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УДК 370 

Глава 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО, ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
РОБОТОТЕХНИКИ В КОРРЕКЦИИ ПОВЕДЕНИЯ 
ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО 
СПЕКТРА 

Чигинцева Е.Г.,  
к.п.н., доцент, 

Аболмасова Л.С.  
магистрант, 

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова 
                                                                                                          Россия, г. Магнитогорск  

 

Аннотация: в настоящее время в мире активно развивается робототехника, в том числе и антропо-
морфные роботы. Одна из сфер применения - это социальное взаимодействие с человеком. В настоя-
щее время данные роботы пытаются применять в качестве сиделок для престарелых людей, помощни-
ков по дому, в сфере обслуживания и просто для развлечений. Одно из направлений, которому особо 
активно уделяют внимание, это взаимодействие роботов с детьми, страдающими аутизмом. Предпо-
ложение научной работы о том, что валидность диагностики и эффективность коррекционной работы с 
детьми с РАС будет существенно выше при использовании взаимообусловленной работы по примене-
нию педагогического и информационно-технического обеспечения, нашло свое подтверждение. И име-
ет высокий коэффициент продуктивности в результате исследования. 
Ключевые слова: Антропоморфный робот, социальное взаимодействие, аутизм, РАС, коммуникация. 

 
THE USE OF EDUCATIONAL, INFORMATIONAL AND TECHNICAL SUPPORT AND ROBOTICS IN THE 

CORRECTION OF BEHAVIOR OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER 
 

Chiginceva E. G.,  
Abolmasova L.S. 

 
Annotation: currently, the world is actively developing robotics, including anthropomorphic robots. One of the 
spheres of application is social interaction with a person. Currently, these robots are trying to use as nurses for 
the elderly, home-helpers, in the service sector and just for entertainment. One of the areas to which special 
attention is paid is the interaction of robots with children with autism. The assumption of scientific work that the 
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validity of diagnosis and the effectiveness of correctional work with children with ASD will be significantly high-
er when using interdependent work on the use of pedagogical and information technology support, was con-
firmed. And has a high coefficient of productivity because of the study. 
Keywords: Anthropomorphic robot, social interaction, autism, RACES, communication. 

 
Синдром детского аутизма известен давно (первая половина 20 столетия), но он не остается 

неизменными и с годами появляется все больше детей, которые не совсем соответствуют описанным 
особенностям аутистов, но в то же время, имеют много сходных с аутистами черт. На стыке теории и 
практики образовался новый диагноз «расстройство аутистического спектра», объединивший в себе 
различные сходные с аутизмом состояния, требующие специальных коррекционных мер воздействия. 

Особый отпечаток на психолого-педагогические особенности детей с РАС накладывает тот факт, 
что РАС – это полиэтиологический и полинозалогический диагноз. Именно данный факт объясняют всю 
парадоксальность картины проявлений аутистических расстройств.  

В ходе психолого-педагогической диагностики дети с РАС удивляют неравномерностью психиче-
ского развития, при полном отставании одних ВПФ (к примеру, речи, воображения) наблюдается доста-
точное развитие других (к примеру, восприятия). Наблюдается резонанс между вербальным и невер-
бальным интеллектом. Особое место занимает эмоциональное принятие ребенком взрослого, либо 
ситуации. 

Дети, страдающие аутизмом, имеют ряд проблем, связанных с социальными умениями и комму-
никативными навыками, им тяжело обучаться тому, что обычно приобретается детьми естественным 
путем. Расстройство аутистического спектра (РАС) - это спектр психологических характеристик, описы-
вающих широкий круг аномального поведения и затруднений в социальном взаимодействии и коммуни-
кациях, а также жёстко ограниченных интересов и часто повторяющихся поведенческих актов [4, с.67]. 

РАС – это психическое и неврологическое расстройство, нозология и проявления которого весь-
ма разнообразны. Было бы неправильным судить о детях с РАС по одному ребенку, но есть ряд осо-
бенностей, которые присутствуют у большинства детей с РАС. Перечислим некоторые из них: 

Особенности восприятия. Для детей характерна гиперчувствительность к стимулам. Так как сре-
да постоянно меняется (освещение, ритм, интонация и темп речи окружающих), то ребенку приходится 
постоянно балансировать и подстраиваться, что вызывает у него дискомфорт, замедляются и затруд-
няются процессы восприятия, переработки и воспроизведения информации. 

Особенности коммуникации. Принято считать, что дети с РАС не нуждаются в общении с другими 
людьми. Практика показывает, что детям с РАС коммуникация необходима, но для ее успешного осу-
ществления у этих детей недостаточно навыков. Они не способны оценивать ситуацию общения, оце-
нивать эмоции собеседника, осуществлять обратную связь. Не могут выражать свои мысли, не пони-
мают смысла принятых в обществе коммуникативных правил. В связи с чем, богатые на эмоции, мими-
ку, жесты речь и поведение обычных людей выбивают детей с РАС из процесса коммуникации, нару-
шают их психическое равновесие, что приводит к различным девиациям в поведении детей с РАС. 

Особая организация мыслительной деятельности детей с РАС позволяет воспринимать действи-
тельность и перерабатывать информацию из вне в виде схем и картинок. Со слов взрослых людей с 
РАС, которые научились существовать и коммуницировать в нашем обществе, их мозг похож на ком-
пьютер. Любую информацию дети с РАС стараются перевести в образ, либо схему. Так же как инфор-
мацию детям с РАС понять гораздо легче, если она визуализирована [2, с.40]. 

Исходя из вышесказанного, встает вопрос о необходимости создания специальных условий обу-
чения детей с РАС, которые бы позволили максимально социализировать этих детей в обществе. Су-
ществует большое количество методик, позволяющих облегчить детям с РАС коррекционный процесс. 
Они используются самостоятельно, либо в комплексе. Их выбор зависит от возможностей педагога. 

Изучая особенности детей с РАС, мы пришли к выводу, что внутренняя организация психики этих 
детей гораздо более восприимчива к компьютерным технологиям, в силу их стабильности, лишенности 
эмоциональных проявлений и не ограниченности по времени [1].  
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В современном понимании педагогическое и информационно-техническое обеспечение коррек-
ционной работы представляет собой систему педагогических и информационно-технических мероприя-
тий, направленных на преодоление или ослабление недостатков в психическом и (или) физическом 
развитии детей.  

Коррекционно-педагогическую работу характеризуют такие черты, как:  
1. целостность - все проводимые мероприятия адресуются к личности ребенка в целом;  
2. системность - все мероприятия проводятся в системе, во взаимосвязи друг с другом и рас-

считаны на длительное время;  
3. комплексность - все используемые средства обеспечивают возможность оказывать коррек-

ционное воздействие как на физическое развитие ребенка, так и на развитие психических процессов и 
функций, эмоционально-волевой сферы, личности ребенка в целом;  

4. связь с социальной средой - расширение границ проведения коррекционно-воспитательной 
работы за пределы учреждения, и включение в нее той социальной среды, в которой воспитывается 
ребенок.  

Информационно-техническое обеспечение имеет основную задачу - разработка интерактивных 
обучающих средств, управляющих персональной деятельностью и доступ к образовательным ресур-
сам. Наиболее доступным и как нам показалось, актуальным в работе с детьми с РАС являются ком-
пьютерные программы и антропоморфные роботы. 

Под компьютерными программами понимается компьютерная программа многократного приме-
нения, специально разработанная или адаптированная для реализации педагогической функции уче-
ния или обучения при взаимодействии с обучаемым. Программы этого типа четко ориентированы на 
компьютерную поддержку процесса получения информации и формирование знаний в какой-либо об-
ласти, закрепления навыков, умений, контроля или тестирования.  

Андроид – человекообразный робот, предназначен для того, чтобы выглядеть и действовать как 
человек. Обычно робот, который для большего сходства с человеком оснащается органами органиче-
ского происхождения, либо другими не уступающими по функциональности и внешнему виду. 

В связи с тем, что под педагогическим обеспечением понимается большой спектр развивающих 
технологий, то необходимо взвешенное решение педагога относительно того, какие именно методы 
будут интегрироваться в информационно-техническое обеспечение, с целью создания комплексной 
системы помощи детям с РАС. В свою очередь информационно-технические возможности накладыва-
ют определенные рамки на использование того или иного метода, входящего в содержание педагоги-
ческого обеспечения. 

В любом случае, комплексное использование педагогического и информационно-технического 
обеспечения позволяет выработать у детей с РАС ряд желаемых качеств, таких как: более легкая 
адаптация к происходящему обследованию, полная объективная информация об уровне актуального и 
ближайшего развития, более устойчивая к внешним раздражителям эмоционально-волевая сфера, 
улучшение проприоцептивности, самовосприятия и формирование эмпатии. 

Таким образом нами было выдвинуто предположение, что использование в коррекционной рабо-
те с детьми с РАС «робота-наставника» усилило бы коррекционный эффект. Для детей облегчился бы 
процесс адаптации, принятия взрослых и сверстников. Улучшилось бы состояние коммуникации, под-
ражания и сопереживания. Появилась бы возможность к взаимодействию. Естественно, что робот не 
может заменить педагога, а является его помощником Использование робота возможно в комплексе 
реабилитационных мер, используемых педагогом, работающим с ребенком с РАС [4, с.70]. 

 Процесс реабилитации ребенка посредством взаимодействия с роботом заключается в том, что 
ребенок повторяет за роботом определенные действия (хлопки в ладоши, приседаний, мытье рук и т. 
д.), таким образом закрепляется навык и стимулируется мотивация к целенаправленной деятельности.  

Для реализации данной задачи робот должен обладать продвинутой кинематикой.  Необходимо 
достаточное количество степеней свободы для повторения повседневных действий людей. К примеру, 
одна человеческая рука имеет 26 степеней свободы, что является довольно сложной задачей реализа-
ции для робототехники. Также робот должен быть способен привлекать внимание человека.  Для этого 
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необходима, способность к коммуникации с человеком, наличие микрофонов и динамиков для воспро-
изведения и восприятия человеческой речи, а также наличие определенного уровня интеллекта или 
заранее заложенных программ. Наличие мигающих светодиодов, также увеличивает внимание. Дети, 
страдающие РАС, испытывают проблемы с пониманием чужих эмоций, поэтому робот должен как мож-
но точнее воспроизводить и воспринимать их. В настоящее время техническое зрение позволяет реа-
лизовать задачу восприятия человеческих эмоций, что касается воспроизведения, единственным ре-
шением является использование дисплеев с графическим изображением эмоций. 

В данном проекте был использован робот компании ROBOTIS, а именно BIOLOID Premium. Дан-
ная модель имеет 18 степеней свободы, и один гироскоп для поддержания равновесия. Микрофон и 
камера позволяли роботу вступать в коммуникацию с человеком. Задача данного проекта сводилась к 
написанию программного обеспечения, и воспроизведению заложенных в память заданий по команде 
педагога. Программирование осуществлялось в среде RoboPlus, которая является интуитивно понят-
ной и не требует глубоких знаний в программировании. Управление роботом осуществлялось с помо-
щью пульта по дистанционному управлению, при нажатии определенных кнопок, робот выполняет со-
ответствующие движения, после чего возвращается в исходное положение. Были реализованы следу-
ющие действия: поднятие рук вверх, поднятие рук вверх по очереди, разведение рук влево и вправо, 
хлопанье в ладоши перед собой, над головой, присаживание, имитация акта потребления пищи, присе-
дание. Данная модель не имело физических ограничений, из-за чего получилась реализовать такие 
движения как помахать рукой, так как рука робота имеет 3 степени свободы. При имитации процесса 
приема пищи получилось точно позиционировать руку у головы, опять же из - за не ограничений в сте-
пенях свободы.  

При реализации данного проекта было установлено, что роботы, занимающиеся с детьми с РАС, 
должны соответствовать следующим требованиям: 

 Большой подвижность, не меньше 25 степеней свободы, для более точного воспроизведе-
ния движений. 

 Наличие микрофонов и динамиков, для коммуникации с человеком. 

 Системы технического зрения для понимания человеческих эмоций. 

 Простой средой программирования. 
В качестве примера можно привести наиболее продвинутое решение, робот NAO, который был 

спроектирован для исследований и обучения робототехнике. Также робота используется в качестве 
помощников для работы с детьми, страдающими РАС. Робот имеет 25 степеней свободы, оборудован 
4 микрофонами, которые позволяют распознавать речь, а также источник звука, благодаря чему робот 
способен поворачиваться к собеседнику головой. 2 динамика для воспроизведения речи. Также NAO 
обладает двумя камерами высокого разрешения, которые позволяют распознавать лица в режиме ре-
ального времени. 2 гироскопа позволяют роботу сохранять равновесие. Рост робота составляет 58 
сантиметров.  

Использование робота, в качестве заменителя естественной коммуникации, является новатор-
ством в области коррекционной педагогики. На наш взгляд, робототехника раздвигает горизонты кор-
рекционно-педагогической деятельности с детьми с РАС, позволяет использовать врожденный интерес 
детей с аутизмом к технике, особенности их мышления, в коррекционном процессе и в процессе их 
успешной социализации [3, с.27].  

Процесс интеграции педагогического и информационно-технического обеспечения позволяет 
комплексно использовать педагогические методы в сочетании с информационно-техническими ресур-
сами 

Совместно с кафедрой робототехники МГТУ им. Носова г. Магнитогорска мы разработали и 
внедрили антропоморфного робота, позволяющего на первом этапе облегчить адаптацию ребенка к 
коррекционному процессу и затем более успешно и продуктивно участвовать в нем, благодаря чему мы 
добились более валидной информации об уровне актуального развития детей в процессе проведенно-
го действия.  

Далее совместно с кафедрой информатики и вычислительной техники МГТУ им. Носова мы раз-
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работали веб-программу, которая помогала нам провести диагностику детей, опираясь на их интерес к 
технике. Мы, опираясь на диагностические методики Стребелевой Е.А., Забрамной С.Д., Бениловой 
С.Ю., Нищевой Н.В., создали электронную базу для обследования психологического развития детей с 
РАС, которая позволяет облегчить процесс обследования как для детей и их родителей, так и для спе-
циалистов. Так же в базе представлен опросник, позволяющий выявить уровень тревожности родите-
лей, представляющий адаптированный для компьютерной версии тест Дж. Тейлора на тревожность. В 
том числе, в базе представлен опросник на выявление аутизации для детей, поступивших на обследо-
вание без установленного диагноза, с целью их выявления и определения коррекционного маршрута 
совместно с психиатром. В основу опросника легли тесты на определение аутизма CARS и M-CHAT, 
используемые в мире. 

Теоретический анализ сформулированной проблемы был недостаточен для подтверждения гипоте-
зы и требовал проведения практического исследования. 

Целью проведения практической части исследования было выявление специфических особенно-
стей развития познавательной сферы детей с РАС и определение направлений коррекционной работы 
с использованием педагогического и информационно-технического обеспечения. Апробация исследо-
вания осуществлялась с 2016 по 2018 год. Базой исследования являлось МУ «Социально-
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» города Магнито-
горска, группа для исследования составила 16 детей, имеющих заключение медико-социальной экс-
пертной комиссии «Расстройства аутистического спектра» (F – 84.0 – F – 84.9). Организация исследо-
вания проходила в естественных условиях, в ходе логопедических занятий. В качестве эксперимен-
тальной группы были выбраны воспитанники Центра в возрасте от 3 лет до 4 года 6 месяцев с уста-
новленным диагнозом РАС. На первом этапе были проведены функциональные пробы с целью опре-
деления уровня развития высших психических функций у ребенка, спонтанных и организованных дей-
ствий, способности, потребности и желания коммуницировать. Работе на данном этапе отводилась осо-
бо важная роль, так как осуществлялся  процесс налаживания взаимодействия с ребенком, принятие ре-
бенком педагога, от чего в дальнейшем зависела как валидность диагностики, так и эффективность коррек-
ции. 

Второй этап предполагал коррекционно-педагогическую работу с ребенком, направленную на разви-
тие высших психических функций аутичного ребенка с использованием педагогического и информационно-
технического обеспечения в комплексе.  

На третьем этапе был осуществлен количественный и качественный анализ достигнутых результа-
тов. Высчитав показатель абсолютного прироста неречевых и речевых процессов, полученных в ре-
зультате исследования, мы получили  разность среднего показателя в контрольном эксперименте по 
отношению к среднему показателю в констатирующем эксперименте. В результате показатели приро-
ста по речевым и неречевым процессам доказали валидность эксперимента и эффективность прове-
денной работы. 

Работа с детьми строилась поэтапно, с соблюдением принципов и приемов, рекомендуемых при 
работе с аутичными детьми. Нами были сформулированы методические рекомендации по организации 
комплексной коррекционной работы с внедрением педагогического и информационно-технического 
обеспечения с аутичными детьми. 

По результатам контрольного среза мы подтвердили свое предположение о том, что воздействие 
на аутичных детей должно носить комплексный характер, что именно соблюдение комплексного подхо-
да позволило нам получить положительную динамику у всех детей, участвующих в эксперименте. 

Так же анализируя, результаты контрольного эксперимента мы пришли к мнению, что даже при 
осуществлении комплексного подхода есть дети, которые не могут овладеть речью, имеют проблемы 
не только с активным, но и с пассивным словарем. Дети сохраняют аутистические формы поведения, 
их коммуникация носит потребительский характер, они испытывают дискомфорт от осуществляемого 
на них коррекционного воздействия. Во многом данные факты зависят от возраста ребенка на момент 
начала занятий, от степени аутизации, от стиля семейного воспитания, от психологического климата в 
семье. 
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Таким образом, нами были сформулированы следующие выводы. 
1. При комплексном и систематичном коррекционно-педагогическом воздействии с использо-

ванием педагогического и информационно-технического обеспечения дети с РАС демонстрируют по-
ложительную динамику в развитии, которую можно наблюдать как в качественных, так и в количествен-
ных изменениях, происходящих в ребенке. 

2. Важным является стартовый уровень развития ребенка. Он определяет длительность и ха-
рактер коррекционной работы. 

3. Дети с РАС для развития нуждаются в специально созданных условиях: 

 Специально созданные условия для занятий с учетом всестороннего включения ребенка в 
процесс. 

 Специально организованная речевая среда. 

 Совмещение специфических и общепринятых методов речевого развития. 

 Пролонгированность во времени, с целью соблюдения индивидуальных темпов развития 
каждого ребенка. 

 Использование достижений в области информационных технологий и их комплексное объ-
единение с методиками, используемыми в педагогике для работы с аутичными детьми. 

Современное педагогическое пространство находится в постоянном поиске оптимальных мето-
дов и средств для воздействия на аутичного ребенка. Логопеды, дефектологи, психологи адаптируют 
различные методики из традиционной коррекционной педагогики, создают новые методики работы. 
Использование робота, в качестве заменителя естественной коммуникации, является новаторством в 
области коррекционной педагогики. На наш взгляд, робототехника и техническое обеспечение коррек-
ционной работы раздвигает горизонты коррекционно-педагогической деятельности с детьми с РАС, 
позволяет использовать врожденный интерес детей с аутизмом к технике, особенности их мышления, в 
коррекционном процессе и в процессе их успешной социализации [3, с.27]. Методические рекоменда-
ции, сформированные в процессе проведенной деятельности, включают в себя следующие разделы. 

1. Коррекция поведения и формирование навыка «заниматься». 
Задачи: - коррекция нежелательных форм поведения на занятиях и в обществе; 
-выработка навыка высиживать за выполнением задания достаточно времени без порывов пре-

рвать занятие; 
-выработка навыка доведения, начатого до конца; 
-адаптация к требованиям педагога; 
-формирование положительной установки на занятие. 
Приемы: - использование ярких сенсорных игрушек, которые находятся в «волшебной корзине»; 
-использование развивающих игр (сортеры, пирамидки, матрешки, мозаики, вкладыши и т.д.); 
-использование природного материала (шишки, орехи, листочки, камешки, крупы, песок, соль, те-

сто, ракушки и т.д.); 
-использование элементов АВА-терапии с применением робототехники (угощение, согласован-

ное с мамой). Угощение подается роботом. 
-использование цветового сигнала у робота при переходе ребенка на непродуктивные виды дея-

тельности.  
2. Переход от предметно-манипуляторной игры к игре предметно-действенной. 
Задачи: - уменьшить количество стереотипий, которые подкрепляются  
простыми манипуляциями с предметами; 
-перевести предметно-манипуляторную игру в предметно действенную таким образом расширить 

представления ребенка о социуме; 
-предметно-действенная игра вынуждает ребенка спланировать действие и соблюдать данный 

план. 
Приемы: 
 - переключение с монотонной манипуляторной игры к более эмоциональной действенной игре. 

На мониторе робот дает эмоциональную реакцию (смайл), при включении ребенка в предметно-
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действенную игру. Робот выступает как "друг", "приятель по игре", сопровождает и участвует.  
-использование как можно больше интересных игрушек, игра с которыми предполагает действие; 
3. Формирование навыка работы с картинками. 
Задачи: - преодоление негативизма к картинкам; 
-развитие сосредоточения, умения концентрировать внимание; 
-коррекция гиперактивных порывов. 
Приемы: - использование объемной игрушки и предметной картинки; 
-работа с предметными картинками; 
-работа с разрезными картинками; 
Работа с парными картинками. 
Развитие сложно скоординированных движений рук и ног, развитие мелкой моторики и зритель-

но-моторной координации. 
Задачи:   
-с помощью двигательных упражнений сформировать необходимые связи между правым и ле-

вым полушариями; активизировать все зоны мозга; гармонизировать работу организма. 
-развитие мелкой моторики рук; 
-формирование зрительно-моторной координации. 
1. Приемы: 
2. - курс нейрогимнастики представлен серией движений,  выполняемых робото  упражнений 

"Умные движения"; 
- использование логоритмики на занятиях; 
-работа с пластилином, тестом, природным материалом, сенсорная интеграция. 
-развитие мелкой моторики путем рисования. 
5. Стимулирование вокализаций и звукоподражаний. 
Задачи: - сформировать способность воспроизводить услышанные неречевые звуки; 
-развить фонематический слух и фонематическое восприятие. 
Приемы:  
- пропевание по методике Новиковой-Иванцовой гласных звуков и слогов, а в последствии корот-

ких слов. Используются информационно-технические игры, построенные на обратной связи приема и 
воспроизведения звучащей речи; 

-прописывание гласных звуков первого порядка, и попытка соединить их с согласными). Исполь-
зуются информационно-технические игры, построенные на обратной связи приема и воспроизведения 
звучащей речи; 

6. Стимулирование активной коммуникации ребенка.  
Задачи: - сформировать у ребенка мотивацию к общению; 
-научить составлять предложение-просьбу, предложение-вопрос; 
-соединить жесты и поведение ребенка со словом. 
Приемы: - отказ понимать ребенка по жестам; 
- информационно-технические игры, построенные на обратной связи приема и воспроизведения 

звучащей речи 
-создание проблемных ситуаций; 
-использование поощрения за речь. Робот дает цветовую и звуковую реакцию на произведенное 

действие (речь). 
7. Коррекция звукопроизношения. 
Задачи: - выработка воздушной струи;  
-постановка правильного звука; 
-автоматизация поставленного звука; 
-активный контроль и использование в собственной речи. 
Приемы: - подбор наиболее приемлемых способов постановки звука; 
-формирование устойчивых связей на звук. 
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8. Формирование навыка чтения, письма и счета. 
Задачи: - формирование навыка чтения, письма и счета. 
Приемы: - выделение нужного количества слогов в слове; 
-формирование навыка сливания слогов в слово; 
-письмо печатными буквами (под диктовку, списывание); 
-чтение по букварю; 
-обучение счету 
- тренировку всех видов памяти, межполушарных связей и координации движений с помощью 

программы "Двигательная и когнитивная коррекция" по методике Сорокиной М. Используются элемен-
ты движений робота. 

Изучив и апробировав на практике имеющиеся подходы в коррекции  расстройств у детей с РАС, 
а также достижения в области информатики и робототехники, нам удалось оптимизировать коррекци-
онную работу с аутичными детьми посредством слияния педагогического и информационно-
технического обеспечения работы с аутичными детьми.  

Выдвинутое нами предположение о том, что валидность диагностики и эффективность коррекци-
онной работы с детьми с РАС с использованием взаимообусловленной работы по применению инфор-
мационно-технического обеспечения, будет существенно выше, если в ходе коррекционно-
развивающих занятий в комплексе, использовать педагогическое и информационно-техническое обес-
печение, что и подтвердилось в ходе эксперимента. 
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Глава 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ КАТЕГОРИИ ДЕТИ-СИРОТЫ  

Бадашкеев Михаил Валерьевич 
к.п.н.,  педагог-психолог  

МБОУ «Тарасинская СОШ» 

Бадашкеева Марина Александровна 
зам. директора по ВР 

ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж» 
 

Аннотация:  Современная российская действительность столкнулась с определенной не 
проработанностью аспектов педагогического сопровождения детей-сирот. Проблема усугубляется 
экономическими кризисами, которые негативно влияют на социализацию и адаптацию в студенческом 
коллективе. В данной работе авторы рассматривают особенности и проблемы постинтернатного 
сопровождения студентов категории дети-сироты. Аналитическое осмысление психолого-
педагогической литературы по вопросу организации постинтернатного сопровождения студентов 
показал, что на сегодняшний день это одна из актуальнейших проблем подготовки детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей, к успешной социализации и самореализации. В данной работе 
мы попытались дать краткую психологическую характеристику особенностей студентов с целью 
повышения эффективности постинтернатного сопровождения. Также считаем, что межведомственное 
взаимодействие позволит значительно повысить эффективность постинтернатного сопровождения 
студентов категории дети-сироты. 
Ключевые слова: постинтернатное сопровождение, адаптация, социализация, интеграция, дети-
сироты, субъекты постинтернатного сопровождения. 
 

IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM OF POSTITERNAT ESCORT OF STUDENTS OF CATEGORY 
ORPHAN CHILDREN 

Badashkeev Mikhail Valeryevich, 
Badashkeeva Marina Aleksandrovna 

 
Abstract: The modern Russian reality faced certain not development of aspects of pedagogical escort of 
orphan children. The problem is aggravated with economic crises which have negative effect on socialization 
and adaptation in student's collective. In ours a monographic research we consider features and problems of 
postiternat escort of students of category orphan children. Showed analytical judgment of psychology and 
pedagogical literature concerning the organization of postiternat escort of students that today it is one of the 
most relevant problems of training of orphan children, without parental support, to successful socialization and 
self-realization. In this work we tried to give short psychological characteristic of features of students for the 
purpose of increase in efficiency of postiternat maintenance. Also we consider that interdepartmental 
interaction will allow to increase considerably efficiency of postiternat escort of students of category orphan 
children. 
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Keywords:  postiternat maintenance, adaptation, socialization, integration, orphan children, subjects of post-
residential maintenance. 

 
Анализ проблемы  постинтернатного сопровождения студентов категории дети-сироты показал, 

что на сегодняшний день очень много исследований, но большинство работ несут больше аналитико-
обзорный материал и не предлагается конкретного инструментария в психолого-педагогическом сопро-
вождении и адаптации данной категории студентов. Поэтому мы в нашем монографическом исследо-
вании попытались разработать и реализовать структурно-функциональную модель постинтернатного 
сопровождения  студентов категории дети-сироты. Сегодня остро стоит проблема социально-
профессиональной адаптации и успешной интеграции выпускников педагогических колледжей. Данная 
проблема усугубляется социально-экономическими изменениями и кризисными явлениями, которые 
простраивают негативный характер взаимоотношений в студенческих коллективах. Следовательно, 
успешная адаптация и социализация студентов категории дети-сироты напрямую зависят от социаль-
но-психологического восприятия личности, то есть создание созидающей, гуманной среды позволит 
эффективно решать проблемы данного характера [7; 10]. 

Таким образом, основной особенностью постинтернатного сопровождения студентов категории 
дети-сироты в условиях сельского педагогического  колледжа является образовательное пространство 
поселка Бохан, поскольку - это единственное сельское поселение, которое имело все уровни от общего 
до высшего образования, что создало определенную социокультурную среду, которая по сегодняшний 
день несет созидающий эффект [2, с. 43]. 

Рассмотрение постинтернатного сопровождения в узком аспекте выделяет прежде всего дея-
тельность педагогов, сотрудников подразделения постинтернатного сопровождения, оказывающих 
различную помощь выпускникам – в области образования, трудоустройства, получения жилья, органи-
зации досуга и т.д.  

Под термином «сопровождение» следует понимать комплекс действий представителей государ-
ственных и общественных структур, направленных на социализацию выпускников. 

Различные исследования отечественных социологов и других специалистов по данной проблеме 
(М.С. Астоянц, Л.Я. Олиференко, И.Ф. Дементьева, В.Н. Ефименко, Г.В.Семья, Н.В. Пустовойт, Т.В. Си-
занова, И.А.Бобылева, Е.А.Ильина, Л.П. Ослопова, Н.П. Шеховцова, С.Б. Соломатова, А.О. Шарипова), 
а также многочисленные социологические опросы выпускников интернатов позволяют констатировать, 
что при любой воспитательной системе вне семьи (дома), созданная государственной системой модель 
не может создать адекватные современным условиям развития общества, возможности для полноцен-
ного развития детей и заменить родительское воспитание [6, с. 28]. 

Методологическую основу нашей программы составили общенаучные принципы всеобщей связи 
и развития, объективности, системности, научности; философское и психологическое представления о 
развитии личности как многокомпонентном процессе; современные концепции педагогики; идеи педаго-
гической интеграции, гуманизации образования и управления образовательным процессом, а также 
совокупность ведущих методологических подходов психолого-педагогического исследования: систем-
ный подход, который утверждает представление о социальной, деятельностной и творческой сущности 
человека как личности; деятелъностный подход, который позволяет исследовать реальный процесс 
взаимодействия человека с окружающим миром и обеспечить решение определенных жизненно важ-
ных задач; личностно-деятелъностный подход, в котором ставится и решается основная задача обра-
зования и воспитания - создание условий развития гармоничной, социально активной 
и саморазвивающейся личности. 

Теоретической основой исследования являются фундаментальные труды отечественных и зару-
бежных исследователей по проблеме формирования личности (Б.Г. Ананьев, П.Я. Гальперин, В.В. Да-
выдов, И.С. Кон, C.JI. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, А. Маслоу, К. Роджерс, А. Томас и др.); психологиче-
ские идеи развития личности в деятельности и общении (А.Г. Асмолов, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев и 
др.); концепция социальной адаптации, рассматривающая включение ребенка в систему социальных 
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отношений (А.А. Анцыферова, Б.З. Вульфов, В.Н. Гуров, А.В. Мудрик и др.); современные психолого-
педагогические исследования, раскрывающие феномен сиротства (И.А. Бобылева, Н.Н. Волоскова, 
О.В. Заводилкина, Н.П. Иванова, Г.С. Красницкая, Л.Я. Олиференко, Е.А. Стребелева и др.); работы, 
посвященные изучению социума детей-сирот, воспитывающихся в государственном учреждении 
(М.И. Лисина, B.C. Мухина, А.Г. Рузская, Л.М. Шипицына и др.) [5; 6]. 

Подразделение постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из их числа Государственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения Иркутской области «Боханский педагогический колледж им.Д. Банзарова» функ-
ционирует с 2013 года.  

Главной целью постинтернатного сопровождения является социальная адаптация выпускника в 
обществе. Социальная адаптация детей — процесс активного приспособления ребенка, находящегося 
в трудной жизненной ситуации, к условиям социальной среды путем усвоения восприятия ценностей, 
правил и норм поведения, принятых в обществе, а также процесс преодоления последствий психологи-
ческой или моральной травмы.  

Подразделение в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми документами: 
- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН; 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Семейным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г.; 
- Указом Президента РФ от 28.12.2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государ-

ственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
- Межведомственным Планом мероприятий по созданию системы адаптации и сопровождения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области на 2016-2018 годы, утвержденного распо-
ряжением Заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 29 апреля 2016 года № 17-
рап; 

- Распоряжением министерства образования Иркутской области от 3 июня 2016 года № 389-мр 
«О назначении ответственных лиц за координацию и исполнение Плана мероприятий по созданию си-
стемы адаптации и сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области на 2016-
2018 годы, утвержденного распоряжением Заместителя Председателя Правительства Иркутской обла-
сти от 29 апреля 2016 года № 17-рап». 

Для нашего исследования значимо мнение М.И. Рожкова, Л.В. Байбородовой, Т.Н. Сапожнико-
вой, которые  рассматривают постинтернатное сопровождение как процесс адаптации детей-сирот и 
детей, лишенных родительского попечения, к социальным условиям вне учреждения, когда студент 
входит во взрослую жизнь. Задачами постинтернатного сопровождения являются содействие в получе-
нии образования, трудоустройстве, приобретении навыков адаптации в обществе, организации досуга, 
в защите личных и имущественных прав; обеспечение преемственности [9, с. 6]. 

Основной целью постинтернатного сопровождения студентов мы ставим максимальную адапта-
цию и социализацию в образовательной среде колледжа, а также по окончанию педагогического кол-
леджа профессиональную адаптацию в трудовом коллективе. Социальная адаптация студентов - про-
цесс активного приспособления личности, находящегося в трудной жизненной ситуации, к условиям 
социальной среды путем усвоения восприятия ценностей, правил и норм поведения, принятых в дан-
ном социуме.  

В ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж им.Д.Банзарова» обучаются студенты катего-
рии дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в количестве 23 человек. Подавляющее 
большинство студентов - социальные сироты. К тому же часть детей, которых по формальным призна-
кам можно отнести к сиротам, на самом деле являются социальными сиротами, т.к. их родители погиб-
ли вследствие алкоголизма или по другим причинам, связанным с их асоциальным поведением. Осо-
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бенность социально-психологического развития таких детей заключается в отсутствии положительного, 
созидающего опыта построения жизненного пути. Негативные тенденции асоциального образа жизни 
родителей привели к извращенному мировоззрению и не сформированости ценностно-нравственных 
ориентиров.  

Таким образом, мы считаем если молодой человек не имеет благоприятного примера созидаю-
щего и конструктивного поведения, то изначально сложно представить собственную жизненную страте-
гию. В результате диагностических мероприятий мы пришли к следующим выводам: интеллектуальное, 
физическое, психофизиологическое, социально-психологическое отставание, инфантилизм,  что значи-
тельно осложняет процесс социализации и самостоятельной жизни [1]. 

Мы в свою очередь во многом возлагаем процесс развития личности будущего педагога на до-
полнительное образование в колледже, направленное на развитие творческих способностей студентов, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, развитие культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 
также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование обеспечивает адаптацию 
студентов к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку обу-
чающихся, проявивших выдающиеся способности [3, с.445].  

Реализация программ дополнительного образования осуществляется в созданных Центрах: 
- Спортивно-патриотический центр «Снежный барс», включающий спортивно-оздоровительное, 

военно-патриотическое, общественно-полезное направления; 
- художественно-творческий центр «Звезда», включающий хореографическое направление, му-

зыкальное направление, театральное искусство, декоративно-прикладное искусство. 
Современные тенденции интеллектуально-личностной деградации подрастающего поколения 

приводят к низкому уровню социальных и адаптивных механизмов молодых людей. В последующем 
анализ проблемного поля позволяет выделить из данной целевой группы студентов наиболее с высо-
кими коммуникативными компетенциями, которые автоматически принимают участие и работают в 
наших центрах колледжа. Категория инфантильных студентов требует дополнительного психолого-
педагогического сопровождения, реализуемых в психоаналитическом  клубе "Uпитер" и СТЭМ. 

Общее количество человек, принятых на сопровождение в Подразделение постинтернатного со-
провождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в 2018-2019 
учебном году составляет 23 человека. Из них – младше 18 лет (6 человек), с 18-23 лет (17 человек). По 
социальному статусу принятых на сопровождение в Подразделение 17 человек – лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 6 – опекаемые. В 2017-2018 учебном году в 
Подразделении было 24 человека. Поступило - 7 студентов, за время обучения из студентов детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 1 - перешел на заочное отделе-
ние, 1 - перешел в число детей данной категории, выпустилось  6 человек. За время обучения в 2016-
2017 учебном году из студентов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа, выпустилось 9 человек, 1 - перешел на заочное отделение, 1 - прибыл из другого учреждения, 2 
- перешли в число детей данной категории. За эти годы не было отсева данной категории детей по ака-
демической неуспеваемости, а также за нарушение внутреннего распорядка колледжа. 

В нашей Программе постинтернатного сопровождения ключевым моментов является психолого-
педагогическое сопровождение на всех этапах личностно-профессионального становления будущего 
педагога, формирование его мировоззрения, профессионального самосознания, которые развиваются 
более эффективно благодаря постоянному субъект-субъектному взаимодействию с педагогами нашего 
колледжа внимая их гуманистическую позицию и профессионализм. 

Проведенные нами исследования на первоначальных этапах постинтернатного сопровождения 
имеют позитивную динамику. что доказывают данные, полученные в ходе математического анализа 
статистических данных. На начальном этапе эмпирического исследования были определены особенно-
сти личностно-профессионального становления детей-сирот. Такие особенности определялись с по-
мощью метода сравнения двух исследовательских выборок. Первая группа была представлена студен-
тами-сиротами - 23 человека (n=23), вторая – обучающимися педагогического колледжа  (n=25). Ре-
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зультаты диагностики распределения показателей адаптации и социализации (Тэмп=3,2; p≤0,01) (Тэмп=2,6; 
p≤0,01). 

Контрольно-оценочный компонент выражен в критериях социализации студентов-сирот на мо-
мент окончания педагогического колледжа и в результате психолого-педагогического сопровождения. 
Из множества характеристик социализированности личности мы отобрали наиболее специфические 
критерии, которые представляют собой совокупность четырёх компонентов: профессиональность, об-
щественная активность, коммуникативность и личностный рост [8, с. 44]. 

В ходе проведенного анализа первичных статистических данных мы можем с уверенностью от-
метить об общей положительной динамике по всем компонентам математической модели выпускника 
педагогического колледжа, об этом также свидетельствуют многочисленные победы наших студентов-
сирот на профессиональных конкурсах, спортивных соревнованиях, фестивалях. 

Информация о движении контингента обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа: 

Общее количество человек, принятых на сопровождение в Подразделение постинтернатного со-
провождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в 2018-2019 
учебном году составляет 23 человека. В 2017-2018 учебном году в Подразделении было 24 человека. 
Поступило - 7 студентов, за время обучения из студентов детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа 1 - перешел на заочное отделение, 1 - перешел в число детей данной 
категории, выпустилось  6 человек. За время обучения в 2016-2017 учебном году из студентов детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа выпустилось 9 человек, 1 - пере-
шел на заочное отделение, 1 - прибыл из другого учреждения, 2 - перешли в число детей данной кате-
гории. За эти годы не было отсева данной категории детей по академической неуспеваемости, а также 
за нарушение внутреннего распорядка колледжа. 

 
ПРОГРАММА 

 постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  
ГБПОУ ИО БПК им.Д.Банзарова "МЫ ВМЕСТЕ" 

Цель программы Проектирование образовательного пространства педагогического кол-
леджа, направленное на эффективные процессы адаптации и развитие 
профессионально-педагогического самосознания. 

Задачи программы 1. Проектирование образовательного пространства педагогического колле-
джа совместно с социальными партнерами в гуманистическом толерантном 
русле. 
2. Создание благоприятных условий для личностного развития 
детей-сирот с освоением базовых педагогических компетенций. 
3. Разработать программно-методический комплекс центров, обеспечиваю-
щих развитие социокультурных, коммуникативных, социальных компетенций 
(спортивно-патриотичесский центр "Снежный барс",  художественно-
творческий центр " ") 
4. Развитие индивидуально-личностных физических, духовных качеств де-
тей-сирот, позиционирование положительной динамики личностного разви-
тия.   

 Адресная направленность 
программы 

1)  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 
из их числа ГБПОУ ИО БПК им. Д.Банзарова (23 человека»), 
2) заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог, со-
трудники подразделения постинтернатного сопровождения,  служба соци-
ально-психологической поддержка, педагогики дополнительного образова-
ния, Совет кураторов (25 человек). 

 Содержание и структура про-
граммы  

1. Современные тенденции интеллектуально-личностной деградации под-
растающего поколения приводят к низкому уровню социальных и адаптив-
ных механизмов молодых людей. В последующем анализ проблемного поля 
позволяет выделить из данной целевой группы студентов наиболее с высо-
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Цель программы Проектирование образовательного пространства педагогического кол-
леджа, направленное на эффективные процессы адаптации и развитие 
профессионально-педагогического самосознания. 

кими коммуникативными компетенциями, которые автоматически принимают 
участие и работают в наших центрах. Категория инфантильных студентов 
требует дополнительного психолого-педагогического сопровождения, реали-
зуемых в психоаналитическом  клубе "Uпитер" и СТЭМ. 
2. Максимально эффективное включение вновь прибывших студентов-сирот 
в учебно-воспитательный процесс и успешная социализация во многом за-
висит от проработанности и точности реализуемых программ и профессио-
нализма участников процесса сопровождения. 
3. Сроки реализации: 2016-2019г. 
Первоначальный этап содержит прохождение диагностических мероприятий, 
в результате которых составляется полный психологический портрет лично-
сти, описываются основные приоритеты интересов и возможные негативные 
тенденции в период адаптации.  
На втором этапе производится максимальное включение в учебно-
воспитательный процесс, процесс внеурочной деятельности и простраива-
ние личностных взаимоотношений в образовательном пространства педаго-
гического колледжа. 
На заключительном этапе постинтернатного сопровождения для нас значи-
мым является личностно-профессиональное становление будущего педаго-
га, который обладает массивом высоконравственных морально-этических, 
культурных, этнических качеств. Что в будущем позволит нашему выпускни-
ку пройти успешно профессиональную адаптацию в образовательной орга-
низации. 
4. В нашей Программе постинтернатного сопровождения ключевым момен-
тов является психолого-педагогическое сопровождение на всех этапах лич-
ностно-профессионального становления будущего педагога, формирование 
его мировоззрения, профессионального самосознания, которые развиваются 
более эффективно благодаря постоянному субъект-субъектному взаимодей-
ствию с педагогами нашего колледжа внимая их гуманистическую позицию и 
профессионализм. 
5. Проведенные нами исследования на первоначальных этапах постинтер-
натного сопровождения имеют позитивную динамику. что доказывают дан-
ные, полученные в ходе математичекого анализа статистических данных. На 
начальном этапе эмпирического исследования были определены особенно-
сти личнстно-профессионального становления детей-сирот.  

Описание новых методик, 
технологий  

В реализации данной программы были структурированы, объединены раз-
личные подходы в русле системного подхода. Были использованы деятель-
ностный подход, компетентностный подход, социокультурный подход, гум-
манистический подход, которые в полной мере отражены в программном и 
подпрограммных материалах постинтернатного сопровождения.   
Хотелось бы выделить в русле новейших веяний в современной педагогике 
и образовательной практике такие методики, как коучинг-тренинг, социально-
психологический тренинг развития личности, образовательные стартапы, 
профессиональные пробы. 

Ожидаемые результаты 1. Реализация постинтернатного сопровождения позволит повысит эффек-
тивность личностно-профессионального становления будущих педагогов, а 
также в значительной степени позволит повысить содержательную основу 
компонентов модели личности выпускника Боханского педагогического кол-
леджа, в частности профессиональная компетентность, профессиональное 
самосознание. 
2. Анализ мероприятий, прошедших за последних 2 года, позволяет опреде-
лить значительную эффективную составляющую динамики личностного ро-
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Цель программы Проектирование образовательного пространства педагогического кол-
леджа, направленное на эффективные процессы адаптации и развитие 
профессионально-педагогического самосознания. 

ста студентов-сирот, а также быструю адаптацию в новой группе и в новых 
образовательных условиях. 

 Управление, мониторинг и 
оценка эффективности реа-
лизации Программы 

Руководство программой - директор колледжа, координация деятельности по 
реализации программы - заместитель директора по воспитательной работе, 
взаимодействия с целевой группой - педагог-психолог, кураторы групп, со-
трудники подразделения постинтернатного сопровождения, служба социаль-
но-психологической поддержки. 
Мониторинг результатов - 2 раза в год, контроль реализации мероприятий 
программы на совещании в конце учебного года. 

Оценка социальной эффек-
тивности программы 

Коррекционный анализ основных параметров, характеризующий личность 
выпускника педагогического колледжа позволяет выделить следующие ком-
поненты: интеллектуальная развитость, профессиональная сформирован-
ность, психолого-педагогические знания и умения, педагогические позиции, 
установки, личностные качества педагога. В результате в соответствии с 
процедурой Катбела было произведено отсеивание параметров, т.е. компо-
нентов собственным числом (λ; 1). 
- профессиональные психологические и педагогические знания: 
I1= 1,1Pпс + 0,9Pпед   (1) 
где Рпс - профессиональные знания психологии, 
Рпед - профессиональные педагогические умения: 
- профессиональные педагогические умения: 
I2=93U1 +47U2 + 0,9R1+ 0,8R2;   (2) 
Где, U1, U2   - умение организовать учебно-воспитательный процесс и 
внеучебную деятельность, 
R1, R2 - учение разрабатывать, анализировать учебно-программную доку-
ментацию 
- Педагогическая позиция, установка 
I3= Ка + 0,001Кв + Кп + 0,75t;   (3) 
Где Ка, Кв, Кп - коэффициенты, отражающие уровни педагогической позиции, 
t   -   время,    затраченное    на    изучение    спецкурсов    «Психология»,  
«Педагогика», «Введение в специальность»  
- Личностные качества будущего педагога 
I 4 = IQ + 0,9 Мп + 0,7 Ок + Р;   (4) 
где IQ - интеллектуальные способности; 
      Мп - морально-психологическая устойчивость;  
      Ок - общая культура будущего педагога;  
       Р - уровень эмпатии будущего педагога.  

 
В ходе проведенного анализа первичных статистических данных мы можем с уверенностью от-

метить об общей положительной динамике по всем компонентам математической модели выпускника 
педагогического колледжа, об этом также свидетельствуют многочисленные победы наших студентов-
сирот на профессиональных конкурсах, спортивных соревнованиях, фестивалях. Реализация развива-
ющей программы постинтернатного сопровожения на базе ГБПОУ ИО "Боханский педагогический кол-
ледж им.Д.Банзарова"  "Мы вместе" для 23 студентов-сирот подразделения постинтернатного сопро-
вождения  проводилась 25 педагогами колледжа, социальными партнерами . 

Ожидаемые результаты реализации программы:  
1. Реализация постинтернатного сопровождения позволит повысит эффективность личностно-

профессионального становления будущих педагогов, а также в значительной степени позволит повы-
сить содержательную основу компонентов модели личности выпускника Боханского педагогического 
колледжа, в частности профессиональная компетентность, профессиональное самосознание. 
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2. Анализ мероприятий, прошедших за последних 2 года, позволяет определить значительную 
эффективную составляющую динамики личностного роста студентов-сирот, а также быструю адапта-
цию в новой группе и в новых образовательных условиях. 

3. Расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых обучающимся и удовлетворе-
ние потребностей детей в занятиях по интересам.  

4. Увеличение доли систематически занимающихся физической культурой и спортом. 
5. Развитие национальных видов спорта. 
Таким образом, создание благоприятных условий для постинтернатного сопровождение студен-

тов категории дети-сироты в условиях профессионального образования является одной из форм ре-
шения проблем сирот, а комплекс условий в колледже помогает студентам данной категории успешно 
подготовиться в личностном и профессиональном плане к самостоятельной жизнедеятельности [4, с. 
15]. 

Таким образом, на наш взгляд реализация модели постинтернатного сопровождение студентов 
категории дети-сироты является положительной, поскольку основные динамические изменения имеют 
позитивную тенденцию и благоприятно влияют на социализацию, профессионализацию в мире новей-
ших требований и критериев. 
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1. ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
И ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

 
Социальная политика Российской Федерации направлена на достижение социального равенства. 

Одной из задач этой политики является защита уязвимых слоев населения, в том числе инвалидов. 
Однако на сегодняшний день доступ инвалидов к социальной и общественной жизни остается по-
прежнему затрудненным. Особо актуальным является вопрос трудоустройства лиц с ограниченными 
возможностями – ведь на начало 2018 года более 8 процентов населения Российской Федерации яв-
лялось инвалидами (табл. 1) [6]. 

 
Таблица 1 

Общая численность инвалидов по группам инвалидности (на 1 января года) 

 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г 2016г. 2017г. 2018 

Всего инвалидов, 
тыс. человек 13209 13189 13082 12946 12924 12751 12261 12111 

в том числе: 
I группы 1540 1515 1496 1451 1355 1283 1309 1466 

II группы 7306 7076 6833 6595 6472 6250 5921 5552 

III группы 3822 4038 4185 4320 4492 4601 4395 4442 

дети-инвалиды 541 560 568 580 605 617 636 651 

Общая числен-
ность инвалидов,  
приходящаяся на 
1000 человек  
населения 92,5 92,2 91,3 90,1 88,4 87,0 83,5 82,5 

 
1.1 Право на труд как базовое право личности 

 
Право на труд является одним из важнейших для человека и гражданина. Помимо того, что тру-

довая деятельность является необходимым источником материальных и денежных ресурсов для жиз-
необеспечения, работа еще и выступает важным фактором принадлежности человека к социуму. 
Именно поэтому право на труд особо оговаривается в различных нормативно-правовых актах. 

Всеобщая декларация прав человека отмечает, что каждый человек имеет право на труд, на 
свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработи-
цы, также все имеют право на равную оплату за равный труд [2]. Международный пакт об экономиче-
ских, социальных и культурных правах устанавливает отдельные положения в трудовом праве, как 
условия работы, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, отдых, досуг и разумное ограниче-
ние рабочего времени и оплачиваемый периодический отпуск, равно как и вознаграждение за празд-
ничные дни. Можно отметить, что труд рассматривается как исключительно добровольное благо – при-
нудительный труд запрещен. В целом в международном праве право на труд означает право человека 
выбрать или свободно согласиться на труд, с помощью которого он будет зарабатывать себе на 
жизнь.[3]. 

Многие другие международные документы общего характера включают в себя отдельные нормы, 
связанные с трудовыми отношениями. Так, в Международном пакте о гражданских и политических пра-
вах от 1966 года запрещается принудительный труд, устанавливается свободное право на ассоциацию. 
Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принятая Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1965 году запретила расовую дискриминацию в процессе трудовых отношений, за-
крепила свободу при выборе работы, отметила право каждого человека на защиту от безработицы, 
равную оплату за равный труд.  

Вопрос дискриминации также является актуальным в контексте правовой защиты трудовых прав 
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инвалидов. В международном праве под дискриминацией понимается всяческое несправедливое, ни-
чем не обоснованное нарушение принципа равенства и ущемление достоинства личности. 

В отношении лиц с ограниченными возможностями явление дискриминации называется эйблиз-
мом. Эйблисты характеризуют инвалидов только по факту наличия у них заболевания, считают, что 
они неполноценны и не могут полноценно участвовать в жизни общества (в том числе в трудовой сфе-
ре). По данным зарубежных исследователей, 50 процентов инвалидов, желающих найти работу, не мо-
гут ее получить даже при соответствии квалификационным требованиям, так как работодатели предпо-
читают им здоровых работников [8]. Ряд стран, такие как Великобритания, США, активно борются с 
этим явлением, внося в свое законодательство прямые запреты на дискриминацию людей с инвалид-
ностью, в том числе в программах занятости.  

Для лица с ограниченными возможностями, желающего трудиться, возможность трудоустроиться 
на достойную работу особо важна. Помимо того, что инвалид получает дополнительную материальную 
поддержку, наличие работы влияет на его психологическое состояние: он не чувствует себя неполно-
ценным, считает себя полноправным членом общества. С этой целью власть проводит ряд мероприя-
тий:  

1) устанавливает квоту на принятие на работу лиц с инвалидностью, выделяет минимальное ко-
личество рабочих мест, специализированных на работников с ограниченными возможностями здоро-
вья;  

2) в отношении предприятий и учреждений, использующих труд инвалидов, осуществляется 
льготная финансово-кредитная политика;  

3) для лиц с инвалидностью создаются те условия труда, которые соответствуют их программам 
реабилитации;  

4) создаются условия, побуждающие инвалидов начинать предпринимательскую деятельность, 
обучаться новым профессиям  [9]. 

 
1.2 Защита трудовых прав инвалидов в международных и национальных актах 

 
Необходимость поддержки инвалидов в процессе осуществления ими трудовой деятельности 

привела к созданию достаточно широкого пласта международно-правовых актов.  
Главными документами в области защиты трудовых прав инвалидов являются конвенции и ре-

комендации Международной организации труда (далее – МОТ). В частности, необходимо упомянуть 
рекомендацию 88 МОТ о профессиональном обучении взрослых, считая инвалидов, рекомендацию 99 
МОТ о переквалификации инвалидов, конвенцию 159 о профессиональной реабилитации и занятости 
инвалидов. Декларация о правах инвалидов (1975 г.), Всемирная программа действий в отношении ин-
валидов (принята резолюцией 37/52 Генеральной Ассамблеи от 3 декабря 1982 года), Стандартные 
Правила обеспечения равных возможностей для инвалидов также имеют значительное влияние в дан-
ной сфере. Перечислим основные тенденции в международно-правовой защите прав инвалидов: 

1) недопустимость всяческой дискриминации по признаку инвалидности в процессе трудо-
устройства и осуществления трудовой деятельности; 

2) обязанность государства по профессиональной и профессионально-технической подготовке и 
переподготовке инвалидов; 

3) обязанность государства по созданию органов, способствующих трудоустройству инвалидов и 
повышению их конкурентноспособности на трудовом рынке. 

Рекомендации по трудоустройству инвалидов, хотя и не являются строго обязывающими, оказы-
вают влияние на внутригосударственные мероприятия по повышению конкурентноспособности и по-
мощи в трудоустройстве лиц с ограниченными возможностями: 

a) регистрация инвалидов, желающих трудоустроиться, их трудового опыта, квалификации, по-
желаний к условиям будущего места работы; 

б) в некоторых случаях государственные органы определяют способности и склонности лиц с ин-
валидностью с профессиональной или физической точки зрения;   
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в) проведение политики, поощряющей работодателя сообщать о наличии вакантных мест для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

г) проведение  бесед с работодателями с целью разъяснения им социальной важности трудо-
устройства инвалидов и их конкурентноспособности на трудовом рынке; 

д) проведение комплексной помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья в части их 
профессионального ориентирования, профессионального обучения, медицинского и бытового обслу-
живания.  

Нормы международного права оказывают влияние на нормы национальные. В настоящее время 
в Российской Федерации уже сформировался достаточно широкий пласт законов и подзаконных актов, 
которые защищают трудовые права инвалидов. В первую очередь, это Конституция РФ. Часть 2 статьи 
7 закрепляет социальные основы государства, в том числе право на охрану труда и здоровья, гаранти-
рованный минимальный размер оплаты труда, государственная поддержка социально уязвимых кате-
горий граждан (в виде социальных служб, пенсий, пособий и иных мер соцзащиты). Принцип равенства 
прав и свобод, который распространяется и на трудовые права лиц с ограниченными возможностями, 
предусмотрен ст. 19 Конституции РФ. Статья 39 Конституции гарантирует гражданам право на соци-
альное обеспечение в случае болезни или инвалидности [1]. 

Важное значение имеет группа законов, которые регулируют общий порядок обеспечения прав 
инвалидов, вводят базовые понятия и принципы. К ним относится Федеральный закон от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Трудовой кодекс РФ, Налоговый 
кодекс РФ, Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». Со-
гласно ст. 1 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов в РФ» 
(далее – Федеральный закон № 181-ФЗ) инвалидом признается лицо, которое имеет нарушение здоро-
вья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость 
его социальной защиты [5]. Трудовой кодекс РФ является основным документом, регламентирующим 
трудовые права инвалидов. Для инвалидов   I или II группы сокращается продолжительность рабочего 
времени (35 часов в неделю). При этом время рабочей смены определяется в соответствии с медицин-
ским заключением, выданному лицу с инвалидностью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  Привлечение работников-инваладов к сверхурочной работе, работе в ночное время или в 
выходной день может происходить только при письменном согласии работника и только, если такой 
вид работы не запрещен ему в соответствии с медицинским заключением. Для работников-инвалидов в 
Трудовом кодексе РФ установлено право на получение дополнительного отпуска без сохранения зара-
ботной платы – до 60 календарных дней в году. На работодателя законом возложена обязанность по 
созданию необходимых условий труда в соответствии с программой реабилитации работника-
инвалида.  

Отметим необходимость квотирования, установленную Федеральным законом от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». На органы государственной вла-
сти субъектов РФ возлагается обязанность по введению квот для приема на работу инвалидов в про-
центах от среднесписочной численности работников. Нормы квотирования в отдельных  регионах Рос-
сийской Федерации представлены в табл. 2. 

Отдельно следует выделить правовой статус лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Зачастую это понятие отождествляют с понятием инвалидности, однако это не вполне корректно. В со-
ответствии с письмом Рособрнадзора от 05.03.2010 №02-52-3/10 ин «О направлении методических ре-
комендаций по организации и проведению Единого государственного экзамена для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья», к лицам с ОВЗ относятся лица, имеющие недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии: глухие, слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушения-
ми речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и другие, в том числе дети-инвалиды, инва-
лиды. Таким образом, можно утверждать, что понятия «лицо с ограниченными возможностями здоро-
вья» и «инвалид» соотносятся друг с другом как общее и частное. Несмотря на разность понятий, в 
большом количестве нормативных правовых актов они используются как синонимы. 
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Таблица 2 
Нормы квотирования в различных субъектах Российской Федерации 

Город Москва Хабаровский край Камчатский край 

Закон города Москва от 22 де-
кабря 2004 года N 90 «О квоти-
ровании рабочих мест» (с изме-
нениями на 30 апреля 2014 года) 

Закон Хабаровского края  
от 22.11.2017 г. № 297 
 «О квотировании рабочих мест 
для инвалидов в Хабаровском 
крае»  

Закон Камчатского края 
от 11.06.2009 г. № 284 
«О квотировании в Камчатском 
крае рабочих мест для отдель-
ных категорий граждан, испыты-
вающих трудности в поиске ра-
боты»  

Размер квоты  Размер квоты Размер квоты 

4 % от среднесписочной числен-
ности работников: 2 % - для тру-
доустройства инвалидов и 2 % - 
для трудоустройства отдельных 
категорий молодежи,  

3% среднесписочной численно-
сти работников (при количестве 
работников от 35 человек)  

2% среднесписочной численно-
сти работников (при количестве 
работников свыше 100 человек); 
3% (при количестве работников 
от 35 до 100 человек)  

Санкт-Петербург Приморский край  ЕАО  

Закон Санкт-Петербурга 
«О квотировании рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов 
в Санкт-Петербурге» 
(с изменениями на 21 февраля 
2018 года) 

Закон Приморского края  
от 30.04.2002 г. № 221-КЗ 
 «О квотировании рабочих мест 
для инвалидов в Приморском 
крае»  

Закон ЕАО от 24.02.2005 г. № 
452-ОЗ «О размере квоты для 
приема на работу инвалидов на 
территории Еврейской автоном-
ной области»  

Размер квоты  Размер квоты Размер квоты 

2,5% среднесписочной числен-
ности работников(при количестве 
работников свыше 100 человек); 
 

2% среднесписочной численно-
сти работников (при количестве 
работников свыше 100 человек); 
3% (при количестве работников 
от 35 до 100 человек)  

2% среднесписочной численно-
сти работников (при количестве 
работников свыше 100 человек); 
3% (при количестве работников 
от 35 до 100 человек)  

Новосибирская область Сахалинская область  Калининградская область 

Постановление главы админи-
страции Новосибирской обла-
стиoт 20 июня 2003 года N 423 
«О квотировании рабочих мест 
для инвалидов 
в организациях Новосибирской 
области» 

Закон Сахалинской области от 
11 марта 2005 года № 13-ЗО «О 
квотировании рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов Са-
халинской области» 

Закон Калининградской области 
от 03.12.2014 № 364 «О порядке 
квотирования рабочих мест для 
инвалидов в Калининградской 
области» 

Размер квоты Размер квоты  Размер квоты  

От 2 до 4% среднесписочной 
численности работников (при 
количестве работников от 30 че-
ловек) в зависимости от вида 
экономической деятельности 

2% среднесписочной численно-
сти работников (при количестве 
работников от 35 человек) 

4% среднесписочной численно-
сти работников (при количестве 
работников свыше 100 человек); 
3% среднесписочной численно-
сти работников (при количестве 
работников от 30 до 100 человек) 
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Отдельная группа законов обеспечивает материальную (денежную поддержку инвалидов). В 
частности, к ним относится Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О страхо-
вых пенсиях», Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации», Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном соци-
альном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», Фе-
деральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Также необходимо отметить, что российским законодательством установлена ответственность за 
нарушения трудовых прав инвалидов. В ст. 5.42 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях устанавливается ответственность за отказ работодателя в приеме на работу инва-
лида в пределах установленной квоты (в виде  административного штрафа на должностных лиц в раз-
мере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей) и за необоснованный отказ в регистрации инвалида в ка-
честве безработного (в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей) [5]. 

Содействие трудоустройству и занятости инвалидов – важная функция государственных органов 
не только на федеральном, но и на региональном уровне. В соответствии со ст. 5 Федерального закона 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в области социальной защиты и социальной под-
держки инвалидов имеют право содействия трудовой занятости инвалидов. Перечислим мероприятия, 
через которые реализуется данное право: государство стимулирует создание рабочих мест для трудо-
устройства лиц с инвалидностью, определяет  государственную политику в сфере предоставления ин-
валидам гарантий трудовой занятости, обеспечивает социальную поддержку инвалидов за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации.  

При анализе комплекса мероприятий по трудоустройству инвалидов, проводимых субъектами 
ДФО и закрепляемых ими в своих нормативно-правовых актах, можно выделить следующие тенденции: 

а) всеми субъектами ДФО приняты законы о квотировании рабочих мест для инвалидов в соот-
ветствии с требованиями ст. 21  федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации». При этом минимальная среднесписочная численность организа-
ций, для которых установлена квота, разнится в зависимости от региона: для организаций, численность 
работников которых превышает 100 человек (Хабаровский край, Приморский край, Камчатский край, 
Магаданская область), численность работников которых не менее 35 и не менее 100 человек (Примор-
ский край, Камчатский край, Магаданская область). Отдельными субъектами определен размер квоты 
для организаций с численностью от 25 работников (Амурская область, Сахалинская область). 

б) перечень мероприятий, направленных на поддержку трудовых прав инвалидов, проводимых в 
каждом отдельном субъекте, устанавливается в отдельном нормативном правовом акте Правительства 
данного субъета. Как правило, в перечне присутствуют следующие виды мероприятий: 

− для организаций, независимо от их правовых форм, устанавливается квота по приему на рабо-
ту лиц с инвалидностью; 

− профессии и рабочие места, максимально подходящие для трудоустройства лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, резервируются специально под них; 

− стимулируются мероприятия по созданию для работников-инвалидов рабочих мест, в том чис-
ле специализированных рабочих мест; 

− создание инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилита-
ции, абилитации инвалидов; 

− поощрение предпринимательской активности лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
− проведение программ обучения инвалидов новым квалификациям и профессиям. 
в) важное значение в целях выполнения мероприятий государственной программы РФ «Доступ-

ная среда» (на 2011-2020 годы) приобретает практика реализации региональных программ сопровож-
дения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве. Подобные программы приняты и реализу-
ются  в ЕАО, Амурской области, Хабаровском крае, Сахалинской области, Республике Саха (Якутия). В 
Приморском и Камчатском крае мероприятия по сопровождению инвалидов молодого возраста (от 18 
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до 44 лет) реализуются в рамках государственной программы «Содействия занятости населения». При 
этом в Хабаровском крае сопровождение осуществляется только при трудоустройстве инвалида, в то 
время как в Республике Саха, ЕАО, Амурской и сахалинской области - при получении профессиональ-
ного образования  и содействия в последующем трудоустройстве. 

 
1.3 Несоответствие российского законодательства о трудовых правах инвалидов между-

народным актам 
 

Ратификация международно-правовых норм возлагает на государство обязанность по измене-
нию внутреннего законодательства. Хотя на сегодняшний день Российская Федерация приняла доста-
точно большое количество нормативно-правовых актов, защищающих трудовые права инвалидов, ряд 
вопросов остаются в российской правовой системе «белыми пятнами».  

В первую очередь не до конца проработан вопрос о запрете дискриминации инвалидов. Ряд ра-
тифицированных в России документов, в том числе Европейская социальная хартия, содержат в себе 
прямые указания на введение в национальное законодательство запрета о дискриминации инвалидов 
и запрета на увольнение в связи с инвалидностью [4]. Российская Федерация отмечает общую недопу-
стимость дискриминации в связи с инвалидностью в Федеральном законе «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации»: «В Российской Федерации не допускается дискриминация по призна-
ку инвалидности… под дискриминацией по признаку инвалидности понимается любое различие, ис-
ключение или ограничение по причине инвалидности, целью либо результатом которых является ума-
ление или отрицание признания, реализации или осуществления наравне с другими всех гарантиро-
ванных в Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина в политической, экономической, 
социальной, культурной, гражданской или любой иной области», однако в главном законе о трудовых 
отношениях – Трудовом кодексе РФ упоминания об этом нет. Также не установлен прямой запрет на 
увольнение в связи с инвалидностью. В уголовном праве России установлена лишь общая ответствен-
ность за дискриминацию – в ст. 136 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение равенства 
прав и свобод человека и гражданина» говорится об ответственности за дискриминацию в зависимости 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям 
или каким-либо социальным группам. Отметим, что признак инвалидности в этом перечне не учтен. 
Статья 5.62 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях также устанавли-
вает ответственность за дискриминацию без упоминания признака инвалидности. В этом видится 
ущемление прав лиц с ограниченными возможностями и нарушение выполнения международно-
правовых обязательств. Фактически единственной нормой Российского законодательства, устанавли-
вающей ответственность за нарушения трудовых прав инвалидов, является ст. 5.42 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях. 

Не проработан в российском законодательстве и вопрос разумных приспособлений. Разумное 
приспособление, в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов, означает внесение, когда это нужно 
в конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не становящихся несо-
размерным или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации или осуществления инва-
лидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод. В отношении трудовых прав и сво-
бод инвалида под разумным приспособлением понимается обязанность работодателя по обеспечению 
эффективного доступа инвалида к занятости. Однако в отечественном законодательстве нет описания 
механизма разумного приспособления в трудовой сфере. В Федеральном законе «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации» существует норма о создании условий труда в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида, что близко по своему определению к «разумным 
приспособлениям». Однако законодатель не уточнил этот вопрос – как, в какие сроки, а главное, за чей 
счет, должны создаваться такие условия труда.  

Таким образом, несмотря на установленные законодателем меры социальной поддержки лиц с 
ограниченными возможностями, на сегодняшний день права работника-инвалида в Российской Феде-
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рации защищены не полностью. Видится необходимым внесение изменений в Трудовой Кодекс РФ – 
создание норм о недопустимости дискриминации работника-инвалида, увольнения по признаку инва-
лидности. 

 
1.4 Актуальные проблемы в реализации трудовых прав инвалидов 

 
В целом на сегодняшний день в Российской Федерации наблюдаются положительные тенден-

ции по реализации трудовых прав лиц с инвалидностью. Так, согласно отчету Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации о ходе реализации и об оценке эффективности государ-
ственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы за 2017 год, увели-
чилась доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, об-
ратившихся в органы службы занятости, до 53 процентов, также произошло увеличение доли выпуск-
ников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности вы-
пускников-инвалидов до 85 процентов. Отмечается и рост количества приоритетных объектов органов 
службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем коли-
честве объектов органов службы занятости до 49 процентов (табл. 3).  

Таблица 3 
Сведения о работающих инвалидах, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда 

Российской Федерации, тыс.чел. 

 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г) 

Всего работающих инва-
лидов 2195 2276 2344 2407 2473 2543 2012 1644 

в том числе: 
I группы 92 93 87 82 82 82 69 49 

из них инвалиды с детства 3 3 3 3 3 3 6 7 

II группы 887 898 906 913 923 939 704 557 

из них инвалиды с детства 22 23 23 23 23 24 49 58 

III группы 1209 1280 1348 1409 1466 1520 1235 1038 

из них инвалиды с детства 38 46 52 58 69 83 110 139 

Доля работающих инвали-
дов в общей численности 
инвалидов, состоящих на 
учете в системе Пенсион-
ного фонда Российской 
Федерации) 17,1 17,7 18,4 19,1 19,8 20,5 16,9 14,3 

 
Эти показатели характеризуют заинтересованность государства в трудоустройстве инвалидов, и, 

как следствие, повышение активности государственных органов в решении данного вопроса. Однако 
полностью решенной данную проблему признать нельзя. Согласно данным доклада уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации за 2017 год до настоящего времени так и не был создан 
дифференцированный подход к предоставлению рабочих мест лицам с ограниченными возможностями 
здоровья. Это  обуславливает сугубо формальный подход к соблюдению работодателем действующих 
правовых норм о квотировании. 

Согласно данным о количестве работающих инвалидов, состоящих на учете в Пенсионном Фон-
де Российской Федерации, последние три года число официально трудоустроенных инвалидов стреми-
тельно падает. Виной этому выступает не только общероссийский экономический кризис и рост тенево-
го сектора экономики, но и низкий уровень правосознания работодателей и самих работников-
инвалидов. 

Главной проблемой в реализации трудовых прав инвалидов является нежелание работодателей 
участвовать в процессе трудоустройства лиц с ограниченными возможностями. Это обуславливается 
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тем, что принятие в штат такого работника влечет за собой дополнительные затраты (например, на 
обустройство рабочего места), кроме того, сотрудник-инвалид имеет право на льготные условия труда, 
в том числе дополнительные отпуска. Все это приводит к тому, что работодатели всеми силами стара-
ются не допустить трудоустройство человека с ограниченными возможностями. 

На сегодняшний день Российская Федерация установила императивный метод как основной спо-
соб трудоустройства работника-инвалида. Установление жесткого квотирования для организаций раз-
личной направленности деятельности приводит к тому, что работодатели вынуждены создавать фик-
тивные места, не обусловленные реальными производственными потребностями. Возможен и второй 
путь: работодатели отказывают лицам с ограниченными возможностями в трудоустройстве, аргументи-
руя это квалификационным или иным несоответствием. 

При анализе судебной практики, связанной с нарушениями трудовых прав инвалидов, можно от-
метить, что подавляющее большинство этих дел связано с несозданием рабочих мест для работников-
инвалидов в соответствии с квотами. Это связано не только с недобросовестностью работодателей. 
Большая проблема заключается в том, что обустройство рабочего места для работника-инвалида 
должно происходить согласно его программе реабилитации. А так как существует множество различ-
ных отклонений и нарушений, приводящих к инвалидности (по зрению, слуху, заболевания опорно-
двигательного аппарата и т.д.), то заранее создать универсальное рабочее место для будущего работ-
ника становится фактически невозможным. Видится необходимым изменение государственной полити-
ки в сторону принятия программы создания специализированных рабочих мест. Работодатели, сотруд-
ничая с государственными органами в сфере занятости и трудоустройства, будут совместно создавать 
рабочее место под конкретного работника. Также будет полезным компенсировать работодателю рас-
ходы, понесенные им в связи с трудоустройством работника – инвалида: на создание ему рабочего ме-
ста, установление сокращенной рабочей недели, предоставление дополнительного отпуска. Это при-
ведет к тому, что работник-инвалид перестанет быть экономически невыгодным по сравнению со здо-
ровым работником.  

Одновременно с предоставлением некоторых льгот необходимо ужесточать ответственность за 
нарушение трудовых прав инвалидов. Сумма штрафа от пяти до десяти тысяч рублей за несоздание 
рабочих мест в пределах квотирования для многих работодателей является незначительной, и для них 
проще периодически платить этот штраф, нежели создавать рабочие места и трудоустраивать работ-
ников-инвалидов. Видится необходимым увеличение штрафа в несколько раз. Также возможно введе-
ние уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу либо необоснованное 
увольнение работника по причине его инвалидности.  

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОДЕЙСТВИЮ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

ВЫПУСКНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
 
Проблема социализации молодежи, имеющей инвалидность, вовлечение их в полноценную об-

щественную жизнь, в том числе посредством  расширения возможностей получения качественного вос-
требованного образования и содействия их последующему трудоустройству является одной из самых 
актуальных в настоящее  время. 

Содействие занятости студентов и выпускников с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) – одно из важнейших направлений современной системы содействия трудо-
устройству выпускников, в т.ч. и образовательных организаций высшего образования, которое также 
можно рассматривать как элемент системы социальной защиты молодежи из числа инвалидов на рын-
ке труда, направленный на обеспечение реализации их права на труд, профессиональную и личност-
ную самореализацию, материальное благополучие. 
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2.1 Условия организации и функционирования комплексной системы содействия занято-
сти обучающихся и трудоустройству выпускников, имеющих инвалидность в образовательных 

организациях высшего образования 
 
В соответствии с требованиями Министерства образования и науки Российской Федерации по 

организации комплексной работы вуза по содействию трудоустройству выпускников с инвалидностью, 
а также лиц с ограниченными возможностями здоровья, в каждой образовательной организации выс-
шего образования должно быть создано самостоятельное структурное подразделение (служба), чья 
деятельность будет направлена, в том числе, на организацию и реализацию мероприятий,  направлен-
ных на по подготовку данной категории обучающихся к выходу на открытый рынок труда и содействие 
трудоустройству выпускников. Также возможен вариант, когда функции по содействию занятости и тру-
доустройству будущих молодых специалистов с инвалидностью передаются ранее созданным струк-
турным подразделениям образовательной организации, при этом новое направление деятельности 
обязательно включается в положение об их функционировании. 

В 2000 году во всей образовательной системе профессионального образования РФ был запущен 
механизм создания и развития эффективного функционирования системы содействия трудоустройству 
выпускников образовательных организаций начального, среднего профессионального и высшего обра-
зования и адаптации их к рынку труда. С 2001 по 2010 гг. в целях содействия занятости указанной кате-
гории граждан Минобрнауки России проводило целенаправленную работу по созданию на базе органи-
заций профессионального образования всех уровней (независимо от форм собственности и ведом-
ственной принадлежности) центров содействия занятости выпускников (ЦСТВ). Основная задача 
ЦСТВ, направленная на повышение социальной защищенности студентов и выпускников на рынке тру-
да, успешно решалась посредством реализации основных направлений их деятельности. 

Накопленный практический опыт центров содействия трудоустройству выпускников, а также со-
зданные во многих образовательных организациях высшего образования внутривузовские системы 
содействия трудоустройству выпускников, позволят сегодня успешно решать поставленные Министер-
ством образования и науки задачи по содействию трудоустройству выпускников с ограниченными воз-
можностями здоровья и имеющими инвалидность. Однако эффективность реализуемых мероприятий 
по содействию  трудоустройству обещающихся, имеющих инвалидность в той или иной образователь-
ной организации во многом будет зависеть от степени учета норм действующего международного, фе-
дерального и регионального законодательства по содействию трудоустройству инвалидов, в том числе 
молодого возраста, использования в практической работе разработанных методических рекомендаций 
и особых потребностей данной категории обучающихся.  

 
2.2 Принципы функционирования и важнейшие направления работы вуза по содействию 

трудоустройству выпускников, имеющих инвалидность и повышения их адаптации на откры-
том рынке труда 

 
Деятельность образовательной организации высшего образования по содействию трудоустрой-

ству выпускников с инвалидностью, а также повышению их адаптации на региональном рынке труда, 
как было отмечено выше, должна представлять целостную внутривузовскую систему, эффективность 
функционирования которой зависит от степени включенности в данный процесс наравне с сотрудника-
ми подразделения, выполняющего в вузе функции по организации и сопровождению мероприятий, со-
действующих занятости и трудоустройству обучающихся с ОВЗ и инвалидностью: 

- кураторов учебных групп,  
- заместителей деканов факультетов, директоров институтов по воспитательной работе с обуча-

ющимися и ответственных выпускающих кафедр за профориентационное содействие трудоустройству,  
- сотрудников подразделения, ответственного за организацию образовательного процесса и со-

провождение обучения студентов-инвалидов,  
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- волонтеров, прошедших специальное обучение и подготовленных к взаимодействию  с данной 
категорией обучающихся.  

Причем ЦСТВ во внутривузовской системе должен выполнять не только координирующую, но и 
контролирующую функцию. 

Внутривузовскую систему содействия трудоустройству выпускников (СТВ) с инвалидностью од-
нозначно можно и нужно рассматривать, как важнейшую составную часть социальной политики госу-
дарства, ориентированной на предоставление равных возможностей для всех граждан, независимо от 
их индивидуальных особенностей и состояния здоровья, в реализации своего личностного и професси-
онального потенциала, обеспечения права на востребованное образование и дальнейшее трудо-
устройство. 

Важнейшими принципами внутривузовской системы содействия трудоустройству выпускников из 
числа лиц с ОВЗ и инвалидностью, а так же повышения их социальной адаптации на рынке труда 
должны стать: 

- адресный подход, предполагающий учет индивидуальных особенностей и потребностей обуча-
ющегося и выпускника с инвалидностью в вопросах его сопровождения при трудоустройстве и взаимо-
действии с потенциальным работодателем; 

- дифференцированный и индивидуальный подход при выборе форм и методов оказания соци-
альной и психологической помощи и поддержки при трудоустройстве. Реализация данного принципа 
также предполагает обязательный учет степени ограничения возможностей выпускника с инвалидно-
стью, учет рекомендаций его индивидуальной программы реабилитации, ну и. конечно же, запросов 
самого молодого человека, имеющего инвалидность; 

- комплексность и системность реализации внутривузовских мероприятий, предоставления инди-
видуальных и групповых консультационных и профориентационных услуг обучающимся с инвалидно-
стью на всем этапе получения ими образования и дальнейшего трудоустройства; 

- доступность форм и видов помощи, которая должна быть оказана обучающимся с инвалидно-
стью при формировании у них важнейших компетенций эффективного поведения на рынке труда, а вы-
пускникам-инвалидам при трудоустройстве и адаптации на первом рабочем месте; 

- содействие самопомощи и повышение активности самого выпускника-инвалида.  
Подготовка к трудоустройству обучающихся, имеющих инвалидность предполагает реализацию 

мероприятий, направленных на повышение социальной адаптации и правовой грамотности студентов и 
выпускников из числа лис с ОВЗ и инвалидностью на рынке труда. 

Основными направлениями работы с обучающимися инвалидами, еще в процессе получения об-
разования должны стать:  

- профессиональное информирование, направленное на знакомство обучающихся с современ-
ным состоянием открытого рынка труда, перспективными потребностями экономики того или  иного 
региона в специалистах, имеющих  высшее образование, требованиями, предъявляемыми работода-
телем к выпускникам вузов, наиболее востребованными у работодателей личносно-деловыми, про-
фессионально-значимыми компетенциями, а также универсальными компетенциями будущего,  воз-
можностями профессионально-квалификационного роста и самосовершенствования в процессе трудо-
вой деятельности; 

- профессиональное консультирование, направленное на оказание помощи обучающемуся в 
дальнейшем профессиональном самоопределении, связанном с формированием осознанного выбора 
дальнейшего профессионального и карьерного развития, выбора сферы трудовой деятельности с уче-
том своих психологических особенностей и возможностей, а также потребностей рынка труда; 

- профессиональный подбор, направленный на формирование перечня вакансий, подходящих 
для инвалидов молодого возраста, в том числе квотируемых рабочих мест, подходящих для обучаю-
щихся и выпускников с инвалидностью, имеющих высшее образование, с учетом их личностных осо-
бенностей и ограничений здоровья, и не требующих опыта работы по специальности; 

- профессиональный отбор, связан с определением степени профессиональной пригодности вы-
пускника, имеющего инвалидность к конкретной должности, рабочему месту в соответствии с норма-
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тивными требованиями и рекомендациями индивидуальной программы реабилитации; 
- профессиональная, производственная и социальная адаптация, предполагающая использова-

ние комплекса мероприятий и обучающих программ, направленных на профессиональное становление 
студента с инвалидностью и ОВЗ, формирование у него необходимых социально-профессиональных 
характеристик, установок и потребностей к проектной, творческой и трудовой деятельности, стремле-
ния к развитию в полученной профессии (специальности) и достижению профессионализма. 

Учитывая специфику деятельности и основное назначение образовательной организации, в дея-
тельности по подготовке к трудоустройству обучающегося с ОВЗ и инвалидностью, особое внимание 
должно уделяться профессиональному информированию и профессиональному консультированию, т.к. 
именно они помогают правильно сориентировать молодого человека, имеющего инвалидность на те 
области их возможной трудовой деятельности в соответствии с получаемой специальностью или 
направлением подготовки, которые являются наиболее востребованными на открытом рынке труда. 

Повышение социальной адаптации и правовой грамотности обучающихся с инвалидностью так-
же предполагает проведение: 

- системной работы по планированию индивидуальной карьерной траектории и процесса сопро-
вождения их последующего трудоустройства; 

- социально-психологического и профтестирования (по запросу обучающегося из числа лиц с 
ОВЗ и с инвалидностью); 

- тренингов, деловых профориентационных игр, профессиональных экскурсий, конкурсов и т.п.; 
- мастер-классов и тренингов по написанию резюме молодого специалиста и формированию 

портфолио соискателя; 
- открытых лекций, направленных на повышение правовой грамотности будущих молодых спе-

циалистов, имеющих инвалидность с привлечением ведущих преподавателей юридических кафедр или 
волонтеров из числа магистров по направлению подготовки «Юриспруденция». 

Как было отмечено выше, мероприятия, направленные на профессиональное становление и ка-
рьерное сопровождение обучающихся с инвалидностью должны сопровождать весь процесс получения 
образования, начиная с момента поступления в образовательную организацию. В соответствии с име-
ющейся практикой и опытом работы Центра профессионального роста и сопровождения картеры сту-
дентов Тихоокеанского государственного университета может быть рекомендована следующая схема 
реализации описанных выше мероприятий: 

1) для студентов 1-х курсов – организация и проведение обучающегося семинара, посвященного 
формированию портфолио достижений студента. «Портфолио студента» - это один из важнейших до-
кументов, обеспечивающих не только фиксацию и учет значимых результатов профессиональной дея-
тельности и личностного становления обучающегося, имеющего инвалидность, но и значительно по-
вышающий впоследствии шансы выпускников на эффективное и успешное трудоустройство. В рамках 
семинара студенты узнают о значимости, структуре и правилах составления данного документа, а так-
же имеют возможность познакомиться с портфолио лучших выпускников университета прошлых лет; 

2) для студентов 2-х курсов – проведение профориентационной лекции  «Современный рынок 
труда: настоящая и перспективная кадровая потребность». Значимость данного мероприятия для обу-
чающихся, в том числе имеющих инвалидность, заключается в том, что будущие молодые специали-
сты узнают о правилах и объективных законах функционирования современного рынка труда, знако-
мятся с условиями, оказывающими влияние на востребованность той или иной профессии (специаль-
ности), конкурентными преимуществами и приоритетными отраслями экономики региона, в котором 
они проживают и в перспективе будут трудоустраиваться. Особое внимание при проведении профори-
ентационной встречи со студеными младших курсов уделяется вопросам настоящей и перспек-
тивной потребности экономики региона в квалифицированных кадрах, сформировавшемся спросе и 
предложении на открытом рынке труда, в том числе рынке труда квотируемых рабочих мест и вакан-
сий, подходящих для инвалидов молодого возраста, имеющих высшее образование. В ходе открытых 
лекций анализируется ситуация, связанная с молодежной безработицей в регионе, а также обсуждает-
ся активность организаций при приеме выпускников вузов для трудоустройства и требования, предъ-
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являемые к молодым специалистам со стороны работодателей. Особое внимание уделяется вопросам 
трудоустройства выпускников университета прошлых лет по конкретным направлениям подготовки и 
специальностям. Информационные встречи проводится со студентами вторых курсов с целью их про-
фессионального ориентирования дальнейшего планирования и построения картеры в наиболее пер-
спективных отраслях и динамично развивающихся организациях; 

3) для студентов 3-х курсов – организация и проведение тренинга «Планирование карьеры», ос-
новная цель которого – познакомить обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью с основными 
принципами построения совей будущей профессиональной карьеры, а также научить студентов пра-
вильно определять и практически демонстрировать те навыки и характеристики, которые требуются 
для успешного планирования карьеры. В ходе индивидуальной и групповой работы у участников тре-
нинга формируется комплексное представление о процессе планирования карьеры, развиваются уме-
ния расставлять приоритеты согласно жизненным ценностям, а также понимать значение мотивацион-
ных рычагов своего настоящего и будущего профессионального развития; 

4) для студентов выпускных курсов рекомендуется проводить комплекс мероприятий, целена-
правленно готовящих будущих выпускников к выходу на рынок труда. К числу основных мероприятий 
этого блока можно отнести:  

- мастер-класс и тренинг по написанию резюме выпускника. При проведении мастер-класса сту-
дентам раскрываются значимые теоретические вопросы подготовки и написания резюме молодого 
специалиста, обязательные разделы правильно его составления. 

- тренинг по эффективной самопрезентациии собеседованию с работодателем нацелен на под-
готовку будущих молодых специалистов из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью к выходу на рынок труда 
и последующему успешному трудоустройству. На тренинге обучающиеся учатся применять на практике 
полученные знания, моделируют некоторые элементы собеседования при приеме на работу и, таким 
образом, повышают уровень готовности к собеседованиям с потенциальными работодателями. При 
проведении тематического тренинга по самопрезентации важно знакомить обучающихся, имеющих ин-
валидность со сложившимися стереотипами работодателей при трудоустройстве людей с инвалидно-
стью, стереотипами соискателей по отношению к работодателям, особенностям презентации инвалид-
ности; 

- практический семинар «Адаптация на рабочем месте», на котором студенты узнают, что такое 
адаптация, каковы ее цели и задачи. Выпускники знакомятся с основными методами и стадиями адап-
тационного процесса на первом рабочем месте; 

- информационно-правовая лекция «Правовые основы трудоустройства молодых специалистов» 
организуется и проводится с целью повышения юридической грамотности обучающихся в вопросах 
трудового законодательства. В рамках затрагиваются вопросы, раскрывающие понятие «молодого 
специалиста» в современном законодательстве, а также основные и дополнительные критерии его 
идентификации. Будущие выпускники получают развернутую информацию о правовом регулировании 
труда молодых специалистов, имеющих инвалидность; основных и дополнительных гарантиях, а также 
социально-экономической поддержке молодого специалиста (на примере субъектов ДФО); мерах и 
средствах, направленных на содействие занятости молодежи, имеющей инвалидность, в т.ч. обозна-
ченных в законодательстве субъектов ДФО; наставничестве и его целях. 

Все вышеперечисленные мероприятия, как правило, проводятся в учебных группах, где обучают-
ся студенты, имеющие инвалидность и носят преимущественно информационно-обучающий характер. 

Кроме групповых форм работы в учебных группах, в структуру мероприятий по подготовке к тру-
доустройству обучающихся, имеющих инвалидность важно включить специализированные обучающие 
мероприятия, тренинги, ориентированные только на студентов, имеющих инвалидность и  направлен-
ные на: 

- развитие мотивации и профориентации соискателей с инвалидностью; 
- раскрытие аспектов презентации инвалидности работодателю; 
- освещение стереотипов относительно трудоустройства людей с инвалидностью, распростра-

ненных среди работодателей; 
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- ознакомление с юридическими аспектами трудоустройства людей с инвалидностью; 
- рассмотрение аспектов правильного оформления  индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации как важнейшего ключа к полному соблюдению прав соискателя с инвалидностью; 
- подготовку к первому рабочему дню, обозначение критериев, влияющих на взаимодействие в 

коллективе, выявление факторов, влияющих на адаптацию на рабочем месте;  
- формирование знаний и навыков подготовки личных презентаций, раскрытие тонкостей этого 

процесса для соискателей, имеющих инвалидность; 
- ознакомление с этапами осуществления программы «Индивидуального трудоустройства». 
Проведение обучающих мероприятий, отражающих специфику вопросов по содействию трудо-

устройству выпускников, имеющих инвалидность, поможет правильно подготовить соискателя к собе-
седованию, настроить его на правильное позиционирование себя и своих особенностей, связанных с 
инвалидностью. 

Содействие трудоустройству выпускников, имеющих инвалидность, предполагает реализацию 
системы мероприятий, проводимых специалистами центров (служб) содействия трудоустройству вы-
пускников совместно с факультетами и выпускающими кафедрами, а также другими подразделениями 
образовательной организации в соответствии с утверждаемым ректором образовательной организации 
высшего образования ежегодным планом мероприятий по содействию трудоустройству выпускников и 
повышению их социальной адаптации на рынке труда. Так как, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, обязанность обеспечить трудоустройство гражданина, имеющего инвалид-
ность возложена на территориальные органы Государственной службы занятости, реализация внутри-
вузовских мероприятий должна осуществляться при непосредственной поддержке этих структур. Ак-
тивное участие в процессе трудоустройства и адаптации на первом рабочем месте выпускника с инва-
лидностью, в том числе в рамках мероприятий действующих региональными программами по сопро-
вождению инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, также должны принимать представите-
ли региональных общественных организаций инвалидов, работодателей, заинтересованных в приеме 
на работу молодых специалистов, имеющих инвалидность, специалисты региональных учебно-
методических центров по обучению лиц из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидностью. 

Содержание услуг по трудоустройству инвалидов определено в ГОСТ Р 53873, в соответствии с 
рекомендациями которого «содействие трудоустройству инвалида предполагает целенаправленную 
деятельность по подбору инвалиду рабочего места, на котором обеспечивается соответствие выпол-
няемого труда возможностям и пожеланиям инвалида, его профессиональной подготовке с учетом 
имеющихся нарушений функций и ограничений способности к трудовой деятельности в соответствии с 
ИПРА, выдаваемой учреждениями медико-социальной экспертизы» [16]. 

В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки РФ (Требованиями к орга-
низации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образова-
тельного процесса) эффективным является трудоустройство выпускников, имеющих инвалидность на 
квотируемые и специально оборудованные для инвалидов рабочие места. Квотируемое рабочее место 
– это должность (вакантная либо уже занятая), предназначенная специально для определенной кате-
гории граждан, в т.ч. инвалидов. Всеми субъектами ДФО приняты законы о квотировании рабочих мест 
для инвалидов в соответствии с требованиями ст. 21  федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Перечень актуальных вакансий, подходящих для инвалидов, в т.ч. из числа выпускников образо-
вательных организаций высшего образования и молодых специалистов, без опыта работы можно 
найти на интерактивном портале «Общероссийская база вакансий «Работа в Рос-
сии» https://trudvsem.ru/ (Найти работу – Субъект РФ (населенный пункт) – Вакансии по квоте для инва-
лидов/Вакансии, подходящие для инвалидов – высшее образование»). 

Основными формами содействия трудоустройству обучающихся и выпускников, имеющих инва-
лидность, являются: 1) презентации организаций и дни карьеры в компаниях, 2) профориентационные 

https://trudvsem.ru/
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встречи работодателей с обучающимися старших курсов, 3) презентации специальностей и выпускни-
ков, 4) внутривузовские и специализированные ярмарки вакансий, организуемые центрами занятости 
населения. 

Особое внимание в процессе содействия трудоустройству выпускникам из числа лиц с ОВЗ и 
имеющими инвалидность должно уделяться социальной адаптации на рынке труда, под которой пони-
мается деятельность, направленная на получение инвалидом навыков активного, самостоятельного 
поиска работы, составления резюме, проведения деловой беседы с работодателем, самопрезентации, 
повышения мотивации к труду, самокоррекции, способствующей сокращению периода поиска подхо-
дящей работы. 
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Аннотация. Современный этап модернизации казахстанской системы образования и науки предпола-
гает доступность для каждого качественного образования, возможность получить новые профессио-
нальные навыки на всех этапах непрерывного образования, развивитие здоровьесберегающих техно-
логий, как на занятиях физической культуры, так и других занятиях для формирования интереса к здо-
ровому образу жизни. В работе через краткий историко-педагогический анализ проблемы развития 
интереса к здоровому образу жизни утверждается идея, что развитие интереса у учащихся к здоровому 
образу жизни диктуется объективными потребностями, социальным заказом и педагогической теорией 
и практикой. Здоровье это полное физическое, психическое и социальное благополучие, т.е. это физи-
ческая, социальная, психологическая гармония человека, доброжелательные отношения с людьми, 
природой и самим собой.  
Ключевые слова: студент, интерес к здоровому образу жизни, физическая культура, здоровье. 
 

HISTORICAL AND PEDAGOGICAL ANALYSIS OF THE PROBLEM DEVELOPMENT OF INTEREST TO 
HEALTHY LIFE STYLE 

 
Khoroshev Alexander Yuryevich 

Kulambaeva Kambat Kazyhanovna 
 
Abstract. The modern stage of modernization of the Kazakhstan education and science system implies ac-
cessibility to each quality education, the opportunity to acquire new professional skills at all stages of lifelong 
education, develop health-saving technologies, both in physical education classes and other occupations to 
generate interest in a healthy lifestyle. Through a brief historical and pedagogical analysis of the problem of 
developing an interest in a healthy lifestyle, the idea is affirmed that the development of pupils' interest in a 
healthy lifestyle is dictated by objective needs, social order and pedagogical theory and practice. Health is a 
complete physical, mental and social well-being, i.e. it is the physical, social, psychological harmony of a per-
son, benevolent relations with people, nature and himself. 
Key words: student, interest in a healthy lifestyle, physical culture, health. 
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Образование и наука передний край качественных преобразований. Ведущие экономики мира 
достигают процветания за счет высокого уровня человеческого капитала [1]. 

Современный этап модернизации казахстанской системы образования и науки предполагает до-
ступность для каждого качественного образования, возможность получить новые профессиональные 
навыки на всех этапах непрерывного образования, как на занятиях физической культуры, так и других 
занятиях для формирования интереса к здоровому образу жизни.  

В работе через краткий историко-педагогический анализ проблемы развития интереса к здоро-
вому образу жизни утверждается идея, что здоровье - это полное физическое, психическое и социаль-
ное благополучие (физическая, социальная, психологическая гармония человека, доброжелательные 
отношения с людьми, природой и самим собой [2; 3]).  

Цель исследования – провести краткий историко-педагогический анализ проблемы развития ин-
тереса к здоровому образу жизни, привлечь внимание широкой аудитории к данной.  

Задачи исследования - провести анализ проблемы развития интереса к здоровому образу жизни; 
обобщить результаты историко-педагогического анализа литературы в развитии интереса к здоровому 
образу жизни. 

Методы исследования − анализ научно-практической литературы по данной проблематике. 
 

ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА К 
ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

 
«Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения, учащейся и студенческой 

молодежи является основой благополучия общества, государства в будущем. Поэтому в реформах 
отечественного здравоохранения приоритетным направлением считается разработка государственных 
мер по сохранению и укреплению здоровья молодёжи» [4, с. 143 - 145]. 

В таблице 1 «Элементы развития интереса у древних и средневековых цивилизаций к здоровому 
образу жизни» (таб. 1) за основу взята работа Кофановой Л.В. [5, с. 15-16]. 

 
Таблица 1 

Элементы развития интереса у древних и средневековых цивилизаций к здоровому образу 
жизни 

Наименование 
цивилизации 

Периоды Элементы  

Древние восточные цивилизации 

Египет IV- 1 тыс. до н.э. Приемы закаливания, подвижные игры. 
Индия II- 1 тыс. до н.э. Обучение способам сохранения здоровья. 

Китай II- 1 тыс. до н.э. Использование оздоровительных систем «Кун- фу». 

Древняя Греция и Римская цивилизация 

Древняя Греция 1 тыс. до н.э. Спортивные игры, упражнения, танцы. 

Древний Рим 1 тыс. до н.э.-V в. 
н.э. 

Проявление требований по обращению с детьми. 

Средневековые цивилизации 

Персия 1 тыс. н.э. Указания о сохранении психического состояния и физиче-
ского здоровья (закаливание, физические перегрузки). 

Италия 1 тыс. н.э. Правила: личной гигиены, выполнения физических упраж-
нений. 
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В процессе здоровьесбережения Кофановой Л.В. [5, с. 16] выделены особенности в школах 
древних и средневековых цивилизаций: 

«- переплетение античных, варварских и христианских традиций сформировали идеал воспитанности 
как обладание, прежде всего физическими достоинствами; 

- сохранение здоровья детей в средневековой школе была направлено на смягчение физических нака-
заний со стороны взрослых; 

- охрана здоровья учащихся носила системный характер в отдельных школах». 
История взаимосвязи «школа и здоровье» 20 века, после Октябрьской революции на основе 

работ Кофановой Л.В. [6, с. 75 - 83], Ахвердова О.А., Магина В.А. [7, с. 12 - 18], Аникина С.С. [8, с. 3- 11]: 
- 1919 году первый съезд школьных врачей (программа формирования здорового образа жизни); 
- 1923 году Наркомпрос и Наркомздрав разработали положение о правах и обязанностях 

врачей по охране здоровья детей в школе; 
- 1933 году выделены в число задач школы ответственность педагогов за здоровье детей и их 

гигиеническое воспитание; 
- 1937 года функции школьного врача переданы участковому педиатру, совместная работа 

школы со специалистами по охране здоровья школьников прекращена; 
- 1941-1945 гг. противоэпидемические мероприятия, организация питания и многое другое; 
- 1944 году создан Институт физического воспитания и школьной гигиены при Академии 

педагогических наук СССР. Начато изучение влияния войны на здоровье детей и подростков; 
- 1945 года введены в школах должности врача и медсестры, утверждены задачи, виды 

выполняемых ими работ. 
По итогам исследования выявлено, что за годы войны ухудшились показатели состояния здо-

ровья [9, с. 44 - 50]. 
«50-е годы 20 столетия это массовое развитие детского спорта, проведение детских 

соревнований (спартакиад), открытие детских спортивных школ» [5, с. 24 - 25].  
Для педагогов и ученых актуальными стали темы: «… влияние тренировок и соревнований на 

особенности физического развития и состояние здоровья … выработка рекомендации по 
рациональной организации тренировок, соревнований и отдыха …» [10].  

«Вплоть до 1980-х гг. здоровьесбережение в образовательных учреждениях строилось на 
основе «трехкомпонентной» модели:  

- в учебных курсах на принципах здоровья и изменении поведения с ориентацией на здоровье;  
- школьная медицинская служба осуществляла профилактику и раннюю диагностику по 

устранению возникающих проблем со здоровьем у детей;  
- здоровая среда в процессе обучения связана с гигиенической и позитивной психологической 

атмосферой, с безопасностью и рациональным питанием детей» [5, с. 28; 10, с. 125 - 134]. 
Краткий анализ истории педагогики позволяет сказать, что актуальность вопроса развития 

интереса к здоровому образу жизни - это процесс сохранения и укрепления здоровья всех поколений 
и должен рассматриваться в непрерывном образовании в числе приоритетных направлений. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЛИТЕРАТУРЫ В РАЗВИТИИ 

ИНТЕРЕСА К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 
 
«Здоровьесберегающие образовательные технологии … направлены на воспитание у обучаю-

щихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, … мо-
тивацию на ведение здорового образа жизни» [11, с. 108].  

Современные реформы образования требуют от преподавателей не только высокой профессио-
нальной компетенции, освоения нового содержания образования, но и овладения современными обра-
зовательными технологиями, инновационными программами [12, с. 21 - 22]. 

Преподаватель физической культуры, осуществляя свою педагогическую деятельность, может 
сделать многое для сохранения здоровья студентов.  

http://www.centersot.net/main.html
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Рассмотрим факторы, оказывающие неблагоприятное воздействие на формирование интереса к 
здоровому образу жизни у учащихся:  

1) «… высокая психоэмоциональная нагрузка, интеллектуальное напряжение, интенсификация 
учебной деятельности, повышение требований к качеству теоретической подготовки студентов. Всё это 
ведёт к снижению физической активности обучающихся: возможностей организма, адаптационного по-
тенциала, показателей работоспособности, повышению утомляемости …» [13, с. 7].  

2) «… низкий уровень физической подготовки и неудовлетворительное состояние здоровья 
большинства студентов … является одной из основных причин пропусков занятий по физической куль-
туре, что приводит к значительному снижению качества знаний и осложняет освоение учебной про-
граммы …» [14, с. 14 - 17].  

3) несоблюдение элементарных физико-гигиенических требований к организации учебного про-
цесса [15, с. 124 - 128]. 

Рассмотрим предлагаемую Пястоловой Н.Б. [11, с. 106-111] физкультурно-оздоровительную тех-
нологию (ФОТ). 

По ее мнению это способ осуществления разнообразной физкультурно-оздоровительной дея-
тельности, направленной «… на сохранение и укрепление здоровья с учетом: 

- возраста,  
- профессиональной деятельности,  
- достижение и поддержание физического благополучия,  
- предупреждение заболеваний и общее оздоровление,  
- повышение сопротивляемости организма воздействиям внешней среды.  
Физкультурно-оздоровительная технология по развитию интереса к здоровому образу жизни 

включает в себя постановку цели и задач оздоровления, и собственно реализацию физкультурно-
оздоровительной деятельности в той или иной форме» [11]. 

Следовательно, ФОТ включает в себя не только реализацию оздоровительной программы, но и 
определение уровня здоровья.  

Они являются основными правилами использования специальных знаний и умений, способов ор-
ганизации и осуществления конкретных действий, необходимых для развития интереса к здоровому 
образу жизни.  

Критерии к занятиям, развивающим интерес к здоровому образу жизни: 
1) обстановка и гигиенические условия в спортивном зале и лекционных аудиториях: температу-

ра, свежесть воздуха, освещение [16, с. 75-77];  
2) средняя продолжительность и частота чередования основных моторных навыков оздорови-

тельных гимнастик, видов спорта, подвижных игр для сохранения и укрепления здоровья, психофизи-
ческой подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности [17, с. 175 - 
178];  

3) во время лекционных занятий - рекомендуются динамические паузы для всех студентов, как 
профилактика утомления [4].  

Это элементы гимнастики для утомлённых глаз, дыхательная гимнастика, и т.д.;  
4) психологический климат на занятиях (не только на уроках физической культуры).  
Взаимоотношения на занятиях по развитию интереса к здоровому образу жизни: преподаватель - 

студент (комфорт - напряжение, сотрудничество - авторитарность, учет различной физической подго-
товленности и состояния здоровья) [18, 17 - 19]. 

Эмоциональные разрядки на занятиях (лекции и практические): шутки, улыбка, юмор и т.п.  
Преподаватель должен стремиться вызывать положительное отношение к здоровому образу 

жизни.  
Доброжелательный и эмоциональный тон педагога - важный момент любой педагогической тех-

нологии.  
Проанализируем некоторые гигиенические критерии рациональной организации занятий.  
Спортивный зал, в котором проводится занятие, должно соответствовать гигиеническим требо-
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ваниям (свежий воздух, оптимальный температурный режим, чистота, хорошая освещённость).  
К физиологическим здоровьесберегающим компонентам относим физиологически грамотно по-

строенное занятие [19, 53]. 
Значительная часть работы по здоровьесбережению - это рациональная организация занятия. 

Обязательными структурными элементами практических занятий являются: приветствие, опрос само-
чувствия; оздоровительные упражнения; игровые виды спорта, разминка.  

Для предупреждения преждевременного утомления студентов, желательно проводить почти на 
каждой лекции физкультминутки, включающие упражнения для утомлённых глаз, кистей рук, опорно-
двигательного аппарата.  

Цель проведения релаксации - снять напряжение, дать студентам небольшой отдых, вызвать по-
ложительные эмоции, хорошее настроение, что ведёт к улучшению усвоения материала [20, с. 103]. 

В течение занятия рекомендовано использовать разнообразные виды деятельности, применять 
различные формы работы (например, при выполнении физических упражнений): групповую, парную, 
индивидуальную.  

Педагогические компоненты в развитии интереса к здоровому образу жизни это педагогические 
приёмы, методы, технологии, которые не наносят вреда здоровью учащихся и педагогов, обеспечивают 
им безопасные условия пребывания, обучения и работы в образовательном процессе здоровьесбере-
гающие технологии воплощаются на основе личностноориентированного подхода [21, с. 288-290].  

Центром образовательной системы должна быть личность студента, обеспечиваются комфорт-
ные условия её развития и реализации ее индивидуальных возможностей [22, с. 87 - 90]. 

Для сохранения здоровьесбережения и развития интереса к здоровому образу жизни необходи-
мо использовать и педагогику сотрудничества. Например, один из способов работы по данной техноло-
гии - групповая работа, когда группу делят на подгруппы с учетом физической подготовленности сту-
дентов и по состоянию здоровья.  

Для каждой группы разрабатываются задания разной сложности, различающиеся по объему и 
приемам выполнения.  

В составе группы, обучающиеся, сами выбирают задания, оценивая свою физическую подготов-
ленность и состояние здоровья на данное время.  

У преподавателя появляется возможность помочь студентам, которые справляются с предло-
женными упражнениями медленнее.  

Одна из ключевых проблем любого обучения - проблема удержания внимания студента.  
И здесь могут помочь информационно - коммуникативные технологии, (ЦОР) и технические сред-

ства обучения (ТСО).  
Использование ТСО дает возможность изменять темп лекции, форму подачи материала, осу-

ществлять дифференцированный подход к студенту.  
Одним из основополагающих принципов развития интереса к здоровому образу жизни является 

творческий характер данного образовательного процесса и обеспечение мотивации образовательной 
деятельности.  

Возможность для реализации творческих задач достигается за счет использования на занятиях и 
во внеурочной работе активных методов и форм обучения, чтобы овладеть средствами и методами 
укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, навыками физических 
упражнений, физической выносливости, подготовленности организма к серьезным физическим нагруз-
кам в экстремальных ситуациях [23, с. 74-77]. 

Таким образом, формирование осознанного отношения к собственному здоровью и обучение ос-
новам развивающим интерес к здоровому образу жизни студентов - это цель, которая оправдывает все 
затраченные на ее осуществление средства.  

Спортивное движение в молодежных кругах означает продолжение поиска эффективных спор-
тивных и оздоровительных технологий для вовлечения как можно большее число студентов в занятия 
физической культурой и развитию у них интереса к здоровому образу жизни [24, с. 46 - 50]. 
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Результаты историко-педагогического анализа литературы: здоровьесберегающие образова-
тельные технологии позволяют улучшать физическое развитие, двигательную и функциональную под-
готовленность студенческой молодёжи что дает основание рекомендовать их к использованию на заня-
тиях физической культуры для развития интереса к здоровому образу жизни. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Проведен краткий историко-педагогический анализ проблемы развития интереса к здоровому 

образу жизни и подходов к исследованию проблемы культуры здоровья. Анализ современных исследо-
ваний позволил систематизировать и оценить факторы, влияющих на культуру здоровья, дифференци-
ровать и охарактеризовать компоненты и принципы культуры здоровья. 

На современном этапе образования на первый план выходит практическая направленность, ха-
рактеризующеюся мобильностью в изменении и обновлении развития интереса к здоровому образу 
жизни.  

Для современного этапа развития образования характерна спиралевидная форма [25, с. 143 - 
145]. 

Современные образовательные технологии, трансформируются в новый, возможно несколько 
избыточно прагматичный, зато высокотехнологичный подход к образованию, столь необходимый в 
условиях обновления содержания и информатизации образования [26, с. 18 - 20]. 

Значение данного краткого историко-педагогического анализа проблемы развития интереса к 
здоровому образу жизни состоит в том, что при минимальной корректировке можно совершенствовать 
работу по подготовке учителей различных специальностей в условиях информатизации образования, 
проектировать и применять новые образовательные продукты по развитию интереса у учащихся к здо-
ровому образу жизни [27, с. 44 - 64]. 

Таким образом, развитие интереса у учащихся к здоровому образу жизни диктуется объективны-
ми потребностями, социальным заказом и педагогической теорией и практикой. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования системы ценностей и ценностных ориентиров 
как безусловного фактора самоактуализации, профессиональной самореализации личности. Самоак-
туализированная личность рассматривается как наивысшая ступень развития личности, на пути дости-
жения которой трудности субъективного характера возникают в первую очередь у обучающихся сред-
него профессионального образования в силу их возрастных и адаптационных особенностей. 
Ключевые слова: ценности, ценностные ориентиры, самоактуализация, профессиональная самореа-
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Abstract: the article is devoted to the problem of formation of the system of values and value orientations as 
an important factor of self-actualization, professional self-realization of the personality. The self-actualized per-
sonality is considered as the highest level of personal development, while achieving this it meets difficulties of 
subjective character connected with age and adoptive features of secondary professional education. 
Key words: values, values, self-actualization, professional self-realization, personality. 

 
Современная действительность наполнена радикальными переменами в жизни человека и об-

щества. Нестабильность политической и экономической основ жизни мирового сообщества связаны с 
качественными изменениями информационного пространства мира. Все большее количество ученых 
говорит о том, что роботизация сферы производства способна кардинально поменять мироустройство 
современного человека: исчезнет множество привычных профессий, на смену которым придут новые 
неизвестные ранее профессии. Это, скорее всего, будет сопровождаться небезобидным  высвобожде-
нием производственных сил. Такое положение вещей ставит остро проблему формирования универ-
сальных профессиональных качеств личности, которые должны стать основой и гарантией жизнеспо-
собности и экономической непотопляемости каждого человека. 

Современные исследователи проблем образования подчеркивают, что непрерывные изменения 
условий труда и состояние экономики определяют важнейшим фактором профессиональной успешно-
сти человека его личностный потенциал [1, c.66]. 

Чтобы стать личностью необходимо пройти определенный путь, который наполнен социальными 
потрясениями, противоречиями и удивительными коллизиями. Все, что происходит в обществе, посто-
янно продуцирует ситуации выбора цели и средств ее достижения. Потребности и ценностные ориен-
тации лежат в основе предпочтений личности.  
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Ценности и ценностные ориентации выполняют интегративную функцию в жизни человека. Они 
являются внутренним цензором, на который ориентируются установки, идеалы и убеждения. Они тесно 
связаны с ценностной парадигмой социума, которая в свою очередь представляет собой своеобразный 
стержень общечеловеческой культуры.  

Ценности, их формирование являлись и до сих пор являются предметом рассуждений многих 
философов, социологов, психологов, педагогов. 

Так, Д. Юм связывает ценность с субъектом. То, что субъект считает полезным и целесообраз-
ным, является объективно ценным:  «...ценность, приписываемая социальным добродетелям, оказы-
вается постоянной…» [2, c. 272]. Согласно Юму, ценность связана с интересами человечества и обще-
ства в плане положительного к ней отношения. Ценность связана с субъектом. Объекты «лишены вся-
кой ценности и всякого достоинства. Свою  ценность они извлекают только из аффекта» [2, c. 678]. 
Кроме того, Юм признает тот факт, что существуют ценности и добродетели, ценные сами по себе.  

Дальнейшее развитие учения о ценностях получило в трудах И. Канта. Кант связывает ценности 
с волей, целями человека и иными факторами бытия личности.  

Кант трактует понятие ценности в противоположном Юму значении. Согласно данной трактовке, 
не человек определяет ценность нравственных поступков, а противодействие, которое оказывают ра-
зум и воля в различных ситуациях. Кант вводит понятие «абсолютной ценности», основной характери-
стикой которой является факт действия сообразно нравственному закону безотносительно к каким-
либо целям. Помимо прочего, Кант выделяет категории достоинства и уважения, сопровождающие 
безусловную и несравнимую ценность нравственного закона. «Только исходя из этого нравственного 
закона, можно оценить человеческую индивидуальность» [3, c. 322]. Человек как материальная сущ-
ность живет в «царстве целей», то есть постоянно стремится к достижению каких-либо целей, к удо-
влетворению своих потребностей. В этом мире Кант различает три уровня ценностей: (Marktpreis), 
(Affektionspreis), (innere Wert). 

Первый уровень – то, что имеет рыночную цену – связан с ценностью умений, мастерства, при-
лежания, то есть качества трудовых действий, совершаемых субъектом, и, говоря современным язы-
ком, имеющих цену на рынке труда.  

Второй уровень – то, что обладает аффективной ценностью – способностью человека адекватно 
реагировать на окружающую его действительность, проявляя остроумие, воображение, веселое распо-
ложение духа.  

Третий уровень – то, что имеет отношение к достоинству, внутренней  ценности – нравственные 
поступки индивидуума.  

Гегель Г.В.Ф. отождествляет ценности с потребностями, имеющими стоимостное выражение. Аб-
солютной ценностью он называет культуру, поскольку культура есть результат перехода от субъектив-
ности к всеобщности мышления на пути развития человечества  [4, c. 83].   

Представитель неокантианской школы В. Виндельбанд считал ценности не только нормами 
нравственной, но также эстетической и теоретической деятельности. Виндельбанд рассматривает цен-
ности не как объективные категории, а как подчиненные человеческой действительности ценности. Он 
говорит о ценностях как о нормах, формирующих  культуру.  

Источником ценностей Виндельбанд называет трансцендентальное сознание. Он пишет: «выс-
шие ценности, которые, возвышаясь над меняющимися временными интересами людей, обоснованы 
высшей духовной действительностью» [5, c. 90]. Данная позиция сближает его суждения с мыслями 
русских философов, определяющих источником ценностей божественное начало в человеке.  

Русские философы Лосский Н.О., Франк С. Л., Н.А. Бердяев  в определении ценностей исходили 
из бытия. И бытие, и ценности они видели в Боге. Лосский классифицирует ценности следующим обра-
зом: абсолютные и относительные. Абсолютные он подразделяет на всеобъемлющие и частичные, 
первичные и тварные или сотворенные. Первичной абсолютной ценностью является Бог, сотворенной 
– личность. 

У Франка ценность бытия раскрывается через Бога, а бытие Бога – через духовную жизнь чело-
века, в глубине которой внутренне бытие человека соприкасается с идеальным бытием Бога. Это со-
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прикосновение происходит путем божественного откровения [6, c.201].  
Бердяевым Н. личность признается ключевой ценностью, выше которой только Бог. Личность яв-

ляется ядром христианской антропологии. Высшие критерии личности по Бердяеву - свобода и творче-
ство. «Свобода есть моя независимость и определяемость моей личности изнутри, и свобода есть моя 
творческая сила, не выбор между поставленным передо мной добром и злом, а мое созидание добра и 
зла» [7, c.61]. 

Исходя из вышесказанного, именно личность транслирует ценности в окружающий социум, опре-
деляет и отторгает их. 

Приобретение личностью ценностей – многофакторный и сложный процесс, наиболее интенсив-
ный в период ранней юности, когда мироощущение субъекта более неустойчиво и подвержено влия-
нию извне. Ценности определяют жизнедеятельность личности, однако в различные периоды жизни 
меняются приоритеты, а вместе с ними и иерархия ценностей. Она претерпевает изменения, транс-
формируется. 

Весь это процесс при должных условиях и обстоятельствах приводит к самоактуализации лично-
сти, что дает человеку возможность преуспеть либо «опуститься на дно» в изменчивом обществе. В 
данном контексте возникает необходимость подробнее остановиться на понятии «самоактуализация».  

Понятие «самоактуализация» рассматривается во многих трудах по философии, социологии, 
психологии, педагогике, порождая множество трактовок данного понятия. Так, синонимами самоактуа-
лизации можно назвать самоутверждение, самораскрытие, самореализацию, самосовершенствование. 

В философии понятие «самореализация», синонимичное самоактуализации, не имеет конечного, 
четкого определения. «Самореализация в учениях Аристотеля связана с самосовершенствованием 
духа и тела, в работах Гегеля она рассматривается в контексте саморазвития абсолютной идеи и т.п. В 
классических трудах марксизма-ленинизма определяется как самоосуществление личности. В марк-
систской философии самореализация личности рассматривается как процесс «опредмечивания и рас-
предмечивания», суть которого состоит в том, что личность, распредмечивая формы осуществленного 
социального опыта и культуры, опредмечивает свою внутреннюю человеческую сущность» [8, c.27].  

Психологические исследования особенностей феномена самоктуализации проводились  К. Голь-
дштейном, А. Маслоу, К. Роджерсом, Р. Ассаджоли и др.  

К. Гольштейн считал, человек стремится к самоактуализации, вступая в противоборство с окру-
жающей его средой. Это стремление, преодолевая тернии конфликтов, безусловно, способствует раз-
витию человека [9, c.43].  

А. Маслоу под термином «самоактуализация» понимал как «полноценное развитие человека», 
раскрытие внутреннего потенциала, реализацию личностных потенций. Самоактуализированный чело-
век по А. Маслоу это «обычный человек, у которого ничего не отнято» [10, c.234]. 

А.Маслоу определяет два типа потребностей: потребности нужды  и потребности развития. С мо-
тивациями личности, по его мнению, связана следующая иерархия потребностей: 

- физиологические потребности, связанные с поддержанием внутренней среды организма;  
- потребность в безопасности, стабильности, уверенности, свободе от страха, защищенности;  
- потребность в любви и привязанности, общении, общественной активности;  
- потребность в уважении, самоуважении, независимости, самостоятельности, компетентности, в 

желании иметь определенную компетенцию, призвание, достоинство;  
- потребность в самоактуализации [11, c.38].  
По подсчетам А. Маслоу, самоактуализирующиеся личности составляют ничтожное меньшинство 

(около 1%) населения и являют собой образец психологически здоровых и максимально выражающих 
человеческую сущность людей [12, c.405].   

К признакам самоактуализирующейся личности Маслоу относит: способность принимать жизнь 
такой, какая она есть; конструктивный подход к жизни и неудачам; способность принимать людей таки-
ми, какие они есть;  доброжелательное сотрудничество с людьми; чувство собственного достоинства и 
самоуважения; эмоциональная независимость, богатая внутренняя жизнь; зрелость чувств; автономия 
и способность противостоять социальному натиску; более постоянное стремление к самосовершен-
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ствованию, повышению знаний, умений, способов взаимодействия с людьми, улучшению своего харак-
тера и т.п.; творческий подход к любому делу, новому опыту; соответствие мыслей и слов действиям и 
желаниям человека [13, c.46]. 

Однако, идеальная картина самоактуализирующейся личности у А. Маслоу не исключает внут-
ренних конфликтов, проявляющихся в недостатках, недовольстве, раздражительности и др.  

Личность самоактуализируется через деятельность. Более того, «содержанием потребности в 
деятельности является потребность в самореализации» [13, c.47]. 

К Роджерс, исследуя проблему развития личности, определяет самоактуализацию как силу, за-
ставляющую человека проявлять себя в различных ипостасях, двигаться к большему самосоответ-
ствию и самофункционированию. Ученый исключает из своего понимания самоактуализации духовный 
и религиозный аспекты, оставляя лишь биологическое начало. 

Позиция еще одного видного психолога-гуманиста Р. Ассаджоли интересна тем, что он рассмат-
ривает самоактуализацию как один из видов самореализации, а самопостижение - как еще одно ее 
проявление [14, c. 126].  

Кроме того, в отличие от К. Роджерса, Ассаджоли подчеркивает важность духовного развития 
личности, называя самоактуализацию его первой ступенью.  

В российской научной жизни важный вклад в развитие теории самоактуализации внесли выдаю-
щиеся отечественные ученые психологи: Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн. Они рас-
сматривают личность как субъект деятельности, который самостоятельно формируется в деятельности 
и общении, определяя характер этой деятельности и общения [15, c.27].  

В основе данного подхода лежит принцип единства сознания и деятельности. Личность форми-
руется в течение всей жизнедеятельности, становление зрелой личности возможно только при условии 
включения субъекта в различные виды деятельности [12, c.270].  

В рамках конкретного социума, в котором реализуется личность, происходит осмысление ею 
происходящих вокруг коллизий. Отношение к реальности в процессе осуществления деятельности пе-
рерастает в личностные ценности, интериоризируется во внутренний план. «Человек всегда восприни-
мает совершаемое им как совершаемое в силу внутренней необходимости, идет на риск, выигрывает и 
теряет, несет ответственность за свой выбор» [12, c. 399].  

Современная наука рассматривает самореализацию также в контексте культурологического под-
хода. Так, М.А. Недашковская рассматривает проективность и рефлексивность как личностные функ-
ции. Проективность, по ее мнению, есть целесозидание, т.е. поиск средств достижения целей, тогда как 
рефлексивность есть динамическое отражение объективной реальности. «Персонально локализуемые 
механизмы самореализации выступают одновременно как ее необходимые условия и структурные 
элементы» [16, c.117]. 

Исследователь А.А. Идинов выделяет в процессе самореализации следующие этапы, которые 
повторяясь на новом качественном витке, делают процесс самореализации бесконечным. Это актуали-
зация, развертывание и разрешение. Актуализация, по его мнению, связана с социализацией, индиви-
дуализацией, потребностью, целями, интересом, волей. Этап развертывания потребности предполага-
ет наличие самоцели, самопознания, самоконтроля, самоанализа. Снятие актуализированной потреб-
ности происходит на этапе разрешения. Таким образом, актуализированная потребность удовлетворя-
ется, возникает очередная потребность, и запускается новый цикл самореализации [17, c.84].   

В педагогике понятие самореализации является краеугольным камнем процесса становления 
личности. В рамках профессионального образования самоактуализация и самореализация представ-
ляют ключевой компонент целенаправленной деятельности по обеспечению условий становления 
профессионально компетентной, креативной, целостной личности. 

Горячева Е.И., описывая процесс самоактуализации подростков, понимает ее как часть самореа-
лизации личности, отражающей мотивационный и ценностно-смысловой аспекты. Она связывает цен-
ностно-смысловой аспект с сопутствующей ему предметно-деятельностной активностью подростка. В 
основе самоактуализации подростка лежит стремление  познать себя, чтобы реализоваться в творче-
стве, общении, выборе «смысложизненных ориентаций» [18, c. 119].  
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Шахова И.П. связывает самоактуализацию «с конкретно-историческими условиями становления 
личности данной возрастной группы и делает вывод, что каждое поколение «обладает своей структу-
рой самоактуализации», которая отражает структуру современного социума» [19, c.106].   

Подростковый возраст, будучи сензитивным к процессу формирования ценностных ориентиров 
как основы самоактуализации, сопровождается включенностью личности в образовательное простран-
ство. В этот период субъект, как правило, приобретает новый социальный статус – студента среднего 
профессионального или высшего образования. В этот период происходит наиболее интенсивное фор-
мирование личности, закладываются основы будущего профессионализма. Современные жизненные 
реалии диктуют необходимость в творческих, высоконравственных профессионалах, духовность, бога-
тый духовный мир которых всегда был отличительной чертой российского менталитета и давал пищу 
для самореализации личности в социуме.  

В условиях новой информационной парадигмы мирового сообщества очень важно вернуться к 
истокам традиционной российской культуры и образования, которые зиждутся на духовных ценностях. 
Принятие Россией положений  Болонской декларации свидетельствует о признании важности «образо-
вания и образовательного сотрудничества в развитии и укреплении устойчивых, мирных и демократи-
ческих обществ», как универсальной и первостепенной. Болонская декларация гарантирует «уважение 
к разнообразным культурам, языкам, национальным системам образования и университетской автоно-
мии», подчеркивая тем самым их ценность.  

В свою очередь национальные системы образования призваны вложить в каждого обучающегося 
такие ценности и ориентиры, как свобода выбора и ответственность, честь и достоинство, творчество и 
созидание, семейственность и образованность. Образовательное пространство, таким образом, высту-
пает обязательным и необходимым фоном самоактуализаци личности. 

По мнению Барановой Т.А., «концепция самоактуализации – это одна из самых рациональных, 
результативных концепций развития личности студента, которая предполагает максимально эффек-
тивное использование всех своих способностей, навыков, сил для достижения внешней и внутренней 
синергии» [13, c.47].  

Самоактуализация личности не будет полноценной без такого компонента как профессиональное 
становление, фактором которого является образовательный процесс. Чем раньше начать профилиро-
вать внутренний потенциал личности, мотивировать ее на совершенствование общих и профессио-
нальных компетенций, тем более оптимальным станет процесс профессиональной самоактуализации.  

Для  профессионально самоактуализирующейся личности важно установить баланс между каче-
ством исполняемой социальной роли и индивидуальностью. Полное погружение в исполнение профес-
сиональной роли в ущерб личным особенностям может препятствовать профессиональной самореали-
зации, так как приводит к ущербу заложенного природой потенциала личности. Отношение к профессии 
как к социальной роли, а не как к смыслу личностного бытия, позволяет человеку избежать деформа-
ции внутреннего «Я».  

Социальная успешность личности во многом определяется степенью профессиональной само-
реализации. И государство, и общество заинтересованы в профессионально актуализирующейся лич-
ности и используют успешность как мотивационный инструмент ее саморазвития. Таким образом, в 
некоторых случаях окружающий социум навязывает самоактуализирующейся личности интересы и по-
требности, не исходящие непосредственно от нее самой.   

Чтобы личность не подавлялась обществом, не деформировалась, регулятором ее саморазвития 
должна выступать устойчивая система ценностей. «Профессиональная самореализация основана на 
возможности личности осуществлять свои социально-ролевые функции, базовым основанием для ко-
торых выступает ценностная сфера личности. Этот процесс заключается в возможности личности реа-
лизовывать свои социально-ролевые функции, в том числе и в профессиональной деятельности» [9, 
c.45].  

Исследователи феномена профессиональной самореализации разделяют ценности на внутрен-
ние и внешние, рассматривая каждую группу в контексте разных подходов. К внутренним ценностям 
профессиональной самореализации в рамках образовательного пространства относятся, по нашему 
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мнению, ценности, связанные с взаимодействием субъекта с объектом (технологический инструмента-
рий субъекта). Внешними являются ценности, связанные с взаимодействием субъектов профессио-
нальной деятельности (социальная реальность). В основании такого разделения ценностей професси-
ональной самореализации лежит система отношений субъекта внутри этой деятельности, а также от-
ношения между деятельностью и потребностью в ней окружающего мира.  

Профессиональная ориентация тесно переплетается с формированием системы ценностей у 
студентов. Особенно очевидна эта связь в процессе получения среднего профессионального образо-
вания. В процессе получения профессии человек определяет значимые наклонности и способности, 
осваивает конкретные области знаний как средства достижения целей профессиональной самореали-
зации.  

Как было сказано ранее, чтобы избежать деформации личности на пути к профессиональной са-
мореализации, важно, чтобы профессия стала потребностью и призванием, а не исполнением соци-
альной роли. Однако, самоактуализированные личности получают истинное удовлетворение от про-
фессиональной деятельности независимо от того, является она призванием или нет. Самоактуализа-
ция есть ступень к наивысшему уровню развития личности, который отражается в возможности или 
потребности свободного волеизъявления, свободного выбора. Свободный выбор в основе своей имеет 
устойчивые сформировавшиеся интериоризированные жизненные ценности. Таким образом, наличие 
ценностей в структуре личности позволяет ей самоактуализироваться в свою наивысшую форму. В 
процессе самоактуализации личности ценности выступают в качестве ее внутреннего цензора. 

На этапе профессионального самоопределения именно ценностные ориентации становятся ос-
новой выбора субъектом сферы деятельности, в которой он хотел бы и мог проявить себя и макси-
мально реализоваться. Насколько точен этот выбор, зависит от соответствия внутренних личностных 
смыслов содержанию и направлению будущей профессиональной деятельности. Гармоничное сочета-
ние ценностей субъекта с приоритетами профессиональной деятельности образуют ценностно-
смысловое единство, а оно в свою очередь, позволяет достичь, на наш взгляд, наибольших успехов в 
профессии. В комфортном для него сочетании состояния души и реальной действительности, индиви-
ду легче раскрыть свой потенциал, организовать какую-либо деятельность, использовать новые воз-
можности, творить и т.д. 

С точки зрения образовательной деятельности необходимо сочетать задачи профессиональной 
самореализации студента и самоактуализации его личности. 

В последние десятилетия российская система образования характеризуется изменением пред-
ставлений о личности студента, которая выступает в качестве субъекта образовательного процесса с 
индивидуальными личностными свойствами, определяющими ее самостоятельность, ответственность, 
независимость, способность к саморегуляции, саморазвитию, самореализации, самоактуализации. 
Иначе говоря, основной акцент делается на способности студентов самостоятельно определять свой 
жизненный выбор и добиваться поставленных целей, а самоактуализация является как раз тем меха-
низмом, который стимулирует саморазвитие и делает его потребностью к максимальному познанию 
своих возможностей, максимальной реализации этих возможностей, а значит, основополагающей жиз-
ненной стратегией [13, c.45]. 

Психологическая сущность молодого человека влияет на его поведение, в котором проявляются 
его возрастные переживания, представления о самом себе (не всегда являющиеся истинными) и фор-
мируется некоторое более или менее общее представление о себе и мире. Это обусловливает процесс 
самоуправления, внутреннего самоконтроля, открытие собственного внутреннего содержания, разви-
тия интеллекта и волевой регуляции.  

Нахождение в условиях учебно-профессиональной деятельности, при условии выполнения всех 
условий организации образовательного процесса, способствует проявлению стремления к жизненной 
стойкости, самовоспитанию, повышению уровня физической и психической адекватности, к все более 
успешной самоактуализации личности обучающегося. 

Потребности профессиональной самореализации, связанные с развитием способностей и при-
обретением высокого уровня профессионального мастерства в процессе освоения образовательных 
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программ специалистов среднего звена, могут быть удовлетворены лишь при условии трансформации 
их в ведущие мотивы обучения.  Студенты среднего профессионального образования делают первый 
шаг к реализации собственного личностного потенциала в рамках избранной профессиональной стези. 

В современной педагогической науке существует множество теорий мотивации, по-своему объ-
ясняющих причины поведения личности. Однако единственно верного объяснения нет, хотя можно вы-
делить ведущие факторы внутренней мотивации, которые направлены на активизацию процессов са-
мореализации обучающейся молодежи при получении образования. Это: 

- потребность в равноправии; 
- потребность в уважении личности; 
- потребность в выражении чувства собственного достоинства; 
- потребность в адекватной оценке; 
- потребность в самовыражении. 
При формировании данных социально-психологических потребностей важнейшая роль принад-

лежит профессиональной педагогической компоненте образовательного пространства, качество кото-
рой способно влиять как на успехи, так и на провалы приложенных усилий. 

Качественно иная, по сравнению с предыдущими десятилетиями, информационная насыщен-
ность образовательной сферы не принижает роли личности педагога, как ориентира в учебной, творче-
ской, развивающей активности коллектива обучающихся. Умелая организация условий успешности 
обучающейся личности, расширение зоны актуального развития его личности, не только пробуждает и 
оттачивает способности, но повышает уровень ответственности и нравственного отношения к выпол-
няемой работе. Оптимальность социально-педагогических условий учебной деятельности несомненно 
активизирует внутренние силу студента к профессиональному и личностному саморазвитию. 

Только личность может сформировать личность. Духовность, высокий интеллект, гуманность пе-
дагогической элиты являются сегодня гарантами успешной трансляции из поколения в поколение бога-
того культурного наследия и таких ценностных характеристик самоактуализирующейся личности как 
свобода выбора и ответственность за этот выбор, творчество и созидательный труд, достоинство, вы-
сокая духовность и профессионализм. 

Современная наука разделяет ценности профессиональной самореализации на внутренние, свя-
занные с отношениями субъектов деятельности; одновременно внутренние и внешние, связанные с 
самореализацией личности как внутри, так и вне профессиональной деятельности; внешние, связан-
ные с условиями осуществления профессиональной деятельности. Однако все классификации ценно-
стей профессиональной самореализации, как правило, касаются самореализующейся личности сло-
жившегося профессионала, тогда как студент среднего профессионального образования находится в 
начале пути к полноценной самоактуализации и проблема ценностей становящейся личности требует 
более предметного и досконального исследования. 
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Аннотация: В настоящей работе обосновывается необходимость технической модернизации отече-
ственной избирательной системы на основе цифровых технологий. Автор акцентирует внимание на 
потенциале технологии блокчейна, её преимуществ, недостатков и правового значения, а также новой 
модели защиты избирательных прав граждан в условиях современного информационного общества и с 
учётом достижений цифровой экономики. 
Ключевые слова: блокчейн, выборы, избиратель, избирательные права, избирательный процесс, 
коррупция, новая технология голосования, цифровая эпоха, электронное голосование. 
 

INNOVATIVE APPROACH TO THE PROTECTION OF THE ELECTION RIGHTS OF THE CITIZENS ON 
THE BASIS OF BLOCKCHEN TECHNOLOGY: FOR AND AGAINST 

 
Chimarov Nikolay Sergeyevich 

Abstract: This chapter substantiates the need for technical modernization of the domestic electoral system 
based on digital technologies. The author focuses on the potential of blockchain technology, its advantages, 
disadvantages and legal significance, as well as a new model for the protection of citizens' electoral rights in 
the conditions of the modern information society and taking into account the achievements of the digital econ-
omy. 
Keywords: blockchain, elections, voter, voting rights, election process, corruption, new voting technology, dig-
ital age, electronic voting. 
 

 
1. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА К ЗАЩИТЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 
 
В кругу инновационных подходов к решению проблем современного общества одним из цен-

тральных является подход, связанный с применением цифровых технологий в направлении защиты 
избирательных прав граждан, нейтрализации деструктивного воздействия коррупции на правовое со-
знание населения и преодоления ее угрозы дальнейшему развитию демократии в Российской Федера-
ции. Антикоррупционный характер новых технологий голосования выступает квинтэссенцией необхо-
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димости принципиально новых технических решений в области защиты избирателя от противоправных 
действий со стороны других субъектов избирательного процесса. Одним из индикатором явной угрозы 
чистоте проводимых в Российской Федерации выборов является практически открытая и ожесточенная 
борьба политиков, чиновников и представителей бизнеса за назначение на должности председателей 
территориальных и участковых избирательных комиссий (ТИК и УИК) лояльных им лиц, обладающих 
качеством «договороспособности» и отстаивающих интересы своих лоббистов на «подведомственных» 
им электоральных территориях. Существующая отечественная парадигма электронного голосования,  
видеонаблюдения за ходом голосования и процессом подсчета поданных голосов, а также защитного 
маркирования избирательных бюллетеней и QR- кодирования итоговых протоколов не освобождает в 
полной мере проводимые выборы от произвола отдельных чиновников и применения с их стороны ад-
министративного ресурса в манипулятивных целях. Подтверждением тому могут служить прошедшие 
выборы в единый день голосования  9 сентября 2018 г. в ряде субъектов Российской Федерации. По 
итогам этих выборов было возбуждено 18 уголовных дел, связанных с фальсификацией избиратель-
ных документов, итогов голосования, незаконной выдачей избирательных бюллетеней и др. [4]. По-
прежнему у ЦИК России возникают вопросы по работе некоторых избирательных комиссий  при вводе 
ими итоговых протоколов в систему ГАС «Выборы», сопровождаемым, по утверждению Э. Ю. Памфи-
ловой, отдельными отклонениями и странностями [6]. Наиболее неблагоприятная обстановка с прове-
дением досрочных выборов губернатора сложилась в Приморском крае, где их результаты были при-
знаны недействительными. По оценке ЦИК России, в указанном регионе выявлены существенные 
нарушения избирательного законодательства, связанные с взбросом бюллетеней для голосования в 
УИК , изменением данных в итоговых протоколах, нарушением порядка обработки итоговых протоколов 
в ТИК, а также электоральное насилие в виде принуждения отдельных представителей избирательско-
го корпуса к голосованию и их подкупа. Более того, в одном из ТИК службами МЧС 17 сентября во вре-
мя второго тура голосования необоснованно была парализована деятельность ТИК по обработке про-
токолов  18-ти УИК [11]. 

Таким образом, сложившаяся к настоящему времени отечественная модель проведения выборов 
на стадии голосования и подведения его итогов не позволяет продемонстрировать гражданам Россий-
ской Федерации максимально полную защищенность их права избирать и быть избранными в органы 
государственной власти и местного самоуправления от различных форм и способов электоральной 
манипуляции, что не соответствует нормативным положениям части 2 статьи 32 Конституции. 

С учётом изложенного выше представляется обоснованным обратиться к опыту реализации в 
ряде зарубежных стран некоторых пилотных проектов, имеющих несомненно инновационный характер 
и предназначенных для организации голосования на платформе блокчейна, технология которого в 
2008 г. впервые была предложена автором или возможно группой авторов под общим именем Сатоси 
Накамото для проведения финансовых операций с криптовалютой «bitcoin» [15]. 

 
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙНА 

 
Под блокчейном понимается пиринговая (от англ. peering-«соседство») платформа, обеспечива-

ющая с помощью доверительного протокола (соглашения) вычисление без посредников, т. е. на основе 
принципа децентрализации. Блокчейн-протокол предназначен для регистрации и проверки записей, их 
прозрачного хранения и распределенности между пользователями. Строго говоря, блокчейн (от англ. 
block chain-«цепь блоков») суть цепь последовательно соединенных блоков с записанной в них инфор-
мацией. Каждый последующий блок цепи имеет ссылку на предыдущий блок и наделён меткой време-
ни(хеш-суммой). Отсутствие в сети блокчейна единого сервера и распределённый характер циркули-
рующей в ней информации обеспечивают защиту произведённых записей от любого внешнего воздей-
ствия. Применительно к проводимым выборам, новая технология блокчейна призвана предотвратить 
возможное манипулятивное влияние со стороны отдельных избирательных комиссий на процесс голо-
сования и избежать при этом фальсификацию результатов волеизъявления граждан. 
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Функционирование отмеченной технологии аналогично работе с учетной книгой, к которой её 
владельцы постоянно обращаются для производства необходимых записей. Безопасность отмеченной 
учетной блокчейн-книги обеспечивается большой величиной числа пользователей формируемой цепи 
блоков. В упрощенном виде алгоритм голосования и включения электоральной информации в обору-
дованную на платформе  блокчейна книгу записи может быть представлен в виде следующей схемы: а) 
запись голосов избирателей на конкретную страницу (блок) с персонального устройства, содержащего 
приложение для онлайн-голосования; б) одновременное хранение у каждого участвующего в голосова-
нии избирателя постоянно обновляемых страниц (блоков), с одновременной ссылкой на записи преды-
дущих страниц (блоков); в) любая попытка производства записи со стороны третьей силы с целью из-
менения записи на странице (блоке) сопровождается мгновенным выявлением ошибки в сформиро-
ванной цепи блоков. При этом гарантией от внесения противоправного внесения каких-либо изменений 
в хеш-сумму массива поданных голосов избирателей выступает применение защитных механизмов 
PoW (от англ. Proof of Work - «доказательство выполнения работы») и PoS (от англ. РoS (от англ. Proof 
of Stak - «доказательство доли владения»). Первый способ криптозащиты обеспечивает соответствие 
числа формируемых блоков числу участников голосования, второй защищает  от хакерских атак и рас-
пространения спама, способствующего дезорганизации функционирования созданной цепи блоков, со-
держащих информацию о голосах избирателей.  

При определении процедуры голосования на платформе блокчейна следует обратиться к образ-
ному описанию новой технологии, которое представил Д. Тапскотт. По оценке указанного автора, при 
отмеченном способе голосования получаемый избирателем  бюллетень тождественен цифровой моне-
те, достоинство которой корреспондирует уровню проводимых выборов. Размещая отмеченную монету 
в кошелёк выбранного избирателем кандидата, гражданин реализует своё активное избирательное 
право через идентификацию самого себя в виртуальной системе блокчейна, проводящей суммирова-
ние всех поданных голосов и подтверждающей правильный учёт  полученного волеизъявления каждого 
участника голосования [9, с. 278-279]. 

По определению экспертного сообщества Испании, блокчейн как важнейшее событие начала 
четвёртой промышленной революции характеризуется наличием протокола правды, позволяющего 
проводить через мобильное приложение безопасное голосование в цифровой форме. Более того, бла-
годаря применению технологии блокчейна, пользователи децентрализованной сети хранения данных 
являются их подлинными владельцами и выступают непосредственными участниками транзита от  Ин-
тернет-информации к Интернет-стоимости [18]. Приведённое заключительное утверждение испанских 
специалистов является не простой метафорой, а сущностным выражением оценки новой технологии 
блокчейн-голосования, признанием ценности демократии и важности гарантированной защиты избира-
тельных прав граждан в условиях революционных преобразований в современном информационном 
обществе. Фактор применения нового способа голосования по предлагаемой IT-технологии будет сви-
детельствовать о смещении акцента предпочтений избирательского корпуса в выборе доверителя учё-
та подаваемых голосов: от доверия централизованному порядку суммирования голосов избирателей к 
доверию децентрализованному реестру этих голосов на платформе блокчейна. Относящаяся, по мне-
нию некоторых европейских экспертов, к разряду «техно-демократических систем» [13], технология 
блокчейн-включённого электронного голосования (от англ. Blockchain-enabled e-voting, BEV)  позволит 
обеспечить необходимый уровень консенсуса между обществом и государственной властью, получив-
шей мандат доверия граждан на управление им. Указанное обстоятельство определяет конституцион-
но-правовой характер целесообразности технического переоснащения отечественной избирательной 
системы и преимущества реализации новой технологии блокчейна перед существующими способами 
традиционной и электронной подачи голосов и сложившейся практикой им подсчета. 
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3. ОПЫТ ПИЛОТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ БЛОКЧЕЙН-
ГОЛОСОВАНИЯ 

 
Пилотирование новой технологии блокчейн-голосования в экспериментальном формате практи-

куется во многих странах мира ( Бразилия, Греция, Дания, Испания, Сьерра -Леоне, США, Швейцария, 
Эстония и др.). С учётом изложенного представляется необходимым обратиться к отдельным проектам 
некоторых из отмеченных стран. 

Разработанная в 2015 г. по технологии блокчейна греческая система онлайн-голосования 
DEMOS вобрала в себя потенциал распределённого реестра, обеспечивающего публичный характер 
процесса голосования и надёжность хранения голосов избирателей [2]. 

Испанский пилотный блокчейн-проект по вопросам внутрипартийной жизни реализован на плат-
форме AGORA VOTING с 4 по 11 февраля 2017 г. с охватом около 155 тыс. членов партии Подемос (от 
исп. Podemos-« Мы можем»), накануне её II съезда. Вскоре(через несколько дней) аналогичный проект 
стартовал в испанской столице. В этом проекте приняло участие около 150 тыс. мадридцев, голосую-
щих по проблемам работы городского транспорта и ряду других вопросов городской жизни. В каждом 
из отмеченных онлайн-голосований использовалась указанная выше платформа и ПО с открытым ис-
ходным кодом. Указанные исследовательские проекты подтвердили свою высокую эффективность в 
части обеспечения простоты и надёжности подачи голосов избирателей, а также оперативности полу-
чения итоговых результатов [16]. 

В настоящее время бенефициаром в области новейших технологических блокчейн-разработок, 
адаптированных под решение задачи технического переоснащения избирательной системы, выступает 
швейцарский фонд  AGORA [17], организовавший первый в мире стартап-проект проведения прези-
дентских выборов в Сьерра-Леоне 7 марта 2018 г. [12]. 

В США разработан и практически реализован на платформе блокчейна пилотный проект 
FollowMyVote (англ. «Следуй за моим голосом»). Пилотирование указанного проекта произошло   с 23 
марта по 8 мая 2018 г. при организации голосования на предварительных выборах находящихся за ру-
бежом американских военнослужащих. Указанная технология онлайн-голосования применена в 2-х из-
бирательных округах штата Западная Вирджиния. Основу криптографии отмеченного проекта состав-
ляет метод эклиптической кривой (ECC), гарантирующий надежную защиту хранящейся в цепи блоков 
информации. При этом ПО блокчейн-платформы построено по принципу открытого исходного кода, 
способствующего сквозной верификации блочной цепи на всём её протяжении [14]. 

 
4. ПРОБЛЕМА ЮРИДИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН-ГОЛОСОВАНИЯ 

 
В выполненной по заказу Европейского Парламента и опубликованной в сентябре 2016 г. научно-

исследовательской работе Ф. Баучера « Что делать, если технология blockchain революционизировала 
голосование?» поставлен ключевой вопрос относительно целесообразности применения прорывной 
технологии блокчейна для обновления области электронного голосования в системе координат без-
опасности и прозрачности [13]. Несмотря на дигитализацию многообразия сложившихся общественных 
отношений и различных сфер общества, применение новых цифровых технологий для области избира-
тельного процесса и электоральных отношений по-прежнему носит ограниченный характер и требует 
более подробной нормативно-правовой регламентации. Отечественный избирательный процесс по-
прежнему в большей степени ориентирован на массированное использование традиционного способа 
голосования избирательными бюллетенями в бумажной форме. Отмеченное обстоятельство свиде-
тельствует не только о консерватизме избирательной системы, что однозначно не может служить о её 
недостатке или инерции мышления организаторов избирательного процесса. Снижение набранных в 
конце первого десятилетия XXI в. темпов экспериментального применения отдельных пилотных проек-
тов удаленного (онлайн) голосования в ряде субъектов Российской Федерации и секторальное приме-
нение существующей системы комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и электрон-
ного голосования (КЭГ) обусловлено комбинацией проблем чисто экономического характера и отстава-
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нием Российской Федерации в глобальном соревновании современных цифровых решений, обращён-
ных в том числе и к области избирательного процесса. Принятая в июле 2017 г. программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» подтверждает необходимость форсированного развития «прорыв-
ных и перспективных сквозных цифровых технологий», включая и системы распределённого реестра. 
Вместе с тем, указанная Программа констатирует, что с позиций инновационного внедрения новых 
цифровых решений Российская Федерация серьёзно отстаёт от первых десяти лидирующих госу-
дарств, занимая при этом лишь 38-e место. Подобного рода существенное отставание от ведущих 
цифровых государств мира, в первую очередь, объясняется недостаточно разработанной нормативной 
базой для апробации и внедрения дигитальных инноваций [7].  

В этой связи нормативное регулирование и юридизация сущностной конструкции технологии 
распределённого реестра на платформе блокчейна и определения конкретных точек её электорально-
го приложения выступает в качестве центрального направления инновационного переформатирования 
отечественной избирательной системы. Отсутствие законодательной базы и прочих нормативных ис-
точников, в виде Постановлений Правительства, Центральной избирательной комиссии и соответству-
ющих им постановлений избирательных комиссий субъектов Российской Федерации снижает темпы 
внедрения в избирательный процесс инновационных способов и средств проведения выборов, порож-
дает у избирательского корпуса состояние электоральной апатии и неверие граждан в ближайшую пер-
спективу технической реконструкции отечественной избирательной системы. Наряду с отмеченным, 
проблемой юридизации новой технологии блокчейн-голосования является отсутствие к настоящему 
времени правовых стандартов применения указанной технологии и стандартов её безопасности. 

 
5. ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙНА 

 
Относительно непродолжительный период функционирования нового технологического решения  

и экспериментального использования в ряде стран отдельных схем и проектов блокчейн-голосования 
позволяет сформулировать комбинацию его преимуществ. 

Во-первых, входящая по мнению некоторых европейских экспертов в разряд «техно-
демократических систем» [13], система блокчейн-включённого электронного голосования (от англ. 
Blockchain-enabled e-voting, BEV)  позволит обеспечить необходимый уровень консенсуса между обще-
ством и государственной властью, получившей мандат доверия граждан на управление им. Новая па-
радигма IT-преобразований в области избирательного процесса для стадии голосования и подведения 
его итогов обеспечит эффективность преобразований в направлении трансформации от монополии на 
власть  государства и учреждённой им централизованной модели интегрирования подаваемых избира-
телями голосов к монополии на власть народа, что корреспондирует положениям статьи 3 Конституции 
Российской Федерации в отношении права народа на непосредственное осуществление власти и за-
крепления многонационального народа в качестве единственного источника власти. Указанное обстоя-
тельство определяет конституционно-правовой характер целесообразности технического переоснаще-
ния отечественной избирательной системы и подтверждает преимущество реализации новой техноло-
гии блокчейна перед существующими способами традиционной и электронной подачи голосов и сло-
жившейся практикой им подсчета. Применяемый в блокчейн-системе электронного голосования алго-
ритм шифрования и записи голосов гарантирует от противоправного воздействия на суммирующий ре-
зультат волеизъявления избирателей посредством генерации голосов сформированных псевдонимов.  

Во-вторых, упрощение схемы нового способа онлайн-голосования с более надёжным механиз-
мом криптозащиты циркулирующей в блокчейн-цепи электоральной информации обеспечит привлека-
тельность проводимых выборов и позволит повысить электоральную активность наиболее пассивной 
части избирательского корпуса, к которой относится современная молодежь, скептически настроенная 
к действующей конструкции волеизъявления своих политических предпочтений и традиционно ожида-
ющая перемен в существующем порядке представительной демократии. 

В-третьих, новая онлайн-модель блокчейн-голосования, по аналогии с современным почтовым 
голосованием, создаёт необходимые предпосылки для преодоления электорального насилия, выра-
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жающегося в принуждении к голосованию отдельной части избирателей под прессом административно-
го давления. 

В-четвёртых, разрабатываемые варианты реализации на выборах новой технологии голосования 
на платформе блокчейна позволят воплотить на практике потенциал нового защищённого способа го-
лосования и подведения его итогов, придав этому процессу формирования органов государственной 
власти и местного самоуправления исключительно доступный и субсидиарный характер. Возможность 
применения отмеченной альтернативной технологии голосования наряду с традиционным способом 
организации волеизъявления граждан несомненно отвечает критериям масштаба и протяженности 
российского государства, характеризующегося многообразием условий проживания населения, клима-
та и сложностью инфраструктуры. 

В-пятых, анонимность блокчейн-пользователей из числа участников проводимого голосования 
позволит обеспечить электоральный суверенитет каждому избирателю в отдельности и его неподот-
четность «креативу» отдельных представителей чиновничьего аппарата, требующих в некоторых слу-
чаях противоправного подверждения варианта волеизъявления гражданина. 

По оценке Г. Шопника, накопленный в ряде стран опыт практической апробации новой IT-
технологии на платформе блокчейна показывает высокую эффективность распределённого реестра в 
электоральных целях. В перечень конкретных преимуществ блочной цепи указанный эксперт включил: 
а) порядок хранения данных и невозможность манипулирования электоральной информацией, включая 
её  удаление или иную произвольную трансформацию; б) использование на платформе блокчейна но-
вых методов криптографии и преобразования данных, обеспечивающих оперативное вычисление 
большого массива электоральной информации; в) возможность технического решения для неискажен-
ного доступа каждого проголосовавшего гражданина к подлинному значению своего голоса, способ-
ствующего максимальной транспарентности блокчейн-включённой технологии голосования [3]. 

Отмеченные выше преимущества применения технологии блокчейн-голосования, обеспечив 
надёжность учёта и записи подаваемых голосов, применяемых методов шифрования электоральной 
информации, простоту и доступность совершаемых электоральных опций, предотвращение электо-
рального насилия, исключение массива посредников при приеме и суммировании поданных голосов, 
альтернативный формат способа подачи голосов и анонимность участников голосования, позволят до-
стичь состоянию  зрелости демократии в Российской Федерации необходимый уровень  индикации, 
защитят избирательный процесс от различных проявлений электоральной коррупции и продемонстри-
руют способность отечественной избирательной системы к эффективному восприятию технических 
решений и технологий прорывного характера. 

 
6. ЭВЕНТУАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ И РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙНА 

 
Отмеченная в разделе 4 проблема отсутствия необходимой законодательной базы по вопросу 

правового регулирования порядка применения технологии блокчейна вообще и её интегрирования в 
избирательный процесс, в частности, дополняется проблемами инерции мышления отдельных пред-
ставителей избирательского корпуса относительно практической целесообразности использования ди-
гитальных процедур голосования и подсчёта поданных голосов. Основанием для подобного рода со-
мнений выступают недостаточный уровень компьютерной грамотности значительного числа российских 
избирателей, их недоверие к применяемым отечественным комплексам электронного голосования и 
разрабатываемым перспективным технологиям на цифровых платформах, а также невысокий уровень 
технической оснащенности отечественного избирательного процесса современным оборудованием, 
адаптированным под решение ключевой электоральной задачи неискажённой подачи голосов избира-
телей и доброкачественного их подсчёта. Указанные обстоятельства определяют не только общую ат-
мосферу и остроту дискуссий по предлагаемым вариациям блокчейна и соответствующих IT-решений 
для области электоральных отношений, но и во многом порождают вызов самому феномену блокчейн-
голосования. 

 



60 ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

В область эвентуальных угроз и рисков использования технологии блокчейна входят: 
во-первых, риск возможной подверженности предлагаемого технического решения атаке «51%». 

Применяемый в блокчейне и отмеченный в разделе 2 метод доказательства выполненной работы PoW 
не исключает эффективного воздействия на формируемую цепь блоков «атаки 51%». Наименование и 
возможность совершения подобного рода противоправного воздействия на блокчейн сопряжены с об-
ладанием наделенных злым умыслом внешних сил более 50% вычислительных мощностей в сети, 
обеспечивающих им генерацию дополнительных контрафактных блоков с содержащейся в них электо-
ральной информацией конъюнктурного предназначения. При отмеченном условии, злоумышленное 
формирование новых блоков цепи позволит обеспечить видимость получения « истинного» результата 
проведённого голосования и произвести таким образом переформатирование всей конструкции прове-
дённого подлинного голосования; 

во-вторых, угроза возможного воздействия на ПО оконечных мобильных устройств избирателей 
различного рода хакерских атак в противоправных целях фальсификации итогов голосования; 

в-третьих, риск неисправимости технически ошибочно поданного избирателем своего голоса, что 
характерно и для иных способов голосования, включая голосование при помощи бюллетеней из бума-
ги; 

в-четвёртых, угроза мощностям национальной энергетической системы по причине  чрезвычайно 
большого потребления энергии системами включённого блокчейн-голосования при многомиллионном 
числе избирательского корпуса. 

Относительно свода вопросов по возможным угрозам и рискам для технологии блокчейн-
голосования исключительно технического и криптографического значения следует заметить, что мно-
гие из них являются абсолютно дискуссионными и выступают итогом разнополярных оценок и субъек-
тивных предпочтений тех или иных экспертов. 

 
7. ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙНА В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

По заявлению Председателя ЦИК России Э. Ю. Памфиловой, тестирование отечественной си-
стемы блокчейн-голосования планируется провести в 2024 г. на выборах Президента Российской Фе-
дерации. Разрабатываемый в настоящее время отечественный проект применения распределённого 
реестра голосования на платформе блокчейна должен отвечать критериям бепрецендентной транспа-
рентности и защищенности, подтверждая при этом полную легитимность проведённых электоральных 
действий [8]. Несколько позже Э. Ю. Памфилова уже апеллирует к терминологическому несоответ-
ствию слова «блокчейн» менталитету российского народа, пережившего в 1930-гг. ужасы репрессий и 
расселение по замкнутому пространству блоков тюрем и лагерей. В этой связи, на организованной ЦИК 
России 29 октября 2018 г. конференции сам термин « блок» Э. Ю. Памфиловой отнесён к разряду 
нарицательных понятий, которое применительно к перспективе реализации новой  IT-технологии тре-
бует проведения ребрендинга [1]. 

В единый день голосования 9 сентября 2018 г. на выборах мэра города Москвы был реализован 
пилотный проект блокчейн-голосования, предназначенный для фиксации гражданской позиции избира-
тельского корпуса. При этом контент электоральной информации был посвящён исключительно вопро-
су посещения гражданами избирательных участков для своего волеизъявления. Алгоритм голосования 
включал в себя: а) регистрацию избирателей на специально созданном сайте; б) прибытие избирате-
лей на участок для голосования; в) направление на адрес сайта квитанции-подтверждения об истинном 
состоянии своего геоположения; д) начисление участникам пилотного проекта поощрительных баллов, 
впоследствии материализуемых в реальные сувениры. Результаты непосредственного участия в ука-
занном эксперименте более 26 тыс. москвичей продемонстрировали перспективу применения блок-
чейн-технологии и на выборах иного уровня [10]. 

В Российской Федерации на платформе блокчейна к настоящему времени разработано IT-
решение под наименованием Polys. Отечественная система позволяет проводить голосование с ис-
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пользованием распределённого реестра и традиционных для блочной цепи методов шифрования. 
Каждый участник голосования по отмеченной технологии имеет доступ только к итоговому результату 
произведённого онлайн-волеизъявления. Отличительной особенностью системы Polys является нали-
чие алгоритма оценки её действия, для чего пользователю системы достаточно в любое время обра-
титься на специально созданный сайт и после процедуры своей авторизации выполнить необходимые 
электоральные опции [5]. Представляется, что личное участие избирателей в проведении контролиру-
ющих действий за работой действующей системы блокчейн-голосования обеспечит необходимый уро-
вень доверия к предлагаемой новации. 

Резюмируя изложенное, необходимо заметить следующее: 
во-первых, применение на стадии голосования IT-технологии на платформе блокчейна обеспе-

чит гарантированный учёт действительного волеизъявления каждого участвующего на выборах изби-
рателя и, как следствие, укрепит доверие граждан к национальной избирательной системе;  

во-вторых, новая технология позволит дистанционным способом в форме онлайн-голосования 
реализовать свои избирательные права гражданам Российской Федерации, находящимся в труднодо-
ступных и удаленных местностях, а также за рубежом; 

в-третьих, мировой опыт технического переоснащения национальных избирательных систем 
многих зарубежных стран свидетельствует не о факторе  следования этих стран модной тенденции 
дигитализации электоральной сферы, а о заботе государства в отношении полноценной реализации 
гражданами своих политических прав, в части формирования органов власти и местного самоуправле-
ния, а также относительно соблюдения конституционных принципов всеобщего, равного, свободного, 
тайного и прямого избирательного права. 
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Глава 7. ДВА ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССА В ЭКОНОМИКЕ 

Арутюнова Галина Ивановна 
к. э. н., профессор, зав. кафедрой «Экономические теории» 

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) 
 

Аннотация: В статье рассматриваются два процесса трансформации экономики. Первый процесс – 
переход транснациональных компаний на платформенную модель бизнеса. Исследуются результаты 
цифровизации информационных потоков, изменения в механизмах международной конкуренции и 
распределении создаваемой стоимости. Анализируются тенденции в перегруппировке международного 
капитала. Второй процесс - цифровизация экономики России. Анализируется программа правительства 
РФ «Цифровая экономика», принятая в 2017 году. Обсуждаются  содержание понятия собственности  в 
интернете вещей и влияние роботизации на количество рабочих мест. 
Ключевые слова: транснациональные корпорации, платформенная модель бизнеса, цифровая 
экономика, глобализация. 
  

TWO TRANSFORMATION PROCESSES  IN THE ECONOMY 
 

Arutyunova Galina Ivanovna  
 
Abstract: the article considers two processes of economic transformation. The first process is the transition of 
transnational companies to a platform business model. The results of digitalization of information flows, 
changes in the mechanisms of international competition and distribution of the created value are investigated. 
Was analyzed trends in the international capital regrouping. The second process is the digitalization of the 
Russian economy. The program of the Russian government "Digital economy" adopted in 2017 is analyzed. 
The content of the concept of property in the Internet of things and the impact of robotics on the number of 
jobs are discussed.  
Key words: transnational corporations, platform business model, digital economy, globalization. 

 
Мир меняется стремительно и необратимо. Изменения, с которыми стакиваются страны и группы 

населения в них, самые разные, но везде изменения происходят резко, внезапно и для некоторых бо-
лезненно. Переход крупнейших транснациональных компаний (ТНК) на платформенную бизнес-модель 
и подключение к платформам миллионов малых и средних компаний, связанных с трансграничным 
бизнесом, миллионов продавцов и покупателей товаров и услуг на глобальных рынках открывают но-
вые возможности для повышения выгодности  транзакций для всех участников, а запланированное 
правительством России создание цифровой экономики обещает рост  качества жизни всех россиян и 
выход отечественной продукции на международные рынки. В то же время экономические трансформа-
ции, как известно из истории, нередко чреваты для ряда слоев общества негативными явлениями: ра-
зорением и потерей работы.  

Рассмотрим эти два трансформационных процесса: один реально происходящий – переход ТНК 
на платформенную модель бизнеса и другой – в большой степени еще не развернутый, но запланиро-
ванный правительством нашей страны – процесс создания цифровой экономики. 

Торговля традиционными товарами и услугами замедлилась, но глобализация не остановилась, 
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она вошла лишь в новую фазу – цифровую. Об этом говорят данные  о цифровой трансформации биз-
неса крупных международных компаний, а также средних и мелких предприятий, участвующих в миро-
вой экономике. Многие крупные ТНК, работающие в традиционных отраслях, тоже в той или иной мере 
переходят на платформенную бизнес-модель. Цифровая революция, связанная с распространением 
информационно-коммуникационных технологий, коренным образом трансформирует национальные 
экономики и международные хозяйственные связи. Под угрозой исчезновения оказываются не только 
крупнейшие компании, но и целые отрасли. Многие ТНК, представлявшие еще совсем недавно миро-
вую бизнес-элиту, доминировавшие во всех отраслях мировой экономики,  являвшиеся драйверами 
научно-технического прогресса и экономического роста, стали отставать по темпам роста капитализа-
ции  и прибыльности от компаний, не имеющих больших зарубежных активов. Еще недавно глобализа-
ция определялась международным движением товаров, услуг и капитала и ТНК контролировали боль-
шую часть этих потоков и основной финансовый поток был связан с торговлей. В 2016-2017 годах  этот 
поток уменьшился на 14%. Тем не менее, взаимозависимость национальных экономик продолжает рас-
ти, новым мощным двигателем глобализации становится поток цифровой информации через Интернет. 
С 2002 по 2016 год он увеличился в 266 раз: со 100 до 26 600 гигабайт в сек. и, по прогнозам, будет 
расти и дальше. Доля международной торговли товарами с использованием каналов электронной ком-
мерции В2С и В2В выросла к 2015 году до 12%, а услугами – до 48%. Вместе это составляет 3,5% в 
мировом валовом продукте  [1]. 

Подобные изменения разрушают прежние глобальные цепочки создания стоимости и обостряют 
конкуренцию со стороны новых игроков, которые, благодаря платформенному бизнесу, могут свободно 
входить на мировые рынки в качестве поставщиков или покупателей, не имея зарубежных активов в 
предприятиях или инфраструктуре.  

Ценовая отраслевая конкуренция упраздняется, так как все цены открыты, нет посредников, а 
условия входа на платформы создаются их собственниками максимально привлекательными – конку-
ренция между платформами, как при монополистической конкуренции – играют на уникальности.  

И все же многие ТНК успешно встраиваются в процессы цифровизации. Есть среди них цифро-
вые чемпионы – компании, для которых разработка и применение цифровых технологий является ос-
новным видом деятельности. Они составляют самый динамично развивающийся сегмент мирового 
корпоративного сообщества. 

В этом сегменте можно выделить три группы. Две из них заняты созданием материальных усло-
вий для внедрения информационно-коммуникационных технологий: одни создают условия для пред-
принимателей, производящих телекоммуникационное оборудование, и для операторов связи, другие – 
их называют технологическими – производят компьютерное оборудование, мобильные интерне-
устройства, их компоненты, программное обеспечение и оказывают услуги по его внедрению. Из 100 
крупнейших компаний к первым относятся 19 компаний, ко вторым 10 [2]. 

В последние 10 лет из второй группы стали выделяться еще одна группа компаний – самая ди-
намичная. Эти компании непосредственно занимаются интернет-бизнесом в самых разных направле-
ниях (их стали называть цифровыми): создают интернет-платформы (в том числе социальные сети), 
организуют цифровые решения, являются операторами электронной коммерции, создают цифровые 
контенты (информационный, медийный, игровой). 

 Раньше международная деятельность была привязана к дорогостоящим зарубежным активам. 
Сегодня, благодаря высокой скорости распространения информации в мировом пространстве и высо-
ким темпам роста капитализации, интернационализация происходит на уровне компании (не нужна 
сеть филиалов). Напр., если раньше на захват рынков других стран тратились десятилетия, то амери-
канская международная частная компания из Сарн-Франциско  Uber захватила рынки  городских пас-
сажирских автоперевозок  в 80 странах всего за 6 лет, а Airbub (онлайн-платформа для аренды жилья) 
за 7 лет закрепилась на рынке аренды жилья для туристов в 35 тыс. городов 191 страны мира [3, 4] 

 Платформенные компании являются феноменом глобальной экономики, их можно создать вез-
де, где есть мобильные цифровые технологии, потому что платформы интернациональны. 

Являются ли платформенные компании ТНК? Нет. Во-первых, потому что платформа – не фир-



ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 65 

 

монография | www.naukaip.ru 

ма, а  сетевая форма организации бизнеса: на добровольных началах объединяется большое количе-
ство участников – крупные, мелкие, средние предпринимателя и потребители. Эта бизнес модель от-
личается от других моделей взаимодействием механизмов создания, распределения и реализации 
стоимости (ценности). (Довольно сложно будет объяснить студентам взаимодействие механизмов - в 
economics на подобное взаимодействие никогда на обращалось внимание, но  понимание цельности, 
системности объекта изучения, конечно, может быть очень полезно – как с точки зрения условий устой-
чивого роста, так и угроз краха).  

 Платформенные компании существуют в виртуальной реальности, поставщики товаров, услуг 
соединяются с потребителями мгновенно, добавленная стоимость создается именно за счет сетевых 
эффектов такого соединения. Как в телефонной сети: чем сеть больше, тем большую ценность она 
представляет для пользователей. Чем больше товаров и услуг предлагается на платформе, тем боль-
ше потребителей она привлекает – соответственно, тем больше будет предложение – тем больше по-
купателей – и так не то чтобы до «бесконечно», но до исчерпания конечного спроса, то есть доходов 
потребителей (граждан и государства). Правда, не в одной стране, а во многих – где есть цифровые 
мобильные технологии. Спрос можно увеличивать путем дополнительной эмиссии денег и кредитов 
ания под более низкий процент – пока «пузырь» не лопнет – значит, все равно не «бесконечно». 

Способы монетизации добавленной стоимости в разных платформах разные: продажа рекламно-
го пространства, процент от стоимости совершенных транзакций. Экономически тип платформенной 
бизнес-модели тот же, что раньше: свести в одном месте продавцов и покупателей. В старые времена 
таким местом были  торговые площади в центре городов. Цифровые технологии привнесли новые воз-
можности: на «площади» они одновременно могут поместить миллионы продавцов и покупателей, 
транзакции дешевы и совершаются моментально. 

Во-вторых, платформенные компании и ТНК не одно и то же, потому что у них разная природа. 
Природой первых является международная сеть производственно-сбытовых активов на основе прямых 
зарубежных активов. Участники платформ самостоятельны, каждый владеет своими активами. У плат-
формы активы не осязаемы – программные продукты служат соединению поставщиков и покупателей. 

 Платформенные бизнес-модели служат ТНК сегодня в качестве важнейшего инструмента  гло-
бальной экспансии. Раньше такими инструментами были войны, колониальная политика,  помощь по 
плану, кредиты международных банков, правила международных торговых организаций и пр. 

Глобальные платформы не аморфны, как может показаться. Они имеют четкую организацию. 
Есть четыре типа участников:  

- собственники платформы – контролируют эффективность использования интеллектуальной 
собственности (в первую очередь право на использование программного продукта), следят за поведе-
нием участников,  за порядком распределения совместно создаваемого дохода; 

- провайдеры - обеспечивают функционирование механизма соединения поставщиков и покупа-
телей - на базе специально разработанных приложений; 

- продавцы; 
- покупатели. 
Считать ТНК можно было только собственников платформ, учитывая, что  сильно отличаются 

все же от традиционных ТНК: их контроль мягкий, а не жесткий, как у ТНК, у них нет собственности за 
рубежом. Напр., у Amazon нет ни одного склада за рубежом, у Uber нет ни одного автомобиля, а у 
Airbnb – никакой недвижимости. Не имея возможности прямого акционерного контроля, собственники 
платформ должны для организации контроля создать такие экосистемы, которые бы обеспечили мак-
симально привлекательные условия для массовой целевой аудитории независимых поставщиков в 
разных странах, соединить их с покупателями.  

Можно выделить несколько типов платформенных компаний. Компании, которые создают эконо-
мики совместного потребления (sharing economy – Uber, Airbnb), платежные (PayPal), поисковые 
(Yahoo), социальные (LinkedIn) и др. системы. Технологические ТНК (Microsoft и др.) создают общую 
виртуальную инновационную среду – экосистему, при этом обычно используют творческий   потенциал 
мелких и средних инновационных фирм – для разработки комплементарных новых технологий. Плат-
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формы гибридного типа совмещают черты транзакционных и инновационных платформ (Apple, Google, 
Alibaba и др.). У финансовых (холдинговых) компаний инвестиционный портфель направлен точно на 
вложения в платформенный бизнес (Priecline, IAC Interactive и др.). 

Каждая успешная глобальная платформа создает собственную уникальную экосистему. В каж-
дую экосистему в силу «коммуникационной включенности»  затягиваются миллионы пользователей 
Интернетом, предпринимателей малого и среднего бизнеса, к разработчикам перспективных техноло-
гий и продуктов опосредовано подключаются новые участники. В результате быстро растут экспортные 
поставки мелких и средних фирм разных стран, так что эксперты стали говорить о новой разновидности 
ТНК – микро-ТНК. Их насчитывается уже 162 тыс. из 15 стран, совокупный объем их продаж составил в 
2016 году 16,6 млрд  долл. [5]. 

Микро-ТНК, конечно, не настоящие ТНК, потому что они не только не контролируют производ-
ственно-хозяйственную деятельность зарубежных предприятий – они сами находятся под контролем 
собственников платформ. 

Настоящими ТНК являются  так называемые «единороги» (unicorns – Uber, Airbnb) – компании, 
ставшие на базе платформенных бизнес-моделей глобальными лидерами на своих рынках. Открыли 
для себя новые источники роста и такие зрелые ТНК, как Apple, фактически создавшая новый глобаль-
ный рынок смартфонов.  

Собственники платформ, хоть и не похожи на традиционные ТНК, но порой ведут себя, как моно-
полисты. Антимонопольные органы многих стран, несмотря на то, что потребители получают выгоды 
благодаря низким ценам и широкому доступу к информационным услугам, стали разрабатывать меры 
противодействия  монопольной практике Amazon, Google, Facebook, которые стали доминировать на 
своих целевых рынках и закрывать к ним доступ для новых компаний. 

Увеличился ли объем мирового продукта?  Статистика пока не может определенно ответить на 
этот вопрос: глобальные цепочки добавленной стоимости формируются в рамках глобальных плат-
форм, экосистем под «мягким» контролем собственников. Эти цепочки вполне можно было бы считать 
новой формой международного производства. Если к растущим объемам транзакций добавить обрабо-
танные в этих компаниях данные, в том числе  в рамках управления глобальными экосистемами, то, 
скорее всего, общая тенденция мирового производства оказалась бы повышательной. 

39% традиционных ТНК считают  цифровую трансформацию своего бизнеса актуальной задачей, 
но не торопятся ее решать – слишком непривычна для них цифровая среда. Однако условия конкурен-
ции уже сильно изменились. С одной стороны, покупатели хотят новые товары и услуги с новыми каче-
ствами, при этом хотят получить желаемое быстро (часто они даже не знают, чего хотят - пока им не 
покажут это новое). С другой стороны, товары и услуги все больше стали объединяться в одном про-
дукте. Напр., в современном смартфоне соединены мобильный телефон, интернет - браузер, аудио-
центр, фото- и видеокамеры, GPS-навигатор, медицинские устройства, фонарик, сканер отпечатков 
пальцев и др.  В результате размываются границы между отраслями, ряд традиционных отраслей мо-
жет вообще исчезнуть. С третьей стороны, для компаний традиционных отраслей возникли новые угро-
зы - кросс-отраслевые. Компании все чаще стали узнавать, что цифровые компании знают об их клиен-
тах больше, чем они сами.  Еще недавно компании традиционных отраслей были процветающими, а 
сейчас становятся маргиналами, некоторые уже перестали существовать.  

Примеры межотраслевой экспансии может дать Tesla, которая, используя так называемые «под-
рывные» технологии, радикально трансформировала свою отрасль. Подорвалось автомобилестрое-
ние, когда  Tesla создала электромобиль. В 2015 году компания продемонстрировала потенциал со-
зданных ею энергонакопителей для энергетической отрасли  - в том числе в комбинации с солнечными 
панелями в рамках распределенной электрогенерации. Подорвалась традиционная электроэнергетика. 
Эксперты называют  примеры с Tesla комбинированным подрывом – подрывом сразу нескольких от-
раслей. Только в результате одной инновации или платформы переформатируются сразу несколько 
рынков, не имевших ранее ничего общего между собой. 

Руководители компаний подорванных отраслей часто даже не могут понять, в какой отрасли по-
явится их враг и какой из врагов будет самым опасным.  
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С размыванием отраслевых границ изменяется конкуренция: конкуренция внутри традиционных 
отраслей трансформируется в сложные конкурентно-партнерские отношения между фирмами в рамках 
цифровых экосистем. Ожидается, что таких глобальных экосистем в ближайшее десятилетие будет не 
менее 12, а компании на базе цифровых моделей объединятся в межотраслевые кластеры. Они смогут 
обеспечивать более 30% совокупных доходов корпораций.    

Важнейшее изменение в  конфигурации мировой экономики связано с перераспределением сто-
имости. Считается, что выигрывать будут цифровые лидеры, предприниматели и покупатели – за счет 
фирм, не сумевших вовремя перестроить свой бизнес. Больше всех пострадают фирмы-посредники, их 
услуги становятся уже сейчас порой не нужными: цены на интернет-рынках прозрачные, выбор практи-
чески безграничен.  

Так, сегодня становится не нужным бизнес бюро путешествий и агентств по продаже авиабиле-
тов. Клиенты практически бесплатно могут получить эти услуги онлайн везде и в любое время.  

Ненужными стали поставщики компьютерной техники для крупных компаний. Сейчас использу-
ются облачные хранилища корпоративных данных. Такие услуги предоставляют Amazon, Google и Mi-
crosoft. 

«Старожилы» традиционных отраслей пытались использовать для сохранения своей доли рынка 
старые методы ценовой конкуренции – снижать цены до уровня средних переменных. Но ничего не по-
лучилось [6]. 

Поскольку цифровизация идет в разных отраслях не одинаковыми темпами, а угрозы традицион-
ным отраслям увеличиваются пропорционально цифровизации, то риски потерь у компаний разных 
отраслей разные. Так, компании традиционных отраслей, где цифровизация только начинается, пока 
почти ничего не теряют. Более того, их попытки ускорить свою цифровизацию, дают отрицательный 
результат. Считается, что для успешной  цифровизации нужны глубинные потребности в ней и готов-
ность персонала приспосабливаться к трансформации модели бизнеса. Можно добавить: «и способ-
ность персонала». 

Число компаний, продвинувшихся на пути цифровизации, в мире растет. Поэтому можно сделать 
некоторые обобщения относительно этого опыта. Во-первых, индивидуальная стратегия компании 
объективно зависит от уровня цифровизации отрасли, ожидаемых угроз и возможных потерь. Во-
вторых, стратегия зависит от субъективного видения руководством компании перспектив дальнейшего 
развития процессов цифровизации  отрасли и роли в них их компании. 

Из анализа опыта наиболее успешных компаний можно выделить три подхода к цифровой 
трансформации. Подходы различаются глубиной изменений в базовой модели бизнеса. 

В рамках первого подхода изменяются лишь отдельные элементы  базовой модели: механизмы 
взаимодействия с покупателями, увеличение ценности предлагаемых продуктов в глазах покупателей. 
Напр., швейцарская компания Schindler (лидер на мировом рынке пассажирских лифтов) использовала 
цифровые средства навигации, технологии искусственного  интеллекта, снабдила лифты сенсорами – 
все по технологии PORT. Это нужно было, чтобы в здание (офис или жилой дом) не прошли чужие 
(экономия на пропусках – соответствующее приложение вставлено в смартфон)  и чтобы  новый посе-
титель легко ориентировался в здании (экономия на дежурных) [7].    

Второй подход – это создание новой чисто цифровой бизнес-модели, которая дополняет старую 
традиционную, и они работают параллельно – обычно старую  тоже модернизируют. Напр., американ-
ская компания  John Deere связала в 2012 году выпускаемое сельскохозяйственное оборудование с 
другими машинами, с фермерами-собственниками, операторами техники, дилерами-продавцами, аг-
рарными консультантами на открытой цифровой платформе MyJohnDeere. Платформа, используя ана-
литику, обрабатывает «большие данные», координирует обработку информации от особенностей почв 
и применяемых удобрений до характеристики посевных культур, погодных условий и т.п. Для обработ-
ки информации используются  сенсоры на новой технике и другие источники. Результаты обработки 
распределяются среди заинтересованных лиц. Покупатели техники получают ее бесплатно. Пользова-
тели информации используют ее для повышения эффективности управления парком сельхозмашин 
(для сокращения простоев и экономии горючего), для оптимизации самого сельскохозяйственного про-
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изводства (что выращивать, когда сеять и пр.) и для прогнозирования урожая, цен и доходов. Самой 
John Deere платформа нужна для поддержки отношений с пользователями и как защитный барьер от 
«цифровых новичков» [8].  

Наиболее радикален третий подход: компания вообще отказывается от прежней бизнес-модели 
и переходит на цифровую – как правило, платформенную. Здесь возникают самые большие риски – 
внутренние и внешние. Этот подход к разработке стратегии выбирают немногие компании. Его выби-
рают, если со стороны цифровизации существуют угрозы для всей отрасли. Так, его выбрал медиа-
холдинг Schibsted (Норвегия), когда в традиционной печатной прессе стала свертываться рубричная  
(классифицированная) реклама. Холдинг быстро перевел весь свой бизнес в бесплатные интернет-
издания и стал лидером рубричной онлайн-рекламы. От нее он получает более 80% всех своих дохо-
дов. 

Иногда компании переходят на платформенную модель  потому, что намерены воспользоваться 
преимуществами первопроходцев. Они цифровизируют те сектора бизнеса, которые хорошо знают. 
Напр., известная фирма Nike (один из лидеров на мировом рынке спортивной одежды и обуви), соби-
рается использовать платформенный бизнес, чтобы стать технологической корпорацией, разрабаты-
вающей самые разные приложения для миллионов потребителей, ведущих здоровый образ жизни. С 
помощью платформы Nike  уже выпустила ряд приложений, работающих на базе специальных фитнес-
браслетов: измеряются нагрузки, сжигаемые килокалории, можно организовать соревнование с колле-
гами и пр. Пользователи браслетов делятся при этом с Nike своими идеями – видимо, бесплатно – и 
участвуют такими образом в совершенствовании приложений [9]. 

Развитие цифровых платформ вместе с традиционным бизнесом или вместо него – очевидный 
тренд среди компаний традиционных отраслей. 

Цифровую экономику успешно реализуют Норвегия, Швеция, Дания, Южная Корея и другие стра-
ны. Наша страна входит в пятерку стран с лучшим темпом роста показателей цифровизации. Однако 
пока вклад всех высоких технологий в экономику РФ составляет чуть более 5% ВВП.  

Основными направления цифровизации в нашей стране являются: 
- кибербезопасность, международная торговля (китайская платформ Alibaba открывает россий-

ский национальный павильон для продажи пищевых продуктов и бытовой химии),  
- создание общих IT-платформ (в 2017 году Сбербанк и Яндекс договорились о создании сов-

местной площадки электронной коммерции на базе агрегатора ЯндесМаркет - обновленный проект 
оценивается в 60 млрд рублей),  

- цифровизация государственных услуг (планируется провести  интернет в отдаленные районы 
страны, разместить госдокументы в облачных хранилищах, обеспечить к 2025 году предоставление 
80% госуслуг в электронном формате, также планируется создать 50 smart-городов, запустить 10 от-
раслевых платформ и 10 предприятий должны перейти в формат высокотехнологичных), 

- В2В- маркетплейсы (онлайн-покупки для бизнеса). 
К технологиям, используемым в цифровизации экономики в нашей стране, относятся: интернет 

вещей IoT и автоматизация производства, цифровое проектирование, виртуализация (напр., удален-
ный доступ), кроссканальные коммуникации и мобильные технологии.  

Экономический потенциал этих технологий оценивается в триллионы долларов. Прогнозируемая 
стоимость только рынка IoT к 2020 году составит 457 млрд долл., еще 240 млрд. долл. принесет к 2022 
году автоматизация производства. В выстраивании внутреннего бизнеса и информационном взаимо-
действии компаний с партнерами используются ERP-системы (автоматизированные системы планиро-
вания ресурсов компании). Уровень их использования в России сопоставим с Венгрией, Латвией, Вели-
кобританией. А облачные сервисы российские компании используют наравне с организациями ЕС и 
обгоняют Францию, Германию, Австрию  [10].  

В 2017 году в нашей стране была принята программа «Цифровой экономики» [11]. Ее задача – 
улучшить жизнь граждан, повысив качество товаров и услуг, произведенных с использованием совре-
менных цифровых технологий. Программа сфокусирована на двух базовых направлениях. Первое – 
институты, где будут создаваться условия для развития цифровой экономики: нормативное регулиро-
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вание, кадры и образование. Второе – основные инфраструктурные элементы цифровой экономики: 
информационная инфраструктура и информационная безопасность. 

Развивать цифровую экономику будут такие современные технологии, как большие данные, 
нейротехнологии, искусственный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые технологии, 
новые производственные технологии, промышленный интернет, робототехника, сенсорика, беспровод-
ная связь, виртуальная и дополненная реальности. 

Основной целью программы в документе называют появление не менее 10 высокотехнологичных 
предприятий, работающих на мировом рынке и формирующих вокруг себя систему стартапов и иссле-
довательских коллективов, которые и будут обеспечивать развитие цифровой экономики в дальней-
шем. 

Управлять программой будут на трех уровнях: стратегическом, оперативном и тактическом. На 
стратегическом уровне утверждаются направления развития цифровой экономики, цели и планы. На 
оперативном – обеспечивается выполнение функций управления реализацией, на тактическом – 
управление выполнением планов и реализация проектов. 

Программа будет считаться выполненной, если к 2024 году в стране:  
- появятся не менее 10 национальных компаний-лидеров (разрабатывают кросс-технологии и 

управляют цифровыми платформами),  
- будут работать как минимум 500 малых и средних предприятий, которые будут иметь отноше-

ние к сфере создания  цифровых технологий,  
-  в год будут выпускаться как минимум 120 тысяч специалистов по направлениям информацион-

но-коммуникативных технологий и не менее 800 тысяч с компетенциями в области информационных 
технологий на среднем уровне, 

- 40% населения будут иметь цифровые навыки, 
- будут реализованы не менее 30 проектов в области цифровой экономики объемом 100 млн 

рублей, 
- не менее 10 организаций будут участвовать в реализации крупных проектов в области цифро-

вой экономики объемом 3 млн долл. в приоритетных направлениях международного технического со-
трудничества, 

- 97% граждан  получат доступ к широкополосному интернету со скоростью 10 Мбит/с., 
- во всех городах, где проживает более 1 млн человек, будет работать 5G, 
- доля внутреннего сетевого трафика рунета, маршрутизируемая через иностранные серверы, 

остановится на 5%. 
На 2018 год правительством запланировано снять правовые ограничения для развития цифро-

вой экономики, разработать образовательные и профессиональные нормативные документы, требова-
ния к описанию компетенций цифровой экономики и запустить их в пилотной версии, создать норма-
тивно-правовую среду, определяющую взаимодействие между участниками цифровых платформ, 
определиться с частотным ресурсом для развертывания сетей 5G, утвердить генеральную схему раз-
мещения центров обработки данных, сформировать систему льгот и преференций, создающих условия 
для вложения частных инвестиций в информационную инфраструктуру.  

Таким образом, можно констатировать, что  основы для развития IT-технологий в России скла-
дываются из правового регулирования, инфраструктуры, стимулирования научных разработок и иссле-
дований, информационной безопасности страны. Особую роль играет образование как условие созда-
ния интеллектуального капитала [12].  

Однако цифровая экономика существовала в России и без специальной программы – как и ICO 
без регулирования, без налога на майнинг и др. Представляется, что правительство активно взялось за 
развитие технологий по следующим причинам: 

- находясь в экономической блокаде, Россия не может занимать деньги и покупать на них техно-
логии. Программа «Цифровая экономика» должна обеспечить вход отечественного капитала в иннова-
ционные проекты; 

- сегодня практически невозможно без поддержки государства делать дорогие и глубокие науч-
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ные исследования с негарантированным успешным результатом; 
- открытость и доступность информации необходимы для борьбы с терроризмом – при аноним-

ности и анархичности эта борьба сильно усложняется, а угрозы растут по экспоненте. Поэтому, по мне-
нию основателя Etalon.io А.Ефимова, блокчейн теперь будут вставлять во все административные си-
стемы [13];   

- когда появляются новые рынки, затрагивающие права и свободы граждан, возникает необходи-
мость в регулировании новой отрасли. Российское правительство, стараясь вывести цифровую эконо-
мику на уровень международного экспорта, защищает предпринимателей, создающих программное 
обеспечение, дает преференции отечественным IT-компаниям в тендерах на госзакупки, упрощает 
процедуру экспортных валютных сделок. (Правда, мнению бизнеса, правительство хочет не только 
развивать цифровую экономику, но и контролировать ее) [13] . 

В цифровой экономике и в платформенной бизнес - модели содержатся ряд опасностей, рисков, 
которые пока остаются не до конца выясненными. Речь идет, напр., о понятии владения / собственно-
сти и влиянии на уровень занятости. 

По мнению ряда экспертов, проблему создает интернет вещей. У покупателей нет реальной вла-
сти над покупаемыми устройствами. Подключенные к сети устройства становятся уязвимыми для хаке-
ров.  

Джошуа Фэйрфилд (специалист по электронным контрактам и безопасности больших данных) 
приводит следующие примеры.  

В одном казино в западной стране устройства были подключены к аквариуму - чтобы измерять 
температуру и частоту воды. Хакерам удалось через них получить доступ к управляющему компьютеру 
и перевести 10 гигабайтов  данных в Финляндию.  

Умные аквариумы, телевизоры, холодильники, часы, смартфоны и пр. постоянно собирают дан-
ные о людях и окружающей их среде. Информация нужна, чтобы что-то продать, а проданные вещи 
создают виртуальную карту. Напр., пылесос-робот создает виртуальную карту дома своего владельца. 
Ему это надо для улучшения навигации во время уборки. Однако производитель роботов iRobot может 
передавать данные этих карт своим коммерческим партнерам. 

Машиностроительная компания John Deere (о ней уже шла речь) заявила фермерам, что покупа-
емые ими у нее тракторы фактически им не принадлежат, что они владеют лишь лицензией на ПО, по-
этому не могут чинить оборудование самостоятельно, не могут возить тракторы на ремонт в независи-
мую мастерскую. Фермеры возмутились [14].  

Получается, что покупатели не вполне контролируют устройства, которые покупают. Гаджеты 
принадлежат их производителям и после продажи. Покупатели приобретают лишь лицензию на поль-
зование программами внутри устройства. Программы и после покупки устройств с ними принадлежат 
производителям, и те могут их контролировать. 

Вторая опасность, возникающая с цифровой экономикой, это рабочие места – не сократятся ли 
они? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Рассмотрим оптимистичную точку зрения. Она опирает-
ся на следующие доводы: 

- люди, высвобидившиеся в результате цифровизации процессов, могли бы уйти в ниши, где со-
хранится ручной труд. Напр., промышленную фасовку делают машины, но в розничной продаже ее де-
лают люди; 

- чем будет больше роботов, тем больше потребуется людей для эксплуатации, сервиса, комму-
никации. Напр., ремонтно-монтажные бригады, менеджеры и специалисты по профилактике, контролю 
и осмотру оборудования. 

Существует вполне убедительный результат исследования компании McKinsey. Была проанали-
зирована автомобильная промышленность США за период с 2010 по 2015 год. За это время в отрасли 
были введены в эксплуатацию 60 тысяч промышленных роботов, численность персонала при этом вы-
росла на 230 тысяч человек. В Германии за тот же период число роботов увеличилось на 14 тысяч 
единиц, а добавилось 93 тысячи рабочих мест. Общий вывод исследования: 90% функциональных 
обязанностей в автомобилестроении не могут быть полностью автоматизированы – по крайней мере, в 
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ближайшем будущем [15]; 
- всегда будут нужны финансисты, которые придумывают и выстраивают структуру бизнес-

процессов (всегда будет востребован интеллект человека для придумывания решений, усиливающих 
бизнес); 

- везде, где можно будет поставить технику, будут IT-компании, которые будут решать постав-
ленные задачи; 

- «сфера информационных технологий тем и хороша, что каждые 5-8 лет рождает новую нишу, 
запускает новую революцию, за счет чего все достижения обнуляются; образно говоря, все возвраща-
ется на старт, и новое поколение предпринимателей снова имеет возможность стать миллиардерами в 
25-30 лет» [16]. 

Так считает успешный российский предприниматель. У предпринимателей – пока они успешные 
– всегда оптимистичное видение будущего – больше своего, чем глобального. У ученых много сомне-
ний, главное: они не могут пока предложить модели не просто бизнеса, а модели устройства общества 
– с ценностями новой цивилизации. 
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Аннотация: Предметом исследования выступают риски инновационных компаний. Цель работы 
состоит в предложении классификации рисков инновационных компаний и управлении ими исходя из 
риск-ориентированного подхода. Используя логический, сравнительный и аналитический анализ были 
получены результаты новой классификации рисков инновационной деятельности, что будет 
способствоватьболее полному их определению, учету и идентификации. Сделан также вывод, что 
модель управления рисками компании должна являться расширением института внутреннего контроля 
и базироваться на контроле над ожидаемыми результатами, чтобы гарантировать достижение 
запланированных целей. 
Ключевые слова: инновации, риски, проект, стратегии, риск-ориентированный подход 
 

RISK MANAGEMENT OF INNOVATION COMPANIES 
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Abstract: The subject of the research is the risks of innovative companies. The purpose of the work is to 
propose a classification of the risks of innovative companies and their management based on a risk-based 
approach. Using logical, comparative and analytical analysis, the results of a new risk classification of 
innovation activities were obtained, which will contribute to their fuller definition, accounting and identification. 
It was also concluded that the company's risk management model should be an extension of the institute of 
internal control and be based on control over the expected results in order to ensure the achievement of the 
planned goals. 
Keywords: innovation, risks, project, strategies, risk-oriented approach 

 
Одной из особенностей инновационных проектов является высокая неопределенность, так как 

крайне сложно предугадать, «приживется» ли на рынке качественно новая продукция. Вследствие это-
го стратегические риски инновационных предприятий достаточно значительны.Относительность пока-
зателей эффективности применительно к тем или иным проектам также необходимо принять во внима-
ние. Критерии эффективности проектов варьируются в зависимости от отрасли, типа конкуренции на 
рынке, степени новизны товара и множества иных факторов. Из двух инновационных проектов с одина-
ковой доходностью один может оказаться эффективным в силу высоких качественных показателей, а 
другой – неэффективным. 

В связи с этим при высокой степени неопределенности количественные методы оценки эффек-
тивности инноваций недостаточны, и поэтому важен содержательный подход к их анализу. Значимость 
качественных методов при выявлении проблем инновационных компаний объясняется рядом причин. 
Во-первых, содержательный анализ применяется к важнейшему для инновационных компаний научно-
техническому эффекту. Многие инновационные предприятия, где активно проводятся НИОКР, функци-
онируют не только в коммерческих целях. Одной из их ключевых задач является разработка абсолютно 
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новой, не имеющей аналогов продукции, которая позволит обществу решить многие проблемы. 
Кроме того, специфика экономического эффекта от деятельности инновационных предприятий 

заключается в том, что он очень часто носит отсроченный характер [13, с. 130]. Например, доходность 
предприятия заметно увеличивается не сразу после вывода нового товара на рынок, а несколько лет 
спустя. Иногда синергетический эффект от негативных последствий внедрения инноваций может в ито-
ге приводить к положительным результатам в одной или нескольких составляющих деятельности ин-
новационных предприятий (экономической, научно-технической, социальной или экологической). 

Что касается классификации, то исследование литературных источников по этому вопросу пока-
зало, что инновационные риски одни авторы предлагают группировать (классифицировать) на техноло-
гические, правовые, социальные, информационные, организованности [4, с. 54-55], другие – на внеш-
ние и внутренние [5, с. 121], третьи – экономические, стоимостные, рыночные, институциональные и 
связанные со знаниями [6] четвертые – по дескрипторным классификационным признакам, которые 
формируют описание фактора и определяют принадлежность к определенному направлению [14, с. 70] 
пятые – с позиции управления адаптацией [15]. 

Однако с точки зрения применения, рассмотренные нами классификации инновационных рисков, 
являются, как нам представляется, не совсем удобными и практичными. Тем более, что предприятия и 
организации РФ с 2017 года перешли на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), 
которые подразумевают применение риск-ориентированного подхода к управлению компанией. В связи 
с этим мы предлагаем классифицировать инновационные риски по четырем группам: стратегические, 
операционные, финансовые и риски опасности. Поэтому выделение финансовых рисков инновацион-
ной деятельности, на наш взгляд, оправдано. Кроме того, тренд таков, что вся система управления 
рисками компании будет перестраиваться в направлении согласования и оптимизации не только опе-
рационной, но и стратегической деятельности для достижения главных целей при повышении эффек-
тивности всего управления.  

И так, стратегические риски всегда влияют на стоимость компании и, как правило, возникают во 
внешней среде. Потенциальными стратегическими рисками инновационных предприятий на стадии 
«предпосева» (проведения исследований и воплощения их результатов в производстве) являются не-
удача при тестировании результатов исследований и невозможность привлечения финансирования 
проектов в достаточной мере. На стадии выхода инновационной продукции на рынок у компаний возни-
кает риск в выборе инновационного проекта, который О.В. Прущак считает важнейшим [11, с.79]. 

Ключевым стратегическим риском инновационных компаний, возникающим на этапе «предпосе-
ва», является несоответствие ожиданий от результатов исследований их фактическим итогам. Такой 
риск возникает во внутренней среде организации. С ним очень часто сталкиваются фармацевтические 
инновационные компании.  

Риск недофинансирования инновационного проекта тоже стратегический. Это связано как с пе-
реоценкой своих сил для самофинансирования, так и для привлечения внешних источников финанси-
рования. Учитывая нестабильность российских реалий ошибиться здесь можно легко.Кроме того, при-
влечение внешних источников финансирования предполагает серьезную зависимость от них: при 
ухудшении их платежеспособности или их банкротстве компания не будет в состоянии реализовать 
свои планы на рынке. Данный риск не относится к специфическим рискам инновационных предприятий. 
Однако компаниям следует учитывать его на начальном этапе реализации любых инновационных про-
ектов во избежание неразрешимых финансовых проблем. 

Если же инновационное предприятие успешно справляется с этапом «предпосева», то есть 
улучшенные потребительские свойства и высокое качество инновационной продукции соответствуют 
заявленным и компания получает финансирование своих проектов в достаточном объеме, то у него 
возникают риски на этапе коммерциализации научно-технических достижений. 

Один из рисков инновационных компаний, возникающих на этапе выведения новой продукции на 
рынок, связан с ошибочным выбором самого проекта. Он имеет место, когда предпринимателю-
новатору не удается достичь поставленной внеорганизационной цели. Разумеется, экономический эф-
фект от такого проекта, выражающийся в таких показателях, как рост выручки компании и ее чистой 
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прибыли, недостаточно высок или даже отрицателен. Как правило, этот риск возникает в случае не-
добросовестного предварительного изучения конъюнктуры рынка. Ведь даже усовершенствованная и 
очень качественная продукция не пользуется спросом, если потенциальные потребители не испыты-
вают необходимости в ее приобретении. Если сотрудники инновационного предприятия, отвечающие 
за исследование рынка, не могут предвосхитить отсутствие спроса на ту или иную инновационную про-
дукцию, то вероятность поражения этого предприятия на рынке крайне высока. 

Риск ошибочного выбора целевого сегмента продаж, возникающий на стадии осуществления 
компанией маркетинговой деятельности, тоже можно отнести к стратегическим. К примеру, если инно-
вационное предприятие, производящее новые электронные устройства, решит сосредоточить свою 
сбытовую политику на жителях отдаленных регионов нашей страны, то, скорее всего, такой курс сбы-
товой политики будет обречен на поражение. Ведь заработная плата большинства людей, живущих в 
этих регионах без доступа к Интернет-подключению, даже не позволяет им приобрести стационарный 
компьютер и научиться его использовать по назначению. Разумеется, они не испытывают потребности 
в приобретении инновационных достижений электроники, так как они не адаптивны к новым технологи-
ям и не обладают достаточными средствами для приобретения подобной продукции. 

Еще один стратегический риск инновационных предприятий, исходящий из внешней среды, — 
это риск усиления конкуренции в области инновационной активности. Он может быть вызван множе-
ством факторов: утечкой конфиденциальной информации о разрабатываемой предприятием иннова-
ционной продукции в результате предпринятого конкурентами промышленного шпионажа, использова-
нием конкурентами методов недобросовестной конкуренции, появлением в отрасли компаний, произ-
водящих аналогичную продукцию с явными конкурентными преимуществами, а также замедленным 
процессом внедрения нововведений в производство ввиду недостаточно интенсивного проведения 
НИОКР. 

Риски, связанные с обеспечением прав собственности на инновационные проекты, также следует 
включить в группу рисков, влияющих на стоимость компании. Ведь нельзя исключить вероятность того, 
что Патентное Ведомство откажет предприятию в выдаче патента или выдаст его спустя через дли-
тельный промежуток времени, когда конкуренты уже успеют запустить на рынок аналогичную иннова-
ционную продукцию, удовлетворяющую те же потребности потребителей. Признание патента недей-
ствительным полностью или частично тоже включается в данную группу рисков. Оно может возникнуть 
в следующих случаях: при несоответствии охраняемого объекта промышленной собственности услови-
ям патентоспособности, прописанным в законодательстве страны, при неверном указании в патенте 
его авторов или обладателей, или при наличии отсутствующих в исходных материалах заявки характе-
ристик в формуле изобретения, в совокупности существенных признаков промышленного образца или 
полезной модели. 

Помимо этого, политико-правовые и экономические макрофакторы могут являться источниками 
стратегических рисков инновационных предприятий. Ведь существенные изменения налогового, при-
родоохранного, валютного и таможенного законодательств и нестабильная экономическая ситуация в 
государстве могут оказать значительное влияние на деятельность инновационных компаний. К приме-
ру, если требования налогового законодательства по отношению к производительным структурам рез-
ко ужесточаются, то отчисления предприятий в бюджет могут достигать огромных размеров, что крайне 
отрицательно влияет на экономический эффект от их деятельности. Если же в стране наступает эко-
номический кризис, то он ведёт к таким неблагоприятным последствиям, как инфляция и падение поку-
пательной способности населения. Следствием этого становится рост себестоимости продукции ввиду 
роста цен на ресурсы, компенсируемый за счет роста рыночной цены. Однако потребительский спрос 
при этом снижается по причине падения реальных доходов населения. Это влечет за собой непредви-
денный рост расходов и снижение доходов — падение экономического эффекта от деятельности ком-
паний-производителей инновационной продукции. 

И конечно к стратегическим рискам надо отнести временной риск, который тем выше, чем длин-
нее время внедрения и окупаемости инновации. Выдавать его за новый риск, как это делают некоторые 
исследователи [1] не стоит. Однако учитывать его в моделях конечно же необходимо. 
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Что касается операционных рисков любых предприятий, то их обычно идентифицируют по ста-
диям производительного процесса. Источники этих рисков могут находиться как во внутренней, та и 
внешней среде, и финансовые результаты компаний находятся в тесной взаимосвязи с ними. Напри-
мер, заключение договора с ненадежным поставщиком на этапе предпроизводственного процесса, риск 
недостаточного кадрового обеспечения их деятельности на этапе производственного процесса, марке-
тинговые рискина стадии постпроизводственного процесса[10]. 

Для производителей инновационной продукции существенным является ошибочный выбор по-
ставщиков. Дело в том, что для создания новых товаров им требуются уникальные и высококачествен-
ные материалы, сырье, комплектующие (оборотные средства) и оборудование (основные средства). У 
предприятий часто возникают трудности с поиском надежных поставщиков таких ресурсов, способных 
выполнить свои обязательства по договорам в полной мере точно в срок. Если компания не находит 
таких поставщиков на внутреннем рынке, то она начинает проводить их поиски за рубежом, что суще-
ственно увеличивает ее издержки и даже может повлечь за собой стратегические риски, связанные с 
политико-правовыми и экономическими макрофакторами. Если же поставщики не выполняют свои обя-
зательства к указанной в договоре дате или вовсе отказываются от них, то рост затрат инновационной 
компании также негативно сказывается на экономическом эффекте от ее деятельности. 

На стадии производственного процесса имеет место риск недостаточного кадрового обеспечения 
инновационной деятельности. Основной и вспомогательный персонал предприятия, стремящегося к 
производству новой, уникальной продукции, может оказаться незаинтересованным в проведении 
НИОКР и придании инновационным идеям овеществленной формы или некомпетентным для каче-
ственного выполнения своих задач. Административно-управленческий персонал инновационного пред-
приятия не всегда справляется со своими полномочиями по ряду причин, например, из-за недостаточ-
ного уровня самоорганизации и организаторских способностей, отсутствия опыта управления, неуме-
ния мотивировать персонал, предвзятого отношения к отдельным сотрудникам (например, поощрения 
деятельности неумелых работников по личным причинам), профессионального выгорания. В этой свя-
зи важно отметить, человеческий ресурс в инновационных компаниях занимает особое место, потому 
что именно люди способны к генерированию новых идей с их последующей коммерциализацией. 

На этапе постпроизводственного процесса инновационные предприятия могут нести риски при 
реализации ими маркетинговой деятельности. Например, к ним относится риск недостаточной сегмен-
тации рынка. Как правило, инновационная продукция не является товаром первой необходимости, тем 
более на первых стадиях ее жизненного цикла, и поэтому эластичность спроса по цене на такую про-
дукцию достаточно высока. Обычно новые, уникальные товары характеризуется высоким качеством, 
высокой себестоимостью и, как следствие, высокой ценой продаж. В этой связи возникает вероятность 
того, что многие потенциальные потребители не смогут позволить себе приобрести инновационную 
продукцию, что снизит объем продаж и, разумеется, доходы компании. Операционный риск выбора не-
подходящей стратегии продаж также возникает в процессе осуществления маркетинговых коммуника-
ций инновационными компаниями, так как выбор любого канала сбыта может оказаться ошибочным по 
ряду причин. 

Например, если предприятие предпочитает реализовывать продукцию независимо от оптовиков 
и ритейлеров, используя собственную сбытовую сеть, то его руководство может ошибиться в подборе 
сотрудников для службы сбыта и неэффективно организовать оплату их труда или совершить иные 
серьезные управленческие ошибки. Кроме того, у него может просто не хватить средств для ее содер-
жания, что, в свою очередь, вызовет снижение прибыли в расчете на единицу продукции при неизмен-
ной продажной цене или в валовом выражении при увеличении цены продаж. Снижение экономическо-
го эффекта в этой ситуации будет выражаться в падении конкурентоспособности продукции и в умень-
шении объема ее продаж.  Если же инновационное предприятие принимает решение о заключении до-
говоров с оптовыми и розничными посредниками, то оно может понести значительные трансакционные 
издержки, что тоже повлечет за собой определенные трудности. 

Еще один операционный маркетинговый риск производителей любой, в том числе инновацион-
ной продукции — это риск проведения неэффективной рекламы: недостаточной или, наоборот, избы-
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точной, неверно сегментированной. Также компания может принять решение о заказе рекламы у 
наиболее дешевых агентств в целях экономии средств, однако полученная реклама будет выполнена 
непрофессионально, что впоследствии окажет отрицательное влияние на доходы организации. 

Помимо этого, у инновационных компаний возникают финансовые риски: кредитные, рыночные, 
а также ликвидности. Кредитные риски всегда возникают, если предприятия заключают договоры с 
ненадежными контрагентами, неспособными погасить дебиторскую задолженность в срок в полном 
объеме. 

К потенциальным рыночным рискам инновационных компаний относятся фондовые риски, ва-
лютные риски, если компании реализуют внешнеэкономическую деятельность,  и процентные риски.  В 
качестве примера фондового риска инновационных предприятий можно привести неблагоприятное из-
менение прибыли на их акции, ведущее к снижению их цен. Валютные риски возникают в результате 
изменения курсов валют, например, при падении национальной валюты по отношению к иностранной. 
Эти риски следует учитывать компаниям, берущим кредиты в иностранной валюте, реализующим по-
ставки своей продукции за границу, приобретающим основные и оборотные средства за рубежом или 
осуществляющим иную внешнеэкономическую деятельность. Процентные риски имеют место, когда 
инновационные предприятия берут кредиты под плавающие процентные ставки для осуществления 
своей деятельности. Если процентные ставки по кредитам растут, то компания должна выплачивать 
более высокие суммы кредиторам, что приводит к увеличению ее расходов или даже к ее неспособно-
сти погасить обязательства. 

Что касается финансовых рисков ликвидности инновационных компаний, то их учёт также очень 
важен во избежание утраты платежеспособности. Ведь на каком-то этапе своей деятельности иннова-
ционные организации могут оказаться не в состоянии обслужить свои обязательства, в результате чего 
их показатели ликвидности не достигнут нормативного значения. Кроме того, некоторые инновацион-
ные предприятия несут риск балансовой ликвидности в случае несбалансированности по валюте, то 
есть взятия кредитов в иностранной валюте для активов, выраженных в национальной валюте. Риск 
рыночной ликвидности может появиться, если ликвидность оборотных активов инновационных пред-
приятий (например, дебиторской задолженности или запасов) снижается. В последнее время при стре-
мительном развитии цифровой экономики появились риски применения безналичных денег, например, 
при использовании технологии блокчейн [2]. 

К группе рисков опасности относятся обстоятельства форс-мажора (природные и техногенные 
катастрофы, конфликты государств с применением санкций и военных операций и т.п.). Этим рискам в 
большей или меньшей степени подвержена любая производительная структура, так как их очень слож-
но спрогнозировать. Разумеется, последствия наступления обстоятельств непреодолимой силы могут 
быть непоправимыми. 

Следует также отметим, что некоторые риски находятся в тесной взаимосвязи с другими видами 
эффектов от инновационной деятельности.Например, операционные риски, связанные с кадровым 
обеспечением инновационной деятельности, могут сказаться на научно-техническом и социальном 
эффектах от деятельности компаний. Ведь неквалифицированный и немотивированный персонал не в 
состоянии осуществлять НИОКР профессионально и добросовестно, что значительно снижает важ-
нейший для деятельности инновационных предприятий научно-технический эффект. Недостаточная 
социальная ответственность руководителей инновационных компаний, не умеющих обеспечить со-
трудникам достойные условия труда, ведет к снижению социального эффекта от деятельности этих 
компаний. Риски опасности, в свою очередь, часто приводят к отрицательному экологическому эффек-
ту от деятельности организаций. 

В качестве одного из методов идентификации инновационных рисков можно применить, напри-
мер, шестифакторную модель (рис. 1) [8, 12]. При этом управляющая команда для оценки различных 
факторов может использовать, в частности, метод «мозгового штурма». А для выбора портфеля инно-
вационных проектов с учетом своих возможностей и потенциальных рисков компания может использо-
вать, например, матрицу оценки результативности управления инновационной деятельностью [10, 
с.328] или её модификацию. 
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При выборе оптимального портфеля инноваций с учетом фактора риска менеджеры компании 
могут использовать, например, модель, предложенную Азиминой [1, с. 978-981], при соответствующей 
её адаптации. Однако этого недостаточно. «Низкая инновационная активность российских предприятий 
в основном обусловлена отсутствием в практике их управления системного подхода управления рис-
ками инновационной деятельности» [9, с. 207], так и в целом управления предприятием в условиях пе-
рехода к инновационной экономике [3, с. 123]. 

Для этого компании, с одной стороны, должны провести значительную работу по перестройке 
всей системы управления. Первые шаги уже делаются – организации и предприятия перешли на 
МСФО, что будет способствовать развитию риск-ориентированного подхода за счет повышения каче-
ства работы системы внутреннего контроля (СВК). Хотя ФСАД и содержал упоминание о рисках, их 
идентификации, однако не давал им глубокого методологического определения, не содержал описания 
и что с ними делать дальше, то есть в ФСАД более стандартизированный, формальный подход, а в 
МСА – риск ориентированный, и в этом состоит ключевое отличие российских от международных стан-
дартов. Сейчас в МСА предусмотрен отдельный стандарт, предписывающий информирование руко-
водства компании, представителей собственников и лиц, ответственных за корпоративное управление 
о проблемах в СВК, в каком формате, каким образом и какие аспекты следует выделять. 

 

 
 

Рис. 1. Шестифакторная модель идентификации инновационных рисков [14] 
 
С другой стороны, идет совершенствование управления компаниями на основе риск-

менеджмента, в частности на основе внедрения стандартов ГОСТ Р ИСО 31000:2010, FERMA, COSO 
ERM. Однако проблема в том, что эти концепции хотя и достигли определенного задела, они не содер-
жат четких универсальных рекомендаций по формированию риск-ориентированных систем управления 
организацией (предприятием).  

Тем не менее общий тренд вырисовывается и взаимосвязь систем внутреннего контроля и 
управления рисками компании становится все более очевидной:если СВК определяет слабые места в 
организации, то направленность системы риск-менеджмента на предотвращение их появления в прин-
ципе. И работы в этом направлении ведутся во многих российских организациях и предприятиях. 
Например, можно отметить появление в России Базового стандарта управления рисками и внутреннего 
контроля, разработанного Профессиональной ассоциацией регистраторов, трансфер-агентов и депози-
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тариев (ПАРТАД)на основе международных стандартов [7, с. 35]. Следует заметить, что эти работы 
велись бы намного быстрее, если бы были созданы соответствующие условия для развития компаний. 
И дело не в совершенстве законодательной базы, а в необязательности исполнения закона опреде-
ленными субъектами. 

В то же время управление рисками, как представляется, должно рассматриваться как модерни-
зация и расширение СВК. Ведь то и другое имеют одинаковое назначение – обеспечить разумную га-
рантию достижения намеченных целей предприятия (организации) (рис. 2). И если СВК компаний сей-
час придерживается принципа гарантии обеспечения целей за счет контроля над текущей деятельно-
стью, то управление рисками основывается на принципе гарантии обеспечения целей за счет контроля 
над ожидаемыми результатами. Но тем не менее процесс СВК должен быть неотъемлемой частью об-
щего процесса управления рисками компании. 

Подводя итог, отметим, что развитие модели управления рисками организации должно идти в 
направлении расширения СВК и базироваться на контроле над ожидаемыми результатами, чтобы га-
рантировать достижение запланированных целей. Конечно в условиях российской действительности 
реализовать такую модель управления рисками довольно сложно. Начинать же надо с построения СВК 
для выполнения риск-менеджментом своих текущих задач по минимизации и предотвращению убыт-
ков. 

 
Рис. 2. Взаимосвязь компонентов и целей системы управления рискамисогласно модели 

COSO ERM [6] 
 
В тоже время система управления рисками должна постепенно встраиваться гармонично в суще-

ствующую структуру организации (предприятия), вовлекая в этот процесс всех работников [3, с. 126]. 
Со временем на риск-менеджмент будет возлагаться все больше задач, с ростом которых будет и рас-
ти значимость его роли в управлениикомпанией. А предложенная классификация потенциальных рис-
ков инновационных компаний, с учетом этих тенденций, должна способствовать упорядочиванию этой 
деятельности. 
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Аннотация: Проведен анализ внутреннего и иностранного туризма в Республике Крым, который свиде-
тельствует о следующем: - рынок туристических услуг Крыма характеризуется достаточно высокими 
потенциальными возможностями; - высокая конкуренция делает необходимым повышение качества 
предоставляемых Крымом услуг, реализацию гибкой ценовой политики, повышение эффективности 
маркетинга. Выделены основные факторы, сдерживающие развитие иностранного туризма в регионе и 
разработаны предложения по оптимизации данного направления экономической деятельности региона. 
Определены условия развития отечественного туризма.  
Ключевые слова: виды туризма, иностранный туризм, туристический поток, факторы развития туриз-
ма, риски туристической деятельности 

 
Постановка проблемы. Для Крыма изучение проблем и перспектив развития данной отрасли 

международной торговли услугами в данном временном интервале является достаточно сложной, но 
необходимой сферой исследования. В контексте антироссийских санкций и усложнения мировой геопо-
литической ситуации, изучение и развитие туризма имеет огромное значение и является достаточно 
перспективным и сложным стратегическим направлением внешней политики.  

Из всех регионов РФ Крым имеет большой курортно-рекреационный потенциал и наилучшие 
условия развития туристической индустрии, в том числе ориентированной на мировой рынок. В связи с 
этим изучение перспектив развития в сфере международного туризма в Крыму является достаточно 
актуальной проблемой исследования. 

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретическая часть работы базировалась на 
изучении мирового опыта по данной проблеме, в частности представленного в трудах как отечествен-
ных, так и зарубежных авторов: Багровой И.В., Власюк В.Е., Гирван Л.А., Козака Ю.Г., Новицкого В.Е., 
Александровой А.Ю., Алексунина В.А., Сенина В.С.. Кроме того, необходимый материал систематизи-
ровался на основе данных, полученных при изучении международных теоретических и законодатель-
ных основ, закрепленных международными соглашениями и международными организациями. 

В научной литературе по вопросам туризма отсутствует однозначное его определение. Но не-
смотря на различие формулировок, все авторы включают в понятие «туризм» туристские потребности и 
мотивации, особенности поведения туристов, их пребывание вне постоянного местожительства, эконо-
мические отношения, складывающиеся между туристами и производителями товаров и услуг, вза-
имодействие сферы туризма с окружающими природной, экономической и другими макросредами. Ши-
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рокое распространение среди специалистов получило определение туризма, предложенное Между-
народной ассоциацией научных экспертов в области туризма: 

Туризм есть «совокупность отношений и явлений, которые возникают во время перемещения 
и пребывания людей в местах, отличных от их постоянного места проживания и работы» [10, с.12].  

Существует очень много классификаций туризма. Они различаются по ряду факторов, например 
по принципам построения, прикладным задачам, целям. Общая классификация приведена в Прило-
жении А. Главным является деление туризма на международный и внутренний туризм. 

В соответствии с Федеральным Законом дано следующее определение международного ту-
ризма: это въездной и выездной туризм [9, статья 1]. Основной акцент сделан на то, что различия 
между этими формами заключается в том, гражданин РФ или нет и по направлению туризма: в 
страну или из страны. 

В туризме продукт может быть представлен в двух плоскостях. Во-первых, как комплексное об-
служивание, во-вторых - конкретный вид предоставляемых услуг. В этом, втором случае туристскими про-
дуктами являются составные части пакета услуг. 

Согласно определению известного английского туризмолога В. Мидлтона, комплексный ту-
ристский продукт представляет собой «набор, или пакет, осязаемых и неосязаемых компонентов, 
состав которых определяется деятельностью людей в туристском центре. Пакет воспринимается 
туристом как доступные по цене впечатления»[10, с. 317]. 

Анализ полученных результатов. Республика  Крым  –  уникальный  регион  Российской  Фе-
дерации,  в котором  соединен мощный  природно-климатический  и  историко-культурный потенциал, 
являющийся основой для развития курортно-туристской сферы.Богатое  историко-культурное  насле-
дие  насчитывает около  11500  архитектурно-исторических  и  культурных  памятников  в Крыму. 

На  территории  Республики  Крым  расположено  770  коллективных средств  размещения  (са-
наторно-курортных  и  гостиничных  учреждений) общей  вместимостью  158,2  тыс.  мест (см. рис.1).   

 
Рис. 1. Структура Крымских объектов размещения [18] 

 
В 2013 году в Крыму функционировало 825 объектов размещения. Как видим, в 2017 году коли-

чество объектов сократилось на 6,7% или на 55 объектов, за счет сокращения численности государ-
ственных пансионатов и санаториев.  

По количеству гостиниц Крым значительно уступает другим регионам России: 239 гостиниц и дру-
гих средств размещения с общим числом мест - 51185. 

Для  круглогодичного  функционирования  предназначены 139 санаторно-курортных объекта (в 
том числе 73 - государственной формы собственности Республики Крым) и 162 гостиничных учрежде-
ния. Количество  круглогодичных  коллективных  средств  размещения недостаточно  для  реализации  
потенциала  курортно-туристской  сферы Республики  Крым,  работы  туристско-рекреационных  кла-
стеров,  постоянной  занятости населения.  
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Рис. 2. Структура Крымских здравниц в 2017 году [18] 

 
Для  реализации  стратегической  задачи  развития  курортно-туристской сферы  необходима  

инфраструктурная  перестройка,  модернизация (реконструкция) объектов санаторно-курортного ком-
плекса, в первую очередь государственной (республиканской) формы собственности. Отмечается вы-
сокий уровень износа основных фондов (большинство из них изношены на 70-90%) и медицинского  
оборудования  здравниц. При этом сохранился уникальный опыт и традиции санаторного лечения и 
оздоровления граждан. 

В  результате  перехода  на  круглогодичный  цикл  работы  коллективных средств  размещения  
количество  организованных  туристов  может  составить дополнительно 2 млн. человек ежегодно (рост 
60%). 

С  позиции  развития  туризма  особый  интерес  представляет  категория здравниц,  в  которых  
предоставляется  санаторно-курортное  лечение (см. рисунок 2).  

Отличительной  особенностью  территориального  расположения специализированных  санато-
риев  является  их  концентрация  в  Ялтинском районе  –  33 (44% от общего количества). При этом 
70% детских санаториев сосредоточено в Евпатории. 

Традиционно  в  коллективных  средствах  размещения  за  последние несколько лет размеща-
лись в среднем 1,2 млн. человек или 1454 человека на одно  коллективное  средство  размещения  в  
год  (121  человек  в  месяц),  что свидетельствует  о  неполной загруженности   имеющихся  коллек-
тивных  средств размещения. В 2017 году удалось вернуть уровень загруженности к показателю 70-
80%, что позитивно характеризует уровень организации туристической работы (см. таблицу 1). 
 

Таблица 1 
Состояние санаторно-курортной базы в Крыму 

 
ПЕРИОД 

КОЛИЧЕСТВО 
РАБОТАЮЩИХ 

ОБЪЕКТОВ 

КОЛИЧЕСТВО 
МЕСТ, 

ТЫС. ЕД. 

КОЛИЧЕСТВО 
РАБОТНИКОВ, 

ТЫС. ЧЕЛ. 

КОЭФФИЦИЕНТ 
ЗАГРУЗКИ, % 

2013 год 825 164 39806 70-80 

2014 год 825 164 32935 40-44 

2017 год 770 158,4 35000 70-80 

 
Также важным показателем развития туристической отрасли в Крыму является открытие новых 

отелей, объектов туристского показа, модернизация санаториев. Так, в 2017 году более чем в 50 оте-
лях и санаториях Крыма проведена модернизация, начали работу 6 новых отелей на 352 номера, от-
крылось 6 новых объектов туристского показа в Ялте, Феодосии и Евпатории. 

В  соответствии  с  Законом  Республики  Крым  от  14  августа  2014  года №  51-ЗРК  «О  турист-
ской  деятельности  в  Республике  Крым»  осуществляется  предоставление  государственной  услуги 
«Аттестация экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников,  осуществляю-
щих  деятельность  на  территории  Республики Крым». Так, принято решение о выдаче свидетельств 
об  аттестации  16  инструкторам-проводникам,  а  также  858 экскурсоводам (гидам). 

93 

31 

16 4 
санатории 

детские санатории и 
медицинские центры 

пансионаты с лечением 

гостиницы с лечением 
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Среднесписочная  численность  работников  курортной  и  туристской  отрасли  составляет  по-
рядка  36  тыс.чел., в т.ч. на санаторно-курортных предприятиях – 33 тыс.чел., туроператоров и тури-
стических агентов – 3 тыс.чел. 

В 6 регионах Республики Крым функционирует 9 туристско-информационных  центров  (муници-
пальные  образования: городской округ Евпатория, городской округ Саки  городской округ Судак, город-
ской  округ Феодосия,  Черноморский  район  и  Ленинский  район). Кроме того в  г.Евпатория  деятель-
ность осуществляют 3 туристско-информационных  пункта.  

Таким образом, Республика  Крым  располагает  всеми  ресурсами,  необходимыми  для  разви-
тия основных видов туризма. 

В целом, по прогнозам экспертов, здравницы Крыма смогут заменить Египет только после того, 
как заработают пятизвездочные отели по системе «все включено» с ценой, сопоставимой с египетски-
ми. На сегодняшний день уже 100 объектов в Крыму предоставляют услугу «все включено». 

Оценить количественные параметры иностранного туризма за период 2013-2017 год достаточно 
сложно. Во-первых, поток иностранных туристов сократился до минимума из-за санкций и проблем с 
транспортом (международные рейсы в Крым отменены); во-вторых, официальная статистика не ведет 
подобного учета, а сопоставимые данные в статистическом материале представлены только за 2013-
2014 года. Приведем показатели, официально представленные Министерством курортов и туризма 
Крыма (рисунок 3 и рисунок 4).  

 

 
Рис. 3. Численность отдыхающих в Крыму, млн. человек [18] 

 
Как видим, 2014 год был переломным для туристической индустрии Крыма: наихудшие показате-

ли по численности туристов. Стоит отметить, что в тот период туристическим предприятиям помогла 
выстоять государственная Программа помощи за счет бюджетных средств.По  итогам работы  адрес-
ной  программы, средняя  наполняемость работающих коллективных  средств  размещения,  которые 
были  включены  в  адресную  программу загрузки, составила 54,5 % (в июне  –  47,1%, июле  –  64,5%,  
августе  –  65,4%,  сентябре  –41,1%). 

 
Рис. 4. Темп роста туристического потока в Республику Крым, % 
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В 2016 году были наибольшие показатели по количеству туристов. В 2017 году произошел незна-
чительный спад, что вызвано открытием традиционных направлений зарубежного туризма для росси-
ян, в частности Турции. 

Как показывает статистика посещения Крыма туристами по годам, показатель средней загрузки 
отелей с начала 2017 года составлял чуть больше 40%. Только в августе он достиг 72%. Причины сни-
жения объемов турпотока в крымском направлении: 

 возобновление чартерных авиарейсов в Турцию. Их стоимость намного ниже, чем авиасообще-
ние с Крымом; 

 в Турции можно отдохнуть гораздо дешевле, чем туристам в Крыму. Статистика свидетельству-
ет о повышении цен на местные отели, в среднем, на 20%; 

 плохо развита инфраструктура отдыха; 
 низкий уровень сервиса. 
После принятия Крыма в состав РФ в методику подсчета туристов внесены коррективы, поэтому 

сравнение показателей по иностранным туристам, начиная с 2015 года с  показателями 2013-2014 го-
да, является относительным.  В 2017 году включены в расчеты количества отдохнувших данные об 
иностранных туристах, которые прибыли через границу Республики Крым, на участке Армянск, Пере-
коп.  

В 2017 году данных по организованному иностранному туризму нет, поэтому можно предполо-
жить, что иностранцы едут по своей инициативе, вопреки санкциям и трудностям с перелетом. 

Следует отметить, что по данным крупных отелей ("Бристоль", "Ореанда", "Вилла Елена", "Вилла 

София", "Крымский бриз") происходит все-таки бронирование не из РФ.  
Согласно данным информагентств, Крым посещают туристы из Великобритании, Китая и Италии. 

В 2016 году туристы из 64 стран мира посетили здравницы Крыма. По словам министра по туризму, в 
2016 году  около 16,5% от общего объема это иностранные туристы, большинство — украинцы. 

Трудности для организованного иностранного туризма возникли с отсутствием в Крыму фирм, 
специализирующихся на работе с интуристами, и в нежелании работать с ними российских туропера-
торов, столкнувшихся с проблемами международных переводов и оплаты. 

В целом, Крым занял третье место в 2017 году по количеству неорганизованных иностранных ту-
ристов. Первый две позиции занял Краснодарский край и Приморский. Общее количество отдыхающих 
иностранцев в 2017 году - более 500 тысяч человек. 

Представим полученные данные по иностранным туристам из стран ближнего и дальнего зару-
бежья в виде рисунка 5. 

Как видим, пока тенденция неутешительная: сокращение количества иностранных туристов за 
анализируемый период более чем в 4 раза. Кроме политических причин (негативного влияния санкций) 
можно назвать и причины расчетного характера: большинство иностранных туристов в 2013 году – это 
россияне, то есть те, кто сейчас относится к внутренним туристам. В связи с этим причин для паники 
нет. 

Поток туристов из стран дальнего зарубежья сократился в 10,6 раз. Основными странами-
партнерами по иностранному туризму в период 2013 года были: Турция (34% в объеме иностранного 
туризма), Прибалтика (15%), Германия (15%), Великобритания (10%), Израиль (7,5%), США (6%) и др.  

На сегодняшний день они потеряны для Крыма как партнеры. 

 
Рис. 5. Характеристика въездного туризма в Крыму 
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В целом, сейчас география иностранного туризма в Крыму выглядит следующим образом: Укра-

ина, Белоруссия, Молдова, Азербайджан, Армения и Узбекистан.  Иностранцы прибывают через Рос-

сию из Италии, Ирландии, Великобритании, Германии, Швейцарии, Чехии, Кувейта, ОАЭ, и даже Ав-
стралии и США. 

В ходе исследования, проведенного туристическими властями Крыма, выяснилось, что 75% гос-
тей полуострова приехали в Крым впервые. Примечательно, что из иностранцев, прибывших на крым-
ские курорты из стран Западной Европы впервые, большинство испытали от посещения живописного 
уголка России настоящий восторг, и намерены вернуться в Крым ещё не раз. Подобные статистические 
данные позволяют крымским специалистам туристской сферы  делать позитивные прогнозы на успеш-
ность курортного сезона 2018 года. 

Особо популярным регионом для российских и иностранных туристов в 2017 году был Южный 
берег Крыма (см. рисунок 6).  

 

 
Рис. 6. Распределение турпотока по регионам Крыма в 2017 году 

 
Это не удивительно – объекты данного региона и его инфраструктура наиболее отвечает требо-

ваниям туристического сервиса. ЮБК достаточно долгое время остается наиболее востребованным 
регионом Крыма. 

Важной характеристикой эффективности международного туризма является такой показатель как 
стоимость одного туристического дня (см. таблицу 2). При этом наблюдается жесткая ее дифференци-
ация по туристам из разных стран. Так, например, средняя стоимость одного туристического дня тури-
ста из дальнего зарубежья превышает 200 долл., для гостей из стран СНГ – 67 долл., для туристов – 
граждан Украины – 25 долл.  

 
Таблица 2  

Структура средней стоимости одного туристического дня  в 2017 году 

 
 

ВИДЫ УСЛУГ 
 

Туристы, пребывающие из 

СНГ Дальнего зарубежья 

Средняя 
стоимость, 

долл. 

Доля в общей 
стоимости, 

% 

Средняя 
стоимость, 

долл. 

Доля в общей 
стоимости, 

% 

Размещение и питание 40 60% 100 50% 

Сувениры 7 10% 30 15% 

Дополнительные  
услуги и развлечения 

20 30% 32 35% 

Итого стоимость  
туродня 

67 100 217 100 

 
 

59% 
18% 

6% 
17% южный берег (Алушта, 

Ялта) 

западный берег 
(Евпатория, Саки) 

восточный берег 
(Коктебель, Судак) 

другие регионы 
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На величину средней стоимости туристического дня влияет объем, структура и качество предо-
ставляемых туристических и смежных услуг. В структуре расходов туристов из стран СНГ основную 
часть занимают затраты, связанные с размещением и питанием. Экскурсионные услуги имеют сравни-
тельно небольшую долю, аналогичны расходы на покупку сувениров.  

В 2017 году для привлечения клиентов туроператоры и туристические агенты в одинаковой сте-
пени использовали Интернет-маркетинг. Количество посетителей сайтов туроператоров и туристиче-
ских агентов Крыма из года в год увеличивается. Все это дает возможность определить Интернет-
маркетинг, как одну из эффективных и перспективных для Крыма форм привлечения клиентов. 
Наибольшее количество туроператоров и туристических агентов, которые используют для привлечения 
туристов Интернет-маркетинг,  расположено в Симферополе. 

Среди туроператоров и туристических агентов Крыма наблюдается тенденция изменения струк-
туры предложения услуг, что отражается на уменьшении сезонных колебаний. Так, например, боль-
шинство компаний предлагают туры отдыха в Крыму перед началом летнего сезона, в то время, как  
начиная с осени – туры отдыха за границей или проведения зимних каникул в Крыму. 

Одной из мер по привлечению туристов является создание аквапарков. В Крыму действует во-
семь аквапарков: 

1. Аквапарк «Банановая республика «Аквапаркос» (Сакский район) 
2. Аквапарк «Миндальная роща» (г. Алушта) 
3. Аквапарк «Зурбаган» (г. Севастополь)  
4. Аквапарк «Голубой залив» (п. Симеиз, Б.Ялта)  
5. Аквапарк «Водный мир» (г. Судак)  
6. Аквапарк в Коктебеле. 
7. Аквапарк «У Лукоморья» (г. Евпатория). 
8. Аквапарк «Атлантида» (г. Ялта). 
Для сравнения: каждый европейский город, где количество жителей превышает 350-400 тысяч, 

имеет подобное учреждение отдыха. Учитывая потенциальное количество туристов и населения Кры-
ма, требуется порядка 10- 15 аквапарков, среди которых должны быть и крытые на период межсезонья. 

В целом количественные показатели развития туризма нашли отражение в финансовых показа-
телях Республики Крым (см. рис.7).  

Для сопоставимости, финансовые показатели за 2013 год переведены из украинской гривны на 
рубли по курсу Банка России. 

 

 
Рис. 7. Основные налоговые поступления в бюджет Республики Крым от субъектов туристиче-

ской индустрии, млн. руб. 
 

Как видим, повышение количества туристов положительно отразилось на налоговых поступлени-
ях в бюджет (рост 9,2 %). Даже незначительное снижение числа туристов в 2017 году не повлияло на 
налоговые поступления – их рост составил 9%.                                                                                       

Среди сдерживающих факторов развития внутреннего и иностранного туризма можно назвать 
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низкий уровень сервиса. Особую роль в привлечении иностранных и отечественных туристов играет 

уровень обслуживания. Большое значение для загрузки гостиниц в последнее время приобретает ком-
фортность номеров. Требования потребителей, представляющих данный сегмент рынка (туристы, 
пользующиеся услугами комфортабельных отелей) в сегодняшних условиях диктуют необходимость 
дальнейшего повышения комфортности и, главным образом, улучшение уровня качества предоставля-
емых услуг. 

В период курортного сезона широкое распространение получило проживание туристов в частном 
секторе. Предоставляемые этим сектором услуги направлены на потребления туристами малого и 
среднего достатка. Так называемые небольшие компактные гостиницы пользуются большим спросом у 
состоятельных, особенно иностранных туристов, чем такие гиганты как гостиница «Ялта-Интурист» 
вместительностью свыше 2000 мест. 

Поскольку для многих жителей стран СНГ стал доступен отдых за рубежом и, следовательно, по-
явилась база для сравнения, выявилось несоответствие между качеством и стоимостью услуг, предо-
ставляемых в Крыму. Например, стоимость одного туристического дня на известных курортах Черно-
морско-Средиземноморского региона совпадают с ценами в Крыму или ниже их, притом, что качество 
обслуживания в наших гостиницах не выдерживает никакой конкуренции. 

Проблемы и перспективы развития отечественной туристической индустрии 

Как свидетельствует проведенный нами анализ, существует целая система рисков, которые се-

рьезно влияют на развитие сферы туризма в нашей стране в целом и в регионе в частности:  

 макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и внешней 
конъюнктуры, снижением темпов роста экономики, высокой инфляцией и кризисом банковской си-
стемы; 

 финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и вследствие это-
го недостаточным уровнем бюджетного финансирования; 

 техногенные и экологические риски. Любая крупная природная, технологическая или эко-
логическая катастрофа, вероятность которой полностью исключать нельзя, потребует дополнитель-
ных ресурсов по ликвидации ее последствий; 

 геополитические риски. На развитие сферы туризма как внутреннего, так и въездного, ока-
зывает большое влияние политическая ситуация внутри страны и в сопряженных государствах. Во-
енные и террористические действия могут привести к снижению туристского потока и формированию 
образа России как страны, неблагоприятной для туризма, а также снизить ее инвестиционную при-
влекательность; 

 международные риски. Успешное функционирование сферы туризма напрямую зависит от 
состояния международных отношений России с другими странами. Кроме этого, для сферы туризма 
имеет значение ситуация на международных рынках, курсы валют, степень взаимной интеграции гос-
ударств, что особенно важно для регионов приграничного туризма. 

Учет этих рисков является необходимым при разработке и реализации государственной про-
граммы по развитию туризма в РФ и в Республике Крым. 

Факторы, влекущие за собой развитие иностранного туризма, неадекватного ресурсно-
природного, историко-архитектурного, рекреационного потенциала РФ и Крыма. Данные факторы 
находятся как в отраслевой (внутренней), так и во внешней (общеэкономической) плоскостях.  

Основными из отраслевых факторов являются: 

 недостаточный уровень развитости непосредственно сети и объектов туристической инфра-
структуры и инженерной, их несоответствие мировым стандартам;  

 высокий моральный и физический износ материально-технической базы объектов; 

 отсутствие скоординированной системы действий по продвижению туристического продукта 
РФ на мировой рынок;  

 отсутствие эффективной системы маркетинга и обоснованной стратегии продвижения для 
предприятий туриндустрии; 
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 технологическая отсталость отрасли (в РФ слабо используются туристические технологии: 
электронные информационные справочники по гостиницам, транспортным маршрутам и туристическим 
фирмам с перечнем и стоимостью предоставляемых услуг); 

 низкий уровень обслуживания, обусловленный недостаточной квалификацией работников 
отрасли; 

 отсутствие доступных инвесторам долгосрочных кредитных инструментов (например, про-
ектное финансирование); 

 отставание масштабов нормативно-правового и организационного обеспечения туристиче-
ской деятельности. 

Главными общеэкономическими факторами, сдерживающими развитие туризма, являются вы-
званная вялостью и непоследовательностью проводимых реформ неадекватность существующих 
условий для предпринимательства вообще и туристического в частности, несовершенство и жесткость 
нормативно-правового поля, и, как следствие, отсутствие необходимых объемов инвестиций для раз-
вития туризма – как внутренних, так и иностранных. Кроме того, существует реальная необходимость 
легализации частного бизнеса, через который без налогов проходит огромный поток туристов. 

На фоне растущей конкуренции на мировом рынке туристических услуг и вследствие действия 
указанных факторов и существует значительный отрыв России от ведущих туристических стран, пере-
мещая ее на периферию туристических потоков. 

За границей туризм законодательно признан приоритетной отраслью экономики, что проявляется 
в предоставлении существенных льгот предприятиям туристического бизнеса, и, в свою очередь, влия-
ет на рост инвестиций в эту сферу. К  числу такого рода льгот могут быть отнесены: 

- предоставление льготного периода в налогообложении и снижение ставки амортизационных 
отчислений (как, например, в Греции и Италии); 

- установление льготной ставки НДС (в Германии и Люксембурге - порядка 15%, Греции – 8%, в 
Австрии – 10%); 

- сниженная система налогообложения (в частности более низкие ставки налога на прибыль) 
турфирм в межсезонье; 

- дифференциация ставок НДС на питание и размещение (во Франции – на размещение 6%, на 
питание – 19%); 

- льготные тарифы на коммунальные услуги; 
- льготное налогообложение валютных поступлений. 
В РФ подобные стимулы для развития туристической индустрии законодательно не предусмот-

рены. Кроме этого развитие туризма тормозится следующими факторами: 
- нечетким определением в законодательстве принадлежности предприятий гостиничного хозяй-

ства к предприятиям, которые предоставляют туристические услуги; 
- недостаточной методической, организационной, информационной и материальной поддержкой 

субъектов туристического бизнеса; 
- отсутствием реальной государственной помощи в развитии туристической деятельности в сель-

ской местности (зеленый туризм); 
- несоответствием подавляющего большинства учреждений международным стандартам; 
- уходом частного туристического бизнеса из государственного контроля. 
Сложившаяся в РФ ситуация в сфере туризма показывает неэффективность мер по развитию ту-

ристической инфраструктуры. В рейтинге международной конкурентоспособности стран в туристиче-
ском секторе Россия занимает 59 место из 133 стран, при этом природные богатства нашей страны на 
5 месте, а объекты культурного наследия – на 9 месте. Таким образом, Россия обладает значительным 
потенциалом привлечения российских и иностранных туристов. 

Отметим тот факт, что в РФ разработаны государственные программы развития туризма, но они 
являются недостаточно эффективными с точки зрения системы продвижения российского турпродукта. 
Как одну из причин, следует рассмотреть неэффективность расходования бюджетных ресурсов, 
направленных на развитие туристического бизнеса и продвижение России, как страны благоприятной 



ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 89 

 

монография | www.naukaip.ru 

для туризма (а это порядка 100 млн. рублей ежегодно). Из выделенных средств большую часть напра-
вили на выпуск рекламно-информационной продукции и выставочную деятельность. Приоритет в рас-
пространении рекламной продукции был отдан странам дальнего зарубежья, хотя приток туристов из 
этих стран незначителен. Это свидетельствует о низкой эффективности рекламно-информационных 
кампаний за рубежом. Кроме этого низкий уровень обеспеченности рекламными материалами дипло-
матических представительств РФ за рубежом не способствует осведомленности иностранных граждан 
о наших туристических возможностях. 

Туроператоры ждут от государства не фиктивные программы развития, а реальную помощь в ви-
де развития курортной инфраструктуры, которая должна обеспечиваться за счет государственных 
средств. Ценовой политикой и продвижением продукта на мировой и внутренний рынок фирмы должны 
заниматься сами.  

Необходимым условием развития туризма в РФ является эффективное функционирование гос-
тиничной индустрии, приносящей порядка 60% всех доходов от туризма. Туристические потоки непо-
средственно зависят от состояния гостиничного сектора, качества и цены основных и дополнительных 
гостиничных услуг. Современное состояние гостиничного хозяйства свидетельствует о несоответствии 
качества предоставляемых услуг и уровня цен, что не способствует оживлению спроса на них ни внут-
ренних ни иностранных туристов. Например, большинство гостиниц Европы предлагает своим клиен-
там более 80 наименований дополнительных услуг, а большинство отечественных предприятий гости-
ничного хозяйства не имеют даже основных – ресторанов, мест парковки, саун, прачечных.  

Мы выделили ряд внешних и внутренних факторов, которые тормозят  развитие индустрии гос-
тиничного бизнеса в РФ (см. таблицу 3). 

 
Таблица 3 

Факторы низкой эффективности гостиничного бизнеса 

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ 

Падение спроса 
Низкая заполняемость 
Сокращение номерного фонда 
Отсутствие конкуренции 
Неодинаковая налоговая нагрузка 
Низкая конкурентоспособность услуг 
Высокий риск 
Низко развитая инфраструктура туризма 
Высокая стоимость строительства и  
реконструкции гостиниц 

Неэффективная организация труда 
Низкое качество услуг 
Отсутствие самостоятельного  
производства услуг 
Неэффективное операционное  
управление 
Отсутствие квалифицированных кадров 
Отсутствие развитой системы маркетинга 
 

 
Проводимый анализ современного состояния иностранного туризма показал, что доля организо-

ванного туризма может быть значительно выше. Сокращению доли организованного туризма способ-
ствовали следующие факторы: 

- все больше иностранных туристов организуют свое посещение самостоятельно, поскольку это-
му способствует упрощение оформления и бронирования через Интернет; 

- туристы из ближнего зарубежья пользуются услугами санаториев и пансионатов без посредни-
ков или выбирают свои турфирмы; 

- большинство туристов пользуются услугами частного сектора, где цены значительно ниже, либо 
есть возможность размещения в пик сезона, когда нет мест в пансионатах и санаториях; 

- наиболее устойчивыми являются однодневные визиты иностранных туристов с деловой целью 
или транзитом.  

Для Республики Крым перечисленные общие проблемы в развитии туристической сферы также 
являются актуальными, но могут быть дополнены и специфическими: 

1. Политическая нестабильность в Украине. Ранее  из  6  млн.  туристов,  ежегодно посещающих 
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Республику Крым, основная часть туристов (65%)  приходилась на  граждан  Украины. В настоящее 
время осуществляется переориентация турпотока  –  с  2014  года основные туристы – это граждане 
Российской Федерации. 

Для  развития  внутреннего  туризма  необходимо  проведение масштабной  работы  по  форми-
рованию  объективного  имиджа  Республики Крым как востребованного безопасного туристского 
направления.  

2.  Неудовлетворительное  состояние  инфраструктуры  на  территории туристских регионов Рес-
публики Крым. 

Как уже отмечалось, развитие международного туризма связано с развитием инфраструктуры и 
инвестированием в эту сферу. Важное значение в развитии инфраструктуры туризма (отели, рестора-
ны, бары, кафе, казино, турфирмы, туроператоры, транспорт, связь, водное обеспечение и т.д.) имеет 
потенциал и уровень экономического развития регионов. От потенциала и внешних условий напрямую 
зависит желание инвесторов финансировать развитие туристических проектов. Российской туристиче-
ской индустрии необходимы существенные инвестиции для реставрации и создания туристических и 
культурных объектов и исторических памятников. Современное состояние туристической отрасли тре-
бует немедленной активизации процессов обновления с целью увеличения пропускной способности 
индустрии туризма, ликвидации диспропорции и улучшения материальной базы производства, привле-
чения иностранных инвестиций.  

3. Проблема транспортной доступности Республики Крым. 
Отмечается  структурная  переориентация пассажиропотока  в  Республику  Крым  –  с  приори-

тетного  ранее железнодорожного транспорта на авиатранспорт и автомобильный транспорт. При  этом  
необходимо  учитывать  лимитирующие  пороги  пропускной способности  транспортных  узлов  и  ком-
муникаций  Республики  Крым  в направлении  других  регионов  России.  Исходя  из  данных  ограниче-
ний, можно  сделать  вывод,  что  транспортный  комплекс  Республики  Крым  в состоянии принять не 
более 4 млн. туристов из России в сезон на период  до 2018  года,  т.е.  до  завершения  ключевых  ме-
роприятий  по  развитию транспортного комплекса. 

Республика  Крым  располагает  всеми  современными  видами транспорта,  но  размещение  и  
структура  транспортных  коммуникаций, транспортной  инфраструктуры  в  целом  не  отвечает  необ-
ходимым внутренним  и  внешним  транспортно-экономическим  связям  и  нуждается  в существенном 
совершенствовании.  

4. Сезонность работы туристской отрасли.  
Сезонные колебания туристического потока   в Крым отражаются на  изменении тенденций  гене-

рации  рабочих  мест, в  сфере  обслуживания,  интенсивности загрузки средств перевозки, размеще-
ния, ресторанов. В высокий сезон возникает перегрузка туристских центров, цены повышаются, брони-
рование услуг на этот период производится заблаговременно. В низкий сезон наоборот.  

С целью преодоления фактора сезонности необходимо разрабатывать и продвигать новые виды 
турпродуктов, не подверженных сезонным колебаниям.  Это,  прежде  всего,  развитие  лечебно-
оздоровительного, культурно-познавательного,  событийного,  активного,  делового  и социального ви-
дов туризма. 

5.  Высокий  уровень  износа  основных  фондов  и  медицинской  базы коллективных средств 
размещения.  

В первую очередь, это касается объектов санаторно-курортного  комплекса, находящихся в госу-
дарственной собственности, основные фонды и медицинские базы которых  изношены на 70-90%,  но 
при этом сохранен уникальный  опыт  и  традиции  санаторного лечения и оздоровления. 

Из 188 коллективных средств размещения, находящихся в собственности Российской  Федера-
ции  и  государственной  собственности Республики Крым, нуждаются в модернизации и реконструкции 
не менее 107 здравниц. Сумма  вложений  в  реконструкцию  или  модернизацию  одного объекта ко-
леблется от 85 до 200 млн.руб.. Ориентировочная общая стоимость работ  по  реконструкции  и  мо-
дернизации  номерного  фонда  и  медицинской базы указанных объектов составляет от 18 млрд.руб.   

Частный сектор в  последние годы принимал свыше 80 процентов всего  туристского потока –  
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около 4 млн. туристов  в  год. Ключевой проблемой  данного  сектора  является высокий  уровень  «те-
низации»  –  частные  домовладения  не  подлежат налогообложению,  к  ним  не  применяется  госу-
дарственная статистическая отчетность, они тарифицируются как частные  домовладения во всех му-
ниципальных службах. Введение патента на предоставление частных туристических услуг позволило 
бы решить подобную проблему и привлечь в местные бюджеты средства. Только для Республики 
Крым, даже при мизерной стоимости ежегодного патента 5000 руб. для арендодателей и 20000 руб. 
для домовладений, поступления в бюджет по скромным подсчетам могут составить 160 млн. руб.: 

4500 * 20.000 = 90 млн. руб. 
14.000 * 5000 = 70 млн. руб. 
На  сегодняшний  день  туристско-рекреационный  комплекс  Республики Крым  характеризуется  

неравномерностью  развития,  что  проявляется  в  повышенной  загрузке  объектов  размещения  и  
инфраструктуры  Южного берега  Республики  Крым  и,  соответственно,  минимальной  загрузкой  на 
востоке  и  западе  полуострова  (более  60%  туристов  предпочитают  Южный берег  Республики 
Крым, в то  время  как  евпаторийские  и  сакские  здравницы не уступают алуштинским и ялтинским). 

Оптимизация деятельности туристического комплекса Крыма 
Министерством курортов и туризма Крыма разработана Программа развития и реформирования 

рекреационного комплекса Крыма. В рамках этой Программы выбран вариант решения проблемы раз-
вития внутреннего и въездного туризма за счет смешанных источников финансирования (из бюджет-
ной системы Российской Федерации при привлечении частных инвестиций) с использованием кла-
стерного подхода. Основное значение в рамках данной программы отводится развитию инфраструкту-
ры. 

Такой подход к реализации Программы обеспечит создание действенного механизма государ-
ственной поддержки приоритетных направлений туризма на основе государственно-частного парт-
нерства, рациональное использование бюджетных средств и максимальную координацию действий 
участников Программы. Реализация указанного сценария предполагает участие общественных ин-
ститутов в выработке решений по проектированию и созданию перспективных туристско -
рекреационных кластеров, создание новых рабочих мест и развитие территорий.  

Для  обеспечения  комплексного  развития  курортно-туристской  сферы Республики  Крым  раз-
работано  6  туристско-рекреационных  кластеров, которые включены в Федеральную целевую про-
грамму  «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года». Созда-
ние  и  функционирование  новых  туристско-рекреационных кластеров  позволит  создать  необходи-
мые  объекты  обеспечивающей инфраструктуры,  соответствующие  настоящим  и  перспективным 
требованиям  и  потребностям  регионов  как  туристских территорий, активизировать  инвестиционную  
и  туристическую  деятельность в Крыму.  

Формирование  кластеров  осуществляется  точечно  на  всей  территории Республики Крым. 
Кластеры  начали  реализовываться  с  2015  года,  на  их  финансирование выделено  более  22,5  

млрд.  руб.  из  федерального  бюджета.  Общий  объем  финансирования  Госпрограммы  в  2015-2017  

годах составляет 8243110 тыс. руб., в том числе 8105400 тыс. руб.  –  из федерального бюджета, 
137550 тыс. руб.  –  из бюджета  Республики Крым, 160 тыс.руб. – из местных бюджетов. 

Эти объемы финансирования являются значительными, но на наш взгляд, еще недостаточными. 
Кроме того, при существующем уровне коррупции, неизвестно на что реально потратятся эти деньги и 
насколько эффективно они будут использованы. В связи с этим необходимо создавать условия для 
инвестирования в туристический бизнес за счет внешних и внутренних источников.  

Следует отметить, что необходимые для развития туризма средства можно было бы получать за 
счет введения туристического или гостиничного сбора, которого на сегодняшний день в России нет. В 
прошлом существовал в РФ и в Украине курортный сбор.  

Введение такого сбора связано с необходимостью пополнения доходной части бюджетов субъек-
тов РФ дополнительными источниками, которые можно направлять на восстановление и сохранение 
исторических поселений и памятников культуры. Речь идет, в первую очередь, о тех субъектах РФ, в 
которых находится большое количество памятников истории и культуры, нуждающихся в реставрации.  
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Что касается плательщиков данного налога и его размеров, то это можно согласовать после изу-
чения мирового опыта. На наш взгляд, целесообразно включать сбор в стоимость путевок. Только 
необходимо дифференцировать его размер: пока внутренний туризм достаточно высок – более высо-
кие ставки ввести для внутренних туристов, с целью аккумуляции средств; для иностранного туриста – 
размер ставок меньший. Со временем, при изменении ситуации – ставки для иностранного туриста 
необходимо поднять.  

В целом, при реализации программы следует учесть, что на ее эффективность негативно влияет 
ряд факторов: 

- несовершенство системы планирования расходов на реализацию программы; 
- отсутствие реального контроля за использованием средств; 
- недостаточная работа местных органов власти по содержанию в нормальном состоянии комму-

никаций, которые находятся на балансе коммунальных служб курортных регионов; 
- несовершенство налогового законодательства, которое способствует размещению неорганизо-

ванных туристов в частном секторе; 
- отсутствие контроля местными органами власти качества услуг и их сертификации. 
Как уже говорилось, несмотря на высокий туристический потенциал Крыма и возможность ис-

пользовать ресурсы круглый год, современный уровень развития туристической индустрии нельзя 
назвать высоким. 

Туроператоры Крыма называют две причины периодического застоя на курортах в мертвый се-
зон: отсутствие благоприятного инвестиционного климата для вложения в объекты SPA – туризма (а 
ведь лечиться в Крыму можно круглый год); непомерное количество льготных внутренних туристов в 
летний период, в результате чего в межсезонье объектам размещения не хватает средств на содержа-
ние персонала и баз; не профессионализм работников при планировании и проведении маркетинговой 
программы развития определенных объектов туриндустрии. 

Решение проблемы инвестирования непосредственно связано с возвратом режима льготного 
налогообложения в крымских СЭЗах и ТПРах. Вторую проблему можно решить за счет резкого ограни-
чения количества льготных путевок в высокий сезон и дотирования государством авиа чартеров весной 
и зимой.  

Таким образом, можно сформулировать следующие рекомендации по устранению проблем: 

 Ввести норму нулевой ставки НДС при экспорте услуг для всех крымских туроператоров, 
привлекающих иностранных туристов; 

 Ввести повышенные нормы не облагаемых налогом затрат при участии крымских туропера-
торов в международных туристических выставках; 

 Предоставить преференции туроператорам, принимающим туристов из стран СНГ и Европы, 

 Ограничить преференции службам соцстраха при выделении льготных путевок в Крым в вы-
сокий сезон. 

Необходимо привлекать в Крым неорганизованных туристов, строя недорогие бюджетные гости-
ницы, пансионаты, мотели. Чтобы прекратить хаотичную застройку, Крым должен иметь генеральный 
план развития, по которому в прибрежной зоне должны стоять не мелкие отели, а 5-звездочные гости-
ницы. Сейчас для их возведения просто нет места. Найти его можно одним способом – ввести налог на 
собственность. Это вынудит неэффективного владельца продать землю и позволит создать крупные 
туристические объекты. 

Обеспечение более эффективного использования природных и лечебных ресурсов региона в ре-
креационной сфере возможно за счет: 

- проведения комплексной оценки качества и ценности лечебных ресурсов Крыма; 
- оценки потенциала сложившихся курортных регионов; 
- интенсификации процесса освоения новых рекреационных ресурсов за счет неиспользуемых 

ранее природных объектов, а также строительства новых на основе современных технологий; 
- привлечения инвесторов, в том числе иностранных. 
Решение проблем туристической сферы должно происходить с учетом комплексной реализации 
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программ улучшения состояния окружающей среды, реставрации объектов культуры и архитектуры. 
Поскольку вложение средств в активную рекламную кампанию Крыма не может быть эффективным при 
неудовлетворительном, зачастую даже антисанитарном, состоянии пляжей, не проведению необходи-
мых берегоукрепительных работ, значительном загрязнении морского побережья, аварийном состоя-
нии коммунального хозяйства. 

Организация туризма в состоянии оказать позитивное влияние на экономику и экологию многих 
административных регионов за счет финансовых ресурсов сельского населения для строительства и 
приспособления частного жилья для приема туристов, создания новых рабочих мест для сельских жи-
телей.  

Одним из наиболее реальных направлений развития туризма в Крыму является агроэкологиче-
ский туризм, который в свою очередь подразделяется на следующие направления: 

- сельский туризм – туристическая деятельность на территории сельских населенных пунктов, 
где существуют условия для отдыха: экологически чистый ландшафт, сельское жилье, необходимые 
объекты для его обслуживания; 

- экологический туризм – деятельность на территории природного заповедного фонда; 
- зеленый туризм – туристическая деятельность на территории натуральных ландшафтов с эле-

ментами благоустройства (лесопарки, гидропарки, дендропарки, ботанические сады); 
- агротуризм – туризм на территории сельскохозяйственных угодий. 
В связи с этим актуальным является понимание проблематики на республиканском уровне и со-

здание соответствующих государственных механизмов стратегического преобразования сельского ту-
ризма в высоко  прибыльную экспорто ориентированную отрасль. 

Кроме всего перечисленного нельзя не упомянуть о достаточно неэффективном менеджменте и 
маркетинге крымского туристического продукта. Неумение привлечь клиентов и работать по сегментам 
потребительского рынка повышает сезонность нашего туриста и не позволяет быстро переориентиро-
ваться на иностранных туристов, не ограниченных в передвижении санкциями. Недостаточно внимание 
уделено рекламе и организации возможных международных мероприятий: выставок, фестивалей и др. 
Например, организация Фестиваля Крымских вин на высоком уровне могла бы стать эффективным 
средством по развитию иностранного туризма в период межсезонья. 

Существует реальная возможность и необходимость влияния на сезонную неравномерность 
спроса в туризме, поскольку ее проявлением является сезонная занятость работников. Объем реали-
зованных услуг имеет ярко выраженный сезонный характер, который обусловлен многими факторами. 
поэтому в процессе анализа и планирования туристического бизнеса необходимо учитывать законо-
мерность отклонений показателей отдельных месяцев от среднегодовых. Эти расчеты проводятся на 
основе коэффициентов сезонности: 

Кс =   У1 × 100 %  ,  где 
У 

У1 – средний уровень объема реализованных услуг за отдельный месяц, ден. ед.; 
У – средний уровень объема реализованных услуг за расчетный период, ден. ед.. 
В курортно-туристической индустрии Крыма можно выделить несколько явно выраженных пери-

одов: 
- июль-август – «высокий сезон»; 
- сентябрь-ноябрь – осенний сезон «разбора полетов»; 
- ноябрь-январь – предварительное заключение договоров; 
- апрель-июнь – проведение авансовых платежей, определение непроданных квот. 
Таким образом, в большинстве случаев 6 – 8 месяцев являются непродуктивными для крымского 

туристического бизнеса. Изменение подобной ситуации путем сглаживания сезонности позволит удли-
нить главный туристический сезон. Это в свою очередь окажет сильное влияние на эффективность ра-
боты туристических фирм поскольку: 

 во-первых, «консервация» или снижение загрузки материально-технической базы ведет к 
прямым убыткам основной деятельности; 
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 во-вторых, обеспечивается более полная занятость населения и сокращается безработица; 

 в-третьих, повышается уровень использования основных фондов других отраслей; 

 в-четвертых, сглаживание сезонных колебаний ведет к более рациональному использова-
нию природных ресурсов. 

Сезонность спроса негативно влияет не только на деятельность туроператоров и предприятий 
туризма, но и на деятельность страховщиков.  

Развитие Крыма как курортного региона непосредственно связано с повышением качества услуг 
в сфере туризма. Исследуя современную экономику курортного региона, где сформирована значитель-
ная конкуренция между туристическими предприятиями, ученые-экономисты обращают внимание на 
необходимость активизации инновационной деятельности как основы повышения качества услуг. При-
влекательным для въездного туризма регион можно сделать посредством реализации проектов рекон-
струкции туристических ресурсов и инноваций в туристском бизнесе. В работе предприятий туристиче-
ского комплекса использование новых технологий проявляется по-разному. Нововведения применяют-
ся в сфере привлечения и обслуживания потребителей, обработки и хранения внутренней информации 
предприятия, в работе с посредниками. 

Также особый интерес у туристских организаций могут вызывать следующие формы использова-
ния глобальной сети: - использование электронных каталогов туристского продукта по странам и 
направлениям; - получение страноведческой информации, оперативного прогноза погоды в различных 
странах мира, расписания движения различных видов транспорта.  

Выводы. В заключении, сформулируем основные тезисы изложенного материала. Главными 
факторами, сдерживающими развитие туризма в РФ, являются неблагоприятные внешние и внутрен-
ние существующие условия для туристического бизнеса. Разработанные государственные программы 
развития туризма не являются достаточно эффективными.  Из зоны государственного контроля и регу-
лирования вышли частные хозяйства, на сегодняшний день успешно развивающиеся и не приносящие 
средства в бюджет.  

Формирование законодательной и нормативной базы в сфере развития туризма с учетом норм 
международного права является необходимым условием для становления индустрии туризма. Одним 
из действенных средств ускорения развития внешнего и внутреннего туризма в РФ является развитие 
туристической инфраструктуры. Необходимым условием развития туризма является эффективное 
функционирование гостиничной индустрии. Важным направлением развития отечественного туризма 
является обновление и совершенствование материальной базы.  

Крым  - один из регионов с высоким туристическим потенциалом, но современный уровень раз-
вития крымской туристической индустрии пока нельзя назвать высоким. Поэтому основной целью раз-
вития курортно-рекреационного и туристического комплекса Крыма должно стать формирование конку-

рентоспособного на мировом и национальном уровнях туристического продукта. Стоит отметить, что 

развитие иностранного туризма, к сожалению, сейчас тормозится не только внутренними причинами, но 
и наличием негативных внешних факторов: сдерживающим влиянием экономических санкций на ту-
риндустрию и возможности российского туриста; непризнанием Крыма и по факту закрытием его для 
иностранного и выездного туризма. Пока вопросы не будут решены на политическом уровне, притока 
иностранных туристов в Крым можно не ждать. 
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Аннотация: Обосновано применение концепции оценки индивидуальных характеристик конкурентов в 
качестве результативного и эффективного метода стратегического анализа. На основе анализа потре-
бительских предпочтений уточнены параметры для оценки конкурентоспособности рассматриваемых 
санаторно-курортных организаций, определены конкурентные преимущества и направления совершен-
ствования услуг.  
Ключевые слова: конкуренция, конкурентный анализ, концепция оценки индивидуальных характери-
стик конкурентов, стратегия, санаторно-курортный комплекс. 
 

WAYS AND METHODS OF IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF THE SPA COMPLEX OF JSC 
"ADLERKURORT» 

 
Smirnova Lyudmila Ivanovna, 

Fast Violetta Vladimirovna 
 

Annotation: The application of the concept of individual characteristics of competitors as efficient and effec-
tive method of strategic analysis explained. Based on the analysis of customer preferences the parameters for 
assessing the competitiveness has clarified competitive advantages and directions of service improvement of 
Spa complex has determined.  
Keywords: competition, competitive analysis, concept of evaluation of individual characteristics of competi-
tors, strategy, Spa complex.  

 
Развитие глобализации, стремительные технологические изменения, политические факторы, 

формируют новую конкурентную среду, проявляются в различных областях жизнедеятельности, затра-
гивают одну из ключевых сфер  услуг во всем мире – туризм, задают новые направления социально-
экономического развития, меняют походы формирования стратегии развития.  

В нашей стране туризм рассматривается как существенная составляющая инновационного раз-
вития региона. В Краснодарском крае деятельность санаторно-курортного и туристского комплекса по-
зиционируется как источник доходов бюджетов, средство повышения занятости, повышения качества 
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жизни и оздоровления населения, основа развития региона. В экономике Краснодарского края сана-
торно-курортный и туристский комплекс среди семи межотраслевых комплексов, занимает 5-е место по 
численности занятых, по валовой добавленной стоимости и инвестициям в основной капитал, 6-е ме-
сто и 7-е место по объему. За последние пять лет 2012-2017 гг. туристский поток в Краснодарском крае 
вырос с 11,9 млн. человек до 16,0 млн. человек, при этом объем услуг увеличился с 63,8 до 121,8 млрд. 
руб. [1]. Начиная с 2014 г. ежегодный темп прироста этих показателей замедляется, боле быстро сни-
жается прирост туристского потока (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Туристский поток и объем услуг СКТК Краснодарского края 
 
Растет конкуренция за потребителя, как на мировом туристском рынке, так и на региональном. 

Усиливается конкурентная борьба между регионами Юга России. Проблемы повышения конкуренто-
способности организаций на рынке туристских услуг достаточно остры и недостаточно изучены. В осо-
бенности это касается санаторно-курортной сферы. Задачей отечественных санаторно-курортных ор-
ганизаций является поиск современных бизнес-моделей, механизмов организации управления, кото-
рые должны обеспечивать конкурентную позицию.  

М. Портер в своих работах в области конкурентного анализа, определил конкурентный анализ 
главным компонентом стратегии [2]. Аттаназио [по 3, c.186] отмечал, что с точки зрения существования 
системы принципов и методов, корпоративная стратегия прошла четыре стадии. Первая стадия – фи-
нансовое планирование на основе функциональной эффективности; вторая стадия – планирование на 
основе прогнозирования, посредством которого экстраполировали прошлое, для разработки прогнозов 
на будущее; третья стадия – стратегический менеджмент, основанный на внешне ориентированном 
анализе; четвертая стадия – позиционирование себя с целью «создания будущего», вместо разработки 
фирмой ответных мер на будущие проблемы. Сегодня, все больше фирм вступают на 4-ю стадию кор-
поративной стратегии развития, поэтому «оценка индивидуальных характеристик конкурентов стала 
неотъемлемым компонентом стратегического процесса, необходимого для «создания будущего» [3, с. 
186].  

Существуют множество методов стратегического и конкурентного анализа, которые широко про-
работаны зарубежными и российскими исследователями. Позволяют оценить конкурентоспособность 
различных объектов стратегические аналитические методы: бостонская матрица «рост – удельный вес 
в обороте рынка», матрица экрана бизнеса Generai Electric, метод на основе анализа стратегических 
групп; метод экспертного сравнительного SWOT – анализа, метод анализа стоимостных цепочек. Нако-
нец, методы конкурентного анализа и анализа потребителей: метод анализа слепых зон, конкурентный 
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анализ, конкурентный бенчмаркинг, метод анализа сегментации покупателей, анализ покупательской 
ценности и другие. Данные методы применимы для оценки конкурентоспособности, как организаций, 
так и в целом санаторно-курортного комплекса.  

Стремительное развитие условий ведения бизнеса, конкуренция оказывают все более суще-
ственное влияние на выбор методов обоснования стратегии и тактики поведения санатория на рынке. 
Необходимость оценки индивидуальных характеристик конкурентов становится неотъемлемым компо-
нентом стратегического процесса, необходимого для «создания будущего». Выступает в качестве ре-
зультативного и эффективного способа управления конкурентной информацией, разработкой, коррек-
тировкой стратегии развития. 

Анализ подходов к оценке конкурентоспособности санаторно-курортных услуг как российскими, 
так и зарубежными авторами выявил, что в них особо подчеркивается роль потребителя. Большое 
внимание уделяется роли конкурентной способности с учетом «выгодных отличий от санаторных услуг 
«конкурентов» в условиях «широкого предложения» [3]. 

Оценка конкурентоспособности санатория с точки зрения «противостояния» конкурентам вряд ли 
целесообразна. Важнее рассматривать ее, как  способность осуществлять свою предпринимательскую 
деятельность по оказанию санаторно-курортных услуг и учитывать индивидуальные характеристики 
конкурентов, при формировании стратегии «создания будущего».  

Рынок санаторно-курортных услуг представлен многочисленными и разнообразными по профи-
лю санаторно-курортными учреждениями. Целью является проведение соответствующего профилю 
лечения, лечебного питания, организация оздоровительного отдыха. Необходимо подчеркнуть, что 
формирование конкурентной позиции организации этого вида экономической деятельности возможно 
лишь при комплексном учете существующих или отсутствующих конкурентных преимуществ. При этом 
речь должна идти не только о наличии тех или иных видов ресурсов и не только об эффективности их 
использования, а, прежде всего, о способности наращивать и активизировать внутренний потенциал 
организации, фокусировать свое внимание на покупательской ценности в поиске инноваций, а не под-
ражания. 

Покупательская ценность изменчива. Для современного этапа развития санаторно-курортной де-
ятельности характерно ослабление интереса туристов к медицинской составляющей курортов. Целью 
поездки у основной части отдыхающих является отдых, лишь около четверти отмечают приоритетность 
санаторно-курортного лечения.  

Еще одной тенденцией является предпочтение в последнее время более коротких курсов сана-
торно-курортного лечения. Более трети отдыхающих по экономическим соображениям поступают на 
санаторно-курортное лечение на сроки 10-14 дн.  

Качественный, доступный, многофункциональный отдых ценен. В Краснодарском крае пока от-
сутствует комплексный туристский продукт с целевым сегментированием. 

Используя концепцию оценки индивидуальных характеристик конкурентов провели анализ и 
оценку показателей конкурентоспособности на рынке санаторно-курортных услуг г. Адлер, организаций 
санаторно-курортного комплекса АО «Адлеркурорт» и его ближайших конкурентов санаториев «Юж-
ное взморье» и «Известия». 

Для выявления параметров оценки конкурентоспособности выбранной совокупности санаторно-
курортных организаций был проведен анализ потребительских предпочтений. Индексация степени 
удовлетворенности потребителя позволяет количественно оценить вклад различных составляющих 
качества в общее мнение потребителя. Для данной оценки использовали важность составляющих ка-
чества работы и важность компонентов по пятибалльной системе в порядке возрастания степени важ-
ности (табл. 1). 

Конкурентоспособность услуги оценивалась по параметрам, позволяющим потребителям отли-
чить данную услугу от аналогичных услуг конкурентов. 
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Таблица 1  
Важность составляющих качества работы санаторно-курортных организаций  

Степень удовлетворенности потре-
бителя качеством  

Оценка Балл 
Способ предоставления ре-

зультата опроса по удовлетво-
ренности 

Полностью неудовлетворен Плохо 1 0 

Неудовлетворен Неудовлетворительно. 2 25 

Нейтрален Удовлетворительно 3 50 

Удовлетворен Хорошо 4 75 

Полностью удовлетворен Отлично 5 100 

 
Для расчета индекса потребительской удовлетворенности был проведен анализ потребитель-

ских предпочтений (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Обследование удовлетворенности потребителей  

(дерево удовлетворенности потребителей) 

Основные состав-
ляющие работы 

СКО 

Важность для 
потребителей 

Оценка качества Общая 
сумма 

Средне-
взвешен-

ное значе-
ние каче-

ства 

Индекс по-
требитель-
ской удо-

влетворен-
ности, % 

балл доля, % 5 4 3 2 1 

Прием  5 10,8 27 49 25 7 0 108 4,2 78,0 

Отзывы  4,3 9,3 13 22 44 18 11 108 3,3 56,0 

Сплит система  2,5 5,4 17 47 41 3 0 108 4,0 73,5 

Доступ в интернет 4 8,6 0 7 52 35 14 108/ 2,7 40,0 

Чистота в номере 4,8 10,4 48 47 13 0 0 108 4,7 89,8 

Дополнительные 
услуги 

4 8,6 22 27 58 1 0 108 3,9 71,5 

Лечение 3,1 6,7 39 38 29 2 0 108 4,3 82,5 

Питание в ресто-
ране 

4,6 9,9 27 41 30 8 2 108 4,1 74,8 

Местоположение 5 10,8 81 13 10 0 0 108 4,9 95,8 

Возможность бро-
нирования  он-
лайн 

4,5 9,7 42 45 14 7 0 108 4,5 84,5 

Квалифицирован-
ный персонал 

4,5 9,7 28 45 27 8 0 108 4,2 77,3 

Итого 46,3 100,0 344 381 343 89 27 1188 44,8 823,5 

Среднее значение 31,3 34,6 31,2 8,1 2,5 х х х 

 
Для большинства потребителей наиболее важными при выборе является: местоположение – 

95,8 %, чистота в номере – 89,8 %, возможность он-лайн бронирования – 84,5 %, лечебные процедуры 
– 82,5 %. 

Важным является первое впечатление, которое формируется при приеме, профессионализм 
персонала на стойке размещения. Значимой оценивается возможность получения дополнительных 
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услуг. Также для многих имеет большое значение категория, тип питания, отзывы клиентов, а значит, 
имидж является значимым фактором. Надо заметить, что с каждым годом возрастает важность предо-
ставления качественного доступа в Интернет.  

При изучении ответа на вопрос «Что является определяющим при выборе санаторно-курортного 
учреждения» была получена следующая информация (рис. 2):  

 
Рис. 2. Диаграмма определяющих критериев при выборе 

санаторно-курортного учреждения 
 

Установлено, что цена является определяющим критерием у большинства отдыхающих, специа-
лизация санаторно-курортных организаций важна, но занимает четвертое место по приоритетности 
выбора опрошенных, третье место занимают отзывы клиентов. 

Можно сделать вывод, что определяющими факторами при выборе санаторно-курортных учре-
ждений являются цена и месторасположение, а специальная услуга – лечение  не входит в круг прио-
ритетных.   

Для исследования услуг, предоставляемых санаторно-курортными организациями, был проведен 
анализ наиболее востребованных предпочтений по питанию (рис. 3), основных и дополнительных 
услуг, предпочитаемых типов номеров.  

Санаторно-курортные учреждения, как правило, предоставляют 3-х или 4-х разовое питание. Од-
нако, из рисунка видно, что большинство выбирают  только завтрак – 42 %, 32 % –завтрак и ужин, 18 % 
– предпочитают полный пансион и 8 % – обед и ужин. 

 

 
Рис. 3. Диаграмма предпочитаемых типов питания 
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Из анализа можно предположить, что большинство отдыхающих стараются на отдыхе быть сво-
бодными в выборе места и времени провождения. Либо не быть привязанными ко времени обеда и 
ужина в санатории, либо  неудовлетворены качеством питания. 

Далее изучалось наличие и качество основных и дополнительных услуг в СКО. Было выявлено, 
что организация различных мероприятий и банкетов, также широко востребованы. Потребители нуж-
даются в проведение досуга, в отдыхе и в организации различных мероприятий, такие услуги как ин-
тернет, сауна, баня, СПА-центры и тренажерные залы пользуются спросом.  

Таким образом, анализ потребительских предпочтений позволил выделить десять параметров 
(табл. 3).  

 
Таблица 3  

Критерии конкурентоспособности санаторно-курортных организаций и их ранжирование 

 КФУ Вес (в) 
АО «Адлеркурорт» 

Санаторий «Южное 
взморье» 

Санаторий «Изве-
стия» 

к к*в к к*в к к*в 

Месторасположение, бли-
зость к морю 

0,15 10 1,5 10 1,5 10 1,5 

Тип учреждения, категория 
0,05 8 0,4 8 0,4 8 0,4 

Нахождение поблизости ТЦ, 
банков, аквапарков 

0,05 8 0,4 8 0,4 8 0,4 

Дополнительные мероприя-
тия, тип питания. 

0,1 9 0,9 8 0,8 8 0,8 

Наличие бара, ресторана,. 0,1 9 0,9 9 0,9 9 0,9 

Уровень цен  0,2 9 1,6 7 1,4 8 1,8 

Рейтинг отзывов клиентов, 
уровень рекламной активно-
сти  

0,1 9 0,9 8 0,8 7 0,7 

Квалифицированный персо-
нал 

0,05 8 0,4 8 0,4 8 0,4 

Предоставление  дополни-
тельных услуг за плату 

0,05 9 0,45 8 0,4 7 0,35 

Основные услуги, предостав-
ляемые в СКУ 

0,15 9 1,35 9 1,35 9 1,35 

Итого: 1 88 6,6 83 6,2 82 6,5 

 
Для оценки конкурентоспособности рассматриваемых санаторно-курортных организаций приме-

нили параметры: 
– месторасположение, близость к морю; 
– тип учреждения, категория; 
– нахождение поблизости ТЦ, банков, аптек, аквапарков; 
– уровень цен; 
– дополнительные мероприятия,  тип питания; 
– наличие бара, ресторана; 
– рейтинг отзывов клиентов, уровень рекламной активности; 
– квалифицированный персонал; 
– предоставление дополнительных услуг за плату; 
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– основные услуги  санаторно-курортной организации. 
По данным критериям с учетом отзывов клиентов санаторно-курортных учреждений, данных дру-

гих источников [5, 6], составлена таблица 3, в которой критерии оценены по 10-ти бальной шкале для 
каждой организации. 

На следующем этапе исследования выделим лидеров в каждом сегменте с помощью графиче-
ского метода (табл. 4). 

Таблица 4 
Анализ конкурентоспособности, графический метод 

 
Параметры 

Оценка (баллы) 

Плохо Посредственно Хорошо 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Месторасположение, близость к мо-
рю 

         

 

Тип учреждения, категория 

       

 

  Нахождение поблизости ТЦ, банков, 
аквапарков 

       

 

  Дополнительные мероприятия, тип 
питания. 

       

 
 

 
Наличие бара, ресторана 

        

 

 
Уровень цен  

      

   

 Рейтинг отзывов клиентов, уровень 
рекламной активности 

       

 

  Квалифицированный персонал 
 

       

 

  Предоставление  дополнительных 
услуг за плату 

      
  

 

 Основные услуги, предоставляемые 
в СКУ 

        

 

  
АО «Адлеркурорт» 
Санаторий «Южное взморье» 
Санаторий «Известия» 

 
Вес каждого критерия рассчитывался как отношение количества баллов, набранных по опреде-

ленному критерию, к сумме балов по всем критериям соответствующего  параметра. АО «Адлерку-
рорт» получил 88 баллов. Санаторий «Южное взморье» и санаторий «Известия» получили практически 
равное количество баллов. 

Анализ конкурентоспособности санаторно-курортных учреждений г. Адлер: санаторий «Южное 
взморье», «Известия», АО «Адлеркурорт» графическим методом показал, что более выигрышную по-
зицию имеет АО «Адлеркурорт». 

АО «Адлеркурорт» обладает такими преимуществами как высокое качество обслуживания, хо-
рошая организация мероприятий, тип питания, удачное расположение и уровень цен. 

Значительным преимуществом АО «Адлеркурорт» является наличие развитой системы обще-
ственного питания (9 баллов из 10), представленной не только рестораном и баром, но и несколькими 
банкетными залами, что предоставляет возможность не только обслуживать гостей, но и проводить 
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конференции, деловые встречи, в независимости от оказания основных услуг, кроме того, представля-
ется выбор типа питания. Два главных преимущества – первое, самые низкие цены, по сравнению с 
конкурентами и, второе – большой спектр предоставляемых услуг за дополнительную плату. Это поз-
воляет обеспечить высокую привлекательность на рынке санаторно-курортных услуг, поскольку было 
выявлено, что темпы прироста объема оказанных услуг, в том числе и платных, значительно отстают 
от среднегодовых темпов прироста размещенных лиц на отдых в крае.  

По итогам стратегического анализа портфеля услуг АО «Адлеркурорт» было рекомендовано: 
особое внимание уделить таким услугам, как предоставление услуг лечебно-диагностического центра, 
так как именно они занимают наибольшую долю в объеме продаж и обладают высоким спросом у ко-
нечного потребителя. Доля в общем объеме продаж данного вида услуг несколько снизилась, несмотря 
на абсолютный рост. 

Услуги центра питания и центра обслуживания, составляющие около 25 % от общего числа дохо-
дов, могут со временем еще увеличиваться.  

Таким образом, наиболее перспективным направлением расширения спектра услуг АО «Адлер-
курорт» являются услуги ЛДК, центра обслуживания и центра питания.  

Современная гидроминеральная база г. Сочи представлена шестью разведанными и эксплуати-
рующимися месторождениями минеральных вод и месторождением лечебных грязей. Разведано более 
200 участков залежей гидроминеральных вод, большинство из которых экономически значимы, но пока 
не используются.  

Сочетание редких природных факторов – сульфидных вод Мацесты, йодобромистых вод Кудеп-
сты, углекислых мышьяковистых вод Чвижепсе, питьевых вод, лечебных грязей, возможности кругло-
годичной климатотерапии и талассотерапии, а также современных методов лечения, с применением 
природных факторов, позволяют с высокой эффективностью лечить многие группы заболеваний. 

Обеспечить рост в данном направлении позволит снижение цен на отдельные услуги санаторно-
курортного комплекса и повышение квалификации обслуживающего персонала. 

Формирование стратегии повышения конкурентоспособности организации состоит из пяти основ-
ных этапов: разработка стратегического видения и предназначения организации; определение целей 
развития; комплексный анализ рынка, на который ориентирована организация; анализ конкурентоспо-
собности компании и определение стратегии развития в целях достижения устойчивой конкурентоспо-
собности. Основной целью формирования стратегии повышения конкурентоспособности организации 
является обеспечение наилучших возможностей ее роста и развития, а также защита конкурентной по-
зиции и будущей деятельности. С этой целью используются методы стратегического анализа. Для 
оценки макросреды организации использовали SWOT-анализ (табл. 5). 

Исходя из проведенного SWOT-анализа установлено, что влияние таких факторов внешней 
среды как нестабильная политическая ситуация страны, изменение предпочтений потребителей ока-
зывают отрицательное влияние на эффективность деятельности санаторно-курортного объединения. 
Преобразовать данное негативное воздействие АО «Адлеркурорт» может, используя следующие силь-
ные стороны: стабильное финансовое положение; наличие квалифицированного медицинского персо-
нала; большой опыт работы на рынке санаторно-курортных услуг; выгодное месторасположение. 

Для преобразования слабых сторон деятельности санатория использовать возможности внеш-
ней среды: повышение уровня качества обслуживания; расширение спектра предоставляемых услуг; 
привлечение новых групп потребителей, заключение договоров с туроператорами и турагентами, для 
привлечения корпоративных клиентов, расширение рамок курортного сезона и географии клиентов.  

В настоящее время в АО «Адлеркурорт» необходимо сконцентрироваться на подготовительной 
работе для заключения новых контрактов с Фондами социального страхования на размещение для от-
дыха и лечения граждан, относящихся к льготным категориям. Разработать дополнительные лечебные 
программы. Обеспечить развитие новых направлений медицинских услуг, реабилитацию, восстанови-
тельное лечение для этих категорий граждан в межсезонье. Установить постоянный мониторинг потре-
бительских предпочтений, вести анализ качества санаторно-курортных услуг. Вести разработку и внед-
рение комплексных продуктов. Сформировать требования и условия для ремонта номерного фонда и 
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создания нового лечебного отделения, современного медицинского оборудования и методов диагно-
стики  и лечения. 

 
Таблица 5 

SWOT-анализ АО «Адлеркурорт» 

Сильные стороны Слабые стороны 

 выгодное месторасположение (санаторий расположен 
на берегу моря в парковой зоне);  

 круглогодичная работа санатория; 

 удобство подъездных путей; 

 собственная автостоянка (паркинг); 

 собственный пляж; 

 комплекс дополнительных услуг; 

 наличие хорошей лечебной базы; 

 наличие спортивных площадок; 

 систематическое обновление медицинского оборудова-
ния; 

 значительный опыт работы на рынке курортных услуг;  

 высокий уровень квалификации медицинского персона-
ла. 

 ограничено  развита инфраструктура; 

 недостаточен уровень подготовки персонала 
в рамках внедрения международных стан-
дартов обслуживания; 

 потребность в обновлении уже существую-
щих объектов санаторно-курортного объеди-
нения и  строительства новых объектов. 
 

Возможности Угрозы 

 повышение качества предоставляемых услуг; 

 возможность расширения набора предоставляемых 
услуг; 

 повышение квалификации персонала; 

 возможность модернизации технического оснащения 
номеров, стандартов качества услуг; 

 расширение сотрудничества с различными ту-
рагентствами и туроператорами; 

 достижение лидирующего конкурентного преимущества 
по качеству  

 открытие туристических направлений 
Турция, Египет; 

 низкий уровень доходов населения; 

 меняющиеся потребительские предпочте-
ния; 

 рост уровня загрязнения, размыв пляжей; 

 усиление конкуренции санаторно-курортных  
организаций Крыма и др.  регионов. 

 
На основе комплексного подхода разработана модель приоритетного развития индивидуальных 

характеристик АО «Адлеркурорт». Приоритетными направлениями выбрано развитие услуг лечебно-
диагностического центра, так как именно они занимают наибольшую долю в объеме продаж и облада-
ют спросом у конечного потребителя, услуг центра питания и центра обслуживания. Эффективность 
мероприятий по расширению спектра услуг и  снижения цен позволит увеличить рентабельность про-
даж. 

В результате конкурентного анализа обосновано применение концепции оценки индивидуальных 
характеристик конкурентов в качестве результативного и эффективного способа управления информа-
цией для выявления и разработки повышения конкурентоспособности организаций санаторно-
курортного комплекса, как неотъемлемого компонента стратегического процесса, необходимого для 
«создания будущего». 
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Аннотация: рассматриваются город как объект логистического управления, место логистической 
инфраструктуры города в системе городской логистики, содержание городской логистики,  
логистические концепции управления товародвижением; анализируются тенденции и перспективы 
развития лучших решений в крупных городах Казахстана и рекомендации для решения проблемы 
товародвижения в системе городской логистики. 
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Abstract: The city is considered as an object of logistics management, a place of the city’s logistics 
infrastructure in the city logistics system, maintenance of city logistics and logistics concepts in product 
distribution management, analysis made on trends and prospects for the development of the best solutions in 
major cities of Kazakhstan and recommendations for solving the problem of product distribution in the city 
logistics system. 
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Характерным признаком современной экономики развитых стран является создание глобальных 

логистических систем (ЛС). Зарубежный опыт показывает, что ЛС интенсивно формируются в инфра-
структуре регионов и хозяйстве крупных городов (сити-логистика) [1, с.282]. Глобальную экономику бу-
дут развивать мегаполисы, а не страны. 

В настоящее время система товародвижения городов имеет ряд существенных недостатков: 
слабо развито взаимодействие между различными субъектами этой системы, нет единого механизма ко-
ординации управления материальными потоками; отсутствует полная и достоверная информация о регио-
нальном балансе ввоза и вывоза товаров, их движении и запасах; не обеспечена необходимая сопряжен-
ность транспортных, складских и торговых мощностей; низок технический уровень инфраструктуры, и, 
как следствие, затраты на товародвижение далеки от рационального уровня; сохраняется многозвенность 
товародвижения, не создана инфраструктура межрегиональной торговли. Особенно остро стоят эти про-
блемы в крупных городах Казахстана.  

Согласно плану развития столицы Казахстана Главой государства Нурсултаном Назарбаевым 
поставлена задача по вхождению Астаны в топ-50 умных городов мира, которые, в первую очередь, 
создают комфорт и удобства для жителей. Предложен комплексный план модернизации транспортной 
инфраструктуры города Астаны на 2015-2019гг., предусматривающий создание альтернативных видов 
общественного транспорта, улучшение сервиса и качества предоставляемых услуг, развитие системы 
пассажирских перевозок в городе. 

В настоящее время ощущается острая нехватка теоретических исследований в области сити-
логистики в отечественной научной литературе. 

Целью исследования является разработка организационно-экономических механизмов и методи-
ческих рекомендаций по формированию ЛС управления товародвижением в крупных городах Казах-
стана. 

Поставленная цель определила необходимость рассмотрения и решения  следующих задач: 
1.изучить элементы и место логистической инфраструктуры города в системе городской логисти-

ки; 
2.изучить и определить факторы, влияющие на развитие городской логистической системы в аг-

ломерациях Казахстана; 
3.исследовать,  проанализировать и выявить проблемы организации и управления товародвиже-

нием на товарных рынках астанинского мегаполиса. 
 

1.1 ГОРОД КАК ОБЪЕКТ ЛОГИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Система городского управления включает ряд подсистем, направленных на достижение 

актуальных целей и решение поставленных задач. Особое место среди них занимает логистика города 
или сити-логистика. 

Город является образованием с высокой концентрацией множества логистических потоков: ма-
териальных, пассажирских, транспорта, торговли, финансов, менеджмента, политики, культуры, адми-
нистрации, энергии и других. С каждым годом концентрация этих потоков возрастает, происходит уве-
личение объема и скорости движения, прежде всего, информационных потоков,  инициирующих дина-
мичный рост других потоков [1, с.283].  
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Доля городского населения в Казахстане в конце  2017 года составляла 57,4%, из них  три  горо-
да имели население более 1 млн. человек. Годовой рост населения города составил 1,7%. 

Для проведения оптимальной политики территориального развития Прогнозной схемой террито-
риально-пространственного развития Казахстана до 2020 г. принята следующая классификация регио-
нов РК: макрорегионы,  города-хабы и  агломерация [2, с.11]. В Казахстане сгруппированы четыре мак-
рорегиона: Северный, Центрально-Восточный, Южный, Западный, а также города-хабы – Астана и Ал-
маты. Они имеют разный потенциал и вносят разный вклад в экономическое развитие страны (табл. 1).  

Современные проблемы больших городов: значительное усложнение транспортных вопросов; 
удорожание поддержания инженерного обеспечения городов; значительное загрязнение воздушного 
бассейна; перетягивание производительных сил из малых и средних в большие города. Города должны 
обеспечивать качество жизни своего гражданина, сохраняя при этом доступ к товарам и услугам. Тре-
буется эффективная система грузовых перевозок, играющая значительную роль в конкурентоспособ-
ности городской территории [3, с.6355]. Заторы в городах не только вызывают увеличение загрязнения 
окружающей среды и потребления энергии, но и увеличивают продолжительность частных и коммер-
ческих поездок. Ежегодно европейская экономика теряет около 1% ВВП из-за перегруженности [4, с.12]. 
Городские грузовые транспортные средства составляют 6-18% от общего числа городских поездок [5, 
с.502]. Возникают экономические и экологические проблемы, вызванные мега-тенденцией быстро рас-
тущей электронной коммерции и увеличением числа дизельных фургонов [6, с.238]. Городская логисти-
ка (ГЛ), ориентированная на эффективную транспортировку товаров в городских районах с учетом 
негативного воздействия на перегруженность, безопасность и окружающую среду, имеет решающее 
значение для обеспечения качества жизни в городах [7, с.585]. 

   
     Таблица 1  

Краткая характеристика макрорегионов Республики Казахстан, 2017г. 

 
 

Доля в ВВП, % Доля населения в общей численно-
сти населения РК, % 

Уровень урбаниза-
ции, % 

Центрально-
Восточный  

18,3 20,0 69,7 

Северный 8,6 12,4 48,6 

Южный 17 37,7 38,0 

Западный 23,8 15,2 52,9 

г. Алматы 21,2 9,6 100,0 

г. Астана 11,2 4,9 100,0 

 
Эффективность системы товародвижения достигается  при четком взаимодействии инфраструк-

турного, транспортного, торгового, складского и других элементов и звеньев логистической цепи. 
Одним из важнейших структурных компонентов ГЛ является ЛС товаро- и пассажиродвижения и 

их инфраструктура: логистическая инфраструктура грузовых перевозок города (ЛИГ) и логистическая 
инфраструктура пассажироперевозок города. 

Опираясь на компетентные источники, дадим определение ЛИГ, а также рассмотрим ее элемен-
ты и связь со сферами городского хозяйства (рис. 1). Ключевая задача ЛИГ состоит в организации сов-
местного функционирования трех сфер городского хозяйства: экономической, социальной и институци-
ональной. В этом случае ЛИГ распадается на ряд соответствующих подсистем в указанных сферах. 

Индикатором эффективности логистической инфраструктуры выступают принимаемые на мест-
ном уровне программы и стратегии развития соответствующих отраслей, увязанные с определенными 
ранее социально-экономическими целями. 
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Рис. 1. Элементы и место логистической инфраструктуры города в системе городской ло-

гистики 
Примечание: Составлено авторами 
 
Транспортные проблемы  остро ощущаются в Алматы, который является крупным научно-

промышленным центром Южного региона и конечным пунктом поставок товаропотока страны, основ-
ной объем которого приходится на грузовой автомобильный транспорт.  

Формирование городской структуры происходит без применения логистических решений, являю-
щихся основой  скоординированного коммуникационного процесса между участниками распределения 
ресурсов и обмена товаров [8, с.81]. Поэтому в качестве выхода из сложившейся ситуации представля-
ется возможным создание единой транспортно-логистической городской системы [9, с.61].  

Основной целью логистики города выступает эффективное управление всеми видами потоков 
для наиболее полного удовлетворения потребностей населения, проживающего на его территории. 

1. Оптимизация затрат на производство и реализацию готовой продукции и услуг населению. 

Социальная сфера: коммунальное 

хозяйство, объекты образования, 

здраво-охранения и социального 

обеспечения, культурно-

спортивные учреждения, объекты 

рекреации 

Экономическая сфера: 

предприятия отраслей 

экономики: промыш-

ленность, строитель-

ство, сельское хозяй-

ство 

Элементы: транспортная сеть, дорожная сеть, 

транспортно-грузовые узлы, информационные 

центры, объекты логистического сервиса, нор-

мативно-правовая система, финансовое обеспе-

чение, участники логистических процессов, сеть 

АЗС, СТО и парковок 

Элементы: транспортная сеть, дорожная сеть, 

транспортно-пассажирские узлы, информаци-

онные центры, объекты логистического серви-

са,  нормативно-правовая система, финансовое 

обеспечение, участники логистических процес-

сов, сеть АЗС, СТО и парковок 

Инфраструктура логистической си-

стемы товародвижения 

Инфраструктура логистической системы товаро- и пассажиродвижения -это систе-

ма социально-экономических объектов, координирующая и интегрирующая дви-

жение потоков в соответствии с целями и заданными критериями оптимальности 

Инфраструктура логистической систе-

мы пассажиродвижения 

Товарооборот: розничный, оптовый Пассажирооборот 

Институциональная сфера: 

местные органы управления, 

финансово-кредитные учре-

ждения, научные учреждения, 

службы общественной без-

опасности 
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2. Оптимизация всевозможных потоков в муниципальной экономике. 
3. Оптимальная загруженность муниципальных мощностей. 
4. Организация взаимодействия между различными видами транспорта в интермодальной 

транспортной цепи, построенной на логистических принципах. 
5. Снижение транспортных издержек.  
6. Формирование оптово-розничных сетей и др. 
Для достижений поставленных целей и задач ГЛ в мировой практике предпринимаются 

различные меры: создание единой информационной транспортно-логистической городской системы с 
городским логистическим центром  во главе и промышленно-логистическим парком  за пределами 
города [10, с. 10; 11, с.41], cоздание городского терминала  и городского центра распределения [12, 
с.32], cоздание логистических торгово-распределительных центров, ночные доставки, использование 
мультиэшалонной системы доставки продукции, cоздание информационно-логистического центра. 

 
1.2. SWOT-АНАЛИЗ ГОРОДСКОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В АГЛОМЕРАЦИЯХ 

КАЗАХСТАНА 
 
Для оценки состояния розничной системы товародвижения был проведен SWOT-анализ, осно-

ванный на статистических данных, мнении экспертов и информации государственных органов. Резуль-
таты SWOT-анализа  представлены в таблице 2.  

На развитие системы товародвижения в крупных городах влияют следующие отрасли и инфра-
структуры: объем промышленного производства, строительство в регионе; транспорт; розничная тор-
говля; оптовая торговля; логистическая инфраструктура; институциональная инфраструктура. 

 
 

Таблица 2  
SWOT-анализ системы товародвижения и ее инфраструктуры 

Сильные стороны Возможности 

-выгодное географическое положение, позволяю-
щее получать значительные доходы от осуществ-
ления транзитных перевозок; 
-значительный удельный вес транспортного ком-
плекса в валовом региональном продукте (в 2017 
году – 10,7%), в инвестициях в основной капитал (в 
2017 году - 25%); 
-наличие крупных инвестиционных проектов 
транспорта и торговли;  
-наличие нормативно-правовой базы по организа-
ции автомобильных пассажирских перевозок;  
-относительно развитая транспортно-
коммуникационная инфраструктура; 
-наличие логистических и торговых операторов; 
- спрос на склады;  
- положительные изменения объемов розничного 
товарооборота; 
- бюджетная поддержка крупным инфраструктур-
ным проектам, дорожному строительству; 
-развитие складских и терминальных комплексов в 
районе крупных автодорожных и железнодорож-
ных магистралей. 

- рост внутренней и транзитной товарной массы, 
снижение сопутствующих издержек и создание 
новых рабочих мест; 
-развитие  транспортной инфраструктуры стра-
ны с учетом перспектив экономики; 
-клиентоориентированная стратегия развития 
логистических операторов; 
-оптимизация ресурсов и снижение логистиче-
ских затрат; 
-повышение эффективности использования ТС 
за счет оптимизации и использования совре-
менных технологий; 
-применение компьютерных программ, исполь-
зуемых для поддержки принятия решений в об-
ласти логистики; 
-план строительства ТЛЦ для хранения техниче-
ских грузов и продовольственных запасов вокруг 
города Астаны; 
-расширение рынка в ЕАЭС; 
-совершенствование законодательства, регули-
рующего сферу деятельности. 
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Слабые стороны Угрозы 

-отсутствие законодательного обеспечения сквоз-
ной логистической деятельности; 
-неразвитая инфраструктура,  нехватка професси-
оналов в сфере логистики, непонимание топ-
менеджментом компании  важности роли логисти-
ки, низкое  качество логистических услуг; 
-недостаточно развитая материально-техническая 
база для регулирования грузовых потоков; 
- высокая степень износа основных  
производственных фондов; 
- изношенный парк большинства транспортных 
средств (всех видов транспорта); 
-слабо налаженная система поставок сырья, мате-
риалов и оборудования; 
-дефицит складов класса А; 
-недостаточный уровень развития каналов товаро-
движения; 
-отсутствие территориальной связи между про-
мышленными зонами или градообразующим тор-
гово-транспортным предприятием с крупным рас-
пределительным центром; 
-отсутствие единой транспортно-логистической 
системы; 
-нехватка квалифицированных кадров. 

-технико-технологическое отставание отече-
ственных предприятий, снижение конкуренто-
способности услуг по 
соотношению цена /качество, утрата доли логи-
стического рынка в пользу иностранных партне-
ров; 
-отсутствие организационного уровня; 
-отсутствие системной интеграции участников 
логистического процесса;  
-рост автомобилизации; 
- снижение доходов предприятий перевозчиков 
из-за сокращения объема перевозок; 
-снижение доходности проектов из-за повыше-
ния стоимости заемных средств; 
-остановка проектов в связи с нехваткой финан-
сирования; 
-регулярные  повышения тарифов на перевозку 
и цен на товары; 
-замедление темпов экономического развития; 
-сосредоточение производственно-складских 
объектов в основном на окраинах города. 
 
 

 
К сильным сторонам отнесем  значительный удельный вес транспортного комплекса в ВРП, 

наличие крупных инвестиционных проектов транспорта и торговли, наличие логистических и торговых 
операторов, спрос на склады. 

Слабые стороны — отсутствие законодательного обеспечения сквозной логистической деятель-
ности, неразвитая инфраструктура, некачественные дороги, неквалифицированный научный потенци-
ал, нехватка профессионалов в сфере логистики, непонимание топ-менеджментом компании  важности 
роли логистики, низкое качество предоставляемых услуг.  

Технико-технологическое отставание предприятий, низкая конкурентоспособность услуг операто-
ров по показателю «цена — качество», низкая доля логистического рынка в результате неспособности 
успешно конкурировать с иностранными компаниями представляют угрозу для отечественной город-
ской логистики.  

Развитие логистического рынка в Казахстане целесообразно обозначить в формате отдельного 
национального проекта. Все совершенствования и серьезные изменения в отрасли будут способство-
вать тому, что транспортно-логистическая отрасль станет одной из ведущих в отечественной экономи-
ке, соответствующей высоким мировым стандартам. 

 
1.3. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ Г. 

АСТАНЫ) 
 
На организацию процесса товародвижения оказывает влияние ряд факторов: производственные; 

транспортные; социальные; торговые [12, с.31]. Нами выделены наиболее характерные факторы си-
стемы товародвижения, влияющие на развитие экономики региона (г. Астаны).  

С помощью корреляционного и регрессионного анализа выявим возможную зависимость между 
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параметрами перевозки грузов  и некоторыми основными факторами, влияющими на них. В качестве 
обобщенного параметра, характеризующего социально-экономическое развитие, примем перевозки 
грузов всеми видами транспорта  (У). Для анализа отобран ряд факторов, влияющих на У (табл. 3). Ис-
пользованы статистические данные по г.Астана за 2000-2017 гг., т.е. объем выборки составляет 18 лет. 

 
Таблица 3  

Факторы, влияющие на объем перевозки грузов 

Перевозка грузов всеми видами транспорта, млн. тонн У 

Численность населения на конец года (по текущему учету), тыс. человек х1 

Объем промышленного производства, млн. тенге х2 

Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства, млн. тенге  х3 

Объем строительных работ, млн. тенге х4 

Пассажирооборот всех видов транспорта, млн. п-км х5 

Розничный товарооборот, млн. тенге х6 

Экспорт, млн. долларов США х7 

Импорт, млн. долларов США х8 

Инвестиции в основной капитал, млн. тенге х9 

Индекс реальных денежных доходов, в процентах к предыдущему году х10 

Индекс потребительских цен (на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года) х11 

Наличие грузовых автомобилей х12 

Грузооборот, млн. т/км х13 

 
Анализ первой строки матрицы парных коэффициентов корреляции позволяет произвести отбор 

факторов, которые могут быть включены в модель корреляционной зависимости. Факторные признаки, 
у которых rух1 < 0,7, исключают из модели. В качестве критерия мультиколлинеарности принято со-
блюдение  неравенств: rхiуj>rхixj. 

Анализ матрицы парных коэффициентов корреляции показывает, что мультиколлинеарностью 
обладают следующие факторы: х6, х7, х9, х13. Оставляем для дальнейшего расчета х1, х2, х6, х7, х9 и 
х13, так как их связь с У выше, чем с  х1, х5 и х8. На втором этапе решения они будут исключены из 
рассмотрения. 

II этап. Переопределение факторов: численность населения на конец года (по текущему учету), 
тыс. человек - х1; объем промышленного производства – х2;  розничный товарооборот, млн. тенге – х3;  
объем экспорта, млн. долларов США – х4; инвестиции в основной капитал, млн. тенге - х5;  индекс ре-
альных денежных доходов,  в процентах к предыдущему году - х6; индекс потребительских цен (на ко-
нец периода, в процентах к декабрю предыдущего года) - х7; грузооборот, млн. ткм - х8.         

Строится матрица парных коэффициентов корреляции. Искомая матрица будет иметь вид: 
  У х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 

У 1,000 
        х1 0,979 1,000 

       х2 0,950 0,970 1,000 
      х3 0,962 0,981 0,995 1,000 

     х4 0,503 0,441 0,296 0,319 1,000 
    х5 0,956 0,972 0,947 0,948 0,547 1,000 

   х6 -0,596 -0,694 -0,622 -0,664 -0,208 -0,638 1,000 
  х7 0,139 0,102 0,167 0,132 0,207 0,251 0,092 1,000 

 х8 0,978 0,974 0,976 0,984 0,366 0,953 -0,614 0,196 1,000 
 
Таким образом, рассматриваемые факторы могут быть включены в модель множественной зави-
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симости. Проведенные расчеты позволили получить параметры уравнения регрессии. 
Значение показателя множественной корреляции близко к 1, следовательно, связь исследуемого 

параметра со всем набором исследуемых факторов очень тесна. Величина коэффициента множе-
ственной корреляции должна быть больше или равна максимальному парному коэффициенту корреля-
ции (так и есть в нашем случае): множественный Rух1 = 0,9998, коэффициент детерминации R^2 = 
0,9996. Т.е. в 99,96 % случаев изменения Xi  приводят к изменению У. Другими словами - точность под-
бора уравнения регрессии - высокая. 

Для оценки значимости параметров регрессии применили критерий Стьюдента. При 
tтабл.=>tрасч., при уровне надежности t=0.95 и   степени свободы k=18-1=17  tтабл. =2,12. Исходя из 
этого, исключаем из уравнения параметры х3, х6 и х7. 

Модель зависимости уровня объема перевозки грузов от анализируемых факторов будет иметь 
следующий вид: 

 
У= - 79,66 +0,204*х1 + 0,0002*х2 + 0,006*х4 +0,00014*х5 +0,012*х8 

 
Для оценки значимости коэффициента множественной корреляции используется F-критерий Фи-

шера. При степени свободы к1=n-1 и к2=n-2 табличное значение Fтабл. = 2,35. Расчетное значение 
Fрасч.= 317,2. Таким образом, Fрасч.> Fтабл. - уравнение регрессии адекватно описывает статистиче-
ские данные. С вероятностью 0,95 можно утверждать, что связь между объемом перевозок грузов и 
исследуемыми факторами существенна. 

Частные коэффициенты эластичности: 
Эластичность 1,852 0,568 0,278 -0,841 0,734 
β-коэффициент 0,748 0,837 0,302 -0,808 0,851 
Δ-коэффициент 0,735 0,798 0,152 -0,775 0,836 
 
Т.е. увеличение только фактора х1 (от своего среднего значения), х2, х4, х5 или х8 на 1% увели-

чивает в среднем объем перевозки грузов (У) на 1,852% (фактор х1), или 0,568% (фактор х2), или 
0,278% (х4), или -0,841 (фактор х5), 0,734 (фактор х8), соответственно. Значение коэффициента эла-
стичности  х4<0,5, его влияние на результативный признак У незначительно, в отличие от других фак-
торов.  Влияние на объем грузоперевозок оказывают (в порядке убывания): численность населения 
(1,852%); инвестиции в основной капитал (-0,841%.  Они оказывают отрицательное влияние на объем 
перевозок, что связано с затратами на приобретение и строительство инфраструктуры); грузооборот 
(0,734); объем промышленного производства (0,568%); объем экспорта (0,278%). 

Таблица 4  
Факторы, влияющие на значение валового регионального продукта 

ВРП на душу населения, тыс. тенге У 

Численность населения на конец года (по текущему учету), тыс. человек х1 

Объем промышленного производства, млн. тенге х2 

Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства, млн. тенге  х3 

Объем строительных работ, млн. тенге х4 

Перевозка грузов всеми видами транспорта, млн. тонн х5 

Грузооборот, млн. т/км х6 

Розничный товарооборот, млн. тенге х7 

Экспорт, млн. долларов США х8 

Импорт, млн. долларов США х9 

Инвестиции в основной капитал, млн. тенге х10 

Индекс реальных денежных доходов, в процентах к предыдущему году х11 

Индекс потребительских цен (на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего го-
да) 

х12 
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Анализ β-коэффициента показывает, что на объем перевозки грузов наибольшее влияние оказы-
вают объем промышленного производства, инвестиции в основной капитал, грузооборот и численность 
населения. На основании анализа дельта-коэффициента установлено, что наибольшая доля прироста 
объема перевозки грузов может быть обеспечена развитием таких факторов, как грузооборот, объем 
промышленного производства и численность. 

Оптимальная система товародвижения приводит к снижению затрат и повышению эффективно-
сти функционирования региональной экономики, которая выражается в ВРП. Нами установлена связь 
ВРП г.Астаны с показателями, которые являются источником возникновения товародвижения. Были 
отобраны факторы, влияющие на значение ВРП (табл. 4), и построена корреляционно-регрессионная 
модель. 

На основе корреляционного анализа были исключены автокоррелирующие факторы: х2, х3, х5, 
х7, х9. 

Параметры и качество регрессионной модели: 
У = -6175300 +11,02*х2 +6,5*х4 +1014,0*х6 + 329,5* х8 -14,4* х10 
Влияние на ВРП оказывают, в порядке убывания, следующие факторы: инвестиции в основной 

капитал (-3,14%);  грузооборот (2,31%);  объем промышленного производства (0,96%);  объем строи-
тельных работ (0,92%); объем экспорта (0,57%). 
 

1.4 ПРОБЛЕМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРОДВИЖЕНИЕМ НА ТОВАРНЫХ 
РЫНКАХ АСТАНИНСКОГО МЕГАПОЛИСА 

 
Основной целью функционирования ГЛ является полное и качественное удовлетворение по-

требностей комплекса городского хозяйства и населения мегаполиса в торгово-транспортно-
логистических услугах. Если рассматривать ГЛ в широком понимании, ее основная цель - оптимизация 
товарных запасов и потоков в пространстве и времени. Она позволяет связать производство, хранение, 
транспортировку сырья и готовой продукции, снабжение города потребительскими товарами в единый 
регулируемый комплекс.  

Инфраструктура оптовой торговли и товародвижения в столице отстает от уровня развитых го-
родов цивилизованных стран на 20-30 лет. Современных грузовых терминалов в городе насчитывается 
единицы. Мощности многих оптовых  складов, хранилищ, холодильников, причалов используются лишь 
на 30-40%. Что же касается функций, выполняемых оптовыми предприятиями города, то они ограничи-
ваются в своем большинстве хранением продукции.  

Различные виды транспорта, отдельные склады, оптовые и мелкооптовые склады функциониру-
ют в территориальной и информационной изоляции и не обеспечивают сквозного цикла товародвиже-
ния, что сдерживает деловое партнерство во внутренней и внешней торговле города. 

Решением проблемы «челночных» перевозок,  может стать, на наш взгляд, организация взаимо-
действия  разнообразных по своей природе хозяйственных процессов и систем, основанная на ком-
плексном технологическом принципе управления предприятиями торговли, транспорта и складского 
хозяйств города. Необходимо стимулировать развитие небольших частных или государственных    
транспортных    компаний    и    четкую    правовую    базу взаимоотношений их с заказчиками. Необхо-
димо, чтобы перевозкой занимались профессионалы, имеющие серьезную техническую оснащенность 
- только тогда услуги будут качественными и сравнительно недорогими по себестоимости, т.е. при-
быльными.  

Главной проблемой всех торговых комплексов является нехватка профессиональных 
кадров и квалифицированного персонала.  

Сегодня идет поиск новых информационно-технологических средств при планировании и коор-
динации, позволяющих увязать интересы всех участников процесса продовольственного обеспечения 
Астаны. Одним из таких средств и является организация логистических процессов в рамках управления 
взаимоувязанными цепями поставок. 

Управление поставками на продовольственном рынке в Астанинском мегаполисе следует рас-
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сматривать как форму технической, технологической, экономической и методологической торгово-
транспортной интеграции, увязку фактически разрозненных отдельных звеньев товаропроводящей це-
пи в единую систему, обеспечивающую эффективное управление этими потоками. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
1. Раскрыто содержание городской логистики и логистических систем товародвижения, заключа-

ющееся в интегрированном и инновационном подходе к управлению материальными (грузовыми) пото-
ками.  

Установлено содержание организации логистики товародвижения в мегаполисе, состоящей из 
совокупности торговых, транспортных и распределительных сетей и инфраструктур, взаимодействую-
щих с разными участниками системы товародвижения  посредством совокупности инструментов, форм, 
методов и процессов, организационно-экономических механизмов, обеспечивающих  реализацию логи-
стического подхода к управлению инфраструктурой мегаполиса. 

2. Определены факторы, влияющие на развитие городской логистической системы в агломера-
циях Казахстана, факторы национального и регионального (городского) уровня  и факторы на уровне 
субъектов товародвижения. Указанные факторы не являются окончательными и по мере накопления 
материалов могут дополняться.  Системный анализ и учет указанных факторов будет способствовать  
устойчивому функционированию городской логистической системы товародвижения. 

Проведенные исследования связи между характерными факторами товародвижения, влияющи-
ми на развитие экономики г. Астаны, а также экономический рост города,  позволили раскрыть следу-
ющие особенности: 

-устойчивое повышение объема перевозок  или повышение уровня функционирования системы 
товародвижения зависит от факторов (в порядке убывания): численность населения, с коэффициентом 
эластичности 1,852%; инвестиции в основной капитал - 0,568%; грузооборот - 0,734%; объем промыш-
ленного производства - 0,568%; объем экспорта - 0,278%; 

-влияние на ВРП оказывают (в порядке убывания) следующие факторы: инвестиции в основной 
капитал (-3,14%);  грузооборот (2,31%);  объем промышленного производства (0,96%); объем строи-
тельных работ (0,92%);  объем экспорта (0,57%). 

3. На основе анализа системы товародвижения на товарных рынках в крупных городах Казах-
стана установлены следующие тенденции: 

- развивающийся товарный рынок крупных городов Казахстана приводит к быстрому спросу на 
транспортно-логистические услуги и повышению спроса на качество функционирования системы това-
родвижения;   

- г. Астана значительно отстает от мировых тенденций по развитию управленческой составляю-
щей логистических услуг и комплексности их предоставления, что влечет за собой большие прямые и 
косвенные потери при организации системы грузо-  и товародвижения; 

- совершенствование роли оптового и розничного звена в логистической цепочке      обеспечения  
населения продовольственными товарами; 

-отсутствие логистических решений для взаимодействия всех звеньев в этой цепочке. 
Выявленные проблемы организации и управления  товаропроводящей сетью и ее инфраструк-

турой в крупных городах Казахстана (Астана, Алматы) требуют совершенствования системы товаро-
движения в городе на основе единой логистической стратегии города.  

 
Работа выполнена в рамках научного проекта, финансируемого Министерством обра-

зования и науки Республики Казахстан на 2018-2020 гг., проект № AP05131697  «Управле-
ние развитием логистической системы товародвижения в крупных городских агломерациях 

Казахстана (на примере мегаполиса г.Астаны». 
 

  



116 ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Список литературы 
 

1. Laetitia Dablanc. Goods transport in large European cities: Difficult to organize, difficult to modernize. 
Transportation Research Part, 2007, Pp. 280–285. 

2. Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны до 2020 года.Указ Пре-
зидента Республики Казахстан от 21 июля 2011 года № 118. URL: 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1100000118 

3. Russo, F., & Comi, A. A classification of city logistics measures and connected impacts. Procedia-
Social and behavioral sciences, 2010, 2(3), 6355–6365.  

4. European Commission (2011). Impact assessment accompanying document to the white paper: 
Roadmap to a single European transport area — Towards a competitive and resource efficient transport sys-
tem. Retrieved from http://ec.europa.eu/transport/ themes/strategies/doc/ 2011 
white_paper/white_paper_2011_ia_full_en.pdf 

5. Figliozzi, M.A. The impacts of congestion on commercial vehicle tour characteristics and costs. 
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2010, 46(4), 496–506. 

6. CILT (2011). UK Freight Planning to 2035. The Chartered Institute of Logistics and Transport (Re-
trieved from http://ciltuk.org.uk/Portals/0/Documents/News/cilt_freight2035.pdf). 

7. Savelsbergh, M.; Van Woensel, T. City Logistics: Challenges and Opportunities. Transportation Sci-
ence, 2016, Vol. 50, Is. 2,  Pp. 579-590, DOI: 10.1287/trsc.2016.0675 

8. Саямова Я.Г. Логистика как важный элемент системы управления крупного города // Актуаль-
ные проблемы науки, экономики и образования XXI века: матер. II Междунар. науч.-практ.конф. - М., 
2011. - С. 78–82. 

9. Якобчку Т.В. Сити-логистика как способ управления товаропотоками современного города 
//Вестник Самарского муниципального института управления -2010. –№1.- С.58-63 

10. Eiichi Taniguchia, Russell G. Thompsonb, Tadashi Yamadaa Recent Trends and Innovations in 
Modelling City Logistics. 8th International Conference on City Logistics. Procedia - Social and Behavioral Sci-
ences 125 ( 2014 ) 4 – 14 

11. Швалов П. Г. Основы управления логистической инфраструктурой городской агломерации // 
Известия ИГЭА. – 2014. – № 3. – С. 37–45. 

12. Кизим А., Селезнева С. Городская логистика на основе интеллектуальных транспортных си-
стем // Логистика. - 2012. - №7 (68). - С.30-34. 
  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1100000118
http://ec.europa.eu/transport/
http://ciltuk.org.uk/Portals/0/Documents/News/cilt_freight2035.pdf


ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 117 

 

монография | www.naukaip.ru 

УДК 658 

Глава 12. BUSINESS NEGOTIATIONS: 
PRINCIPLES OF COMMUNICATION, RHETORICAL 
ARGUMENTATION, STRATEGIC ORIENTATIONS 

Peleckis Kęstutis 
                             Professor, Doctor of Social Sciences (economics)                                                                                              

Vilnius Gediminas technical university, 
          Faculty of business management,  

Department of Business Technologies and  Entrepreneurship,   
                                                 Saulėtekio av. 11, LT-10223 Vilnius-4, Lithuania 

 

Abstract. Business negotiations are a complex multi-dimensional and multi-faceted process, which combines 
different and conflicting interests of the negotiating parties. It means that negotiators have to know how to find 
a compromise, which meets their goals and interests best. For this purpose the negotiating parties must know 
how to seek for alternative solutions, evaluate them, compare them with each other and select the best option, 
acceptable for both sides. Therefore, they must manage the process of negotiating, prepare for the negotia-
tions as a process of finding solutions, as well as be able to choose the most effective negotiating strategies 
and tactical marketing steps to plan the negotiation phases and stages. 
Keywords: business negotiations, principles, communication, argumentation, strategic orientations. 
 
Аннотация. Деловые переговоры - это сложный многомерный и многогранный процесс, который соче-
тает в себе разные конфликтующие интересы переговаривающихся сторон. Это означает, что перего-
ворщики должны знать, как найти компромисс, наилучшим образом отвечающий их целям и интересам. 
Для этого стороны переговоров должны знать, как искать альтернативные решения, оценивать их, 
сравнивать их друг с другом и выбирать наилучший вариант, приемлемый для обеих сторон. Поэтому 
они должны управлять процессом переговоров, готовиться к переговорам в качестве процесса поиска 
решений, а также иметь возможность выбирать наиболее эффективные стратегии переговоров и так-
тические шаги для планирования этапов и этапов переговоров. 
Ключевые слова: деловые переговоры, принципы, коммуникация, аргументация, стратегические ори-
ентации. 

 
INTRODUCTION 
Business involves negotiations all the time: making purchase and sale agreements (contracts), employ-

ing and dismissing employees and dealing with a variety of other situations. Business meetings or negotiations 
can be easy or tense and you may be able to negotiate or deal with particular problems easily or fail altogeth-
er. The success of business meetings and negotiations depends on communication efficiency, understanding 
the psychology of the other person or negotiating partner and the interests of the organization he or she is rep-
resenting. To do this well, one needs to assimilate the basics of communication, be able to read verbal and 
non-verbal communication signs and expressions, as well as to have a system to prepare for interviews and 
negotiations to be able to provide and receive information to substantiate one’s positions, respond to com-
ments and neutralize them, also, understand and resist manipulations and to know how to complete the nego-
tiations appropriately. 

https://www.vgtu.lt/business-management/departments/department-of-business-technologies-and-entrepreneurship/55133?lang=2
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Bargaining is a potentially conflicting process. Therefore, the negotiator must have an arsenal of 
measures to prevent the conflict from escalating, and, in case that has already happened, he must find a way 
out of this situation and resolve the conflict by focusing on the long-term relationship with the negotiating part-
ner. 

In turn, business negotiations and business meetings are an interaction of personalities. This interaction 
may be cooperative or hostile. You can define the rules of the game by yourself, or you can play along the 
conditions given by the other side. A good negotiator must know how to resist the influence and manipulation, 
how to argue and defend their proposals, resist pressure and turn his opponent into a partner, in order to move 
from fighting to cooperation. 

The forms and channels of communication in this century have been evolving very rapidly, and the eco-
nomic and all other life crises require to speed up the development of new means of communication and tech-
nology. However, the eye-to-eye business negotiations continue to be very relevant. The most important and 
deciding agreements will always be made at face-to-face meetings. An interview is one of the best and most 
acceptable ways to convince your audience of the validity of your point and make them agree with you, sup-
port you and even adopt your position. 

The more communication tools we know, the more we are taken aback (often too late), when our words 
do not reach the target. Moreover, the words which we say to our negotiating partners do not always mean the 
same for them, as they do for us. All the more not everybody have the talent of public speech, which ignites 
people‘s hearts and awakens their thoughts. We know the theory on how to strengthen our words, the effect of 
the use of words and how to manage the body language, gestures and facial expressions, but how do we 
make sure that we don’t get lost in business communication and ultimately achieve our personal or organiza-
tional goals? 

 
1. THE PRINCIPLES OF EFFECTIVE COMMUNICATION IN BARGAINING PROCESS 

 
Communication can be considered effective and efficient, if it achieves the following key objectives: 

 the listener accepts the message as transferred by the speaker (this requires: a) to know the interlocu-
tor — to understand his values, attitudes, beliefs, interests, needs, etc.; b) to have information on the object of 
conversation; c) to select the most appropriate individual form of presentation and content from the cognitive 
and emotional point of view; d) to guarantee feedback; e) to remove any communication barriers present); 

 the listener provides the speaker with an adequate response;  

 the speaker and the listener maintain a good relationship based on mutually acceptable principles 
(Arceneaux et al. 2013; Compton et al. 2016; Conrad, Newberry 2012; Guffey, Loewy 2011; Hedlund 2015; 
Shen et al. 2015; Sparks 2013; Toth 2013; Verlegh et al. 2015; Westwood 2015). 

Persuasiveness is a very important competence of the negotiator. Nothing can replace the suggestibility 
of a spoken word. Only direct communication, negotiations, providing proof, arguments and counter-
arguments enable the controverting negotiators to move quickly towards the overall objective of the agree-
ment. (Higgins, Walker 2012; Hill et al. 2013; Igartua, Barrios 2012; Jeong, Hwang 2012; Li 2012; Salmon 
2015). Even with well-developed modern means of communication, negotiators still travel to another part of 
the world to engage in direct negotiations. During a live bargaining process the negotiator demonstrates him-
self, his appearance, mind, manners, emotions, knowledge of the etiquette and ethics, voice characteristics, 
gestures, movements, facial expressions, reactions and other ways of communication. (Linke, Zerfass 2011; 
Mason, Mason 2012; Miles 2013). The use of rhetorical tools in the bargaining process and the success of 
staying in contact with the other negotiating party are both important factors for effective negotiations. (Mulken 
et al. 2010; Salvi, Tanaka 2011; Schoop et al. 2010; Shen et al. 2015; Sparks et al. 2013). Where the classical 
rhetoric focuses on how to convince the other party, the modern rhetoric puts more emphasis on dialogue, in-
teraction between the speakers and harmonising relations. (Du et al. 2010; Dubov 2015; Stanko, Dawson 
2016; Toth 2013; Xie et al. 2015; Turner 2007; Wyer, Shrum 2015). 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Linke%2C+A
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Zerfass%2C+A
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1.1. The principles of effective communication 

 
Herbert Paul Grice formulated the maxims and the universal principle of conversation (Grice 1975), 

which are very important for effective communication. The universal principle that determines the behaviour of 
the participants of the communicative conversation is the cooperative principle, which states that the speak-
er and the listener of the conversation have to perform their respective communicative roles correctly (Grice 
1975) by: 

 evaluating each other’s interests; 

 exchanging communicative roles (at some point the speaker becomes the listener and the listener be-
comes the speaker) in accordance with certain rules, instead of rudely interrupting the speaker or preventing 
the opponent from speaking a word; 

 giving each other an appropriate response (verbal or non-verbal), which leads to a common goal: if the 
opponent doesn’t give any reaction or appropriate response, the speaker will think of such behaviour as nega-
tive. Any communication, including bargaining, is not a one man’s movement towards the other, but a move-
ment of both in accordance with each another. 

Negotiation efficiency is strongly dependent on the four CP maxims: 
1. The Maxim of Quantity defines the amount of provided information and requires the speaker to talk 

informatively and refrain from saying more than the interlocutor asks; 
2. The Maxim of Quality requires the speaker to tell the truth or facts supported with adequate evi-

dence, refrain from telling untruth or things, which lack evidence; 
3. The Maxim of Relation says that a response is important for keeping the conversation topic and 

seeking for a common goal; 
4. The Maxim of Manner requires the speaker to avoid ambiguity, uncertainty, obscurity and be brief 

and simple. 
Another principle, which determines the results of the negotiation and the effectiveness of the communi-

cative behaviour of the conversation parties, is the Politeness Principle, defined by Geoffrey Neil Leech 
(Leech 1983). This principle includes 6 maxims: 1) Tact; 2) Generosity; 3) Approbation; 4) Modesty; 5) 
Agreement; 6) Sympathy.  

The organization and optimization of interactive speaking (the bargaining process is namely that) re-
quires compliance with the principle of interest. According to M. V. Koltunova (Колтунова 2000), the imple-
mentation of this principle makes the dialogue more dynamic, as long as the exchange of information between 
the communicating parties satisfies the interests of both or at least one side. Negotiations meet the twofold 
interests of the negotiating parties: regarding the subject matter and further mutual relations. 

Another principle relevant for the processes of communication and negotiations is the Pollyanna prin-
ciple (Matlin 2004) which requires the conversation between the communicating persons to meet the criteria 
of optimistic approach. Based on the Pollyanna principle, negotiations should be started with confidence, on 
the basis of common sense, belief in the opponent’s goodwill and good faith, and concluded (even in case of 
failure to agree or find a compromise) with a hope to solve the problem or the conflict situation in the future. 

The negotiation expediency principle means that each element of the negotiating language (both ver-
bal and non-verbal) — each thought, word, phrase, sentence, gesture, facial expression and other language 
signs that we can control — must be purposeful. The negotiator should express his thoughts, provide facts, 
proof, evidence and arguments, as well as use other language tools and body language according to the pur-
sued objective. 

The negotiation language eligibility principle states that, in order to achieve the purpose of the speech 
and impact the opponent, the negotiator should adjust to the current rhetorical situation as best as possible 
and tell his opponent only what is necessary, as much as necessary and in a manner required by the particular 
situation. Here the negotiator’s ethics, etiquette, courtesy and the ability to empathize with the opponent, etc. 
play the major role. 
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The principle of sustainability of the negotiating language includes the language content and its forms 
of expression, language composition and every detail of the content; the ratio between the verbal and non-
verbal language expression, between rationality and logic, as well as emotions and feelings, also between 
theoretical, factual and illustrating information. Sustainability means harmony — a proper relation between all 
parts and the whole entirety. Compliance with the principle of sustainability in negotiations refers to the bal-
ance and proportion in the content and form of the negotiators’ actions, associated with their structure and 
time positioning, as well as the compliance of the negotiators’ behaviour with that of the opponent (partner, the 
interlocutor). 

I. A. Vasilenko (Василенко 2013) provides the following principles of business rhetoric and some of the 
measures to achieve them: 

1. The principle of intelligibility (accessibility): the words used should be easily understandable by the 
negotiating partners. This is especially important for intercultural communication during international negotia-
tions. The conversation should be slow, clear and the negotiators should make pauses and observe how the 
other side of the negotiations understands the information. If it becomes unclear, whether the opponents have 
understood the information correctly, you should ask them to rephrase what they have heard and understood. 
Keep in mind that people usually hear what they want to hear and what they can understand. Therefore, it is 
necessary to take into account the level of the opponents‘ education, knowledge and experience, also age, 
interests, and other important characteristics.  

2. The principle of the effect of the first words involves getting the other side interested by the very 
first words and original presentation of the information. This could be an original idea, a catchy phrase, a deci-
sive statement, some important news or an astounding fact, which would catch the attention of the other side 
of the negotiations and make them listen to the entire speech to the end; 

3. The principle of the effect of a visual image states that a positive impression and attitude of the 
negotiating partner may be won by an elegant and impressive appearance. A professional image is based on 
flawless formal clothing, which may be supplemented with tasteful and modest individual symbols and acces-
sories; 

4. The principle of expressiveness means that negotiations must involve using emotions, facial ex-
pressions and gestures in order to be able to convey one’s thoughts, suggestions, arguments and evidence 
convincingly, with sincerity and confidence; 

5. The principle of association states that the words and thoughts expressed by a negotiating party 
must induce empathy and reflections of the other side, evoking their emotional memory and highlighting similar 
business, etc. experience for both sides of the negotiations; 

6. The principle of relaxation states that a tense and heated atmosphere of the negotiations may be 
neutralized by a timely break, small joke, an interesting story, etc.; 

7. The principle of intensity focuses on the importance of the pace of the information presentation, 
which should not be very fast during international trade negotiations as the information reception rate during 
intercultural communication is significantly lower than that in mono-cultural environment; 

8. The principle of the effect of voice tone and pauses states emphasis and pauses in the speech 
are crucial, because they improve the information reception by 10-15%; 

9. The principle of the use of visuals states that the communication process requires the use of col-
ours, lights, sounds, graphs, videos, pictures, drawings or slides; 

10. The principle of the dispersion (information dissemination) effect states that during communi-
cation some of the information gets distorted and lost. If we assume that the speaker‘s idea equals 100%, then 
its verbal form will represent 90%, spoken — 80%, only 70% will be heard by the listener, 60% — understood 
and in the end the listener will remember only 25% of the entire information presented. 

Academic literature mentions the principle of information dosage. Its purpose is to keep the audience lis-
tening. Their attention is focused by using a carefully pre-arranged plan of presenting new ideas, evidence and 
arguments in the entire speech. The speaker triggers his audience’s attention by giving a new dose of infor-
mation at specific pre-planned moments. 
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1.2. Persuasion in bargaining process 
 
Persuasion is used in many areas of human communication, as well as business negotiations and busi-

ness meetings. It aims to change the behaviour of the opponent. Persuasion can bring both positive and nega-
tive outcome and here very much depends on the tools used. There are two ways (modes) of convincing: 

 basic - giving strong arguments that are based on evidence 

 ancillary - focusing on signs that promote consent without any extensive reflection. 
The use of the basic mode can cause longer-lasting changes. David G. Myers says that people consid-

ering and analysing any issues rely not only on persuasive arguments, but also on their own reflection on 
these arguments. And what persuade them are not the arguments, but namely these reflections. 

Deep rather than superficial thinking is more likely to make any changes in their attitudes and ensure a 
long-term effect on their behaviour. Thus, it is more likely that the basic mode of convincing will help to form 
“persistent” changes and attitudes, while the ancillary mode — minor and temporary changes (Myers 2008). 

The ancillary method of persuasion is related to the fact that none of us have enough time for a thor-
ough examination of all issues. Sometimes we engage the ancillary means of persuasion by using simple heu-
ristics, such as “trust the experts”, or “comprehensive reports are reliable”. If the presenter’s language is ex-
pressive and attractive, if he demonstrates good intentions, provides a number of arguments (even better if 
different arguments come from different sources), we usually choose the simpler ancillary mode of persuasion 
and agree with the report without any deeper consideration (Myers 2008). 

Persuasiveness depends on many things, namely on who says what, to whom and how. Here is a list of 
some of the important factors (Myers 2008): 

 the speaker‘s personality (authority, reputation, social status, etc.); 

 the speaker‘s credibility (perceived knowledge and confidence); 

 the speaker‘s ability to speak confidently (a confident speech sounds more competent and convinc-
ing); 

 language style and posture (people looking directly into your eyes rather than down, inspire confi-
dence); 

 people tend to trust the speaker more, if he doesn’t try to convince them; 

 a speaker proving a point that contradicts his personal interests is more convincing; 

 the speaker’s willingness to suffer for his beliefs increases his credibility; 

 confidence in the speaker and his credibility increases with the speed of his words (liars speak slowly 
in order to think about what they say); 

 attractive speakers seem to be more credible (arguments, especially emotional ones, are more con-
vincing, when they are presented by beautiful people; we like people similar to us and thus they have a much 
greater influence). 

Business negotiations involve both basic and ancillary modes of persuasion. Which one is the best? 
Apparently, the best results can be achieved with a combination of both. What should be the ratio of the basic 
and ancillary modes and corresponding measures of impact? The ratio depends on the other side of the busi-
ness negotiations. According to David G. Myers, people with higher education and analytical thinking skills 
tend to be more responsive to rational arguments than people with less education or intelligence. A thinking 
and engaged audience choose the basic way of persuasion and is most responsive to reasoned arguments. 
An indifferent audience choose the ancillary persuasion mode and tends to be more affected by the speaker’s 
personality (Myers 2008). 

Presented arguments may be both logical and emotional. The combination of logic and emotions de-
pends only on the other side of the negotiating party. It is not always possible to predict the audience’s reac-
tion to one or another persuasive measure according to the audience’s personality. As David G. Myers noted, 
the most important aspect of persuading someone is not information, but the reaction it causes in that person’s 
mind. A human mind is not an all-absorbing sponge. If the information causes a positive reaction, we trust it. If 
it makes us look for counter-arguments — we don’t believe it (Myers 2008). 

Research shows that the impact of information is stronger if it’s related to positive emotions. As a rule, 
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creating and maintaining a good and positive atmosphere during business negotiations, reinforces the speak-
er‘s persuasiveness. Upset people tend to think more and thus weak arguments will not convince them. David 
G. Myers says that if you cannot provide good arguments, try to improve the mood of the audience and hope 
that the information you provided will cause positive emotions without too much thinking about it (Myers 2008). 

Frightening and terrifying information can also be effective and convincing, especially if the alternatives 
of the other negotiating party are weak or if there aren’t any at all. On the other hand, fear-inducing messages 
are more effective, if they not only threaten, but also help to find a solution and feel capable of implementing it 
(Myers 2008). Therefore, intimidation in business negotiations or meetings should be followed by a proposal 
on how to solve the threatening situation by adopting a suggested solution. 

Attempting to convince their audience negotiators almost always have to deal with their opponents’ evi-
dence and counter-arguments. It would seem that agreeing with them weakens your position. On the other 
hand, recognition of the opponent’s arguments creates a picture of fuller and fairer negotiations and a real un-
derstanding of the situation. According to studies, one-sided message pushes an informed audience to look for 
counter-arguments and dismiss the negotiator as biased (Myers 2008). In situations when people are (or will 
be) introduced to opposing arguments, double-sided presentation of information is much more powerful and its 
effect lasts longer (Myers 2008). Which information — one-sided or double-sided — will persuade better de-
pends on several other things. If the other side of the negotiation agrees with the information and has no coun-
ter-arguments, also if it’s unlikely that they will consider any counter-arguments later, providing one-sided ar-
guments is the most effective. If the other side is even more intellectual and disagrees with the statement, 
double-sided argumentation will fit best (Myers 2008). In business negotiations opposing negotiating parties 
negotiating for a better price or other goals normally provide different and sometimes opposing arguments. 
Therefore, the use of double-sided information promotes a well-rounded discussion on the negotiation situa-
tion and may provide a better result. 

Persuasion is also based on the effects of priority and novelty. The rule of the priority effect states 
that in case of two suggestive statements following one after the other, the first claim will have an advantage. 
Information provided earlier is more suggestive and impacts the interpretation of the information provided later. 
The rule of the novelty effect states that when two statements are divided by a greater time interval, and 
when the other negotiating party responds immediately after the second statement was made, the second 
statement will gain superiority. The majority of the information provided with the first statement or argument 
gets lost in time and gives way to the novelty effect (Myers 2008). Therefore, in order to make use of the nov-
elty effect in business negotiations and business meetings, a strong argument of the opponent should be fol-
lowed by a maximum pause and the negotiators should present their evidence and arguments as later as pos-
sible. 

Negotiator’s language fervour does not always express his emotional state — he might just be using the 
method of speech, which creates a certain emotional image. Fervour in reasoning is highly essential because 
the negotiator’s language individuality manifests precisely through the speaker’s pathos, which encourages 
listeners to empathize with the content of the speech and the proposals made. In addition to that, rhetorical 
argumentation in negotiations always deals with matters on which there is no consensus. 

Negotiations never involve discussions about suggestions and problems, which are not interesting to 
any of the negotiating parties. Voluntary contraction of the other side aimed to specific targets can be activated 
by emotional impact. Rhetorical fervour of the negotiator refers to the speaker‘s position in respect of the sub-
ject matter and the solutions proposed. The theory of rhetoric highlights three main types of rhetorical pathos: 
sentimental, romantic and realistic. Each of these types of rhetorical pathos conveys appropriate emotions. 
Sentimental fervour in negotiations can occur in contrast to the negotiating situation, presenting it as forced by 
the external reality, with an idealised image of the negotiator, suffering from spiritual conflict. 

In case of Romantic pathos, the bargaining situation is presented as affected by the forces of the two 
negotiating sides. Romantic fervour in negotiations is the most common, because it is related to the image of 
getting the other side of the negotiations towards a common goal by offering new ideas. In addition to that, the 
use of romantic pathos enables to demonstrate strong and constructive emotions. Realistic fervour is based on 
a real assessment of the facts and the need to change the positions of the negotiating parties according to the 
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needs of real bargaining situations. 
The need to use only reasonable and fair arguments involves thinking that using at least one unreason-

able and unconvincing argument may lead to the other person’s or opponent’s doubts in the veracity of one’s 
reasoning. If the opponent asks “How else can you prove it?”, that means that the arguments and their presen-
tation were insufficient to convince him. However, the rule of “the more arguments the better” does not always 
work. The more arguments you find, the less important they may be and you even might get in danger of con-
tradicting yourself. Thus, the adequacy of arguments must be interpreted not in terms of quantity, but accord-
ing to their meaning and persuasiveness. 

Argumentation and persuasion in business negotiations is an attempt to use certain statements or evi-
dence to convince someone to change their opinion or belief and accept the position of the negotiator. It in-
volves presenting certain claims, which are directed to the interlocutor’s mind and emotions, so that he could 
evaluate, adopt or reject them. This can be achieved without any violence — solely by persuasion. Rhetorical 
reasoning is characterized by the following aspects: 

 examining the linkage between the thesis and its underlying proof, rather than the grounds on which 
the thesis was formulated and presented; 

 targeted activity: attempts to use logical, ethos and pathos factors to strengthen or weaken the beliefs 
of the audience or the opponent;  

 social activity, as it is directed to another person (or other people); 

 it focuses on the dialogue and makes the other side of the negotiations react to the statements; 

 the other side of the negotiations is assumed to be rational and capable of intelligent evaluation of the 
arguments, which results in acception or refection. 

Argumentation ethics in negotiations is concerned with the rules that are equally recognized both by the 
speaker and the listener. Rhetorical ethics is concerned with compliance with morality, ethics, etiquette, law, 
as well as the technical norms of language. Despite the importance of these norms, negotiation ethics, includ-
ing the ethics of negotiating language, is not limited to them. Rhetorical negotiation involves ethics and coop-
eration conditions of the negotiating parties. 

Negotiations, discussions, fact evaluation, preparations for and actual joint decisions create a new ne-
gotiating experience, which summarizes and creates a new reality, which determines further actions of the ne-
gotiating parties and the negotiation conditions in the future. This process inevitably may be more or less sen-
sitive to particular rules and regulations. In case of violation, or, if the negotiator’s language, proof and argu-
ments are ethically unacceptable, the scope of these norms and rules can be extended and narrowed. Negoti-
ation language norms are related to the language use in the negotiations, the freedom (and abuse) of speech, 
the freedom of conscience, copyrights and intellectual property, privacy, confidentiality, goods and services, 
advertising and other things. The observance of ethical norms is associated with the adequacy of the bargain-
ing language, speaking order and consistency, as well as the right to the appropriate language. This empha-
sizes the importance of language style to ensure its accuracy, precision, and clarity. It is important to remem-
ber that misrepresentation, bluffing, manipulation, as well as psychological and emotional pressure to the other 
side of the negotiations should remain within the boundaries of etiquette and politeness. 

 
1.3. Self-confidence as a prerequisite for convincing others 

 
Studies show that business negotiations, business meetings (and all other life situations, which involve 

persuasion) can be successful only if the speaker is self-confident. Self-confidence reflects the speaker’s posi-
tive thinking and manifests through his speech, posture, walking, fervour, enthusiasm, emotions and other 
things that signify self-confidence. Self-confidence may also be reinforced by external factors: well-fit clothes 
that we like, accessories, a car, a watch, etc. Negotiator’s self-confidence is a realistic and positive attitude 
towards himself and the situation during negotiations. Self-confident negotiators believe in themselves, their 
opportunities and they feel able to control the situation and achieve their goals set for the negotiations. Even if 
sometimes some things don’t come out as they were planned, or if the negotiations do not bring the desired 
results in general, such negotiators remain positive and retain their positive opinion of themselves. Self-
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confidence here is regarded as a healthy feeling, not to be confused with arrogance and conceit, because 
these properties namely manifest in persons that lack the real self-confidence and want to compensate it. 

Confidence may be general, field-related, competence-related and instantaneous (situational). Many 
people have too little general self-confidence or confidence in certain areas and different situations. Therefore, 
human self-confidence is not equal in all aspects. If a person is very good at doing something and outperforms 
others in that field, that activity makes him feel strong and confident, in this way building his general self-
confidence. Possession of certain work-related competencies and the desire to improve increase human self-
confidence on the professional level. The ability to act successfully and gain greater self-confidence in new 
situations can come only with experience, developing skills and perceiving new experience as an opportunity 
to learn something new. People, who feel self-confident anywhere and at any given time, are rare. However, 
everyone has the rudiments of healthy self-confidence and putting some effort may help to get rid of uncertain-
ty, embarrassment and fears, eventually developing greater self-confidence. Self-confident people become 
more tolerant to other people’s weaknesses and don’t take everything personally. They are more cool-headed 
and able to calm down fiery and aggressive interlocutors. 

Lack of self-confidence is an acquired, rather than innate property. Lack of confidence may be caused 
by a variety of reasons — improper upbringing, inappropriate communication, bad influence, discomfort with 
oneself, ones’ work, salary, etc. People with lack of self-confidence are afraid of failure, they put much empha-
sis on negative things, downgrade their positive achievements, avoid any risk, are often too sensitive and gen-
uinely care what others think about them. Uncontrollable emotional habits reduce self-confidence and self-
esteem, thus making our own uncontrolled emotions do more harm than the difficulties that we actually en-
counter in life (Hankin 2005). However, self-confidence, just as many other features, can be built and restored, 
although that is not easy. The recovery of inherent and natural self-confidence requires new ways of thinking 
and approaches that lead to emotional maturity, characterized by emotion management skills, which make the 
basis of full self-confidence. Self-confidence requires the ability to resist one’s fiery reactions and be able to 
pacify uncontrolled emotions quickly (Hankin 2005). 

Sh. Hankin says that self-confident people see life as something they can control and themselves — 
as someone rather capable of doing it. They don’t feel haunted by uncontrolled anxiety, anger, guilt, shame or 
self-pity. When facing difficulties, they blame neither themselves, nor others or the God (Hankin 2005). Self-
confident people do not have outbreaks of rage or gloomy moods. They express their anger calmly and with-
out putting blame on themselves or the others. These people don’t feel tormented by anxiety, because they 
don’t live with a constant fear of becoming a victim or being humiliated. They don’t feel helpless or sorry for 
themselves, as their belief in their own abilities gives them enough energy to deal with their natural difficulties 
of life. They are in control of themselves. And, if these emotionally-mature people ever overreact, they need 
neither other people, nor intoxicating substances to calm them down (Hankin 2005). According to S. Hankin, 
mature personalities don’t take criticism too painfully and are not afraid of rejection. They are sure that they will 
be able to protect and take care of themselves. Their world is peaceful and safe. They know that during most 
of the time nothing bad happens. Mature personalities don’t lack of self-respect either. These people do not 
feel tormented by shame, because they are not afraid of criticism. They do what they think to be right at that 
time rather than follow someone’s advice and thus do not need self-criticism or shaming (Hankin 2005). All 
people, who lack self-confidence, are characterized by a certain level of emotional immaturity. But emotional 
immaturity is neither a disease, nor a medical problem — anyone can become a mature personality. Immature 
and uncontrolled emotions create obstacles on your path to self-confidence and that’s why you need to ac-
quire more emotional maturity (Hankin 2005).  

According to S. Hankin, emotional immaturity manifests in five uncontrolled emotional habits — uncon-
trolled anger, unfounded anxiety, self-critical shame and unjustified sense of guilt, helpless self-pity (Hankin 
2005): 

1. Uncontrolled anger — anger is an emotion of response. We usually respond with anger when we 
don’t get what we want, or get what we don’t want. Anger pushes to persist in satisfying your needs. It often 
frightens others thus making them give us what we want. Anger can be expressed in a fit of rage, threatening 
and making insults or irritability, reproaches to others and the entire world or the God, also, self-reproaches 
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(even if completely unfounded) and passive-aggression (indirect revenge);  
2. Unfounded anxiety — the fear of false danger and all pathological fears and phobias. The purpose 

of anxiety is to warn. Anxiety pushes us to save ourselves by running away and, if that is not possible, simply 
freezing in hope of not being noticed. The fear of criticism and opposition, avoidance of social activities and 
inclination to procrastinate. Excessive perfectionism with regards to oneself and others, fruitless fear and grim 
perspectives; 

3. Self-critical shame — the purpose of longer or strong sense of shame is to remind us that we have 
to keep control of ourselves all the time. Shame is a measure in people‘s kit of emotional tools. Shame 
measures our acceptability, power and significance. If we notice a certain deficiency, we start to worry about 
our survival, blaming ourselves, feeling shame, thinking that we’re stupid, fat, old, ugly and / or losers. When 
things go wrong, we blame ourselves. We refuse to accept compliments and listen to praise. We compare our-
selves to others in order to “reaffirm” our “loser” status; 

4. Unjustified sense of guilt — some people feel guilty, although they haven’t done anything wrong. 
Encountering angry or worried people, they feel guilty and keep apologizing. In order to escape the sense of 
guilt, they curry favour and bow down to others. Seeking for their goals they also try to make others feel guilty; 

5. Helpless self-pity — some people feel helpless and are excessively sensitive to criticism. They pity 
themselves and seek for support. Such people are known for whining and complaining in order to make others 
feel bad and draw attention to their problems. In this way they can make other people feel guilty, thinking of 
them as unfair and callous. They fear the future, exaggerate the complexity of each task, are afraid of and dis-
like authorities.  

These uncontrollable emotional habits destroy self-confidence. A negotiator lacking self-confidence will 
often be weaker than his opponents and will not be able to persuade them. According to Sh. Hankin, the 
knowledge of how to manage emotions is not something we were born with. That is a fundamental and vital 
skill, which needs to be learned and constantly improved (Hankin 2005). The ability to stimulate brain in order 
to liberate it from excessive emotionality is an essential skill that everyone should have in order to live a life 
free and full of confidence (Hankin 2005). As Sh. Hankin pointed out, abuse, subservience, whining, procrasti-
nation and avoidance are indiscriminative attempts to immediately calm down one’s emotions. This leads to a 
brief relief, but the real consequences are painful and persistent. Many hurt, depressed and humiliated people 
only worsen their situation. In fact, their efforts to pacify their emotions make them even more painful. And the 
worse someone feels, the less they rely on facts and common sense (Hankin 2005). Self-confident people do 
not think of themselves as victims and they don’t behave as emotionally immature children. In the face of fail-
ure they do not whine, complain or call themselves worthless (Hankin 2005). A negotiator’s instantaneous self-
confidence may be sparkled by his opponent‘s (intentional and sometimes unconscious) actions: an apt re-
mark, derision, an airy gesture, some uncertainty in his face, or any other behaviour. It is impossible to avoid 
the negotiating partner’s attempts to reduce your confidence. Therefore, it is necessary to be able to wield 
several methods to reduce their negative effect. Anxiety, fear and worries impact the negotiator‘s behaviour 
and his self-confidence as soon as he starts thinking of what might go wrong in the future. What should you do 
when your thoughts make you worry about every possible trouble caused by unfavourable outcome of the ne-
gotiations? You should focus only on what you’re doing now, without digging too deep neither in the future, nor 
in the past. Finding an effective solution to the current problem will be the best contribution to the future. 

How do we recognise self-confidence? According to H. Ryborz, human self-confidence manifests in the 
following aspects (Ryborz 2000): 

1. A person understands his value, but also acknowledges the fact that he is not alone and lives among 
other people; however, he does not develop the herd mentality. 

2. A person radiates benevolent self-confidence, preventing other people‘s weaknesses. Shows others 
kindness, rather than contempt. 

3. Being self-confident and sympathetic, such person also shows others that his kindness is not bound-
less: he respects his own interests and does not refuse his rights. 

4. A self-confident person shows his partners his wish to understand them. 
5. Engaged in a well-meant communication with others, he keeps a certain distance. 
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6. A self-confident person does not sell himself to others, thus showing that he knows his own value and 
also remains interesting to the others. 

7. A self-confident person shows others that even though he respects their interests, he does not intend 
to fulfil all of their egoistic desires. 

Most people lack self-confidence. Therefore, in order to hide their weaknesses and lack of confidence, 
they usually behave in 3 ways (Ryborz 2000): 

1. The major attitude of the first says: “I am weak and others are strong. Therefore, I adjust to oth-
ers in order to get at least a fraction of their power.” Such behaviour is rooted in childhood: a child usually 
achieves love and care only by doing something desired by the adults. As he grows up, such person often tries 
to “be good” to others in order to achieve their recognition and support. Such behaviour is characterized by: a) 
the desire to be recognized; b) diligence; c) pliancy; d) putting effort to get everything done appropriately; e) 
the fear of new situations and new people; f) inclination to contemplate, whether a certain deed was right, even 
several days after it was done. 

2. Another major attitude of people who want to demonstrate their self-confidence is: “Emphasize your 
value and look down to others as losers.” Of course, such people keep demonstrating this attitude. This 
behaviour builds a barrier between them and the society. It is easy to recognize them from their recklessness 
and selfishness, but the number of people that belong to this category is smaller than those, who tend to adapt 
(i.e. the first category). At first glance it would seem that these people are superior in comparison to those that 
try to adapt. It is true that the fans of this attitude sometimes do well, but not for long. It turns out that using this 
method to convince others doesn’t last long. Eventually such egoistic people are rejected. They make enemies 
and are no longer able to bring others to their side. 

3. The correct attitude is based on: “I know my own value, but also appreciate and understand oth-
er people.” Convincing other people with this attitude is not difficult. Such person will not be underestimated 
neither as someone, whom you could do whatever you want to, nor someone, who is an egoist, whom every-
one avoids and who constantly encounters difficulties. Thus, this attitude is the best. A person with this behav-
iour remains open to others, but does not lose his own individuality. 

Self-confidence is a tool for maintaining a harmonious relationship with the environment by considering 
one’s own interests and the interests of the others (Ryborz 2000). Building self-confidence may involve self-
directed learning, based on introspection and self-knowledge, because no one else can understand what hap-
pens inside you, except for yourself. Only those, who engage in self-monitoring and seek for deeper self-
knowledge, can gain inner strength and peace, get rid of the feeling of helplessness and insecurity, as well as 
understand their true value, in order to keep on one’s track and continue to build self-confidence. To increase 
self-confidence one needs to learn how to boost and train the brain in order to liberate it from excessive emo-
tionality and stimulate (or, more precisely, re-accustom) it to relieve, calm, curb and control the emotions, shift-
ing to logical and clear thinking, decoupled from being based solely on emotions. Normally people‘s actions 
are dictated by the force of habit, and are very rarely thought through (Ryborz 2000). The following model will 
help you get away from momentary impulse and escalated emotionality in business negotiations and conver-
sations: pull yourself together — find out — make a challenge — calm down — trust yourself (Hankin 
2005). In this model Sh. Hankin captures the following content of individual stages and makes appropriate 
recommendations (Hankin 2005):  

1. Pull yourself together. This means calming down in order to be able to think sensibly. You can do 
this by taking a slow breath and encouraging yourself to calm down, take a break and think about the situation. 
It’s not very difficult. Anger and anxiety are feverish emotions. They rise quickly and may soon die out. Don’t 
give any anger-driven responses — do not make hasty and immediate actions. Even a second to regain your 
temper helps to regain your common sense. You need to weaken your anger and anxiety at least to the extent, 
which would clear your mind and prevent you from making an emotion-based decision. 

2. Find-out. At this stage, it’s time to get into the facts. As your mind becomes clearer, you can under-
stand your feelings (anger, anxiety, etc.) better. You should break down your emotion (i.e. a reaction to real or 
imaginary threat) to find out what lies under and what powerful forces cause these waves of anger and anxie-
ty. Anger and anxiety can be easily distinguished and we often feel them, but they depend on truly chronic and 
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immature emotions that came from our past. That is, shame and self-pity. 
3. Make a challenge. Challenge your thinking. Break down your thoughts and doubt them. Break down 

all of your attitudes, which fuelled the feelings of shame, self-pity, your anger and anxiety, and make sure that 
these attitudes are justified and realistic. Thoughts nourish and foster our emotions, and if our actions are 
based only on emotions, then we ignore experience and wisdom. Never act on an impulse and based only on 
your emotions. First of all, take a moment to calm down and analyse your feelings and thinking. Repeat this 
method as often as you can in order to get your brain used to thinking differently. Be persistent. 

4. Calm down. The ability to calm yourself down is an essential adult skill, which must be characteristic 
to all independent and self-confident people. People with lack of self-confidence don’t know the word “calm”. In 
order to restrain and soothe our emotions, we need to find the words that we could use to address our emo-
tional habits of feeling ashamed and sorry for ourselves; the habits that promote anxiety and anger, when 
there is no real threat. Self-confident, emotionally mature and viable adults with positive thinking distinguish 
from others with their constant improvement in developing their biochemical ability to attune their emotional 
thermostat. The language of composure — is your own phrase or a sentence, which must become your per-
sonal spell and impact only you. Repeat it every time you need to restrain your emotions. Choose the words 
that would influence you and your actions best. However, the words themselves are not the most important. 
The structure and repetition of the phrase may completely overshadow its initial purpose. The brain will take 
the hint: control yourself, calm down and prepare to think on what you need to do. What is only important is 
that your brain will create a certain structure — an associative link between mental turmoil and control, as well 
as between fear and calmness. This automatic process is a chemical reaction, which reduces tension and en-
hances self-confidence. The process begins with a careful selection of calming words that are later repeated 
until they gradually penetrate into the brain. Slowly the spiritual tension will start to associate with soothing 
words and you will begin to manage your emotions. 

5. Trust yourself. All self-confident people have energy and they live thinking that everything depends 
on their abilities. Lack of self-confidence makes life difficult, resulting in smaller achievements than they could 
be. Because self-confidence, unlike self-satisfaction, is not a hedonistic goal, aiming solely to smoothen one’s 
personal image in order to overshadow others. To be self-confident means to return your natural talents and 
innate strength to the world. Self-confident and emotionally mature adults can control their emotions and this 
makes their lives easier, because they can do what they think to be right at any given moment, no matter what 
feelings that solution would incite. The development of self-confidence is especially successful, when we fight 
our own bad habits and emotions, and overcome them. 

 
1.4. Conditions for increasing self-confidence 

 
In order to be self-confident in business communication, negotiations and conversations, as well as to 

strengthen your confidence and retain your image, you need to follow certain rules (Ryborz 2000): 
1. Don’t talk just because you want to say something. Follow the principle of providing the opponent 

with only as much information as you must — no more and no less. 
2. Don’t talk about anything that other people shouldn’t know. Chatty people may be rather justly 

regarded as chatterboxes or boasters, who cannot be taken seriously and who do not deserve any respect. 
Speak only when there is a serious reason. Never complain to others and don’t whine. Respectful people do 
well in all respects, including financial. 

3. Don’t interrogate others. Avoid intrusion. People are very well aware of why they are questioned, 
whether you are really interested, or only out of vain curiosity. 

4. Don’t be too charitable and don’t carry out too many of others’ requests. This will not only have 
a detrimental effect on your interests, but soon you will also lose your respect for yourself. On the other hand, 
always try to repay others for their helpfulness. 

5. Don’t talk about your achievements. In the best case people will think of you as a boaster. Instead, 
better let them notice you — this will earn you more of their respect and appreciation. 

6. Avoid familiarity. Keep a certain distance during conversations and don’t go on the first name basis 
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too soon. 
7. In case of disagreement, try to preserve your dignity and inner peace. The best tools for this are 

self-affirmation and meditation exercises. While their emotions are still heated, people losing temper may be 
proud of themselves and that they have “showed” their opponent. But later, once the situation is contemplated 
with a cooler head, they will understand that what they have shown is only their weakness, while the opponent 
will be able to gloat about making them do so. If you lose control of your anger, you only give your opponent 
the pleasure of being able to make you lose your temper. 

8. If you have already made a mistake, it will be better if you acknowledge it instead of trying to 
cover it with excuses. This will help you earn respect and your error will be forgotten more quickly. 

9. Try to avoid being too charitable and making too many unnecessary promises. Don’t give out 
concessions for free. Exchange concessions for concessions. Don’t feel as if you have to do something for 
others all the time — that will only encourage them to demand from you more. A clear and unambiguous posi-
tion is very important for effective communication. Otherwise, others may think that you are misleading them. 

10. Don’t explain and justify your actions to others. Excuses will be perceived as a sign of your in-
adequacy. 

11. It is very easy to lose your self-confidence solely by greeting others with the same banal 
phrases (“How are you?”, etc.). Your influence to others will also weaken, if everyone knows that you always 
divert the conversation in the same direction. You need elements of surprise in order to keep the other side‘s 
interest and curiosity. Also, your manner of speech should be calm and confident, without stuttering or using 
filler words. 

12. Let others feel that you are interested in what they have to say and trying to understand 
them. Do not show your disapproval or indifference and be generous with recognition. Understanding others is 
a very important precondition for bringing people to your side. 

13. Don’t ask others for advice too often. If you keep doing that, you will only damage your image. 
Only being responsible for your behaviour will help to grow your self-confidence. 

Almost all of the things listed here have one purpose — to encourage you to get rid of your negative 
habits. H. Ryborz states that it is enough to keep failing to comply with one of these principles and you will no-
tice that you are doing worse in communicating with people than you could; you will simply harm yourself and 
others (Ryborz 2000). Using the principles mentioned above, you can gradually eliminate the causes of your 
incorrect behaviour and increase your self-confidence. And if you keep continuously repeating this procedure, 
you will find inner peace and self-satisfaction. Accordingly, the people around you will feel more satisfied and 
happier as well. At the same time it will be the best way to learn how to bring other people to your side. Get rid 
of what is bad for you and that will help you to save your energy, which will be useful in achieving your objec-
tives (Ryborz 2000). 

 
2. THE METHODS TO SUBSTANTIATE NEGOTIATORS’ POSITIONS IN BUSINESS 

NEGOTIATIONS 
 
Business negotiations and business meetings involve the following techniques to establish the 

negotiator’s position: providing proof, argumentation, manipulation, bluffing, persuasion and suggestion. 
Providing proof in business negotiations and business meetings involves supporting claims with logical rules 
and other assertions, which are already justified. Argumentation in conversations and negotiation is an attempt 
to convince the interlocutor or the opponent to change their position or beliefs and accept your position by 
using certain statements. Argumentation involves introducing another person to written or oral claims to be 
evaluated and adopted or rejected. The conversation and persuasion of the opponent begins with providing 
arguments and proof. Persuasion involves trying to influence the opponent’s thinking, beliefs or opinions by 
logical reasoning and providing evidence (facts, figures, documents) or making appeals to the person’s dignity, 
honour, conscience and morality. The goal of persuasion is to change the opponent’s attitude, opinion or 
behaviour without using any violence. Persuasion is a kind of influence, which does not limit the person’s 
freedom to choose and does not deprive him of the possibility to proceed and evaluate the proposed solutions 
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on his own discretion. In order for negotiations to be effective, you must be well-prepared and have the ability 
to read verbal and nonverbal communication signs and expressions, have a system to prepare for 
conversations and negotiations, be able to provide and receive information, reason your position, respond to 
comments and neutralize them, also to identify and be able to resist manipulations and to complete negotiation 
appropriately. 

 
2.1. Logical connections and relations between proof, argumentation, bluffing, manipulation and 

persuasion 
 
During negotiations or business conversation both communicating sides try to convince each other in 

the justice of their views and positions. For this purpose they use a variety of tools, from logical schemes to 
various appeals, speculations and sophisms. 

Even Aristotle differentiated between verbal and non-verbal persuasion. According to him, the main fac-
tors of verbal persuasion are ethos, logos and pathos, while non-verbal persuasion includes bribery, torture 
and other persuasion techniques, based on physical abuse. 

In her article Argumentation: the Ratio of Proof and Persuasion, Z. Nauckūnaitė (2007) provides the fol-
lowing descriptions of ethos, logos and pathos: 

1. Ethos refers to the speaker’s moral qualities. The Greek word ethos was the basis for such words as 
ethics and ethical, and the modern communication science tends to interpret ethos as image, because Aristo-
tle used the concept of ethos to define the features that the speaker decides to reveal to the audience. Aristo-
tle said that we are mode inclined to trust the speaker, who is “wise, honest and kind-hearted”. Today we need 
not only common sense, high morals and good will, but also competence — the speaker must be not only a 
great man, but also well-versed in the subject matter that he speaks or writes about. Therefore, when writing 
argumentative text, we create the ethos, as the image of the author by: 

a) choosing a certain tone and style, i.e. a discursive manner according to a certain audience; 
b) demonstrating excellent knowledge of the subject. 

2. Pathos refers to the speaker’s ability to connect with his audience’s feelings, desires, wishes, fears 
and passions. It is crucial for the speaker to make his audience listen and understand him (if you are unable to 
connect with your audience, there is no use of neither speaking, nor writing). From the audience’s point of view 
it is dangerous, because you can easily become a victim of manipulation: after all, decisions are often based 
not on rational reasoning — what has the strongest impact on human decisions, according to Aristotle, is an-
ger, pity, fear and contradictory feelings. 

3. The principle of logos states that in order to convince the audience, the speaker must consistently 
provide evidence and follow the rules of logic — the regular course of reasoning. It would seem that logic and 
rationality should be regarded as much more valuable than the image of the speaker or his appeal to the emo-
tions of the audience, but the audience usually finds formal reasoning unacceptable (difficult and boring). 
Therefore, the speaker has to rely on types of rhetorical reasoning. For this reason, the ratio of evidence and 
persuasion continue to raise discussions to this day. 

The performance of negotiation is very tightly related to the relationship between persuasion, 
argumentation, proof, bluffing and manipulation. The relationship of these categories can be conveyed in the 
following logical diagram (Fig. 1). 

According to R. Bubelis and V. Jakimenko (2004), evidence refers to supporting a statement (or theory) 
with the rules of logic and other statements (or theories) that are already known to be true. Speaking in 
common terms, the purpose of evidence is to confirm a thesis (claim) expressed in interrelated sentences. The 
authors argue that “evidence is a special and idealized type of reasoning and an argument can be regarded as 
evidence only in exceptional cases.” 
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Fig. 1. The logical diagram of the mechanisms of persuasion (compiled by the author) 
 

Argumentation (Latin argumentatio) refers to supporting a thesis (claim) with other statements. 
According to R. Bubelis and V. Jakimenko (2004), reasoning is subjective, because it is important to prove 
claims, which require an open or hypothetical approval of the audience (an opponent or all people who are 
competent in the matter) to certain claims that are the presumptions of the reasoned claim. Consequently, 
reasoning involves not only the experience of the speaker (that’s what makes it individual: it is created by a 
particular speaker, selecting appropriate arguments specific to his audience), but also the specifics of the 
audience. How? If each line of argument begins with providing information, the gap between the original and 
the new information should not be very large, because such reasoning could be misunderstood. However, if 
this distance is too small, the listener won’t find this information interesting. Thus the speaker must choose the 
best way to present information for each individual case and that’s why reasoning can never be impersonal, 
mechanical and insurmountable, but only stronger or weaker. 

Argumentation in business negotiations is an attempt to use certain statements and evidence to 
convince your opponent to change his position or beliefs, and accept your position. Argumentation means 
making verbal or written statements directed to the interlocutor’s mind, so that he could evaluate, adopt or 
reject them. This can be achieved without violence — solely by persuasion. 

For example. During a business meeting between a supervisor and a subordinate, the supervisor says: 
“Since the crisis has led to a considerable decrease in our production sales in foreign markets and we’re 
forced to reduce our production volumes three times, we have to cut your salary in half and there is no other 
way.” 

So, the statement “we have to cut your salary” is based on two circumstances: “considerable decrease 
in our production sales” and “we’re forced to reduce our production volumes three times”. The subordinate’s 
free will is not limited, he can act as he pleases (choose to continue working for half the salary or look for 
another job), or he can choose another way to interpret the proposed solution (if the subordinate had always 
felt tension in the relation with the manager, he might think that the manager is using the crisis to get rid of 
him). 

Reasoning is characterized by: 
– examining the relations between the thesis and its underlying claims, rather than the reasoning by 

which the thesis is formulated and presented (in the above-mentioned example we needed to examine the 
relation between the thesis and its underlying claims — if there was no need to examine bad relationships 
between superiors and subordinates or a salary reduction); 

– targeted activity, i.e. efforts to strengthen or weaken the opponent‘s beliefs; 
– it is a social activity, directed towards another person (or other people); 

Manipulation 

 

 

Bluffing 

Argumentation 
Persuasion 

  Proof 

 



ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 131 

 

монография | www.naukaip.ru 

– it focuses on dialogue and activates the other side‘s response to the statements; 
– assuming that the other side is rational and capable of making an intelligent evaluation of the 

arguments they accept or deny and reject. 
Given the previous example, there is a possibility that the subordinate will not believe in the manager’s 

arguments and will ask to prove the necessity to reduce product sales in foreign markets and the output. 
As it was pointed out by R. Bubelis and V. Jakimenko (2004), proof and reasoning differ by form: proof 

always involves a monologue (one person is making an argument and the other just listens), while reasoning 
involves a dialogue (which may be internal), compiled from different opinions and approaches to the matter 
discussed, evolving into a debate, discussion or a controversy. 

The process of reasoning involves forming some opinion, solving some problem, or trying to look at it 
from different positions of both sides of the negotiations. At this stage negotiators and other people involved 
may try to change the opinion (position) that is already formed, strengthening or replacing it with a new opinion 
(position). This stage allows to eliminate or soften the conflicts, which rose before the conversation, 
negotiations or during discussions, and make a critical evaluation of the assumptions and facts expressed by 
both of the negotiating parties. This helps to pave the path for clear, exact, partial or general conclusions for 
the final round of the negotiations — the decision making. 

According to Aristotle’s factors of verbal impact — ethos, logos and pathos — arguments may be 
categorized into ethical, logical and emotional. Logical reasoning involves deductive and inductive reasoning, 
ethical — the measures the author uses to create his image and emotional — all kinds of emotional appeal 
(Nauckūnaitė 2007). 

Z. Nauckūnaitė (2007) differentiates arguments based on their appeal (intellect, emotions or aesthetic 
feelings) and divides them into logical, emotional and aesthetic (see Table 1). 
 

Table 1. 
Arguments according to the type of appeal (Nauckūnaitė 2007) 

Statement Every day must be meaningful, because… 

 
Arguments 

Logical Emotional Aesthetic 

...human life is short 
(average length — about 70 
years) 

...you don’t have an 
agreement with God, that you 
will see tomorrow (carpe 
diem...) 

...let’s celebrate our days 
like a flowering cherry… 

 
Z. Nauckūnaitė (2007) wrote that the appeal to common sense is based on reserved reasoning. The 

appeal to emotions aims to excite feelings. The appeal to aesthetic experiences is based on the beauty of 
speech, stylistic peculiarities, rich and smooth language or elegant humour and wit. Logical arguments mostly 
influence the mind, emotional — feelings and aesthetic — the imagination. However, as Z. Nauckūnaitė (2007) 
noted, any argument also creates (a stronger or weaker) field of peripheral effect (see Table 2). 

 
Table 2. 

The ratio of the triple effect of arguments (Nauckūnaitė 2007) 

                 Arguments 
 
Appeal to:                                     

 
Logical 

 
Emotional 

 
Aesthetic 

mind ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 

feelings ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 

imagination ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 

 
Z. Nauckūnaitė states that emotional arguments are the most influential, because their conceptual core 

consists of something clearly reasonable, expressed in emotional language, which influences imagination 
(both close impact peripheries). Logical and aesthetic arguments in turn may affect feelings. The figure above 
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shows that no matter what argument is chosen, it will still have an emotional impact. The influence of aesthetic 
impact on the mind and the impact of logical reasoning on imagination are too weak (Nauckūnaitė 2007). 

R. Koženiauskienė (Koženiauskienė 2005) states that there are four combinations of the concepts of to 
prove and to convince: 

 to prove and to convince (perfect language description); 

 not to prove, but to convince (the illusion of justice); 

 to prove, but not to convince (stopping halfway and failure to achieve the objective); 

 not to prove and not to convince (complete failure). 
Given that proof is only a partial type of argumentation, in the same way we can derive four combina-

tions of the concepts of to provide an argument and to convince: 

 to provide an argument and to convince (to substantiate the thesis and to convince the audience); 

 not to substantiate the argument (thesis), but to convince the audience; 

 to substantiate the argument (thesis), but not to convince the audience; 

 not to substantiate the argument (thesis), and not to convince the audience. 
The purpose of reasoning is to use arguments to influence the opponent in order to make him change 

his opinion. What is the possible outcome of such reasoning? Micič (1987) highlights three levels of influence 
(Figure 2): 

 100 per cent processing, when the opponent’s opinion is radically changed, i.e. his “no” becomes 
“yes” or his “yes” becomes “no”. Such results require substantial efforts and strong arguments. It’s sometimes 
difficult to achieve them in only one conversation, especially when the negotiation revolves around a major 
problem. 

 50 per cent processing, when arguments help to achieve a partial change in the opponent’s 
position, i.e. his definite position “never” shifts to a partial compromise “perhaps not now” or “maybe”; also, a 
halfway position “maybe” becomes a strong “yes / no” position. 

 

 
Fig.2. Possibilities of changing the opponent’s opinion (Мicič 1987) 

 
Argumentation is one of the toughest stages of negotiation or business conversation, which requires a 

lot of knowledge, focused attention, inspiration, drive and culture in formulating and articulating our claims. 
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Besides, during the entire process we are dependent on our opponent. Only a demagogue is capable to turn 
his opponent into an object of his wishes. A civilized conversation or negotiations are completely different — 
we treat our opponent’s opinion as we do our own, regardless whether we see him as an opponent or a 
congenial soul. 

In any case, effective management of the process of reasoning requires effective disposition of the 
accumulated material and clear definition of the intermediate and final results that we want to achieve. Since 
reasoning is a dialogue, it is always necessary to consider and take into account the interlocutor’s or the 
opponent‘s position. What does he want? What are our reasoning possibilities? What are our minimum and 
maximum goals? If things go towards an unfavourable direction, how do we step back without burning any 
bridges and leaving the opportunity to continue the conversation and negotiations? Is there any room for a 
compromise? 

Therefore, it is necessary to prepare some proof and argumentation tactics, as well as to create an 
efficient arsenal to be used during the conversation or negotiations in order to implement those tactics. It is 
also necessary to consider, what the opponent can give us and how to draw him to our side. Therefore, it is 
useful to model and rehearse the reasoning process in advance. Figure 3 (Micič 1987) provides a set of 
questions to keep in mind and check before starting to argue, regardless of whether they support arguments or 
counterarguments. When preparing for the negotiations it is necessary to consider each of these points. 

There are two types of argumentation: 
1) Evidentiary reasoning, used when you want to prove or to substantiate your point; 
2) Providing counter arguments, used to deny the claims and beliefs of the interlocutor or the 

opponent. 
Both types of argumentation involve using the same methods: 

 detailed investigation and analysis of all the facts and data that will be used for the argumentation; 

 rejection of possible inconsistencies and illogical statements; 

 formulation of clear and logical conclusions. 
It is also important to consider the following definition of the argument quality: the best arguments are 

based on rules and clear reasoning on a specific matter, good knowledge of details and circumstances, as well 
as the ability to imagine specifically what is going on.  

However, success in negotiations or conversations is not based solely on proving claims or positions. 
You still need to convince the opponent and in order to do that you need rhetorical techniques. According to R. 
Koženiauskienė, “in the broad sense rhetoric is regarded as a part of the mass communication and is typically 
referred to as theory of persuasive communication. […] This definition is also the most universal, as it suits 
the primary Greek definition of rhetoric as the art of persuasion best. […] According to this perspective, the 
object of rhetoric refers to various conditions and forms of verbal communication, while rhetoric itself is a 
science of persuasion techniques, applied not only for eloquent, but in all sorts of texts, the authors of 
which seek for effective or influencing communication” (Koženiauskienė 2001). 

The purpose of rhetorical methods in negotiations and business meetings is to influence the opponent’s 
mind, will, feelings and emotions, thus forcing him or her to believe in what you say. Convincing involves using 
all important personal qualities of the speaker — intelligence, culture of reasoning, general expertise, 
professionalism, competence, ethics, temper and aesthetic appearance. According to D. Carnegie (1992), a 
success-driven personality is more important than high intellect. “Speaking involves something more than 
words, and that something has a meaning. It’s not that important what you say, it is more important how you 
say it.” 

Persuasion of the opponent begins with arguments and proof. Persuasion is based on logical reasoning 
and evidence — on facts, figures and documents that can appeal to dignity, honour, conscience, morality and 
morals, with the aim to influence the opponent‘s thinking, beliefs and opinions. “The goal of persuasion is to 
change the person‘s attitudes, opinions or behaviour without using any violence. Persuasion is a kind of 
influence, which does not restrict a person’s freedom to choose and does not deprive him of the possibility to 
proceed and evaluate the proposed solutions on his own discretion. However, persuasion is not limited to 
psychological (oratory, stylistic, etc.) factors, because what is always most important, is the rational logical 
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impact on the human mind, rather than feelings and emotions” (Bubelis, Jakimenko 2004). 
Negotiations often involve manipulations. The purpose of manipulation in negotiations is to make the 

opponents adopt certain goals, desires, intentions and attitudes that don’t really meet their needs. The goal of 
such influence is to make the opponents work for our interests in a way that they would think that these 
interests are their own. Each negotiator must be able to recognize manipulation techniques in negotiations. 
Understanding that the other negotiating party is deliberately using not very fair methods to achieve their 
results will make it easier to generate counter arguments and steer the negotiations towards a creative and 
more realistic direction. H. S. Jacobsen (2006) systematized and described these unfair bargaining practices, 
conditionally referred to as the “dirty dozen” — 12 not so honest and definitely not acceptable, but still existing 
measures. 

 

                        
Fig. 3. Questions to be asked before making an argument (Micič 1987) 

 
During conversations parties very often use bluffing in order to convince their opponents. When each 

party has limited information, bluffing becomes an integral part of the negotiation. Bluffing is used to increase 
uncertainty and raise more doubts, because none of the negotiating parties have full and detailed information. 
Larger doubts are closely related with higher risks and risk — with money. You may find signs of bluffing in 
your opponent‘s face or body language. However, bluffing is not a lie — it will never be obviously misleading. 

Another element of impact to the opponent is suggestion. After convincing your opponents you may 
want to inspire them to take action and raise enthusiasm. Suggestion (from Latin suggestio, -onis, meaning 
addition, intimation, inspiration) is an impact on feelings, senses, thoughts and action. A person thus affected 
receives information unconsciously, without full critical evaluation or logical treatment, sometimes even against 
his will. A person affected by suggestion may make decisions against his well-established standards of 
behaviour or principles. Suggestion is verbal and the facial expressions and actions of the person using this 
method have an additional effect. The degree of individual susceptibility to suggestion is called suggestibility.  

Suggestibility defines the degree of how susceptible individual psychomotor and mental functions are to 
suggestion, particularly feelings, sensations, perceptions, evaluation and thinking. At a certain time or certain 
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situations a suggestible person, pushed by the sense of lack of individuality, insecurity or lack of assuredness, 
is encouraged to adopt someone else’s opinion, a model of information evaluation or a statement. Once some 
information is installed into a person‘s consciousness using suggestion, it becomes difficult to re-evaluate it, 
realize it or correct it. The method of suggestion may be applied in general human communication by using a 
specific communicative effect. The highest form of suggestion is hypnosis. Suggestion is often used for 
advertising, fashion, innovation, religion, etc. Hypnosis is also used in medicine for patient treatment 
(psychotherapy, pain management, positive thinking, etc.). 

 
2.2. Verbal influence in the bargaining process 

 
Human communication takes place in different forms, the major of which are verbal and non-verbal. 

Many researchers believe that the verbal channel is used to convey information, while the non-verbal defines 
interpersonal relations and even sometimes performs the function of a verbal statement. 

Verbal communication refers to interaction, informational behaviour and symbols of speech between two 
or more people in order to express ideas. 

Verbal communication takes place when the parties communicate using symbols of spoken and written 
language. In theory, negotiating language is, or at least should be a set of deliberately chosen words, used by 
one or more interlocutors to influence the other participants or their group, with an aim to change the current 
situation or relationships, i.e., to create a new situation and relationships. Nonverbal communication refers 
conveying information with the help of images. These may include the sign language, the language of actions, 
gestures, appearance, voice quality, facial expressions, division of space and time allocation. 

The main functions of verbal communication are: 
– informative (transmission of information, ideas and intentions) 
– promotional (promotions, requests) 
– emotional (feelings). 
During verbal communication, we also need to ensure effective transmission of information. The 

main types of verbal communication involve language, writing and communication by electronic means, that is 
— written and verbal means of communication. Written communication means transferring information in a 
written form. Writing is convenient both for the writer and the reader, because we can read and write whenever 
we want. In case of business negotiations and business meetings, the emphasis goes on verbal 
communication in formal and informal contexts. Further on we shall discuss the importance of effective 
speaking, skills and their development opportunities. 

Speaking is first of all improvisation. Differently from writing, speaking may involve surprises — 
unforeseen reactions of the interlocutor, environmental changes, finally — even a violent cough attack, which 
may interrupt the meeting. 

After all, it is not always possible to choose a convenient time for speaking, prepare for all possible 
topics and be able to express one’s thoughts. For these reasons, the sender is more capable of controlling a 
written message. A writer has more time to choose better ways to express his thoughts, while some concepts 
of someone talking may be unclear. 

The process of writing involves collecting information, reflecting on the problem, planning and then 
putting everything on paper — a speaker has no time for all that. Writing means keeping a great distance 
between the sender and the recipient — the feedback may be delayed for hours or there may be no feedback 
at all. The big difference between talking and writing is that talking does not leave any traces — records. For 
this reason formal communication relies more on written information. For example, in case of rumours or 
misleading information, it is recommended to choose the means and methods of written communication. 

However, verbal communication can be much more effective in seeking to influence other people‘s 
opinions and to reach an agreement, because in such case the speaker and the listener engage in direct 
interaction, the speaker receives immediate feedback and can adjust his message to the situation. Meanwhile, 
a person writing a letter may find himself in a situation where much is already too late. 

According to the content of communication the process of negotiations may involve 5 major verbal 
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methods of communication: 
1. Interpretative communication — informing the interlocutor on what one or another concept or situation 

means according to your opinion. 
2. In case of maintaining communication we seek to demonstrate our good intentions and that we are 

trying to help. 
3. Researching communication involves seeking to get more information about the interlocutor, listener 

or the negotiating partners. 
4. Mutual understanding is a method of communication, which focuses on trying to understand better 

what the other person says or feels. 
5. Evaluative communication means that while observing we are trying to evaluate some person, thing, 

phenomenon or situation and assign them to a specific category: we say that something is good or bad, right 
or wrong, appropriate or inappropriate. 

Verbal communication is the main component of business communication and an important part 
of business overall: the higher you want to be in an organization and the higher results you desire to 
achieve, the better must be your communicating skills. Namely verbal communication can help us show our 
professional expertise, create an image and… overcome competition. The same could be said about the 
effectiveness of business negotiations or business meetings. 

Understand each other is easy when we speak the same language. In other words, we could say that 
we speak in the same terms (codes). People can’t communicate with each other if they don’t understand these 
codes. If one person talks and the other person has no knowledge of that language, of course, they won’t be 
able to communicate. However, misunderstandings happen even using the same language. The same words 
often carry different meanings and thus people can understand them differently, for example, technical terms 
or slang. Some people find some words always acceptable, while others — only in certain situations. Keeping 
this in mind and in order to make communication more effective, it is important to harmonize and standardize 
the values and meanings of verbal communication. The core of the bargaining process is to be able to raise 
and keep the opponent‘s interest. For this purpose you can use the “proportional” conversation strategy and 
tactical “retreating” manoeuvres. Keep in mind that the opponent is curious: he wants to find out as much as 
possible. By putting everything on a silver platter we take away his opportunity to search for answers. The best 
way to raise the opponent’s attention is to let him take action. In longer business negotiations or business 
meetings the opponent’s attention may be maintained by repeatedly getting him interested and then retreating, 
and thus maintaining the necessary bargaining tension. This will help your opponent to make the necessary 
steps to identify what he thinks is important. During negotiations it is crucial to maintain a dynamic 
conversation. Highlighting certain elements may help you. According to Stefan Spies, the impression of 
dynamism can be created by changing your status: step back from time to time and allow others to participate 
more actively, collect the necessary information and try to break the shield of the opponent. 

Then make a comeback and try to provoke or criticize your opponent, or make him interested in your 
offer. Your body can also help to create dynamism, giving your opponent an opportunity to express himself 
and then taking it back again (Spies 2006). 

 
2.3. Non-verbal influence in the bargaining process 

 
93 per cent of the impact on people is determined by body language and voice (Spies, 2006). As 

pointed out by Stefan Spies, body signals are managed by thoughts rather than external stimuli, therefore, 
only internal disposition helps to express oneself in work and personal life (Spies 2006). On the other hand, 
the body position and posture influence people’s emotional state, their relation with the surrounding world and 
thus have a major impact on their mutual relations. Body posture not only creates a certain personal image to 
the audience, but also self-understanding and our own goals and the choice of strategy. Acquaintances are 
often initiated through body language (synchronization of body position, movement or handshake). This counts 
for business acquaintances too! It shows the ability to feel the interlocutor and even to predict his next 
movement (Aguinis et al. 1998).  
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Most non-verbal gestures are developed and their meanings depend on culture. Some of the basic 
communication gestures are the same in the entire world. When people are happy, they smile. When they are 
sad, they frown, and when something makes them angry, they scowl. Non-verbal signs are different in different 
cultures. The same gesture in one culture may mean something completely different or have no meaning at all 
in another. Sometimes it‘s difficult to differentiate, whether some gesture is genetically determined or culturally 
acquired. 

Non-verbal communication (non-verbal or body language) is a form of the body‘s communication, 
expressed in unconscious or conscious gestures and postures. Non-verbal language helps in cases when 
words don’t make a sufficient effect. Sometimes body language or a simple silent signal speaks louder than 
words. Research says that people transmit most of information in non-verbal signals. The main reasons why 
non-verbal communication always attracts special attention among scientists are these: 

a) non-verbal communication is more universal (you may not know any other language or be unable to 
speak in general, but your body language will always help you explain if you’re hungry, hurt, or even ask for 
directions); moreover, different cultures express basic emotions in the same facial expressions; 

b) non-verbal communication is more convincing. We talk using our voices, but we communicate using 
our entire bodies; 

c) non-verbal communication confirms what was said in words, or — an opposite effect — non-verbal 
language is more difficult to hide, it betrays feelings and emotions, directly reflecting them in physiological re-
sponses, which can highlight what you want to hide and reveal the changes of your emotional state; 

d) non-verbal communication provides information about the emotional state of the participants of the 
conversation. It is the easiest way to convey dissatisfaction, satisfaction, pain, sympathy or antipathy for each 
other. Children are perfectly capable of using their body language before they learn to use the verbal lan-
guage; 

e) non-verbal communication shows the evolution of the emotional state during a conversation; 
f) non-verbal communication largely determines the first impression, creating trust or distrust in business 

relationships. Non-verbal language confirms what was said in verbal language or vice versa. 
Thus, our inner body language always reflects our attitudes and thoughts. Therefore, we have to work 

with ourselves, maintaining an image of a calm, composed, dignified, relaxed and self-confident person. 
If we apply pressure in business negotiations, our opponent will begin to retreat and we won’t get what 

we want. 
All means of verbal and non-verbal influence will be wasted if you use even the slightest hint of pressure 

and force. The best can be achieved only when you focus on your negotiating partner, rather than the 
transaction you need to achieve (Spies 2006). You need to control your body and be sure that it’s not sending 
your opponent any clear signs about our intensions. If your opponent feels being “pushed into a corner”, he will 
think that your behaviour is inappropriate and bothersome. 

Don’t forget that in a bargaining process you have to allow your opponent to express himself by 
remaining silent and carefully listening. However, if you remain silent and your body is too active, showing 
signs of impatience, or if you get too close to the speaker and thus prevent him from speaking, your 
negotiations or business meeting may not be as effective as it could. Your opponent may get the impression 
that you just pretend to be interested and listening, doing that in order to be polite, rather than giving him the 
attention he needs. 

In order to understand what the body of your opponent says, you need to observe not only his 
movements and gestures, but also how they are changing. These changes signify his changing position. 
Therefore, during a bargaining process it is crucial to keep monitoring what happens and why. The body of the 
negotiating partner shows if your actions and means of persuasion are effective or not. There is no need to 
focus all of your attention to the opponent‘s movements and expressions, because during negotiations and 
business meetings you need to think about the object of negotiations or the conversation. However, it is most 
important to notice those moments, when the opponent reacts to your arguments and counterarguments. 
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3. RHETORICAL ARGUMENTATION IN BUSINESS NEGOTIATIONS 
 
During business negotiations negotiating parties try to convince each other to adopt their views and po-

sitions. For this purpose they use a variety of tools from logic diagrams to various appeals, speculation and 
sophistries (Estrada 2010; King 2010; Zarefsky 2006, 2008a, 2008b, 2011; Wetlaufer 2005). Aristotelian rheto-
ric is “not only the art of verbal persuasion, but also a structured discipline of persuasive speech with its own 
structure, definition, terminology, categories and rules” (R. Koženiauskienė, 2009). Persuasive speaking is a 
very important competence for every negotiator. Nothing can replace negotiator’s live speech. Only direct ne-
gotiations, providing evidence, arguments, counter-arguments and controversy can enable negotiators to 
quickly move forward to the overall objective of the agreement. (Andersen 2001; Eckhouse 1999; Hallahan 
1999; Maaravi et al. 2011; Tindale 2004; Ulbert et al. 2004). While the rhetoric of Aristotle’s times was an act 
of one-way communication, the modern rhetoric says that the act of communication has no passive sides — 
both the speaker and the listener play an active role (Arvanitis, Karampatzos 2011). Even with well-developed 
modern means of communication, the Internet and electronic negotiation support systems, negotiators still 
travel to another part of the world to engage in direct negotiations. During a live bargaining process the negoti-
ator demonstrates himself, his appearance, mind, manners, emotions, knowledge of the etiquette and ethics, 
voice characteristics, gestures, movements, facial expressions, reactions and other ways of communication 
(Nauckūnaitė  1998, 2002, 2007a, 2007b). According to R. Koženiauskienė, “rhetorical theory has hundreds of 
rhetorical tools, which are quite different, each having its own purpose, carrying out certain functions and help-
ing to influence the addressee. In theory, all rhetorical tools are neutral and their positive or negative influence 
is determined by the speaker’s purpose and the circumstances under which that tool is being used. […] Rhe-
torical measures first of all have to embody and help to clarify the content, convey and clarify certain infor-
mation, reinforce arguments and lead in the way of wisdom, truth and proof, rather than stump oratory. 
Knowledge of rhetorical tools helps to reveal the order of logical thinking, the consistency of the information 
provided and causal links between the sentences. Another important function of rhetoric tools is to maintain a 
successful contact with the audience” (R.Koženiauskienė, 2009). The use of rhetorical measures in negotia-
tions and a successful contact with the other negotiating party are both important factors for effective negotia-
tions. Where the classical rhetoric was focused on convincing the other party, the modern rhetoric puts a 
greater focus on the dialogue, mutual interaction and harmonising the relations between the speakers (R. 
Koženiauskienė, 2009). The rhetoric in negotiations could be best described by S. Palazzi’s saying that “rheto-
ric is a way to say the right things at the right time in the right place in the right way to attain the chosen goal” 
(R. Koženiauskienė, 2009). Thus, the rhetorical competence of the negotiator could be described as good 
skills of speaking, proving, arguing, proper use of appropriate rhetorical measures, also being able to evaluate 
the situation and the context of the negotiations, to assess the peculiarities of the rhetorical situation, to ana-
lyse and critically evaluate the negotiators’ and one’s own discourses, to reveal the reasons behind effective 
and ineffective speaking, to recognize manipulation and bluffing and to know how to convince the other side of 
the negotiation.  

 
3.1. Sources of persuasive impact on the opponent 

 
The most important function of rhetoric is persuasion, covering a very extensive range of impact to an-

other person (or people) from persuasion, suggestion, convincing, inspiration, strengthening faith and encour-
agement to enchantment (R. Koženiauskienė, 2013). What are the sources we can use? Aristotle talking about 
persuasion in his Rhetoric focuses on rational arguments and appellations to the logos, i.e. to the mind, think-
ing, reasoning and contemplation, but also emphasizes other factors of persuasion, such as ethos and pathos 
(R. Koženiauskienė, 2009). The most important characteristics of the logos, ethos and pathos were system-
ised by R. Koženiauskienė  (R. Koženiauskienė, 2009) and Z. Nauckūnaitė (Nauckūnaitė, 2007) (Table 3). 
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Table 3.  
The sources of persuasive impact and their characteristics 

Source of 
persuasive 
impact on 

the opponent 

Characteristics and definition of the persuasive impact 
 

1. Logos The purpose of logos is to enable the speaker to convince his audience and seek for his goals by using ac-
curate and clear words, professional image, logical thoughts and language, as well as wisdom and the right 
words. Logos is an appeal to the mind or a synonym to the criterion of justice and faithfulness to the truth. 
Logos is the language of facts, events, actions and clear evidence, testified by witnesses, documents and 
expert conclusions (see R. Koženiauskienė, 2009). 
The principle of logos states that in order to convince the audience, the speaker must provide consistent 
evidence and follow the rules of logic, which define the regular course of reasoning. It would seem that logic 
and rationality should prevail over the image of the speaker or the speaker‘s appeal to emotions, but listen-
ers usually perceive formal reasoning as unacceptable (too complicated and boring), so the speaker has to 
rely on other types of rhetorical reasoning. For this reason, the ratio of providing proof and convincing keeps 
raising discussions to this day (see Z. Nauckūnaitė, 2007a). 

2.Ethos Ethos is loyalty to yourself and everything that is related to ethics and etiquette —  the speaker‘s general 
values, the ability to listen and understand the other person, to adapt the speech to the topic, circumstances 
or audience and with respect to the law, simple citizens, listeners or opponents. The term of respect here 
refers to the respect shown and expressed by appropriate words and behaviour. Ethos arguments appeal to 
the entirety of the speaker’s and the listener’s moral standards (justice, fairness, a sense of responsibility). 
Usually there are two types of psychological arguments:  
1) arguments of understanding and acceptance, used to define people, and 
2) arguments of general condemnation, used to define behaviour. 
In fact, ethos is an appeal to human behaviour (influence and linguistic behaviour) or a synonym of the crite-
rion of sincerity. Each speaker is allowed to claim only what he believes in himself. […] Aristotle said that we 
listen to the person, who speaks, rather than to what he says, and kept to the opinion that ethos is the most 
persuasive of all three categories. […] Values and beliefs or personal moral authority become the basis of 
rhetorical appeals (see R. Koženiauskienė, 2009). 
Ethos refers to the speaker‘s moral qualities. The Greek word ethos was the basis for such words as ethics 
and ethical, and the modern communication science tends to interpret ethos as image, because Aristotle 
used the concept of ethos to define the features that the speaker decides to reveal to the audience. Aristotle 
said that we are more inclined to trust the speaker, who is “wise, honest and kind-hearted”. Today we need 
not only common sense, high morals and good will, but also competence — the speaker must be not only a 
great man, but also well-versed in the subject matter that he speaks or writes about. Therefore, when writing 
argumentative text, we create the ethos, as the image of the author by: 

a) choosing a certain tone and style, i.e. a discourse manner according to a certain audience; 
b) demonstrating excellent knowledge of the subject. 
(see Z. Nauckūnaitė (2007a). 

3. Pathos The modern definition of pathos refers to the speaker‘s emotions — everything that shows the strength of 
the speaker‘s position, his sincere determination to defend justice and explain the truth by moving the audi-
ence. […] Aristotle‘s pathos is an appeal to the feelings and, most importantly, the ability to put oneself into 
another person‘s emotional state, nowadays commonly referred to as empathy, which is a synonym of the 
criterion of relevance (relevance is understood as correspondence of mutual feelings, balance between the 
speaker‘s and the listener‘s emotions). […] The criterion of relevance requires the speaker to know the audi-
ence’s emotions and feel the same, what he expects the audience to feel, in order to stay on track of the 
subject, be sincere and refrain from lying, and acting (see R. Koženiauskienė, 2009). 
Pathos refers to the speaker’s ability to connect with his audience’s feelings, desires, wishes, fears and 
passions. It is crucial for the speaker to make his audience listen and understand him (if you are unable to 
connect with your audience, there is no use of neither speaking, nor writing). From the audience’s point of 
view it is dangerous, because you can easily become a victim of manipulation: after all, decisions are often 
based not on rational reasoning — what has the strongest impact on human decisions, according to Aristotle, 
is anger, pity, fear and contradictory feelings. (see Z. Nauckūnaitė (2007a). 
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3.2. Logical proof and argumentation in business negotiations 
 

Keeping in mind the opponent’s persuasion using logical evidence and arguments, we can say that bar-
gaining in business negotiations should be accurate, precise, specific and logic. Any logical errors of the nego-
tiators violate some or another provision of the law of Logic, that is, the Law of Identity (Latin Identitas), the 
Law of Contradiction (Latin Contradictionis), the Law of the Excluded Third (Latin Tertium non Datura), the 
Law of Sufficient Reason (Latin Rationis Sufficient), etc.  

In business conversations and negotiations the Law of Identity requires the thought, statement or no-
tion expressed by the interlocutor or the opponent to keep the same meaning during the entire conversation or 
negotiations. Officially, this law can be expressed in the formula A = A. If you said during negotiations that you 
are selling a complete set of services (a + b + c) as a unit and there cannot be any other options, any other 
manipulations of service combinations (a + b, a + c, b + c) will contradict the Law of Identity. 

According to the Law of Identity, both sides of business conversations or negotiations must have the 
same understanding of the thesis. In addition to that, the statement submitted must be homologous, unambig-
uous and clearly defined. These seem like very simple requirements, but it’s not always easy to express an 
idea in an adequate language structure. 

Business conversations and negotiations frequently involve errors, caused by ambiguity of words and 
phrases. These errors can be divided into 3 groups: 

- Equivocal (Latin aequivocus — ambiguous) errors (caused by multiple meanings of words). They oc-
cur when conversation or business negotiation parties use ambiguous words in different contexts, assuming 
that the meaning is clear and unambiguous; 

- Logomachical (logo + Gr. machia — fight) errors (caused by lack of commonality in topics for conver-
sation, jumping from one topic to another); 

- Amphibological (Gr. amphibolia — ambivalence, ambiguity) errors (ambiguity caused by intonation, 
sentence structure, punctuation errors).   

The Law of Contradiction (defined by Aristotle) argues that two conflicting statements — a statement 
and its denial — cannot both be true at the same time (is not true that A and non-A are correct at the same 
time). If the thesis is considered to be true, then the antithesis becomes a lie. For example: If the thesis is: 
“This is an honest businessman”, then the antithesis — “This businessman is dishonest” — is a lie. 

The Law of Contradiction is very important in business conversations and negotiations. Deliberate use 
of this law can help to detect and eliminate contradictions in claims and perform a critical evaluation of inaccu-
racies and incoherence in claims and behaviour. The Law of Contradiction is commonly used when you need 
to prove something: if it was proved that one of the controversial statements is true, then the other statement is 
not true. One of the strongest arguments in defending one’s position is to identify a controversy among the 
statements of the conversation partner. If business conversations and negotiations do not violate the Law of 
Contradiction, it means that the statements and thoughts expressed by the negotiating parties are coherent 
and have logical links. 

The Law of the Excluded Third states that one of two conflicting statements must be correct. What it 
means is: it is either what was stated or what can be concluded by its negation — there is no third option. This 
can be expressed by a formula: the option A or not the option A is correct. If the statement “Our enterprise is 
competitive in Lithuania” is correct, then the statement “Our company is not competitive in Lithuania” is wrong. 

The Law of the Excluded Third is important in business conversations and negotiations, because it 
requires a certain consistency in providing facts and involves avoiding contradictions in statements. This Law 
creates the following requirement for business conversations and negotiations: you cannot fail to recognize 
one of the conflicting claims and attempt to search for a third. If one of these statements is recognized as cor-
rect, then the contradictory one must be acknowledged as a wrong one, without trying to look for a third option 
that does not exist, because it cannot exist. 

Law of Sufficient Reason says: “The claim is correct, if it is sufficiently reasoned.” A sufficient reason 
for a claim might be another idea or any other statement. Why do we say “sufficient reason” and not simply 
“reason”? Because reasoning of a claim could be limitless. However, only some statements could be consid-
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ered as sufficient, of course, if the statement itself is correct. No reasoning will be sufficient if the claim itself is 
false. Let’s take sophists, who keep trying to prove claims that are obviously false. Trying to prove their own 
statements they provide insufficient reason. Reasoning is only sufficient when it proves the correctness of a 
statement. 

Implementation of the Law of Sufficient Reason in business conversations and negotiations requires 
each statement and attitude to be sufficiently reasoned. Paying proper attention to the validity of a certain 
opinion can help us distinguish, which statement is correct and which is incorrect or false. The argumentation 
process in defining and disclosure of logical relations is heavily based on inductive and deductive reason-
ing. Inductive reasoning is a method of reasoning, which involves summarizing individual partial statements 
and making some conclusion. Deductive reasoning — contrary from induction — is method of reasoning, 
which involves narrowing general statements and making conclusions useful for partial or particular cases. 
Therefore, inductive reasoning involves making general conclusions from partial statements, while deduc-
tive reasoning is the opposite.  

Inductive reasoning — can be complete and partial. Complete induction involves making a conclu-
sion after examining all possible individual cases. However, that is usually impossible. Therefore, we use par-
tial induction. Public surveys, which involve surveying only a certain share of the society, and making conclu-
sions about the entire society, is one of the examples. 

There are 3 types of partial induction:   
1. Simple observation (if all facts observed support the conclusion, then we say that it is typical for all 

facts of that kind); 
2. Fact selection (when random facts that can’t be attributed to the conclusion are discarded); 
3. Scientific induction (will not be covered, because it is not the object of this study). 
Negotiations and business conversations always involve simple observation and fact selection induction 

methods. However, the method of fact selection in business conversation often involves some manipulations 
— concealing useless facts, figures and data. Sometimes business conversations and negotiations involve 
providing and generalising facts that are irrelevant and unrelated to the purpose of the agreement. Therefore, 
provided facts and statements must be verified in one of these five ways: 

1. Determining, whether a fact or a claim is correct is the basis for making a conclusion. Sometimes 
inaccurate facts, figures or statements can raise high doubts in terms of both the conclusion and the negotiat-
ing partner or opponent. 

2. Examine, whether the claim has any connection with the conclusion. Let‘s say that the brand A of 
wood varnish is less expensive than options B, C or D. It would seem that the best option is to buy the brand 
A. However, such a conclusion would be wrong, because there is no detail on the brand B, C and D perfor-
mance ratio. The varnish A is defined only in terms of price. Better B, C or D quality makes them more useful 
than varnish A. This is a typical error of inductive reasoning.  

3. Determine, whether there is enough of information, examples and facts. To solve this problem, it is 
necessary to take into the account not only the number of facts, but also their sample, in order to ensure suffi-
cient representation. For example, if we investigate only 2 cases of incompetence in businessmen and con-
clude that all Lithuanian businessmen are incompetent, it will be wrong. In Lithuania there are hundreds of 
thousands of entrepreneurs. Therefore, several cases of malpractice cannot substantiate such a conclusion. 

4. Determine, whether the selected examples, cases and facts are typical. This method is closely re-
lated to the previous method, because the number of samples depends on how typical they are. 

5. Determine, whether there are negative examples, which should be considered. A negative example 
is an example, which does not feed into the conclusions and is an exception to the rule. If the speaker’s oppo-
nent is aware of such negative examples he could deny the arguments on the basis of these alone. 

 
Business conversations and negotiations are also heavily based on reasoning on causality. Causality 

refers to interdependence between two or more events, when one of them (the reason) is the base for another 
(the result). For example: rising oil prices means that gasoline and diesel fuel will eventually become more ex-
pensive. 
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In any case of a dispute, the causal logical connection should be checked in accordance with the follow-
ing questions: 

1. Is the implied phenomenon possible without the implied reason? If the answer is yes, then we can-
not say that the phenomenon before the result is the only reason for the consequence. In this case we could 
say that either there is no connection between the two phenomenon or that there is another possible reason. 

2. Is it possible that there are no consequences, although the reason is obvious? If the answer is yes, 
then we cannot say that this phenomenon has the only possible cause. Either there is no connection between 
these events, or there is another possible consequence. 

3. Is the relationship between the implied phenomenon and implied reason not accidental and con-
ceived as causal only because the events follow each other in time and space? For example: it is argued that 
limiting alcohol and beer advertising in the media significantly decreased alcohol consumption. However, the 
excise on alcoholic beverages was increased at the same time, thus increasing their prices. Therefore, a de-
cline in alcohol purchase may be affected by the increase of illegal homemade vodka production volumes, 
consumption of smuggled alcohol and various surrogates.  

4. Are there any other possible reasons? Sometimes the reason we are interested in may seem more 
important than the real reason. 

5. Are there any other potential consequences? Cause-and-effect reasoning is focused on the future, 
changing reasons lead to conclusions about the possible consequences in the future. However, in most cases 
no one bothers with checking and evaluating the validity of such predictions. 

The arguments will be logical and form the basis for logical reasoning of the position if they comply with 
the following requirements: 

1. Arguments can be constructed only from statements that were proved true or nobody doubts them; 
2. Arguments must be proven independently regardless of the thesis (they must have self-validity); 
3. Arguments must be consistent; 
4. Arguments must be sufficient. 
 

3.3. The ethics of reasoning and convincing in business negotiations 
 
In terms of ethical reasoning it should be noted that negotiation requires cooperation. But that is possi-

ble only with mutual trust and sharing responsibility. Therefore, rhetorical ethos manifests in two aspects: 
1. The negotiator’s speech quality, which allows the other side of the negotiations to trust the speaker;  
2. Other features of the other side of the negotiations that encourage the speaker to be ethical. 
As observed by D.Zarefsky, self-perception has an impact on how you will be perceived by the listeners. 

Do they accept you as a knowledgeable and well-informed person or as an arrogant and proud show-off? In 
the first case, you can expect the audience to support your efforts to share information and ideas, while in the 
second case people may feel offended by you telling them what to do (Zarefsky, 2011). D. Zarefsky also em-
phasizes that critical self-assessment will tell you how to change in order to achieve a better ethos. Sometimes 
you may have little things to change. For example, a different wording, such as “let’s not forget” instead of “I 
want to remind you”, can help to create a sense of community and will not highlight your advantage and the 
listeners’ dependence. Focusing on this aspect of the ethos is especially important when the audience is cul-
turally diverse” (Zarefsky, 2011). 

When evaluating your ethos, as indicated by D. Zarefsky, it is useful to consider all significant similari-
ties and differences of your future listeners that may have an impact on their attitude towards you. Make 
changes that would improve your image, but remain yourself. Analyse yourself, as you control your behaviour 
thus influencing the listener’s opinion of your ethos (Zarefsky, 2011). As observed by D. Zarefsky, it’s not diffi-
cult to adapt to the listeners, because the speaker can basically control his or her behaviour, according to 
which the audience will evaluate his or her ethos. Finally, you can choose whether to maintain the eye contact, 
smile, frown, or make a pause, etc. You make a decision on what reasoning material to use, how to present it 
and how to gesticulate. 

You can control all that and thus you can affect the audience’s opinion of yourself. Of course, you would 
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want your listeners to accept your ethos — not just because you like when others think well about you. Aristo-
tle said that the most important tool to convince the listener is substantiated, adequate and confident manner 
of speaking, chosen according to the characteristics of the opponent. The fact of how listeners perceive your 
ethos will be affected by what they will think about your speech (Zarefsky, 2011). 

Argumentation ethics in negotiations is concerned with certain standards that are equally recognized 
both by the speaker and the listener. Rhetorical ethics is concerned with keeping to morality, ethics, etiquette, 
the law, as well as the technical standards of language. Despite the importance of these standards, negotia-
tion ethics, including the ethics of negotiating language, is not limited to them. Rhetorical ethics of negotiation 
also involves the cooperation conditions of the communicating parties. 

Negotiations, discussions, fact evaluation, as well as the process of preparing and making joint deci-
sions generates new negotiating experience, which that summarizes and creates a new reality, which deter-
mines further actions of the negotiating parties and conditions in which the negotiation will take place in the 
future. This process inevitably can more or less violate particular rules and standards. In the light of the con-
sequences of these violations, if the negotiator’s language, proof and arguments are ethically unacceptable, 
the rules and standards can be extended, supplemented or narrowed. The standards of negotiating language 
are related to the language use during negotiations, freedom (and abuse) of speech, the freedom of con-
science, copyrights and intellectual property, privacy, confidentiality, advertising goods and services, and other 
things. Observance of ethical norms is related to the adequacy of negotiating language, as well as the order 
and consistency of speaking, and the right to appropriate language. This involves language style to ensure its 
accuracy, precision, and clarity. Also, we shouldn’t forget the responsibility for misrepresentation, bluffing, ma-
nipulation, psychological and emotional pressure to the other side of the negotiations, as well as compliance 
with the rules of etiquette and politeness. 

Negotiation ethics require the following conditions: 
1. A systematic focus on the negotiating partner’s thoughts, comments, opinions and statements. 

Rhetoric in negotiations begins with the desire and ability to understand the opponent, because those, who 
listen, understand and remember what was said, gains an advantage. Ethical negotiators do everything to 
make sure that their opponents say everything that they want. Possession of detailed information enables to 
select appropriate reasoning tactics and participate in the negotiating process more productively. 

2. Continuous analysis of the information. Negotiators try to differentiate between the content of the 
opponents’ speech from their personality, to analyse the content of the opponents’ statements and compare 
them to their own goals and interests, as well as to differentiate between acceptable and unacceptable state-
ments of the opponents. 

3. The use of positive information. Communication development is based on ideas and facts that are 
mutually acceptable. The key to effective negotiations is in finding common interests avoiding escalating the 
differences. Thus, the evaluation of positive statements of the opponent that lead to the common interest is 
very important for the efficiency of negotiating. 

4. Ethical negotiators provide statements, which are relevant to the opponent, as well as assess and 
consider the content of the opponents’ statements.  

5. Negotiators seek for their goals and interests, but recognize the opponents’ right to have their own 
goals and interests, tolerating their position. 

 
3.4. Negotiator’s language fervour in the system of convincing and argumentation 

 
Negotiator’s language fervour not always reflects his own emotional state — he simply uses the speech 

technique, which creates a certain emotional image. Fervour is very important in argumentation, because the 
individuality of the negotiator’s language manifests precisely through the speaker’s fervour, which encourages 
the listeners to empathize with the content of the speech and the negotiator’s proposals. In addition to that, 
rhetorical argumentation during negotiations always has to deal with matters on which there is no consensus. 

During negotiations nobody discuss suggestions and problems, which are not interesting to either side 
of the negotiations. The other side of the negotiations can be inspired for action by emotional impact. Rhetori-
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cal fervour of the negotiator refers to the speaker‘s position in respect of the subject matter and the proposed 
solutions. The theory of rhetoric differentiates between three main types of rhetorical fervour: sentimental, ro-
mantic and realistic. Each of these types of rhetorical fervour conveys appropriate emotions. Sentimental pa-
thos in negotiating process may occur in confronting the negotiating situation, presenting it as caused by the 
forces of external reality, with an ideal image of the negotiator, therefore suffering from spiritual conflict. 

In case of the romantic pathos the bargaining situation is presented solvable by the forces of the two 
negotiating sides. Romantic fervour is the most common in negotiations, because it is related to the enhance-
ment of reasoning and getting the other side of the negotiations towards common goals by offering new ideas. 
In addition to that, the use of the romantic pathos enables to demonstrate strong and constructive rhetorical 
emotions. Realistic pathos is based on a realistic assessment of facts and the need to change the positions of 
the negotiating parties in accordance with the requirements of actual situation of the negotiations. 

 
4. STRATEGIC ORIENTATIONS OF THE NEGOTIATOR’S RHETORIC IN BUSINESS 

NEGOTIATIONS 
 
Business involves negotiations all the time: making purchase and sale agreements (contracts), employ-

ing and dismissing employees and dealing with a variety of other situations. Business meetings or negotiations 
can be easy or tense and you may be able to negotiate or deal with particular problems easily or fail altogeth-
er. The success of business meetings and negotiations depends on communication efficiency, understanding 
the psychology of the other person or negotiating partner and the interests of the organization he or she is rep-
resenting. To do this well, one needs to assimilate the basics of communication, be able to read verbal and 
non-verbal communication signs and expressions, as well as to have a system to prepare for interviews and 
negotiations to be able to provide and receive information to substantiate one’s positions, respond to com-
ments and neutralize them, also, understand and resist manipulations and to know how to complete the nego-
tiations appropriately. 

Strategies of the negotiating speech are focused on the future speech and negotiating, and involve pre-
dictions of the potential negotiation and rhetorical situations. It is very important to find out the motives and 
interests of the other side of the negotiations. The purpose of the negotiator’s speech is to encourage the other 
side of the negotiations to start something, to change something or to complete something, also to affect their 
values, attitudes, beliefs and to make an impact on their decision-making. A negotiator making an influence 
expects the other side of the negotiations to correspond and show an anticipated reaction. The process of ne-
gotiation involves both negotiating sides — one side uses the tools of persuasion and the other more or less 
changes their beliefs or firmly holds to its views. 

 
4.1. Strategic orientations of negotiator’s rhetoric 

 
A negotiator’s language rhetoric is a set of methods and techniques of persuasion, used by the speaker 

to try to influence the other side of the negotiations through the content and form of his speech, by evaluating 
the characteristics of the listeners and in an attempt to achieve his goals (Estrada 2010; King 2010; Zarefsky 
2006, 2008a, 2008b, 2011; Wetlaufer 2005). Rhetorical orientation of the negotiator’s language provides a 
purposeful impact on the other side of the negotiations through language content (evidence, arguments), com-
position of speech, its structure and style, as well as paraverbal elements of speech (the use of voice — tone, 
articulation, pauses, accents, timbre, speech rate, volume, melodiousness, etc.) (Bielinienė 2000; Nauckūnaitė 
1998, 2002, 2007a, 2007b; Koženiauskienė 2009, 2013). An adequate assessment of the negotiating situation 
and the characteristics of the other side of the negotiations (values, attitudes, beliefs, needs, interests and so 
on) enables to select and compose strategically appropriate evidence and arguments, plan the order of their 
presentation, leading to the final goal of the negotiations (Andersen 2001; Arvanitis, Karampatzos 2011; Eck-
house 1999; Hallahan 1999; Maaravi et al. 2011; Tindale 2004; Ulbert et al. 2004). 

The strategy of the negotiating speech involves a set of actions and measures that will be used to 
achieve the negotiator’s goals, focusing on negotiating a favourable solution to the situation. The purpose of 
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strategic planning of the negotiating speech is to avoid coincidences and choose the most appropriate means 
to achieve its objective. A strategy of the negotiating speech is the entirety of all applicable tactics and actions 
in the negotiator’s speech, related to predicting the behaviour of the other side of the negotiations and over-
coming resistance or confrontation to attain the desired purpose of speech. A strategy has a hypothetical na-
ture in respect of the future situations and is associated with a higher or lower probability of possible changes 
of the situation and behaviour of the other negotiating side. These processes are difficult to systematize and 
they can’t be managed according to certain rules, because each interaction of the negotiators is unique. 

A negotiator presenting a negotiating speech often tries to achieve the following objectives (Zarefsky 
2011): 

 introduce new information or an opinion; 

 create a positive or a negative impression; 

 strengthen beliefs; 

 weaken beliefs; 

 change beliefs; 

 promote a particular action. 
Seeking for the final purpose of his speech, the negotiator can combine several partial goals that lead to 

the general result: to inform the other side of the negotiations, to provide new data, to induce certain emotions, 
to affect the opponent’s beliefs and attitudes, and to incite appropriate actions. The purpose of the negotiator’s 
speech is the final result, which the negotiator hopes to achieve using his own language, and different strate-
gies and tactics.  

A negotiator planning to achieve certain goals formulates certain tasks according to the situation of the 
negotiations, his own situation, as well as the potential and the situation of the other side of the negotiations. If 
the conditions affecting one or another result of the negotiation strategy are predicted well, it is possible to an-
ticipate a high probability that certain tactics and actions will bring good results. However, further and deeper 
analysis, as well as new specific situations created by interacting negotiators can eventually prove the predic-
tions wrong. The goals of introducing new information and putting it into the mind of the other side of the nego-
tiations are implemented through communication strategies. The objectives of inducing positive or negative 
feelings to the other side of the negotiations are implemented by using the strategies of providing information 
and persuasion. The objectives of strengthening, weakening or radical change in the beliefs of the other nego-
tiating side, as well as promotion of a particular course of action can be achieved by using persuasion strate-
gies (Zarefsky 2011). 

In some cases the negotiator’s strategies of introducing information have elements of persuasion. For 
example, providing information using a comparison between several things can convince the other side of the 
negotiations on the advantage, usefulness or simplicity of some particular thing compared to another and thus 
providing the basis for making a decision. The implementation of strategic orientation is related to all language 
aspects (Zarefsky 2011): 

 making an argument and drawing conclusions; 

 preparing a speech; 

 deciding on the use of supporting material; 

 deciding on specific wording; 

 showing emotions and feelings; 

 repetition of certain aspects; 

 presentation of the speech. 
 

4.2. Situational factors in the negotiator’s rhetoric 
 
Situational factors are very important for the negotiator’s speech. D. Zarefsky says that a speech is re-

garded as good not because it was created according to some formula, but because it is effective in specific 
situations. A speech suitable for one situation may be worthless in another (Zarefsky 2011). D. Zarefsky also 
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states that each time you prepare for a public speech, you will have to make an individual decision on your 
objectives and the most appropriate methods to achieve them (Zarefsky 2011). These methods and practices 
are associated with a strategy and just as you make your choices according to the situation, your model of 
choice actually helps to identify it. The situation has an impact on you, but you also influence the situation back 
(Zarefsky 2011). Negotiating, or, in other words, public speaking during negotiations, is a strategic process, 
which involves understanding the circumstances during which the speech is presented, deliberate behaviour 
and preparing a plan to achieve your objectives (Zarefsky 2011). 

During negotiations negotiators work on a jointly significant purpose and interact by testing and develop-
ing their thoughts, opinions, attitudes and values. The attitudes of negotiators with different cultural back-
grounds may be very different. A specific negotiator may find some things or facts more important or signifi-
cant than others, and his attitude towards them will determine the way he will interpret and understand the 
provided statements. A negotiator preparing for and presenting a speech must have extremely good 
knowledge of the following: 

 the object of negotiations (product, service, the project for changing a relationship, etc.);  

 the opponent-negotiating partner; 

 the organization, represented by the opponent-negotiating partner. 
Since negotiating language strategies are focused on the future speaking and negotiating, and are as-

sociated with the prediction of possible negotiating and rhetorical situations, it is important to find out the inter-
ests and motives of the other side. By speaking the negotiator encourages the other side of the negotiations to 
start something, to change something or to complete something, also to affect their values, attitudes, beliefs 
and to make an impact on their decision-making. A negotiator making an influence expects the other side of 
the negotiations to correspond and show an anticipated reaction. The process of negotiation involves both ne-
gotiating sides — one side uses the tools of persuasion and the other more or less changes their beliefs or 
firmly holds to their views. The impact on the negotiating process can be determined by the following factors: 

1. Greater negotiating powers of one side (personal characteristics, standing, excellent reputation, high-
er status, higher emotional intelligence, charisma, etc.);  

2. Bluffing, manipulation;  
3. Substantial evidence, arguments. 
The knowledge on the negotiating object, the opponent and his organization, as well as the preparation 

in this field is necessary in order to make the speech of the negotiator more or less corresponding to the ex-
pectations of the other side of the negotiations, because the success in achieving the negotiation objectives 
depends on the opponent’s reaction. Consequently, the opponent has an impact on both the negotiating and 
the rhetorical situation, forcing the speaker to choose, which thoughts to emphasize, what information should 
be presented and how, also how to prepare a speech, evidence and arguments, and what goal to choose. In 
turn a well-prepared speech can adjust the opponent’s-negotiating partner’s understanding of the negotiated 
situation by presenting significant arguments and making the speech enthusiastic. The starting point of devel-
oping a negotiating strategy is the opponent’s beliefs, attitudes, dispositions and values. Of course, each ne-
gotiator, just as every person, wishes to reaffirm his position, but that is possible only by emphasizing the con-
nections between the beliefs, attitudes, provisions and values of both sides of the negotiations. 

The impact on the other side of the negotiations can be associated with the use of both positive and 
negative incentives. Positive measures include promises, demonstration of sympathy and benefit to the other 
side of the negotiations, bribery, appeal to debt (by reminding some favour done earlier), appeal to altruism, 
appeal to authority, moral imperatives, focusing on self-worth, positive assessment of the personal traits of the 
opponent-negotiating partner, or aversive stimulation — removing previously applied sanctions, etc. Mean-
while, negative measures include threats, demonstration of damage to the other side of the negotiations, sanc-
tions, etc. 

The negotiator uses his speech to try to influence the other side of the negotiations. The entire speech 
of the negotiator has an ultimate goal, and each element of the speech (action) has a corresponding sub-goal. 
All actions have a purpose and the entirety of the negotiator’s actions is based on the negotiator’s motivation, 
interests and needs. Each negotiator wants to achieve the maximum of positive and the minimum of negative 
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outcome. A negotiator influences the other side of the negotiations, which is usually capable of freely choosing 
their actions and tactics, based on their needs and interests. During negotiations the values, attitudes and 
opinions of one side of the negotiations are usually more or less opposite to that of the other side. The process 
of negotiations also involves the effect of peer influence, when both negotiating parties approach each other 
within acceptable limits. 

During negotiations the negotiator presenting his evidence, arguments and proposals follows the reac-
tion of his opponent (the way he listens, his body language — facial expressions, nods in agreement, disap-
proval, glimpse of confusion, etc.) seeking to understand his responses and take them into account. 

As the negotiator speaks, his opponents interpret his thoughts in their own way, comparing them to their 
own opinions, attitudes and beliefs, eventually providing a certain reaction. During negotiations the other side 
of the negotiations responds in non-verbal and body language, which helps the negotiator to sense, whether 
he is coming toward his goals or moving away from them. Therefore, the ability to read body language is a 
very important negotiating skill. If the body language of the other side of the negotiations shows that the nego-
tiating partner couldn’t grasp your major idea, you should find a moment for a more detailed explanation. 

Negotiating is a response to a specific negotiating and rhetorical situation, which includes certain cir-
cumstances. Therefore, the speeches of the negotiators must answer certain questions, posed by individual 
situations. This may include information sharing and exchange, or persuasion of the other side of the negotia-
tions, when the decision-making process forms, develops, approves, strengthens or changes the approaches, 
attitudes and values of the negotiating parties, stimulating them to work together or to delay negotiations, en-
couraging them to act, to do nothing or stop negotiations altogether, perhaps even terminating any possible 
further relationships. 

Your goal is to create a strategy — an action plan to reject the restrictions and take advantage of the 
opportunities (Zarefsky 2011). D. Zarefsky notes that speeches are presented in order to achieve certain de-
sired objectives, so the most important measure of the quality of a certain speech, is the success in achieving 
its goal. Three main objectives of every speech are: 

 to provide the audience with new information or new ideas; 

 to convince — influence the attitudes and behaviours of the audience (to reinforce an existing or 
support a new opinion);  

 to raise interest and awaken the sense of community by highlighting the relationship between the 
speakers and listeners.   

These goals may seem completely different, but they often coexist in the same speech, when the 
speaker seeks to share new information and use it to influence other people’s attitudes and behaviours (or 
induce the sense of community) (Zarefsky 2011). However, the achievement of one’s objectives is not the only 
measure of quality of the speech (Zarefsky 2011). 

The success of negotiations largely depends on how the negotiating parties establish their connections. 
After all, both sides want to feel the interest in their positions, evidence, arguments and to receive an adequate 
response to them. D. Zarefsky notes that we don’t say that a speech was successful if it was misleading or 
used to manipulate the listeners, even if the speaker did achieve the desired goal (Zarefsky 2011). The power 
of speaking is overwhelming and the speaker assumes a huge responsibility. Public speakers seek to influ-
ence others, change their audiences’ views, values or behaviour (Zarefsky 2011). As a speaker, you must be 
extremely ethical (Zarefsky 2011):  

 respect your audience; 

 respect the chosen topic; 

 be responsible for your own statements; 

 be responsible for the effect of your speech. 
When presenting a negotiating speech it would be appropriate to use D. Zarefsky’s proposed principles 

(Zarefsky 2011): 

 Take into the account the approach of the other side of the negotiation, whatever it may be. One of 
the ways to show respect for the other negotiating side is your willingness to recognize their attitude and make 
it your starting point in the negotiating process; 
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 Don’t to use phrases, which could be interpreted as demeaning. A negotiator must take responsibil-
ity for the accuracy and fairness of his statements: 

 Respect the competencies of the other side of the negotiations. In order to defend your approach, 
you must explain why it is superior to the other, but not distort and reject opinions that you don’t like; 

 Respect cultural diversity. This involves look deeper into your attitude and resist the temptation to 
believe that it will be supported by everyone else. 

 
4.3. Composition of the negotiator’s speech over time 

 
The purpose of a negotiator’s speech is the predicted response (feedback), expected from the other 

side of the negotiations — the opponent (see Zarefsky 2011). This requires a strategic reflection on ways to 
prepare and present the negotiating speech in order to solve the challenges related to the implementation of 
this objective (Zarefsky 2011). 

The introduction of the negotiator’s speech, first of all, needs to draw attention of the other side of the 
negotiations, second, introduce the main thesis and, third, present the negotiator’s opinion on how the negoti-
ated problem (situation) should be solved (Zarefsky 2011). In order to draw the attention of the other side of 
the negotiations and focus their thoughts towards a certain direction of the situation development, it would be 
appropriate to surprise them with a significant, but a little-known fact, which would help to create a good first 
impression. (Zarefsky 2011). Appropriate presentation of the main thesis can help to direct the other side of 
the negotiations towards the desirable development of ideas. Having presented the main thesis during the in-
troduction of the negotiating speech it is important to provide a convincing overview of its possible develop-
ment in order to inform the other side of the negotiations on what to expect and what are their opponents’ ex-
pectations (Zarefsky 2011). 

The middle part of the negotiating speech — the body — elaborates on the general thesis and support-
ing evidence and arguments, which aim to convince the other side of the negotiations. If the thesis is formulat-
ed as a complex statement, it may be split into several smaller segments. There may be several stages that 
need to be covered in order to prove that the statement is true (Zarefsky 2011). The evidence and arguments 
can be based on the negotiator’s experience, practical cases of solving negotiation situations, data or opinions 
(Zarefsky 2011). 

At the conclusion of speech, in order to make sure that all the statements will be remembered, the nego-
tiator has to connect them. The conclusion may include a brief summary of the content, verification of the ma-
jor statements and opinions, the original thesis and conclusions. The conclusions must make it clear that the 
speech is completed (Zarefsky 2011). 

 
4.4. The strategy of speech in cases of having a negotiating team or intercultural environment 

 
The starting point for developing the strategy of the negotiating speech is the beliefs, attitudes, norms 

and values of the other side of the negotiations (Zarefsky 2011). The members of the other side of the negotia-
tions may belong to different cultures and may have more or less mutually differing specific personal beliefs, 
views, attitudes, norms and values. Therefore, the strategic measures of your negotiating speech should be 
directed to each individual member of the negotiating team and linked to one another. Different cultures em-
phasize the importance of different types of justification. Some focus on stories, while others only really care 
about the data. This is in part the reason why speakers addressing culturally diverse audiences are usually 
suggested to rely on more than one type of supporting material (Zarefsky, 2011). According to D. Zarefsky, 
speakers adapt to cultural diversity in three ways. One of them is to provide examples from several cultures 
that all listeners could relate to. Even if some of the cultures won’t be mentioned directly, the listeners knowing 
that the speaker acknowledged their cultural diversity, will feel more involved. Of course, in this case, the 
speaker must know what cultures his listeners represent. Secondly, the speaker can emphasize his cultural 
heritage in a way making others feel that their cultural individuality is also valued. The third way is to refrain 
from mentioning specific cultures altogether and using statements that cross cultural boundaries (Zarefsky 
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2011). D. Zarefsky noticed, that you must critically reflect on your beliefs and values. It is nice to believe that 
they are correct and hence should be accepted by everybody. However, the listeners may doubt your values 
or even reject them, thus making the speech inadequate. If you perceive your personal values as a constant, 
then your speech will fail. Similarly, you can assume that your and your listeners’ roles, knowledge and life 
experience are also different (Zarefsky 2011). 

Taking into account each of these aspects, it is important to perform a critical evaluation of both yourself 
and how inclined the audience will be to accept you. Consider, whether you need to adjust to the audience. As 
always, the goal is to remain yourself and take into account the peculiarities of the audience (Zarefsky 2011). 
When developing a negotiating speech strategy, it is very important to evaluate the personal interest of each of 
the members of the other side of the negotiations in solving the negotiating situation. This is necessary be-
cause many people oppose speeches that are contrary to their interests (Zarefsky 2011). A negotiating speech 
should possibly touch the personal interests of the members of the other side of the negotiatiations. In order to 
attract their attention and keep it throughout the speech, you have to justify the importance of finding a solution 
to the negotiating situation to each of them personally (Zarefsky 2011). The speech will attract the interest of 
the members of the other side of the negotiations, if they hear new and useful information, if you propose a 
solution to the situation, which is related to them, if you say more than they know or tell a story or some expe-
rience that they can relate to (Zarefsky 2011). It is important to consider the fact that every member of the ne-
gotiating team has certain roles (Zarefsky 2011). 

 
4.5. Creating a strategic plan for the negotiating speech 

 
Each negotiator has his own unique arsenal of measures of speech in order to influence the other side. 

Thus, we can talk about individual strategic negotiating styles. Negotiations involve their own negotiating situa-
tions. The development of a strategic plan of a speech should distinguish its narrower aspect — the rhetorical 
situation. According to D. Zarefsky, in a rhetorical situation people’s understanding can be replaced with the 
statements of a speech (Zarefsky 2011). According to him, there are four factors determining the success of 
any rhetorical situation: the audience, the event, the speaker and the speech itself (Zarefsky 2011). 
 

 
 

Fig. 4. A scheme for developing a strategic plan of the negotiating speech  
(developed by the author, based on Zarefsky 2011) 

 
A negotiating situation is defined by more factors: the negotiator (negotiating team) of one side of the 

negotiations, the represented organization, product or service negotiated, events, determining the need for 
negotiations, the negotiator (negotiating team) of the other side of the negotiations and the organization repre-
sented, and finally, the rhetorical skills of the negotiators. The negotiating speech as a response to a specific 
situation, to some extent will affect or change both the rhetorical, as well as the negotiating situations. 

Therefore, the presentation of the negotiating speech could be understood as an intrusion into the rhe-
torical and negotiating situations (see Zarefsky 2011). According to D. Zarefsky, this intervention should be 
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strategic, rather than accidental. Meanwhile, the speech should be planned so as to serve as means to 
achieve the desired result. Therefore, in preparation for a speech it is important to define your target, all fac-
tors that could limit your strategies and possible options and opportunities (Zarefsky 2011). 

Preparing to respond and intervene in rhetorical and negotiating situations it is necessary to create a 
strategic plan for the negotiating speech, defining the objectives of the speech, its constraints and opportuni-
ties (see Fig. 4). 

The negotiator presenting a speech plans to achieve a certain goal and wants the other side of the ne-
gotiations to respond accordingly. Defining the goal of your speech is a crucial initial step, which helps to plan 
strategies that in turn help to achieve the goal. In his classification D. Zarefsky distinguishes the following sev-
en most common speech goals (Zarefsky 2011): 

 introducing new information or opinion (presenting new information that was not known for the 
opponents may change their attitudes, beliefs, values, in this way making it possible to convince them that the 
situation is more complicated than they thought); 

 raising awareness (drawing attention to things, which people don’t know well enough, or haven’t 
noticed, encouraging to understand or reflect on things which they weren’t aware of previously); 

 creating a positive or a negative impression (the goal is to leave the other side with a positive or 
a negative impression about the event, the negotiator himself or the speech);  

 strengthening beliefs (seeking to motivate the other side to become even more convinced); 

 weakening beliefs (seeking to weaken the beliefs of the other side so that they would change their 
opinion or at least have doubts); 

 changing beliefs (seeking to convince the other side to change their opinion — replacing one 
opinion with another, which is incompatible with the first);  

 motivating to take action (aiming to convince the other side to engage in a particular action — all 
the measures, which encourage to do so are important). 

A very important stage of the strategic planning of the negotiating speech is defining limits. D. Zarefsky 
argues that once you come up with a specific objective of your speech, you will need to take the next step of 
strategic planning and define the limits that you will have to consider, when presenting your speech. These 
limits are the factors that lie beyond your control and restrict your choices. During negotiations restrictions can 
occur due to (Zarefsky 2011): 

 lack of attention from the other side of the negotiations (there are various measures to over-
come this — repeating the most important ideas, using compelling language, etc.); 

 results of the analysis conducted by the other side of the negotiations (indicating that some 
statements are undesirable or even prohibited, while others are more relevant); 

 the speaker’s ethos (if one negotiating side accepts another negotiating side as competent, trust-
worthy, dynamic, active and acting in good faith, then their ethos will be regarded as positive and vice versa); 

 the content of issues discussed (in order to attract and keep the attention of the other side of the 
negotiations, you may have to search for strategies, which would ensure drawing their interest in the issues) 

 the rhetorical situation (convincing the other side may require the use several different incentive 
measures — verbal, visual, experience, etc.). 

Another important stage in strategic planning of the negotiating speech is identification of opportuni-
ties. According to D. Zarefsky, the speaker’s opportunities are derived from his knowledge about the situation 
and his own choices. However, in order to be able to take advantage of the opportunities in creating a strategic 
plan, one needs to know them in the first place (Zarefsky 2011). Opportunities can be derived from the speak-
er’s higher awareness or better knowledge of the other side. The speaker, who knows the other side of the 
negotiations better, can choose the best method of influence to create and implement a successful strategy, 
because there is no single right way of making an impact — the same objective can be achieved by using 
several strategies (Zarefsky 2011). 

After we have set our goals defined our limits and opportunities, we can go on to choosing the most 
appropriate means to achieve the said goals. According to D. Zarefsky, strategic planning helps to avoid co-
incidences and choose the most appropriate means to achieve the goal. (Zarefsky 2011). 



ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 151 

 

монография | www.naukaip.ru 

D. Zarefsky also noted that the last step of planning a common speech is to define the thesis, i.e., to 
formulate a concise statement or the major idea. The specific objective defines what the audience needs to 
understand from your speech, while the thesis — what you want to say with your speech (Zarefsky 2011). If 
you don’t formulate the thesis of negotiations, then the other side of the negotiations will be unable to identify it 
or each member of their negotiating team will understand it differently (Zarefsky 2011). 

In order to persuade the other side of the negotiations you could use the following support (Zarefsky 
2011): 

 personal experience (although personal experience shouldn’t be used too often as the only basis); 

 general knowledge (almost universally-accepted knowledge (clichés, templates, stereotypical 
knowledge) is treated as true, even though it is not always true. General knowledge is associated with as-
sumptions that we consider as true, as long as we are not proven otherwise. Namely because that it is com-
mon and acceptable to many, general knowledge often can become a strategically useful support material 
(Zarefsky 2011); 

 direct monitoring (sometimes statements can be supported by facts of direct observation); 

 examples; 

 documents; 

 statistic data; 

 witnessing. 
Convincing the other side of the negotiations and argumentation of one’s positions are based on one or 

a few types of supporting material. The proof that convinces the other side of the negotiations is referred to as 
rhetorical proof and depends on the relationship between the speaker and the audience (see Zarefsky 2011). 
This proof does not guarantee that the conclusion is correct, but it supports it. Rhetorical proof gives the audi-
ence confidence that the conclusion is likely to be correct and that they can keep it as a part of their practical 
knowledge and follow it. Rhetorical proof supports statements and while it does not prove that the statements 
are certainly correct, it gives critical listeners a solid basis to accept them. In case of business negotiations, 
this would be a situation where the other side of the negotiations believes in provided proof, because they 
don’t have any counter-arguments. According to D. Zarefsky, unlike mathematical proof, rhetorical proof has 
levels of reasoning, ranging from strong to weak. Therefore, both speakers and listeners must critically evalu-
ate and verify the rhetorical proof instead of keeping it as an immovable constant. Your goal as the speaker is 
to prove your conclusion as best as possible (Zarefsky 2011). According to D. Zarefsky, critical listeners will 
ask if your causal links are reasonable, if your comparisons are appropriate, and if the people you cite have 
authority in that area (Zarefsky 2011). However, D. Zarefsky emphasizes that speakers must focus not only on 
the evidence that the listeners actually regard as strong, but also on the evidence, which they are supposed to 
regard as strong. In cases of multicultural audiences D. Zarefsky suggests using a multilevel model of reason-
ing in order not to forget the audience’s differences (Zarefsky 2011). Argumentation strategies in business ne-
gotiations can be based on (Zarefsky 2011): examples; analogies; signs; causal relations; witness accounts; 
someone’s story. D. Zarefsky noted that the crucial element is the appropriateness of the speaker’s emotional 
response (Zarefsky 2011). In most cases the speaker’s emotional reaction and emotional response to the ex-
pectations of the audience has to be adequate. According to D. Zarefsky, the speaker must assess the proper 
emotional response norms as an integral part of the analysis of the audience (Zarefsky 2011). Sometimes the 
speaker deliberately disappoints the listeners with an “inappropriate” response. According to D. Zarefsky, 
when the speaker goes beyond the norms of appropriateness, his goal is to shock the audience, attract their 
attention and convince them to reconsider a particular situation. However, this strategy is risky, because an 
inadequate response can turn the audience against the speaker, rather than prompt an analytical process 
(Zarefsky 2011). D. Zarefsky notes that choice of a particular model of argumentation is strategic, because 
each model shows the different aspects of how the audience thinks along with you (Zarefsky 2011). Some re-
searchers (Schenk-Hamlin et al. 1982) proposed a typology of speech strategies, including 4 groups according 
to respective parameters: 

1. The speaker’s request has an open or hidden motivation; 
2. The type of motivation (sanctions, the speaker’s needs, rational evidence); 
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3. Motivation efficiency control (which can be carried out by the speaker himself, e.g. in case of threat, 
or his partner or a team member, e.g. to escalate guilt). The appeal to the opponent’s altruistic feelings is 
based on socio-cultural norms, etc.  

4. The terms of implementing sanctions (mentioning of the previously-applied sanctions, giving warnings 
or making threats focus on the future, while aversive stimulation, such as altruistic offers, direct requests and 
references focus on the present — the here and now). 

 
Conclusions 

 
1. A general rule for business communication and negotiations is that the opponent must be accepted 

as he is, instead of trying to change him. Here getting to know the opponent and the ability to empathize with 
his situation and tolerate his individuality play the major role. 

2. Business negotiations must start with an analysis of the interests of the other side. Negotiators must 
always keep in mind that their negotiating party will always think only about their own interests. During busi-
ness negotiations you might encounter people, who are interested only in their personal affairs and desires, as 
well as the tasks of organizations they represent. In order to convince the other side of negotiations we need 
to create an impression that it will meet their interests. 

3. Every negotiator, just like anyone else, desires to be recognised, important and significant. Giving 
that recognition and making the opponent feel important and significant, you will encourage him to do some-
thing for your sake, which you normally wouldn’t achieve. 

4. A negotiator, just like anyone else, may often be biased and guided not by his mind, but by subjective 
feelings and emotions. His decisions and opinions often depend on the sympathy or antipathy to the other side 
of the negotiations and the negotiating partner. In order to influence the opponent, we need to find opportuni-
ties to influence his feelings and emotions. 

5. Persuading the other side of negotiations depends on the power of our influence and the ability to 
persuade. Everyone can convince or inspire others and that skill can be developed. The power of inspiration is 
contagious and convinces better than logical arguments and evidence. A negotiator can use inspiration to earn 
the opponent’s trust and will convince him.  

6. However, research suggests, that too much enthusiasm, fascination and unbridled inspiration may 
look suspicious and repellent, resulting in lack of trust. There should be a balance between inspiration and 
common sense. This balance depends on each opponent and should be based on the knowledge of the other 
side of negotiations, including their character traits and other peculiarities.  

7. It should be noted that the demonstration of enthusiasm and inspiration must be sincere and real, 
running from the core of the negotiator. Only that will earn good results and increase confidence. It is very im-
portant in negotiations and business conversations to demonstrate your self-confidence and believe in what 
you say. You can convince your opponent only if you believe in your own words. Artificial and feigned enthusi-
asm will not be efficient and will be soon unmasked. 

8. As a final conclusion, we can say that business communication or business negotiations requires 
providing only as much information as it is needed for the situation. Providing excess information weakens 
your negotiating power and allows the other negotiating party to distort it or interpret it in other ways, thus 
strengthening their own negotiating power and increasing their persuasive potential. 

9. During negotiations negotiators use the following methods to substantiate their positions: providing 
proof, argumentation, manipulation, bluffing, persuasion and suggestion. 

10. Providing proof in business negotiations involves supporting claims with logical rules and other as-
sertions, which are already justified. 

11. Argumentation in conversations and negotiations is an attempt to convince the interlocutor or the 
opponent to change their position or beliefs and accept your position by using certain statements. Argumenta-
tion involves introducing another person to written or oral claims to be evaluated and adopted or rejected. 

12. The conversation and persuasion of the opponent begins with providing arguments and proof. Per-
suasion involves trying to influence the opponent’s thinking, beliefs or opinions by logical reasoning and 
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providing evidence (facts, figures, documents) or making appeals to the person’s dignity, honour, conscience 
and morality. The goal of persuasion is to change the opponent’s attitude, opinion or behaviour without using 
any violence. Persuasion is a kind of influence, which does not limit a person’s freedom to choose and does 
not deprive him of the possibility to proceed and evaluate the proposed solutions on his own discretion. 

13. The possible combinations of the concepts to argue and to convince are: 

 to prove and to convince (based on a thesis (argument), and to convince the opponent); 

 not to prove (your argument), but to convince the opponent; 

 to prove (your argument), but not to convince; 

 not to prove your thesis (argument), and not to convince the opponent. 
14. After convincing your opponents, you may want to inspire them to take action and raise enthusiasm. 

Suggestion is an impact on feelings, senses, thoughts and actions. 
15. The main reasons why non-verbal communication always attracts special attention among scientists 

are: 
a) non-verbal communication is more universal (you may not know any other language or be unable to 

speak in general, but your body language will always help you explain if you’re hungry, hurt, or even ask for 
directions); moreover, different cultures express basic emotions in the same facial expressions; 

b) non-verbal communication is more convincing. We talk using our voices, but we communicate using 
our entire bodies; 

c) non-verbal communication confirms what was said in words, or — an opposite effect — non-verbal 
language is more difficult to hide, it betrays feelings and emotions, directly reflecting them in physiological re-
sponses, which can highlight what you want to hide and reveal the changes of you emotional state; 

d) non-verbal communication provides information about the emotional state of the participants of the 
conversation. It is the easiest way to convey dissatisfaction, satisfaction, pain, sympathy or antipathy for each 
other. Children are perfectly capable of using their body language before they learn to use the verbal lan-
guage; 

e) non-verbal communication shows the evolution of the emotional state during conversations. 
f) non-verbal communication largely determines the first impression, creating trust or distrust in business 

relationships. Non-verbal language confirms what was said in verbal language or vice versa. 
16. During negotiations it is important to maintain a dynamic conversation. Highlighting certain elements 

may help you. During a bargaining process it is very important to notice your opponent’s reactions, changing 
according to your reasoning or counterargumentation. These reactions indicate, whether your actions and 
measures are fair and efficient or not. 

 
17. The need to use only reasonable and fair arguments involves thinking that using at least one unrea-

sonable and unconvincing argument may lead to the other person’s or opponent’s doubts in the veracity of 
one’s reasoning. If the opponent asks “How else can you prove it?”, that means that the arguments and their 
presentation were insufficient to convince him. However, the rule of “the more arguments the better” does not 
always work. The more arguments you find, the less important they may be and you even might get in danger 
of contradicting yourself. Thus, the adequacy of arguments must be interpreted not in terms of quantity, but 
according to their meaning and persuasiveness. 

18. Rhetorical argumentation in business negotiations is an attempt to use certain statements or evi-
dence to convince someone to change their opinion or belief and accept the position of the negotiator. It in-
volves presenting certain claims, which are directed to the interlocutor’s mind and emotions, so that he could 
evaluate, adopt or reject them. This can be achieved without any violence — solely by persuasion. Rhetorical 
reasoning is characterized by the following aspects: 

 examining the linkage between the thesis and its underlying proof, rather than the grounds on 
which the thesis was formulated and presented; 

 targeted activity: attempts to use logical, ethos and pathos factors to strengthen or weaken the be-
liefs of the audience or the opponent; 

 social activity, as it is directed to another person (or other peo-ple); 



154 ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 it focuses on the dialogue and makes the other side of the negotiations react to the statements; 

 the other side of the negotiations is assumed to be rational and capable of intelligent evaluation of 
the arguments, which results in acception or refection. 

19. The ethics of argumentation and convincing during negotiations is concerned with certain standards 
that are equally recognized both by the speaker and the listener. Rhetorical ethics is concerned with keeping 
to morality, ethics, etiquette, the law, as well as the technical standards of language. During negotiations cer-
tain rules and standards may be inevitably broken. In the light of the consequences of these violations, if the 
negotiator’s language, proof and arguments are ethically unacceptable, the rules and standards can be ex-
tended, supplemented or narrowed. 

20. The strategy of the negotiating speech involves a set of actions and measures that will be used to 
achieve the negotiator’s goals, focusing on negotiating a favourable solution to the situation. The purpose of 
strategic planning of the negotiating speech is to avoid coincidences and choose the most appropriate means 
to achieve its objective. A strategy of the negotiating speech is the entirety of all applicable tactics and actions 
in the negotiator’s speech, related to predicting the behaviour of the other side of the negotiations and over-
coming resistance or confrontation to attain the desired purpose of speech. A strategy has a hypothetical na-
ture in respect of the future situations and is associated with a higher or lower probability of possible changes 
of the situation and behaviour of the other negotiating side. 

21. Getting to know the object of negotiations, the opponent and his organization and all respective 
preparations in these fields are necessary in order to make the negotiator’s speech more or less compliant 
with the expectations of the other side of the negotiations, because the success of achieving the objectives of 
the negotiation depends on the opponent’s reaction. Consequently, the opponent has an impact on both the 
negotiating and the rhetorical situation, forcing the speaker to choose, which thoughts should be highlighted or 
emphasized, how and what information should be submitted, also how to prepare a speech, evidence and ar-
guments, and what goal to choose. In turn a well-prepared speech can adjust the opponent’s-negotiating part-
ner’s understanding of the negotiated situation by presenting significant arguments and making the speech 
enthusiastic. The starting point of developing a negotiating strategy is the opponent’s beliefs, attitudes, dispo-
sitions and values. 

22. Each negotiator has his own unique arsenal of measures of speech used to influence the other side. 
Thus, we can talk about individual strategic negotiating styles. Negotiations involve their own negotiating situa-
tions. The development of a strategic plan of a speech should distinguish its narrower aspect — the rhetorical 
situation. A rhetorical situation is characterized by the following factors: the audience, the event, the speaker 
and the speech itself. A negotiating situation is defined by more factors: the negotiator (negotiating team) of 
one side of the negotiations, the represented organization, product or service negotiated, events, determining 
the need for negotiations, the negotiator (negotiating team) of the other side of the negotiations and the organ-
ization represented, and finally, the rhetorical skills of the negotiators. The negotiating speech as a response 
to a specific situation, to some extent will affect or change both the rhetorical, as well as the negotiating situa-
tions. 
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