are the 
perfect tool helping to make reasonable and appropriate strategic decisions. In many situations of business 
negotiations negotiators often must make decisions under uncertainty. Of course, in the assessment of bar-
gaining power we tried to reduce this information deficit, but this was not possible to achieve fully due to the 
large number of variables. Therefore, there are invoked various rules for calculating the optimal strategies. 

 
 

  



 

 

 

9.2 Strategy development based on the assessment of negotiating power in international busi-
ness negotiations in case of e-commerce 

 
This study will examine model of strategy development based on the assessment of bargaining power in 

international business negotiations - case of the e-commerce. 
It will allow to check out the adequacy of created negotiating strategy development model for business 

negotiation support based on the assessment of bargaining power,  there will be carried out assessment of 
bargaining power through negotiation stakeholders, according which will be prepared strategy. In the study 
took part e-commerce business entities.  Next are described the participants of negotiations and its context. 

 The situation and its context.  Subject to negotiation are services of the virtual server. The required 
services are supplying participant of the negotiations, according to the wishes of negotiating opponent. The 
server must ensure a steady flow of corporate data and operate without interference. Priorities of the opponent 
are data centers operating in Lithuania. 

Business entities who are interested in negotiations: 
Participant No. 1 – is the entity for whom will be performed negotiating support. The participant has its 

own center of data that achieved a significant expanding, is one of the largest exporters in Lithuania of such 
services abroad. He is a competitor for negotiation participants No.3 and No. 4. 

Participant No. 2 - the contracting business entity -is negotiating opponent. Negotiations opponent wish-
es from the participant No.1 the lower prices than now, a better quality of service and minor disturbances: be-
cause of these disturbances is not allowed activity of the company. Once there disappeared accounting data 
because it was not saved backup copy and there is number of letters incoming by unsolicited commercial e-
mail hinder the company's staff time. 

Participant No. 3 – the competitor for negotiation participant No.1. The provider of server services for 
current opponent of negotiation. Services are provided to participant of negotiations No. 2 for 8 years. The 
competitor’s  advantage is that negotiations participant No.2 - to the opponent is difficult to decide to change 
the service provider. 

Participant No.4 – is competitor for negotiations participants No.1 and No. 3. This competitor resells 
hosting services of foreign partners.  

The winnings of negotiations will be assessed in relation to the business entity which purchases prod-
ucts. The negotiating with other business entities will take part in these international negotiations (1 formula). 
The criteria by which proposals will be evaluated in accordance to other business entities: duration of server 
services supply (weeks), price (in euros), the probability of delays to pay (per cent). The results of probability 
on delivery time, price and delay to pay will be minimized (5 formula). For the evaluation importance of negoti-
ating issue criteria are invoked experts from negotiating team (10 e-commerce sector experts - project manag-
ers, managers, brokers and clients). Concordance rate is calculated to determine the compatibility of the ex-
pert opinions Appendix 2, (16-19 formula). Then is given a normalized decision matrix (5-6 formula) in accord-
ance with the relevant criteria and calculated the total value of alternatives.  

In another step we shall compare gaming performance by applying different rules of optimization (4 and 
Appendix 2, 7-15 formula). There was a choice of following rules (Appendix 2, 7-15 formula): Hurwitz, Wald, 
Savage and Niehaus, Bernoulli-Laplace, Bayes-Laplace, Hodges and Lehmann. Accordingly, under the applica-
ble rules of optimization there were adopted the same source data for all rules: the hope factor of 0,5; and the 
probability of the event 0,25. Each entity provides 4 offers of alternatives. However, the accuracy of the negotiat-
ing results is determined by the possible uncertainty of information. Therefore, to reduce this negative impact on 
the lack of information, in order to reduce uncertainties there have been used credit information on business enti-
ties. In Appendix 1 are presented evaluation data of initial negotiation proposals. There are selected the optimali-
ty criteria and consequently are chosen the best rates. The experts from negotiating team are employed to as-
sess the relevance of negotiations issues criterion. Next there are given results of the expert’s assessment on 
indicators significance (Appendix 3, Tables E.1 and E.2). Therein are defined criteria for significance. There are 
also determined compatibilities of experts opinions - concordance coefficients (Appendix 2, 16-19 formula), which 
are satisfactory. In the next step is presented normalized decision matrix (5-6 formula), in which are adjusted cri-



 

 

 

teria for significance. In E.3 - E.5 tables (Appendix 3) are provided gaming matrix normalized according im-
portance of the criteria (Formula 4). Figure 17 compares the results of gaming observed with various optimization 
rules. The diagram (Fig. 17) provides summary of the results of winnings on the negotiation support (under for-
mula 4, Appendix 2, 7-15 formula and 1 formulas), according to optimization rules. There is displayed information 
which negotiators proposal was with the biggest winnings according to different optimization rules, as well as the 
cumulative winnings for all issues. In Figure 18 are given support of winnings of electronic business negotiations 
in each question under different optimization rules: Hurwitz, Wald, Savage and Niehaus, Bernoulli-Laplace, 
Bayes-Laplace, Hodges and Lehmann. Optimization rules enable us to simulate various situations in the negotia-
tions, to see the maximum, average and minimum winnings. The choice of principles and rules must carry out 
negotiators with high qualifications and experience in the fields concerned. Figure 19 is the sum of all optimiza-
tion rules winnings results. 

In the current investigation participant of negotiations No.1 was guided by this negotiation support sys-
tem. This participant based on Figure 18 results submitted a proposal more attractive than competitors and 
made agreement. In the current investigation the negotiations took place in at a distance and with minimal in-
vasion of negotiator. The negotiations took place in an electronic platform, which analyzed the data generated 
by our model. 

The obtained results indicate that the model has helped to evaluate business subjects' bargaining power 
in negotiations with other business entities in a distance. So we can say that it is effective e-commerce negoti-
ation support tool. Also this model can be used as a standalone application and as a negotiating program func-
tioning with partial negotiator intervention. 

 

Fig. 17. Participants of the negotiations winnings distribution in electronic trading case, using different 

optimization rules (normalized values) 

 
Fig. 18. International business negotiation participants bargaining power assessment sum results in 

electronic trading case (normalized values) 
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10. THE SCIENTIFIC LITERATURE REVIEW OF INTERNATIONAL BUSINESS NEGOTIATIONS 
RESEARCH 

 
The main objective of the study is to conduct a review of research in international business negotiations 

and provide the direction of development. For this purpose in the article is made qualitative analysis of the sci-
entific literature. The paper analyzes the results of existing studies in the field of international business negoti-
ations and mutual correlation of these works. It also provides insights for further research in the field of interna-
tional business negotiations. Since business performance is based on the negotiation strategy. Therefore, the 
analysis of the global scientific literature is carried out through the prism of the negotiation strategy - through 
the main negotiating power forming elements: preparation for negotiations, communication terms, ethics, emo-
tion management, time management, expectation management. This work will reveal more systematic ap-
proach to international business negotiation as a whole, this will enable to highlight the achievements of scien-
tists in the field of science and weaknesses, Which in future could guide researchers in international business 
negotiations further research. 

This paper analyzes the results of existing studies in the field of international business negotiations and 
the correlation between these works. It also provides insights for further research in the field of international 
business negotiations. This work will reveal a systematic approach to international business negotiations as a 
whole and will enable to highlight the achievements and weaknesses of the scientific researchers in this field, 
to which scientists can direct further researches of international business negotiations. In developing 
negotiation strategy of international business is important to understand and evaluate the key elements of its 
determinants. Knowing that the negotiating power of the negotiations strategy formulation is needed a better 
understanding of the key elements, shaping the negotiating power. This is especially important in international 
negotiations, where are negotiating the different cultures and appear a number of hardly compatible issues. 

Therefore, the research of world scientific literature is examined through the prism of the negotiating 
strategy - through the core elements of negotiating power: preparation for negotiations, communication 
conditions, ethics, emotion management, time management, expectation management (Figure 19). In Fig.19 
are presented the elements of formation the powers of negotiation from which depends negotiation strategy 
and tactics. 

 

Fig. 19. Elemens of formation negotiation power (source: compiled by author) 
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Preparation, as the element of formation negotiation power is most frequently mentioned in scientific 
literature. Preparation involves learning, knowledge and competencies, ambitious exodus, various compromises 
predictions.  It is very important to know own resources and the other side of negotiation, to know your limits and 
strengthes. This can be achieved by looking at the situation from outside and finding solutions that are 
acceptable for both sides. Preparation also includes the search of objective criteria and setting priority 
parameters for the other side. Equally important are the anticipation of different bargaining situations and 
preparation of relevant responses in order to achieve smoother interaction and better performance. 

Therefore, in this part of the article we will review the scientific literature, which deals with preparation 
for international negotiations. Research in this field mainly examines e-support of negotiations, cross-cultural 
differences in cross-cultural context, the use of negotiation strategies by taking into account the behavior of the 
other side of the negotiation. 

In the scientific literature, the preparation process of the negotiations  so far was  investigated by 
Lewicki et al. (2001), Rivers et al. (2003), Christopher (2005), The Sloan Brothers (2013); Goldwich (2009), 
Mandel (2012), Fords (2012), Foster (2003) Evaluation of Children and others. (2007) Suvanto (2013), Lynch 
(2003) Pathways (2013), Novak and Hall (2001), Fisher and Shapiro (2005); Delrojo (2007) Kosecka et al. 
(2012), Escape (2004); Easypola (2008), Dawson (2010); Iragorri (2003) and others. In examining the 
preparation for negotiations the researches observed strategy on negotiation, adaptation types of negotiation 
behavior and uses of specific negotiating tactics. Among the researchers that examine negotiation strategies 
(Herbst et al. 2011, Mint-Wimsatt and Graham 2004; Ganesan 1993), thought-Wimsatt and Graham (2004) 
are dominating the use of a few general negotiation strategies in the context of the four cultures (America, 
China, Japan and Korea).  Analysis of research about the types of behavior in negotiations (Brooks and Rose 
2004; Dabholkar et al. 1994, Herbst et al. 2011, Hill and Watkins 2007) stated that the authors distinguish 
competitive behavior and cooperating behavior depending on the orientation to profits of negotiation parties. 
Dabholkar et al. (1994) presents the differences between competing and cooperating behaviors, depending 
from each party of negotiations orientation to profits, the duration of the business relationship, according to 
which the type of behavior is being determined. In studies dealing with tactics (Reid et al. 2002; Reid, Pullins 
and Plank 2002; Herbst et al. 2011), Reid et al. (2002) are presented results, illustrating the use of aggressive 
tactics by dealers. The authors found that the dealers commonly used tactic, creating an atmosphere of 
“aggressive competition” (among potential buyers), followed by the "time pressure" (as a mean to get a 
discount from the seller), “the threat to apply elsewhere” (another tool to simulate the competition). Reid et al. 
(2002) analyzed the different communication tactics in different buying situations. The authors found that more 
complicated the purchase situation is, the more the negotiating parties are trying to get more information to 
reduce uncertainties. However, the bargaining situation becomes more complex less information the 
negotiating parties are trying to give to another side. In several studies, the authors examined the electronic 
support systems that can help in pre-negotiation phase (Herbst et al. 2011). Good preparation for negotiations 
has extensive influence on the outcome (Keeney and Raiffe 2001). It should be noted that researches of an 
electronic negotiations support systems carried out in 1970 and 1980 can not deal with the technical 
challenges of these days (Herbst et al. 2011). 

Intercultural context of negotiations can be an important in process of preparing for the international 
business negotiations. Intercultural context of negotiations can be conditioned by the legal environment, or-
ganizational values, and cultural values. It is necessary to take into account the following variables, because 
otherwise it would be difficult to understand the objectives, strategies, tactics, and relationship of the other side 
of the negotiations. However, negotiations between representatives of different cultures and international con-
text of the negotiations have been insufficiently tested. 

Specialized literature of intercultural dimensions have studied Hofstede and his colleagues (2010), Hall 
and Hall (1994), Tsang (2011), House et al. (2004), Javidan and House (2001); Ashkanasy et al. (2004), Gel-
fand et al. (2004) and Healy et al. (2004) and Javidan (2004), Emrich et al. (2004) and den Hartog (2004) and 
Schwartz (2006), Trompenaars (1997), Smith et al. (1996), Steenkamp (2001) Pruskus (2010, 2004), and oth-
ers. In an overview of the literature we noticed that a lot of studies are conducted about the cross-cultural dif-
ferences and the use of of various tactics in negotiations. 



 

 

 

During the negotiations can occur the numerous misunderstandings among the parties of the same cul-
ture. In the case of cross-cultural negotiations it is necessary to know the basic elements of the incompatibility 
of the negotiating parties. In further research it is appropriate to investigate in more detail the differences of 
preparation for negotiations among different and nearby cultural representatives. It should also be appropriate 
to investigate the integration of online search engines into negotiation support systems. 

In the international business communication can take place misunderstandings of different cultural sym-
bols. Since the negotiation process is not possible without communication, therefore intercultural impact for 
international business negotiations is significant.  Consequently, we shall review in more detail the research of 
communication conditions in the negotiations. The language barrier is the biggest problem in intercultural ne-
gotiations. Cross-cultural communication is relevant in the international trade negotiations and it is very im-
portant the understanding and evaluation of cultural, ethical, emotional, and other differences (Suvanto 2000). 
In order to form properly the own bargaining power it is appropriate to take into consideration the other negoti-
ating side, to share information and to create a free flow of information.  Efforts should be made to speak in 
other side language as can be different mutual understanding. Further we shall review the research of scien-
tific literature, dealing with communication in negotiations. The research in this area mainly analyzes the use of 
e-mail and other interactive media in negotiations, touching intercultural aspect and language barriers. It also 
examines the possibility to use the bargaining power through electronic means in comparison with face-to-face 
negotiations. 

Computer technology and networks have significantly affected the communication today (Birnholtz, Dix-
on, and Hancock 2012). Over the past 20 years, the biggest change in the electronic communication was the 
massive use of the mailing in business (Phillips and Reddie 2007) and in the private sector (Utz 2007). In an 
increasingly globalizing world email transcend time zones, cultures (Rosette, Brett, Barsness, and Lytle 2012) 
and facilitates communication in an internal and external environment of companies. The negotiation is one of 
the main tasks of communication both in business and in the private sector (Lewicki, Barry and Saunders 
2010). Today, due to a number of international travel costs and staff time costs, an email is a great alternative 
for negotiating more economically and faster (Geiger and Parlamis 2014). The authors Cooper and Johnson 
(2014) have studied the perception of self-worth, which was exposed by communication of negotiators through 
email and audio tools, and how that affects the perception of negotiations. Managers spend a fifth of their time 
resolving conflicts and negotiating (Schoop et al. 2003). They are negotiating through email, electronic assem-
bly and electronic negotiations systems (Srnka and Koeszegi 2007). Gettinger et al. (2012) analyzed the in-
formation in various forms (tables, graphs, and diagrams) on the conduct of the negotiation and the outcome 
of the negotiations. The ways on how information is presented, how it affects decision-making of people are 
very important for the electronic negotiation support systems (Gettinger et al. 2012). The research results Get-
tinger et al. (2012) show that the graphical presentation of information helps to achieve cooperating behavior. 
Information on the preferences of other side encourages better performance, but reduces the post-negotiation 
satisfaction of negotiators (Gettinger et al. 2012). Geiger and Parlamis (2014) investigated the influence of e-
mail negotiating to the outcome of negotiations.  Specifically has been studied satisfaction on e-mail usage, 
clarity of letters, and priority for e-mail in the negotiations. Compared the negotiations that take place face-to-
face with negotiations in which the computer is a medium of communication, the latter is considered present-
ing less confidence, less chance of further negotiations, is less suitable for cooperative solutions, less ade-
quate to ensure the effectiveness of persuasion, and presenting difficulties to carry out an effective message 
(Morris, Nadler, Kurtzberg, and Thompson 2002; Naqu and Paulson 2003; Wilson 2003). Of course there are 
some studies where it is established that the computer talks gave better economic results than face-to-face 
(eg Citera, Beauregard, and Mitsuya 2005), other studies did not find such effects (Galin, Gross, and Gosalker 
2007; Mennecke, Valacich and Wheeler 2000; Purdy, Nye, and Balakrishnan 2000).  Also has been examined 
satisfaction with negotiations where communicating was by email (Purdy et al. 2000). Some authors have ana-
lyzed and how the emails influence the outcome of the negotiations: Citera et al. (2005); Moore et al. (1999); 
Naqu and Paulson (2003); Parlamis and Ames (2010). The analyzis indicated that in further research should 
be investigated in more detail submission of the additional information to another side of the negotiations (Get-
tinger et al.  2012). Study of the authors indicates that information submission to the negotiators leads for 



 

 

 

greater cooperating treatment. In further research it should be done the investigation of the impact on different 
types of information and submissions impact on a dynamic decision support in different decision-making stag-
es (Gettinger et al. 2012). As well it should be investigation of mailing features, operating among the partici-
pants of negotiations hving intercultural differences (Geiger and Parlamis 2014). 

In future studies it should be examined the possibilities of the use of bargaining power through electron-
ic means. The growing importance of cross-cultural business negotiations, which greatly depends on email 
communication have a significant impact to the cultural and linguistic interaction. Email is relevant aspect in 
the context of the present day globalization. The important aspects on the ethics of cross-cultural negotiations 
we are going to examine. 

Ethics in these days involves traditions, habits, cultures, religions, and commercial interests, which in-
teract with each other in harmony. Each side of the negotiations should comply with the ethical rules of the 
negotiations. Non-compliance can lead to failure. Of course the rules may vary depending on the cultures 
which are involved in the negotiations. Business ethics mainly is based on the behavior, which is good or bad, 
right or wrong, which affects the business context. Businesses are facing these problems when adequate solu-
tion must be adopted. In this chapter we shall review the investigations which examine the ethical aspects of 
the negotiations. Investigations in this area focus on dilemma of the compatibility between the profit motive 
and ethical behavior, on ethical differences of different cultures, on the benefits of ethical behavior, on trust 
issues and the use of unethical tactics.  

Traditional opinion is prevailing in the business world that profits and ethics are incompatible (Ghosh et 
al. 2011). Some authors (Bryan, Hwang, and Lilien 2000) explored how business ethics and profits can be 
compatible in the management of companies. Some studies analyzed the negotiation process and issues re-
lated to ethics, morality and justice (Al-Khatib, Vollman, and Liu 2007; Buchan, Cross and Johnson 2004; 
Elahee and Brooks 2004). Elaheeand Brooks (2004) conducted a study of ethics and morality, which analyzed 
the relationship between trust and morally questionable tactics of negotiations. The lower confidence in inter-
cultural negotiations leads to use of a more ethically questionable tactics such as false promises, misleading 
position, the opponent's attack and gathering the inappropriate information (Herbst et al. 2011). In the moral 
sphere Al-Khatib et al. (2007) analyzed the effects of Machiavelzm in certain negotiating tactics. Study of 300 
Chinese managers found out that Machiavelist negotiators used ethically questionable tactics such as compet-
itive bargaining and misleading information. These authors stated (Herbst et al. 2011) that the ideal negotiator 
should refuse to use ethically questionable tactics such as false promises and attack of opponent's network.  

The author Georgescu (2012) analyzed the relationship of organizational culture with business ethics. 
The ethical dimension of the organization is closely related with organizational culture, which includes beliefs, 
values of the company. Knowledge of these things can help the new entrants to operate effectively in the in-
ternal and external business environment. Ethical organization (Georgescu 2012) is defined as follows: it pro-
duces high-quality products and provides quality services in achieving economic benefits, encourages devel-
opment of human resources, is environmentally friendly and seeks to respect the community. The concept of 
organizational culture has four main components (Acar and Acar 2012): for culture is inherent commonality, 
organizational culture has visible and less visible levels, each member of the new organization is studying cul-
ture, the culture tends to change slowly. Preda (2006) studied the codes of ethics in organizations. According 
Taysir and Pazarcik (2013) in private enterprises manager has responsibility against their employers - the 
owners of the company. He has to operate according to the wishes of the owners, who usually earn as much 
money as possible. However, to achieve this they should follow the rules of society, law and ethical traditions. 
Galbreath (2008) and Singer (2009) propose to integrate social responsibility into the company's strategy and 
showed how companies can achieve this. Another study Ezzine and Olivero (2013) analyzed 120 French 
companies and have found that social-oriented business principles have increased the company's visibility in 
the market.  

Further researches of ethics area should investigate on what is the influence of national institutions and 
culture context to leadership ethics and social responsibility (Tota and Shehu 2012). This problem is particular-
ly difficult in the context of globalization when value systems are confronting and decision-making becomes 
more complex, and also creates the new ethical dilemmas (Tota, Shehu 2012).  



 

 

 

The diverse behavior of participants in the negotiations may have a different effect on negotiators, and 
this may induce their different emotions, which can affect the process and results both negatively and positive-
ly. Therefore, the next section will review studies of emotion management in negotiations. 

Negotiating is the interaction between people, and emotions play an important role in them. It is neces-
sary to argue and to persuade in negotiations, can not be made conclusions on the basis of own judgment. 
Sometimes it is necessary to press the other side in order it provide useful suggestions. It is necessary to 
manage the relationship, to build confidence, reassurance the other side. This principle is useful for long-term 
business relationships. However you need to accept and negative decisions, not to discount too often. By 
managing emotions there can be reduced differences by highlighting the existing commonalities. It is clear that 
creating the dependencies have a significant impact on the confidence of the other part of the negotiations. Of 
course, it is necessary to separate the people from the problem, leaving own ego, so dealing with issues will 
be more objective. Researches in this field mainly focus on knowledge of different options in emotions manipu-
lation during bargaining, emotional rendering capabilities in electronic media, the influence of different emo-
tions to the provision of discounts. 

Over the past decades, interest in emotions increased, they examined emotions of individuals, their in-
fluence to the knowledge of others, feelings and behavior (Barry, Fulmer and Van Kleef 2004; Morris and Kelt-
ner 2000; Van Kleef et al. 2004a, 2004b). Emotions in negotiating before 1980 were poorly investigated. Cog-
nitive approach explains how people decide on the events in their environment, and how emotions arise (Par-
rot 2004). 

Liu (2009) investigated the effects of negotiators anger in negotiation strategies, and whether these ef-
fects were driven by national culture. Liu (2009) showed that (a) anger forced the negotiators to use more po-
sitional bargaining and led integrative proposals (b) anger led opponents to less use of positional bargaining, 
but also promoted the exchange of information about their preferences. Often negotiators do not reach a mu-
tually beneficial agreement, because they think that the wishes of opponents contradicts them. Authors Chen 
and Weiss (2013) examined how verbal and non-verbal emotional expressions can reduce the self-serving 
attitude and promote co-operating behavior. 

Authors Geiger and Parlama (2014) found that greater communication by e-mail experience and ac-
ceptability of such communication promotes more emotional communication, encourages the manipulation on 
e-mail information dissemination in dependence on the objectives. 

Authors (Sinaceur et al. 2013) found that emotional instability and unpredictability can positively affect 
the granting of concessions in the negotiations. Their research confirms the earlier findings (Russell 2009; 
Scherer 2009). It is also observed that emotional instability can have a negative impact on the negotiator's 
power (Overbeck et al. 2010). 

Negotiation involves emotional communication (Sinaceur et al. 2013; Elfenbein 2007; Van Kleef, De 
Dreu and Manstead 2010). Other authors argue that emotions play a significant social role in conflicts and ne-
gotiations (Morris and Keltner 2000). Past studies have shown that negotiators who conveyed emotionally their 
anger, received greater concessions in the negotiations (Kopelman, Rosette, and Thompson 2006; Lelieveld, 
Van Dijk, Van Beest, Steinel, Van Kleef 2011; Lelieveld, Van Dijk, Van Beest, Van Kleef and 2012; Sinaceur et 
al.  2013, Overbeck, Neale, and Govan 2010; Sinaceur and Tiede 2006; Van Kleef, De Dreu and Manstead 
2004; Van Kleef et al. 2010; Van Kleef and Côté 2007). Authors Overbeck et al.  (2010) studied how emotions 
(anger and joy) influence the formation of power when negotiators have unequal power. Several authors argue 
that the use of anger can overbalance the other side of the negotiation (Sinaceur and Tiede 2006; Van Kleef, 
De Dreu and Manstead, 2004a, 2004b) but such. Using of anger may lead to worse results (and tied Sinaceur 
2006). Other authors argue that joy encourages creative thinking (Lyubomirsky, King, and Die-ner 2005), but it 
is somewhat harmful, because anyone who shows joy gets fewer concessions (Van Kleef et al. 2004a). 

Overbeck et al. (2010) suggests that in further research is appropriate to investigate the usability of an-
ger in high power negotiators and whether it leads to better results when use of joy. In further research appro-
priate to investigate the different negotiators' responses to wide range of emotions (Chen and Weiss 2013): 
annoyance, frustration, irritability, fear, anxiety and so on. And how these emotions influence to the negotia-
tions strategy selection. 



 

 

 

The power comes from the negotiation process management. For a smooth negotiation, the talks should 
be structured. Time management is one of the most important elements of the negotiation power in negotia-
tions because the management can directly influence the outcome of negotiations. Care should be taken that 
the other part could not give proposal the first - as in this case it can achieve the better results. It is necessary 
to make arrangements slowly, to give a time for conflict analysis. There is also necessary to ensure that the 
rate of change of the negotiations would be appropriate to everyone participant in the negotiations, to take ac-
count of the fact that the other side of the negotiations may not be ready to move on to the next phase of the 
negotiations, when are not solved the original, urgent issues. In this area, the researchers analyze the impact 
of time pressure for negotiations, as well as delays in awkward situations, disclosure of the terms to the other 
side and consistency in the negotiation process.  

The influence of time pressure examined these authors: Hunt (1990); Sebens (1998); Ghauri (2003). 
The latter examined the impact on the national and international context to behavior of negotiations. Several 
authors have examined the outcome of the negotiations under time pressure (Gillespie and Champagne 
1998). Other authors have examined the time pressure to negotiation process (Mosterd and Rutte 2000; 
Stuhlmacher and Champagne 2000; Stuhlmacher, Gillespie, and Champagne 1998). There are studies which 
have investigated time pressure in the negotiations when one side had substantial financial resources, and the 
other smaller (Dreu 2003). It was observed that the time pressure leads to a lower preference and towards 
faster landing on the required conditions (Stuhlmacher, Gillespie, and Champagne 1998).  

Houba and Wen (2011) claimed that costly delays in the progress of negotiations can occur at a time 
when the agreement is reached.  Kennan (1986) writes that often at the crucial moment resulting delays could 
offer benefits for delaying side, because the other side does not wanting to suffer a loss will tend to descend. 
Houba and Wen (2011) argue that the delay in the negotiations is particularly effective when there are known 
the deadlines for the other side of the negotiation. The delays were also investigated by authors as Fernandez 
and Glazer (1991) and Bolt (1995). They modeled the decision made by coalition to delay in a situation be-
tween the given proposal and response of the counterpart. Such simulations are also carried out by Houba 
(2011), and Slantchev (2003). 

Moore (2004) writes that in order to understand the effects of time pressure on the negotiations it is im-
portant to know the different types of time pressure, because some of the negotiation covers time costs, also 
exists cost of delay and price of possible delays. It is shown that negotiating side having less time is less in-
clined to push another side (Moore 2004; Stuhlmacher, Gillespie, and Champagne 1998). 

Lim and Murnighan (1994) showed that negotiating side having less time is less inclined to  push anoth-
er side (Moore 2004; Stuhlmacher, Gillespie, and Champagne 1998). Negotiating side which has less time, 
reaches less benefits, because those who have less time and are demanding less. The higher the cost of their 
time, the less they want to descend faster (Moore 2004). Time pressure to negotiators produces less time to 
look for solutions that suit for both parties and increases the probability of deadlock (Moore 2004). 

However, all the negotiating parties must find common agreement before the expiry of the time limits if 
they want to avoid the deadlock. Negotiators tend to procrastinate and to fight, especially when the potential 
value of the transaction is high and exceeds the cost of the delay (Moore 2004a). They tend to descend only 
when the delay or deadline encourages risk of occurrence the impasse (Ross and Wieland 1996). In negotia-
tions the terms are symmetrical for both sides, because if one side goes, the other side can not to negotiate 
alone Moore (2004a).  

In further researches is appropriate to investigate the relationship between the time pressure and the 
need for secrecy (Iborra 2008). It should also be investigated situations in the negotiations of a new acquaint-
ance under time pressure and in negotiations, where participants were collaborating on many occasions. It 
should be also examined the time pressure understanding and response to the differences between different 
cultures (Iborra 2008). 

In further research is appropriate to examine the following questions: when is the best time to disclose in 
the negotiations your deadlines (Moore 2004)? What behaviors or actions would help successfully to exploit 
the deadlines (Moore 2004)? Further studies should examine the specific reactions of the negotiators, when 
they are faced with time pressure (Dreu 2003). Also, we should know when the time pressure increases 



 

 

 

attentiveness of the negotiator somewhere to specific information (Dreu 2003). Further studies should examine 
the influence of the time pressure to dissemination of information and cooperating or self-serving behavior 
during the time pressures. 

Managing expectations can take part throughout the negotiating process and the other side of the nego-
tiations must be satisfied with the result of the negotiations, otherwise their expectations will not be satisfied. 
They may be too high and they should be turning on realistic. Even after negotiations it is necessary to remove 
any discrepancies seeking further transactions and higher loyalty from other side of the negotiation. During 
forming the proposal must be taken into consideration that the conditions are equally important than the mon-
ey as well, but money can be presented by any other aspect also. Do not reveal your final terms, because the 
other negotiating side can use them for their capacity-building. Do not split the proposal in part - as you can 
get a higher profit margin. Of course, the negotiation must eventually be summarized and purified, as to form 
the final expectations. One should avoid a one-sided appeasement and respond to promotions as well. Scien-
tists in this field are analyzing the knowledge of the other side of the negotiations, exchange of information, the 
management of expectations during the negotiation process, the reduction of uncertainty.  

Management of expectations in literature was deeply analyzed by these authors:  Sloan Brothers 
(2013); Goldwich (2009); Brodow (2012); Foster (2003); Diržytė ir kt. (2007); Suvanto (2013); Lewicki et al. 
(2001); Lynch (2003); Pathways (2013); Delrojo (2007); Kosecka et al. (2012); ESCAP (2004); Dawson (2010); 
Iragorri (2003). Expectations were introduced by Alderson and Martin (1965). According to some authors ex-
pectations arise from the values and information (Mittilä and Järvelin 2001). Today, values and information are 
of research spotlight. Business mainly consists from the evaluation of the future today (valued expectations).  
According to Ojasalo (1999) the nature of expectations can be clear, uncertain, ambiguous, realistic or unreal-
istic. Customers having clear expectations have a clear conscious view of what they desire from the further 
cooperation. The clients who do not have clear expectations, actively do not think about any future cooperation 
aspects (Mittilä and Järvelin 2001). Clients with a clear expectation know when their expectations are met, and 
when are not, and unclear expectations are revealed when they were not met. In the case of uncertain expec-
tations customers expect something but are not sure what is available. If these expectations are not met the 
client is not happy, but he does not know what is wrong. Realistic expectations reduce the unrealistic expecta-
tions (Ojasalo 1999). Information is very important in the process of managing expectations - as much infor-
mation about the other side of the negotiations we have, better we understand the expectations. Information is 
essential for the development of future strategies for negotiation: identifying the current context of the negotia-
tions, targets, negotiating history, expectations of the other part of negotiations and other. In order to establish 
a mutually beneficial transaction both sides of negotiation should pursue as smooth as possible the exchange 
of information. Of course, this may depend on the aspirations of the other side of the negotiations - whether 
she wants a long-term or short-term co-operation. This can lead to fluency in information exchange. In order to 
achieve long-term cooperation all negotiating parties should be more open and cooperative as any distortion 
or concealment of information can disrupt the future transactions.  

In the management of expectations is important to understand the context of the negotiations. In the in-
ternational negotiations, doing so is not simple: concerning language, distance, culture and other barriers. In 
examining partners expectations we need to identify the sources of expectations, which influence the deci-
sions of the other side of the negotiations and the perception of the transaction. Therefore, organizations often 
have customer information databases where is recorded their history. Such a database can reduce the prepa-
ration time for negotiations and after a change in the negotiating team remains as part of the information. The 
management of expectations is also an interaction model - how the other side of the negotiations tends to 
communicate and exchange information. It can depend from national culture, organizational culture and the 
experience of that negotiating side. Further investigation should explore in more detail the process of manag-
ing expectations among participants from different cultures. 

 
  

http://www.startupnation.com/
http://www.abcarticledirectory.com/profile/James-Delrojo/1786


 

 

 

CONCLUSIONS 
 
1. Negotiation strategies may be associated with the negotiation structures. From the structure of 

negotiating depends what negotiating strategy will be prepared. In the paper is presented typology,  
negotiating models. Structure of negotiations in organizations and between them are very similar to the 
organization's management theories, of course, the two negotiating parties may have the same management 
structure, but the structure of the negotiating may be different. Negotiations can be more or less formal and 
this affects the team's focus, resources, communication system and negotiating behavior. 

2. In order fully explore the negotiating process it is necessary to know and understand the key 
negotiation parameters and principles. Negotiation principles are essential in modeling negotiating situations 
and designing various negotiating support systems. The paper reviewed the scientific literature and  have 
been selected and presented the most often cited principles of negotiation. Most of the negotiations referred  
are based on the principles of self knowledge of the other side, on principles of communication quality 
conditions (questioning, listening, understanding, etc.)., ethics, and principles of information acquisition and 
exchange of consistency, the principles of emotional control and manipulation. 

3. Subsequent studies should  investigate the principles for granting concessions and their impact on 
the final results. There is also a need to explore intercultural communication impact on the negotiations. 

4. Negotiating communication has created new challenges, as business becomes global, and the 
distance between the two parties do not allow to negotiate fully – to take full advantage of the bargaining 
power remotely. Existing e-negotiating systems can perform many functions, but can’t determine the context of 
the negotiations when negotiating questions are dynamically changing. The use of innovations can be helpful 
not only in the process of negotiation support, but also in preparation for the negotiation phase. In order to 
save resources, algorithms can be used for data collection and analysis in the online space, which would help 
to prepare for the negotiations, learning more about the other side of the negotiating organization, its current 
situation, relationships and organizations represented negotiating expertise and experience. Modeling 
negotiation strategies can be deployed in organizations websites ranking systems with the purpose to see the 
essential differences between the two parties. 

5. Studies of international business negotiations team building processes showed that are significant the 
personal qualities and skills on the negotiation process and the end result. To ensure correct preparing for ne-
gotiations it is necessary to develop an effective negotiating team whose analytical work and capacity could 
contribute to the achievement of the highest results of the negotiations. This is particularly important in the 
context of preparing for intercultural negotiations, which require an understanding of other cultures and other 
languages, possession of legal knowledge, knowledge of the negotiation context and so on. Before you start 
international negotiations it is required to be familiar with the features of another culture or even to hi re a me-
diator familiar with that culture. In preparation for international negotiations should be taken into account that 
negotiator may not necessarily be representative of the same country and culture. Negotiating parties can also 
hire representative / expert from the other side of the negotiating party which will help in the negotiations. 
Therefore, prior negotiations it is necessary to take this into account. To hire an expert from another party can 
be useful for the possibility to learn more about the context of the negotiations, prevailing in the market of that 
country / region. 

6. In preparation for negotiations phase is necessary to know better the other side of negotiation. Know-
ing capabilities of technical communication of other party in negotiations it is possible to prepare effective ne-
gotiation support tools. Having experience in another culture of the business sphere it is possible to avoid mis-
understandings that could undermine the smooth functioning of information exchange. In view of cross-cultural 
negotiation principles it is appropriate to foresee the potential of other negotiation side steps. The better we 
know the other side of negotiations the more accurately we know its needs, available alternatives, resources, 
and so on. In negotiation communication work many dynamic variables, therefore during forming negotiating 
team it should be taken into account the experience of members in different cultures also. Negotiation's suc-
cess often depends on the effectiveness of the preparation - the better will be known another side of the nego-
tiating and bargaining context, the better results will be achieved. 



 

 

 

7. The cross-cultural communication in business negotiations are facing new challenges in the context 
of the rapid changes in media of communication,  changes of globalization, changes of the values in different 
cultures. This assessment is significant for prevention of conflicts in intercultural business negotiations, which 
can help to achieve smoother interactions between participants and results of negotiation. 

8. From the overview of the researched literature we see a significant contribution of the recent year 
scientists in examining the exchange of information and conflict prevention in negotiations. However, these 
studies are missing elements of the overall study of streamlined talks. Because until now investigations been 
only on separate or few items. Although it is not easy to perform but the real negotiations are assessed by the 
other side not only on a few elements but as a whole. It should be based on the advice of H. Mintzberg, do not 
perform  experiments, investigations of  separate elements, but to do investigations of certain life processes - 
real negotiations, their communication, because it is the only way to avoid errors due to the reliability of  exper-
iments. 

9. In the management of expectations it is important to understand the context of the negotiations. In the 
international negotiations, it is not so easy because of the language, distance and cultural barriers. Examining 
the partners expectations we need to identify their sources, which influence the decisions of the other side of 
the negotiation and understanding of the transactions. Therefore, organizations often have customer’s infor-
mation databases in which are recorded their history. Such a database can reduce the preparation time for 
negotiations and after the changes in the negotiating team remains as part of the information. It can depend on 
national culture of negotiating side, on the organizational culture and its experience in negotiating. Further re-
search should explore in more detail the process of managing expectations during negotiating.  

10. When analyzing incompatibilities of different cultures it is possible to use analysis of Hofstede's cul-
tural dimensions. This can be extremely useful in the design of international business negotiations. When ne-
gotiating at international level, it is essential to collect and systemize information, not only about the other side 
of the negotiation, but also on the context of the negotiations. This may be impact of other entities that affect, 
changes in the legal, political processes, and many other important factors in a particular negotiation situation. 
Intercultural communication is an integral part of such factors as the negotiation environment, culture, ideolo-
gy, bureaucracy, law, stability and other. All these factors influence the process of negotiations. Therefore, the 
essential influencing factors must be taken into account when creating strategies of negotiation. 

11. The scientific literature does not sufficiently investigated the effects of the process of cross-cultural 
negotiating to the final results of negotiations. Intercultural negotiation plays a significant role in the cultural 
dimension. They may have a negative influence on negotiating communication understanding differently 
various cultural values, symbols, patterns and so on. It is necessary to foresee these elements in the 
preparation of negotiating strategies in the negotiations at transnational level. 

12. There are necessary to provide for potential cross-cultural incompatibilities in the intercultural 
negotiations, previously getting acquainted with different cultures and to foresee measures to prevent or solve 
them. In order to prepare for negotiations it is necessary also to develop an effective negotiating team whose 
analytical work and capacities contribute to the achievement the highest outcome of the negotiations. This is 
particularly important in the context of preparing for intercultural negotiations, which require an understanding 
of another culture, another language, possession of legal knowledge, knowledge of the negotiation context 
and so on. 

13. In forming the strategy of negotiations it is needed to get acquainted with the negotiating context. 
When planning the international business talks, preparation is usually more complex than between the 
subjects of the same country or regional negotiations. The analysis of the global scientific literature revealed a 
lack of research on the impact of cross-cultural context of the negotiations to the negotiation process and 
outcome. 

14. Further investigations must be done by exploring the international negotiations, team building and 
preparation for the negotiation issues and their impact on the negotiation process and the end result. There is 
also a need to investigate the formation process of the negotiation team in an international context of the 
negotiations. 

15. Intercultural communication is an integral part of such factors as a negotiating environment, culture, 



 

 

 

ideology, bureaucracy, law, stability and so on. All these factors have an impact on negotiating process. 
Therefore, in the development of negotiation strategies is necessary to take into account key factors affecting. 
The existence of intercultural differences between the cultural dimensions in the negotiations may result in 
unavoidable inconsistencies: the characters understanding differences, language barriers, different behaviors, 
gestures, and so on. Negotiations are often interacting at a distance in an interactive way for obvious reasons 
of cost. There are various technical measures in remote talks: e. mail, phone, mail, video conferencing, chat 
boards, text messages, multimedia online negotiating and others. With the help of video conferencing in the 
international negotiating communication can be exploited more bargaining power than for instance telephone, 
e-maill, text message or other. 

16. Use multi negotiating support systems, in which are used to the situation and unnecessary features 
may require more resources for system knowledge and to select appropriate functions than without the use of 
negotiating support systems. In negotiations the help of electronic support systems may be useful in 
negotiating remotely with other national partners (customers, suppliers, colleagues and others.). Knowing the 
available technology options to support the negotiations, it is possible to adapt them in   supporting of 
individual processes, but it should be noted that adaptation of the negotiating support system for specific 
situation should not request more resources than the process itself without negotiation support systems, 
otherwise the negotiating support system would be meaningless. 

17. The author proposes the use of internet search engines' ranking algorithms and cultural dimensions 
as elements of negotiating context in order to more accurately simulate the processes of international business 
negotiations, and the final results. In further studies will be required in more detail to explore effects of 
innovations for negotiations. It is also necessary to explore the impact of cultural differences in negotiations 
and the possibility to simulate the interaction between representatives of different cultures in the negotiations. 

18. In this chapter was analyzed changes of strategic management theory over the past decades and 
methodology of strategic management. The article emphasized the importance of management and staff in the 
preparation of the company's strategy, because they are the people who prepare and implement strategies of 
companies. However, their opposition to the strategy implementation can result in the failure of the company 
as well. The same applies to formulation and implementation of the negotiation strategy, since one of main 
factors for the success of the negotiations is a staff motivation, which makes influence to the effectiveness of 
future negotiations. As well, the employees during negotiations can notice the changes of environment, com-
petitors' activities - thus in preparing the company's strategy is necessary to consider the recommendations of 
the negotiators, as they have nearest relationship with market developments. In this chapter is overviewed the 
main ideas and concepts of strategic management schools, based on Mintzberg’s suggested typology, which 
allows to see from different angles of view the same process. The analysis of the management schools show, 
that it is precisely the Power school is the most appropriate for negotiating strategy development and imple-
mentation. Power and policy approach is consistent with the nature of the negotiations, as the bargaining 
power has a significant impact on the negotiation strategy formulation and implementation processes. Other 
aspects of the negotiations, such as internationalization, context-awareness, negotiating activity limitations, 
experienced bargaining power and  uniqueness were revealed and can be realized in the ideas and concepts 
of Entrepreneurial, Cognitive, Educational, Environmental and Cultural schools of strategic management ap-
proaches. Since negotiation is a dynamic process, it is appropriate to use and the Configuration school ap-
proach - integrating conceptual variations of several schools. The Power school ideas and concepts on power 
effects for strategy formulation and implementation are closest for negotiations. The negotiating practice 
shows that precisely negotiating power is the negotiating strategy. Therefore, in terms of negotiating strategy 
formulation and implementation, great attention should be given for the analysis of both sides negotiating 
powers and their configuration composition. 

19. Game theory cannot fully define the decision-making process on some circumstances, but it is a 
great tool helping to make the right strategic decisions. Game theory does not give ethical or moral guidance, 
but explores what encourages selfish interest. The basic weak point of game theory is rationality itself, as the-
ory itself deals solely with rational games. And how to examine them, when it is not entirely clear the basis of 
game theory - the concept of rationality and causes which encourages irrationality? In reality, people are not 



 

 

 

always based on rational (such as decision-making may be influenced by emotions of the individual), and ra-
tionality itself can be interpreted in different ways, as to the rules of the individual rationality can influence prior 
experience, the region's cultural influence, moral awareness, and other factors. From the overview of the ty-
pology can be said that game theory methods can be considered both as the negotiations of two negotiators 
(because in negotiations are at least two negotiators) and as negotiations of dozen participants. It is also pos-
sible to examine multi criteria negotiations, which combination can be called as alternative to the negotiating 
strategy. However, solutions are not always accepted on the rational basis, so in future we will explore this 
question of game theory and important aspects for the negotiations. From the results we can see that created 
algorithm has helped to find the optimal way for the negotiation strategy in negotiations with other business 
entities. To make a selection of principles and rules can negotiators with high qualifications and experience in 
the fields concerned. In order to determine which option is the best is needed to assess specifics, goals and 
context for each individual task. The author is proposing such cases of use: in the context of multiple negotia-
tions and making a lot of solutions it is advisable to apply Bayes (Bayes-Laplace) and Hurwitz principles. If 
negotiations are one-off, it is better to apply the minimax and Savage-Niehaus principles. If in certain circum-
stances is unacceptable even minimal risk, so solutions should be based on the principle of Wald. If it is poss i-
ble the partial risk, then defining of the optimal strategies is a subject to Savage-Niehaus rule. The examina-
tion of application the negotiation strategies can be seen that the application of the principles of strategic sub-
ject can change for each question of negotiations. From the investigations carried out it can be said that creat-
ed by author mathematical algorithm for strategy formulation of international business negotiations, can be 
used in electronic business negotiations, both as a standalone tool, both as partially requiring intervention by 
the negotiator. As well, this created negotiation algorithm can be used to support the negotiations through the 
various databases. In this work we analyze the reduction of uncertainty in formation of negotiation strategy 
through databases, describing the context of the negotiations, as well we examined possibilities of assessment 
the potential cross-cultural differences through the database of intercultural dimensions. The results showed 
that created negotiation algorithm can be used for analyzis and support of negotiation strategies which consist 
of various parameters. 

20. It was established that the negotiating strategy model, based on the assessment of negotiating 
power, allowed to take more effective strategic decisions than without using this model. Therefore, we can 
conclude that the results confirm the first and second hypotheses. Prospects of utilization the developed model 
of international business negotiations: negotiation support tool, information uncertainty reduction measure, 
independent engine of the negotiation process, management of large quantities information, improving com-
munication conditions. In this paper is developed and described model, based on assessments of negotiating 
power on negotiating strategy development and implementation. Is described empirical research methodology 
for preparation and control application of model, based on assessments of bargaining power on negotiating 
strategy development and implementation. It is appropriate to adapt this model and to check it in typical inter-
national business of other areas of negotiations: services, transport and logistics services, attraction of new 
investment, e-commerce cases. 

From the research results it can be stated that the developed international business negotiation strategy 
planning model can be used for wholesale trade negotiations: both as a standalone tool or as a means partly 
demanding intervention of the negotiator. As well created negotiation strategy model can be used to support 
the negotiations through various databases. Results of the investigation can be used to create business nego-
tiation strategies in international business, with regard to globalization, internationalization and cooperation 
processes characterized by multiculturalism. The complex decision support model of international business 
negotiations allows adequately to evaluate the bargaining power of participants of negotiations and business 
stakeholders, take into account comprehensive real factors, affecting the outcome of negotiations, different 
countries and cultural cooperation specifics, to optimize international business negotiation strategy develop-
ment and implementation processes, to use effective negotiating powers of international business develop-
ment under modern conditions. Recently for optimization management tasks are applied heuristic optimization 
technique, relying on a variety of solution search paradigms, which are often developed by analogy with na-
ture, applying artificial intelligence techniques and so on. Heuristic algorithms in negotiations are purposeful 



 

 

 

due to the nature of the negotiations - knowledge of negotiating power is going in the negotiation process it-
self, thereby reducing the uncertainty that hampers negotiating situations by using the rules for calculating the 
optimal strategy (Wald, Werner, Hurwitz et al.). To deal with these tasks are developed a number of heuristic 
algorithms which calculates optimum possible to get result over time. Heuristic algorithms are used for optimi-
zation problems, and they help to achieve high quality. Negotiation is based on the gradual knowledge of ne-
gotiating power of the other side of negotiations, so with every issue you can use other tactics. So, heuristic 
algorithms can help to manage effectively the negotiation process. Selection of principles and rules must be 
carried out by specialists of high qualifications and experience, consultants, negotiators in the fields con-
cerned, in order to determine which option is the best, taking into account the specifics of each task, goals and 
conditions.  

21. Electronic technologies in distance business negotiations are key factors and a priority for the inter-
national business development under conditions of globalization, the internationalization of the ecofignomy 
and management. Electronic technologies in business negotiations allows to carry out significantly effectively 
distance business negotiations by using the most important negotiating powers, it is designed negotiating 
strategy development model, which is based on the assessment of bargaining powers with regard to negotiat-
ing differences,  interference and enabling to solve most challenging, complex negotiation issues and prob-
lems in order to reduce the uncertainty of the information needed for strategic decision making. Submitted  
universal model of international business negotiation strategy development and implementation focused on 
negotiating strategy development support, by using game theory methods to adapt the model for electronic 
business negotiations, international business negotiation support, international business negotiation context 
modeling. In the preparation of international business negotiation strategy based on the assessment of bar-
gaining power, it is appropriate to use game theory methods. For negotiation support the most suitable is the 
game theory, because it is a method for analysis of objects with their targets, interactions. Electronic systems 
in negotiations can be useful when negotiating in distance way with partners in other countries (customers, 
suppliers, colleagues, etc.). Electronic negotiation systems can be an effective means of solving complex 
problems in managing large amounts of information. Also, these bargaining systems can be specialized and 
targeted facilitating specific processes or be universal to all processes. Therefore, we can say that the study 
results confirm the hypothesis. Designed negotiating strategy development model based on the assessment of 
bargaining power in international business has several prospects for application: 

- Negotiations support tool. The main purpose of this model use - support of the international business 
negotiation. As in these days businesses lack propensity to take strategic decisions based on negotiations 
bargaining power evaluations, assessing the negotiating partners, competitors and their resources, so this 
model, unlike currently existing tools assess the influence on these entities by a variety of factors. To use this 
model encourages management simplicity of this instrument and good results of support the negotiations. 

- Information uncertainty reduction. The main negative feature of negotiation support measures is uncer-
tainty of information. This model has the possibility to assess the uncertainty by using both databases as well 
as expert evaluations. Databases can include both economic indicators such as tender, creditworthiness of 
entities, operating history, as well as non-economic, such as cultural dimensions, which are important for in-
ternational business negotiations. In making decisions it is important correct understanding of participants in 
the negotiations, because in represented different cultures can vary even understanding of rationality. 

- Autonomous negotiation process engine. Presenting businesses in cyberspace increasingly are gain-
ing popularity in distance trade, and thus the distance negotiations. After making appropriate restrictions this 
negotiation model could function as an autonomous negotiation process engine that can itself provide solu-
tions options and alternatives. The negotiator should only assign the model databases which should help to 
assess participants in the negotiations and their proposals. 

- The management of large amounts information. During the international business negotiations unlike a 
single country-wide increase the number of negotiations, competitors or partners, for a dozen, a few dozen or 
a few hundred times. Such processing of data flow physically without computer assistance is practically im-
possible. Therefore this model would be appropriate to use for simplicity and speed processing of large infor-
mation flow. 



 

 

 

- Communications improving conditions. Negotiations often lost even before start because of language 
barriers or different understanding matters or values. Therefore, this model is designed to help identify and 
understand common points of reference of the international business negotiation subjects. For this task would 
be deployed the various cultural brokers who assist to manage this model with partial intervention. 

22. In this chapter the author provides the opportunities to influence the process of negotiating strategy 
and structure on the basis of formation of negotiating power. The negotiating power structure contains key el-
ements: preparation for negotiations, communication conditions, ethics, management of emotions, time man-
agement, managing expectations. According to these elements this article performed survey of researches, 
done till this day and problems solved, directions for further research. 

23. In the intercultural negotiations are not easy to understand the most important elements in the nego-
tiation with another culture. The review performed in this article should facilitate this task and help the scientific 
community to draw attention to the critical points in the process of negotiations. 

24. Preparing for negotiations is one of the most important elements of the negotiating power in interna-
tional negotiations. Research on the preparation for negotiations mainly deals with electronic negotiation sup-
port, cross-cultural differences, cross-cultural context, the use of negotiation strategies depending on the ne-
gotiation behavior. 

25. In international business negotiations appear the barriers of language and understanding of symbols 
- so it is important to ensure that both sides of the negotiations would properly understand one another. 

26. Researchers in international business negotiation communication mainly analyze the use of mail 
and other interactive media, cross-cultural aspects and language barriers in the negotiations. They also ana-
lyze the possibilities to exploit the bargaining power through email and the measures by comparing with face-
to-face negotiations.  

27.  Studies of negotiation ethics focuses on profit achievement and ethical behavior compatibility di-
lemma, multicultural ethical differences, benefits of ethical behavior, trust of issues and the use of unethical 
tactics. 

28. Over the past decades increased interest in the emotions, the researchers examined how emotions   
influence other people's knowledge, experience and behavior. This research is mainly focused on awareness 
of emotions to the other side of the negotiation, the different possibilities of manipulation of emotions during 
the negotiations, emotional rendering capabilities by email measures, influence of different emotions to con-
cessions granting. 

29. Time management is one of the most important elements of the negotiation power, because that can 
directly affect the outcome of the negotiations. In this area, the researchers analyze impact of time pressure on 
the negotiations, as well as delays in awkward situations, disclosure of the terms to the other side and the 
consistency of the negotiating process. 

30. In the management of expectations is important to understand the context of the negotiations. In the 
international negotiations, doing so is not simple: concerning language, distance, culture and other barriers. 
Scientists of this field analyze knowledge, exchange of information, the management of expectations of anoth-
er side of the negotiations in whole negotiation process and the reduction of uncertainty. 
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Appendix 1 
Specification of research calculations 

 
Table A.1.  

The matrix of the experts evaluation 
Estimation of criteria weight by negotiation expert group   

  Criteria   

Experts 1 2 3 Sum 

1 0,6 0,3 0,1 1 

2 0,5 0,2 0,3 1 

3 0,6 0,3 0,1 1 

4 0,6 0,3 0,1 1 

5 0,6 0,3 0,1 1 

6 0,5 0,3 0,2 1 

7 0,7 0,2 0,1 1 

8 0,7 0,2 0,1 1 
9 0,6 0,3 0,1 1 

10 0,6 0,3 0,1 1 

Sum 6 2,7 1,3 10 

 
Table A.2.  

The matrix of the experts evaluation ranking   
Matrix of the experts evaluation ranking 

  Criteria   

Experts 1 2 3 Sum 
1 1 2 3 6 

2 1 3 2 6 

3 1 2 3 6 

4 1 2 3 6 

5 1 2 3 6 

6 1 2 3 6 

7 1 2 3 6 

8 1 2 3 6 

9 1 2 3 6 
10 1 2 3 6 

Sum 10 21 29 60 

Ranking sum averige 20 20 20 Sum 

Deviation 100 1 81 182 

Concordation coefficient W 0,91   

 
Table A.3.  

Normalized decision-making matrix 
 (negotiations between the Participant No. 1 and Participant No. 2) 

Normalized decision-making matrix 

Alternatives 

Criteria   

Delivery term, mėn. Price, EUR 
Possibility of pay delay, 
percent 

Sum by 
significance 

A1R1 1,000 0,579 1,000 0,886 

A1R2 1,000 0,687 1,000 0,915 

A2R1 1,000 1,000 1,000 1,000 

A2R2 1,000 0,422 1,000 0,844 

          

W11 A1 A2     
R1 0,886 1,000     

R2 0,915 0,844     

 



 

 

 

Table A.4.  
Normalized decision-making matrix (negotiations between the Participant No. 3 and Participant No. 2) 

Normalized decision-making matrix 

Alternatives 

Criteria 
 Delivery term, mėn. Price, EUR Possibility of pay delay, percent Sum by significance 

A1R1 1,000 0,715 1,000 0,923 

A1R2 1,000 0,835 1,000 0,956 

A2R1 1,000 1,000 1,000 1,000 

A2R2 1,000 0,766 1,000 0,937 

     W12 A1 A2 
  R1 0,923 1,000 
  R2 0,956 0,937 
   

Table A.5.  
Normalized decision-making matrix (negotiations between the Participant No. 4 and Participant No. 2) 

Normalized decision-making matrix 

Alternatives 
Criteria 

 
Delivery term, 

mėn. 
Price, EUR 

Possibility of pay 
delay, percent 

Sum by significance 

A1R1 1,000 0,463 1,000 0,855 

A1R2 1,000 0,670 1,000 0,911 

A2R1 1,000 1,000 1,000 1,000 

A2R2 1,000 0,367 1,000 0,829 
          

W13 A1 A2     

R1 0,855 1,000     

R2 0,911 0,829     

 
Appendix 2 

Formulas of optimization rules 
Wald rule 

S1
∗ = {S1i| S1i ∈ S1 ∩ {S1i0ai0j0maxi minj aij}}.    (7) 

Hurwicz rule 
Aj = maxi((1 − λ) minj aij + λ maxj aij),      (8) 

Aj = mini((1 − λ) maxj aij + λ minj aij),       (9) 

S1
∗ = {S1i| S1i ∈ Si ∩ {S1i0 | hi0 = maxi hi ; hi = maxi(1 − λ) minj aij + λ maxj aij ;  0 ≤ λ ≤ 1}}. (10) 

Savage and Niehaus rule 

S1
∗ = {S1i| S1i ∈ S1 ∩ {S1i0 | ri0j0 =  mini maxj rij}}.       (11) 

Čia r = 1m̅̅ ̅̅ ; s = 1, n̅̅ ̅̅̅. 
Bernoulli-Laplace rule 

S1
∗ = {S1i/S1i ∈ S1 ∩ maxi(1/n ∑ aij

n
i=1 )}.   (12) 

Bayes-Laplace rule 

S1
∗ = {S1i/S1i ∈  Si ∩ maxi(∑ qj

n
j=1 aij) ∩ ∑ qj = 1n

j=1 }.   (13) 

Hodges-Lehmann rule 

S1
∗ = {

S1i

S1i
∈ Si ∩ maxi[λ ∑ qjaij = (1 − λ) minj aij

n
j=1 ]

∩ 0 ≤ λ ≤ 1
}. (14) 

Werner rule 

𝑆1
∗ = {𝑆1𝑖| 𝑆1𝑖 ∈  𝑆𝑖 ∩ {𝑆1𝑖0|𝑎𝑖0 = max𝑖∈𝑀𝜀

𝑎𝑖𝑗 ; 𝑀𝜀𝑖 = {𝑖| max𝑖 𝑎𝑖𝑗 min𝑗 𝑎𝑖𝑗 − 𝑎𝑖𝑗 ≤ 𝜀}; max𝑗 𝑎𝑖𝑗 ≥

max𝑗 𝑎𝑖0𝑗}.                                                                                                           (15) 

𝜀 − the extent of the risk. 
 
 



 

 

 

Concordance coefficient 
Concordance coefficient W is calculated by the following formula (Ginevičius et al., 2008; Sėrikovienė, 2013; Maskel-

iūnaitė, 2012): 

W =
12S

r2m(m2−1)
.                (16) 

Here r - the number of experts, m - the evaluates the indicators number number. 
The value S is calculated as follows: 
Calculating assessments made by experts eik each indicator rank-sum ei by the following formula (Ginevičius et al., 

2008; Sėrikovienė, 2013; Maskeliūnaitė, 2012): 
ei = ∑ eik

r
k=1 ,              (17) 

The total number of grades on average e̅ by the following formula (Ginevičius et al., 2008): 

e̅ =  
∑ ei

m
i=1

m
,               (18) 

Value S, t.y. rank-sum ei deviations from the general average e̅ the sum of the squares counted by the following formula 
(Ginevičius et al., 2008): 

S = ∑ (ei − e̅)2m
i=1 ,              (19) 

 
Appendix 3 

Specification of research calculations 
 

Table E.1.  
The matrix of the evaluation of experts 

Estimation of criteria weight by negotiation expert group 

 
Criteria 

 Experts 1 2 3 Sum 

1 0,1 0,6 0,3 1 

2 0,2 0,5 0,3 1 

3 0,1 0,6 0,3 1 

4 0,2 0,7 0,1 1 
5 0,2 0,5 0,3 1 

6 0,1 0,5 0,4 1 

7 0,2 0,5 0,3 1 

8 0,2 0,5 0,3 1 

9 0,1 0,6 0,3 1 

10 0,2 0,6 0,2 1 

Sum 1,6 5,6 2,8 10 

 
Table E.2. 

The matrix of the ranging of the evaluation of experts  
Matrix of the experts evaluation ranking 

 
Criteria 

 Experts 1 2 3 Sum 

1 3 1 2 6 

2 3 1 2 6 

3 3 1 2 6 

4 2 1 3 6 

5 3 1 2 6 

6 3 1 2 6 
7 3 1 2 6 

8 3 1 2 6 

9 3 1 2 6 

10 2 1 2 5 

Sum 28 10 21 59 

Ranking sum averige 20 20 20 Sum 

Deviation 64 100 1 165 

Concordation coefficient W 0,825 
  



 

 

 

Table E.3. 
 Normalized decision-making matrix (negotiations between the Participant no. 1 and Participant No. 2) 

Normalized decision-making matrix 

Alternatives 

Criteria 
  Term of server 

delivery,weeks Price, EUR 
Possibility of delay, 

percent 
Sum by 

significance 
Sum of 

alternative 

A1R1 1,000 0,933 1,000 0,963 2,933 

A1R2 1,000 0,817 1,000 0,897 2,817 

A2R1 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 

A2R2 1,000 0,817 1,000 0,897 2,817 

      W31 A1 A2 
   R1 0,963 1,000 
   R2 0,897 0,897 
    

Table E.4. 
 Normalized decision-making matrix (negotiations between the Participant no. 3 and Participant No. 2) 

Normalized decision-making matrix 

Alternatives 

Criteria 
  Term of server 

delivery,weeks Price, EUR 
Possibility of delay, 

percent 
Sum by 

significance 
Sum of 

alternative 

A1R1 1,000 0,909 1,000 0,949 2,909 

A1R2 1,000 0,868 1,000 0,926 2,868 
A2R1 0,296 0,953 1,000 0,861 2,249 

A2R2 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 

      W32 A1 A2 
   R1 0,949 0,861 
   R2 0,926 1,000 
    

Table E.5.  
Normalized decision-making matrix (negotiations between the Participant no. 4 and Participant No. 2) 

Normalized decision-making matrix 

Alternatives 

Criteria 
  Term of server 

delivery,weeks Price, EUR 
Possibility of delay, 

percent 
Sum by 

significance 
Sum of 

alternative 

A1R1 1,000 0,801 1,000 0,888 2,801 

A1R2 1,000 0,893 1,000 0,940 2,893 

A2R1 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 

A2R2 1,000 0,944 1,000 0,969 2,944 

      W33 A1 A2 
   R1 0,888 1,000 
   R2 0,940 0,969 
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Аннотация: в данной главе рассматривается проблема профессиональной компетентности учителя 
применительно к современным требованиям образования, определяется сущность и структура про-
фессиональной компетентности, обосновывается содержание компетентности педагога с точки зрения 
учебно-познавательной деятельности детей.  Приводится характеристика и уровневые показатели ос-
новных компонентов профессиональной компетентности. 
 Ключевые слова: профессиональная компетентность педагога, деятельность, начальное образова-
ние, показатели профессиональной компетентности педагога. 
 

PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHERS OF PRIMARY EDUCATION AS A CONDITION OF 
DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL-COGNITIVE ACTIVITY OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

 
Tikhomirova O.V. 

 
Abstract: in the article the problem of professional competence of teachers in relation to modern requirements 
of education, determines the essence and structure of professional competence is justified by the content 
competence of the teacher from the point of view of educational-cognitive activity of children. The characteris-
tic and level parameters of the main components of professional competence.  
Keywords: professional competence of the teacher, activities, primary education, the indicators of profession-
al competence of the teacher. 

 
Политические, экономические и социальный изменения, которые произошли за последние годы в 

нашей стране, затронули все сферы жизни, в том числе и образование. По мнению современных ис-
следователей, происходящие глобальные процессы, качественно изменившие детские поколения, их 
интеллектуальную, психологическую, нравственную составляющие сознания и поведения, обусловили 
задачу обеспечить переход на новую парадигму образования и воспитания.  

Суть изменений заключается в стратегиях социального проектирования и конструирования в си-
стеме образования, создании основы для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 



 

 

 

знаний, умений, видов и способов деятельности, использования разнообразных организационных 
форм, учета индивидуальных особенностей каждого обучающегося. В системе образования начинают 
превалировать методы, обеспечивающие становление самостоятельной творческой учебной деятель-
ности учащегося, направленной на решение реальных жизненных задач. Среди наиболее авторитет-
ных можно выделить рефлексивно-деятельностный и компетентностный подходы. Однако, вместе с 
ростом вариативности форм и методов обучения, в частности с появлением в нашей стране различных 
моделей обучения (особенно в начальной школе) стали нарастать признаки рассогласования и ослаб-
ления преемственности различных ступеней образования. Это ведет к тому, что сфера государствен-
ного образования перестает отвечать потребностям личности в саморазвитии.  

Несмотря на то, что преемственность отдельных ступеней системы отечественного образования 
«принадлежит к числу «сквозных» проблем педагогической теории и практики» [4], она сохраняет свою 
актуальность и на современном этапе развития образования. По мнению ряда исследователей, обра-
зовательные ступени существуют как бы сами по себе, как звенья «машины образования», а не значи-
мые для личности этапы ее духовного становления [2; 8]. При этом отмечается, что наиболее всего 
проблема преемственности обостряется в момент поступления детей в школу (при переходе малышей 
из дошкольного звена в школьное) и при переходе в основное «звено».  

Происходит это из-за того, что при видимом росте «знаниевой» компетентности современных де-
тей, учащиеся становятся беспомощными, встречаясь с нестандартными, ранее не решаемыми зада-
чами. Другими словами, знания являются для современного школьника тяжелым, но фактически бес-
полезным грузом, так как реальная жизнь ставит задачи неоднозначные, не предполагающие один 
единственный способ решения. Происходит это из-за «разрыва» между приобретаемыми в ходе обра-
зования знаниями и умениями и настоящей жизненной практикой. Взрослые как будто знают, чему надо 
учить ребенка, что он должен знать и уметь на разных ступенях образования, но в ситуации стреми-
тельных изменений предаваемые подрастающему поколению знания быстро устаревают, перестают 
быть актуальными. Складывается ситуация, когда школа вместе с ее образованием существует сама 
по себе, а жизненные университеты учащегося – сами по себе. Процесс образования становится дис-
кретным, он прерывается каждый раз, как только жизнь ребенка перестает быть связанной со школь-
ным обучением – на перемене, дома, в каникулы и т.д. Тем более при переходе учащегося с одной об-
разовательной ступени к другой. Происходит разрыв между предшествующим познавательным опытом 
ребенка и образованием на очередной ступени, между потребностями учащегося и представлениями 
взрослых о его образовании, между истинной сутью учения и реальной образовательной практикой. 

Преодоление этих разрывов возможно через формирование и развитие актуального для опреде-
ленного возраста ведущего вида деятельности. Научные исследования говорят о том что, деятель-
ность является основополагающим условием развития личности. Соответственно обеспечение условий 
для деятельности учащегося и есть главная задача педагога. Однако готов ли к этому сам педагог?  

Наблюдающиеся проблемы образования обусловлены, в том числе, кризисом профессиональ-
ной компетентности, о котором говорят  многие авторы в России (В.Н. Введенский, М.И. Лукьянова и 
др.) и за рубежом (Crites J.O., Raven, Super D.E). Компетентностный подход в образовании нельзя 
назвать совершенно новым. Проблеме профессиональной компетентности педагога посвящено доста-
точно большое количество работ. Многочисленным публикациям исследователей присущ большой 
диапазон мнений при освещении различных аспектов педагогической деятельности.  В разное время 
феномен профессиональной компетентности педагога и условий ее формирования исследовался 
Адольфом В.А., Введенским В.Н., Зимней И.А., Карповым А.В., Кузьминой Н.В., Лобановой Н.Н., Лукья-
новой М.И., Марковой А.К., Митиной Л.М., Шадриковым В.Д. и многими другими. Тем не менее, остает-
ся актуальным вопрос о том, каким должен быть педагог, чтобы в полной мере обеспечить развитие 
учебно-познавательной деятельности детей? 

Для того, чтобы ответить на данный вопрос, полагаем необходимо обратиться к сущности и ос-
новным составляющим профессиональной компетентности учителя начальной школы. 

Исходя из современных вызовов, профессиональная компетентность педагога должна отражать 
инновационность педагогической деятельности в условиях меняющихся требований к качеству и ре-



 

 

 

зультатам образования и ориентироваться на гуманистическую направленность этой деятельности: 
умение понять другого человека и самого себя, выразить свою личность и обеспечить условия для раз-
вития личности других, создать обстановку психологической безопасности для детей и психологической 
защищенности для себя. Владение содержанием предмета и методикой обучения и воспитания явля-
ется лишь средством реализации этой направленности педагога. В основу понимания профессиональ-
ной компетентности легли особенности педагогической деятельности, осуществляемой в рамках нового 
содержания образования, носящего ярко выраженный развивающий характер.  

Учитывая тот факт, что компетентность предполагает способность педагога применять получен-
ные знания, умения и навыки в условиях профессиональной деятельности, ее содержание может быть 
рассмотрено в нескольких аспектах: формирование знаний как базового уровня профессиональной 
компетентности, формирование профессиональных умений, также находящихся в определенном со-
подчинении, и формирование личностной профессиональной компетентности.  

На основе анализа научно-методической литературы в структуре профессиональной компетент-
ности педагога были выделены следующие компоненты: функциональный, коммуникативный, личност-
ный и рефлексивный. Обусловлено это тем, что, согласно исследованиям в области профессионализ-
ма труда, «сущность понятия «профессиональная компетентность педагога» должна рассматриваться 
в контексте вопросов целеполагания» (В. Н. Введенский), а «судить о компетентности можно только по 
характеру результата труда» (А. К. Маркова). То есть в современных условиях компетентность педагога 
определяется достижением учащимся определенного уровня результатов образования и сформиро-
ванностью основных групп универсальных учебных действий: познавательных, коммуникативных, лич-
ностных, регулятивных. Подчеркнем, что компетентность рассматривается как результат образования, 
выражающийся в овладении детьми определенным набором социально востребованных способов дея-
тельности, а также в опыте присвоения учебно-познавательной деятельности.  

В связи с этим, говоря о профессиональной компетентности педагога в реализации современного 
образования, на наш взгляд, будет вполне оправданным выделить из общего содержания профессио-
нальной компетентности педагога компоненты, структурно соотносящиеся с  результатами образова-
ния – функциональный компонент,  объединяющий когнитивную и деятельностную составляющие 
профессиональной компетентности, коммуникативный компонент, личностный компонент, рефлек-
сивный компонент, как способ регуляции профессиональной деятельности.  

В силу того, что результаты современного образования носят метапредметный характер, то и 
компетентность педагога должна быть «метапредметна». При этом вполне логичным будет определить 
необходимость владения педагогом аналогичными умениями и действиями. Поэтому компетентность 
педагога была нами структурно соотнесена с основными группами универсальных учебных действий 
(рис.1). 

 
Рис.1. Структура профессиональной компетентности 



 

 

 

Обобщая материалы, подвергшиеся анализу, кратко определим характеристику каждого компо-
нента. Функциональный компонент включает в себя знания в области профессиональной деятельно-
сти, владение навыками и умениями преобразования объекта труда в процессе осуществления дея-
тельности и характеризуется уровнем самой деятельности (мотивации, целеполагания, сбора и обра-
ботки необходимой информации, программирования, реализации, оценки результата) и вариативно-
стью способов и средств ее осуществления. Коммуникативный компонент представляет собой спо-
собность воспроизведения информации, необходимой конкретному обучаемому для присвоения зна-
ний, и характеризуется уровнем овладения вербальными и невербальными средствами передачи ин-
формации и способностью конструировать прямую и обратную связь. Личностный компонент  вклю-
чает в себя следующие субъективные характеристики специалиста: психологические позиции, педаго-
гическая направленность, ценностные установки, личностные особенности. Рефлексивный компонент  
проявляется в осознании педагогом себя как субъекта педагогической деятельности, ценностей, кото-
рыми он руководствуется, определении степени адекватности собственных действий и форм поведе-
ния в профессионально значимых ситуациях, способности оценить свой труд в целом, т.е. перейти от 
оценки отдельных действий к оценке своей результативности и профессионализма [9].  

Таким образом, сущность профессиональной компетентности педагога состоит в способности 
осуществлять на достаточном для достижения результатов современного образования уровне педаго-
гическую деятельность, основанную на владении педагогом профессиональными знаниями и умения-
ми, способами общения и обладании профессиональными личностными качествами, необходимыми 
для развития у детей универсальных учебных действий и собственного профессионального развития. 

Рассмотрим содержание каждой составляющей, применимо к специфике начального образова-
ния. 

Функциональный компонент включает в себя знания в области профессиональной деятель-
ности, владение навыками и умениями преобразования объекта труда в процессе осуществления 
деятельности и характеризуется уровнем самой деятельности (мотивации, целеполагания, сбора и 
обработки необходимой информации, программирования, реализации, оценки результата) и вариатив-
ностью способов и средств ее осуществления.  

Анализ трактовок профессиональных знаний и умений показывает, что у одних авторов они со-
ставляют основу профессиональной компетентности, у других рассматриваются «внутри» каждой ком-
поненты профессиональной компетентности [3;5]. Применимо к ситуации дополнительного профессио-
нального образования целесообразнее выделить профессиональные знания и умения в качестве бази-
са, над которым будут «надстраиваться» остальные компоненты.  

Это позволяет нам определить профессиональные знания как общую осведомленность специа-
листа и обладание совокупностью сведений из педагогики и психологии о сущности педагогического 
труда, об особенностях педагогической деятельности и общения, личности педагога, о психическом 
развитии детей, их возрастных особенностях и др.  

В связи с этим в качестве профессиональных знаний современного педагога выделим знания в 
области стратегии развития образования, знания в области психологии, знания в области педаго-
гики.  

Знания в области стратегии развития образования рассматриваются нами как возможность 
учителя видеть более широкий контекст своей работы, свое место в структуре общественной деятель-
ности. Владение сведениями из нормативных документов, определяющих образовательную и социаль-
ную политику РФ (международные и российские концепции развития и модернизации отрасли), позво-
лит педагогу оценивать ситуацию в образовании в целом. Компетентность педагога состоит  не столько 
в знании самих документов, сколько в знании приоритетных направлений государственной образова-
тельной политики, определяющих содержание педагогической деятельности, что дает возможность 
педагогу «выйти за рамки» начальной школы, увидеть основания, на которых строятся требования к 
образованию детей дошкольного возраста, учащихся основного звена, понять процессы происходящих 
изменений и на должном уровне осуществить преемственность в обучении подрастающего поколения.  



 

 

 

Знания в области психологии представляют собой общепрофессиональные знания о законо-
мерностях деятельности, связанных с особенностями возрастного периода. Естественно, существуют 
знания, обладание которыми является обязательным условием работы педагога. Это  знание возраст-
ной периодизации, особенностей и закономерностей развития детей. Такие знания относятся, по Н.В. 
Кузьминой, к уровню дифференциально-психологических знаний об особенностях усвоения учебного 
материала конкретными детьми в соответствии с индивидуальными и возрастными характеристиками. 

Однако особенности современного образования предполагают знание закономерностей развития 
детей не только младшего школьного возраста, но и дошкольного, и подросткового  возраста, психоло-
гических основ формирования готовности к школе, что помогает учителю выявить причины  возникно-
вения различных отклонений. Кроме того, знание взаимосвязи и преемственности возрастных перио-
дов,  дает возможность спрогнозировать успешность школьного обучения при переходе в основное 
звено.  

Формирование у ребенка личностного, регулятивного, познавательного и коммуникативного ком-
понентов универсальных учебных действий обуславливает «выход» педагога на более высокий уро-
вень знаний – социально-психологический – об особенностях учебно-познавательной, коммуникатив-
ной, трудовой деятельности детской группы в целом и конкретного учащегося в ней. При этом является 
очень важным знание основных концепций формирования и развития деятельности и сопряженного с 
этим «умением учиться» – теории деятельности А.Н. Леонтьева, концепции формирования умственных 
действий П.Я. Гальперина, концепции формирования универсальных учебных действий А.Г.Асмолова. 

Реализуя начальное образование, педагогу необходимо способствовать формированию готовно-
сти детей к принятию им новой социальной позиции, проявляющейся, среди всего прочего, в наличии у 
ребенка положительной самооценки, уверенности в себе, коммуникативных умений и навыков. По-
скольку семейное воспитание – составная часть социализации ребенка, результаты которой опреде-
ляются ее объективными характеристиками (уровнем образования, социальным статусом, материаль-
ными условиями и пр.), ценностными установками, стилем жизни и взаимоотношений членов семьи, то 
знание типов семей, причин семейных конфликтов и их влияния на развитие ребенка, является важным 
показателем компетентности педагога. 

Кроме того, переход ребенка из детского сада в школу, а затем из начальной в основную школу 
сопряжен с явлениями адаптации, которая зачастую бывает тяжелой. Происходит это в силу недоста-
точной сформированности ведущего вида деятельности (игровой при поступлении в первый класс, 
учебной при переходе в основную школу), определяющей успешность ребенка на определенном этапе 
обучения. Во многом ситуация обуславливается приоритетами семейного воспитания, когда родители 
«меряют» успешность ребенка в учебе количеством знаний и учебных навыков, хорошими отметками, а 
не уровнем развития  учебной деятельности. 

Поэтому деятельность учителя нацелена не только на развитие ребенка, но и на  обучение его 
родителей, что требует знания психологических основ работы с взрослыми: характеристик периода 
взрослости и особенностей организации обучения взрослых. 

Знания в области педагогики так же относятся к общепрофессиональным знаниям и включают в 
себя, прежде всего, основы педагогики (основные педагогические теории, методику обучения и воспи-
тания детей дошкольного возраста). Инновационный характер начального образования требует от пе-
дагога знание современных педагогических технологий развивающего обучения, целевой ориентир ко-
торого – формирование у детей основ теоретического мышления или более широко – основ теоретиче-
ского сознания, относящегося наряду с наукой к искусству, нравственности, праву, религии и политики. 
Следует отметить, что закладка основ теоретического отношения к действительности является специ-
фической задачей начальной школы, но развивать у младшего школьника исходные формы теоретиче-
ского мышления на «пустом месте» невозможно или очень трудно. Основой теоретического мышления 
на всех последующих этапах развития, включая, прежде всего, младший школьный возраст, является 
творческое воображение, которое  относится к числу фундаментальных психологических новообразо-
ваний дошкольного детства [2]. Оно активно формируется средствами специфического «дошкольного» 



 

 

 

вида деятельности – игры. Соответственно учителю начальной школы необходимы знания относи-
тельно форм и методов организации не только учебной, но и игровой деятельности. 

Основной структурной единицей образовательного процесса в развивающем обучении является 
проблемная ситуация, связанная с решением проблемной задачи в процессе совместной с взрослым 
или самостоятельной деятельности ребенка. Опыт проблематизации действительности силой вообра-
жения, накопленный в дошкольном возрасте, обогащает возможности теоретического мышления в ходе 
дальнейшего освоения младшим школьником новых предметных областей. Поэтому совместная дея-
тельность ребенка и взрослого должна строиться на принципах равноправного диалога, а не иерархии 
и субординации. Знание теоретических основ педагогических технологий является залогом грамотной и 
эффективной реализации развивающей направленности начального образования.  

Разнородность контингента детей (поликультурность, разные «стартовые» возможности и проч.) 
обуславливает наличие у педагога знаний методов установления контактов с детьми разных образова-
тельных потребностей. Это и работа в условиях инклюзии, когда ребенок находится в классе с тьюто-
ром, учителем-дефектологом и т.п. Поэтому педагог должен иметь в своей когнитивной «копилке» зна-
ние методики управления коллективом (детским, взрослым, смешанным). К таким методам мы относим 
методы убеждения, аргументации своей позиции, предотвращения конфликтов. 

Таким образом, компетентность современного педагога, требует расширения диапазона знаний, 
которое формирует особое состояние готовности к мобилизации ранее приобретенных и освоению но-
вых знаний, необходимых для решения педагогических задач, что в свою очередь трансформирует 
теоретические знания в практические умения. 

Профессиональные умения – это совокупность самых различных действий педагога, которые, 
прежде всего, соотносятся с функциями педагогической деятельности и образуют  «техники» конкрет-
ного специалиста. Исследователи выделяют разнообразные группы умений, из которых мы выделим 
умения, наиболее полно отражающие, на наш взгляд, особенности педагогической деятельности в 
условиях современного образования. Это технологические и методические умения. 

Технологические умения включают в себя способы и приемы педагогической деятельности и 
предполагают реализацию всех ее компонентов: постановку педагогических целей и задач; владение 
широким спектром воздействия на обучающихся; постоянный самоконтроль педагога за ходом и состо-
янием своей педагогической деятельности.  

Исходя из особенностей деятельности учителя, можно выделить следующие группы педагогиче-
ских задач: 

- задачи анализа и рефлексии целостного педагогического процесса и его элементов, субъект-
субъектных отношений, возникающих затруднений и др.; 

- задачи выработки и принятия педагогического решения, прогнозирования результатов и по-
следствий принимаемых педагогических решений; 

 - задачи реализации оптимальных вариантов педагогического процесса, сочетания многообраз-
ных видов педагогической деятельности; 

- задачи коррекции хода, содержания и методов педагогического процесса, установление необ-
ходимых коммуникационных связей, их регуляция и поддержка [7]. 

Педагогическая задача должна включать характеристику психического развития до воздействия и 
желательные изменения в психическом развитии ребенка. Это означает, что педагог должен ясно 
представлять себе состояние психического развития ребенка к началу обучения и те изменения, кото-
рые желательно вызвать к концу некоторого этапа обучения. Поэтому умение ставить педагогические 
задачи в соответствии с индивидуальными особенностями детей и моделировать педагогический про-
цесс как совокупность решения педагогических задач, оценивая результат и корректируя свои дей-
ствия, является базовым в деятельности учителя. 

Между тем практика работы и соответствующие исследования ученых показывают, что педагоги-
ческие задачи порой ставятся, исходя из логики развертывания учебного материала (какую тему надо 
пройти), а не из анализа возможностей и перспектив развития детей. Логика образовательного процес-
са начальной школы подсказывает, что постановка педагогической задачи всегда должна учитывать 



 

 

 

ребенка как активного равноправного соучастника деятельности, имеющего собственную обоснован-
ность поведения. 

Эти процессы активного принятия и переработки детьми учебных задач важно принимать как ре-
альный факт изменения педагогической задачи в сознании ребенка в зависимости от его возможно-
стей. 

Компетентность учителя состоит в том, чтобы не упускать общих педагогических задач и умело 
конкретизировать их в зависимости от условий. Кроме того, педагог начального образования имеет де-
ло с задачами, направленными на разные стороны психического развития ребенка. Профессиональное 
умение состоит в том, чтобы не упускать все эти задачи, хотя на практике задачи, связанные с дости-
жением предметных результатов, ставить легче, поскольку при их постановке достаточно обратиться к 
программному материалу, а при постановке задачи, ориентированной на метапредметные и личност-
ные результаты, надо уметь оперировать показателями развития универсальных учебных действий и 
уметь выявлять их состояние у детей.  

Постановка педагогических целей и задач требует анализа педагогической ситуации. Педагоги-
ческая ситуация (по А.К. Марковой) – «это совокупность условий, в которых педагог ставит педагогиче-
ские цели и задачи, принимает и реализует педагогические решения (любая ситуация становится педа-
гогической, если в ней ставятся задачи обучения и воспитания)» [6]. 

Можно сказать, что педагогическая ситуация включает в себя как внешние обстоятельства, так и 
самого человека, который своим присутствием влияет на ситуацию. При этом учителю важно воспри-
нимать педагогическую ситуацию не только как неизбежную реальность, к которой остается только 
приспосабливаться, но и иметь в ней активную позицию, подходить к ней с точки зрения возможности 
ее изменения через взаимодействие участников. Для этого необходимо уметь выделить в педагогиче-
ской ситуации проблему и оформить ее в виде педагогических задач, прогнозируя близкие и отдален-
ные результаты, а затем на основе знания педагогических технологий смоделировать педагогический 
процесс таким образом, чтобы была возможность варьировать способы решения одной педагогической 
задачи 

Таким образом, компетентность педагога на уровне технологических умений заключается в спо-
собности изучать и преобразовывать педагогическую ситуацию; принимать оптимальное педагогиче-
ское решение в условиях неопределенности (в условиях со-бытийности, фасилитируемой учебно-
исследовательской деятельности детей), гибко перестраивать педагогические задачи по мере изме-
нения педагогической ситуации; варьировать применение педагогических технологий в соответствии с 
наличными потребностями ребенка. 

Среди методических умений в контексте современных требований мы выделяем владение ме-
тодами педагогической диагностики и умение работать с содержанием учебного материала, ориенти-
руясь на возрастные и индивидуальные особенности детей, выявленные посредством психолого-
педагогического обследования. 

Организация учебной деятельности детей с разными образовательными потребностями налага-
ет определенные требования к методическим умениям педагога, в числе которых – умение составлять 
индивидуальную программу развития ребенка и рекомендации по ее реализации. Данное умение пред-
полагает в педагоге способность работать с различными диагностическими материалами. Показатели 
развития (сформированности УУД) являются инструментом, позволяющим определить достижение об-
разовательного результата. Компетентность педагога состоит в умении объективно интерпретировать 
полученные данные и на основе их сопоставления сформулировать задачи индивидуального развития 
ребенка.  

Грамотная интерпретация данных, основанная на знании педагогом закономерностей развития и 
умении работать с различной информацией, позволит определить реальные учебные возможности ре-
бенка (например, с ограниченными возможностями здоровья либо наоборот – одаренного) и произве-
сти отбор содержания учебного материала в соответствии с критериями полноты, необходимости и 
достаточности. Это очень важно для удовлетворения образовательных потребностей самых разных 
детей, а так же для рационального использования времени, проводимого ребенком в школе.  



 

 

 

Особенности планирования образовательного процесса требуют от педагога умение видеть ре-
зультат не только в целом всего периода начальной школы, но и каждого учебного мероприятия (урока, 
занятия, со-бытия) в отдельности. Практика работы с педагогами показывает, что образовательный 
результат зачастую формулируется ими как цель, то есть как процессное состояние, а не как наличная 
ситуация. Кроме того, учителя в качестве результата обозначают общие результаты развития (напри-
мер, у ребенка сформированы коммуникативные навыки). Компетентность в данном случае заключает-
ся в умении определять предполагаемый результат конкретного педагогического действия и на его ос-
нове формулировать цель и планировать образовательную деятельность.  

Основной дидактической единицей образовательного процесса до сих пор остается урок, что, на 
первый взгляд, противоречит идеям деятельностного подхода. Однако, если педагог, опираясь на со-
ответствующие профессиональные знания в области концепций и педагогических технологий, струк-
турно выстраивает урок как учебную деятельность, начиная от формирования у детей потребности в 
деятельности и заканчивая анализом полученного результата, то данное противоречие легко устраня-
ется. Поэтому компетентность педагога заключается в методическом умении подобрать такие методы 
и приемы организации детской деятельности, которые позволили бы последовательно реализовать все 
ее этапы (по А.Н. Леонтьеву): возникновение потребности, обдумывание желаемого результата, моти-
вацию, целеполагание (целеобразование), планирование, действия, анализ.  

Инновационность современного образования детерминирует и умение педагога осуществлять 
интеграцию предметных областей при планировании совместной деятельности с детьми. Следует от-
метить, что интеграция содержания – альтернатива предметному принципу построения образователь-
ных программ, поэтому педагогу необходимо обеспечить социально-личностную ориентированность 
всех видов детской деятельности, «проживание» ребенком содержания образования во всех видах де-
ятельности. Осуществление интеграции предметных областей предполагает способность педагога кон-
струировать образовательный процесс таким образом, чтобы основные задачи каждой предметной об-
ласти решались в ходе реализации других областей. На этапе проектирования учебного мероприятия 
педагог должен уметь определять наиболее приемлемый к педагогической ситуации способ интегра-
ции: по задачам и содержанию, когда задачи одного вида деятельности интегрируются в содержание 
другой деятельности (например, развитие математических умений ребенка в процессе обучения техно-
логии), либо по средствам организации образовательного процесса, когда один вид деятельности ис-
пользуется для закрепления и обогащения содержания другого (например, использование моделиро-
вания для закрепления знаний, полученных в ходе экспериментирования). 

Все это возвращает нас к умению отбирать содержание учебного материала в соответствии с 
критериями: а) полноты, б) необходимости и в) достаточности. Другим словами, педагог должен уметь 
выбирать такой учебный материал, который: а) позволил реализовать в полной мере все этапы дея-
тельности учащихся и был избыточным с точки зрения индивидуальных особенностей детей (диффе-
ренцированным, разнуровневым, вариативным, альтернативным); б) включал все необходимое с точки 
зрения достижения образовательных результатов учебное содержание; в) имел достаточный для реа-
лизации учебных потребностей детей контент.  

Таким образом, осуществление педагогической деятельности, что собственно и является осно-
вой функционального компонента профессиональной компетентности, в изложенном выше понимании 
– это владение педагогической технологией, выражающееся в способности проектировать образова-
тельный процесс с учетом перспектив развития и деятельности детей и оценивать степень достижения 
спрогнозированных результатов. Это означает, что планирование и решение педагогических задач 
идет от «ребенка» и обусловлено целями развития учеников класса, обладающих конкретными осо-
бенностями и возможностями. 

Переходя к рассмотрению коммуникативного компонента профессиональной компетентно-
сти педагога, вспомним, что он характеризуется уровнем овладения вербальными и невербальными 
средствами передачи информации и способностью конструировать обратную связь; включает в себя 
умения ясно и четко излагать мысли, убеждать, аргументировать, строить доказательства, анализиро-
вать, высказывать суждения, на основе знаний об особенностях общения с детьми разных возрастов 



 

 

 

передавать рациональную и эмоциональную информацию, устанавливать межличностные связи, со-
гласовывать свои действия с партнерами по деятельности, выбирать оптимальный стиль общения в 
различных деловых ситуациях, организовывать и поддерживать диалог. 

Соответственно выделим следующие группы показателей сформированности данного компонен-
та, которые, на наш взгляд, имеют наибольшую значимость в создании педагогом условий развития 
учебно-познавательной деятельности детей: знания о способах общения и коммуникативные умения.  

Содержание первой группы показателей – знания о способах общения – касается, на наш взгляд, 
в первую очередь способов обмена информацией. 

Передача информации ребенку младшего школьного возраста весьма специфична. Обусловлено 
это тем, что дети обладают эмоциональной чувствительностью и непосредственностью, ярко выражен-
ным интересом к окружающему миру, к взрослым и сверстникам. Младший школьник – это вчерашний 
дошкольник и завтрашний подросток. В ряду условий такого стремительного и многостороннего ста-
новления интеллекта и личности немаловажным условием выступает взрослый [1].  

Учебно-познавательная деятельность сопряжена с большим объемом информации, поступаю-
щей из различных источников. Степень принятия и усвоения необходимой учебной информации зави-
сит от того, как взрослый передает ее ребенку. Исходя из особенностей возраста, это, прежде всего, 
эмоциональная окраска речи, максимальное иллюстрирование своих высказываний наглядными мате-
риалами и примерами из прошедших событий, обращенность к личному опыту ребенка, демонстрация 
собственной заинтересованности, понятность речевых оборотов.  При этом обмен информацией между 
ребенком и взрослым имеет свои особенности и связан с преобладающими формами общения.  

В контексте начального образования для нас представляет интерес внеситуативно-личностная 
форма общения с взрослым (по М.И Лисиной), которая появляется к концу дошкольного возраста.  
Взрослый для ребенка семи лет не просто индивидуальность или абстрактная личность, но конкретное 
историческое и социальное лицо, член общества, гражданин своей страны и своего времени. Для де-
тей в этот период приобретают значение такие детали из жизни взрослого, которые позволяют воссо-
здать в полноте конкретных подробностей полнокровный образ человека. Сотрудничество с взрослым 
носит «теоретический» характер (вопросы, обсуждение, споры) и вплетено в познавательную деятель-
ность, информацию для которой ребенок черпает в общении с взрослыми. При этом обнаруживается 
сосредоточенность ребенка на социальном окружении, на «мире людей», а не предметов.  

Поэтому педагогу важно не просто транслировать ребенку свои знания с целью достижения сво-
их намерений,  а производить взаимообмен информацией с целью выработки согласия по поводу раз-
личных ситуаций. Для этого учитель должен владеть мастерством ведения диалога, умением оцени-
вать и определять очередность подачи информации, ее сложность, образность, способы предъявле-
ния.  

По мнению исследователей, ребенок способен к самостоятельности и инициативности во взаи-
модействии со взрослым за счет определенной формы общения. Имеется ввиду не общение как дея-
тельность, а общение в деятельности, предметом которой выступает опыт людей, понятия, орудия, 
способы и т.д. (Г.А.Цукерман). Можно говорить не об общении, а о «сотрудничестве», «предметном 
взаимодействии» ребенка и взрослого. Ребенок самостоятелен в любом сотрудничестве (в том числе и 
учебном) в той мере, в которой «способен инициативно включать взрослого в то или иное взаимодей-
ствие» [11]. 

Компетентность учителя проявляется в способности слышать ребенка, т.е. развивать смысл его 
высказывания, а не своего, заранее заготовленного. При этом педагог аргументирует свою позицию, 
приводя примеры из своего опыта и обращаясь к опыту ребенка, тем самым актуализируя известную 
ребенку информацию и готовя к восприятию новой на самом интересном для этого возраста материале 
– мире другого человека.   

Взаимообмен информацией происходит при наличии умения конструировать обратную связь, при 
которой к педагогу поступает информация о том, как ученик воспринимает и оценивает поведение со-
беседника. Это позволяет взрослому выбирать способы воспроизведения информации, необходимой  
конкретному ребенку для присвоения знаний.  



 

 

 

Как отмечают исследователи, умение предоставлять и получать обратную связь является слож-
ным навыком. В силу рассмотренных особенностей возрастного периода важно предоставлять ребенку 
объективную информацию не только о его образовательных результатах, но и о нем самом как лично-
сти, об осознаваемых педагогом его личностных проблемах, побуждая ученика к пониманию себя и са-
моразвитию. Следует отметить, что данная позиция относится не только к детям. Необходимость ак-
тивно взаимодействовать с родителями и другими педагогами ставит учителя в условия выстраивания 
отношений с взрослыми людьми, отслеживая наиболее результативные способы подачи информации, 
основанные на получении педагогом обратной связи.  

Говоря о коммуникативных умениях, следует отметить, что исследователи определяют их и как 
умения использовать различные средства общения, то есть средства воздействия и обращения педа-
гога к обучаемому. Выделяют следующие группы словесных воздействий: организующие воздействия 
(инструктирование, распоряжение, наставление, побуждение); оценивающие воздействия (с положи-
тельным знаком – похвала, с отрицательным знаком – критические замечания); дисциплинирующие 
воздействия (замечание-вопрос, замечание-утверждение, повышение голоса). Воздействия можно по-
делить на прямые, ограничивающие свободу ребенка, и косвенные, стимулирующие его активность, 
инициативу и самостоятельность. Выделяют также вербальные и невербальные средства общения 
(выражение лица, контакт глаз, позы, жест, интонации) [6]. 

Компетентность педагога в данном случае проявляется в расширении количества положитель-
ных оценок любой успешности детей, осуществлении перехода от прямых воздействий (требование, 
приказ) к косвенным (совет, просьба). Воздействие носит опережающий характер, а не фиксирующий 
уже случившееся, причем преобладают воздействия в положительном эмоциональном тоне над воз-
действиями, отрицательно окрашенными.  

Для показателей степени овладения учителем средствами общения важно оценить позицию об-
щения, которая может быть открытой, когда педагог адекватно излагает свою точку зрения; отстранен-
ной, когда он держится нейтрально и закрытой, при которой он умалчивает о ней или намеренно скры-
вает [1]. Рассмотренные выше особенности детей младшего школьного возраста позволяют сказать о 
том, что отстраненность и закрытость взрослого в общении будет препятствовать полноценному разви-
тию учебно-познавательной деятельности, основанной, прежде всего на диалоге взрослого и ребенка, 
на их сотрудничестве. Педагогу необходимо уметь сообщать ребенку вербальными и невербальными 
средствами свое отношение к происходящей, произошедшей или предстоящей деятельности. Даже в 
условиях негативных поведенческих проявлений ребенка учитель должен объяснить свою позицию, а 
не просто констатировать свое недовольство. Показателем компетентности в общении является, преж-
де всего, гуманистическая позиция, проявляющаяся в интересе к другому человеку, к изучению самого 
себя.   

В работе с младшими школьниками важно помнить, что оптимальное общение – это не умение 
держать дисциплину, а обмен духовными ценностями; общий язык с детьми – это не язык команд и по-
слушания, а язык доверия. Этому способствует «открытое» педагогическое общение, когда взрослый 
облегчает общение для детей, стимулирует их инициативу, самостоятельность суждений, критичность 
мышления, чувство их причастности к тому, что происходит в классе.  Педагогу необходимо уметь гиб-
ко перестраивать способы и стили общения, выбирать оптимальное их сочетание. Коротко остановим-
ся на выделяемых исследователями стилях и типах общения. 

Демократический стиль характеризуется равноправностью партнеров в общении, когда ребенок и 
члены его семьи –  единомышленники педагога в совместном поиске решений проблем. Учитель при-
влекает детей и родителей к принятию решений, учитывает их мнения, поощряет самостоятельность 
суждений. Средствами воздействия являются побуждение к действию, совет, просьба. Показателем 
сформированности данного стиля, на наш взгляд, является наличие диалогического типа общения – 
равноправное субъект-субъектное взаимодействие, имеющее целью взаимное познание, что позволяет 
достичь глубокого взаимопонимания партнеров [1]. 

В авторитарном стиле ребенок рассматривается как объект педагогического воздействия, педа-
гог единолично принимает решения, устанавливает жесткий контроль за выполнением предъявляемых 



 

 

 

им требований, использует свои права без учета ситуации и мнений учащихся, не обосновывает свои 
действия перед детьми и родителями.  

Авторитарный стиль реализуется посредством императивного общения –  директивной формой 
взаимодействия с целью достижения контроля над поведением, установками, мыслями детей, а также 
манипулятивного общения – воздействия на партнера по общению с целью достижения своих намере-
ний, осуществляемых скрыто, и направленного опять же на установление контроля [1]. Ярким приме-
ром такого стиля является «шантаж» педагогом детей и родителей с помощью отметок, когда отметка 
является не результатом совместного оценивания, а орудием воздействия, полноправным хозяином 
которого является учитель. 

В источниках описывается и либеральный стиль общения, когда педагог уходит от принятия ре-
шений, передавая инициативу детям, родителям, проявляя колебания при решении тех или иных во-
просов.  

Безусловно, целесообразно преобладание в работе педагога демократического стиля, хотя в от-
дельных случаях бывает необходимо применить единоначалие или, напротив, «уйти в тень», предо-
ставляя решение самим ученикам.  

Учитывая то, что для детей особенно интересной является разнообразная совместная учебно-
познавательная деятельность с ровесниками, участие взрослого может происходить в качестве парт-
нера, передающего свой опыт и предлагающего оригинальные решения, что требует от педагога твор-
ческих умений. Характеристикой высокого уровня педагогического общения является коммуникативное 
творчество, т. е. чередование разных позиций в общении, поиск и нахождение педагогом новых задач и 
способов взаимодействия с детьми и их родителями. 

Переходя к следующей – личностной – составляющей профессиональной компетентности, отме-
тим, что именно личность, ее ценностные ориентации, смыслы, идеалы, определяет сущность педаго-
гической деятельности и общения: ради чего трудится педагог, какие он ставит цели и задачи, какие 
выбирает способы и средства достижения целей и решения задач, и является центральным фактором 
в работе педагога.  

Поэтому личностный компонент мы рассматриваем как конкретизацию коммуникативного 
компонента до субъективных характеристик специалиста: профессиональных позиций, педагогической 
направленности, ценностных установок, личностных особенностей. 

С точки зрения компетентности педагога в фасилитации учебно-познавательной деятельности 
детей считаем целесообразным выделить две группы показателей сформированности личностного 
компонента: группу «профессиональные позиции», включающую, в том числе направленность личности 
и ценностные установки, и группу «профессиональные личностные качества».  

Профессиональные позиции. Выполнение ряда педагогических умений и реализация в ходе это-
го разных отношений педагога к ребенку приводят к становлению ряда профессиональных позиций. 
Овладевая приемами передачи содержания учебного материала, учитель выступает в позиции «пред-
метника». Отбирая методы обучения – в позиции «методиста». Изучая детей и самого себя – в позиции 
«диагноста» и «самодиагноста» [6].  

Наличие той или иной позиции определяется общей направленностью педагогической деятель-
ности, которая представляет собой смысловое единство поведения и деятельности, создает устойчи-
вость личности, позволяя противостоять нежелательным влияниям профессии извне или изнутри, яв-
ляется основой саморазвития в профессиональной деятельности. 

Направленность педагога с позицией предметника и методиста ориентирована на «наилучшее» 
технологическое исполнение своих функций: постановку методических задач, передачу знаний в соот-
ветствии с поставленными задачами и преобразование вследствие этого  объекта своего труда. Объ-
ектом своей деятельности педагог с указанными позициями считает ребенка, в котором он обязан про-
извести требуемые родителями, обществом, государством изменения посредством организованных 
обучающих, воспитательных и развивающих воздействий.  

Позиция диагноста определяет человековедческую направленность педагогической деятельно-
сти и характеризуется глубоким пониманием ребенка, принятием позиции другого человека, сопережи-



 

 

 

вание ему. Данная позиция основывается на изучении внутреннего мира, потребностей, интересов, 
ценностей ребенка и проявляется в способности воздействовать не только на поведение и поступки, но 
и на мотивы, цели, в устойчивой педагогической направленности на целостное развитие ребенка. По-
зиции предметника,  методиста  являются производными из данной позиции. 

Однако понимание педагогом ребенка заключается не только в умении и стремлении постичь его 
внутренний мир, но в уверенности самого ребенка в том, что его всегда поймут и поддержат. Другими 
словами, базовой ценностью педагогического труда, его целевым ориентиром, является не изучение 
ребенка, а сам ребенок такой, какой он есть. Это есть, на наш взгляд,  высшее понимание ребенка, ко-
торое доступно педагогам с истинно гуманистической позицией.  Идеи гуманизации чрезвычайно орга-
ничны для начального образования. Ни в одном возрастном школьном периоде взрослый не сталкива-
ется с такой непосредственностью, открытостью эмоциональной сферы, искренностью в оценке дей-
ствий и с такой же степенью неприятия и противостояния в случае непонимания педагогом потребно-
стей ребенка. По сути, взаимодействие взрослого с младшим школьником – это процесс взаимовоздей-
ствия личностей друг на друга.  При этом ребенок либо принимает взрослого «целиком», либо не 
принимает совсем, ожидая в ответ такой же искренности. Компетентность педагога  заключается  в 
умении  признать «инакость» другого человека, как объективную реальность своего труда, в способно-
сти к рациональному компромиссу, гибкости в отношениях. Условием гуманного отношения к ребенку, 
как к личности самоценной и уникальной, является отношение педагога к себе как личности неповто-
римой. Из этого условия вытекает еще одно – отношение к себе и к другим как динамичным системам. 
Именно движение вперед, поступательное развитие учителя и ученика является смыслообразующей 
идеей гуманизации образования [1]. Другими словами педагог должен быть готов учиться у тех, кого 
обучает, проявляя готовность к «самостроительству» себя в профессии, основанное на глубоком пони-
мании себя и партнеров по деятельности.  

Профессиональные позиции находятся в неразрывной связи с профессиональными личностны-
ми качествами педагога.   

В числе основных, базовых личностных характеристик, без которых невозможно осуществление 
педагогической деятельности,  выделим педагогическую эмпатию и интуицию.  

Эмпатия включает понимание другого человека, опирающееся на анализ его личности; эмоцио-
нальное сопереживание другому человеку, отклик на чувства другого человека и выражение своих 
чувств; стремление содействовать, помогать другому человеку [6]. Выделяют эмпатию рациональную – 
«понимаю», эмоциональную – «сочувствую», действенную – «помогу», опережающую – «могу помочь». 
Педагогическая эмпатия учителя способствует его «децентрации», то есть умению встать на точку зре-
ния ребенка, учитывать ее в ходе взаимодействия. «Близким» к эмпатии качеством исследователи 
называют педагогический такт, как чувство разумной меры на основе соотнесения задач, условий и 
возможностей участников общения. «Такт есть выбор и осуществление такой меры педагогического 
воздействия, которая основана на отношении к личности ребенка как главной ценности; это тонкая 
грань между отдельными воздействиями, это естественность, простота обращения без фамильярно-
сти, искренность без фальши, доверие без попустительства, просьба без упрашивания, рекомендации 
и советы без навязчивости, воздействия в форме предупреждения, внушения и требования без подав-
ления самостоятельности, серьезность без натянутости, юмор без насмешки, требовательность без 
придирки, настойчивость без упрямства, деловой тон без сухости» [1].   

Наличие педагогической интуиции проявляется в умении быстро (одномоментно) принять реше-
ние с учетом предвидения дальнейшего развития ситуации. Как отмечается в литературе, многообра-
зие и неповторимость педагогических ситуаций, ограниченность времени для поиска и принятия реше-
ния делают точный расчет невозможным и интуитивное предвосхищение действий позволяет быстро 
найти правильное решение. В работе с младшими школьниками интуиция играет значимую роль в силу 
динамичности ситуации развития как самого ребенка, так и его взаимоотношений со сверстниками. Са-
мостоятельные социальные связи ребенка с себе равными, развивающие его индивидуальность и 
внутреннюю состоятельность, формируются в коллективе класса, и фактически только учитель началь-
ной школы может непосредственно и эффективно влиять на становление класса как сообщества и раз-



 

 

 

витие каждого его участника. В последующих возрастных периодах референтная группа ровесников не 
всегда является школьным классом, и учитель может вообще о ней ничего не знать. 

В условиях школы собственная активность ребенка, активность взрослого и активность сверстни-
ков находятся в сложной взаимозависимости, поэтому педагог может влиять на развитие ребенка толь-
ко с учетом его жизненных связей с другими детьми. При этом эти связи носят чрезвычайно перемен-
чивый характер. Способность педагога быстро ориентироваться в ситуации развития отношений внут-
ри группы детей может стать определяющим фактором в характере социального опыта ребенка в об-
ществе себе равных. Педагогическая интуиция помогает учителю принять порой единственно правиль-
ное с точки зрения личностных ценностей решение. Если педагог на последующих этапах может раз-
вернуть обоснование этого решения, то можно говорить об интуиции более высокого уровня, если же 
он не может объяснить своего решения, то имеет место эмпирическая, житейская интуиция.  

Залогом эффективности работы первого учителя является умение создать благоприятный фон 
жизни детей в классе, доброжелательный микроклимат. Суггестивность педагога, как способность вну-
шить детям доверие к себе, обеспечивает ребенку ощущение защищенности, эмоциональной устойчи-
вости. Чувство безопасности должно быть гарантировано ребенку не только дома, но и в условиях 
школы. Для детей младшего школьного возраста таким гарантом может выступать исключительно 
взрослый, которому они всецело доверяют.  

Доверительность отношений строится благодаря еще одному качеству педагога – конгруэнтно-
сти. Не ставя перед собой целью раскрыть происхождение и толкование данного понятия в психологи-
ческой науке, отметим, что мы его рассматриваем, как профессионально важное качество педагога, 
поскольку этимология слова «конгруэнтность» (от лат. congruens, -ntis – соответствующий, соразмер-
ный) наиболее точно отражает ту характеристику межличностного общения, без которой невозможно 
достигнуть гармонии в отношениях учеников и учителя. Конгруэнтность наблюдается в тех случаях, 
когда наши внутренние чувства и переживания точно отражаются нашим сознанием и точно выражают-
ся в нашем поведении, когда нас можно воспринимать и видеть теми, кто мы есть на самом деле. Та-
ким образом, конгруэнтность проявляется в «прозрачности» педагога для детей, ясности для них его 
замыслов и действий, восприятии его детьми как «безопасного» человека.  Умение «впасть в детство», 
чтобы подняться до вершин понимания ребенка, и есть, на наш взгляд, конгруэнтность педагога в ситу-
ации общения со своими учениками, основанная на полном соответствии самому себе, гармонии в са-
мопроявлении, в том числе профессиональном.  

Поскольку педагогу, реализующему начальное образование, приходится взаимодействовать с 
достаточно большим количеством взрослых и детей, то к важнейшим личностным качествам следует 
отнести контактность, которую мы понимаем, как расположенность к людям, доброжелательность, об-
щительность.  Наличие у педагога такого качества как контактность предполагает его доступность и 
простоту в общении с различными категориями семей. Искусство общения, построенное на владении 
данным качеством,  предполагает  умение «настроится на волну» собеседника,  показать свое распо-
ложение, искреннюю заинтересованность в его словах и действиях.  

Кроме того, в понятие «контактность» входит и способность распределить свое внимание между 
партнерами по общению, что очень важно в работе с младшими школьниками, поскольку у ребенка на 
данном возрастном этапе сохраняется стремление к одобряемой взрослым деятельности. Дети в ожи-
дании похвалы от значимого для них взрослого постоянно привлекают его внимание, обижаясь на не-
внимательность или предпочтение педагогом другого ребенка. Компетентность учителя заключается в 
умении видеть в группе детей каждого ребенка, реагировать на смену его настроения, невербальные 
сигналы о помощи.  

Специфика учебно-познавательной деятельности предполагает в педагоге навыки делового со-
трудничества, дословно – «делать совместный труд». Успешность совместного дела зависит от того, 
насколько каждый из участников готов стать частью сообщества ради достижения наилучшего резуль-
тата. Частью не в качестве «винтика», а равноправного делателя, который имеет не только равные 
права, но и несет равную же ответственность за итог труда, который может быть разным в зависимости 
от состава сообщества. Если это детско-взрослая общность, то педагогу необходимо сопоставлять 



 

 

 

свое видение результатов с видением детей, и если последнее предпочтительнее с ценностной (отно-
сительно ребенка, конечно) точки зрения, то  уметь пересмотреть свою «правильную», педагогически 
выверенную позицию. Если это взрослое педагогическое сообщество, в которое мы вполне оправданно 
включаем и родителей, то компетентный педагог в случае необходимости, может подчинить свои лич-
ные притязания, предпочтения общей цели, при этом не утрачивая своей позиции. Обозначим эти ка-
чества педагога как корпоративность – способность эффективно сотрудничать с членами коллектива 
детей, коллег, родителей.  

Выше мы уже отмечали, что в условиях осуществления педагогической деятельности педагогу 
постоянно приходиться искать и находить оптимальный, порой неординарный, выход из наличной си-
туации. Поэтому, на наш взгляд, будет целесообразным включение креативности, как особенности 
личности педагога, в перечень показателей личностного компонента профессиональной компетентно-
сти. В литературе креативность – способность продуцировать необычные идеи, отклоняться от тради-
ционных схем мышления и поведения – характеризуется быстрым и правильным решением проблем и 
проблемных ситуаций. Она основывается на любознательности, интуитивности и легкости владения 
языком, как средством формулирования мысли [3]. 

 Наличие креативности среди показателей личностного компонента обусловлено и тем, что она 
составляет основу творчества, без которого представляется весьма затруднительным реализовать ин-
новационность начального образования.  

Творчество – это деятельность, порождающая нечто новое, ранее не бывшее, на основе реорга-
низации имеющегося опыта и формирования новых комбинаций знаний, умений, продуктов. В педаго-
гической деятельности это будет технологическое и методическое творчество: поиск и нахождение но-
вых способов изучения учащихся, новые сочетания методов обучения. В педагогическом общении: по-
иск и нахождение новых средств мобилизации межличностного взаимодействия, создание новых форм 
общения в образовательной деятельности. В сфере личности: определение индивидуальных путей 
своего профессионального развития, построение программы самосовершенствования [6].  

Далее перейдем к характеристике рефлексивного компонента профессиональной компетент-
ности.   

В исследованиях В.Н. Белкиной, А.В. Карпова, И.И Ревякиной указывается, что рефлексия – это 
метауровень, обеспечивающий осознание уровней более низкого порядка: класса интегральных про-
цессов, психических процессов и психических функций. Следует оговорить тот момент, что уровень 
психических функций наиболее сложен для рефлексирования, так как предполагает осознание функци-
онирование систем организма, принятие и следование за своей природной сущностью, поэтому мы не 
считаем возможным принимать его во внимание в контексте данного исследования.  

Рассмотрим класс интегральных процессов, который представлен следующим элементами вы-
полнения любой деятельности: цели, мотивы, антипация, планирование, принятие решения, выполне-
ние (операции), контроль, оценка. Все эти процессы являются необходимыми в педагогической дея-
тельности и представляют собой индивидуально выраженные общедеятельностные умения. Осозна-
ние этого класса процессов позволяет оценить средства и способы деятельности, тот внешний  пласт, 
который приводит к результату и позволяет соотнести его с задуманным. Сформированность рефлек-
сивных действий данного уровня проявляется в умении педагога давать оценку  эффективности реаль-
ного выполнения перечисленных структурных компонентов деятельности.  

Более глубоким и сложным в сознании является класс когнитивных (осознание интеллектуаль-
ных способов получения и обработки информации, своих знаний и представлений о педагогической 
деятельности), эмоциональных (осознание отношения к процессу и результату педагогической дея-
тельности, к системе межличностных отношений, к самому себе), волевых (осознание способов и при-
емов, позволяющих преодолевать возникающие трудности) и мотивационных (осознание мотивов не 
только единичных действий, но и смыслов педагогической деятельности) процессов.  

Сформированность процессов данного уровня проявляется в умении педагога формулировать 
тактики поведения, направленные на поддержание положительного эмоционального состояния и уста-
новление взаимопонимания на основе осознания особенностей восприятия партнеров по общению.  



 

 

 

Благодаря овладению рефлексивными умениями, педагог может позитивно принимать прошлое, 
настоящее и будущее, находить оптимальные решения затруднительных педагогических ситуаций. 
Компетентность педагога проявляется в способности активно и позитивно менять неблагоприятный ход 
событий. Немаловажную роль здесь играет и владение приемами ретроспективной, прогностической, 
ситуативной рефлексии. 

Завершая характеристику составляющих профессиональной компетентности педагога, отметим 
ее иерархическую структуру не только в компонентном построении, но и в содержании групп показате-
лей внутри каждого компонента, что позволяет нам распределить их по уровням. 

При распределении показателей по уровням мы руководствовались исследованиями А.К. Марко-
вой в области психологии профессионализма труда, в том числе труда педагога, согласно которым  
профессионализм обладает уровневой, ступенчатой структурой и путь к нему – процесс постепенного, 
последовательного овладения каждым уровнем на основе предыдущего; исследованиями рефлексии 
А.В. Карпова и В.Н. Белкиной, отражающими иерархическую структуру рефлексии и этапы овладения  
педагогом рефлексивными умениями.   

 
Таблица 1 

Уровневые показатели сформированности профессиональной 
компетентности педагога общего образования 

Компоненты компе-
тентности 

Уровни профессиональной компетентности 

1 2 3 

Ф
ун

кц
ио

на
л

ьн
ы

й 
 

Знания в обла-
сти стратегии 
развития обра-
зования  

Знает основные нор-
мативные документы 
в области образова-
ния 

Знает приоритетные направ-
ления развития образова-
тельной системы Российской 
Федерации  

Знает нормативные документы, 
определяющие образовательную и 
социальную политику РФ (междуна-
родные и российские концепции раз-
вития и модернизации отрасли) 

Знания в обла-
сти психологии 

Знает возрастную 
периодизацию, осо-
бенности развития 
детей дошкольного 
возраста, младшего 
школьного, подростко-
вого и юношеского 
возраста 

Знает закономерности разви-
тия детей, причины возник-
новения отклонений; 
знает основы психологии 
семейного воспитания (типы 
семей, причины семейных 
конфликтов и их влияние на 
развитие ребенка) 

Имеет представление о преемствен-
ности основных периодов развития 
личности; знает психологические 
основы и механизмы формирования 
готовности ребенка к переходу на 
новую ступень образования; знает 
психологические основы работы с 
взрослыми (характеристики периода 
взрослости и особенности организа-
ции обучения взрослых) 

Знания в обла-
сти педагогики 

Знает основы педаго-
гики (основные педа-
гогические теории, 
методику обучения и 
воспитания)  

Знает современные педаго-
гические технологии продук-
тивного, дифференцирован-
ного, развивающего обуче-
ния, реализации деятель-
ностного подхода 

Знает методы установления контактов 
с детьми разных возрастов и образо-
вательных потребностей и их родите-
лями, методы управления коллекти-
вом (детским, взрослым, смешанным): 
методы убеждения, аргументации 
своей позиции, предотвращения кон-
фликтов 

Технологические 
умения 

Умеет ставить педаго-
гические задачи в соот-
ветствии с индивиду-
альными особенностя-
ми ребенка; 
моделирует педагоги-
ческий процесс как 
совокупность решения 
педагогических задач, 
оценивает результат и 
корректирует свои 
действия 

Умеет видеть в педагогической 
ситуации проблему и оформ-
лять ее в виде педагогических 
задач, предвидеть близкие и 
отдаленные результаты реше-
ния педагогических задач; 
моделирует педагогический 
процесс на основе применения 
педагогических технологий, 
находит несколько способов 
решения одной педагогической 
задачи 

Умеет изучать и преобразовывать 
педагогическую ситуацию; принимать 
оптимальное педагогическое реше-
ние в условиях неопределенности (в 
условиях вариативности), гибко 
перестраивать педагогические цели и 
задачи по мере изменения педагоги-
ческой ситуации; варьирует примене-
ние педагогических технологий в со-
ответствии с наличными потребно-
стями ребенка; 
владеет способами активизации 
мышления 



 

 

 

Компоненты компе-
тентности 

Уровни профессиональной компетентности 

1 2 3 
Методические 
умения 

Владеет методами 
педагогической диа-
гностики; 
умеет работать с со-
держанием учебного 
материала, ориенти-
руясь на возрастные и 
индивидуальные осо-
бенности детей  

Умеет вычленять реальные 
учебные возможности ребен-
ка (в т.ч.  с ОВЗ, «одаренно-
го») и производить отбор со-
держания учебного материа-
ла  в соответствии с критери-
ями полноты, необходимости 
и достаточности; владеет 
способами интеграции раз-
личных областей знаний 

Умеет адаптировать методические 
материалы к условиям работы в вариа-
тивных моделях образования (интегри-
ровать, адаптировать к условиям се-
мейного образования, инклюзии, ди-
станционного обучения); 
умеет составлять индивидуальную 
программу развития ребенка и 
рекомендации по ее реализации 

К
ом

м
ун

ик
ат

ив
ны
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Владение спо-
собами обмена 
информацией 

Передает информа-
цию детям в адекват-
ной для их возраста 
форме 
 

Владеет способами воспро-
изведения информации, не-
обходимой конкретному ре-
бенку для присвоения зна-
ний; 
конструирует обратную связь 

Умеет оценивать и определять оче-
редность подачи информации, ее 
сложность, образность, способы 
предъявления не только для ребенка, 
но и его родителей; владеет диалоги-
ческим типом общения 

Владение сред-
ствами общения 

Владеет вербальными 
и невербальными 
средствами общения 

Умеет гибко перестраивать 
способы и стили общения, 
выбирать оптимальное их 
сочетание; чередует разные 
позиции в общении 

Владеет приемами косвенного воздей-
ствия; 
проявляет коммуникативное творче-
ство (поиск и нахождение новых задач 
и способов взаимодействия); владеет 
приемами стимулирования инициати-
вы, самостоятельности суждений, кри-
тичности мышления  

Л
ич

но
ст

ны
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Психологические 
позиции 

Позиция «предметни-
ка», передающего 
знания, и «методи-
ста», ставящего мето-
дические задачи и 
преобразующего объ-
ект труда 

Позиция «диагноста» и «само-
диагноста», понимающего и 
принимающего позицию другого 
человека, сопереживающего 
ему (проявляется в способности 
воздействовать не только на 
поведение и поступки, но и на  
мотивы, цели); устойчивая педа-
гогическая направленность на 
целостное развитие ребенка 

Гуманистическая позиция (принятие 
«инакости» как объективной реаль-
ности, способность к рационально-
му компромиссу, гибкости в отно-
шениях) (проявляется в готовности 
учиться у тех, кого обучает); само-
строительство себя в профессии; 
педагогическая направленность ак-
центирована на интересе к личности 
ребенка 

Особенности 
личности 

Перцептивные спо-
собности (педагогиче-
ская эмпатия,  инту-
иция); суггестивность  

Контактность; конгруэнтность Корпоративность; креативность; спо-
собность принять любого ребенка 
таким, каков он есть, т.е. обладание 
твердой уверенностью в том, что 
любой человек имеет право на со-
хранение своей индивидуальности 

Р
еф

л
ек

си
вн

ы
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Знания в обла-
сти педагогиче-
ской рефлексии 

Осознает процесс 
деятельности: выде-
ляет ее структурные 
компоненты (потреб-
ность-результат-
мотив-цель-
планирование-
действия-анализ)  

Осознает эмоциональные 
проявления: обозначает 
наличные эмоции, выражает 
отношение к ним, находит 
причины, вызвавшие их появ-
ление, осознает потребность в 
их изменении, осознает харак-
тер межличностного восприя-
тия 

Осознает смыслы, миссии, нрав-
ственные аспекты педагогической 
деятельности 

 

Рефлексивные 
умения 

Оценивает эффектив-
ность деятельности, 
определяет пробле-
мы, мешающие эф-
фективности деятель-
ности 

Выбирает тактику поведения, 
направленную на поддержа-
ние положительного эмоцио-
нального состояния; достига-
ет взаимопонимания на ос-
нове осознания особенно-
стей восприятия партнерами 
по общению 

Позитивно принимает прошлое, 
настоящее и будущее, находит 
оптимальные решения 
затруднительных педагогических 
ситуаций, способен активно и 
позитивно менять неблагоприятный 
ход событий; владеет приемами 
ретроспективной, прогностической, 
актуальной рефлексии 



 

 

 

Составляя уровневые показатели, мы исходили из положения о том, что деятельность педагога, 
связанная с осуществлением современного образования, носит инновационный характер и требует 
дополнительных профессиональных умений. Поэтому, выделяя три уровня профессиональной компе-
тентности, первый определяем как базовый, обязательный для осуществления педагогической дея-
тельности, но недостаточный для реализации современных требований образования. Выделение дан-
ного уровня в показателях сформированности профессиональной компетентности  обусловлено куму-
лятивностью каждого уровня по отношению к предыдущему. Осуществление педагогической деятель-
ности на уровне, достаточном для современного образования, невозможно без обладания базовым 
уровнем. Поэтому мы его рассматриваем как основу для второго и третьего уровня сформированности 
профессиональной компетентности педагога. Второй уровень является достаточным для реализации 
требований образования, то есть тем минимумом, который позволит педагогу организовать учебно-
познавательную деятельность детей в соответствии с современными требованиями. Второй уровень в 
совокупности с первым составляет основание третьего уровня. Третий – самый высокий – уровень 
предполагает сформированность профессиональной компетентности в полной мере, позволяющей до-
стигать максимально возможных результатов образования и тем самым обеспечивать высокое каче-
ство своего труда [9]. Показатели каждого уровня представлены в таблице 1. 

В заключение сделаем следующие выводы. 
Особенности современного образования, а именно, – ориентированность на развитие личности, 

«умения учиться», формирование и развитие универсальных учебных действий в процессе учебно-
познавательной деятельности, – детерминируют содержание профессиональной компетентности педа-
гога, понимаемой нами как способность осуществлять на уровне, достаточном для реализации совре-
менного образования, педагогическую деятельность по формированию у детей универсальных учеб-
ных действий.  

Профессиональная компетентность рассматривается в каузальной связи с основными группами 
универсальных учебных действий и характеризуется следующими группами показателей: в функцио-
нальном компоненте – знания в области образования, технологические и методические умения; в ком-
муникативном компоненте – знания о способах общения, коммуникативные умения; в личностном ком-
поненте – профессиональные позиции, профессиональные личностные качества; в рефлексивном ком-
поненте – знания в области педагогической рефлексии, рефлексивные умения. Обладание достаточ-
ным уровнем профессиональной компетентности позволит учителю стать фасилитатором учебно-
познавательной деятельности детей. 

 
Список литературы 

 
1. Белкина В.Н., Карпов А.В., Ревякина И.И. Теория и практика развития профессиональной 

педагогической рефлексии: монография. – Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2006. – 305 с. 
2. Давыдов В.В., Кудрявцев В.Т. Развивающее образование: теоретические основания преем-

ственности дошкольной и начальной ступеней//Вопр. психологии. – 1997, №1. – С.3-18.  
3. Кашапов М.М. Совершенствование творческого мышления профессионала. Монография/ 

Под научн. ред. проф. А.В. Карпова. – М. –Ярославль: МАПН, 2006. – 316 с. 
4. Кудрявцев В.Т. Тропинки: Концептуальные основы развивающего образования. – М.: Вента-

на-Граф, 2007 – 144 с. 
5. Кузьмина Н.В. Очерки психологии труда учителя: Психологическая структура деятельности 

учителя и формирование его личности. – Л., 1967. – 181 с. 
6. Маркова А.К. Психология труда учителя: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1993. – 192 с. 
7. Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. 

Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. - М.: Издательский центр «Акаде-
мия», 2002. – 576 с. 



 

 

 

8. Слободчиков В.И. Безопасное образование: психология и педагогика здоровья // Развитие и 
образование особенных детей: проблемы, поиски / Под ред. В. И. Слободчикова. — М., 1999. — С. 44—
48. 

9. Тихомирова, О. В. Содержание профессиональной компетентности педагога в предшколь-
ном образовании [Текст] / О. В. Тихомирова // Ярославский педагогический вестник. – 2011. – № 2. – 
Том II (Психолого-педагогические науки) – С.193-197 

10. Тихомирова, О.В. Показатели сформированности профессиональной компетентности педа-
гога в сфере предшкольного образования [Текст] /В.Н. Белкина, О.В. Тихомирова // Ярославский педа-
гогический вестник. – 2012. – № 3. – Том II (Психолого-педагогические науки). – С.186-190 

11. Цукерман Г.А., Елизарова Н.В. О детской самостоятельности // Вопросы психологии. 1990. 
№6, с. 37-45. 

 



 

 

 

Магистрант 
ФГБОУ ВПО «ИГУ» 

Педагогический институт 

Магистрант 
ФГБОУ ВПО «ИГУ» 

Педагогический институт 
 

Аннотация: В статье авторы указываюь на необходимость формирования субъктной позиции старшего 
дошкольника в мультикультурном пространстве дошкольного учреждения. Раскрываются основные 
понятия и описывается одна из основных форм организации образовательной деятельности по 
развитию субъектной позиции в старшем дошкольном возрасте в мультикультурном промтранстве 
дошкольного учреждения. 
Ключевые слова: субъктная позиция, мультикультурное образование, мультикульура, дети старшего 
дошкольного возраста, педагогические условия, выбор. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Дошкольное образование на сегодняшний день претерпевает колоссальные изменения, направ-
ленные, в первую очередь, на улучшение качества образования. В современных общественных усло-
виях перед дошкольным образованием стоит задача, не просто вооружить воспитанника системой зна-
ний, но и сформировать личность, способную нестандартно мыслить, креативно решать поставленные 
задачи, эффективно взаимодействовать, а так же быть мобильной и легко адаптироваться к меняю-
щимся жизненным условиям. 



 

 

 

ФГОС ДОО говорит о необходимости поддержки инициативы детей в различных видах деятель-
ности, а это предполагает создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 
мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 
видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); (п.3.2.5), а так же 
о необходимости обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, наци, языка, социального статуса, пси-
хофизических и других особенностей. 

Отсюда возникает закономерная потребность переориентации традиционной системы российско-
го дошкольного образования на создание условий для максимальной реализации возрастных возмож-
ностей личности ребенка-дошкольника как субъекта деятельности в целях раскрытия личностного по-
тенциала каждого ребенка, обеспечения его разносторонней самореализации в мультикультурном про-
странстве дошкольного образовательного учреждения. 

Ребенок как субъект воспитательного процесса представляет собой активную саморазвивающу-
юся индивидуальность и личность, стремящуюся к удовлетворению своих потребностей в деятельно-
сти, отношениях и общении, усваивающую, критически перерабатывающую в конкретных условиях 
воспитательные воздействия, принимающую или сопротивляющуюся им. 

наши исследования проводились с детьми старшего дошкольного возраста. Ведь именно в этом 
возрасте дети способны при условии специального педагогического сопровождения осваивать позицию 
субъекта деятельности и идет формирование национального самосознания, уважительного отношения 
к людям всех национальностей. 

Учитывая выше изложенное, мы определили как один из вариантов поддержки инициативности и 
самостоятельности детей в мульткультурном пространстве – организацию одной из форм, предпола-
гающей выбор деятельности в детском саду. 

Мы стремимся к тому, чтобы ребенок стал субъектом образовательного процесса, мог активно 
участвовать в выборе содержания своего образования, определять что он уже знает, что хочет узнать 
и как это можно сделать. Педагог учитывает интересы и актуальные потребности каждого ребенка, а 
дошкольник получает право выбрать вид деятельности. В процессе ребенок решает сам с кем ему со-
трудничать, на чем остановить выбор (материалы, оборудование, место действия),  обратиться за по-
мощью ко взрослому или стремиться к самостоятельности. Задача педагога – поддержать ребенка, от-
метить его лучшие качества, достижения, даже усердие и старание. Развитию  ответственности и це-
леустремленности способствует соблюдение правила – довести начатое дело до конца. В завершение 
деятельности в центре активности каждый рассказывает о своих успехах, показывает творение или  
определяет свое эмоциональное состояние.  

В следующих главах мы раскроем основные понятия: «субъктная позиция», «мультикультурное 
пространство». 

 
12.1. ПРОЯВЛЕНИЕ СУБЪКТНОЙ ПОЗИЦИИ В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Изучение человека как субъекта собственной жизни связано с утверждением о  том,  что  только  

действие  или  поступок  является  реальным  воплощением актуальных ценностей и целей человека. 
Понятие субъект деятельности подразумевает проявления  высших  качеств  человека  –  организатора  
собственной  жизни  и выражает  осознание  человеком  способности  осуществлять  значимые преоб-
разования  на  собственном  жизненном  пути,  в  объекте  деятельности, других людях и самом себе. 

 Дошкольное  детство  –  сензитивный  период становления  личности  ребенка  как  самостоя-
тельной  и  активной. Исследования  последних  лет доказывают, что очень важно, чтобы в детской де-
ятельности у дошкольника формировались  субъектные  проявления,  чтобы  он  мог  занять  позицию 
субъекта  деятельности.  

Основными проявлениями субъектной позиции ребенка в разных видах деятельности будут: ин-
терес к деятельности, избирательное отношение,  инициативность и желание заниматься тем или 



 

 

 

иным видом деятельности, самостоятельностью и творчеством при  выборе  содержания   деятельно-
сти и средств её реализации, процессами эмоционально-положительной направленности в общении и 
стремлении к сотрудничеству в детском сообществе.  

Формирующаяся субъектная позиция ребенка в деятельности, общении и познании является 
центральным новообразованием детей старшего дошкольного возраста.  Дошкольный  возраст  само-
ценен  тем,  что  он  позволяет  ребенку осуществлять  разные  виды  свободной  деятельности. Эти 
виды деятельности ребенок осуществляет по собственному  желанию,  сам  процесс  их  выполнения  и  
их  итоги,  прежде всего, радуют самих детей и окружающих взрослых, не имея при этом каких-либо  
жестких  правил  и  норм.  Многообразие  этих  видов деятельности  дает  детям  достаточно  много  
знаний,  умений  и  навыков,  а главное  –  развивает их чувства, мышление, воображение, память, 
внимание, волю, личностные качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми. 

 Основным признаком субъекта деятельности выступает свобода. Именно свобода выбора цели, 
способа и средств действия делает ребенка уникальным, неповторимым, отличным от всех других. 
Спецификой освоения ребенком разных видов деятельности, в которых он постепенно приобретает 
возможность проявлять субъектную позицию, определяется развитие у него  самостоятельности. Со-
временная наука определяет самостоятельность как личностное качество, показатель индивидуально-
сти. Это качество выполняет  роль регулятора, своеобразной интегрирующей, самоорганизующей  
функции  и проявляется в независимости, автономности личности как субъекта деятельности и обще-
ния: в постановке цели, ее реализации, коррекции, оценке, а также в отношении к окружающей дей-
ствительности.  

Самостоятельность, с одной стороны,  проявляется и развивается в процессе деятельности, с 
другой стороны, развивающаяся самостоятельность способствует более активному и разнообразному 
взаимодействию личности с окружающим миром. Воспитание самостоятельности, а вместе с ней и дру-
гих качеств личности у старших дошкольников связано с соблюдением ряда педагогических условий, 
базовой основой которых является постоянное обогащение арсенала умений, способов действий и 
знаний детей различных способов саморегуляции деятельности: приёмами  самоконтроля, самопро-
верки, самооценки успешности своей деятельности. С этой целью необходимо формировать интерес  к 
самостоятельным видам  деятельности, побуждать  детей к проявлению инициативы и творчества, по-
стоянно изменять  условия деятельности, ставить новые задачи, требующие от детей сознательного 
применения знакомых способов в новых условиях. Признание индивидуальности, самобытности каждо-
го человека наделенного своим неповторимым субъектным опытом главное условие  образования. За-
дача педагогов помогать каждому ребёнку совершенствовать свои индивидуальные способности  с 
учетом имеющегося у него опыта познания, развиваться как личность. Возможность построения обра-
зовательного процеcсa в соответствии с уровнем достижений детей, их особенностями, обеспечивает 
максимальное умственное, гуманистическое, эмоциональное развитие, способствует эффективному 
усвоению знаний, их творческому использованию в практической деятельности. Ребёнок  только тогда 
активно и с желанием включается в деятельность, когда воспринимает ее не как навязанную, а как зна-
чимую и интересную, выбранную им самим. Педагог, который свободно выбирает содержание, методы 
и формы работы с детьми, должен предоставлять и им такую же возможность. Но главное, ребенку 
должна быть предоставлена возможность, выбирать такие формы работы, в которых он силен или, 
наоборот, слаб. При создании педагогом спокойной, доброжелательной атмосферы и полного доверия 
к себе со стороны ребенка, появляется возможность для закрепления и развития сильных качеств его 
личности, равно как и преодоление слабых будет восприниматься как личностное достижение, значи-
мое как для него самого, так и для взрослого. Освоение личностью позиции субъекта деятельности 
обеспечивает удовлетворение базовых социальных потребностей - в активной  деятельности и само-
выражении, в общении и установлении отношений с другими людьми.   Это позволяет утверждать, что 
освоение позиции субъекта деятельности – главный  в системе факторов эмоционального благополу-
чия ребенка. Взрослый занимает ведущую позицию: он организует, структурирует пространство, в ко-
тором развивается ребенок. Но независимо от ограниченности этого пространства, ребенок входит в 
него со своей деятельностью, в которой и формируется его личностное Я, происходит саморазвитие. 



 

 

 

Совместная деятельность и деятельное общение взрослых и детей, их сотрудничество и содружество 
в реальных, живых контактах друг с другом - вот та «среда», в которой возникает и развивается лич-
ность ребенка. 

В.И.Слободчиков [] отмечает, что в конце дошкольного возраста происходит отчетливо выражен-
ное формирование новой ступени психологического развития - персонализация различных деятель-
ностных структур субъектности, происходит превращение наиболее характерных для данного ребенка 
форм поведения в содержание его самосознания — его представлений о себе (образ Я, самооценка). 
Важным для становления субъектности является формирующийся в дошкольном возрасте тип отноше-
ния к миру или мотивационно-потребностная сфера ребенка. Это годы оформляющегося образа «Я», 
когда сравнение Своего «Я» и Другого «Я» занимает значительное место в складывающейся шкале 
ценностей ребенка. У старшего дошкольника в содержание представлений о себе входит отражение им 
своих свойств, качеств, возможностей. Данные о своих возможностях накапливаются постепенно бла-
годаря опыту разнообразной деятельности, общения со сверстниками и взрослыми. В общении со 
сверстниками  у ребёнка складывается способность оценивать другого человека, которая стимулирует 
возникновение самооценки.   

Сравнивая себя с другими людьми, сопоставляя результаты своей деятельности с результатами 
других детей, ребенок получает новые знания не только о другом человеке, но и о самом себе. При об-
мене оценочными воздействиями возникает определенное отношение к другим детям и одновременно 
развивается способность видеть себя их глазами. Умение ребенка анализировать результаты собствен-
ной деятельности прямо зависит от его умения анализировать результаты других детей. Оценивать себя 
дошкольнику гораздо труднее, чем сверстника. К ровеснику ребенок более требователен и оценивает его 
более объективно. Оценка дошкольником самого себя во многом зависит  и от того, как его оценивает 
взрослый. Так, заниженные оценки оказывают самое отрицательное воздействие, а завышенные иска-
жают представления детей о своих возможностях в сторону преувеличения результатов.  

Способность ребёнка  к самореализации, общая самооценка зависит от успеха, которого он до-
бивается  в совместной деятельности. Постепенно у ребенка происходит важное преобразование в 
плане самооценки. Она из общей становиться дифференцированной: ребенок делает выводы о своих 
достижениях в разных видах деятельности, отмечая, что с чем-то он справляется лучше, а с чем-то 
хуже. Представления ребенка о самом себе дополняются соответствующим отношением к самому се-
бе. «Углубляя знания о себе, расширяя свои представления о самом себе, мы тем самым расширяем и 
круг своих возможностей как потенциальных, так и реальных, поведенческих, мы производим способ-
ность быть свободным», - указывает В.А.Аверин [2]. Создание условий для развития ребенка как к  
субъекту игровой, художественной, элементарной трудовой, культуры и деятельности можно рассмат-
ривать в качестве ведущего фактора, обеспечивающего целостность его развития в культуре.  

Позиция субъекта деятельности, культуры становится своего рода ядром целостности, обеспе-
чивая интеграцию ребенка с миром и возможность творить этот мир. В сфере отношения к самому себе 
у дошкольника возрастает стремление к самоутверждению и признанию, что обусловлено потребно-
стью осознать свою личностную значимость, ценность, уникальность. И чём старше ребенок, тем важ-
нее для него признание не только взрослых, но и других детей. Как показывают работы М.В. Крулехт, 
А.Г. Гогоберидзе [4] освоение субъектной позиции обеспечивает успешность перехода ребенка к сле-
дующему возрастному этапу, обеспечивает целостность развития его личности. У ребёнка появляется 
осознание своего социального « Я». 

Целостность - способность ребёнка различать себя и других в самосознании,  делает возможным 
осознание себя и как субъекта действий, и как субъекта в системе человеческих отношений. Надо по-
мочь ребенку усвоить нормы Целостность - способность ребёнка различать себя и других в самосозна-
нии,  делает возможным осознание себя и как субъекта действий, и как субъекта в системе человече-
ских отношений. Надо помочь ребенку усвоить нормы нравственного поведения; научить не только от-
стаивать свою точку зрения, но и принимать чужую; учитывать желания, вкусы, чувства других людей; 
достойно выходить из конфликтных ситуаций; обрести уверенность в себе, адекватно оценивать соб-
ственные возможности. Согласно мнению В.Слободчикова ,  внутренняя позиция ребёнка образуется в 



 

 

 

результате того, что внешние воздействия, преломляясь через структуру раннее сложившихся у него 
психологических особенностей, обобщаются им и складываются в особое личностное новообразова-
ние, характеризующее его личность в целом. Именно оно и определяет поведение и деятельность ре-
бенка, и всю систему его отношений к действительности, к окружающим людям, к самому себе, скла-
дывается внутренняя позиция личности ребенка, которая отражает всю структуру его отношений к ми-
ру, людям и самому себе. В свою очередь целостность определяет избирательность и самореализа-
цию ребенка как субъекта в значимой для него деятельности. Таким образом, ребенок становится 
субъектом и приобретает соответствующие признаки не сразу и не случайно. Его развитие, становле-
ние сознательной активности, инициативы, творчества, приобретение постепенно свободы и ответ-
ственности происходит совместно со взрослыми – сначала с родителями и близкими, а затем с помо-
щью педагогов. Становление ребенка-субъекта может произойти только в случае, если в процессе его 
воспитания и обучения взрослые направлены на развитие субъектных свойств и качеств детей с само-
го раннего детства. И, наоборот, подавление активности и стремления ребенка к самостоятельности 
ведет к становлению пассивной личности, или личности, отличающейся нервозностью и негативизмом. 
Систематическое ограничение активности ребенка тормозит его развитие. Личность каждого ребёнка и 
взрослого своеобразна (все они находятся в разных психологических, педагогических и др. условиях 
развития).Не одинаковы и люди, занимающиеся их воспитанием в семье и образовательном учрежде-
нии. Существуют общие, необходимые для всех условия, реализация которых  способствует формиро-
ванию субъектной позиции ребенка в деятельности, общении и познании: 

- Взрослые, окружающие ребенка, должны быть мотивационно готовы относиться к нему как 
равноправному участнику взаимодействия. 

- Важно осознавать, что относиться к ребенку как к самостоятельной личности. 
- Основным фактором, влияющим на становление дошкольника субъектом жизнедеятельности, 

по мнению Лисиной М.И., выступает его конструктивное общение со взрослым. 
- Он же организует совместную деятельность со сверстниками, помогая детям усвоить правила 

поведения в разных ситуациях общения. 
- В становлении ребенка субъектом жизнедеятельности важна субъект-субъектная позиция 

взрослого по отношению к дошкольнику.  
Она предполагает соответствующее отношение к ребенку как инициатору самостоятельной твор-

ческой деятельности, как уникальной личности, обладающей индивидуальностью, неповторимостью, 
как к человеку, имеющему собственные цели, потребности, интересы, пусть пока непостоянные, не 
сформировавшиеся, но между тем те, которые нужно учитывать, не ограничивая возможности даль-
нейшего развития. 

- Правильно организованная развивающая среда позволит каждому ребёнку найти занятие по 
душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами и сверстника-
ми, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это и лежит в основе развивающего 
общения. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирую-
щую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она должна работать на разви-
тие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

Таким образом, формирование субъектных свойств и качеств дошкольников необходимо начи-
нать с раннего возраста, ставя ребенка в позицию равноправного участника взаимодействия, учитывая 
его интересы и потребности, объективно подходя к оценке его деятельности и поведения, корректно 
направляя и стимулируя его активность, организуя необходимые условия для развития. Ставить под-
растающего человека в позицию активного деятеля, вооружать его такими способами деятельности, 
которые дают возможность активного приложения сил, изучать его личностное своеобразие, всемерно 
раскрывать его потенциальные возможности - таковы функции педагога, разумно направляющего про-
цесс формирования его субъектной позиции. 

Путь этот требует от взрослых мастерства, терпения, уважения к подрастающему человеку и по-
стоянного самосовершенствования. В настоящее время в педагогической науке и практике ведется ак-
тивный поиск технологий, обеспечивающих формирование субъектной позиции дошкольника. 



 

 

 

1.2 МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ 
ВОЗРАСТЕ 

 
В настоящее время в образовательном пространстве проблема мультикультурного воспитания 

детей дошкольного возраста выходит на первый план. Изменившиеся условия современной жизни дик-
туют необходимость использования в работе с дошкольниками принципов этнопедагогики, направлен-
ных на обеспечение комфортного пребывания каждого ребенка в мультикультурном социуме и полно-
ценного развития дошкольников независимо от их национальной принадлежности, формирования у 
детей толерантности, складывающейся из уважения к точке зрения другого человека, доброжелатель-
ного отношения и проявления интереса к другой культуре [6].  

Мультикультурное воспитание является сложным, многокомпонентным образованием, которое 
следует начинать в старшем дошкольном возрасте.  

В основе мультикультурного воспитания и образования детей старшего дошкольного возраста 
лежит развитие эмоционального отношения и дружеского расположения к людям другой национально-
сти, интерес к культуре разных народов. Формирование данных чувств и соответственно — качеств 
личности происходит в основном в результате подражания. Воспитатель же может создать условия, 
определенную «атмосферу» в группе, обеспечивающие формирование интернациональных чувств [7].  

Рассмотрим понятие «мультикультура», «мультикультурное образование» более подробно. Тер-
мин «мультикультура» (multiculture) с английского переводится как культура, складывающаяся из мно-
жества культур, где «мульти» (multi) используется не столько в количественном, сколько в качествен-
ном значении, означающее многообразие культур (сколько народов, столько и культур). При этом кате-
гория «Multicultural Education» гораздо шире рассматривает мультикультурное образование и предпо-
лагает не только образование в духе мультикультурализма, но и воспитание, вследствие чего его упо-
требление связанно с образовательным и воспитательным процессом. Рассматривая понятие «муль-
тикультурное образование» как ёмкое, обширное, можно согласиться с С. Ф. Петровой, что термины 
«интеркультурное образование», «межкультурное образование», «билингвальное образование», 
«кросс-культурное образование» – являются производными, частными направлениями врамках муль-
тикультурного образования» [7, с. 23].  

Отечественные исследователи Г.Д.Дмитриев, А.Н.Джуринский, О.Д.Мукаева, Г.В.Палаткина, 
И.М.Синагатуллин, А.А.Сыродеева. определяют мультикультурное образование: 

Во-первых, как способ противостоять расизму, предубеждениям, ксенофобии, предвзятости, эго-
центризму, ненависти, основанных на культурных различиях (Г.Д.Дмитриев). Во-вторых, как идею, про-
цесс и инновационное движение в образовании. Мультикультурное образование стремится дать рав-
ные возможности получения образования для всех расовых, этнических и социальных групп, путем си-
стемного изменения школьной среды таким образом, чтобы она отражала интересы, потребности 
представителей разнообразных культур и групп, существующих в обществе и в национальной структу-
ре учебного класса (Г.М.Коджаспирова, А.Ю.Коджаспиров). 

В-третьих, как позитивное отношение к наличию в обществе различных этнокультурных групп и 
добровольную адаптацию социальных институтов общества к их потребностям (Г.В.Палаткина). 

В-четвертых, как образование, которое ведет к изменениям в достижении равного образования 
для всех этнических и культурных групп (И.М.Синагатуллин). 

В-пятых, как приобщение подрастающего поколения к этнической, общенациональной (россий-
ской) и мировой культурам в целях духовного обогащения, а также как развитие планетарного сознания 
и формирование готовности и умения жить в многокультурной среде (Л.Л.Супрунова). 

В-шестых, как выработку демократических ценностей, знаний, культуры отношений, предполага-
ющих одинаковые возможности в получении образования для детей различных национальностей, 
культур, социальных слоев (А.П.Оконешникова). 

В-седьмых, как оптимальный путь подготовки личности к жизни в полиэтническом обществе 
(Р.Хайруллин); 

В результате дискуссий отечественные исследователи Г.Д.Дмитриев, А.Н.Джуринский, 



 

 

 

О.Д.Мукаева активно используют в научно-педагогической литературе понятия «многокультурное», 
«поликультурное», «мультикультурное» в виде синонимов, «ибо первая часть этих слов обозначает 
одно и то же, но имеет разное происхождение - русское, греческое, латинское».  Но лингвистическое 
содержание данных понятий имеет свои тонкости в трактовке. Думается, принципу диалога и взаимо-
действия культур более соответствует понятие «мультикультурный». В нашем исследовании мы опи-
рались на подход А.Г.Абсалямовой, который раскрывает социально-философский аспект «мультикуль-
туры», исходя из этимологии слова «мульти» - взаимоотношение, взаимопонимание, взаимодействие, 
взаимовлияние, взаиморазвитие. Это связано с тем, что «...культура одного народа не может суще-
ствовать отдельно и быть достаточной, она проникает в другие культуры, обогащает их и развивается» 
[8, с.4]. Мы считаем, что употребление в этом значении понятия «мультикультурализма» наиболее 
применительно к системе образования. 

Анализ показал, что в современной отечественной науке понятие «мультикультурное образова-
ние» не имеет однозначного определения и рассматривается как оптимальный путь подготовки лично-
сти к жизни в полиэтническом обществе; идея, процесс и инновационное движение в образовании; по-
зитивное отношение к различным этнокультурам в обществе; способ противостоять расизму, ненави-
сти ксенофобии. Современная ситуация в дошкольном образовании характеризуется интенсивными 
поисками путей обновления его содержания, использованием инновационных технологий, созданием 
оригинальных методов и средств воспитания     и     обучения,     применением     новых     форм     ор-
ганизации воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении. 

Перед тем, как рассмотреть педагогические условия реализации образовательной деятельности 
мультикультурной направленности дошкольного образования, определим его цели, задачи и принципы. 
Цель состоит в подготовке ребенка к сознательной жизни в мультикультурном обществе, обуславлива-
ет ряд конкретных педагогических задач. Ученые А.Васильева, В.В.Гербова, Т.Н.Доронова, 
Т.С.Комарова, Л.А.Парамонова, А.П.Оконешникова, С.Н.Федорова выделяют в своих исследованиях 
следующие задачи: подготовка ребенка к жизни в современном обществе; создание в группах атмо-
сферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам (М.А.Васильева, 
В.В.Гербова, Т.С.Комарова); приобщение к основным сферам человеческой культуры (искусство, мо-
раль) (Т.Н.Доронова); приобщение детей к прошлому и настоящему своей культуры, а также к явлени-
ям других культур (в историческом и географическом аспектах); воспитание положительного отношения 
к людям, толерантность к детям и взрослым независимо от их социального происхождения, расовой и 
национальной принадлежности (Л.А.Парамонова); понимание других и умение адаптироваться в быст-
ро меняющемся мире (А.П.Оконешникова); развитие способности воспринимать и уважать этническое 
разнообразие и культурную самобытность различных групп населения (С.Н.Федорова). Опираясь на 
работы выше перечисленных авторов федеральных программ и исследователей, мы конкретизирова-
ли задачи образовательной деятельности мультикультурной направленности дошкольного образова-
ния: приобщение дошкольников к культуре родного народа, культуре народов ближайшего националь-
ного окружения; определение взаимосвязи и взаимодействия воспитательного потенциала националь-
ных культур; воспитание позитивного отношения к культурным различиям у дошкольников; формиро-
вание мультикультурной личности.  

Рассматривая особенности организации образовательной деятельности мультикультурной 
направленности дошкольного образования, важно определить основные принципы мультикультурного 
образования. А.П.Оконешникова выделяет следующие принципы: принцип толерантности, означаю-
щий терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению, выдержку и любовь к детям, отсутствие 
независимости и враждебности между людьми разных национальностей; принцип демократизма, 
предполагающий признание равных прав и обязанностей, предоставление ребенку максимальной сво-
боды и создание эмоционального комфортного климата в семье, школе и социальной среде; принцип 
плюрализма, в основе которого лежит положение о том, что множественные этнические группы не все-
гда могут быть открытыми для взаимопроницаемости культуры и языка потому, что социальные и по-
литические ситуации изменчивы и сложны и, как правило, затрагивают взаимоотношения людей раз-
ных этнических групп. Некоторые исследователи выделяют иные принципы. Принцип диалога культур 



 

 

 

и поколений. Основным лейтмотивом данного принципа является переход от монологической педагоги-
ки к педагогике диалога ребенка со взрослым, детей между собой, педагогов друг с другом и родителя-
ми (Т.И.Алиева). Принцип кулътуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет 
национальных ценностей и традиций в образовании, восполнит недостатки духовно-нравственного 
воспитания дошкольника (Т.С.Комарова). Принцип концентричности, предполагающий содержание 
образования «от близкого к далекому»: от конкретной возрастной группы - к 
региону, от региона - к стране, затем - к ближнему и дальнему зарубежью 
(Л.В.Коломийченко). Принцип гармоничности образования он реализуется через различные сферы 
культуры: изобразительное и музыкальное искусство, литература и родной язык, экология, математика, 
игра, труд; принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования предполагающий при-
общение ребенка к истокам народной культуры своей страны. 

Проведенные теоретические исследования позволили определить ряд педагогических условий, 
обеспечивающих эффективность реализации образовательной деятельности мультикультурной 
направленности в старшем дошкольном возрасте:  

 обновление содержания дошкольного образования с учетом мультикультурной направленно-
сти;  

 подготовка педагогического коллектива к реализации образовательной деятельности  мульти-
культурной направленности в старшем дошкольном возрасте,  

 создание этнокультурной предметно-развивающей среды дошкольной группы,  

 организация эффективного взаимодействия ДОУ и семьи.  
При определении педагогических условий мы ориентировались на интеграцию личности в нацио-

нальную и мировую культуру, использование принципа мультикультурализма в образовательном про-
цессе ДОУ. Создание этих условий помогает эффективно реализовывать образовательную деятель-
ность мультикультурной направленности в дошкольном учреждении. 

1.3. «Час свободного творчества» - как одна из форм организации образовательной деятельно-
сти мультикультурной направленности. 

Для того чтобы свободное творчество не только обогащало детей, но и доставляло им радость и 
удовольствие, была разработана структура часа свободноготворчества.    
        Так, один раз в неделю во второй половине дня каждому воспитаннику старшей и подготовитель-
ной групп предлагается поучаствовать в интересной творческой деятельности,  исходя из их интересов. 
Известно, что именно интерес составляет основу свободы выбора деятельности: выбранная ребенком 
по собственному желанию деятельность, как правило, выполняется с высоким эмоциональным подъ-
емом, ему легче проявить свои способности. И благодаря этому данная деятельность не только желан-
ная для дошкольника, но и значимая для него. Нами было предложено два  варианта выбора.  

На первом этапе часа свободного творчества объявляется общий сбор (5–10 мин), во время ко-
торого педагоги – воспитатели и педагоги дополнительного образования знакомят воспитанников с тем, 
чем они будут заниматься на каждой станции: В первом случае дети осуществляли выбор по карточкам 
символам, на которых представлены разные виды деятельности. 

"Очумелые ручки” - "мастер-класс"- изготовление бурятского оберега. "Палитра"-мастер-класс 
рисованию, аппликация , составление коллажей из кожи.(Для детей  будет предложен выбор темы, ма-
териала, задания  разного уровня  сложности). 

"Весёлые ребята"- знакомство с подвижными бурятскими народными играми. 
"До,ми,соль-ка"- знакомство с народным бурятским музыкальным инструментом варганом, хоро-

водные игры, слушание музыкальных произведений. 
"В гостях у сказки"- чтение  бурятской народной сказки "Медведь". 
"Игровая " здесь можно поиграть в интерактивные игры  познавательного характера. 
Дети выбирают занятия по интересам, “покупают” билеты до понравившейся станции (билеты 

разных цветов, соответствующих каждой станции, находятся в кармашках специально подготовленного 
плаката “Веселое путешествие по Бурятии”) и отправляются заниматься любимым делом. Каждый раз 
у дошкольников есть возможность менять станции, следуя своим интересам и потребностям, пробуя 



 

 

 

себя в том или ином виде деятельности. Несмотря на то, что некоторые дошкольники принимают уча-
стие в часе свободного творчества не в первый раз, они все же затрудняются с выбором. В такой ситу-
ации необходимо учитывать, что дошкольнику свойственна непроизвольность поведения, естественная 
импульсивность реакции, общая зависимость от ситуации. Он живет эмоциями, а эмоции ситуативны. 
Меняется ситуация,  а вместе с ней, а вместе с ней и интересы. При этом одни дошкольники отдают 
предпочтение разным видам деятельности, а другие ограничиваются одним понравившимся занятием. 
Иногда воспитанники выбирают билет “за компанию”, отправляются  вместе с друзьями.  Педагогу важ-
но понять ребенка и ненавязчиво прийти ему на помощь. Так, в ходе очередной встречи педагоги по-
просили детей объяснить свой выбор, ответив на вопросы: “Почему ты купил билет именно до этой 
станции?” или “Почему именно эту станцию ты выбрал? ”Как показали ответы, дети старшего дошколь-
ного возраста готовы к свободному выбору той или иной деятельности на основе своих интересов, от-
крыты к проявлению своих способностей по собственному усмотрению.  

Однако, для того,  чтобы они научились выбирать занятие в соответствии с интересами и объяс-
нять свой выбор необходимо постоянно создавать для них подобные ситуации.  Прибыв на выбранную 
станцию - (отдельное помещение- муз. зал., спортивный зал, творческая мастерская), каждый ребенок 
включается в свою деятельность, приобретает опыт, удовлетворяет свои интересы. 

На данном этапе одна из важных задач педагогов - поддержать и закрепить интерес детей к вы-
бранному виду  деятельности, путем занимательных заданий, демонстрации возможностей того или 
иного  способа выполнения, материала.  

В каждой студии детям предоставляется свобода  выбора инструментов и материалов, способов 
выполнения задания, темпа деятельности и т. д. Второй выбор предлагается  провести  другим спосо-
бом: карточки символы размещены в разных местах группы. Дети, осуществив выбор, присоединяются 
к группе сверстников для осуществления  выбранной деятельности.  

Заканчивается час свободного творчества итоговым сбором (5–10 мин), в ходе которого дети 
учатся демонстрировать результаты своего творчества,  делятся своими впечатлениями, приобретают 
опыт самоуважения. Оценивая работы товарищей, дети учатся оценивать себя. 

Воспитанникам очень нравится путешествовать по Городу мастеров, они с нетерпением ждут 
любой возможности выбрать занятие по душе. После каждого путешествия по станциям-студиям до-
школьники получают массу впечатлений, которыми делятся со своими родителями. Взрослые, в свою 
очередь, проявляют живой интерес ко всему происходящему и являются активными соучастниками 
процесса развития детей. 

На основе полученной информации с родителями были организованы совместные мастер-
классы “Как воспитать активного и самостоятельного ребенка”. В ходе организации часа свободного 
творчества были отмечены положительные результаты. Дети научились планировать и предвидеть 
результат своей работы, последовательно осуществлять собственный замысел. Расширение степени 
свободы способствовало развитию их самостоятельности и творческих способностей. А так же дети 
получили большой багаж знаний о культуре, традициях Бурятии. Все это позволяет получить эмоцио-
нальное удовлетворение от выполнения того или иного задания. Удовольствие от участия в часе сво-
бодного творчества получают и педагоги.  

 Таким образом, результаты работы убедительно доказывают, что ребенка можно развивать как 
самостоятельного человека, умеющего выбирать занятие по душе и нести ответственность за свой вы-
бор, заполнять свое свободное время полезной и интересной деятельностью. Делая свой собственный 
выбор (содержания, партнёрства, материалов, места и способа работы), каждый ребёнок действует по 
своему усмотрению или по согласованию с другими членами микрогруппы, в своём темпе, получая 
свои результаты,  новые знания, умения. Мы стремимся к тому, чтобы ребёнок стал субъектом образо-
вательного процесса, мог активно участвовать в выборе содержания своего образования, определять, 
что он уже знает, что хочет узнать и как это можно сделать. Чтобы дошкольник, поверив в себя, в свои 
собственные силы насладился  собственными успехами.  
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Аннотация: В настоящее время поликультурное образование – важная часть образовательного 
пространства в мире и способствующая усвоению обучающимися знаний о других культурах, 
традиций, образа жизни, духовных ценностях народов; воспитанию молодежи в духе уважения 
инокультурных систем. Поликультурное образование актуально и для нашего многонационального и 
многоэтнического государства. В современном Казахстане имеется уникальная среда, в которой 
пересекаются и взаимодействуют разные культуры, различающиеся уровнем развития, 
интенсивностью внутренних связей, экономическими и социальными особенностями, менталитетом и 
языком. 
В этой связи, в статье рассматриваются теоретические основы и содержание поликультурного 
образования в казахстанском образовательном пространстве. Описываются ключевые цели и 
содержание поликультурного национального образовательного процесса. Поликультурное образование 
рассматривается как средство формирования целостного видения мира, стремления к сотрудничеству, 
к взаимодействию и взаимопониманию. 
Ключевые слова: поликультурное образование, поликультурное пространство, прогрессивный 
фактор, феномен культуры, ценность культурного многообразия. 
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Abstract:: At present, multicultural education is an important part of the educational space in the world and 
contributes to the learning of students about other cultures, traditions, way of life, spiritual values of peoples; 
education of the young people in the spirit of respect for non-cultural systems. Multicultural education is also 
relevant for our multi-ethnic and multi-ethnic state. There is a unique environment in which different cultures 
intersect and interact, differing in the level of development, the intensity of internal connections, economic and 
social characteristics, mentality and language in the modern Kazakhstan. 



 

 

 

The article considers of the theoretical foundations and content of the multicultural education in the 
Kazakhstan’s educational space. The key objectives and contents of the multicultural national educational 
process are described. Multicultural education is seen as a means of forming a holistic vision of the world, a 
desire for cooperation, for interaction and mutual understanding. 
Key words: multicultural education, multicultural space, progressive factor, cultural phenomenon, the value of 
cultural diversity. 

 

Введение 
Республика Казахстан – многонациональное государство, с многовековой историей, в которой 

переплелись народы, нации и культуры. По мнению Главы государства «Казахстан уникален и силен 
своей многонациональностью. На его земле сформировалось уникальное поликультурное простран-
ство, в котором ведущими являются два потока. Один отражает возрождение казахской культуры и ее 
составных элементов, языка. Идет объективный процесс восстановления утраченного. Другой поток - 
русскоязычная культура, основой которой являются исконные традиции русского народа и все то, что 
они впитали в ходе многовекового развития. Признание самостоятельно существующих культурных 
потоков не отрицает их взаимодополняемости и взаимообогащаемости, что не означает ассимиляции. 
Поликультурность Казахстана – это прогрессивный фактор развития общества. Евразийские корни 
народов Казахстана позволяют соединить восточные, азиатские, западные, европейские потоки и со-
здать уникальный казахстанский вариант развития поликультурности»[1]. 

Общественное согласие и толерантность населения нашей Республики иностранцы называют 
основным фактором процветания Казахстана и предлагают изучать опыт казахстанцев в международ-
ном масштабе. 

В частности, заместитель директора Института социального развития Европы и Азии при Иссле-
довательском центре развития при Госсовете КНР, профессор Чжао Чанцин считает, что решению 
международных проблем сможет способствовать Ассамблея народа Казахстана путем обмена своим 
опытом с зарубежными странами. «Национальный вопрос является очень сложным, он остро стоит в 
разных странах. Трудно переоценить значение Ассамблеи народа Казахстана для РК, в которой про-
живают представители свыше 130 национальностей. Это очень важное государственное звено, которое 
редко встретишь в других зарубежных странах. Работа АНК весьма успешна, она придает уверенность 
в прекрасном будущем Казахстана. Я уверен, что роль АНК будет повышаться из года в год», - сказал 
он в ходе проведенного в сентябре этого года в Пекине круглого стола «Год Ассамблеи народа Казах-
стана: казахстанская модель общественного согласия и национального единства» [2]. 

В связи с этим, в настоящее время проблема поликультурного образования является не только 
актуальной, но и отражает реальную действительность нашей страны, ее дальнейшее устойчивое раз-
витие. Вот почему разработка содержательных характеристик данного педагогического феномена при-
обретает сегодня особую значимость в Республике, что предусматривает обоснование сущности наци-
онального поликультурного образовательного пространства, разработку методических основ и профес-
сиональной переподготовки педагогов. 

Цель: решение проблемы проявилось в теоретическом обосновании сущности казахстанского 
поликультурного образования для эффективной организации поликультурного воспитания в условиях 
современного национального образовательного пространства.  

Результаты: на основе анализа научной литературы выявлена казахстанская специфика поли-
культурного образования, состоящая из следующих компонентов: воспитание у молодого поколения 
гражданственности и готовности к активному участию в жизни общества; подготовка к жизни в полиэт-
ническом социуме; подготовка к жизни в плюралистическом обществе не только в рамках своей страны, 
но и на глобальном уровне; развитие и совершенствование поликультурного образования на всех 
уровнях, включая подготовку и переподготовку преподавателей, повышение их квалификации. 

Методология 
Из анализа психолого-педагогической литературы, современных периодических изданий, Интер-



 

 

 

нет - форумов следует, что идеи поликультурного образования зародились в середине 1960-х годов в 
американском обществе и носили название «полиэтнического образования».  

Из анализа терминологических словарей следует, что поликультурное образование – это:  
- образование, построенное на идеях подготовки подрастающего поколения к жизни в условиях 

многонациональной и поликультурной среды. Его цель – формирование умения общаться и сотрудни-
чать с людьми разных национальностей, рас, вероисповеданий, воспитание понимания своеобразия 
других культур, искоренение негативного отношения к ним. Современный человек должен быть толе-
рантным, терпимым, с развитым чувством уважения к людям иной культуры, умеющим жить с ними в 
мире и согласии, с готовностью к активному взаимодействию. В конце ХХ века в мире пошел процесс 
сближения стран и народов, произошла усиленная миграция населения, превращая планету в «гло-
бальную деревню». Это потребовало сменить ценностные ориентации и переориентироваться с моно-
культурного образования на многокультурное, т.е. поликультурное при сохранении в качестве стержня 
собственную культуру [3]; 

- система обучения и воспитания, которая учитывает культурную, этническую и религиозную спе-
цифику учащихся, развивает в них толерантность, уважение к представителям иной лингвокультурной 
общности [4]; 

образование, направленное на сохранение и развитие всего многообразия культурных ценностей 
и форм, образцов и форм деятельности, существующих в данном сообществе, и на передачу этого 
наследия подрастающему поколению [5].  

По мнению Гагановой О.К. «термин «полиэтническое образование» просуществовал недолго. В 
середине 1970-х гг. некоторые исследователи начинают использовать в своих работах понятие «поли-
культурное образование». В 80-х гг. этот термин встречается в ведущих педагогических энциклопедиях: 
в 1982 г. - в 5-м издании "Энциклопедии исследований в области образования" (The Encyclopedia of 
Educational Research), в 1985 г. - в "Международной энциклопедии образования" (The International 
Encyclopedia of Education). В середине 1980-х гг. создается профессиональная организация - Нацио-
нальная ассоциация поликультурного образования (National Association for Multicultural Education). Та-
ким образом, термин «поликультурное образование» прочно утверждается в американской педагогике 
и к началу 1990-х гг. приобретает концептуальное оформление» [6]. 

В этой связи, А.А.Сыродеева считает, что интенсивные интеграционные процессы, пронизываю-
щие практически все стороны общественной жизни, предоставляют современнику возможности сопри-
коснуться с процессами и явлениями, принадлежащими самым разным культурам. В то же время поли-
культурность окрашивает собой все аспекты социальной реальности. 

Мы придерживаемся мнения исследователя, что«поликультурная личность - это индивид с раз-
витым лингвистическим сознанием. Знание родного и государственных языков, изучение иностранного 
языка расширяют кругозор личности, содействуют ее многогранному развитию, способствуют форми-
рованию установки на толерантность и объемное видение мира [7]. 

Определенный вклад в разработку исследуемой проблемы внесли зарубежные ученые, исследо-
вавшие межкультурное двуязычное образование (У.Ф. Макки, М. Сигуан, М. Суньига), поликультурное 
образование (Д. Бэнкс), обосновавшие идею несводимости к унифицированной модели различных 
культурных, языковых, этнопсихологических, ментальных традиций и парадигм (Э. Дюркгейм, У. Куайн, 
Э. Сепир, А. Тойнби, Б. Уорф, К. Юнг). 

Концептуальные основы поликультурного образования разработаны в работах Аракелян О. В., 
Джуринского А. П., Дмитриева, Г. Д., Ершова В. А., Макаева В. В., Мальковой 3. А., СупруновойЛ. Л..  

Народно-педагогические идеи воспитания народов отражены в работе А. Духновича, 
Г.Сковороды, В.А. Сухомлинского, Г.Н. Волкова, А.М. Богуш, М.И. Стельмаховича, А. Измайлова, Ш. 
Гашимова, М.А. Хайруддинова, Л.И.Редькиной и др.  

Крайнова Е.Е. в своей работе «Поликультурность образования посредством образовательных 
программ» отмечает, что обоснованием поликультурного образования является теория Л. С. Выготско-
го (1982) о развитии поведения и психики, в соответствии с которой источники и детерминанты психи-
ческого развития лежат в исторически развивающейся культуре. По Е. И. Пассову, основной задачей 



 

 

 

модели культуры является не столько понимание другой культуры, сколько духовное совершенствова-
ние учащихся на базе новой культуры в ее диалоге с родной. Лингвострановедческий аспект содержит 
в себе образовательную и развивающую роли. Культура одной страны познается через сравнение со 
знаниями и понятиями о своей стране [8]. 

По мнению А.Н. Джуринского «не менее важным выглядит поликультурное воспитание в свете 
становления нового типа гражданственности как результата политико-экономической глобализации. 
Например, в Западной Европе, где гражданское воспитание происходит на фоне активной экономиче-
ской и политической интеграции, обострилась проблема учета культурно-воспитательных запросов не 
только национальных меньшинств, но и малых государств. Многие европейские педагоги видят суще-
ственную опасность гарантиям культурно-образовательных интересов меньшинств и небольших госу-
дарств Европы в экспансии американо-англоязычной культуры [9]. 

Макаев В.В., Малькова З.А., Супрунова Л.Л. считают, что «формирование человека, способного к 
активной и эффективной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, обладаю-
щего развитым чувством понимания и уважения других культур, умения жить в мире и согласии с 
людьми разных национальностей» [10]. 

Н. В. Бордовская и А. А. Реан под поликультурным воспитанием пони- мают учет культурных и 
воспитательных интересов разных национальных и этнических меньшинств, что предусматривает:  

 адаптацию человека к различным ценностям в ситуации существования множества разнород-
ных культур;  

 взаимодействие между людьми с разными традициями; • 
 ориентацию на диалог культур;  
 отказ от культурно-образовательной монополии в отношении других наций и народов [11].  
Поликультурное воспитание в США [12,88] предусмотрено также институтами специальной педа-

гогической подготовки: Национальным советом по аккредитации учительского образования (NCATE) и 
Институтом Монтессори (Montessori Educational Institute of the Pacific Northwest).  

Национальный совет по аккредитации учительского образования настаивает на дифференциро-
ванном подходе в обучении представителей разных национальностей, этнических групп. В стандартах 
NCATE есть раздел, в котором сформулированы следующие условия обучения:  

– учет расового, этнического многообразия студентов и преподавателей, нали- чия различных 
языковых, религиозных групп;  

– отражение культурного многооб- разия в учебных планах, при контроле вы- полнения учебных 
планов, в действиях профессорско-преподавательского состава, результатах обучения;  

– создание в учебных заведениях климата взаимопонимания, поддержки всех этнических групп, 
представленных в студенческом и профессорско-преподавательском составе. 

Из анализа работ российских исследователей следует, что поликультурное образование рас-
сматривается и как феномен культуры, и как механизм передачи социального опыта, как сфера педаго-
гических ценностей, как часть педагогической культуры преподавателя, как новая информационная 
среда, как парадигма образования ХХI века и т.д. 

В казахстанской педагогике термин «поликультурное образование» базируется на идеях этно-
графов (Ж. Артыкбаев, Ю.В. Бромлей), историков (М. Козыбаев, М. Муканов), социальных философов 
(Ж.М. Абдильдин, 3.Мукашев, А.Н. Нысанбаев), этнополитологов (И. Кушербаев), этнокультурологов 
(Ж.К. Каракозова, А. Сейдимбеков), этнопсихологов (Н. Джандильдин. К.Б. Жарыкбаев. Ж.И. Намазбае-
ва, В.К. Шабельников), этнопедагогов и социальных педагогов (Ж. Асанова, К.Б. Болеева, С.К. Калиева, 
К.Ж. Кожахметова) и др.  

Казахстанские исследователи в своих работах рассматривают также вопросы двуязычия 
и многоязычия в обществе, развития государственного и других языков в стране, возрождения 
и использования национальной культуры, диалога культур, проблемы современной национально-
культурной и образовательной политики.  

Таким образом, из анализа научной литературы следует, что специфика поликультурного 
образования заключается не только в диалоге культур, но и в связях между сообществами людей, в 



 

 

 

общении, в погружении в специфику другой культуры. Поликультурный характер образования включа-
ет в свой состав следующие компоненты: воспитание гражданственности и готовность к активному уча-
стию в жизни общества, способствование постоянному развитию общества, демократии; понимание, 
сохранение, усвоение локальных, международных и исторических культур в контексте культурного 
плюрализма; воспитание у обучающихся способности защитить и преумножить социальные ценности, 
формирующие основу демократического общества; развитие и совершенствование образования на 
всех уровнях, включая подготовку учителей, повышение их квалификации. 

Результаты исследования 
Определение поликультурной личности отражено в отечественной Концепции этнокультурного 

образования в 90-х годах прошлого века как «поликультурная личность - это индивид с развитым линг-
вистическим сознанием. Знание родного и государственных языков, изучение иностранного языка рас-
ширяют кругозор личности, содействуют ее многогранному развитию, способствуют формированию 
установки на толерантность и объемное видение мира» [13]. 

Актуальность исследования подтверждается и нормативно-правовой базой соответствующей 
направленности в Республике. 

Основные принципы поликультурного образования отражены в Конституции Республики Казах-
стан, законах «О языках в Республике Казахстан» [14] и «Об образовании» [15]. 

В Государственной программе развития образования РК до 2020 года подчеркивается, что «по-
ликультурное образование – важная часть современного образования, способствующая усвоению 
учащимися знаний о других культурах, традиций, образа жизни, духовных ценностях народов; воспита-
нию молодежи в духе уважения инокультурных систем и может способствоватъ повышению этнической 
идентичности будущего поколения.  

Полиязычие и полиязычное образование - это веление времени, поскольку весь мир полиэтичен, 
полилингвистичен. Разумное, грамотное и правильное внедрение полиязычия даст возможность вы-
пускникам наших школ быть коммуникативно-адаптированными в любой среде» [16]. 

По мнению Э.Д. Сулейменовой «многоязычие является неоспоримой и существенной характери-
стикой языковой ситуации Казахстана. Оно создается активным участием в нем казахского, русского, 
английского и других языков. Казахская, русская и английская языковые компетенции являются есте-
ственным отражением потребности практического и профессионального владения несколькими языка-
ми для получения реальных шансов занять в обществе более престижное социальное и профессио-
нальное положение» [17]. 

В Республике внедряется поэтапная реализация культурного проекта «Триединство языков», со-
гласно которому необходимо развитие трех языков: казахского как государственного языка, русского 
как языка межнационального общения и английского как языка успешной интеграции в глобальную эко-
номику.  

В связи с этим, по государственной программе учебники нового поколения издаются в стране на 
шести языках: казахском, русском, уйгурском, узбекском, турецком и немецком. Иностранные языки 
изучаются во всех школах. Если учесть, что обучение осуществляется на государственном, казахском, 
и языке межнационального общения, русском языках в школах, колледжах и вузах, а в учебных планах 
всех учебных заведений предусмотрено изучение, кроме русского, еще, как минимум, одного иностран-
ного языка, то можно говорить, что в Казахстане уже сформировалась двуязычная ситуация и имеется 
тенденция полиязычного образования [18]. 

Кусаинова Г.Т.считает, что основополагающими идеями в реализации полиязычного образова-
ния в контексте межкультурного общения являются:  

- мотивация и стимулирование использования различных языков в соответствии с потребностями 
и интересами обучающихся; 

- формирование умений межкультурного общения;  
- стратегия постоянного познания через язык особенностей конкретных культур и особенностей 

их взаимодействия; 
- выход за пределы собственной культуры и обретение качества медиатора культур, не утрачи-



 

 

 

вая собственной культурной идентичности; 
- способность обучающихся сознавать единое с инокультурным собеседником значения происхо-

дящего на основе знаний о различиях культур и умений обсуждать эти различия, выступая посредни-
ком между культурами, так и изменять собственное отношение к ним; 

- опора на культуроведческие и лингвострановедческие знания; обучающихся;  
- обеспечение содержания изучения языков в соответствии с социокультурной ситуацией кон-

кретной страны (или региона) [19]. 
Таким образом, внедрение обучения на трех языках - русском, казахском и английском, что уже 

само по себе является значительным шагом на пути реализации  Концепции развития образования 
Республики Казахстан до 2015, базовыми компетенциями которой являются трехязычие, поликультур-
ность, коммуникативность» [20].  

Общими принципами деятельности учреждений образования по развитию системы поли-
культурного образования в Республике Казахстан являются: 

• открытость национальной системы образования, построенной на диалоге культур: 
• учет специфических для Казахстана процессов меж- и внутриэтнической интеграции, эт-

нокультурных особенностей каждого народа и этнической группы: 
• воспитание уважения и интерсса к национальным ценностям и особенностям 

Казахстана, языку, образу жизни, традициям, вере, национальной культуре; 
• формирование у учащихся умения адаптироваться к поликультурной и полизтнической 

среде [21]. 
На основе вышесказанного мы приходим к выводу, что поликультурное образование в Казах-

стане – важная часть современного образования. Реализуется на всех уровнях, начиная с дошкольных 
учреждений, так и в средних учебных заведениях, и в высшей школе, через средства массовой инфор-
мации, то есть имеет характер непрерывности и многоаспектности.  

Заключение 
Таким образом, условия в современной образовательной парадигме Казахстана идеально подхо-

дят для воспитания поликультурной личности, и казахстанская специфика поликультурного 
образования способствует  усвоению учащимися знаний о других культурах, традиций, образа жизни, 
духовных ценностях народов; воспитанию молодежи в духе уважения инокультурных систем и 
может способствоватъ гювышеиию этнической идентичности будущего поколения. Существенным 
компонентом содержания школьного и вузовского образования в Казахстане становится внедрение 
трехъязычия. Кроме того, обучение на трёх языках, и, как следствие, владение ими практически в со-
вершенстве, будет способствовать приобщению обучающихся к культуре и традициям разных народов. 
Тем не менее, проблемы поликультурного образования не получили еще достаточного изучения и во-
площения в учебную практику образовательных учеждений страны. В настоящем исследовании, разу-
меется, рассмотрены не все аспекты поликультурного образования, выявленные условия и пути реше-
ния педагогических проблем реализации поликультурного образования, которые предполагают даль-
нейшие их изучение и развитие. В то же время концептуальное осмысление сути и содержания, прин-
ципов и условий реализации поликультурного образования позволяет уже сегодня успешно решать 
стратегические и тактические задачи данной актуальной проблемы в условиях устойчивого развития 
Казахстана.  
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Аннотация: Одной из основ учебно-познавательной компетенции школьника являются познавательные 
умения учащихся, которые тесным образом связаны между собой. Одним из видов познавательного 
умения практического характера является умение решать физические задачи. В статье расскрывается 
сущность данного умения, показана его связь с другими познавательными умениями, определены его 
структурные элементы и возможные уровни сформированности у учащихся. Для выявления уровня 
сформированности познавательных умений практического характера, в том числе и умения решать 
физические задачи автор предлагает использовать определенные критерии: полноту владения составля-
ющими умениями входящих в видовое умение, последовательность и логичность выполнения действий, 
осознанность выполнения отдельных действий и всей деятельности в целом.  
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Abstract: One of the foundations of learning and cognitive competence of the student are cognitive skills of 
students, which are closely linked. One of the cognitive skills of a practical nature is the ability to solve physical 
problems. The article conveys a sense of the essence of the skill shows its relation to other cognitive abilities, 
determined by its structural elements and possible levels of development in students. To identify the level of 
formation of cognitive abilities of a practical nature, including the ability to solve physical problems, the author 
proposes to use specific criteria: completeness of possession of component skills included in the specific skill, 
consistency and coherence of implementation of actions, the awareness of the individual actions and the 
whole activity in general. 
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 Гуманистическая  направленность образования влечет за собой изменение  общеобразова-

тельных целей, среди которых – формирование высокого уровня компетентности выпускника школы 
стоит на первом месте. Чтобы человек мог адаптироваться в современных экономических условиях, 
выработать новые нормы поведения, овладеть соответствующими видами деятельности, необходи-
мыми ему для решения жизненно важных задач, он должен иметь необходимый запас знаний, уметь 
эффективно применять их в различных ситуациях. При этом обучение выступает своеобразным спосо-
бом накопления практического опыта для решения задач подобного рода, который является основой 
для формирования компетентности школьника в процессе обучения.  



 

 

 

Приобретению учащимися знаний в процессе обучения физике посвящено значительное количе-
ство исследований и предложено множество путей повышения эффективности этого процесса [1, 2, 3, 
4, 5,6]. 

Особое место в исследованиях отечественных ученых – методистов, учителей-предметников от-
водится рассмотрению вопросов о формировании учебных умений учащихся, в том числе практико-
познавательного характера [7, 8, 9, 10]. С внедрением КИА и ЕГЭ по физике особое место стали зани-
мать проблемы связанные с формированием и развитием у школьников умения решать физические 
задачи различного вида [11, 12, 13, 14, 15]. 

 
14.1. УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ И ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ 
 

Среди общих целей школьного курса физики выделим те, которые являются наиболее значимы-
ми в ходе формирования и развития учебных умений:  

 освоение системы знаний о современной картине мира, в основе которой лежат фундамен-
тальные законы и принципы; 

  ознакомление с наиболее важными открытиями в области физики; 
  углубление представлений о физических методах познания природы для приобретения 

умений применять их в практической жизни, устанавливать достоверность фактов путем наблюдений, 
измерений и обработки полученных данных; 

  овладение умениями применять полученные знания по физике для объяснения разнооб-
разных физических явлений; практического использования физических знаний в повседневной жизни и 
т.д.; 

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-
цессе самостоятельного приобретения новых знаний по физике в соответствии с жизненными потреб-
ностями; 

  приобретение компетентности в использовании физических знаний и умений при решении 
жизненных проблем и практических задач. 

Современный подход к вопросам образования характеризуется выделением наиболее значимых 
его результатов как интегративных качеств личности. Для человека чрезвычайно важно не столько эн-
циклопедическая грамотность, сколько наличие способности применять знания и умения в конкретных 
ситуациях для решения проблем, возникающих в реальной действительности.  

Таким образом, образованность ученика должна обусловливать его способность решать значи-
мые для конкретного жизненного этапа задачи или проблемы. При этом ученик должен обладать не 
только предметными знаниями и умениями, но и более общими умениями: уметь находить и отбирать 
необходимую информацию, анализировать собственный практический опыт, уметь решать любую жиз-
ненную задачу или проблему известными ему способами или находить новые, что в целом и характе-
ризуется определенной компетентностью выпускника школы. 

Поскольку существуют различные взгляды на понятие “компетентность”, то, проанализировав их, 
можно сделать вывод: все они сводятся к тому, что данное понятие шире понятия «обученности» (т.е. 
знаний и умений), так как включает все стороны деятельности: знаниевую, операционно-
технологическую, мотивационную. 

Таким образом, под компетентностью будем понимать   интегральное качество личности, харак-
теризующее способность (умение) решать проблемы и типичные задачи, возникающие в реальных 
жизненных ситуациях, с использованием знаний, учебного и жизненного опыта, ценностей и наклонно-
стей. 

Одним из характерных признаков компетентности человека является деятельностный характер 
его познавательных умений. При этом знания и умения являются базой (фундаментом) компетентности 
выпускника школы. Наиболее значимыми в формировании компетентности являются обобщенные по-
знавательные умения, от наличия которых в конечном итоге зависят действенность знаний, подготов-



 

 

 

ленность учеников к дальнейшему самообразованию. 
Остановимся подробнее на содержании понятия «умение» в психолого-педагогической и методи-

ческой литературе (таблица 1). 
Таблица 1    

Понятие «умение» 

№ 
п/п 

Автор, источник Содержание 

1 В.В. Давыдов 
[16] 

Умение – промежуточный этап овладения новыми способами дей-
ствия, основанном на каком-либо правиле (знании) …, но еще не до-
стигшего уровня навыка. 

2 В.В. Юрчук 
[17] 

Умение – это циклично – фазово-промежуточный этап усвоения – 
овладения субъектом новационными модусами – способами – прие-
мами действия, которые основаны – базируются на каких-либо прин-
ципах, каком-либо знании. 

3 П.И. Пидкасистый 
[18] 

Умение – это знания в действии, владение способом деятельности, 
способность применять знания. 

5 Г.М. Коджаспирова  
[19] 

Умение – подготовленность к практическим и теоретическим дей-
ствиям, выполняемым быстро, точно, сознательно, на основе усво-
енных знаний и жизненного опыта. 

6 Т.А. Коробкова 
[20] 

Умение –  это совокупность самостоятельных действий, усвоенных 
человеком и обеспечивающих достаточное качество результата дей-
ствий. 

7 Педагогическая энцик-
лопедия, под ред.    И.А. 
Комарова  
[21] 

Умение - возможность выполнять действие в соответствии с целями 
и условиями, в которых приходится действовать. Умением могут 
быть  действия как практические, так и теоретические...нет знаний, 
нет умений... 

8 Б.М. Бим-Бад 
[22] 

Умение – освоенные человеком способы выполнения действия, 
обеспечиваемые совокупностью приобретенных знаний и навыков. 

9 А.В. Усова 
[9] 

Умение… как возможность (готовность) субъекта выполнять то или 
иное действие в соответствии с теми целями и условиями, в которых 
ему приходится действовать. 

10 А.А. Бобров 
[23] 

Умение – это возможность выполнять действие в соответствии с це-
лями и условиями, в которых человеку приходится ориентироваться. 

  
Проведя анализ понятия «умение» можно выделить наиболее значимые его признаки: 
1) способ выполнения действия; 
2) этап овладения, усвоения способа, приема действия; 
3) возможность выполнять действия; 
4) готовность к действиям; 
5) совокупность самостоятельных действий, направленных на достижения поставленной цели; 
6) осознанное владение способом деятельности.  
Таким образом, под умением будем понимать готовность субъекта самостоятельно и осо-

знанно выполнять деятельность, обеспечивающую достижение поставленной  цели в условиях, в 
которых ему приходится действовать. 

А.В. Усова указывает, что познавательными считаются умения, посредством которых человек 
самостоятельно приобретает знания [24]. 

Рассмотрим более подробно особенности формирования познавательных умений. 
Успешное формирование познавательных умений школьников обеспечивается целенаправлен-

ной и согласованной работой всего учительского коллектива. Состав умений, которые должны быть 
сформированы у учащихся в конце каждого учебного года и к моменту окончания школы, определен в 



 

 

 

ФГОСте и программах учебных предметов, однако чаще всего их перечень дается без определенной 
системы.  

О необходимости формирования умений самостоятельно приобретать и углублять свои знания 
писал еще К.Д. Ушинский: «...Должно постоянно помнить, что следует передавать ученику не только те 
или иные познания, но и развивать в нем желание и способность самостоятельно, без учителя, приоб-
ретать новые познания..., дать ученику средство извлекать полезные знания не только из книг, но и из 
предметов, его окружающих, из жизненных событий, из истории собственной души. Обладая такой ум-
ственной силой, извлекающей отовсюду полезную пищу, человек будет учиться всю жизнь, что, конеч-
но, и составляет одну из главнейших задач школьного обучения» [25, с. 500]. 

При определении состава познавательных умений необходимо исходить из анализа источников 
знаний современного человека.  

Самостоятельно знания школьник получает из книги или компьютера (Internet), следовательно, 
значимыми в настоящее время являются умения работать с печатными источниками информации вер-
бального характера. Но не менее важными являются знания, полученные в ходе наблюдения, экспери-
мента, поэтому необходимо формировать у учеников умения вести наблюдения, проводить экспери-
мент, решать практические задачи, а также осуществлять анализ полученных результатов, приводить в 
систему приобретенные знания, проводить самооценку результатов обучения и др. Поэтому к основ-
ным видам познавательных умений можно отнести: интеллектуальные, практические, организацион-
ные и контрольно-оценочные умения.  

Каждое умение состоит из более простых умений, которые также носят структурный характер и 
рассматриваются как система составляющих еще более простейших умений.  

Вопросы формирования познавательных умений нашли свое отражение в работах В.Б. Бонда-
ровского, И.Я. Ланиной, Е.В. Оспенниковой, А.В. Усовой  и др. [1, 8, 26, 27, 28].  

Уточним сущность основных познавательных умений и проведем их классификацию. 
Умение логично рассуждать является показателем культуры мышления человека. В процессе 

обучения физике возникает необходимость развития логического мышления, и это возможно на основе 
использования логических операции, основных законов формальной логики.  

В состав интеллектуальных умений входят умения (составляющие элементы) проводить сле-
дующие логические операции: 

 анализ – мысленное разделение исследуемых объектов на составные части; 
 синтез – мысленное соединение в единое целое частей объекта или его признаков, получен-

ных в процессе анализа; 
 сравнение – выявление сходства или различия между отдельными предметами (тождествен-

ность или противоположность); 
  обобщение – мысленное выделение общего в предметах или явлениях и на этой основе объ-

единение их в одно понятие; 
 абстрагирование – выделение существенных признаков, важных в данных условиях, отвле-

каясь от несущественных и второстепенных признаков; 
 классификация – разделение и объединение совокупности объектов, явлений по какому-то 

существенному признаку; 
 систематизация – расположение отдельных предметов, фактов, явлений в определенном 

порядке и их определенному принципу, выяснение связи между ними; 
 конкретизация – мысленный переход от общего к единичному, которое соответствует этому 

общему (отнесение общего отвлеченного признака к единичным объектам); 
 дедукция – построение цепи логических умозаключений, идущей от общего к частному; 
 индукция – построение цепи логических умозаключений, идущей от частного к общему. 
 Исходя из определений указанных умений, можно сделать вывод, что они тесным образом 

связаны друг с другом и лежат в основе учебной деятельности человека, а значит, интеллектуальные 
умения являются основой всех учебных умений, в том числе и познавательных. 



 

 

 

Вопросы формирования и развития интеллектуальных умений нашли свое отражение в 
работах педагогов-психологов – С.Л. Рубинштейна, Н.Ф. Талызина, В.В. Давыдова, П.Я. Галь-
перина, Л.С. Выготского и др.[29, 30, 31, 32]. 

С.Л. Рубинштейн подчеркивает, что важнейшим делом обучения является развитие логического 
мышления, способности не только владеть фиксированными операциями, приемами, но и вскрывать 
новые связи, приходить к решению новых задач [31, 33]. 

 «Общая схема решения всякой задачи, – отмечает он, – представляет собой анализирование и 
систематизирование в их взаимной связи и взаимозависимости» [33, с. 95]. 

Один из аспектов соотношения обучения и умственного развития рассматривался П.Я. Галь-
периным [30] и Н.Ф. Талызиной [34]. Они решали эти задачи с точки зрения «поэтапного формирования 
умственных действий», что и позволяет анализировать основные этапы процесса развития логического 
и творческого мышления. 

В методике обучения физике проблема развития мышления рассматриваются в работах В.Ф. 
Юськовича, В.Г. Разумовского и др.[35, 36, 37]. 

Анализу состояния проблемы развития мышления учащихся и поиску ее решения посвящены 
труды И.Я. Ланиной [38] – по формированию познавательных интересов и активизации познавательной 
деятельности учащихся при изучении нового материала; Р.И. Малафеева [39] – по проблемному обу-
чению, Т.Н. Шамало [40] – по развитию мышления ученика в ходе физического эксперимента. 

Современные исследования показывают, что при успешном обучении и формировании учебно-
познавательной компетенции учащихся необходимо формировать у них познавательные умения прак-
тического характера, которые в ходе определенной деятельности позволяют самостоятельно полу-
чить, углубить и расширить знания. 

К основным видам познавательно-практических умений можно отнести:  
  умение работать с вербальными источниками информации  – умение получать и расши-

рять свои знания, опираясь на различные источники – книги, телепрограммы, сайды Internet, природу и 
т.д. (в дальнейшем будем рассматривать умения работать с вербальными источниками информации);  

 умения вести наблюдения – умения преднамеренно и целенаправленно воспринимать изуча-
емый объект, процесс или явление; 

 экспериментальные умения – умение осуществлять изучение каких-либо объектов, явлений 
или процессов путем активного воздействия на них при создании различных условий, соответствующих 
поставленной цели;                                                                                                   

 умения решать задачи – умение осуществлять некоторое волевое умственное усилие, 
направленное на применение полученных знаний при  разрешении противоречий, имеющихся в содер-
жании задачи. 

Вопросы организации формирования умений учащихся работать с вербальными источни-
ками информации нашли свое отражение в работах В.К. Буряк, Л.Я. Ивановой,  Е.В. Оспеннико-
вой и многих др. [ 8, 41, 42, 43]. 

Так А.В. Усова и В.А. Беликов отмечают, что работа с учебной и дополнительной литературой 
является одним из основных видов познавательной деятельности. Авторы приводят перечень умений, 
которыми должны овладеть учащиеся в работе с книгой, отмечая, что при переходе из класса в класс 
умения, которыми нужно овладеть, становятся все более сложными, а в старших классах следует 
больше внимание уделять организации работы с дополнительной литературой. Одним из путей фор-
мирования данного вида умений является использование на уроках в ходе самостоятельного изучения 
материала планов обобщенного характера. Их применение ускоряет процесс формирования у школь-
ников умения самостоятельно работать с литературой, выделять главные мысли в тексте, предупре-
ждает механическое заучивание текста. Все это оказывает положительное влияние на качество зна-
ний, они становятся более осознанными и глубокими [44]. 

В ходе изучения естественнонаучных дисциплин, учащиеся сталкиваются с различными источни-
ками информации. 

Е.В. Оспенникова [45, 46] выделяет семь таких источников – это природа 1-го рода (естествен-



 

 

 

ная), природа 2-го рода (искусственно созданные объекты), книги, аудио–  и видеоматериалы, комму-
никации, игры, виртуальная среда.  

Работая с различными источниками информации, обучаемый должен владеть умением наблю-
дать.  

Как отмечается в психологическом словаре: «наблюдение – целенаправленное восприятие; одно 
из средств обучения. Цели наблюдения – накопление знаний, фактов, образование первоначальных 
представлений об объектах и явлениях окружающего мира» [47]. 

Наблюдать ребенок учиться с самого рождения, с его взрослением усложняются задачи, которые 
он должен решать при помощи наблюдения. На основе результатов наблюдений осуществляется срав-
нение и сопоставление изучаемых объектов, выявления в них главного, существенного.  

Однако чаще всего организация этого вида деятельности сводится лишь к непосредственному 
восприятию демонстрируемых учителем объектов, которое носит преимущественно репродуктивный 
характер. Школьников редко привлекают к планированию наблюдений, к определению способов коди-
рования информации, к  составлению прогноза наблюдения и т.д.  

Органично частью познавательно-практических умений являются экспериментальные умения. 
Для современного специалиста огромное значение имеет овладение методикой эксперимента, 

включающей в себя измерение, вычисления, анализ полученного результата и т.д. 
Вопросам формирования экспериментальных умений у учащихся и их роли в обучении  посвя-

щены работы А.А. Боброва, П.В. Зуева, В.В. Майера, , А. В. Усовой, Т.Н. Шамало и др. [10, 40, 48, 49, 
50]. 

А.В. Усова и А.А. Бобров, рассматривая вопрос формирования экспериментальных умений, от-
мечают, что сам эксперимент включает наблюдение, измерение и запись результатов наблюдений и 
измерений. Завершающей частью эксперимента является теоретический анализ и методическая обра-
ботка результатов измерений, конечная цель ... вывод, который формулируется в результате этой об-
работки, а также определяют перечень умений, входящих в экспериментальные (умение отбирать для 
опыта необходимое оборудование, умения фиксировать, анализировать результаты опыта и т.д.) [ 10].  

Из анализа трудов Т.Н. Шамало можно сделать вывод о том, что формирование эксперимен-
тальных умений при использовании  исследовательских работ экспериментального характера положи-
тельно влияет на  развитие мышления и интеллекта учащихся [40, 50]. 

Физические задачи являются неотъемлемым звеном учебного процесса, умение решать задачи 
относится к познавательно-практическим умениям, под ним мы будем понимать готовность субъекта 
осуществлять деятельность, направленную на решение проблемы, путем физических методов, логиче-
ских умозаключений, эксперимента и математических действий.  

Вопросам развития умения решать задачи посвящены многие работы дидактов и методистов 
С.Е. Каменецкий, В.П. Орехов, Н. Н. Тулькибаева, и др. [14, 51].  

Американский педагог Дж. Пойа умение решать задачи называет искусством, которое приобре-
тается только практикой в процессе подражания и опыта, он отмечает, что при обучении решению за-
дачи ученик должен наблюдать и подражать учителю, товарищам в том, как они это делают, и в про-
цессе выполнения упражнений, будет достигнут результат [52.]. 

Как отмечают А.В. Усова и З.А. Вологодская, формирование умений решать задачи – одна из 
наиболее трудных проблем, требующих пристального внимания учителя. Авторы также указывают на 
необходимость поэтапно обучать школьников самостоятельному решению задачи, учить выполнять 
простые операции, затем более сложные действия [27]. 

Следует отметить, что умение решать задачи включает умение осуществлять как общие дей-
ствия, которые необходимы при решении любой физической задачи, так и частные, специфические, 
которые используются только для решения определенного вида задач. Данные действия (операции) 
чаще всего являются составляющими другого учебного умения. Так при решении экспериментальных 
задач возникает необходимость в экспериментальных умениях, при решении графических задач – гра-
фических умений, которые являются, в свою очередь, составной частью как умения решать задачи, так 
и экспериментальных умений. 



 

 

 

Определим взаимосвязи интеллектуальных и практических умений на частном примере. Так при 
работе с вербальными источниками информации, как и при любой другой учебной деятельности, 
большое значение имеют умения проводить логические операции, которые являются составными эле-
ментами интеллектуальных умений, например, проводить анализ прочитанного текста, выделять в нем 
главное (абстрагирование), осуществлять сравнение между изложением одного и того же материала в 
разных источниках и т.д.  

Проведенный обзор позволяет сделать вывод, что все практические умения тесно связаны меж-
ду собой и имеют познавательный характер. Их формирование требует от человека интеллектуальных 
затрат, поэтому можно сделать вывод:  

– практические умения связаны друг с другом; 
–  практические умения имеют сложную структуру, некоторые из них являются частями других, 

более сложных умений; 
– практические умения связаны с интеллектуальными умениями. 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Взаимосвязь практических умений 
 

 Интерпретация данного вывода может быть представлена в виде схематического изображения 
(рис. 1) где: квадрат 1 – символически обозначает интеллектуальные умения, квадрат 2 – умения рабо-
тать с источниками информации, квадрат 3 – умения вести наблюдение; квадрат 4 –
экспериментальные умения, квадрат 5 – умения решать физические задачи  

Таким образом, все виды познавательных умений практического характера носят коннотатив-
ный характер, это значит, что данные умения взаимосвязаны и взаимозависимы, владение одним из 
них должно предполагать или подразумевать владение и другими. На рисунке  область данных умений 
имеет диагональную штриховку.  

 
14.2. СТРУКТУРА УМЕНИЯ РЕШАТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

 
В центре внимания педагогической науки и смежных с ней научных дисциплин всегда находился 

и находится учащийся (субъект учения), личностные качества которого претерпевают изменения по 
мере его обучения. Решить проблему развития самостоятельности школьников в учебной деятельно-
сти можно при условии наличия у них познавательных умений. 

В соответствии с определением понятия «умение», его наличие может быть выявлено только в 
процессе выполнения субъектом обучения соответствующей учебной деятельности. 

Таким образом, особенность умения заключается в том, что оно формируется в процессе прове-
дения учебной деятельности и проявляется также при ее осуществлении.   

В отечественной психологии действие как специфической единицы деятельности было опреде-
лено С.Л. Рубинштейном и А.Н. Леонтьевым [53, 54].  

А.Н. Леонтьев рассматривает психологическое строение деятельности, имеющей следующие со-
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ставляющие: потребность, мотив, цель, условия достижения цели, при этом он указывает, что дости-
жение цели осуществляется посредством выполнения действий [ 53]. 

Действие более пластично, чем деятельность, оно может входить в состав разных видов дея-
тельности и подчиняться ее мотиву, поэтому имеет разную психическую характеристику. 

Таким образом, деятельность, согласно А.Н. Леонтьеву, можно представить в виде выполнения 
ряда последовательных звеньев – действий. 

П.И. Пидкасистый выделяет две группы действий, входящих в учебную деятельность. К первой 
группе он относит единичные действия практического характера, информацию о способах выполнения 
которых ученик получает непосредственно от учителя. Деятельность, которая состоит из этих дей-
ствий, определяется им как несамостоятельная. Действия второй группы, по его мнению, выполняются 
на «воспроизводящее-творческом» или творческом уровне, в этом случае результат деятельности вы-
ступает в виде нового знания, нового способа действия [18]. 

На наш взгляд таких групп можно выделить три: 1) репродуктивные;      2) продуктивные; 3) твор-
ческие.  

Учебная деятельность, лежащая в основе учебных умений,  включает в себя, как и любая дея-
тельность, цель, мотив, способы, условия выполнения и состоит из структурных элементов – действий. 

Процесс развития учебных умений достаточно сложен, так как требует формирования готовности 
школьника совершать разнообразную учебную деятельность, и входящие в нее определенные дей-
ствия, а также выбора наиболее оптимальных путей их выполнения.  

Оценить уровень развития умения можно по составу действий, по тому, на сколько они выполня-
ются самостоятельно, рациональна ли их последовательность. В соответствии с этими можно выде-
лить три уровня сформированности умения: 

1 уровень – удовлетворительный (УУ) – обучаемый выполняет лишь определенные действия, 
причем выполнение их хаотично, они плохо осознаны; 

2 уровень – средний (СУ) – учащейся выполняет все действия в целом, но последовательность 
их выполнения не достаточно продумана и осознана; 

3 уровень – высший (ВУ) – обучаемый выполняет все действия в продуманной последовательно-
сти, действия в целом осознаны. 

 Определим три уровня развития умения решать задачи (таблица 2).  
 

Таблица 2               
Уровни развития умения решать задачи 

Уровень Характер умений 

ВУ Самостоятельно решает задачи повышенного уровня сложности, в том числе олимпиад-
ные.  

СУ Самостоятельно решает типовые задачи, в том числе и повышенного уровня сложности с 
консультацией учителя. 

УУ Решает типовые задачи. 

  
 Решение задач является практическим применением полученных знаний в ходе обучения. По-

этому одними из основных практических умений является умение решать физические задачи. Опреде-
лим состав данного умения в виде совокупности основных составляющих умений, соответствующих 
различному уровню развития данного умения (таблица 3) 

Если обучаемый владеет составными умениями 1–8, то можно сделать вывод, что уровень раз-
вития его экспериментальных умений соответствует удовлетворительному. Для решения более слож-
ных задач ученику необходимо дополнительно владеть умениями 9 – 13. В случае сформированности  
умений 1-13, мы можем сделать вывод, что развитие умений решать задачи будет соответствовать 
среднему уровню. Владение всеми составными умениями (1—16) позволяет школьнику решать задачи 
повышенной сложности (олимпиадного характера), при этом он  достигает высшего уровня развития 
данного умения.   



 

 

 

Таблица 3     
Составляющие умения решать физические задачи 

Уровень № Составляющее умение  

 1 Выделить условие и требование задачи, кратко их записать 

2 Перевести данные задачи в единицы СИ. 

3 Определить способ решения задачи 

4 Изобразить графически условие задачи (при необходимости) 

5 Определить основное уравнение, описывающее условие задачи 

6 Найти соотношение между требованием и условием задачи  

7 Проверить правильность полученного соотношения между требовани-
ем и условием задачи (работа с наименованиями физических величин) 

8 Получить результат искомой величины, оценить его реальность 

9 Воспроизвести содержание задачи по ее краткой записи 

10 Выделить раздел курса физики, теорию, закон, позволяющие объяс-
нить описанную содержанием задачи ситуацию 

11 Выделить возможные пути разрешения требования задачи 

12 Выбрать метод проверки результата 

13 Проверить правильность полученного результата 

14 Определить рациональность подхода к решению задачи 

15 Проверить целесообразность решения задачи выбранным методом 

 16 Определить возможности решения задачи другими способами 

  
 В течение нескольких лет нами проводились исследования по оценке уровня развития умений 

решать физические задачи у выпускников основной (9 класс) и средней (11 класс) школ - 1 этап 2009-
11, 2 этап - 2014- 2016 уч. годы, критериями развития были выбраны — полнота владения элементар-
ными умениями, последовательность выполнения действий, входящих в элементарное умение и осо-
знанность их выполнения (таблицы 4 и 5).  

Таблица 4     
Результаты диагностики развития умения 

 решать физические задачи выпускников основной школы 
№ элементарного  

умения 
согласно таблицы 2 

Владение составляющими умениями (352 человек) 

количество учащихся %  

1 этап 2 этап 1 этап 2 этап 

1 345 349 98 99 

2 340 343 97 97 

3 313 307 89 87 

4 315 307 89 87 

5 313 299 89 85 

6 301 291 86 83 

7 289 185 82 53 

8 242 253 69 72 

9 112 96 32 27 

10 148 111 42 36 

11 98 89 28 25 

12 81 66 23 19 

13 98 86 28 24 

14 40 42 11 12 

15 35 38 10 11 

16 36 39 10 11 

УУ СУ ВУ 

 



 

 

 

Таблица 5        
Результаты диагностики развития умения 

 решать физические задачи выпускников средней школы 

№ элементарного  
умения 

согласно таблицы 2 

Владение составляющими умениями (341 человек) 

количество учащихся %  

1 этап 2 этап 1 этап 2 этап 

1 341 341 100 100 

2 341 341 100 100 

3 338 327 99 96 

4 328 317 96 93 

5 311 299 91 91 

6 328 329 96 96 

7 308 305 90 89 

8 328 300 96 88 

9 212 196 62 62 

10 188 171 55 50 

11 102 106 30 32 

12 100 104 29 30 

13 101 102 30 28 

14 35 36 10 10 

15 28 35 8 10 

16 30 35 8 10 

 
Согласно проведенным исследованиям уровень сформированности умений решать задачи у вы-

пускников как основной, так и средней школы достаточно низок, лишь около 10 % учащихся достигают 
высшего уровня их развития, около 12 % учащихся одиннадцатых классов затрудняются выполнять 
ряд элементарных умений удовлетворительного уровня. 

 
14.3. КРИТЕРИИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ   

 
Для успешного формирования познавательных умений, в том числе умения решать задачи по 

физике, важно определить критерии, на основе которых можно определить уровень их развития, осу-
ществить контроль и коррекцию учебной деятельности в процессе их овладения. Знание этих критери-
ев важно не только для учителя, но и для учащихся, так как это позволит более эффективно им прово-
дить самоконтроль и самооценку. Анализ структуры умений и особенности процесса их формирования 
позволяет определить общие критерии их сформированности.  

Вопросы о критериях уровней развития знаний и умений нашли свое отражение в работах В.П. 
Беспалько, П.Я. Гальперина и др. [30, 55] 

Прежде чем приступить к разработке критериев, позволяющих судить об уровне развития позна-
вательных умений, в том числе и умения решать задачи, представляется важным уточнить понятие 
«критерий».  

В.П. Беспалько отмечает, что «… под критерием (К) вообще подразумевается объективная коли-
чественная мера некоторого явления (А)» [55, c. 43].  

Таким образом, являясь некоторой мерой, критерий должен удовлетворять требованию аддитив-
ности, т.е. 

К(А) = К(А1) + К(А2) + К(А3) + и т.д., 
где А1, А2, А3 – составные части целого А. 
В содержательном отношении к критериям предъявляется ряд требований: 
– критерий должен быть адекватен тому явлению, измерителем которого он является. Это зна-



 

 

 

чит, что в нем должны четко отражаться природа измеряемого явления и динамика изменения выра-
жаемого критерием свойства; 

– критерий должен выражаться однозначно числом: одни и те же фактические значения различ-
ных явлений должны при применении к ним критерия давать одинаковые численные значения измеря-
емых величин; 

– критерий должен быть простым и не вызывать особых трудностей в процессе определения ко-
личественной меры.  

Критерий следует отличать от характеристики и параметра. Характеристика – это некоторое со-
держательное описание отдельных сторон явлений, в случае выражения ее количественно она приоб-
ретает качество параметра. Таким образом, критерий может быть определен как 

К = f(a, b, c, d …),  
где a, b, c, d … – параметры. 
В случае формирования познавательных умений такими параметрами могут быть форма выпол-

нения действий, тщательность выполнения, уверенность выполнения, быстрота выполнения и т.д. 
Как отмечалось ранее, любое умение определяется совокупностью  более простых умений. Вла-

дение умений определяется готовностью выполнять ту или иную деятельность, которая в свою оче-
редь состоит из отдельных действий и операции. Поэтому в качестве критериев, общих для всех учеб-
ных умений, в том числе и познавательных, можно выделить: 

1) полнота владения составляющими умениями входящих в видовое умения ();   

2) последовательность и логичность выполнения действий (); 

3) осознанность выполнения отдельных действий и всей деятельности в целом (). 
Полноту владения составляющими умениями можно определить по формуле: 

n

ni
   , 

где ni –  число сформированных умений у  i-го ученика; n – эталонное число умений. 
Критерий последовательности и логичности при выполнении действий с учетом их рациональ-

ности, следует определять, исходя из пошаговой шкалы базирующейся на анализе структуры деятель-
ности и тех трудностей, с которыми встречаются учащиеся при формировании познавательных умений:  

 = 0 – полное отсутствие порядка в выполнении действий, ученик самостоятельно не может до-
стичь поставленной цели;   

 = 0,25 – хаотичный порядок выполнения действий, но при подсказке учителя ученик достигает 
поставленной цели; 

 = 0,5 – хаотичный порядок выполнения действий, но при этом ученик достигает поставленной 
цели самостоятельно; 

 = 0,75 – последовательность выполнения действий не достаточно строгая, что приводит к 
большой затрате времени при достижении поставленной цели; 

 = 1 – строгая логическая последовательность выполнения действий. 
Степень осознанность является одной из характеристик качества выполнения деятельности, 

что характеризует знания и умения с точки зрения проведения аргументирования учеником выбора 
способа выполнения задания. Поэтому критерием развития познавательных умений будет являться 

осознанность выполнения отдельных действий и всей деятельности в целом ().   
При неумении учащегося объяснить выбор  действий, направленных на достижение поставлен-

ной цели, будем считать, что осознанность в выполнении его действий равна нулю (=0). 
В случае эпизодичной осознанности единичных действий и затруднении выбора информации для 

ссылки, коэффициенту  присваивается значение 0,25.   
Уровень осознанности, характеризующейся возможностью обучаемого обосновывать некоторые 

выполняемые им действия, ссылаясь на информацию, полученную в процессе изучения физики соот-

ветствует значению =0,5.  
При более высоком уровне осознанности, когда ученик обусловливает свой выбор всех действий 



 

 

 

той информацией, которую он может получить из содержания учебного предмета с использованием 

внутрипредметных связей, значение критерия  будем считать равным =0,75.  
Высший уровень осознанности (мировоззренческий) характеризуется использованием широких 

межпредметных связей для получения информации при обосновании выбора способа, позволяющего 

решить ту или иную проблему, при этом критерию  мы присваиваем максимальное значение =1. 
Для объективной оценки уровня развития познавательных умений учащихся представляется це-

лесообразным введение некоторого обобщенного критерия К, в котором находят свое отражение  вве-
денные нами критерии, можно определить по формуле: 

3

 
К . 

Критерий К нормируется к условию 10  К . Если 4,0К , то результат формирования 

умения можно считать удовлетворительным. В последующей деятельности учащейся способен в ходе 
обучения и самообучения осуществлять совершенствование своих умений.  
Присвоим обобщенному критерию К интервалы значений, соответствующих определенному уровню 

развития умений, с учетом критерия   (таблица 6). 
 Таблица 6  

Уровни развития умений согласно обобщенного критерия К 

№ 
п/п 

Уровень развития умения Границы значения К 
 

Ограничение  
 

1 Удовлетворительный 
7,04,0 К  при  ≥ 0,4 

2 Средний 
9,07,0 К  при  ≥ 0,7 

3 Высший 
19,0 К  при  ≥ 0,9 

 

Таким образом, определив критерии , ,  и рассчитав по ним обобщенный критерий К, мы мо-
жем определить уровень развития умения решать задачи каждого ученика.  

Нахождения уровня развития умений группы учащихся происходит путем расчета среднего 

обобщенного критерия K  , при учете К каждого школьника, по формуле:  

N

K

K N

N
 , 

где NK  – обобщенный критерий развития познавательного умения N-го ученика; N – количество 

учеников в группе.  
 Метод определения К может служить не только для оценки уровня развития умений в целом, но 

и позволяет отслеживать результаты формирование составляющих умений, относящихся к различным 

уровням развития, в этом случае для расчета критерия   берется количество составляющих умений, 
входящих непосредственно в состав этого уровня. 

 Используя рассмотренный метод можно определить продуктивность дальнейшего формирова-
ния умения для каждого ученика за определенный промежуток времени: 

К = К` - К,  
где К – обобщенный критерий развития умения; К` – обобщенный критерий развития данного 

умения по истечению некоторого времени. 

 При этом если К = 0, то дальнейшее формирование и развитие умения за данный временной 

интервал отсутствует; если К > 0, то происходит формирование и дальнейшее развитие умения; если 

К < 0, то в течение указанного промежутка времени произошел регресс в процессе формирования 
умения. 

Рассмотрим пример: обобщенный критерий развития умения решать физические задачи у учени-



 

 

 

ка А в начале четверти был равен 0,4, что соответствовало нижней границе удовлетворительного 

уровня, к концу четверти – К`= 0,6. Таким образом, К = 0,2, следовательно, формирование умения 
протекало продуктивно, в результате ученик приблизился к верхней границе удовлетворительного 
уровня развития, что говорит об  эффективности процесса организации учебной познавательной дея-
тельности учащихся в указанный период.     
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы специфики обучения игре без нот на разных ступенях 
музыкального образования. Представлен обзор методического наследия зарубежной и отечественной 
музыкальной педагогики по вопросам развития навыков инструментальной импровизации. Проанали-
зирован исторический опыт обучения свободному музицированию на основе активизации слуха, мыш-
ления и психомоторики.  
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LEARNING TO PLAY BY EAR AS A PROBLEM OF MUSIC EDUCATION: HISTORY AND MODERNITY 
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Abstract: The article discusses the specifics of learning to play without music at different stages of musical 
education. There is an overview of the methodological heritage of the domestic and foreign music education 
development of the skills of instrumental improvisation. The author analyzes the historical experience of learn-
ing the free music-making arising from the revitalization of hearing, thinking, and psychomotor. 
Key words: music-making, hearing, thinking, learning, creativity. 

 
Инструментальное музицирование – интереснейший и сложнейший вид творчества. Приобщая 

человека к музыке в самой активной форме, оно задействует сложную сенсомоторную координацию  и 
творческие ресурсы исполнителя, создавая богатые возможности самовыражения и формируя лич-
ность музыканта. Отлаженная работа психических процессов – воли, внимания, восприятия, мышле-
ния, памяти – обеспечивает безупречную согласованность тонких физиологических движений играюще-
го, а общий эффект от такого музицирования демонстрирует уровень его профессионализма. 

Одной из уникальных, полезных и творческих форм инструментального исполнительства являет-
ся игра по слуху – т.е. без нот, в опоре только на внутренне-слуховые представления музыканта. Она 
является основным звеном искусства импровизации как особого вида художественного творчества 
(С.М. Мальцев, И.В. Розанов, М.А. Сапонов и др.). Игра по слуху выявляет комплекс психомоторных 
навыков музыканта, качество его исполнительской техники и слуха, готовность к прикладному освое-
нию теоретических знаний и способность к импровизации. Будучи индикатором профессионализма , 
игра по слуху побуждает музыканта к активизации психомоторики, мышления, слухового самоконтроля 
ввиду отсутствия нот и по причине необходимости наличия собственных слуховых прообразов у игра-
ющего.  

Актуальность игры по слуху подтверждается повседневной профессиональной деятельностью 
музыкантов – исполнителей и педагогов. Развивающий эффект игры по слуху признается и теоретика-



 

 

 

ми, и практиками музыкального искусства: необходимость активного включения всего организма в та-
кое – свободное – музицирование представляется тем идеальным случаем, который способен сфор-
мировать ценные профессиональные качества в максимально сконцентрированном виде.  

В свете общеметодологического подхода игра по слуху находится в центре концепции «Homo 
musicus» – «человек музицирующий» (Н.А. Бергер, И.И. Земцовский, Д.К Кирнарская, А.В. Торопова и 
др.). Ее сторонники декларируют  курс на практические формы музицирования, на активное приобще-
ние к музыке не только через интерпретацию, но и через импровизацию – самовыражение личности 
через «искусство творимое» (Н.А. Бергер), поскольку каждому человеку от природы свойственно 
стремление быть не только наблюдателем, но и активным участником музыкального процесса. 

Игра по слуху создает уникальные возможности для развития мышления как высшей ступени по-
знания. Речь идет о виде исполнительства, в процессе которого музыкант «собственноручно», по вы-
ражению Г. М. Цыпина, может синтезировать и претворять полученные музыкально-теоретические 
знания. Дело в том, что слух органически входит в структуру музыкального мышления, в котором 
«формируются новые слуховые предвосхищения, направленные на построение и развертывание во 
времени дальнейшего течения импровизации» [1, с. 30]. По сути, слух и мышление вырабатывают 
сходные способности: 1) понимать и анализировать слышимое; 2) мысленно (внутренне) представлять 
себе элементы музыкальной речи и активно оперировать этими представлениями; 3) оценивать вос-
принимаемую музыку. 

В целом, игра по слуху – интереснейший феномен музыкального исполнительства, требующий не 
только научного осмысления, но и практического постижения. Поэтому вопросы обучения игре по слуху 
должны занимать достойное место в музыкальной педагогике XXI века, нацеленной, в частности, на 
разностороннюю профессиональную подготовку музыкантов. В этой связи интересным представляется 
экскурс в прошлое, в том числе в те времена, когда игра без нот была привычной и весьма обыденной 
формой музицирования. 

В контексте современных образовательных задач поучительными выглядят традиции европей-
ской музыкальной педагогики, доказавшие огромную роль устного творчества в воспитании музы-
канта. Прошлое оставило немало свидетельств того, что профессия музыканта, как само собой разу-
меющееся, предполагала универсализм навыков и умений вне опоры на нотацию. В целом, раньше 
импровизаторство считалось не даром Божьим, а одним из аспектов технологии исполнительства. 
Например, существовала целая система воспитания юного клавириста в «золотой век музыки» (барок-
ко, классицизм). Подробно ее описал Г. Зорге в своем трактате. Итак, юный клавирист XVII-XVIII вв. 
должен был: «1. Знать музыкальные интервалы; 2. Знать и понимать, как строить все аккорды; 3. Знать 
и понимать тональности; 4. Знать порядок следования аккордов; 5. Хорошо знать основные аккорды и 
отличать их обращения; 6. Уметь разрешать диссонансы; 7. Уметь модулировать из основной тональ-
ности в побочные; 8. Уметь сочинять фуги; 9. Знать душевные движения» [2, с. 62]. 

Кроме того, уместно было бы вспомнить наставления клавиристам знаменитого Карла Черни из 
его «Систематического руководства по импровизации на фортепиано»: «Для того, чтобы импровизиро-
вать, как и для того, чтобы заниматься композицией, необходимо обладать: природным дарованием...; 
основательным знанием всех разделов гармонии (т.к. искусство правильного модулирования должно 
войти в кровь и плоть исполнителя); ...виртуозностью, т.е. величайшей натренированностью пальцев во 
всех трудностях, во всех тональностях...» [3, с. 83]. Помимо этих генеральных установок, К. Черни по-
дробно описывает способы и методы импровизирования (фантазирования) в разных жанрах: в прелю-
дии (перед началом произведения), каденциях и ферматах разных типов (серединных, заключитель-
ных), попурри, вариациях и т.д. При этом во всей его методической стратегии прослеживается два 
главных вектора импровизационного музицирования – гармония и пианизм. Рекомендации К. Черни 
относительно окончания интродукции на доминантсептаккорде, полной свободы модулирования в пре-
людии, избегания отклонений в каденциях и т.д., помноженные на «подсказки» из области пианистиче-
ской техники (блестящие пассажи в чередовании с кантиленными фрагментами, арпеджирование как 
способ гармонического фигурирования) в союзе с техникой украшений – все это, по справедливому 
мнению немецкого педагога, формирует не просто умения, а импровизаторские навыки клавириста. 



 

 

 

Жаль, что советам К. Черни сегодня не нашлось должного места в традиционной учебно-
педагогической практике. Однако попытки некоторых педагогов заслуживают внимания. Так, например, 
кафедра теории музыки Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского в последнее 
десятилетие ежегодно практикует «турнир клавиристов» как итоговую форму проверки знаний учащих-
ся в деле освоения искусства инструментальной импровизации эпохи барокко и венского классицизма. 
В числе требований к участникам (студентам фортепианного отделения): музицирование в технике 
«генерал-баса», мелодическое орнаментирование, сочинение композиции в духе хоральных прелюдий 
И.С. Баха – как клавирную обработку органных мелодий, а также импровизации в заданной фактурно-
жанровой модели. 

Характерно, что обучение клавиристов в XVII-XVIII вв. носило чисто практический характер и 
опиралось на единодушное мнение о том, что базой импровизационных умений должно быть знание 
гармонии: «Восьмилетнего ученика учили играть аккорды, их обращения, последовательности, доводя 
его игру до полного автоматизма (вплоть до исполнения сочинений, не глядя на клавиатуру). Это назы-
валось «иметь в руках»...» [2, с. 63]. Параллельно с этим шло обучение мелодическому орнаментиро-
ванию , транспонированию и фактурному варьированию – на материале гармонических оборотов и не-
сложных пьес. Все это, в опоре на слуховой контроль, развивало свободную зрительно-слухомоторную 
ориентацию на клавиатуре и, в итоге, способствовало формированию «слышащей руки» – главного 
механизма игры по слуху. 

В ХХ веке импровизационное музицирование частично стало возрождаться благодаря распро-
странению джаза и новейших техник композиции (например, алеаторики, подразумевающей незакреп-
ленность  музыкального текста). Обучение юных джазистов традиционно базируется на практической, 
прикладной гармонии – обыгрывании джазовой аккордики (септ-, нон-, ундецим-, терцдецимаккордов) в 
различных вариантах (натуральные, альтерированные), со всевозможным мелодическим обогащением 
и обязательным транспонированием, причем каждое из заданий отрабатывается до степени автома-
тизма. Так достигается завидная для многих музыкантов-профессионалов особая психомоторная коор-
динация, отличающая джазистов. Нетрудно заметить, что принципы воспитания современных джазо-
вых музыкантов и клавиристов XVII-XVIII вв. весьма схожи. Однако в традиционном, академическом 
музыкальном образовании элементы подобной музыкальной педагогики почти не присутствуют. 

История отечественной музыкальной педагогики также знает немало примеров приобщения 
учащихся к свободному инструментальному творчеству, в т.ч. к игре по слуху. Воспитание музыкантов 
уже на заре профессионального музыкального образования России отнюдь не ограничивалось реше-
нием узкопрофильных задач. Так, в последней трети XIX века чрезвычайно широко было задумано 
обучение пианистов. Желающие удостоиться звания «Свободного художника» должны были владеть 
не только искусством исполнения, но и основательными познаниями в теории и инструментовке для 
всевозможного – интерпретационного и импровизационного – музицирования.  

В Московской консерватории по настоянию Н.Г. Рубинштейна в фортепианных классах одной из 
устойчивых художественных традиций стало композиторское творчество, органичное для игры по слу-
ху. Сам Н.Г. Рубинштейн настаивал, чтобы ученики, поступающие к нему в класс с младшего отделе-
ния, владели простейшими композиторскими приемами: умели гармонизовать мелодию или присочи-
нить ее к гармонической последовательности, написать или сыграть импровизированную каденцию к 
концерту. 

Как важнейший для пианиста компонент мастерства Н. Г. Рубинштейн рассматривал и навык 
транспонирования. Он связывал его с развитием так называемого «клавиатурного слуха» – свободной 
слуховой ориентацией на клавиатуре, свойственной искусству импровизирования. По мнению Н.Г. Ру-
бинштейна, «клавиатурный слух» облегчал исполнителю путь к творческому овладению произведени-
ем (в отличие от формального «выучивания») и являлся серьезной опорой на эстраде, избавляя от 
сценической боязни. Кроме того, он знакомил академического пианиста с азами импровизационного 
искусства и учил высвобождать творческую волю. По воспоминаниям А. Зилоти, «классическим» вы-
глядело требование Н.Г. Рубинштейна к ученикам транспонировать этюды, пьесы. В результате подоб-
ных экспериментов возникала особая осознанность исполнительских действий. Складывалась она из 



 

 

 

широкого круга теоретических знаний – гармонии, контрапункта, оркестровки, без которых ученик не 
мог даже мечтать учиться у Н.Г. Рубинштейна. 

Другие примеры не менее впечатляющие. В классе В.И. Сафонова, например, новый ученик про-
ходил иногда довольно длительный (до нескольких месяцев) период подготовки к началу работы с 
произведением, заполненный игрой модуляций, аккомпанементом, транспонированием, чтением с ли-
ста (в т.ч. партитур), игрой по слуху отрывков из музыкальных произведений. А.Н. Скрябин начинал 
знакомство с учеником предложением сыграть несколько модуляций или пьесу программы в другой 
тональности. Ученики Ф.М. Блуменфельда могли сыграть любой отрывок из изучаемого сочинения в 
новой гармонизации или ином фактурном изложении. Такой нерасторжимый союз исполнительского и 
композиторского творчества при обучении молодых музыкантов воспитал целую плеяду блестящих пи-
анистов, владеющих искусством и интерпретации, и импровизации (С. Рахманинов, А. Скрябин, Н. 
Метнер и др.). 

Естественно, методика корифеев русской фортепианной педагогики была в итоге нацелена на 
интерпретацию авторского нотного текста. Но тем поучительнее тот ее интерес ко всему, что соприка-
сается с механизмами игры по слуху – с наличием в исполнителе композиторского потенциала. Жаль, 
что его роль в укреплении содержательных основ фортепианного исполнительства со временем угас-
ла. И сегодня среднестатистическое большинство пианистов не назовешь «скрытыми композиторами», 
как в свое время оценил Святослава  Рихтера Генрих Нейгауз. 

Для эффективного обучения игре по слуху в XXI веке познавательным будет взгляд в прошлое и 
с позиции оценки музыкальной педагогикой значения слуха. Главенство музыкального слуха в исполни-
тельстве признавало подавляющее большинство теоретиков и практиков. «Как можно стать музыкаль-
ным? Главное... – острый слух», – обращался к начинающим пианистам Р. Шуман. «Развитие слуха – 
это самое важное» – таким напутствием открываются его знаменитые «Жизненные правила для музы-
кантов». Ф. Шопен «превыше всего боялся притупления внимания и слуха, поэтому любые упражнения, 
этюды и пьесы настойчиво рекомендовал играть не механически, а с устойчивым слуховым внимани-
ем» [4, С. 33]. Мобилизации слуха требовал в своей педагогической работе Ф. Лист и Л. Моцарт, обучая 
своего гениального сына. В условиях массового увлечения двигательным механицизмом ХVIII – XIX 
веков (по выражению Л. А. Баренбойма, «механической и отупляющей дрессурой рук», [5, с. 190]) и от-
сутствия специального интереса к слуховому воспитанию исполнителей, некоторые прогрессивные пе-
дагоги-пианисты (А. Г. и Н. Г. Рубинштейны, Ганс фон Бюлов, Т. Лешетицкий, Ф. Вик) настойчиво ука-
зывали на важность слухового фактора для достижения полноценного художественного эффекта. 

В целом, русская музыкальная педагогика всегда очень достойно оценивала роль слуха как «кон-
тролера» музицирования, а также значение слухо-двигательных взаимосвязей. Например, В.И. Сафо-
нов считал формальную работу над техникой убийственной для слуха, а осознанную – залогом его 
грамотного развития. Н.К. Метнер определял ведущую роль слуха в пианистической подготовке и пря-
мо связывал с активностью слуха реакцию пальцев (движений, мышечного аппарата); утомление же 
слуха считал опасным для всей исполнительской техники пианиста. Таким образом, развитие пиани-
стической техники, по его мнению, неотделимо от активизации мышления и слухового контроля.  

Музыкальная педагогика ХХ века под девизом «идти от слуха к движению, а не наоборот», при-
шла к утверждению основополагающего значения слуха в музицировании, а значит – и к пониманию 
роли слухового воспитания исполнителя (Г.Г. Нейгауз, Г.М. Цыпин, С.Н. Гринштейн и др.). Целесооб-
разно напомнить основные достижения методической мысли, касающейся приоритета слуха в форте-
пианном исполнительстве, в т.ч. импровизационном. 

Отечественные изыскания в этой области только начинаются и опираются на воззрения В. Ф. 
Одоевского, писавшего в своей «Музыкальной азбуке»: «Задача учителя – довести ученика до того, 
чтобы его глаз понимал то, что ухо слышит, а ухо понимало то, что глаз видит» [4, с. 37]. Известна ак-
тивная научно-методическая деятельность дореволюционных русских исследователей: М. Н. Курбато-
ва, пропагандирующего концентрированное слуховое внимание – «слуховую сосредоточенность» ис-
полнителя, а также И. Т. Назарова, сторонника слухового метода в пианистическом образовании и раз-
витой сенсомоторной координации. 



 

 

 

Среди зарубежных исследователей выделяется видный английский деятель в области пианизма 
Т. Маттей, призывающий исполнителя постоянно использовать свое «физическое и... духовное ухо», 
развивая умение «слышать вперед», т.е. способность предслышания, являющейся основой музициро-
вания по слуху [4, с. 34]. В середине ХХ века группа немецких музыкантов-педагогов (Б. Циглер, Ф. 
Шмидт-Маритц, Ф. Лебенштейн и др.), исследовав слухо-двигательные связи в исполнительстве, попы-
тались создать обучающие методики, основанные на принципе акцентированного слухового развития 
учащегося-пианиста (например, внедрение системы относительной сольмизации в фортепианное обу-
чение детей – педагогический эксперимент «Тоника – до» Ф. Лебенштейн). К.А. Мартинсен ввел поня-
тие «слуховой (звукотворческой) воли», формирование которой считал целью фортепианной педагоги-
ки. Венгерский педагог М. Варро создал прогрессивную для своего времени пятиступенную систему 
музыкального обучения, в основе которой –пропаганда внутрислуховой проработки нотного текста без 
инструмента. 

В этот же период советская фортепианная педагогика испытывает всплеск интереса к слуховой 
проблематике: Л.А. Баренбойм, Г.П. Прокофьев, А.П. Щапов, Е. Эфрусси, а также корифеи отечествен-
ной школы пианизма (Ф.М. Блуменфельд, А.Б. Гольденвейзер, К.Н. Игумнов, Г.М. Коган, Л.В. Николаев, 
Г.Г. Нейгауз и др.) формулируют главную стратегическую идею, кредо отечественного высокохудоже-
ственного профессионального исполнительства: «Научить слышать, воспитать ухо, выработать у уче-
ника интонационно и тембрально тонкий слух – вот первая задача педагога-музыканта, сквозной стер-
жень его работы» [6, с. 48]. 

Во второй половине ХХ века этой стратегии придерживались многие видные музыканты – А.Д. 
Алексеев, Е.В. Давыдова, Л.Н. Оборин, А.Л. Островский, С.Е. Фейнберг, С.И. Савшинский и др.. На ру-
беже тысячелетий интерес к слуховому воспитанию исполнителей не ослабевает, об этом свидетель-
ствуют множество трудов и имен современной музыкальной науки: С.М. Мальцев, И.Н. Одинокова, М.С. 
Старчеус и др. 

Являясь до сегодняшнего дня одной из основных проблем методики инструментального обуче-
ния, взаимоотношения слуха и моторики имеют 2 полюса: на одном из них преобладает слуховая 
активность, на другом – двигательная (А.П. Щапов, Г.Г. Нейгауз, И. Гофман, К.А. Мартинсен, И.Т. Наза-
ров, М.Н. Курбатов и др.). К первому относят все, что является основой для мобилизации слуха, музы-
кально-теоретического мышления и сознательности музыкального исполнительства, и, прежде всего, 
способность произвольного оперирования слуховыми представлениями. Ко второму полюсу – то, что 
связано с тренировкой моторики, т.е. двигательно-игровые умения и навыки. Соответствующие назва-
ния получили и музыкально-педагогические методы – «слуховой», нацеленный на активизацию слухо-
вых анализаторов и «двигательный», в основе которого лежит двигательно-аппликатурное освоение и 
запоминание музыки (классификация С.В. Клещова). В идеале любое музицирование, и особенно игра 
по слуху подразумевает органичное взаимодействие этих двух главнейших сторон музыкального ис-
полнительства – слуха и моторики. 

Как показывает практика, проблемы игры по слуху сопряжены с недооценкой мышечного автома-
тизма. Мышечная («пальцевая» – термин Ф. Бузони) память органически входит в структуру «слыша-
щей руки» и в известной степени влияет на ее формирование. Интересно рассмотреть механизмы раз-
вития такой памяти. Например, Н.А. Бергер, автор современной концепции и методики обучения музы-
ке, доказывая триединство мышечной памяти руки (зрительного, мышечного и слухового анализато-
ров), пропагандирует работу исполнителя «вслепую»: на ощупь занимаясь поиском нужных элементов 
тональности, музыкант развивает не только мышечную память руки, но и тональное ощущение. Н.А. 
Бергер считает, что тактильное чувство тональности снимает «острую слуховую недостаточность»: 
«как только человек за клавишами закроет глаза, все остальные анализаторы, и в первую очередь слу-
ховые, включаются автоматически» [7, с. 151]. 

Таким же комплексным, интегрированным (двигательно-зрительно-слуховым) триединством це-
лесообразно, по мнению Н.А. Бергер, Г.М. Цыпина, А. Хальма и др., ощущать интервалы и аккорды на 
всех уровнях – визуальном, тактильном, слуховом. Это позволяет мгновенно находить рукой, узнавать 
слухом и осознавать мышлением нужный звуковой комплекс: «Познать интервал должна рука..., не 



 

 

 

смотри... на клавиши!» – призывал своих учеников А. Хальм [5, с. 112]. При этом особое значение име-
ет грамотная аппликатура, призванная создавать ощущение физического комфорта, исключающего 
мышечное перенапряжение. О взаимосвязи аппликатуры и мышечной памяти руки, «аппликатурной 
дисциплине» неоднократно говорили многие пианисты (Ф.М. Блуменфельд, Г.Г. Нейгауз, С.И. Савшин-
ский, А.П. Щапов и др.), теоретики (З.А. Визель, А.Л. Островский и др.) и педагоги-методисты (Н.А. Бер-
гер, А. Хальм и др.). 

Считается, что развить «слышащую руку» можно при соблюдении двух условий: систематичности 
тренировок и использовании приемов, рекомендуемых мировой фортепианной педагогикой. Среди них 
– традиционные: стандартно-аппликатурный (сохранение единообразной аппликатуры при исполнении 
однотипных звуковых комплексов) и комбинаторно-аппликатурный (предполагающий вариативность 
аппликатуры). Они вырабатывают прочные сенсомоторные связи, развивают «слышимость» руки, ее 
способность к антиципации. Пальцы обретают способность не только заранее «слышать» необходи-
мые звуки, но и предвосхищать их. С помощью «слышащей руки» музыкант может мгновенно и без за-
труднений воплощать предслышимое в звуковую реальность. В обучении игре по слуху это исполни-
тельское умение – кульминационное. 

Итак, путь к свободному музицированию давно уже обозначен историей. Прогрессивная музы-
кальная педагогика, указывая эффективные пути воспитания музыканта-исполнителя, нередко подчер-
кивала особую роль игры по слуху как полезнейшего вида инструментального творчества и результа-
тивного способа развития сенсомоторных взаимосвязей, чрезвычайно актуальных в музицировании. 

Так сложилось, что игра по слуху оказалась в центре внимания, главным образом, педагогики и 
методики начального музыкального образования. Из всех педагогов, чей практический опыт интересен 
и поучителен, большинство работает с учащимися музыкальных и общеобразовательных школ (С.С. 
Ляховицкая, Т.Л. Беркман, Н.А. Бергер, С.М. Мальцев и И.В. Розанов, Г.И. Шатковский и др.), меньшин-
ство – со студентами училищ и вузов (С.Е. Оськина и Д.Г. Парнес, И.А. Одинокова, В.И. Шарабуров, 
Г.И. Шахов и др.). Для начала обратимся к анализу опыта тех, кто занимается с детьми, поскольку 
начальный этап формирования навыка игры по слуху – самый ответственный. 

Так, С.С. Ляховицкая рекомендует заниматься игрой по слуху в течение двух-трех лет – ежеуроч-
но, по 7-10 минут. В классах фортепиано, скрипки, виолончели дети учатся подбирать не только мело-
дию, но и аккомпанемент к ней. Гармонизацией по слуху занимаются систематически не только в рам-
ках специальности. Например, в классе сольфеджио для развития внутренних слуховых представлений 
используется ряд приемов: устные самодиктанты (сольмизация популярных мелодий), досочинение 
части мелодии по памяти, освоение элементарных вариантов сопровождения и др. Несомненным до-
стоинством методики С.С. Ляховицкой является то, что дети учатся подбирать по слуху с первых сту-
пеней обучения, освоив азы игры на инструменте – т.е. гармонический слух сразу задействован как ак-
тивный катализатор и контролер процесса музицирования без нот. В результате с первых шагов музы-
кального обучения учащиеся привыкают к осмыслению звуковысотных и ладогармонических «собы-
тий» музыки, что для свободного исполнительства очень важно. 

Интересен педагогический опыт Т.Л. Беркман по обучению детей игре на фортепиано в общеоб-
разовательной школе, ставящий целью проверку быстроты и точности двигательной реакции на слухо-
вые представления. Подбор по слуху начинается с того момента, когда учащиеся уже в определенной 
мере освоились с инструментом и приобрели некоторые первичные игровые навыки. Ограниченность 
этой методики в том, что она ориентирована только на подбор мелодии, а не гармонического аккомпа-
немента – т.е. речь идет о начальной фазе обучения. Но в условиях массового музыкального воспита-
ния навык первичного подбора по слуху в состоянии пробудить в ребенке интерес к творчеству: «В 
нашей работе первые же опыты с подбором пробуждали у детей желание самим попробовать свои си-
лы. Мы поощряли это стремление, и дети приносили на урок подобранные без особого труда песни и 
музыкальные отрывки» [7, с. 66]. 

Г.И. Шатковский, большой энтузиаст творческого музицирования – автор целой программы, про-
пагандирующей максимальное раскрытие природных музыкальных задатков. Основным стержнем его 
методики является обучение искусству гармонизации, опирающееся на: 1) знание теории; 2) интенсив-



 

 

 

ное развитие музыкального слуха; 3) исполнительские навыки («знать и слышать – играть и петь») [8, с. 
3]. Именно в опоре на гармонизацию происходит и сочинение музыки, и подбор по слуху, и разного ро-
да импровизация. По рекомендации Г.И. Шатковского, целесообразна также профилизация соль-
феджио (учет специальности при разработке методики) и согласованность учебных программ по  ос-
новным предметам: «то, что знаем и слышим – играем на уроках специальности; то, что играем по спе-
циальности – объясняем, анализируем на уроках сольфеджио» [8, с. 3]. Такая  комплексная подготовка, 
при которой все предметы работают «друг на друга» во имя интенсивного развития слуха, является, по 
мнению Г. И. Шатковского, базой для творческой самореализации детей. «Изюминка» его методики – 
особые формы работы: диктант на предслышание, упражнения на фигурирование и варьирование и, 
конечно, систематизированный (с учетом гармонической сложности) иллюстративный материал. 

Единомышленниками Г.И. Шатковского стали Э.Э. Кержковская (г. Екатеринбург) и коллектив 
Детской школы искусств № 1 г. Сарапула (Удмуртия). Обобщив свой многолетний педагогический опыт, 
Э.Э. Кержковская рекомендует учиться музицированию в опоре на гармонию и жанрово-стилевое мо-
делирование. Особо ценным является акцент на транспонировании, развивающем исполнительскую 
технику в координации со слухом и тонально-гармоническим мышлением. Автор предлагает учить де-
тей сочинять аккомпанемент к мелодиям в его различных видах: сначала на основе квинтового бурдо-
на, затем мелодизируя бас (в традициях генерал-баса) или применяя остинатность, а также используя 
аккордовые виды фактуры. Данная методика, рассчитанная на пятилетнее обучение, привлекательна 
стройностью, исключительной нацеленностью теории на практику. Г.И. Шатковский справедливо оце-
нивает игру по слуху не только как обязательный компонент музыкального обучения детей, но и важ-
нейшую ступень в иерархии видов свободного исполнительства. 

Т. Н. Родионова, разработавшая еще в 1990-х гг. увлекательную по форме и содержанию про-
грамму развития импровизационных умений, адресованную юным музыкантам. Автор четко структури-
рует  процесс обучения свободному музицированию и предлагает «ускоренный» его вариант. Начав с 
постижения звуковысотности и ее интервалов, подключая подтекстовку четверостишиями и парал-
лельно осваивая ладотональности (первые три урока), дети быстро переходят к постижению аккордо-
вой и функционально-гармонической  систем (Т, S, D и их разновидностей, побочных аккордов), причем 
сразу в активной игровой форме – через индивидуальное и ансамблевое музицирование с элементами 
импровизации. Уже на шестом уроке юные музыканты осваивают виды соединения аккордов (гармони-
ческий и мелодический) – тот теоретический материал, который изучается в курсе гармонии. Парал-
лельно с этим дети постигают простейшие элементы музыкальной формы: период, трехчастность с ее 
возможностями варьирования. На следующем этапе (8-15 уроки) дети учатся составлять и адаптиро-
вать разные гармонические схемы к многочисленным жанрам, осваивая в игре посредством упражне-
ний типовые фактурные формулы. И, наконец, к двадцатому уроку учащиеся знают специфику пере-
гармонизации и всевозможного варьирования – они постигли природу исполнительского творчества. 
Никакого специального акцента на игру по слуху не делается – она подразумевается, пронизывая все 
ступени обучения импровизации, слух же выполняет свои контролирующие функции. Мощным стиму-
лом к творческим поискам, согласно концепции Т. Родионовой, является «диалог поколений», когда 
учащиеся старших классов демонстрируют младшим «коллегам» свои импровизационные опусы, тем 
самым вдохновляя на будущие успехи музицирования. 

Во многом созвучна методике Т.Н. Родионовой экспериментальная прогшрамма известных пе-
тербургских педагогов-методистов Н.А. Бергер и С.М. Мальцева, который в содружестве с И.В. Розано-
вым создал целую школу творческого музицирования. Эти авторы пропагандируют раннее обучение 
гармонии, межпредметное (сольфеджио-гармония-фортепиано) взаимодействие и исполнительскую 
активность как путь к увлекательному детскому творчеству, призывая педагогов учить и учиться музы-
кальной импровизации, в целом, и подбору по слуху, в частности. Будучи сторонником теории анти-
ципации, в т.ч. слуховых предвосхищений, С. М. Мальцев справедливо считает целью свободного му-
зицирования формирование «слышащей руки» пианиста. Свои рекомендации по ее формированию 
С.М. Мальцев адресует не только учащимся ДМШ, но и музыкантам профессионального уровня обуче-
ния – студентам училищ и вузов. 



 

 

 

Результаты экспериментов педагогов, работающих в ДМШ и СОШ доказали большой развиваю-
щий потенциал игры по слуху. Она, во-первых, способствует пробуждению и развитию творческой ини-
циативы в учащихся, воспитывает целенаправленное внимание, активность, слуховую и исполнитель-
скую волю, будит интерес к творчеству. Во-вторых, подбор по слуху не только может и должен быть 
включен в урок, но и органически связан со всем процессом музыкального обучения на  основе меж-
предметных связей. И, наконец, в-третьих, учить игре по слуху желательно начинать как можно рань-
ше, главное – системность занятий.  

В условиях среднего и высшего музыкального образования (музучилищ и вузов) педагогического 
энтузиазма в деле обучения музицированию по слуху наблюдается гораздо меньше. Единицы педаго-
гов-методистов самостоятельно, исходя из личного профессионального интереса, обратились к реше-
нию проблемы на практике. В этом смысле интересен педагогический опыт С.Е. Оькиной и Д.Г. Парнес, 
И.Н. Одиноковой, В.И. Шарабурова. 

Уже более 30 лет свою методику игры по слуху, адресованную музыкантам-профессионалам, 
удачно апробируют и обобщают С.Е. Оськина и Д.Г. Парнес. Они выбрали интересный методический 
ракурс – развитие внутреннего гармонического слуха исполнителя, способности гармонизовать мело-
дию на инструменте на основе подключения специфических условных рефлексов. Имеется в виду про-
цесс подбора гармонии к мелодии, базирующийся на эмпирически приобретаемых слуховых и двига-
тельных стереотипах, при которых руки и пальцы проигрывают уже освоенные на клавиатуре аккорды, 
а музыкальный слух отбирает из них наиболее подходящие к данной мелодии. Естественно, при си-
стематической «тренировке» подбор аккордов становится более автоматическим, а гармонический слух 
неизменно играет роль ориентира и главного координатора исполнительского процесса. Занятия по 
данной методике проводятся (и, по мнению авторов, должны проводиться) на уроках гармонии, где 
вместо абстрактных гармонических построений учащиеся играют аккордово-гармонические последова-
тельности в виде аккомпанемента к мелодиям вокальных произведений. Одним из сомнительных мо-
ментов предлагаемого метода является специфическая система аккордовых обозначений, не исполь-
зуемая в традиционной учебной практике (36м, #16с, 7x, 4ж, 5й и т.д.). Однако педагогический опыт, 
накопленный С.Е. Оськиной и Д.Г. Парнес, весьма успешен. Он показал, во-первых, универсальность 
методики – все, без исключения, учащиеся овладевают навыками грамотной импровизационной гармо-
нии на основе развитого внутреннего слуха. Во-вторых, выявил прямую зависимость результатов му-
зицирования по слуху от уровня пианистической подготовки учащихся. 

И.Н. Одинокова, осуществлявшая в 1980- гг. экспериментальную работу на музыкально-
педагогическом факультете МГПИ им. В. И. Ленина (ныне – МПГУ), предлагает развивать навыки игры 
по слуху в опоре на жанры. По мнению автора, именно определение жанрового типа произведения (в 
основном – школьной песни) направляет музицирование по слуху и выбор фактурной модели аккомпа-
немента. Не ограничиваясь жанровыми задачами, И.Н. Одинокова признает решающую роль гармони-
ческого слуха, мышления и всего, что сопряжено с их развитием – прежде всего,  ценность слухового 
анализа. Таким образом, методическая триада И.Н. Одиноковой «жанр-гармония-слух» наиболее полно 
из всех существующих методик охватывает весь процесс музицирования по слуху. В ней подробно 
описаны конкретные методы и приемы, направленные не только на формирование исполнительского 
навыка, но и на обеспечение творческого роста музыкантов. Успешные результаты многолетней апро-
бации методики И.Н. Одиноковой в МПГУ – лучшее тому подтверждение. 

Опыт работы В.И. Шарабурова, адресованный учащимся-баянистам, интересен правильной ме-
тодической акцентуацией: «При овладении навыками гармонизации очень важно уметь превращать 
звуки мелодий в функционально-гармонические вертикали» [9, с. 103]. Автор справедливо считает, что 
педагог обязан научить своих воспитанников глубоко анализировать мелодико-подголосочную и фак-
турно-гармоническую структуру произведения. Это необходимо как для художественной интерпретации 
нотного текста, так и для подбора по слуху с гармонизацией и фактурной аранжировкой. 

В целом, В.И. Шарабуров ратует за активное привлечение музыкально-теоретических знаний в 
свободное исполнительство. Так, на начальном этапе обучения студентов игре по слуху он рекоменду-
ет осмыслить предстоящее исполнение: определить ладотональность и ее изменения, выявить аккор-



 

 

 

довые и неаккордовые мелодические звуки. Подбор знакомых песен должен, по мнению автора, вклю-
чать в себя постепенные усложнения фактурно-гармонического содержания и обязательную транспо-
зицию. 

В.И. Шарабуров на собственном педагогическом опыте (более 40 лет работы со студентами му-
зыкально-педагогического факультета пединститута г. Глазова) убедился в животворящей силе гармо-
нии. Лейтмотивом его методики можно считать обязательное совмещение обучения игре по слуху с 
выполнением традиционных учебных заданий из курса гармонии (соединение аккордов, игра секвен-
ций, отклонений и модуляций, перегармонизация и т.д.).  На основе таких заданий вырабатывается 
умение многогранно варьировать музыкальный материал – гармонически, фактурно, ладотонально и 
т.д. На следующем этапе работы предлагаются интегрированные задания – например, связанные с 
полифонизацией фактуры (сочинение фактурно-гармонического варианта аккомпанемента с одновре-
менным введением подголосков).  

Практические советы В.И. Шарабурова для желающих научиться музицировать по слуху, без-
условно, интересны. Однако следует учитывать их ограниченную адресность – в силу специфической 
механики своих инструментов баянистам и аккордеонистам подбирать по слуху оказывается легче, чем 
исполнителям других специальностей. Для остальных «клавишников» (прежде всего, пианистов) такой 
вид музицирования часто оказывается труднодоступным. 

Итак, музыкальная педагогика озадачена развитием способности человека к свободному музици-
рованию, среди которых умение играть по слуху занимает ведущее место. К сожалению, на сегодняш-
ний день нет продуманной, доступной и универсальной методики обучения этому уникальному виду 
инструментального творчества. Сказывается также и недостаток практического опыта, способного обо-
гатить исполнительскую методику ценными рекомендациями. Тем любопытнее все практические нара-
ботки, накопленные в мировой музыкальной педагогике к началу ХXI века. 
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Аннотация: В статье анализируются различные виды современного дистанционного обучения, приво-
дится их краткая характеристика, основные плюсы и минусы, рассматриваются критерии для их срав-
нительной оценки, проводится сравнительный анализ различных видов дистанционного обучения, а 
также приводятся результаты социологического опроса проведённого для проверки этих критериев. 
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В условиях современного развития мира значение информации очень трудно переоценить. Тем 

более это относится к информации, используемой нами для получения дополнительного или основного 
профессионального образования, повышения квалификации, профессиональной переподготовки и 
прочего [1, c.30]. А профессиональное образование (высшее, среднее или бизнес-образование) явля-
ется одним из первостепенных факторов при продвижении по карьерной лестнице, особенно учитывая 
вступление в законную силу профессиональных стандартов.  

И здесь на первое место выходят критерии, которые мы применяем к этой информации: актуаль-
ность, достоверность, доступность, понятность и, что не маловажно, её стоимость. Понятно, что дан-
ный перечень критериев не полон, да и порядок (важность критериев) у каждого может быть свой, од-
нако данные критерии являются своего рода «краеугольными камнями» при выборе необходимой нам 
программы обучения, курса или тренинга. 

Для начала рассмотрим основные способы современного дистанционного обучения. В настоя-



 

 

 

щее время существует достаточно большое количество способов обучения, и хотя они не равнозначны 
и неодинаково эффективны, их можно разбить на несколько основных групп или направлений [2, c.89-
92]: 

1. Видеоконтент. В эту группу можно отнести все он-лайн и офф-лайн форматы видеообу-
чения: ролики на видеохостингах, видеокурсы, мастер-классы и прочее. В большинстве своем они 
представляют собой попросту видеозапись лекций.  

Плюсы.  
 Огромная популярность данного формата, поскольку люди уже приучены телевизором к по-

треблению различного контента. 
 Видеоизображение выступающего помогает быть более убедительным и впечатляющим, так 

как наша система восприятия непроизвольно считывает невербальную информацию (мимику, жесты и 
т.п).  

 Наибольшую пользу видеоформат приносит там, где с его помощью показывают, как что-то 
делать руками или иллюстрируют какой-либо процесс в динамике.  

 Как правило, не высокая продажная стоимость образовательного контента, что автоматиче-
ски расширяет целевую аудиторию. 

Минусы. 
  Достаточно продолжительные по времени видеолекции могут быть довольно утомительны в 

плане восприятия для обучающихся. 
 Формат не позволяет быстро оценить качество и полезность материала именно для ваших 

целей, так как это не книга, где можно заглянуть в оглавление и прочитать сразу интересующий вас 
раздел. 

 Крайне низкая адаптация к изменяющимся условиям, например внешней среды, что со вре-
менем влечет за собой снижение актуальности материала. 

2. Аудиоконтент. Сюда мы отнесем всевозможные аудиолекции, аудиокниги, подкасты и 
прочее.  

Плюсы. 
 Огромный плюс данного формата является универсальность и удобство освоения: вы може-

те его использовать практически везде – в метро, в машине, дома, то есть где угодно и в любое удоб-
ное для себя время. 

 Низкая стоимость технических средств, необходимых для использования данного формата. 
 Низкая продажная стоимость образовательного контента, что автоматически расширяет це-

левую аудиторию. 
Минусы. 
 Большая сложность или даже невозможность передачи некоторой информации на словах – 

схемы, графики, изображения. 
3. Электронные книги. Поскольку речь идет именно о современных форматах обучения, к 

этой категории мы относим электронные учебники, книги, статьи и прочие текстовые публикации.  
Плюсы. 
 Огромным плюсом электронного контента в обучении, по сравнению с классическими бу-

мажными источниками, является то, что они очень сильно выигрывают в мобильности, компактности и 
скорости поиска информации, а так же в выделении главного и возможности быстрого обзора выде-
ленного. 

 Возможность быстрого и регулярного внесения изменений, что может повысить востребо-
ванность продукта. 

 Как правило, очень низкая продажная стоимость образовательного контента. 
Минусы. 
 Данные источники информации не всегда соответствуют критериям актуальности и досто-

верности и склонны к моральному устареванию, впрочем так же как и печатные книги. 



 

 

 

4. Вебинары. В данную группу мы отнесем как классические вебинары, так и групповые виде-
очаты и конференции. Для тех, кто еще не сталкивался с этим форматом: это способ группового ди-
станционного обучения, когда тренер транслирует свое видеоизображение и звук в интернет, а каждый 
участник получает доступ к трансляции со своего компьютера.  

Плюсы. 
 Общение с тренером и другими участниками происходит в режиме реального времени, как 

правило в чате, реже голосом, при этом можно направлять общение в нужное вам русло, и получать 
дополнительную информация, собственно, как на обычной лекции или семинаре. 

 Осваивать информацию можно не только в режиме реального времени, но и в записи, в этом 
случае данный контент переходит в разряд видеоконтента, со всеми присущими ему достоинствами и 
недостатками. 

 Возможность быстрого и регулярного внесения изменений, что может повысить качество 
предлагаемого продукта. 

 Как правило, очень низкая продажная стоимость образовательного контента. 
Минусы. 
 Продолжительные по времени вебинары могут быть довольно утомительны в плане воспри-

ятия для обучающихся. 
 Не всегда дискуссия может вестись в необходимом вам направлении, поскольку вы не един-

ственный участник, соответственно, полезность полученной информации лично для вас может быть 
равна нулю. 

5. Он-лайн тренинги. В целом, толкований этого термина может быть множество, так как 
практически любое он-лайн обучение можно так назвать. Однако в рамках нашей классификации мы 
будем называть он-лайн тренингом только полноценное дистанционное обучение, которое сочетает в 
себе текст, изображения и иллюстрирующие видеоматериалы, проведение вебинаров и конференций, 
а так же подразумевает выполнение различный заданий (как в режиме офф-лайн, так и он-лайн, в том 
числе и на время), их проверку преподавателем, а так же индивидуальное и групповое общение с пре-
подавателем в чате или по скайпу. 

Плюсы. 
 Данному формату обучения присущи практически все положительные черты характерные 

для вышеперечисленных групп. 
Минусы. 
 Как правило, значительно более высокая стоимость образовательного контента, по сравне-

нию с предыдущими видами обучения. 
6. Персональный коучинг. По сути, это те же он-лайн тренинги, только  проводящиеся исклю-

чительно индивидуально. Так же наличествует некоторая разница в подходах к обучению у классиче-
ского преподавания и коучинга.  

Плюсы. 
 Индивидуальные занятия позволяют максимально учесть личные особенности обучаемого, 

адаптировать материал персонально под его цели и задачи. 
 Очень высокая эффективность, за счет того, что во время обучения все внимание тренера 

сосредоточено на одном человеке 
Минусы. 
 Достаточно высокая стоимость обучения, собственно, самая высокая из всех  уже перечис-

ленных способов обучения. 
Теперь необходимо выделить критерии, по которым можно сравнить различные способы дистан-

ционного обучения. Вот те, которые, по мнению авторов, являются наиболее значимыми: 
1. Количество каналов информации. Способность эффективно воспринимать информацию по 

разным каналам (визуально, на слух и т.д.) у всех людей разная, более того, у одного и того же челове-
ка она может изменяться под воздействием различных факторов, например физического утомления, 
времени суток и прочих, по этому чем больше каналов по которым вы можете получать информацию, 



 

 

 

тем лучше. Для дистанционного обучения используются 4 основных информационных канала – это пе-
редача информации при помощи текста (различные учебники, методички, статьи и т.д.), звука (лекции, 
семинары, тренинги), графики (таблицы, диаграммы, фото, чертежи, схемы) и видео. 

2. Наличие обратной связи. Давно доказано, что диалог - это более естественный и эффектив-
ный способ обмена информацией, по сравнению с монологом, так как лучше всего информация усваи-
ваются, когда вы можете задать вопрос преподавателю, а он, в свою очередь, может дать вам задание, 
прокомментировать результаты его выполнения и прочее.  

3. Интенсивность обучения. Скорость восприятия информации у каждого человека индивиду-
альна – одним нужно больше времени для усвоения, другие схватывают все на лету. Однако все груп-
повые форматы обучения игнорируют индивидуальные особенности обучающихся и ориентированы на 
среднюю скорость большинства в группе, то есть возможна ситуация, когда обучающийся либо отстает 
и упускаете что-то, либо скучает, ожидая всех остальных. 

4. Доступность. В современном мире, благодаря развитию информационных технологий, нет 
необходимости куда-то идти или ехать для того, чтобы получить необходимую информацию. Вы може-
те осуществлять процесс обучения в любом удобном вам месте. Единственным исключением являются 
направления обучения, связанные с получением физиологических навыков, когда необходим физиче-
ский контакт с оборудованием, инструментом, станками и прочим. 

5. Повторное изучение информации. Произвольный доступ к материалу, хотя бы уже пройден-
ному, является очень значимым фактором, так как периодически возникает необходимость посмотреть 
пройденный материал, что-то освежить в памяти, переосмыслить, что бы сложилась более полная кар-
тина. Это возможно только при индивидуальной форме обучения, так как группа не будет возвращаться 
к пройденному материалу только из-за вас. 

6. Скорость отбора информации. Огромные объемы информации, с которыми имеет дело со-
временный человек, вынуждают вырабатывать способность отбирать из всего массива необходимые 
данные и валидировать полученную информацию на пригодность. Лучше всего этот процесс осуществ-
ляется с текстовой информацией, особенно если текст хорошо структурирован. 

7. Временной фактор. Огромным плюсом дистанционного обучения является временной фактор 
– вы можете учиться тогда, когда удобно именно вам, и столько, сколько хотите, то есть вы выстраива-
ете процесс обучения под себя. Вы не зависите от расписания занятий, режима работы института, 
времени суток и прочего. Единственным исключением являются вебинары и он-лайн семинары, кото-
рые проводятся по расписанию. 

8. Ролевые игры. Это очень эффективный метод группового обучения, в ходе реализации кото-
рого вырабатываются определенные необходимые навыки совместно с другими обучающимися. Более 
того, выполняя разные роли, вы вырабатываете разные навыки. 

9. Материальное обеспечение. Современное дистанционное обучение достаточно затратное, по 
сравнению с классическими формами обучения, для которых минимально необходимы тетрадь и руч-
ка. Но затратны они очень по-разному: если для прослушивания аудиокурса вам подойдет любой пле-
ер, то для освоения полноценного он-лайн курса вам понадобится планшет или ноутбук, а это, согласи-
тесь разные уровни затрат. 

10. Стоимость. Здесь тоже все не однозначно и зависит только от ваших конечных целей и ва-
ших возможностей. Существует огромное количество курсов, лекций, тренингов доступ к которым со-
вершенно бесплатен. Есть курсы обучение на которых так же бесплатно, но за прохождение итоговой 
аттестации и получение документа о прохождении данного курса надо заплатить. То есть, если вас ин-
тересует именно получение какого-то навыка, то это ваш выбор. И есть курсы платные от начала и до 
конца, причем на их стоимость влияет огромное множество факторов: это и востребованность курса, и 
рейтинг образовательного учреждения, и его продолжительность по времени, и многое другое. 

Теперь, после выявления критериев можно сравнить и оценить разные способы современного 
дистанционного обучения. Для этого занесем их все в таблицу (табл.1). При соответствии критерия 
ставим 1 балл, при не соответствии 0. 

 



 

 

 

Таблица 1 
Сравнение современных методов дистанционного обучения. 

№ Критерии сравнения 
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1 Количество каналов информации       

      текст  0 0 1 0 1 1 

      звук 1 1 0 1 1 1 

      графика 1 0 1 1 1 1 

      видео 1 0 0 1 1 1 

2 Наличие обратной связи 0 0 0 1 1 1 

3 Интенсивность обучения 1 1 1 0 1 1 

4 Доступность 1 1 1 1 1 1 

5 Повторное изучение информации 1 1 1 0 1 1 

6 Скорость отбора информации 0 0 1 0 1 1 

7 Временной фактор 1 1 1 0 1 0 

8 Ролевые игры 0 0 0 0 1 1 

9 Материальное обеспечение 1 1 1 1 1 1 

10 Стоимость       

 Итого 8 6 8 6 12 11 

 
 

Таблица 2 
Анкета «Факторы, являющиеся определяющими при выборе дополнительного дистан-

ционного обучения». 

Пожалуйста отметьте, какие факторы и насколько являются значимыми при выборе Вами ди-
станционного курса или программы. Напротив каждого фактора поставьте одну отметку по 10-
бальной шкале. При этом 1 – совершенно не важно, а 10 – очень важно. 

№ фактора Наименование фактора 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Каналы информации           

1.1.      текст            

1.2.      звук           

1.3.      графика           

1.4.      видео           

2 Наличие обратной связи           

3 Интенсивность обучения           

4 Доступность           

5 Повторный доступ           

6 Скорость отбора информации           

7 Временной фактор           

8 Ролевые игры           

9 Материальное обеспечение           

10 Стоимость           

 



 

 

 

Как видно из таблицы 1,  наибольшее количество баллов набрали он-лайн тренинги, а наимень-
шее – аудиоконтент и вебинары. Это отнюдь не означает, что один вид обучения хороший, а остальные 
– плохие. Каждый из них имеет не только свои плюсы и минусы, но и свою целевую направленность.  

Также, в таблице не проставлена оценка по десятому критерию – стоимости. Это сделано умыш-
ленно, поскольку, хотя данный критерий и является очень важным, оценивать разные курсы исходя из 
их стоимости – не корректно, а оценивать один курс, получаемый разными методами – это уже задача 
человека, который выбирает его для себя, исходя из собственных индивидуальных предпочтений, а так 
же целей и задач, стоящих перед ним. 

Однако авторам, в силу специфики их деятельности, было интересно проверить практическую 
значимость выбранных критериев, что и было решено одним из самых простых и доступных методов – 
методом проведения социологического опроса. 

Был составлен опросный лист (табл. 2) или, другими словами анкета, на обороте которой была 
дана расшифровка факторов. 

После этого были выделены и опрошены несколько целевых групп (табл. 3), для составления 
наиболее полной и достоверной картины. Количественный состав групп представлен в Таблице 4.  

 
Таблица 3 

Состав целевых групп 

Описание состава Наименование группы 

Студенты выпускных курсов системы среднего профессионального об-
разования 

Группа 1 

Родители или законные представители студентов, обучающихся в си-
стеме среднего профессионального образования. 

Группа 2 

Преподавательский состав системы среднего профессионального обра-
зования. 

Группа 3 

Студенты системы высшего профессионального образования Группа 4 

Родители и члены семей студентов, обучающихся в системе высшего 
профессионального образования. 

Группа 5 

Профессорско-преподавательский состав системы высшего професси-
онального образования. 

Группа 6 

 
Таблица 4 

Количественный состав целевых групп 

Наименование группы Количество опрошенных респондентов 

Группа 1 112 

Группа 2 102 

Группа 3 46 

Группа 4 136 

Группа 5 83 

Группа 6 65 

 
После проведения опроса результаты были просуммированы внутри каждой группы и пересчи-

таны в процентном соотношении, исходя из следующего соотношения: 1 балл равен 10 процентам, а, 
соответственно 10 баллов равно 100 процентам. Результаты по каждой целевой группе представлены 
в таблицах 5 – 10. 

 
  



 

 

 

Таблица 5 
Результаты опроса по целевой группе 1 

№ фактора Наименование фактора Значимость, в % 

1 Каналы информации  

1.1.      текст  60 

1.2.      звук 40 

1.3.      графика 50 

1.4.      видео 90 

2 Наличие обратной связи 20 

3 Интенсивность обучения 100 

4 Доступность 100 
5 Повторный доступ 100 

6 Скорость отбора информации 95 

7 Временной фактор 100 

8 Ролевые игры 100 

9 Материальное обеспечение 25 

10 Стоимость 35 

 
Полученный результат можно отобразить в графическом виде (рис. 1) 
 

 
Рис. 1. График результатов опроса Группы 1, в %. 

 
Таблица 6 

Результаты опроса по целевой группе 2. 
№ фактора Наименование фактора Значимость, в % 

1 Каналы информации  
1.1.      текст  85 

1.2.      звук 55 

1.3.      графика 80 

1.4.      видео 15 

2 Наличие обратной связи 45 

3 Интенсивность обучения 90 

4 Доступность 100 

5 Повторный доступ 90 

6 Скорость отбора информации 75 
7 Временной фактор 100 

8 Ролевые игры 10 

9 Материальное обеспечение 45 

10 Стоимость 75 
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Полученный результат можно отобразить в графическом виде (рис. 2) 
 

 
Рис. 2. График результатов опроса Группы 2, в %. 

 
Таблица 7 

Результаты опроса по целевой группе 3. 
№ фактора Наименование фактора Значимость, в % 

1 Каналы информации  

1.1.      текст  85 

1.2.      звук 55 

1.3.      графика 80 

1.4.      видео 35 

2 Наличие обратной связи 55 

3 Интенсивность обучения 90 

4 Доступность 100 
5 Повторный доступ 90 

6 Скорость отбора информации 75 

7 Временной фактор 100 

8 Ролевые игры 40 

9 Материальное обеспечение 50 

10 Стоимость 80 

 
Полученный результат можно отобразить в графическом виде (рис. 3) 

 

 
Рис. 3. График результатов опроса Группы 3, в %. 
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Таблица 8 
Результаты опроса по целевой группе 4. 

№ фактора Наименование фактора Значимость, в % 

1 Каналы информации  

1.1.      текст  95 

1.2.      звук 55 

1.3.      графика 60 

1.4.      видео 65 

2 Наличие обратной связи 75 

3 Интенсивность обучения 90 

4 Доступность 100 
5 Повторный доступ 100 

6 Скорость отбора информации 85 

7 Временной фактор 100 

8 Ролевые игры 20 

9 Материальное обеспечение 65 

10 Стоимость 100 

 
Полученный результат можно отобразить в графическом виде (рис. 4) 
 

 
Рис. 4. График результатов опроса Группы 4, в %. 

 
Таблица 9 

Результаты опроса по целевой группе 5. 
№ фактора Наименование фактора Значимость, в % 

1 Каналы информации  

1.1.      текст  100 

1.2.      звук 55 

1.3.      графика 75 

1.4.      видео 45 

2 Наличие обратной связи 75 

3 Интенсивность обучения 90 

4 Доступность 100 

5 Повторный доступ 100 

6 Скорость отбора информации 75 
7 Временной фактор 100 

8 Ролевые игры 10 

9 Материальное обеспечение 25 

10 Стоимость 100 

0 20 40 60 80 100 120

     текст 

     звук

     графика

     видео

Наличие обратной связи

Интенсивность обучения

Доступность

Повторный доступ

Скорость отбора информации

Временной фактор

Ролевые игры

Материальное обеспечение

Стоимость

1.
1.

1.
2.

1.
3.

1.
4.

2
3

4
5

6
7

8
9

10



 

 

 

Полученный результат можно отобразить в графическом виде (рис. 5) 
 

 
Рис. 5. График результатов опроса Группы 5, в %. 

 
Таблица 10 

Результаты опроса по целевой группе 6. 
№ фактора Наименование фактора Значимость, в % 

1 Каналы информации  

1.1.      текст  100 

1.2.      звук 55 

1.3.      графика 75 

1.4.      видео 15 

2 Наличие обратной связи 75 
3 Интенсивность обучения 90 

4 Доступность 100 

5 Повторный доступ 100 

6 Скорость отбора информации 100 

7 Временной фактор 100 

8 Ролевые игры 10 

9 Материальное обеспечение 25 

10 Стоимость 50 

 
Полученный результат можно отобразить в графическом виде (рис. 6) 
 

 
Рис. 6. График результатов опроса Группы 6, в %. 
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Данные исследования показывают, что выбранные критерии являются актуальными, а получен-
ные результаты могут представлять определенный интерес, как для сотрудников образовательных ор-
ганизаций, так и для обучающихся. 
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