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УДК: 633.2.03:631.524.84 (470)

ТУРЦИЯ И ТЮРКСКИЙ МИР В РОССИЙСКИХ
УЧЕБНИКАХ ИСТОРИИ
DOI: 10.34905/PC.2021.24.1.002
Алиева С. И., доктор исторических наук, заведующая кафедрой всеобщей истории и технологии
преподавания истории, Азербайджанский государственный педагогический университет
E-mail: sevincalieva2000@mail.com
Уроки истории, преподаваемые в школе, выполняют познавательную, воспитательную и идентификационную
задачи. Cо школьной скамьи каждый гражданин получает основные знания по истории своей страны и всего мира.
Учебники истории – политический ресурс, используемый государством для защиты и аргументации своих интересов.
Ключевые слова: уроки истории, учебники истории, тюркский мир, Русско-турецкая война, анализ, НАТО.

TURKEY AND THE TURKIC WORLD IN RUSSIAN
HISTORY TEXTBOOKS
Alieva S. I., Doctor of Historical Sciences, Head of the Department General history and technology of
teaching history of the Azerbaijan State Pedagogical University
E-mail: sevincalieva2000@mail.com
History lessons taught at school perform cognitive, educational and identification tasks. From
school, every citizen receives basic knowledge about the history of his country and the whole
world. History textbooks are a political resource used by the state to defend and argue its interests.
Key words: history lessons, history textbooks, the Turkic world, the Russian-Turkish war, analysis, NATO.

Школьный и вузовский курс истории закладывают оценочные моменты. Интерпретация
истории служит для обоснования национальных
интересов, преемственности и последовательности
внешней политики страны 1. В настоящей статье
постараемся рассмотреть, как история Турции
и тюркского мира преподносится в российских
учебниках истории. Изучение и анализ российских учебников позволяет выделить следующие
темы, связанные с Турцией и тюркским миром:
1. Появление турок в Малой Азии и покорение Балканского полуострова.
2. Борьба народов Грузии, Армении и Азербайджана против тюркских племен в XII и XIII веках.
3. Нашествие Тамерлана (эмира Тимура) на
Османскую империю и Россию (конец XIV – начало
XV века).

4. Флорентийская уния (1439).
5. Падение Константинополя (1453).
6. Древнетюркские государства на территории России.
7. Золотая Орда и татарские ханства.
8. Набеги крымских татар на русские земли.
9. Османские завоевания в Европе в XVI и
XVII веках.
10. Украина и Турция в XVII веке.
11. Бахчисарайский мир (1681).
12. Крымские походы Василия Голицына и
Азовские походы (1687, 1689, 1695, 1696).
13. Прутский поход Петра I (1711).
14. Русско-турецкая война (1736–1739).
15. Русско-турецкая война (1768–1774).
16. Присоединение Крыма к России (1783).
17. «Греческий проект» Екатерины II.

Ульянова С. Б. История русско-турецких отношений в оценке отечественных школьных учебников XX – начала XXI века
// Научно-технические ведомости СПбГУ. Гуманитарные и общественные науки. 2012. №2. С. 86–90.
1
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18. Русско-турецкая война (1787–1791).
19. Антифранцузская коалиция (1798) с участием России и Турции.
20. Русско-турецкая война (1806–1812).
21. Антиосманское восстание (1821) в Греции.
22. Русско-турецкая война (1828–1829).
23. Восстание египетского паши против султана (1833).
24. Кавказская война (1834–1864).
25. Борьба Сербии за национальное освобождение в XIX веке.
26. Восточный вопрос в XIX веке.
27. Крымская (Восточная) война (1853–1856).
28. Русско-турецкая война (1877–1878).
29. Участие Турции в Первой мировой войне.
30. Вступление Турции в НАТО.
Рассмотрим некоторые из этих сюжетов.
В динамике оценки Турции и русско-турецких
отношений в школьных учебниках по истории
России можно выделить несколько периодов.
1. Ключевой мотив учебников, вышедших в
1907–1914 годах, – борьба христианства и ислама.
В них содержатся рассказы о падении Константинополя в 1453 году, подчеркивается слабость
и нежелание Запада помочь Византии – православной Восточно-Римской империи. Учитывая,
что после 1453 года, когда пал Константинополь,
Россия осталась единственным православным
государством и Москва провозгласила себя Третьим Римом, т.е. преемником Византии.
2. Учебник Покровского и других советских
авторов основывался на марксистском подходе и рассматривал все события с точки зрения
классовой борьбы и интересов капитала империалистических стран.
3. Со второй половины ХХ века возвращается
риторика защиты православного населения от
мусульманской Турции и прославление победы
русского оружия.
В разделе «В глубинах Востока» учебника «Всеобщая история. История нового времени» за 7 класс Д.
Д. Данилова отмечается, что с начала XVI века в Иране
(Персия) «правила азербайджанская династия. Лишь
при шахе Аббасе I (1571–1629) государственным
языком вновь стал персидский». Обращается внимание на то, что Персия и Турция вели борьбу за

Южный Кавказ (Закавказье) 2. Подчеркивается, что
«христианские селения армян и грузин постоянно
разорялись то одними, то другими завоевателями».
Без всякого упоминания о местном азербайджанском населении сообщается о том, что «В XVII веке
персы и турки поделили Закавказье между собой.
Лишь грузинские царства отстояли часть своей независимости. На 100 лет установилось некоторое
затишье. Вновь росли города – Баку, Тифлис, Ереван» 3. Внимание школьников заостряют на том, что
«христиане были недовольны тем, что ими правят
исламские державы». Это подводит их к идее, что
«Когда в XVIII веке к Кавказу приблизились границы православной Российской империи, грузины и
армяне стали поддерживать ее военные походы в
Закавказье» 4. Снова нет ни слова о проживавших
в регионе мусульманских народах, их положении,
городах, жизнедеятельности, культуре и о борьбе
против иностранной интервенции.
О Центральной Азии говорится лишь, что когдато ее равнины входили в состав Золотой Орды.
Отмечается, что жителями степей были тюркоязычные племена, которые вместе со своим скотом и
домами-юртами кочевали круглый год. Повествуется, что «в начале Нового времени большинство
кочевников этих степей стали называть себя казахами (по-тюркски «вольные люди»), а свое объединение – Казахским ханством, или Казахстаном».
Отмечается, что в XVI веке казахи приняли ислам.
Единое ханство распалось на три кочевых объединения – жуза. После этих скудных сведений о
тюркском государстве сообщается, что «С востока
на казахские кочевья обрушился другой кочевой
народ – джунгары. Поэтому в XVIII веке казахские
ханы обратились за помощью к России». При описании Средней Азии подчеркивается, что «потомками древних ираноязычных народов Средней
Азии были земледельцы таджики. На протяжении
столетий их оттесняли на юг переселявшиеся с севера кочевые тюркоязычные племена, из которых
впоследствии образовались народы – туркмены,
киргизы и узбеки. Именно вожди узбеков, изгнанных из Великой степи, к 1507 году завоевали всю
Среднюю Азию. В XVII веке вожди разных узбекских
племен основали свои государства: Бухарский эмират, Хивинское ханство и Кокандское ханство» 5.

Данилов Д. Д. Всеобщая история. История Нового времени. 7 кл.: учеб. для организаций, осуществляющих
образовательную деятельность / Д. Д. Данилов, Е. В. Сизова, А. В. Кузнецов, C. С. Кузнецова, А. В. Репников, В. А. Рогожкин.
– Изд. 2-е, перераб. М.: Баласс, 2015. – 304 с. (Образовательная система «Школа 2100»). С. 17–178.
3
Там же. С.177
4
Там же. С.177
5
Там же. С. 178.
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Таким образом, главная мысль, которую доносят
авторы – сообщение о пришлости тюрков. Золотая
Орда на страницах российских школьных учебников предстает как государство, вражеское русским.
Терминология об иге поганых и дани не менялась
на протяжении более двух столетий, несмотря на
то, что тюрки – вторые по численности в России. По
настоянию казанских ученых, термин «монголо-татарское иго» был заменен на «монголы». В сознание
детей, таким образом, внедряется негативный образ, образ врага. Тюрки – пришлые, враги. Между
тем тюрки Восточной Европы, Крыма, Сибири, Кавказа – коренное население, представители которого
выражают недовольство отображением их истории
в российских учебниках истории.
В учебнике «История России» для 6 класса в разделе «Отношения с кочевниками и странами Востока» отмечается, что «Первостепенное значение
для Руси имели отношения с кочевыми народами,
обитавшими к югу и востоку от русских границ.
Существенное влияние на обстановку к востоку
от Руси оказало утверждение ислама в качестве
государственной религии в Волжской Булгарии.
Она стала одним из крупнейших мусульманских
центров Европы. К исламу позже приобщились и
печенеги. Исламские миссионеры из Булгарии и
даже из Хорезма бывали и на Руси. Они приходили
к князю Владимиру, когда он выбирал новую веру.
Однако свой выбор князь сделал в пользу христианства. После Крещения Руси началась многолетняя война Руси с печенегами. Постоянные набеги
печенегов, – подчеркивается в тексте учебника, – а
затем половцев сопровождались разорением городов и сел, угоном в рабство тысяч жителей Руси, а
это и «тормозило развитие страны». Далее авторы
объясняют, что «поэтому борьба с кочевниками
являлась важнейшим направлением внешней политики всех князей» 6. В учебнике признается, что
«отношения Руси с соседями-кочевниками были
отмечены не только набегами и войнами. Между
ними развивались торговые связи. Князья брали в
жены дочерей степной знати и сами отдавали своих
дочерей замуж за знатных степняков. Активно развивались отношения Руси с Волжской Булгарией,
Хорезмом, государствами и народами Кавказа» 7.

9
Во второй части школьного учебника «История России» один из параграфов под названием
«Монгольская империя и изменение политической
карты мира» акцентирует внимание на последствия для различных стран и народов Евразии
монгольских завоеваний. Образование державы
Чингизидов авторы связывают с итогами «жестоких
войн» XIII века, когда монголам «удалось покорить
и объединить соседние кочевые племена. В ходе
этих войн практически все татары были истреблены» 8. Советский термин «монголо-татары» в
современных учебниках заменен на «монголы»,
что совершенно искажает историческую реальность. Монголы были верхушкой, присутствовали
в управлении, являлись представителями династии Чингизидов. Основную массу представляли
тюркские племена и народы. В учебнике битва на
Калке, завоевание Китая, Персии, части Индии,
Волжской Булгарии, половецких степей, история
Золотой Орды, походы на русские княжества и т.д.
связываются с завоеваниями монголов. Совершенно умалчивается о тюркской составляющей 9.
В российском учебнике «История России» (2008)
отмечается, что важное место во внешней политике
России занимала проблема черноморских проливов
и судьба Балканских народов. До сведения учащихся
доводится мысль, «Россия всячески поддерживала
законные интересы славянских народов и их национально-освободительную борьбу против Турции и
Австро-Венгрии 10. События 1912 года вокруг Балкан
преподносятся так: Россия выступила посредником при заключении военно-политического союза
Балканских государств, который был направлен на
сохранение нормальных отношений с Турцией и
статуса-кво в этом районе. Болгария, Сербия, Черногория и Греция, не уведомив Россию начали войну
против Турции и разгромили ее армию. Конфликт
между победителями на почве национально-территориального размежевания вызвал в 1913 году новую
Балканскую войну между Болгарией и ее союзниками
по Балканской коалиции, к которым присоединилась
Турция и Румыния 11.
Из этого следует, что образ Турции, формируемый российским школьным учебником, – это
образ военного противника. Россия под предлогом

История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 / [Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов,
П. С. Стефанович, А. Я. Токарева]; под ред. А. В. Торкунова. М.: Просвещение, 2016. С. 79, 80.
7
Там же. С. 80.
8
Там же. В 2 т. ч. 2. С. 5.
9
Там же. С. 6–19.
10
Шумилов М. И., Шумилов М. М. История России: конец XIX – начало XXI века. СПб.: Олеариус Пресс, 2008. С. 42.
11
Там же. С. 65.
6
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освобождения христианских народов расширяла свою территорию на юге и сферы влияния в
Европе. Российско-османские отношения рассматриваются в контексте российско-европейских
отношений. В российских учебниках христиане
Османской империи – греки, сербы, болгары и др.
славянские и балканские народы воспринимаются как объект османской экспансии, как жертвы,
находящиеся под мусульманским игом. Это было
рассчитано на то, чтобы вызвать сочувствие и понимание учащегося. Но если в советских учебниках
(И.А. Федосов) довольно подробно излагалось описание подавления Турцией восстаний в Боснии и
Герцеговине в 1875 году и в Болгарии в 1876 году с
помощью таких определений, как «султанское иго»,
«жестокое угнетение», «ненавистный гнет», «беспощадное уничтожение», «турецкая военщина»,
«зверства карателей» 12, то в российских учебниках
последних лет таких эпитетов не встретить.
В учебниках первой половины XX века подчеркивалось, что с XVI века набеги крымских
татар были проблемой для русских правителей
и несчастьем для русских людей, вся вина возлагалась на турок. Подчеркивалась зависимость
Крымского ханства от Порты, а значит покорение
Крыма означало борьбу с Турцией 13.
С XVIII века Турция представлена как инструмент европейской политики. Из контекста
учебников следует, что Турцию к войне с Россией
подстрекали то Франция, то Австрия, то Англия.
Покровский 14, а в след за ним и все остальные
советские историки писали о русско-турецких войнах, что российские императоры преследовали
завоевательные цели, стремясь монополизировать
восточные рынки для российской промышленности.
В трактовке Крымской войны Покровский подчеркивал экономическую и прагматическую составляющую: Венгрия, Молдавия, Валахия вели торговлю
хлебом через румынские порты Нижнего Дуная –
Браилов и Галац. Это препятствовало хлебной торговле Одессы и Таганрога. В 1853 году русские войска

С. И. АЛИЕВА

заняли Молдавию и Валахию (нын. Румыния), чтобы
контролировать дунайскую торговлю. Это послужило поводом к войне с Турцией 15. Такой же подход
у М.Н. Покровского был и по отношению к Турции:
«Турецкая администрация и турецкие помещики так
же изводили крестьян в этих краях, как занимались
этим администрация и помещики в России, а по части
организации австрийские и сербские агенты были
искуснее "бунтарей". Турки принялись "усмирять" восставших с таким же варварством, как делали это войска и полиция Александра II в 1863 году в Польше»
(о подавлении болгарского восстания в 1875 году)
16
. С точки зрения классового подхода в учебниках
1930-х годов рассматривается и завоевание Крыма
Россией: «В Крыму появились русские помещики.
Они отбирали у крымских крестьян лучшие земли.
Масса татар-крестьян бежала в Турцию. Земли бежавших русские дворяне забирали себе» 17.
В учебниках, написанных в период «оттепели», турки упоминаются не только в контексте
русско-турецких войн, отмечаются также исторические связи Турции с народами Кавказа 18. В
учебнике под редакцией Б. А. Рыбакова Турция
XV–XVI веков предстает огромным и сильным
государством, сфера влияния которого простирается далеко за пределы самой империи 19.
В учебниках конца 1950-х – 1980-х годов русско-турецкие отношения вновь рассматриваются
в общем контексте международных отношений.
Школьникам подробно описывают героические
заслуги русских командующих Румянцева, Суворова и Ушакова и победы русского оружия 20.
В учебнике М. В. Нечкиной (1982) русско-турецкие войны XVIII века обосновываются следующим образом: «Во времена Древней Руси
северное побережье Черного моря населяли
восточные славяне. Но потом их оттеснили кочевые племена Азии. В XIII веке здесь утвердились
монголо-татарские ханы, а в XV веке побережье
Черного моря было захвачено Османской империей; крымский хан стал вассалом турецкого

Федосов И. А. История СССР. Учеб. для 8 кл. М.: Просвещение, 1981. С. 151.
Отечественная история в связи с всеобщею (средней и новой). Курс средних учебных заведений. В 4 ч. Ч. 4 / Сост.
С. Рождественский. СПб.: Книгопечатня Шмидта, 1909. С. 135.
14
Покровский М. Н. Русская история в самом сжатом очерке. Ч. 1, 2. От древнейших времен до конца XIX столетия. М.:
Учпедгиз, 1934.
15
Там же. С. 81.
16
Там же. С. 143, 144.
17
История СССР. Краткий курс / Под ред. А. В. Шестакова. М.: Учпедгиз, 1938. С. 72.
18
Бущик Л. Н. История СССР. Учеб. для 8 кл./ Под ред. А. М. Панкратовой. Ч. 1. М.: Просвещение, 1959. С. 70, 71.
19
История СССР. Учеб. для 7 кл. ср. шк. / Под ред. Б. А. Рыбакова. М.: Просвещение, 1987.
20
История СССР. Учеб. для 9 кл. ср. шк. / Под ред. А. М. Панкратовой. М.: Просвещение, 1959. С. 70.
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султана. Из Причерноморья на украинские и
русские земли почти до конца XVIII века совершали опустошительные набеги многочисленные
отряды турецкого султана и крымского хана» 21.
В учебниках второй половины ХХ века завоевание Крымского ханства (Крым, придунайские земли,
Бессарабия и пр.) объясняется необходимостью закрепления России на Черном море в экономических
интересах. Также обосновывается и стремление России обеспечить себе свободный выход из Черного
в Средиземное море и укрепиться на Балканском
полуострове 22. Сущность «Восточного вопроса»
рассматривается как «борьба народов, угнетенных
Турцией, за свое освобождение, соперничество
европейских держав за преобладающее влияние на
Ближнем Востоке и Балканах» с целью осуществить
раздел Османской империи 23.
В учебнике 7 класса «История средних веков»
Турция упоминается в связи с описанием Храма
Святой Софии в Константинополе (Айя Софья) 24,
а также в связи с падением Византии.
В целом тюрки называются варварскими племенами, которые жили вблизи границ европейской
цивилизации 25. С историей тюрок связано повествование о Первом Болгарском царстве VII–XI вв.
Авторы так доводят историю до школьников: «В
681 г. хан Аспарух из тюркского племени болгар,
переселившегося незадолго до того из Поволжья
на Дунай, объединил придунайских славян и создал
мощное государство, так называемое Первое Болгарское царство. Очень скоро пришлые тюрки растворились среди многочисленных славян, название
же «болгары» перешло к славянскому народу» 26.
Под названием «Угроза опять с востока»
рассказывается о том, что в XIII в. в Малую Азию
переселилось множество кочевых тюрок, среди
которых больше было язычников (шаманистов),
чем мусульман. Эти тюрки бежали из Центральной Азии, спасаясь от опустошительной) монгольского нашествия. Освоившись на византийскосельджукской границе, кочевники-варвары стали
создавать маленькие, но очень воинственные
княжества – эмираты, враждовавшие как между
собой, так и с византийцами. История сельджуков
передается так: «В начале XI столетия огузы (одна
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из ветвей тюркских народов), объединенные вождями из племени сельджуков, вторглись в Среднюю Азию и Иран. Если раньше после успешного
набега тюрки уходили с награбленной добычей
восвояси, то теперь они создали собственную
державу – Сельджукский султанат». Авторы в этом
пункте сильно утрируют изложение истории формирования Османского государства 27.
Под заголовком «Сыны Османа» повествуется о том, что «Самым удачливым среди тюркских
эмиратов оказалось Османское государство, названное так по имени предка правивших там эмиров. Турки-османы не только быстро покорили
почти все мусульманские княжества в Малой Азии,
но, переправившись в Европу, стали захватывать
на Балканах один город за другим. Отмечается,
что нашествие тюрок грозило не только Византии,
опасность нависла над всей Европой. Отмечается
разгром в 1389 г. на Косовом поле сербов и захват
турками Болгарского царства. Подчеркивается, что
Болгария на 300 лет попала под османское иго. Даже
мощная объединенная рать рыцарей из Венгрии,
Чехии, Германии, Франции и Польши, собравшаяся
против турок в 1396 г., ничего не смогла изменить.
Турки разгромили рыцарей-крестоносцев в битве
у города Никополь. Победа среднеазиатского правителя Тимура над османским султаном Баязидом,
который был грозой всех христиан, называлась
избавлением, турецкое государство распалось на
несколько уделов. Византия была на время спасена. Затем отмечается, что «несмотря на страшное
поражение при Анкаре, турки очень скоро восстановили свои силы». В 1451 г. османский престол
занимает 16-летний султан Мехмед II. Достаточное
место уделяется рассказу о штурме Константинополя. Описываются боевые преимущества турок
перед византийцами в артиллерии и на море.
Попавшие под власть Мехмеда Фатиха сербы и
болгары участвовали в битве за Константинополь
на стороне турок. Под заголовком «Христианский
мир изменился» отмечается, что падение Константинополя и гибель Восточной Римской империи
ознаменовали собой завершение целого периода
европейской истории. Христианская цивилизация
потеряла вторую свою столицу – Константинополь,
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центр православной ветви христианства. Преимущество католического Запада в строительстве будущих судеб Европы становится неоспоримым. В
Юго-Восточной Европе окончательно утверждается
могущественное тюркское государство – Османский
султанат. Турки становятся важнейшей политической силой в Европе 28.
В современных учебниках повторяется риторика историков XIX века. В учебнике А. Т. Степанищева
(2008) дается отсылка к историку XIX века В. Ключевскому, которой подчеркивал, что главными своими
врагами Петр I считал Турцию и Швецию. Раздел
«Азовские походы» Степанищев начинает с заявления, что «уже не один век турки в союзе с крымскими татарами не давали житья россиянам, особенно
в южной части страны». Автор объясняет, что Россия
одна не могла справиться с Османской империей,
так ей не хватало опыта, сил и средств и поэтому
Петр I стал укреплять союзнические отношения в
Европе и искать новых союзников, необходимых для
борьбы с южным соседом 29. Отмечается, что еще
задолго до него между Россией, Польшей, Венецией
и Австрией был заключен договор против Турции.
Правительство России вначале предприняло попытку убедить турок освободить русских от ряда
тягостных обязательств и лишений: уплаты разной
дани; набегов крымцев на российские территории;
а также предоставить казакам возможность ловить
рыбу на Днепре и т.д. Подчеркивается, что Турцию
также просили вернуть «святые места» в Палестине
грекам. Эмоционально обращается внимание на
то, что «османы высокомерно не пожелали идти ни
на малейшие уступки, и война стала неизбежной».
Автор акцентирует внимание на том, что неудачный
Азовский поход вынудил Россию превратиться в
морскую державу 30.
В изложении Полтавской битвы подчеркивалось, что город был узловым пунктом, через
который шла дорога к союзникам Швеции – туркам
и крымским татарам 31. Побитые в Полтавском
сражении Карл и Мазепа оказались в Турции. Когда
Мазепа умер в 1709 году, Петр I потребовал выдачи Карла. Для Турции это стало поводом, чтобы
объявить войну России (1710) 32, а «Петр стал ис-
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кать новых друзей, тех, кто поближе к Турции, кто
страдает от османских притеснителей». Школьнику
объясняется, что Россия выбирала союзников по
«фактору крови» – этнической и религиозной. Славянские народы Балканского полуострова – сербы, черногорцы, хорваты, болгары «вполне естественно тяготели к восточнославянским братьям».
Подчеркивается, что все «эти народы находились
под игом турецкого султана, наиболее жестоким
из всех, какое знало человечество». Отмечалось,
что передовые представители православных народов Кавказа и Балкан – армяне, грузины, валахи,
молдаване, греки неоднократно обращались к
русским царям с просьбой помочь освободиться
от османской неволи, а молдаване даже просили
принять их в русское подданство. После этого объяснения отмечается, что Петр призвал угнетенные
Турцией народы подняться «за веру и отечество,
за честь и славу вашу и за свободу и вольность
наследников ваших».
Русско-иранские войны в учебнике объясняются
стремлением Петра I сделать Россию центром сообщения между Европой и Азией. Поэтому русский
император «устремил свой взор на Кавказ, которым владела Персия (с 1935 г. – Иран)». Отмечается,
что нужен был повод для войны с этим азиатским
государством, и таковой вскоре нашелся: русские
купцы уже в который раз были ограблены до нитки
на Каспийском море. В учебнике говорится, что Петр
собрал военно-морскую экспедицию, самолично
возглавил ее и отправился на юг (1722) – по Волге к
Астрахани и в Каспийское море: взял Дербент (ныне
город в Дагестане), а «после отъезда Петра в Петербург русские захватили Баку (ныне столица Азербайджана), заняли ряд прилегающих территорий»
33
. Под заголовком «Турки будут биты» отмечается,
что на протяжении всего царствования Екатерины
II наиболее напряженными были отношения с Турцией 34. Действия русских войск в Польше во время
Русско-турецкой войны 1768–1774 годов описываются как «Внешнеполитическая поступь России».
Обращается внимание на то, что Франция встала на
сторону «польских мятежников» и убедила Турцию
вмешаться, т.к. «русские войска в Польше якобы угро-
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жают безопасности империи османов». Отмечается,
что Султан предъявил России ультиматум: вывести
из Польши войска. На отказ России Турция ответила
объявлением войны. Отмечается, что «конфликт
между Россией и Турцией не ограничивался интересами этих стран только в Польше, были территориальные претензии в Молдавии, на Северном Кавказе,
в Грузии и Армении, искавшей у России защиты и
подданства». Рассказывается, что «боевые действия
первыми открыли турки», «крымский вассал КрымГирей ворвался в российские земли с юга». Но турки
терпели поражение за поражением на всех фронтах,
Кабарда присягнула на верность России, осетины
приняли российское подданство. Довольно подробно описывались успехи Румянцева, генеральная
битва в Чесменской бухте (1770) под командованием
А. Орлова и К. Спиридонова. Подчеркивалось, что в
результате ночной баталии Турция лишилась всего
средиземноморского флота: было уничтожено около
70 кораблей и судов 35. Отмечалось, что из-за пугачевского восстания, всколыхнувшего Поволжье, Дон
и Яик, Екатерина II была вынуждена согласиться на
скромные уступки туркам. Сама же Россия, по Кючук-Кайнарджийскому миру (1774), получала земли
между Днепром и Бугом, Азов, Керчь, ряд областей на
Северном Кавказе. Крым становился независимым от
Турции, хотя турецкий султан продолжал оставаться религиозным лидером крымских татар. Русские
получили право строить Черноморский флот, беспрепятственно проходить через проливы Босфор
и Дарданеллы в Средиземное море. Турция должна
была уплатить России 4,5 млн руб. Отмечалось, что
Россия приступила к активному освоению и укреплению южных земель. В 1783 г. были официально
присоединены Крым, Тамань, Кубань, под протекторат России перешла Восточная Грузия. Колонизация
юга называлась «обустройством» 36. Автор заявляет,
что «Турция все больше раздражалась», а Франция,
Англия, Швеция по-прежнему видели угрозу своим
интересам со стороны набиравшей силу России.
Отмечается, что «Турция, решив, что европейской
поддержки ей вполне достаточно, нагло заявила
о территориальных притязаниях к России, потребовав вернуть Крым и признать власть Турции над
всей Грузией». Удивительно, что автор позволяет
себе такие оскорбительные выпады, а сам учебник
рекомендован для вузов. Далее излагается атака со
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стороны турок на русскую крепость Кинбурн в устье
Днепра, что означало продолжение русско-турецкой
войны. Прославляются подвиги А. Суворова и Ф.
Ушакова 37.
Ключевыми мотивами, формирующими массовые представления о Турции, в современных учебниках являются: до XVII века – страдание от крымской
агрессии, в XVIII веке – военные победы и территориальное расширение империи, а в XIX веке – борьба
за освобождение славянских и балканских народов
и утверждение российского влияния на Балканах.
В разделе «Войны второй четверти XIX в.» дается описание трех войн: Кавказской (1817–1864),
Русско-персидской (1826–1828), Русско-турецкой
(1828–1829). Отмечается, что Кавказская война
1817–1864 гг. приобрела для горцев религиозный характер. Крымская война 1853–1856 гг. называется «горестным апогеем (высшей ступенью)
николаевского правления». Отмечается, что Русско-персидская 1826–1828 гг. и Русско-турецкая
1828–1829 гг. войны «были вызваны попыткой Ирана и Турции, подталкиваемых Англией – вечным
соперником России, использовать в своих целях
выступление горцев Кавказа. Обе войны закончились победой России». Подчеркивается, что «Русскими стали Эриванское и Нахичеванское ханства,
ряд крепостей, часть Черноморского побережья.
Все это изменило стратегическую обстановку на
Кавказе в пользу России, расширило сферу ее влияния на Среднем Востоке» 38. Отмечается, что война была вызвана столкновением колониальных
интересов великих держав в бассейне Черного
моря, на Кавказе и Балканах: Англия и Франция
стремились захватить новые рынки и владения
на Ближнем Востоке и иметь Турцию в качестве
противовеса и угрозы России. Россия стремилась
отстоять свои экономические и политические интересы в Черноморском бассейне, в Закавказье и
на Балканах. Турция хотела отторгнуть от России
Крым и Кавказ. В данном случае поводом к войне
послужила ссора из-за «святых мест» в Иерусалиме:
кому владеть «гробом Господнем» и кому чинить
купол Вифлеемского храма, который находился в
Турции. В этот спор втянулись Россия и Франция:
Николай I представлял интересы православных,
Наполеон III – католиков. Николай I хотел, чтобы
султан утвердил его покровителем всех православ-
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ных, проживающих в Турции (9 млн человек; их там
обзывали собаками). Особо подчеркивается, что
турки, отказав по обоим вопросам, но чтобы как-то
смягчить возрастающую напряженность, заявили,
что султан запретил называть христиан собаками.
На что посол А.С. Меньшиков ответил: «Это очень
важно и в благодарность я буду просить своего
государя, чтобы он запретил в России называть
собак султанами». В это время Турция разрешила
вход в пролив Дарданеллы англо-французской
эскадре. В ответ Россия, посчитав себя оскорбленной (Николай, по его словам, чувствовал, на
своей щеке следы ладони султана), разрывает
дипломатические отношения с южным соседом
и вводит свои войска в Молдавию и Валахию. В
ответ турецкий султан объявил России войну. Боевые действия развернулись на трех фронтах –
на Балканах, Кавказе и в Крыму, ограничено – на
Балтийском и Белом морях и на Тихом океане 39.
Довольно подробно описывается ведение войны,
при чем отмечается, что Русское правительство
полагало лишь побряцать оружием (погрозить
войной) 40, турки не проявляли активности, ожидая
вступления в войну англичан и французов 41. Довольно подробно описываются успехи русского
оружия. Подчеркивается, что после поражения на
Кавказе и Черном море слабость турецкой армии
стала очевидной, что ускорило вступление в войну
англичан и французов. В декабре 1853 г. англофранцузский флот вошел в Черное море. В ответ на
это русское правительство объявило о состоянии
войны с Англией 42 и Францией. В учебнике говорится, что «Ура-патриотизм охватил часть русского
общества». На нескольких страницах описываются
бои за Севастополь и подводятся итоги войны 43.
Отмечается, что по Парижскому мирному договору
(1856) России запрещалось иметь на Черном море
флот и военно-морские базы, укреплять Аландские
острова на Балтике; Россия уступала Турции южную
часть Бессарабии и возвращала ей Карс в обмен на
Севастополь, Балаклаву и другие крымские города,
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захваченные союзниками 44; признавала коллективный протекторат (одна из форм колониальной
зависимости, при которой государство сохраняет
лишь некоторую независимость) великих держав
над Моравией, Валахией и Сербией, оставшимися
под сюзеренитетом (верховным правом) султана 45.
В этом же учебнике отмечается, что заключительной и наиболее крупной внешнеполитической
акцией России во второй половине XIX в. стала Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 46 Россия стремилась, пишут авторы, ликвидировать турецкое
и «восстановить свое господство на Балканах и
Черном море»; добиться прохода через проливы
из Черного моря – Босфор и Дарданеллы; решительно поддержать борьбу балканских народов
против турецкого владычества за национальную
независимость. Отмечалось, что предлогом для начала военных действий стал отказ Турции принять
проект автономии Боснии, Герцеговины и Болгарии,
подчеркивалось, что турецкое иго душило болгарский народ уже более 400 лет 47. На нескольких
страницах довольно подробно дано описание военных действий и подписание Сан-Стефанского
мирного договора в марте 1878 г. 48 В этом учебнике
Турция предстает очередной раз в контексте событий Первой мировой войны. Отмечается, что она
выступила в о октябре 1914 г. на стороне германского блока 49. Подчеркивается, что еще в начале
XX в. слабеющая Турецкая империя постепенно
все более попадала в зависимость от Германии,
немецкие генералы и офицеры занимали в турецкой армии командные посты. Попытки Германии
закрепиться на Босфоре и Дарданеллах угрожали
интересам России и именно это вынудило русское
командование создать второй фронт – в Закавказье.
Заостряется внимание на том, что, одержав ряд
побед над турками, русская «армия спасла от полного уничтожения армянскую нацию». Российским
учащимся сообщается, что по указу Николая I, 375
тыс. армян были приняты в России (23% от всего
населения). Без указания на переворот в России со-

Степанищев А. Т. История России. Ч.1. XVIII – начало XX века. М., 2008. – 406 с. (Учебн. для вузов). С. 287.
Там же. С. 288
41
Там же. С. 289.
42
Там же. С. 209.
43
Там же. С. 291.
44
Там же. С. 292.
45
Там же. С. 290–292.
46
Там же. С. 344.
47
Там же. С. 345.
48
Там же. С. 346.
49
Там же. С. 347.
39
40

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ • 24 • 2021

ТУРЦИЯ И ТЮРКСКИЙ МИР В РОССИЙСКИХ
УЧЕБНИКАХ ИСТОРИИ

общается о том, что в мае –ноябре 1918 г. «на Россию
пошли интервенты: через Мурманск и Владивосток,
Среднюю Азию и Закавказье, Финляндию и Новороссийск». Закавказье называется югом России,
«Мусават» преподносится как и в советское время
азербайджанской контрреволюционная партия 50.
Отмечается, что республики Кавказа: Грузия, Армения и Азербайджан поддерживали связь с РСФСР,
но сохраняли свой суверенитет. Без упоминания
о захвате XI Красной Армией территории Кавказа,
отмечается, что «были заключены договора РСФСР
с каждой из республик. В результате в 1920–1921
гг. были образованы советские социалистические
республики Украина, Белоруссия, Азербайджан,
Армения, Грузия, где у власти стояли большевики.
Вскоре три кавказские республики объединились
в Закавказскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику (ЗСФСР)». После этого
без упоминания о борьбе за независимость тюрко-мусульманских народов, сообщается о том, что
«одна за другой стали создаваться автономные республики – Туркестанская, Башкирская, Татарская,
Киргизская и др., автономные области – Чувашская,
Калмыцкая, Карачаево-Черкесская и др.» 51. Без
подробностей фиксируется, что с 1925-го по 1936
г. в состав СССР вошли Узбекская, Туркменская, Таджикская, Казахская, Киргизская, Азербайджанская,
Армянская и Грузинская республики (ЗСФСР была
упразднена) 52. Следующее упоминание Турции
встречается в контексте взаимоотношений с США.
Отмечается, что американские ядерные ракеты
базировались в непосредственной 53 близости от
СССР – в ряде стран членов НАТО, в т.ч. в соседней
Турции 54. 1980–1990 годы оцениваются как «кризисное состояние в стране», которое «усугублялось межнациональными конфликтами: военные
действия Армении с Азербайджаном за территорию Нагорного Карабаха; противостояние на национальной почве в Фергане и Ошской области в
Киргизии; попытки вооруженного укрощения властями Грузии своих автономий – Абхазии и Южной
Осетии». Без объяснения ситуации, отмечается, что
попытки центрального руководства «восстановить
стабильность в горячих точках с помощью военной

15
силы (Тбилиси, Баку, Вильнюс) еще более усугубили
положение» 55. Констатируется, что Россия предпринимала конкретные меры в урегулировании
конфликтов в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Нагорном Карабахе, Таджикистане. Но какие,
не отмечается.
Упоминается создание в 2002 г. Организации
государств-участников договора коллективной безопасности (Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия,
Таджикистан, Армения), в 2003 г. – Евразийского
экономического сообщества (ЕврАзЭС) (Россия,
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, в
2006 г. – Узбекистан). Российскому учащемуся сообщается, что в 2004 г. было подписано соглашение о
создании в Таджикистане российской военной базы,
подчеркивается, что начиная с 2003 г. пространство
СНГ стало официально рассматриваться как сфера
стратегических интересов России 56.
В школьном учебнике Л. М. Ляшенко, О. В. Волобуева, Е. В. Симонова за 9 класс, отмечается, что
одно из основных направлений внешней политики
России – ближневосточное предполагало борьбу
за укрепление позиций в Закавказье, на Черном
море и Балканах. Приводится два обоснования:
Правительство считало необходимым обезопасить
южные границы империи, создать условия для хозяйственного освоения юга страны. Да и народы
Закавказья, подвергавшиеся опустошительным
набегам со стороны Ирана и Турции, тяготели к
России 57. Рассказав о присоединении Грузии к
России в 1801 году, авторы отмечают, что именно
присоединение Грузии столкнуло Россию с Ираном,
претендовавшим на эту территорию. Отмечается,
что в 1804–1806 годы российские войска завоевали большую часть Северного Азербайджана, а к
1813 г. – Талышское ханство и Муганскую степь.
Гюлистанский мирный договор стороны подписали в 1813 году: Иран признал присоединение к
России всех перечисленных территорий, равно как
и вхождение в состав империи грузинских земель.
далее рассказывалось о войне России с Османской
империей в 1806 году. Поводом послужило смещение султаном со своих постов правителей Молдавии
и Валахии по настоянию наполеоновской Франции.
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Это нарушало прежние договоры России и Турции,
согласно которым назначение и смещение правителей Дунайских княжеств могло происходить
только с согласия России. Султан, подстрекаемый
Францией и стремившийся к реваншу и прежде всего – к возвращению Крыма, демонстративно закрыл
проход через черноморские проливы российским
судам. Рассказывается о занятии русскими войсками Молдавии и Валахии, о том, как было нанесено
туркам тяжелое поражение в Дарданелльском и
Афонском сражениях. Подчеркивается, что борьбу
против турок поддержали сербы, которые вели
войну за независимость еще с 1804 года 58. Подводятся итоги Бухарестского мирного договора
1812 года. Отмечая одной строчкой начало и конец
русско-иранской войны 1826–1828 гг., авторы акцентируют внимание на том, что по его условиям к
России отходила «Восточная Армения». Петербург
получал монопольное право держать военный флот
на Каспийском море. Далее отмечается, что весной
1828 года Россия объявила войну Турции. Летом
1829 года российские войска взяли Силистрию,
Бургас и Адрианополь, Османская империя находилась на грани развала. Николай I в тот момент
предпочел не доводить дело до этого. Осенью
1829 года две империи заключили Адрианопольский мирный договор: Россия приобрела дельту
Дуная и береговую линию от Кубани до Поти на
Кавказе. В результате победы России Греция получила автономию, а в 1830 году стала независимой.
Большое значение придается Ункяр-Искелейскому
договору 1833 года и помощи 15-тысячного российского десанта султану. Подчеркивалось, что Черное
море стало внутренним морем двух стран. Но в
1840 году России пришлось подписать Лондонскую
конвенцию, по которой российский военный флот
лишился права прохода через Проливы. Объяснялось тем, что европейские державы, боровшиеся
за новые рынки сбыта своей промышленной продукции и рынки рабочей силы, не хотели усиления
Российской империи. Война на Кавказе объяснялась
тем, что «после присоединения к империи части
Закавказья российское правительство, выстраивая отношения с населением Грузии, Армении и
Азербайджана, испытывало потребность в создании надежных путей сообщения с этим регионом.
Однако пренебрежение Петербурга к религиоз-

С. И. АЛИЕВА

ным и национальным традициям горских народов Кавказа привело к войне, длившейся до конца
1860-х гг. Отмечается, что в 1820-е гг. в Дагестане
и Чечне начали распространяться идеи мюридизма – мусульманского учения, непримиримого к «неверным» (инаковерующим). Недовольство политикой России переросло в священную
войну – газават, к которой призвали шейхи и муллы.
Для простых горцев это была попытка освободиться
от феодальной зависимости местных ханов и беков.
Имаму Чечни и Дагестана Шамилю отводится абзац.
Отмечается, что он добился серьезных успехов с
регулярными российскими войсками. Война потребовала огромных жертв со стороны населения края, да и протурецкую ориентацию Шамиля
поддерживали далеко не все горцы. Захваченный
имам стал почетным пленником России. Борьба
горцев, отмечается в школьном учебнике, носила
национально-освободительный характер, т.к. они
с оружием в руках отстаивали религиозные и культурные традиции, но «религиозный фанатизм, ненависть к «неверным» препятствовали установлению
добрососедских отношений с другими народами,
вели к изоляции края» 59.
Довольно много места занимает описание
Крымской войны 1853–1856 гг. Отмечается, что
Николай I, желая окончательно разделаться с
«больным человеком» как он называл Турцию и
упрочить авторитет России среди православных
народов, входивших в состав Османской империи, объявил султану войну. Признается, что еще
до официального объявления войны в апреле
1853 года, российские войска заняли территорию
Молдавии и Валахии 60.
Русско-турецкая война 1877–1878 гг. в 1875 г.
начинается с описания восстания в Боснии и Герцеговине и объяснения, что «русская дипломатия
попыталась создать единый фронт европейских
держав, чтобы заставить султана провести обещанные реформы в интересах угнетенных османами балканских народов». Отмечается, что «после
того как турки в ответ на восстание, начавшееся в
Болгарии, устроили резню мирного населения (в
результате нее погибло от 30 до 60 тыс. человек),
Россия 12 (24) апреля 1877 г. объявила войну Османской империи». Подчеркивается, что Англия
на протяжении всей войны снабжала турецкую
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армию оружием и помогала Стамбулу, организуя
антироссийские дипломатические демарши 61. В
этом учебнике уделяется внимание российским
завоеваниям в Средней Азии и на Дальнем Востоке
в 1865 г. Отмечается, что покорение туркменских
племен завершилось в 1886 г.: Коканд, Бухара, Хива,
Мерв были присоединены к Российской империи и
потеряли свою самостоятельность. Подчеркивается,
что в Средней Азии было уничтожено рабство 62. В
учебнике выделяется, что «Миллионы российских
мусульман особого беспокойства правительства
не вызывали. Они проживали компактно, не преследовали цели обращения «неверных» в ислам.
Православное население мало интересовалось мусульманством, негативно оценивая его на бытовом
уровне». Это, наверное, единственный учебник, где
признается, что «В Поволжье и на Северном Кавказе
правительство пыталось утвердить первенствующее положение православия, прибегая даже к
насильственному крещению местного населения.
Однако такая политика не носила системного характера и проводилась только тогда, когда Петербургу казалось что в империи обостряется проблема пантюркизма» 63. В учебнике Л. М. Ляшенко,
О. В. Волобуева, Е. В. Симоновой приводятся сведения о том, что представители тюркской языковой группы в России составляли татары, башкиры,
азербайджанцы, туркмены, узбеки, казахи, киргизы
и т.д., ислам исповедовало более 11% населения:
тюркские народы и народы Северного Кавказа 64.
Огромная страна за время правления Ивана
Грозного присоединила к себе многочисленные
земли в Поволжье, Сибири и на Урале, со многими
народами и народностями. Население государства насчитывало примерно 3 млн человек.
В XVI веке многие люди переселялись в отдаленные земли – на юг до Оки, на Урал. В Поволжье
начали строиться новые города – Чебоксары, Лаишев, Уфа. А в конце XVI в., уже после смерти Ивана
Грозного, но следуя его политике становления
русских городов на Волге, были основаны крепости Самара, Царицын и Саратов, сделавшие Волгу
русской рекой на всем ее течении. Жителями Руси
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стали и народы Нижнего Поволжья. Они сохранили
свою самобытную культуру и являлись наследниками уникальной золотоордынской культуры,
созданной руками многих ремесленников и замечательных мастеров: русских, мордвы, выходцев из
Средней Азии, а также степных кочевников. С присоединением Астраханского и Сибирского ханств,
Ногайской Орды в российскую жизнь включились
местные татары, ногайцы, башкиры, удмурты и
многие другие народы. Появились новые города,
стали заключаться смешанные браки; разные культуры оказывали друг на друга заметное влияние 65.
В учебнике 8 класса «История России» (2016)
нашло отражение Башкирское восстание. Школьникам объясняется, что «Встреча оседлой и кочевой цивилизаций на границе Европы и Азии была
непростой. Установление новых порядков ломало
привычный уклад жизни и вызывало сопротивление. Русский генерал и чиновник не воспринимали
«вольной» службы не выполнявших их приказы кочевников, а степные батыры не понимали, почему
нельзя ограбить чужой караван или угнать баранов
у враждебных им соседей». Авторы отмечают, что
восстание башкир в 1735–1740 годы было вызвано
из-за изъятия у них земель и строительства заводов,
повстанцы сражались с правительственными командами, срывали доставку продовольствия в Оренбург,
нападали на крепости. Действия российских войск
описывается так: «Военные в ответ жгли башкирские деревни и раздавали захваченных «пленных».
Башкирские племенные объединения – «аймаки»
облагались штрафом по 500 лошадей с каждого;
предводителей бунта и признавшихся в убийствах
повстанцев казнили или отправляли в ссылку. Русские дворяне и офицеры получили право скупать
башкирские земли; туда же селили «охотников» из
казаков и ссыльных. Последнее восстание произошло в 1755 г., когда мулла Абдулла Галеев (Батырша)
призвал башкир к «священной войне» с русскими.
Под натиском правительственных войск повстанцы
ушли в казахские степи» 66.
В учебнике «История России (для иностранных
учащихся ЮФУ)» К. Г. Малыхина и др. в связи с темой

Ляшенко Л. М., Волобуев О. В., Симонова Е. В. История России XIX – начало XXI века. 9 класс. Учебник. М.: Дрофа, 2016. С. 151–153.
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нашего исследования отмечается, что «на южном
направлении русскому государству приходилось
бороться с сильным Крымским ханом и Турцией.
Крымские татары совершали набеги на русские
земли и грабили их, уводили в плен большое количество людей, для выкупа которых в Московском
государстве собирался специальный налог». Говорится о том, что в XVII в. русские посольства побывали
в среднеазиатских ханствах, Иране, Индии, Китае.
Выдвигается мысль, что «Возможности помогать
православным, которые в мусульманских государствах были на униженном положении, еще были
ограниченными» 67. Вслед за этим подчеркивается,
что основными направлениями внешней политике
являлось «прекращение набегов крымских татар и
освоение Дикого поля – Северного Причерноморья». Отмечается, что в 1677 г. Россия вынуждена
была вступить в войну с Турцией. В 1684 г. возникла
Священная лига – против Турции объединили свои
усилия Австрия, Польша и Венеция, в 1686 г. польские послы подписали в Москве «вечный мир» с
Россией, но при этом России «пришлось вступить
в новый союз против Турции и Крыма, грозивший
проблемами и войнами». Отмечается, что в XVII в.
продолжалось присоединение к России сибирских
земель. Сибирские народы, жившие на более низком
уровне развития, постоянно воевали между собой,
терпели грабежи от соседних племен. По этой причине многие из них просились под покровительство могущественной России 68. Подчеркивается,
что на Северном Кавказе в зависимости от России
находилась Кабарда, кабардинские отряды отражали нападения азовских и крымских татар 69. В
1695–1696 гг. Петр I начинает войну с Турцией, стремясь отвоевать у нее побережье Черного моря 70.
Отмечается, что в ходе Русско-турецкой войны
1735–1739 гг. и по итогам Белградского мира Россия
получила крепость Азов и прилегающие к ней территории 71. Довольно обстоятельно дается описание
Русско-турецкой войны 1768–1774 гг. и подписание
Кючук-Кайнаджирского договора, по условиям которого Россия получила землю между Днепром и
Южным Бугом, Керчь, Малую Кабарду, Азов и другие
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территории, право беспрепятственного плавания
русских торговых судов по Черному морю. Сообщается, что «независимость от Турции получил и Крым.
Весной 1783 года прекратило существование Крымское ханство, Крым был включен в состав России. В
1783 году грузинский царь Ираклий II подписал с
Россией трактат в Георгиевске, по которому Грузия
переходила под покровительство России, которая
гарантировала ей территориальную целостность и
безопасность границ». Начало русско-турецкой войны в 1787 году объяснялось нежеланием Стамбула
смириться с утратой безраздельного господства на
Черном море. 1791 году в Яссах был подписан мир,
установивший русско-турецкую границу по реке
Днестр. Турция признала за Россией завоевания в
Причерноморье 72.
В учебном пособии «История России»
А. В. Скобова встречается упоминание об Азербайджане. Автор отмечает, что на Кавказе в
1918 году были три главные политические партии
Кавказа – азербайджанский Мусават (Мусульманская демократическая партия), армянская Дашнакцутюн (Федерация), грузинская Социал-демократическая пользовались широкой поддержкой и
ставили целью автономию в рамках федеративной
России. Октябрьский переворот, начавшееся разложение Кавказской армии, продвижение турок на
Закавказье побудили крупнейшие партии региона
создать 11 ноября региональное временное правительство – Закавказский комиссариат, с заданием
сохранить порядок в Закавказье до того времени,
когда всероссийское Учредительное собрание изберет новое правительство для всего российского
государства 73.
В учебнике Малыхина «История России» (2019)
провозглашение независимости республик Кавказа
преподносится с точки зрения советского подхода: «в
апреле 1918 г. турки, захватившие Батум, затем Карс,
поставили перед ним ультиматум: объявить о своей
независимости или быть оккупированным. 22 апреля
была провозглашена Закавказская Федеративная республика. Впоследствии федерация разделилась на
три самостоятельные республики – Грузию, Армению
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и Азербайджан». Большевистская трактовка истории
продолжается в освещении всего периода 1917–1991
годов. Автор, касаясь истории Азербайджанской
Демократической Республики (1918–1920) отмечает,
что в конце января наркоминдел Г. В. Чичерин направляет ноту азербайджанскому правительству,
требуя сотрудничества в борьбе с Деникиным и обещая взамен признание независимости, 17 апреля
Ленин секретным постановлением назначает своего
представителя директором будущей советской бакинской нефтяной промышленности. Тогда же ЦК
РКП(б) сформировал специальное Кавказское бюро
(Кавбюро), придав его штабу 11-й армии, действовавшей на Северном Кавказе. Кавбюро предлагает бакинским коммунистам поднять 27 апреля восстание.
Азербайджанские коммунисты, которые формально
находились в подполье, но с которыми правящие
мусаватисты вели переговоры, ставят им ультиматум:
передать власть Советам. Еще до истечения двенадцатичасового срока ультиматума, 28 апреля вместе
с частями Красной Армии в Баку на бронепоезде
въезжают видные деятели РКП(б) Г. К. Орджоникидзе
и
С. М.
Киров. Председатель Кавбюро Орджоникидзе руководит массовыми репрессиями, направленными
в первую очередь против деятелей национального
движения. Временный революционный комитет
провозглашает Азербайджан Советской Социалистической Республикой 74. Рассказ о советизации
Средней Азии автор начинает с того, что там «практически отсутствовал промышленный пролетариат
и крестьянское (дехканское) население находилось
под сильным влиянием феодально-патриархальных
настроений. 1 февраля 1920 г. под руководством
коммунистов было поднято восстание против хивинского хана». Автор отмечает, что восставших поддержала Красная Армия, а состоявшийся вскоре в Хиве
съезд Советов народных представителей (курултай)
провозгласил создание Хорезмской Народной Советской Республики. Созданию Бухарской Народной
Советской Республики предшествовало создание в
рядах правящей в эмирате младо-бухарской партии
левого прокоммунистического крыла. Затем (в августе 1920 г.) левые младо-бухарцы подняли восстание
в Чарджуе и попросили помощи Красной Армии,
находившейся неподалеку. Части Красной Армии,
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под командованием Фрунзе, немедленно протянули руку братской помощи. Собравшийся в начале
октября 1920 г. Всебухарский народный курултай
провозгласил образование Народной Республики 75. До сведения учащихся доводятся сведения
о конгрессе народов Востока, который состоялся
в сентябре 1920 г. в Баку. Отмечается, что на нем
председательствовал марксист и атеист Зиновьев,
который призвал мусульманские народы к «священной войне» – джихаду против европейского,
прежде всего британского, империализма. Другой
лидер РКП(б) и Коминтерна – Карл Радек обещал
от имени Советской России рабочим и крестьянам
Персии, Турции и Индии оружие в этой войне для
«совместных побед». Подчеркивается, что с этого
времени «революционная агитация среди народов
Востока стала важной составной частью большевистской внешней политики». Автор объясняет, что
«Ради завоевания влияния на Востоке большевики
даже готовы были протянуть руку дружбы правящим
кругам консервативнейших полуфеодальных стран.
В феврале-марте 1921 г. были подписаны договоры
об установлении дружеских отношений с Ираном,
Афганистаном и Турцией» 76.
В учебнике Шестакова «Новейшая история
России» (2020) учащимся объясняется, что Россия,
сближаясь с Великобританией в начале ХХ века,
«рассчитывала с ее помощью захватить Черноморские проливы и Константинополь и тем самым гарантировать свободный выход российских товаров
на мировой рынок (через Босфор и Дарданеллы
осуществлялось 90 % вывоза зерновых из России),
обладание проливами позволило бы России активно использовать Черноморский флот для защиты
национальных интересов в Средиземноморье, а
также нейтрализовать агрессивные намерения Турции в отношении российского Закавказья». Вступление Турции в войну 16 октября 1914 г. создало для
России новый Кавказский фронт. В российском учебнике подчеркивается, что «Турецкое наступление
во второй половине октября сопровождалось истреблением армянского населения на захваченных
территориях» 77. Освобождение территории АДР
от большевиков и дашнаков Кавказской Исламской
Армией трактуется как «Турция, пользуясь поддержкой Германии, захватила Азербайджан и большую
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часть Армении» 78. При изложении событий Второй мировой войны по поводу Турции отмечается,
что СССР в марте 1941 г. провела обмен нотами с
Турцией заручившись обязательством соблюдать
взаимный нейтралитет 79. До сведения учащихся
доводится также, что из-за полученных британской
разведкой сведений, что «якобы Красная Армия
готовится напасть на Турцию, Грецию и Норвегию»,
был подготовлен План военных действий под кодовым названием «Операция невероятное». По
поводу Турции сообщается также, что в 1953 г. СССР
отказался от выдвигаемых Сталиным требований к
Турции о введении режима совместной обороны
черноморских проливов 80.
В школьном учебнике «Всемирная история»
(2014) отмечается, что бывшие республики СССР
Казахстан, Кыргызыстан, Узбекистан, Туркменистан
были поставщиками сырья для промышленности
центральных регионов. Подчеркивается, что в
советское время все, кроме партийной верхушки,
жили очень бедно. А после распада Советского Союза к власти в этих государствах пришли бывшие
советские руководители. В учебнике Киргизия
называется самой бедной из стран региона, в результате недовольство авторитарным режимом
Аскара Акаева привело в мае в народным выступлениям, получившим название «революция
тюльпанов». Отмечается, что в Узбекистане также
состоялись антиправительственные выступления против Ислама Каримова, но они были подавлены. По поводу Казахстана отмечается, что
экономические реформы, проведенные в 1990-е
годы, способствовали стабилизации положения.
Отмечается, что президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев, был избран пожизненно, а президент
Туркменистана Сапармурат Ниязов установил
«невиданный в новейшей истории культ своей
личности», в его честь были переименованы даже
названия месяцев в календаре. Избранный в декабре 2006 г. новый Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухаммедов начал постепенно
осуществлять демократизацию страны. Отмечается, что Туркменистан имеет хорошие перспективы,
поскольку владеет большим запасом газа и нефти.
В Азербайджане почти 30 лет во главе власти находился Гейдар Алиев, а в настоящее время – его
сын Ильхам Алиев 81.
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Интерес представляют также региональные
учебники. Например, в учебнике «Кубановедение» за 3–4 класс 82, в приводимом тексте гимна
Краснодарского края есть такие строчки:
Ты, Кубань, ты, наша родина,
Вековой наш богатырь!
Многоводная, раздольная,
Разлилась ты вдаль и вширь.
... О тебе здесь вспоминаючи,
Как о матери родной,
На врага на басурманина
Мы идем на смертный бой.
... Мы, как дань свою покорную,
От прославленных знамен
Шлем тебе, Кубань родимая,
До сырой земли поклон».
В многонациональном и многоконфессиональном крае на Северном Кавказе песня, написанная в 1914 году, преподносимая как гимн
Краснодарского края, подчеркивает противостояние между мусульманами и христианами и
призывает к вражде по религиозному признаку.
Проведенный анализ российских учебников
истории в основном отражает мнение, взгляды и позиции правящей элиты России. Иногда
больше или меньше. Наш анализ показывает,
что к сожалению некоторые авторы, воспользовавшись правом интерпретации прошедших
исторических событий иногда переходят черту,
позволяя себя высказать свои личные эмоциональные чувства. А некоторые авторы, не зная
основ мировой религиозной культуры и менталитета народов, лепят бессмыслицу. Профессор
Степашинов пишет, что сельджуки восприняли
ислам от Ирана и утонченную культуру Востока.
Он должен был знать, что культуры ислама для
всех одинакова, и для правителей и для всех
мусульман, независимо от социального положения. Он пишет, что русская армия в годы Первой
мировой войны спасла от полного уничтожения
армянский народ. Между тем общеизвестны
цели и средства России в этой войне, сама сущность Восточного вопроса и извечное использование христианских народов для достижения
царизмом своих геополитических целей. Вполне
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понятна, но мало объективна терминология,
допускаемая в учебниках («освоили», «присоединили»), русские генералы прославляются на
нескольких страницах, а национальные герои
мусульманских народов России, если и упоминаются, то одной строчкой. Между тем, и они
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вписали свое имя в страницы истории своих
народов и выступали за их интересы. История
тюрко-мусульманских народов – тоже история
великой многонациональной и многоконфессиональной России, но не находит достаточного и
равноправного освещения.
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Рациональное использование горных пастбищ и сенокосов является главным условием получения высокой
продуктивности у животных с одновременным улучшением угодий. К сожалению, в горах не используются
пастбища по пастбищеоборотам, разработанные с учетом биологических особенностей горного растительного покрова.
Многолетними исследованиями, проведенными нами, установлено, что в результате выпаса скота происходит замена одних видов травянистых растений другими более устойчивыми к стравливанию.
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Rational use of mountain pastures and hayfields is the main condition for obtaining high productivity in animals
with simultaneous improvement of land. Unfortunately, pastures by pasture rotation, developed taking into account
the biological features of the mountain vegetation cover, are not used in the mountains.
Long-term research conducted by us has established that as a result of cattle grazing, some types of herbaceous
plants are replaced by others that are more resistant to bleaching.
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Природные травяные экосистемы используются в предгорных и горных районах в качестве пастбищ и сенокосных лугов и очень
важны для экономики республики. Около 70%
этих кормовых угодий деградировало в связи
с чрезмерным выпасом и истощением кормовых видов растений. Присельские пастбища по
экономическим соображениям используются
фактически круглый год, что ведет к их деградации. Эта ситуация крайне негативна, поскольку
присельские пастбища должны использоваться в течение критической нехватки кормов в
зимний период. Рациональное использование
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горных пастбищ и сенокосов является главным
условием получения высокой продуктивности у
животных с одновременным улучшением угодий.
К сожалению, в горах не используются пастбища
по пастбищеоборотам, разработанные с учетом
биологических особенностей горного растительного покрова.
Многолетними исследованиями, проведенными нами, установлено, что в результате выпаса скота происходит замена одних видов травянистых растений другими более устойчивыми
к стравливанию. Важнейшими особенностями
этих «устойчивых» видов являются интенсивное
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вегетативное и семенное размножение, хорошо
развитая корневая система и способность втягивать в почву основание надземной части побега.
Механизму пастбищной дигрессии различных
растительных сообществ при интенсивном выпасе присущи общие закономерности: замена
верховых злаков низовыми; уменьшение (а затем
полное прекращение) семенного возобновления
ценных в кормовом отношении растений. Освободившееся пространство обычно занимают
сорные розеточные многолетники или кустарнички. Перестраивается вертикальная структура
травостоя, основные запасы зеленой фитомассы
сосредоточивается у поверхности почвы, Доля
недоедаемых животными растений в травостое
возрастает в 5–10 раз.
Для хозяйства, которые практикуют отгонный тип животноводства, где не поедаемые
животными ядовитые и вредные травы быстро
разрастаются и с помощью ветра и птиц успешно рассеивают свои семена по горам. Мы применительно к условиям Кабардино-Балкарии
рекомендуем: правильное использование вертикальной зональности питательной ценности
горной растительности; разработка и внедрение
пастбищеоборотов; подсев трав; применение системы удобрений; выжигание сухих травостоев
(старики); интенсивный выпас скота на зарослях
пестроовсяничников, борьба с ядовитыми и
вредными растениями. Как правило, период
восстановления запасных веществ короче у растений, у которых листья расположены в приземном слое и, следовательно, меньше скусываются
животными при стравливании пастбищ. Наоборот, дольше этот период у растений с верховым
облиственеем.
Поэтому при определении сроков и продолжительности стравливания участков, а также
сроков возвращения скота на ранее стравленный загон необходимо учитывать ботанический
состав травостоя. Если на данном участке преобладают низовые растения, то каждое последующее стравливание должно производиться
через 17–21 день. Кроме того, выпас животных
организовывают таким образом, чтобы каждый
год весенний избыток травы скашивался в первую
очередь в тех загонах, где трава в предшествующий год использовалась поздно осенью. После
стравливания пастбищ на протяжении лета к осени у растений истощаются запасы пластических
веществ, что снижает урожайность их в будущем
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году. Внесение удобрений осенью способствует
накоплению запаса пластических веществ и образованию почек возобновления, которые стимулируют быстрое отрастание растительности
весной будущего года и значительное повышение
продуктивности пастбищ.
Вегетация трав в горах начинается с нижней
части склона и постепенно перемещается в вышележащие пояса. Когда в нижней части горы
весной травы находятся в фазе кущения, то в
средней части – в фазе всхода и начала пробуждения вегетации. Тогда на протяжении всего
пастбищного периода все циклы стравливания
будут проведены в фазе максимального накопления растительностью питательных веществ
и высокой ее переваримостью. Такая система
стравливания позволит значительно повысить
экономическую эффективность использования
горных пастбищ.
Пастбищеоборот для овец на субальпийских
лугах следует применять трехгодичный или трехпольный, из которых два поля целесообразно
стравливать три раза, а одно – для лучшего обсеменения – стравливать один раз после обсеменения. Каждое поле следует разбивать на 3 загона.
В альпийской зоне для широкого производственного применения можно рекомендовать
пастбищеоборот трехпольный, только первые
два поля следует стравливать 2 раза, а на третьем
проводить легкий выпас после обсеменения.
Многие горные травы в связи с поздним окончанием выпаса осенью не успевают накопить необходимой запас питательных веществ и потому
из зимовки выходят слабыми, а иногда гибнут.
Поэтому следует прекращать пастьбу животных
за 30–45 дней до наступления заморозков.
В связи с тем, что крупный рогатый скот скусывает травы на большой высоте (3 см), значительная часть ее остается неиспользованной, то
применяется комбинированное использование
пастбищ – вслед за гуртом крупного рогатого скота пускают отару овец, как показывает практика,
при комбинированном использовании пастбищ
продуктивность их повышается от 20 до 40 %.
Подсев трав необходимо проводить на разреженных пастбищных угодьях. Так как, значительно хуже приживаемость подсеянных трав
на задернованном лугу. Следует иметь в виду,
что, определенный вид растений имеет свои
оптимальные требования к природно-климатическим условиям. Наибольший эффект получа24 • 2021 • НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ
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ется при подсеве травосмесей из сложных (6–7)
и значительно ниже при подсеве травосмеси
из 2–3 компонентов. Лучшими травосмесями на
деградированных горных пастбищах и сенокосах
являются: клевер, люцерна, овсяница, костер
безостый, ежа сборная, тимофеевка луговая, овсяница луговая, мятлик луговой. При подсеве
вышеуказанных компонентов при общей норме
высева 30 кг на 1 га (в том числе 25 % бобовых)
прибавка урожая сена составляет до 20 ц на 1 га.
На склонах с крутизной до 15° подсев трав следует производить сеялкой, а свыше 15° в вручную с
последующим 2–4-кратным прогоном отар овец
для заделки семян.
Важным резервом повышения урожайности
и регулирования ботанического состава растительного покрова угодий является правильное
применение удобрений на горных сенокосах и
пастбищах. Лучшие результаты получаются, если
удобрения вносятся в сочетании с подсевом трав.
Следует иметь в виду, что внесение минеральных азотных удобрений способствует развитию
злаковых растений, угнетает разнотравье, а при
малых дозах их внесение несколько увеличивает
участие в травостое бобовых растений, а при
увеличении доз внесения азотных удобрений
(выше 60–90 кг/га д. в.) присутствие ценных бобовых растений в травостое резко уменьшается.
Объясняется это тем, что у злаков мочковатая
корневая система располагается в основном в
верхних слоях почвы, а у разнотравья и бобовых
стержневые корни проникают вглубь и добывают
себе питательные вещества из более глубоких
слоев почвы. Поэтому поверхностно внесенные
удобрения легко доступны злаковым растениям,
в связи с чем они своим быстрым ростом вытесняют малоценное разнотравье и высокоценные
бобовые. По мере подъема в горы с увеличением
высоты до границы максимального выпадения
осадков, эффективность применения удобрений
возрастает. Однако на высокогорных альпийских
пастбищах в связи с коротким вегетационным
периодом и ухудшением условий разложения
эффективность применения удобрений, уменьшается. Вносить удобрения следует осенью или
ранней весной. Это способствует накоплению
у растений пластических веществ, в результате
чего весной растения быстро трогаются в рост,
и получается обильный урожай.
Многочисленными опытами, проведенными
в различных горных поясах, установлено, что
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наиболее приемлемый вариант применения минеральных удобрений на горных сенокосах и
пастбищах в условиях бездорожья – это так называемое внесение в запас один раз в 3–4 года.
Обычно в запас вносят фосфор и калий в дозе по
60 кг на 1 га. Азот очень подвижный элемент, в
связи с этим его необходимо вносить ежегодно
в два или в три срока (дробно), годовая доза –
60–90 кг/га д. в.
Данные полученные нами по влиянию минеральных удобрений на урожайность горных лугов
с различными растительными группировками на
соответствующих высотах, указывают на то, что
разные варианты и дозы внесения минеральных
удобрений на различных высотах и растительные
группировки оказывают неодинаковое влияние
как на величину урожая, так и на ботанический
состав растительного покрова.
Ботанический состав растительного
покрова – основной показатель качества сена и
зеленой массы, и внесением удобрений можно
регулировать количество, и качество
Многочисленными опытами, проведенными
в разных зонах Центральной части Северного
Кавказа установлено, что при дробном внесении
удобрений продуктивность горных сенокосов и
пастбищ бывает выше, чем при разовом. Однако
при выборе доз и способов внесения удобрений
следует в каждом конкретном случае считать
экономическую эффективность затрат и получение конечного результата. В связи с тем, что
в высокогорных условиях вывозка и разбрасывание навоза практически невозможна на больших площадях, следует, как дополнительное
мероприятие, практиковать удобрение горных
пастбищ путем организации сменных стойбищ.
Например, отара овец в 1000 голов при 10-часовом пребывании на стойбище за 120 дней пастбищного сезона выделяет 25 т кала и 29 т мочи.
В этих экскрементах содержится 730 кг азота,
656 кг калия и 78 кг фосфора. Таким образом,
при переменных стойбищах одной отарой можно
удобрить 1,2 га пастбищ за 12 дней, а за 120 дней
пастбищного сезона – 12 га. Поскольку внесение
навоза в горах рекомендуется проводить один
раз в 4–6 лет, то за это время только благодаря
применению переменных стойбищ одной отарой
можно удобрить около 50–60 га. Аналогичные
переменные стойбища нужно практиковать и для
крупного рогатого скота. Одна корова среднего
веса выделяет за сутки 16,5 кг кала и 3,3 кг мочи,
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в которых содержится 155,5 г азота, 38,6 г калия и
54,7 г фосфора. Следовательно, один гурт коров
в 200 голов за 120 дней пастбищного периода
выделяет 396 т кала и 79,2 т мочи.
Все мероприятия по улучшению лугов и их использованию должны разрабатываться конкретно
для каждого типа луга. В одних случаях наиболее эффективными будут азотные удобрения, в
других – фосфорно-калийные.
Вносить удобрения, обязательно смесью удобрений. При разных схемах их внесения рекомендуется вносить азот ежегодно, фосфор-калий
через год, для уничтожения чемерицы, бодяка
и азалии необходимо планировать проводить
подкашивание дважды в год в течение трех лет.
Суть способа заключается в следующем. Растения
весной на формирование надземных органов
расходуют накопленные в корнях питательные
вещества. Максимальный их расход приходится на начало июня, когда растения достигают
15–30 см высоты, у чемерицы заканчивается стадия «свечи» – разворачиваются скрюченные в
трубку листья. Дальнейший рост происходит за
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счет вновь образующихся питательных веществ.
Первое подкашивание приурочивается к этой
фазе. Подкашивание надо производить на высоте
3–4 см. Обычно чемерица после этого не отрастает. Повторное подкашивание приурочивается
к отрастанию бодяка до 15–20 см. Подкашиваются также отросшие экземпляры чемерицы.
В следующие два года двукратное подкашивание повторяются. На скотопрогоне шириной
250–300 м возможно уничтожение бодяка и чемерицы гербицидом. Гербицид раундап, доза 4 кг/
га. Опрыскивать нужно во второй половине июня.
Таким образом, исходя из вышесказанного
все мероприятия по улучшению и рациональному использованию угодий необходимо свести
к организационно-хозяйственным мерам (организация загонного выпаса, комбинированное
использование угодий, соблюдение режима и
нормативов использования травостоев и т.д.), не
требующих сколько-нибудь значительных затрат
труда и средств, что особенно важно в условиях
финансово-ресурсной нестабильности, наблюдаемые в настоящее время в республике.
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В данной статье представлен научный анализ жизни и деятельности выдающегося античного хирурга
Махаона (ок. 1300 г. до н.э.), а также его отца – знаменитого врачевателя Асклепия. Выявлены роль и место
их медицинской деятельности в системе античной философии и культуры. Представлено первое описание
организованной хирургической помощи в эпической поэме Гомера «Илиада», хотя свидетельства проведения
хирургических операций восходят к истории древних цивилизаций. Махаон, сын Асклепия, описан как опытный
и уверенный в себе терапевт, чье происхождение обеспечило ему уникальные возможности для обучения. Он
жил в эпоху, когда реальность интерпретировалась мифами, пытавшимися объяснить природные явления.
Именно в то время, когда философы и ученые начали открывать мир, родилась хирургия. Махаон являлся не
только первым документированным хирургом, когда-либо упомянутым в письменных источниках греческой
истории, но и проявил себя доблестным солдатом на поле битвы во время Троянской войны.
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This article presents a scientific analysis of the life and work of the outstanding ancient surgeon Machaon (1300), as
well as his father, the famous healer Asclepius. The role and place of their medical activity in the system of ancient
philosophy and culture are revealed. The first description of organized surgical care in Homer's epic poem «The Iliad»
is presented, although evidence of surgical operations dates back to the history of ancient civilizations. Machaon, son
of Asclepius, is described as an experienced and confident therapist whose background has provided him with unique
learning opportunities. He lived in an era when reality was interpreted by myths that tried to explain natural phenomena.
It was at the time when philosophers and scientists began to discover the world that surgery was born. Machaon was
not only the first documented surgeon ever mentioned in the written sources of Greek history, but also proved to be a
valiant soldier on the battlefield during the Trojan War.
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В истории человечества был очень длительный период, когда наука, колдовство и суеверия
были тесно и неразрывно взаимосвязаны между
собой. Хотя древние греки чувствовали необходимость в разработке способов лечения болезней
и травм, их попытки были связаны с религией и
сверхъестественными представлениями. Магия
и медицина были двумя сторонами одной медали, процессом, которым руководили древние
жрецы. «Врачевание… сочетало эмпирические
и магические приемы» [2, с. 23].
В эти доисторические времена во всем мире
сформировались несколько крупных цивилизаций. Некоторые из наиболее важных в истории
человечества обществ развивались в бассейне
Средиземного моря и на Ближнем Востоке: египтяне, шумеры, вавилоняне и персы. Каждый из
них отличался разными социальными и религиозными обычаями. Все эти архаические культуры
постигали и развивали знания, полученные для
практических целей, без стремления к духовным или философским соображениям. Они не
пытались понять, расшифровать и истолковать
саму «сущность жизни» и открыть более глубокую
причинность материи и когнитивных сущностей.
Следовательно, им не удалось трансформировать
знание в мудрость или науку.
Истоки западной культуры во многом связаны с древнегреческой культурой. На ранних
этапах исторического развития общества человечество пыталось объяснить окружающий мир,
природу, существовавшие социальные системы,
традиции и обычаи путем мифологических и религиозных представлений. В то время как многие
древние культуры внесли свой вклад в наши современные знания о медицине, мифы и религиозные ссылки использовались для объяснения
того, что иначе было бы невозможно понять или
легко передать. Напоминание о древних открытиях и описаниях, сделанных с использованием
мифов, могло бы стать ценной базой знаний для
современных врачей, особенно для хирургов и
их пациентов, с целью лучшего понимания друг
друга и, следовательно, достижения лучшего клинического результата. «Стремление к исцелению –
характерная культурологическая характеристика
эпохи позднего эллинизма и периода Римской
империи» [3, с. 113].
В доэллинистический период понятие медицины не было четко определено. Обычно болезнь считалась божественным наказанием, и ее
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лечение возлагалось на священников, которые
просили исцеления у «божеств». Единственная
работа, которую можно было сравнить с медицинской практикой, – это своего рода военная
медицина, происходящая из египетской терапевтической традиции, основанная только на практическом опыте и выполняемая людьми, которые
знали ряд лекарств, в основном растительных,
но без каких-либо теоретических оснований относительно возможных механизмов действия.
Мнения о человеческой природе (натуралистическое мышление) и происхождении болезней и
исцелений были основой греческой медицины,
которую практиковали древние жрецы Асклепия. Однако с развитием мысли о постоянном
исследовании космического (мирового) знания,
философия стала неотъемлемой частью медицины и ее эволюции. Философская мысль искала
мировые знания, начиная с математики, физики,
астрономии, химии, медицины, психологии, метафизики, социологии и этики. Мы должны помнить,
что, по мнению древних людей, врачи не могли
лечить пациентов без помощи мифологических и
религиозных знаний до тех пор, пока медицина,
благодаря практике Гиппократа, не стала более
независимой от сверхъестественных представлений. Многие врачи были философами, что подтверждается их взглядами на жизнь, например,
Гиппократ Кос, Аристотель (провозглашенный
отцом сравнительной анатомии и физиологии),
Пифагор Самосский, Алкмеон Кротонский, Эмпедокл, Праксагор, Эрасистрат, Гален и другие,
в том числе Асклепиады Вифинии.
Древние греки характеризовались другим
мировоззрением, поскольку их культура была
вдохновлена экстравертированным и свободным духом. Они всегда искали причину вещей,
очевидную или нет, и никогда не переставали
удивляться и пытаться понять законы естественного мира. Греческий интеллектуальный подход
к жизни резюмируется словами Аристотеля (ок.
384–322 гг. до н.э.): «Все, что существует, либо известно, либо должно быть определено». Вскоре
философия была интегрирована во все дисциплины, включая медицину, с целью избавить ее
от религиозных и фольклорных практик. Критическое и философское мышление способствовало систематизации существующих знаний и
развитию науки, которая освещала соседние
цивилизации. Эта способность была отмечена
Платоном (ок. 448–347 гг. до н.э.) как особая и
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уникальная черта древних греков. Он считал,
что любое достижение, которое греки получали
от варваров, они в конечном итоге старались
усовершенствовать.
Хотя основные события, которые изменили
мировую историю и сформировали современную медицину, произошли в Древней Греции,
отсутствие письменных источников затрудняет
наши знания о них. Почти 3000 лет назад произошла великая Троянская война – ожесточенное
столкновение, продолжавшееся 10 лет. История
человечества знает бесчисленное множество
битв на поле брани, но сражения данной войны
были наиболее впечатляющими по количеству и
жестокости, поскольку древний эллинский мир
столкнулся с троянцами во время длительной
осады. Подробное описание этой войны было
сохранено в эпической «Илиаде» Гомера и передавалось из уст в уста на протяжении веков, пока
не было окончательно записано в версии, доступной сегодня. Смесь истории и мифологии создала
эпос «Илиады», который включил отправную точку хирургической науки и представил Махаона
как отца хирургии. В целом, древнегреческий термин «врач» часто упоминается в тексте «Илиады».
Кроме того, микенский глиняный стол из «Дворца
Ано Эглиану» в древнем Пилосе, исписанный
линейной графикой, свидетельствует о существовании врачей в древнем эллинском мире. Ряд
врачей упоминается Гомером в эпосе «Илиады».
Представление о том, что хирургические вмешательства во время войн в значительной степени
способствовали развитию хирургической практики, было обобщено в афоризме Гиппократа:
«Война – это школа хирургов, и каждый, кто хочет
заниматься хирургией, должен идти на войну».
Широко признано, что основы науки и изучения физиологии, анатомии и психологии в
Древней Греции были разработаны для выявления источников болезней и улучшения состояния
здоровья. «В античности знали о проблемах, касающихся здоровья, и решали вопросы, связанные
с болезнями» [5, с. 46]. Более того, существовали
моральные обязательства людей, которые работали в сфере здравоохранения и других областях
науки. С ростом развития медицинской науки возникли различные представления о медицинской
практике как следствии образования различных
медицинских школ. Среди наиболее известных –
это работа врачей Книдоса, философия которой
полностью сосредоточена на исследовании болезНАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ • 24 • 2021
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ни, от которой страдает пациент. Однако наиболее
доминирующей философией была философия
методистов (медицинское мышление), основанная
Асклепием и сосредоточенная на поддержании
здоровья и важности понимания всех аспектов
состояния здоровья пациентов.
Асклепий был одним из самых популярных
целителей греко-римского мира. Культ этого мифического сына Аполлона, выходца из Греции,
был официально принят в Риме в 293 г. до н.э. Он
прочно вошел в римское общество как покровитель здоровья. Уникальность культа Асклепия по
сравнению с другими греко-римскими культами
заключается в: 1) глубоком ожидании пациентом
исцеления; и 2) доступности лечения для представителей любых социальных групп. Потенциальный третий аргумент здесь заключается в том, что
культ Асклепия мог иметь особую привлекательность среди римских солдат, поскольку они часто
нуждались в медицинской помощи из-за боевых
ран или неблагоприятной окружающей среды
в пограничных провинциях Римской империи.
Практика упоминания Асклепия в надписях
античных храмов, алтарей и святилищ связана с
присутствием и деятельностью врачей, которые
принадлежали почти исключительно к социальной среде римской армии, о чем свидетельствуют
их атрибуты, встречающиеся рядом со словом
medicus (врач) и производными от него существительными, такими как ordinarius и miles (армейские
врачи), legionis (врачи легиона) или cohortis (врачи
когорты). Данные атрибуты отражают тот факт, что
военные врачи были частью специализированной и организованной медицинской помощи в
римской армии. Такая организация медицинской
службы в войсках была необходима в связи с расширением Римской империи после императора
Августа. В контексте экспансионистской политики
империи гражданские врачи в городах больше не
могли оказывать медицинскую помощь солдатам,
расквартированным в отдаленных лагерях и гарнизонах. Археологические находки на границах
Римской империи – еще один показатель разделения между гражданским и военным лечением
в отдаленных местах.
В первые века нашей эры «романизированная» версия культа Асклепия, представленная в
материальной культуре в основном алтарями и
храмами с латинскими надписями, распространилась до Северной Африки на юг, стены Адриана на севере, Испании на западе и побережья
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Черного моря на востоке. Хотя существуют современные исследования культа Асклепия во
времена Римской империи, изучают его путем
традиционных историографических методов и
делают обобщающие выводы на основе интерпретации отдельных археологических или литературных свидетельств. Хотя данный подход имеет
очевидные достоинства для рассмотрения этого
культа в его социальном контексте, потенциал
для раскрытия более сложных взаимодействий,
связанных с распространением религиозных
культов, ограничен.
Возникновение культа Асклепия является таким же значительным событием в истории медицины, как и медицинские теории, которые позже
были включены в «Корпус» Гиппократа. Методы
исцеления, одобренные в его культе, в основном
инкубационные (поиск видений во время сна в
храме), часто рассматривались историками как
типичные для всего религиозного исцеления в
Древней Греции и Риме.
Первоначально его звали Гепиус, но он получил свое популярное имя Асклепий после
того, как вылечил Аскла, правителя Эпидавра,
который страдал неизлечимым недугом глаз.
Асклепий стал настолько искусным целителем,
что превзошел и своего учителя Хирона, и даже
отца Аполлона. В своей врачебной деятельности
Асклепий выразил платоническую идею здоровья
и исцеления. Его символом является змея, обвившая посох, – эмблема современных медицинских
учреждений. Ежегодное сбрасывание змеиной
шкуры во многих культурах означает омоложение
или начало новой жизни, а способность змеи принимать форму круга воспринимается как символ
вечности. Студенты некоторых высших учебных
заведений во всем мире являются его верными последователями и состоят в медицинских
кружках и обществах, названных в честь Асклепия. Он по праву является «отцом клинической
медицины».
Асклепий считается первым врачом, и в
мифах он известен, как сын Аполлона. Храмы,
посвященные целителю Асклепию, функционировали как центры медицинских консультаций,
прогнозов и исцеления. В этих святынях пациенты входили в похожее на сновидение состояние
индуцированного сна, известное как «энкоимесис», мало чем отличающееся от анестезии,
при которой они либо получали руководство от
«божества» во сне, либо излечивались хирурги-
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ческим путем. Данные медицинские учреждения
тщательно контролировались. В храме Асклепия
в Пергаме была река, которая текла вниз в подземное помещение. Люди приходили пить воду и
искупаться в ней, потому что считалось, что она
обладает лечебными свойствами. Грязевые ванны
и горячие чаи, например, ромашковый, использовались, чтобы успокоить их нервную систему, а
чай с перечной мятой употребляли, чтобы снять
головную боль, что по-прежнему является домашним средством, используемым многими людьми
сегодня. Пациентам также предлагалось спать
в помещениях. Врачи истолковывали их сны, а
затем анализировали симптомы. Иногда приводили собак, чтобы они зализывали открытые
раны для помощи в их заживлении. В Асклепии
Эпидавра, на трех больших мраморных досках,
датируемых 350 годом до нашей эры, хранятся
имена, истории болезни, жалобы и сведения об
исцелении около 70 пациентов, которые пришли
в храм с определенными проблемами и успешно
решили их.
В греческой мифологии болезнь считалась
возмездием олимпийских «богов» за человеческие грехи. С развитием организованных древнегреческих обществ разочарование людей оказало
большое влияние на языческие представления,
поскольку карательные «божества» больше не
могли удовлетворять потребности простых людей. Они должны были приобрести более мягкие
и утешительные характеристики, и в результате
второстепенные «божества» пришли заполнить
пробел. Это было время расцвета новых религиозных обрядов, когда простым героям приписывали статус божественности. Таким образом,
помимо Пантеона на горе Олимп возникла новая
порода «божеств», в том числе Асклепий. Он был
известным аргонавтом и искусным военным хирургом, который практиковал собственную методологию в Древней Греции. Гомер предположил,
что Асклепий не был богом; он был человеческим
героем с прекрасными медицинскими навыками.
Тем не менее, он считался сыном Аполлона и почитался как «бог-покровитель медицины» в течение 2 тысячелетий после его смерти. В Древней
Греции были построены более 320 храмов для
поклонения, его прославления и поминания. «Еще
при жизни, по общему мнению, Асклепий покрыл
себя неувядающей славой» [1, с. 262].
Асклепий женился на Эпионе, которая подарила ему пять дочерей и двух сыновей. Его
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дочери Гигиея, Ачесо, Ясо, Эгле и Панацея олицетворяли этапы процесса исцеления и фармацевтического лечения. Его «сыновья Телесфор,
Подарилий и Махаон упоминаются в гомеровском
эпосе как прекрасные врачи» [4, с. 208]. Однако
Махаон упоминается в стихах Илиады 11 раз, а
Подалирий только дважды.
Махаон был старшим сыном Асклепия и самым
известным среди его детей. Его имя происходит
от греческого слова «machi», что означает битва,
или от слова «machaera», что означает нож (или
скальпель в хирургии). Таким образом, «Махаон»
означает воина, который сражается, и того, кто лечит своими хирургическими навыками. Махаон изучал медицину на горе Пелион под руководством
кентавра Хирона, уважаемого учителя первых
врачей. Кроме того, древние тексты предполагают,
что сам Асклепий обучал своих сыновей основным
принципам медицины. Подалирий был терапевтом, но Махаон стал синонимом травматологии и
хирургии. Имя Махаон поддерживает биполярный
характер вещей в Древней Греции, таких как война
и мир, хорошее и плохое, травмы и исцеление.
Солдат ранит и убивает, а врач помогает и лечит.
Травма и лечение были двумя противоположными
краеугольными камнями медицины.
Гомеровские эпосы «Илиада» и «Одиссея»,
написанные между 800–700 годами до нашей
эры, предлагают ценную информацию о том, что
значила медицинская практика в то время. Описания травм и оказанной медицинской помощи
можно найти среди 26000 стихотворений античной эпохи. Во время Троянской войны многие
воины обладали эмпирическими знаниями об
уходе за ранами. Махаон и его брат Подалирий
были главными врачами греческой армии во время осады Трои. Согласно мифу, греки напали на
Трою, чтобы вернуть Елену, жену Менелая, царя
Спарты, хотя современные историки предполагают, что настоящие мотивы были в основном
экономическими, коммерческими и военными.
Царь Менелай и его брат Агамемнон, царь Микен
и главнокомандующий всех греков, попросили
двух сыновей Асклепия принять участие в походе. Махаон и Подалирий, командиры Трикки и
Итхома, согласились присоединиться к греческим
силам, выступившим из Фессалии на осаду Трои
не только как врачи, но и как адмиралы флота
из 30 кораблей, укомплектованных «гоплитами»
(греч. «братья по оружию»). Гомер назвал их «целителями всех болезней».
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Медицинская помощь раненым была хорошо
организована в лагере греков на побережье за
стенами Трои. Помимо ритуалов, молитв и жертвоприношений «богам», ежедневная медицинская
практика включала прижигание, лечение травами, перевязку, уход за ранами и хирургию. Как хирург, Махаон отвечал за то, чтобы вынуть стрелы и
попытаться вылечить все травмы с помощью трав.
Он был известен как целитель травм, который
удалял стрелы и обрабатывал раны мягкими травяными препаратами. Хирургия практиковалась
исключительно как медицинское искусство, и для
облегчения операций существовали различные
примитивные хирургические инструменты.
Во время ожесточенной битвы царь Менелай был ранен стрелами троянского аристократа
и прославленного воина Пандара. Агамемнон
срочно позвал Махаона на помощь брату. Махаон
успешно удалил сломанную стрелу, аспирировал
и откачал кровь из раны, а затем нанес травы и лекарства (катаплазмы, мази) на рану, чтобы остановить кровотечение и способствовать антисептике
и заживлению. Согласно мифу, лекарство от раны
Менелая было подарено Кентавром Хироном отцу
Махаона Асклепию. Это первая зарегистрированная попытка заживления раны, первое адекватно
описанное хирургическое вмешательство более
3 тысячелетий назад.
Хотя Махаон наиболее известен как целитель
Менелая, это было не единственное упомянутое
медицинское достижение. Он также вылечил античного героя Филоктета, который был лидером
фессалийских войск в Троянской войне. Во время
посещения острова Лемнос Филоктета ужалила
в ногу змея. Яд вскоре привел к воспалению и
сепсису, и его соратникам пришлось оставить
его на острове умирать. В то время военные события не благоприятствовали греческой армии,
поэтому ахейцы (термин, обозначающий греков)
вспомнили старое пророчество Дельфийского
оракула, в котором говорилось, что Троя не может быть разрушена без вклада Филоктета. Они
немедленно решили вернуть его в Трою, где Махаон залечил гнойную рану. Махаон удалил яд из
язвы, нанеся на нее вино и травы, подаренными
ему Асклепием (дары Хирона), и таким образом
исцелил героя.
Во время самой печально известной военной
экспедиции древнего мира древнегреческий афоризм «ценность врача не уступает значению многих мужей» имел непосредственное отношение

«ОТЕЦ ХИРУРГИИ» МАХАОН
И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ АНТИЧНОЙ МЕДИЦИНЫ

к деятельности Махаона. Эту аксиому впервые
сформулировал Идоменей, царь Крита и внук
Миноса, имея в виду Махаона, который вылечил
его после ранения стрелой под стенами великой
крепости Трои.
Когда сам Махаон был ранен троянским принцем Парисом стрелой с тремя наконечниками,
пронзившей его правое плечо, все греческие
воины сплотились, чтобы защитить его от плена
или убийства вражескими войсками. Его считали
настолько важным, что даже знаменитый Ахиллес
послал своего ближайшего и самого доверенного
соратника Патрокла, чтобы оценить ситуацию и
предложить свою помощь, прежде чем король
Нестор Пилосский успешно вылечил Махаона
теплыми ваннами и лечебными травами.
Махаон был не только прекрасным целителем и хирургом, но и храбрым воином, когда он
столкнулся с ужасающим Еврипилом, племянником Геракла, чтобы спасти Нирея и его доспехи.
Он участвовал в похоронных играх, проводимых
в честь Патрокла, получил четвертый приз и был
одним из немногих храбрецов, вошедших в Трою
внутри троянского коня.
По словам выдающегося эпического поэта,
Махаон погиб на поле битвы, храбро сражаясь.
Хотя он был знатным по происхождению, и участие в битвах усилило его героический характер,
важное положение, которое он занимал в греческом обществе, основывалось главным образом
на его роли хирурга и травматолога. Его жизнь
представляет собой парадокс войны. С одной
стороны, он героически пытался спасти жизни
своих раненых соратников, а с другой – забирал
жизни врага в бою, за что получил пожизненное
признание.
Вокруг смерти Махаона до сих пор ведутся
жаркие споры. Апполодор Афинянин, известный
историк, живший в I веке до нашей эры, в своей
работе «Хроники» описывает события, произошедшие во время Троянской войны. Он утверждает, что Махаон был убит амазонкой Пентесилеей.
Другие ученые предполагают, что Махаон мог
быть убит стрелой Париса во время битвы, поскольку остается неясным, выздоровел ли Махаон после этого тяжелого ранения. Большинство
древних историков, включая Квинта Смирнея
и Страбона, поддерживают теорию о том, что
Махаон был убит Еврипилом, сыном Телефа, грозным воином. Между двумя героями произошла
грандиозная битва, поскольку Махаон осмелил-
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ся сразиться с чудовищным воином в честной
схватке, чтобы спасти безжизненное тело Нирея,
ранее убитого Еврипилом. Махаон получил удар
копьем в правую руку, но, несмотря на серьезную травму, схватил огромный камень с земли
и ударил им по голове врага, чей шлем спас его
от смерти. Этот удар привел в ярость Еврипила,
который направил копье прямо в грудь Махаона. У умирающего едва хватило дыхания, чтобы
предсказать судьбу его противника: что он сам
погибнет в битве под стенами Трои и свершится
это очень скоро.
Павсаний, живший почти в то же время, что и
Апполодор (II век нашей эры), упоминал, что тела
Нирея и Махаона были захвачены ахейцами после
тяжелой битвы. Они были сожжены, а их кости
захоронены в общей могиле. После разрушения
Трои мудрый Нестор, царь Пилоса, собрал кости
Махаона и привез их обратно в Грецию. Павсаний представил доказательства того, что останки
Махаона были перенесены в Герению.
Много веков спустя, в 1891 году, в результате археологических раскопок была обнаружена
гробница Махаона в некрополе древнего города
Герения, возведенном археологом Христосом
Цундасом (1854–1934 гг.). Большой купол микенской гробницы хорошо сохранился, но, к сожалению, был разграблен, и внутри главной гробницы
было найдено лишь несколько погребальных находок. Надпись на его надгробии гласила: «Это место захоронения и гробница Махаона Асклепия».
Махаон был женат на Антиклее, дочери Диокла, царя Феры в Мессении. У него были шестеро
детей: Никомах, Горгас, Алексанор, Полемократ,
Сфир и Алкон или Асклепий, согласно Демокриту
из Стагиры. После смерти Махаона его старшие
сыновья Никомах и Горгас унаследовали Королевство Феры, и, хотя они были королями, но также
стали врачами, сохранив семейные традиции.
После их смерти жители королевства построили
святилище, чтобы почтить их память. Что касается
других четырех сыновей, они также занимались
медициной и помогали в строительстве святилищ,
посвященных их отцу Махаону и деду Асклепию.
Махаона почитали в Асклепии и во всей Греции.
Таким образом, хирургия и травматология
зародились 3300 лет назад в Древней Греции, в
эпоху, когда герои, мифы и легенды были неразделимы. Это было время, когда все науки зарождались и развивались в этой небольшой части мира,
на греческом полуострове. Махаон, античный
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героический воин, возвысившийся в древнем
мире, считается отцом хирургии. Он прославил
древнегреческую медицину. Его происхождение
дало престиж хирургической дисциплине. Махаон
стал первым документированным хирургом в
истории медицины, открыв путь к эволюции хирургии в грядущие эпохи. Поскольку он обладал
знаниями и способностью спасать людей, «его
жизнь считалась равной жизни многих мужей».
Будущие поколения будут помнить его как выдающегося хирурга своего времени. Методы и
навыки Махаона можно рассматривать как истоки

современной хирургии и лечения травм на заре
развития западной цивилизации. В 1758 году Карл
Линней назвал в его честь бабочку из семейства
парусников – «Papilio machaon Linnaeus».
Анатомию и хирургию объединяет общая
связь, возникшая на полях сражений древности.
Хирургия зародилась во время ожесточенных
войн, когда героям-воинам приходилось лечить
своих собратьев. В эпоху мифов и жестокости на
греческом полуострове Махаон заложил основу
для самой престижной отрасли медицины и стал
отцом хирургии.
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COVID-19 в мгновение ока изменил реальность каждого человека. Люди, города, экономики, страны и континенты испытали шок изоляции
и страх незнания. Менеджерам пришлось принять
множество решений за очень короткий промежуток времени – решения о том, кто должен оставаться на работе, а кто должен идти домой; как
и где люди могут быть перемещены в цифровое
пространство; и каковы приоритеты и как лучше
всего сообщить об этих приоритетах сотрудникам.
В 2019 году Ernst & Young опросила 500 членов
совета директоров и генеральных директоров
(CEO) по всему миру и обнаружила, что только
20% опрошенных руководителей считают, что
их компании готовы отреагировать на большой
неблагоприятный риск (EY, 2020). Несколько месяцев спустя разразился пандемический кризис
COVID-19, который доказал, что их сомнения были
обоснованными. Во время пандемии COVID-19 на
первый план вышли опасения, связанные с уязвимостью глобальной цепочки поставок и финансовой устойчивостью, наряду со значительными
стратегическими проблемами кадрового потенциала. BCG назвала продолжающуюся пандемию
COVID-19 «кризисом, связанным с людьми» [1].
Пандемия COVID-19 подтолкнула огромное
количество сотрудников, которые уже сталкивались со стрессом из-за самого риска для здоровья, к работе из дома. Этот фактор стресса усугубляется тем, что многие менеджеры впервые
возглавили удаленные команды. Это внезапное
изменение обострило проблемы сотрудничества
и руководства на расстоянии, проблемы, которые
в области международного бизнеса (IB) хорошо
известны, но в значительной степени остались
без внимания в практике управления.
Экономический эффект глобальной пандемии (Covid-19) включает ускорение процессов
цифровизации. Теперь организациям в целом и в
сфере услуг в частности необходимо немедленно
использовать цифровые платформы, чтобы предоставить своим сотрудникам доступ к рабочим
местам. Кадровый менеджмент играет важную
роль, помогая организации ориентироваться в
ситуации кардинальных изменений, вызванных
изоляцией от пандемии.
Во время масштабной пандемии, вызванной
Covid-19, введенные во многих странах ограничения вынудили большинство предприятий
перевести своих сотрудников на удаленный
режим работы. За исключением медиков, проНАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ • 24 • 2021
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изводственников, представителей экстренных
служб и сотрудников некоторых других критически важных для экономики отраслей, многие
«бэк-офисы» практически в полном составе были
отправлены на удаленную работу. Для представителей IT-индустрии такой подход к организации
работы давно уже не является чем-то необычным,
в то время как офисные работники столкнулись с
определенными сложностями в коммуникациях
и рабочих процессах, выстраиваемых теперь по
новому сценарию. Многим, особенно жителям
мегаполисов, пришлась по душе возможность
больше высыпаться, не тратя время и деньги на
ежедневные поездки до рабочего места и обратно. С другой стороны, были и те, чьи жилищные
и семейные условия не позволяли эффективно
работать в домашних условиях. При этом бизнес
получил поистине уникальный и масштабный
опыт организации своей деятельности в условиях
вынужденной самоизоляции, затронувшей как
линейный персонал, так и сотрудников среднего
звена вместе с топ-менеджментом [6, 7].
Если взять одну только Россию, то по некоторым данным, во время пандемии 35% компаний
перевели 75% своих сотрудников на удаленный
режим работы. При этом часть работодателей с
удивлением обнаружила, что новая модель не
только не привела к каким-либо негативным последствиям, но и как минимум доказала свою
устойчивость и эффективность. При этом стоит
отметить, что скоротечная цифровизация рабочих процессов изначально прошла не столь
гладко, как хотелось бы, особенно для крупного
бизнеса. Помимо базового набора привычных
средств удаленной коммуникации, состоящего
из электронной почты, видеоконференцсвязи,
мессенджеров, корпоративных чатов и порталов, организациям явно потребовались дополнительные инструменты для организации работы
отделов и подразделений в новых условиях [1].
Спустя некоторое время, прошедшее с момента массового распространения вируса по
планете, уже можно сделать некоторые выводы о
том, как удаленная работа повлияет на трансформацию некоторых сфер и направлений деятельности. Помимо развития онлайн-торговли, определенно произойдут фундаментальные сдвиги и
изменения в образовании и медицине. Мощный
толчок к развитию получит сфера оказания дистанционных услуг. Рынок увидит появление новых
компаний, вообще не имеющих никаких офисов,
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либо арендующих компактные офисы исключительно для представительских целей. Многие
организации вернут сотрудников в офисы лишь
частично, попутно экономя на арендной плате
и обслуживании своей офисной инфраструктуры. Бизнес, хоть и вынуждено, уже примерил на
себе модель удаленного взаимодействия своего
«бэк-офиса», основную часть которого обычно
составляют программисты, юристы, бухгалтера,
экономисты, аналитики и менеджеры. И тот, кто
получил от удаленной работы положительный
экономический эффект, вряд ли захочет отказываться от выгодного (и ставшего уже в некотором
роде привычным) формата работы.
Многие HR-директора уже сейчас полагают,
что характеристики, связанные с эффективностью и производительностью сотрудников на
удаленной работе, станут в скором времени неотъемлемым атрибутом качественно составленного резюме. Многие соискатели «бэк-офисных»
должностей будут не только спокойно относиться
к работе из домашнего офиса, но и порой даже настаивать на этом. А тем, кто в силу определенных
причин не может работать в домашних условиях,
выходом из положения может стать удаленная
работа в антикафе или коворкингах, либо посменный выход на работу в офис вместе с теми,
кто попал в аналогичное положение. Возможно,
в будущем, их резюме пополнятся такими пожеланиями к работодателю как «работа только
в офисе» «требуется наличие рабочего места на
территории работодателя». Сейчас это выглядит
немного странно, но таковы реалии нашей быстроменяющейся жизни. Так или иначе, организация рабочих процессов уже не будет прежней
и тренд на рост числа удаленных сотрудников
продолжит свое неуклонное развитие.
Смена HR-фокуса с найма сотрудников локально и в регионах на найм «удаленных» сотрудников из любой точки планеты, во многом
изменит базовые подходы и принципы работы собственных HR-отделов и рекрутинговых
агентств. Видеозвонки уже появились в арсенале
крупнейшего HR-портала «HeadHunter», поэтому
формат собеседований по «Skype» и «Zoom» без
очной финальной явки в офис станет обыденностью. И если раньше общение посредством
видеосвязи было лишь прелюдией, и одним из
предварительных этапов многоступенчатого
собеседования с финальной явкой перед руководителем отдела (а то и самого генерального
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директора), то в будущем видеозвонки возможно
будут единственным способом рабочего взаимодействия. А коллеги, виртуально проработавшие
«бок о бок» вместе многие годы, «вживую» друг с
другом так никогда и не встретятся [3].
При переходе на формат удаленной работы,
на передний план выйдут ключевые компетенции
линейных руководителей по управлению распределенными командами. IT-индустрия может
послужить в этом одним из эталонов отлаженных
процессов, ведь именно в этой сфере, удаленная
работа является одним из самых популярных
способов организации взаимодействия с программистами. И именно в IT-индустрии так процветает фриланс и территориально-распределенные команды, работающие над одним проектом
в разных странах и часовых поясах [4].
Повышенная потребность в надежных инструментах для организации рабочих процессов
в режиме удаленной работы, привела к поистине
взрывному росту популярности некоторых сервисов. Список возглавили мессенджеры, видеочаты
и системы безбумажного документооборота. Если
с популярностью сервисов для удаленной коммуникации все и так понятно, то рост популярности
СЭД (система электронного документооборота)
также вполне объяснима. Системы СЭД были уже
внедрены во многих организациях еще до начала
пандемии, однако во многих из них по-прежнему
существовал бумажный документооборот «вне
сервиса».
Бумажный документооборот может полноценно существовать только в офисной экосистеме. В организациях, где никогда не использовалась СЭД, и там, где обмен бумажными документами шел параллельно в обход системы,
удаленная работа совершенно точно поспособствует полному переходу на электронный документооборот. При этом переход на полностью
безбумажные технологии скорее всего затронет
не только официальные документы «внешнего
обмена», но и внутреннюю рабочую документацию, которой сотрудники раньше обменивались в
разнородных форматах на уровне идей, «питчей»,
«мозговых штурмов» и обсуждений. Все эти документы со временем станут неотъемлемой частью
единой системы корпоративного электронного
документооборота.
Если говорить о сервисах для удаленных
коммуникаций, то поистине взрывной рост популярности пришелся на флагманские продукты
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компаний «Zoom» и «Slack». По некоторым данным, корпоративный мессенджер «Slack» получил
прирост в 80% платных аккаунтов по сравнению с
«допандемическим» кварталом, а количество сообщений, отправляемых пользователями в чатах
по всему миру, выросло более чем на треть. В
свою очередь, сервис видеоконференций «Zoom»
перевалил отметку в 300 миллионов активных
пользователей, став практически незаменимым
инструментом и стандартом де-факто для корпоративных коммуникаций. Рост продаж и увеличение платных аккаунтов отметили у себя и другие
заметные игроки рынка интернет-коммуникаций – «Microsoft Teams» и «Cisco’s Webex» [5].
Многие IT и технологические компании выделяются на общем фоне, отправляя своих сотрудников на продолжительные и даже бессрочные
режимы удаленной работы с неясными сроками
возвращения к полноценной «офисной жизни».
«Avito» вместе с «Mail.ru» и «QIWI» планировали
работать в таком режиме как минимум до сентября 2020 года. На удаленную работу еще в марте
2020 года ушли многие работники «Microsoft»,
«Amazon» и «Google». «Google» одной из первых
решила оставить своих сотрудников (численностью свыше 200 тысяч человек) работать из дома
как минимум до июля 2021 года. А основатель
социальной сети «Facebook» Марк Цукерберг
решил в течение ближайших 5–10 лет отправить
на постоянную «удаленку» до половины своих
сотрудников, штат которых на 2020 год уже составляет свыше 48 тысяч человек [1].
Закрепление удаленной работы как одного из основных форматов работы скорее всего
позволит изменить годами сложившуюся ментальность некоторых работодателей, которые
считают, что сотрудники, работающие из дома,
должны оплачиваться меньше, чем их офисные
коллеги. Данное мнение базируется на том факте,
что удаленным рабочим не нужно тратить свои
ресурсы на поездку в офис и обратно. Удаленные
сотрудники также могут экономить на соблюдении дресс-кода, в случае, когда он обязателен. И
график у них более гибкий и менее контролируемый. Но если таких сотрудников станет много
(если не большинство), то их в итоге придется
оценивать именно по конечному результату, а не
по отработанному в офисе времени. Ведь то, что
человек просидел в офисе 8 часов подряд, вовсе
не гарантирует выполнение всех поставленных
перед ним задач [2, 3].
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Тем не менее, несмотря на волнительные
перспективы полностью оцифровать все рабочие
процессы и навсегда отказаться от офисов, рядом
работодателей высказываются определенные
сомнения и даже опасения по поводу эффективности удаленной работы. Было отмечено, что
переход на удаленную работу приводит к «размытию» рабочего графика и стиранию границ
между домом и работой. Так как у персонала
нет необходимости в определенные часы быть
на работе, а с завершением рабочего дня возвращаться домой, сотрудники начинают терять
ощущение времени, все чаще задерживаясь за
компьютером. По договоренности с работодателем, многие работники могут сами планировать
свое время, «приходя» на работу намного позже
«стандартного» рабочего дня, чаще отвлекаться,
делать перерывы, но станут ли они более производительными, удлиняя свой привычный график
и забирая у себя и своей семьи время, которое
они раньше тратили на активности вне работы?
По некоторым зарубежным исследованиям, стандартный восьмичасовой рабочий день увеличивается на удаленной работе от одного (Европа) до
трех часов (США). К тому же продуктивно работать
из дома получается далеко не у всех, особенно
у тех, кто по семейным обстоятельствам или в
силу внутреннего устройства своей личности
не могут сконцентрироваться или нормально
самоизолироваться внутри собственного жилища. Свою негативную лепту также может внести
низкий уровень ответственности, присущий ряду
не особенно лояльных работников. Некоторые
сотрудники считают, что раз их «физически» никто не видит и не контролирует, значит можно
«работать» спустя рукава, занимаясь имитацией
трудовой деятельности [1, 2].
У многих людей возникают проблемы технического характера в плане организации домашнего рабочего места. Проведенный компанией
«HeadHunter» опрос показал, что треть опрошенных недовольны своими домашними условиями,
в которых приходится работать. Почти половина
респондентов отметила отсутствие подходящей
мебели, а еще треть пожаловалась либо на отсутствие персонального компьютера, либо на
его недостаточную мощность. Еще 20 % отметили
некачественный домашний доступ к интернету,
препятствующий проведению продолжительных
«конф-коллов» со стабильной видеосвязью. Также
многие отмечают негативное влияние отсутствия
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рабочей офисной атмосферы, настраивающей
на продуктивный лад. К тому же, далеко не все
работодатели, вынужденно отправляющие свои
трудовые коллективы на удаленную работу, готовы взять на себя компенсацию расходов для обеспечения оптимальных коммуникаций в режиме
«дом–работа» [1].
Также стажеры именно в офисе начинают
успешно вливаться в новый коллектив, впитывая
корпоративные ценности и с головой погружаясь
в рабочую атмосферу, зачастую уникальную для
каждой организации, которую удаленно никогда
не измерить и не прочувствовать.
Также нельзя не отметить, что полностью
удаленный формат работы подходит далеко не
для всех отраслей, в частности для промышленности, строительства, сельского хозяйства, стационарной торговли, транспорта и сферы услуг. И
если ритейл активно запускает онлайн-торговлю
и магазины с кассами самообслуживания, а по
дорогам уже в тестовом режиме колесят беспилотные автомобили, до полной автоматизации
остальных перечисленных отраслей еще очень
далеко. Особенно если речь идет о линейном
персонале, выполняющим задачи «на передовой»,
у станков, печей, сложных в управлении машин,
клиентских мест обслуживания и на других стационарных рабочих местах. Конечно, когда-нибудь и
эти профессии «у станка» будут автоматизированы, однако это точно не относится к ближайшему
будущему.
В настоящий момент возвращение сотрудников обратно в офисы принимает самые разнообразные формы и сценарии. Ряд организаций выводит сотрудников посменно или по
отделам. Некоторые возвращают на рабочие
места не более половины персонала, продолжая держать «бэк-офис» на «удаленке». Другие
отдают решение о выходе своим сотрудникам,
которые самостоятельно определяют, останутся ли они дома, либо выходят в офис. А если и
выходят, то, как, когда, с какой очередностью
и при каких условиях. На переходный период
часто применяется смешанный график, когда
определенные дни сотрудники выходят в офис,
а остальное время трудятся удаленно. При этом
возобновление офисного труда сопряжено с
необходимостью периодического контроля и
тестирования состояния здоровья сотрудников,
что подкрепляется соответствующими установками из указов властей.
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Организации, несомненно, продолжат поиск компромиссных решений, позволяющих
эффективно использовать высвобождающееся офисное пространство. Некоторые из них
переходят к схеме «свободной посадки», когда у сотрудников нет закрепленных рабочих
мест, а количество самих рабочих мест меньше,
чем штат компании. Таким образом достигается
определенный баланс между теми, кто работает
удаленно и теми, кто находится в офисе и волен
сам выбирать, где ему расположиться. К тому
же, с компактными ноутбуками и планшетами
можно работать в зонах отдыха и релаксации,
как это уже сейчас организовано во многих прогрессивных компаниях. А кто-то из бизнеса параллельно смотрит в сторону гибких офисных
пространств, позволяющих при необходимости
наращивать или сокращать рабочие зоны, о чем
мы уже упоминали выше.
К прорывным инновациям всегда первоначально присматриваются технологические
лидеры и компании-первопроходцы. Ориентация на гибкий подход к организации офисов,
помноженный на потенциальную экономию и
распространения удаленной работы по планете, конечно же не могли не остаться без внимания со стороны таких зарубежных гигантов как
«Amazon», «Microsoft», «Facebook», «IBM» и многих
других. Россию общемировые тенденции также
не обходят стороной и данной темой активно
интересуются в «Яндексе», «Сбербанке», «Тинькофф», «Ростелекоме» и в других отечественных
передовых организациях. По сути, сейчас идет некое переосмысление старых рабочих процессов
с одновременным рождением новой типологии
офисного пространства, объединяющего цифровизацию с работой и общением [4, 5].
Таким образом можно сделать вывод, что пандемия спровоцировала резкую трансформацию
кадрового менеджмента. С начала коронакризиса
компании от крупных до малых столкнулись с
огромными проблемами, но с течением времени,
развитием технологий и взаимопомощи все проблемы преодолеваются и открываются большие
перспективы для функционирования бизнес-процессов в целом.
Большинство привычных рабочих процессов
перетекли в удаленную работу. Безусловно за
удаленной работой – будущее. Однако офисы в их
традиционном понимании продолжат существовать, т.к. в сфере коммерческой недвижимости
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вращаются огромные денежные потоки, обеспечивающие поступательный ход и эффективную
работу многих экономических механизмов. А
реакцией на все большее «отлучение» людей от
офисов будет возможность гибкой трансформации рабочего пространства, когда недавний
open-space сможет волей арендаторов или владельцев временно превратиться в огромный зал
для проведения конференций или в сеть из «классических» закрытых офисов с изолированными

друг от друга площадями. Все большее развитие
получит «смешанная занятость», когда сотрудники
будут частично работать из дома, коворкингов
и офисов, комбинируя свой рабочий график. У
тех же, кто волею случая не может работать ни
в офисе, ни дома, потребность в общении будет
компенсироваться развитием форматов коворкингов, рынок которых, несмотря на полученный
ущерб от пандемии, продолжит свое существование и развитие.
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В статье рассматриваются актуальные вопросы кадровой работы в органах государственного управления, анализируются кадровые стратегии, применяемые в некоторых субъектах Российской Федерации,
определяются общие направления в кадровых стратегиях, формулируются рекомендации, способствующие формированию стабильного, профессионального и квалифицированного кадрового состава на
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Значимость роли кадровой службы в достижении организационных целей, привлечении
грамотных и квалифицированно подготовленных
кадров очевидна как для бизнес-субъектов, функционирующих в конкурентной среде, так и для
института государственной службы, в котором
задействованы миллионы граждан и их трудовая,
а также публичная деятельность должна быть
высокопрофессиональной и эффективной, что
подчеркивает актуальность исследования.
По данным Федеральной службы государственной статистики, совокупная численность
лиц, замещавших должности государственной
гражданской службы (далее – гражданские служащие), в государственных органах Российской Федерации (федеральных и субъектов Российской
Федерации) на конец 2019 г. составила 727,5 тыс.
человек, соответственно, штаты этих должностей
были укомплектованы на 91,2%. В общую численность работников в соответствии со штатным
расписанием, кроме государственных гражданских (муниципальных) служащих, включаются
работники, замещавшие:
– государственные (муниципальные) должности;
– должности иного вида федеральной государственной службы (сотрудники, имевшие
специальные звания);
– должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской (муниципальной)
службы; персонал по охране и обслуживанию
зданий [1].
Численность гражданских служащих на региональном уровне (без центральных аппаратов)
составила 688,3 тыс. человек (укомплектованность – 91,6%), из них в федеральных государственных органах – 484,5 тыс. человек (укомплектованность – 90,6%), в государственных органах
субъектов Российской Федерации – 203,8 тыс.
человек (укомплектованность – 94,0%). Таким
образом, государственный сектор является
крупным работодателем, поскольку по данным
Министерства финансов России суммарная
доля государственных гражданских и муниципальных служащих в численности занятого населения России составляет около 1,7 процента
[2]. Деятельность государственных служащих
характеризуется высокой ответственностью и
компетентностью, требует особой подготовки и
непрерывного совершенствования, т.к. именно
от нее зависит качество предоставляемых услуг,
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принимаемых управленческих решений и выполняемых государственных функций. Меняющиеся
социально-экономические условия, развитие
информационных и коммуникационных технологий, ставят перед институтом государственной гражданской службы новые цели и задачи.
Это выражается и в новых подходах к кадровой
работе органов государственной власти. Однако внедрение новых подходов невозможно без
решения существующих на данный момент негативных явлений, снижающих эффективность
института государственной службы:
1) текучесть кадров;
2) несовершенство системы профессионального развития государственных служащих;
3) недостаточная проработанность антикоррупционных программ;
4) низкий уровень привлечения молодых
специалистов на государственную гражданскую
службу.
Текучесть кадров на должностях государственной гражданской службы связана во многом
с низким уровнем оплаты труда, несопоставимым
с объемом выполняемой работы. Текучесть управленческих кадров увеличивает дефицит госслужащих, рушит сложившиеся в коллективе связи,
негативно влияет на эмоциональный фон. Вследствие данных причин, в настоящее время одной
из самых слабо проработанных сторон проблемы
кадрового планирования является определение
потребности в персонале. Для ее решения, на
основании методических рекомендаций органы
государственного и муниципального управления
разрабатывают собственные кадровые стратегии,
тем самым формируя кадровую политику организации. Рассмотрим некоторые из них.
Например, проект «Стратегия развития инновационных технологий управления кадровыми процессами в органах государственной и муниципальной
власти в Ульяновской области до 2030 года» реализуется в следующих направлениях [3]:
1. Создание единого информационно-коммуникационного пространства в системе гражданской службы.
2. Повышение объективности и прозрачности
процедуры проведения конкурсов на замещение
вакантных должностей и включения в кадровый
резерв.
3. Совершенствование управления кадровым
составом государственной службы Ульяновской
области и повышение качества его формирования.
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4. Совершенствование системы профессионального развития служащих.
5. Повышение эффективности антикоррупционных механизмов в системе гражданской
службы. Предоставление гражданам доступа к
актуальной информации по вопросам противодействия коррупции.
6. Создание эффективного механизма формирования профессионального кадрового состава.
Министерство финансов Чувашской Республики реализовало программу «Формирование и развитие кадрового потенциала Министерства финансов Чувашской Республики на
2014–2016 годы» [4]. В их программу входили
следующие направления мероприятий:
1. Вовлечение граждан в деятельность Минфина Чувашии.
2. Формирование и эффективное использование кадрового резерва Минфина Чувашии.
3. Внедрение института наставничества в
Минфине Чувашии.
4. Обучение гражданских служащих в Минфине Чувашии.
5. Формирование профессиональной команды работников финансовых служб в органах местного самоуправления в Чувашской Республике.
6. Формирование системы мотивации гражданских служащих в Минфине Чувашии.
7. Совершенствование антикоррупционной
деятельности в Минфине Чувашии.
Все мероприятия, предусмотренные в данной
программе, были выполнены и привели к определенным результатам: повышению информационной открытости деятельности Минфина Чувашии,
более эффективному использованию кадрового
резерва, созданию условий для качественного и
своевременного исполнения должностных обязанностей гражданскими служащими.
Каждая программа отличается от другой в
силу своей специфики. Однако существуют общие
направления в кадровых стратегиях. Например,
совершенствование системы профессионального
развития государственных служащих, а также сотрудников кадровых служб, непосредственно занимающихся подбором кандидатов на должности
государственной службы. Данное направление
является приоритетным, так как только высококомпетентные управленцы смогут решить сложнейшие задачи, возникающие в современных
российских условиях. По официальным данным
в 2019 году по программам профессиональной
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переподготовки и повышения квалификации
было обучено 169,5 тыс. человек гражданских
служащих или 23,3% от общей численности замещавших эти должности.
Подготовка государственных служащих
кроме системного научения должна включать
познавательные методы, формирующие логику
мышления. Государственный служащий, не обладающий методологическим мышлением, не
способен на решение задач даже в своей узкой
сфере деятельности. Важно реализовать многоуровневый образовательный процесс для подготовки современного специалиста, способного подстраиваться под изменяющиеся условия
общественной жизни.
Еще одной важной составляющей рассмотренных стратегий является деятельность в области антикоррупционной политики. На сегодняшний день это одно из актуальных направлений
совершенствования в кадровой политике государственных служащих. Борьба с коррупцией не
должна ограничиваться узкой антикоррупционной программой, она должна пронизывать все
программы обновления, в том числе и в кадровых
стратегиях.
Кроме того, важным аспектом является
привлечение на государственную гражданскую службу молодых специалистов. В данной
области проводится достаточное количество
мероприятий, и одной из лучших практик является пример Новгородской области. Правительство области был разработало комплекс мер
по привлечению на государственную службу
молодых квалифицированных специалистов,
включающий организацию практики студентов
в органах государственной власти и создание
«Малой академии государственного управления». В результате из 48 слушателей «Малой
академии» 40 получили сертификаты об окончании обучения и были рекомендованы для
включения в кадровые резервы органов власти.
12 человек приняли участие в конкурсных процедурах на замещение вакантных должностей
или на включение в кадровый резерв: из них 4
человека в настоящее время заняли вакантные
должности, а 7 человек включены в кадровые
резервы органов государственной власти Новгородской области [5].
Можно сделать вывод о том, что современная кадровая работа в органах государственной
власти требует изменений, которые в дальней24 • 2021 • НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ
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шем должны привести к усовершенствованию
системы управления. Ее главной целью должно
стать формирование стабильного, высокопрофессионального и высокоэффективного кадрового потенциала, который сможет обеспечить
эффективное функционирование и развитие

Ю. А. ЛИДЖИЕВ, Г. Г. ВУКОВИЧ

государственного аппарата и органов местной
власти, а также будет отвечать запросам системы
государственного управления и гражданского
общества, что возможно путем внедрения современных технологий и практик управления
персоналом государственной службы.

ЛИТЕРАТУРА
1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Режим доступа: https://
rosstat.gov.ru/storage/mediabank/nsZHdbx4/ kadr-2019.pdf/.
2. В Минфине назвали число чиновников в России. – Режим доступа: https://ria.
ru/20190923/1558915623.html
3. Проект «Стратегия развития инновационных технологий управления кадровыми процессами
в органах государственной и муниципальной власти в Ульяновской области до 2030 года». Сборник
лучших кадровых практик на государственной гражданской и муниципальной службе 2016 года. Режим доступа: https://mintrud.gov.ru/uploads/imperavi/.
4. Там же.
5. Использование современных кадровых технологий при подборе молодых специалистов на
государственную гражданскую службу. Селюгин Д.И., Шорохова Н.А. Экономический рост России:
проблемы и перспективы. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием. Отв. ред. М.М. Омаров. Великий Новгород: Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, 2019. С.116–120.

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ • 24 • 2021

Экономические науки

43

УДК 331.108

ГЕНЕЗИС ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ТРАНСФОРМАЦИЯХ
КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ
РЫНОЧНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
DOI: 10.34905/PC.2021.24.1.007
Лежнин А. А., магистрант, кафедра экономики предприятия, регионального
и кадрового менеджмента,
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет (КубГУ)», г. Краснодар
E-mail: lezhnin_2@list.ru
Захарова Л. Н., кандидат экономических наук, доцент, кафедра экономики предприятия,
регионального и кадрового менеджмента,
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет (КубГУ)», г. Краснодар
E-mail: ln.zakharova@yandex.ru
В статье рассмотрены особенности теоретико-методических представлений о трансформациях кадрового менеджмента в условиях рыночной неопределенности. Современные условия указывают на новые
потребности во всех отраслях и сферах жизнедеятельности человека, в том числе, и в системе управления
персоналом, появляется необходимость в разработке нового кадрового менеджмента. В статье делается
вывод, что трансформация кадрового менеджмента сводится к тому, что изменилась система найма;
все больше применяются дистанционные методы управления; вырастает потребность умственного
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management in conditions of market uncertainty. Modern conditions indicate new needs in all sectors and spheres
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management. In the article concludes that the transformation of personnel management comes down to the fact that
the hiring system has changed; more and more remote control methods are used; the need for mental work grows; there
is a transformation of the system of relationships "manager-employee"; there is a change in incentives and priorities.
Key words: personnel management, transformation, management, personnel, market uncertainty.

В современных условиях экономика в России претерпевает существенные изменения: в
первую очередь, произошли перемены в конъюнктуре мирового и российского рынков, что
привело к расширению границ рынков сбыта,
насыщению их товарами и услугами; также, следует отметить тенденции повышения качества
работы персонала различных организаций и
усложнения процесса управления, применение
новых управленческих приемов и цифровых
технологий. Все данные направления (изменения) привели к трансформации кадрового
менеджмента. Трансформация названного института системы управления породила создание
пробелов в инструментарии, появлению новых
приемов и методов, а также возникновению нерешенных вопросов.
Следует заметить, что в науке общепринято
кадровый менеджмент понимать, как целенаправленную деятельность непосредственного
руководства определенной организации либо
специалистов системы управления персоналом, в частности, директорами либо специализированном отделом, которая включает в
себя разработку концепций, стратегий и программ кадровой сферы, принципов, приемов
и методов управления трудовым коллективом
[4]. Основная цель рассматриваемого элемента
системы управления сводится к достижению
поставленных целей организации в рамках
своей экономической деятельности с учетом
возможной реализации потенциала и возможностей каждого сотрудника. Таким образом, из
анализа понятия мы видим, что в данном случае
кадровый менеджмент охватывает несколько
аспектов, но сводящихся к единой цели – удовлетворению потребностей всех субъектов указанной сферы.
В философии менеджмента, то есть в его
бытийном и первозданном понимании через
диалектическое созерцание без привязки к взаимоотношениям субъектов системы управления,
человеческий ресурс, его компоненты, которые,
в свою очередь, содержатся в любом сотрудники
организации, представлены в виде определенноНАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ • 24 • 2021

го актива либо капитала предприятия. Именно к
такому ресурсу необходимо относится бережно и
его увеличивать, что позволяет достигать стратегически важных и приоритетных экономических
целей. Таким образом, подобный ресурс способствует правильному функционированию любой
организации, содействует укреплению позицией
на рынке. В связи с этим, кадровый менеджмент
является основным базисом правильной системы
управления. Без рационально функционирующей
системы кадровой политики невозможно существовать на рынке труда, достигать поставленные
задачи руководством организации.
С учетом вышеуказанного необходимо отметить, что в настоящее время стоит острая необходимость разработки инновационных подходов
кадрового менеджмента, так как современные
реалии диктуют новые потребности в управленческой среде. Кроме того, несмотря на пристальное внимание к проблеме кадрового менеджмента, можно утверждать, что разработанных в
отечественной и западной литературе методик и
инструментов системы управления персоналом
недостаточно, так как большинство их них разработаны без учета нынешних требований, которые
включают в себя полную модернизацию всех сфер
жизнедеятельности человечества.
Рассматривая генезис теоретико-методических представлений о трансформациях
кадрового менеджмента следует указать, что
становление и развитие научных подходов к
управлению персоналом прошло долгую историю, в результате чего было сформировано множество школ [9]. Например, в трудах Р. Каплана
и Д. Нортона [7] зародились идеи о мотивации
и стимуляции трудовой деятельности. В последующем именно данные идеи легли в основу
формирования кадровой политики. Помимо
указанного, следует отметить, что отечественный
кадровый менеджмент получил свое развитие в
трудах таких ученых, как: А. Кибанов, И. Баткаева,
Е. Митрофанова, М. Ловчева [8], А. Егоршин [5],
С. Иванова [6] и др.
Вместе с тем, стоит обратить внимание, что
существующая в настоящее время в мире ры-
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ночная неопределенность способствует формированию новых подходов к кадровой политике
в целом. Помимо этого, следует согласиться с
позицией, что фундаментальные труды ученыхтеоретиков, которые были посвящены идеям кадрового менеджмента, со временем устаревают и
становятся менее значимы в рамках прикладного
значения.
Наряду с этим, отметим, что современный
кадровый менеджмент и вся кадровая политика в целом обладает существенным заделом,
имеет фундаментальные и прикладные начала,
продолжает динамически изменяться в связи с
объективными реалиями, а вектор развития определяется с учетом действующих общемировых и
отечественных тенденций, так и проявлениями
индивидуальных, «точечных» факторов социально-экономического, географического, политического значений. Рассматривая рыночную неопределенность, следует указать, что современная
трансформация рынка труда обладает рядом
особенностей, а именно: современный работник
перестал быть инструментом достижения целей
организаций или государства; современный сотрудник является целью организации по достижению благополучия, равновесия, экономической и
организационной стабильности в целом. В связи
с этим в условиях рыночной неопределенности
человеческий фактор выступает одним из ключевых факторов экономического развития любого
предприятия, а не материалистическая модель,
которая указывает на то, что сотрудник является
инструментом [2].
Выявим и сформулируем актуальные задачи,
определяющие вектор трансформации кадрового
менеджмента в условиях рыночной неопределенности:
– сохранение организационной культуры;
– предоставление персоналу комфортных
услуг по использованию цифровых технологий;
– активизация вовлеченности сотрудников
на удаленной работе;
– повышение лояльности и удовлетворенности персонала;
– поддержание благоприятной атмосферы
в организации;
– формирование новых норм и правил взаимодействий между работниками и работодателями;
– повышение ориентированности на конечный результат;

45

– применение методов дистанционного обучения сотрудников;
– дифференциация оплаты труда;
– необходимость непрерывного обучения;
– внедрение образовательных треков;
– унификация подходов к управлению персоналом;
– внедрение VR- и AR-технологий;
– использование системы кадровых сервисов;
– создание современной кадровой политики.
Основные тенденции в трансформации кадрового менеджмента в системе управления
«работник-организация» сводятся к следующим моментам: изменилась система найма; все
больше применяются дистанционные методы
управления (jobless growth – рост компании
без рабочих мест) [3]; вырастает потребность
умственного труда; происходит трансформация
системы взаимоотношений «руководитель-работник»; происходит изменение стимулов и приоритетов; осуществлен отказ от традиционных
методов управления.
Обобщим основные направления трансформации кадрового менеджмента в условиях рыночной неопределенности, формализованные
на рис. 1.

Рис. 1. Основные направления трансформации
кадрового менеджмента
Следует обратить внимание, что трансформация кадрового менеджмента в условиях рыночной неопределенности не обходится без
изменения социально-трудовых отношений,
так как именно они являются основным детерминантом нового кадрового менеджмента.
Новая особенность социальных и трудовых
отношений включает в себя различные уров24 • 2021 • НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ
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ни принятия решений в управлении сотрудниками. Как правило, в современную эпоху
крупные компании являются монополистами
определенной области, реализующими политику социальной защиты своего персонала для
решения проблем, достижения культурных и
иных ценностей, налаживания гармоничных
отношений. В этих условиях управленческая политика организации предполагает социальные
функции, которые впоследствии взаимодействуют с другими функциями.
В то же время повышается ценность моральных, этических и материальных стимулов,
усиливаются мотивационные характеристики
работника, возрастает потребность в эффективном и качественном управлении, меняются системы участия персонала в управлении
предприятием, его капиталом, прибылью. Необходимо обратить внимание, что любые отношения в сфере труда содержат в себе большое
количество его участников, процессов и связей.
В связи с этим, рынку труда свойственна структура, содержащая в себе институты, нормы
и т.д. В свою очередь, немаловажное значение
для правильно функционирования отношений
в сфере труда имеет рабочая сила. В настоящее
время нормальная и положительно развивающаяся рабочая сила может существовать в
организации только в случае удовлетворения
интересов, как работника, так и работодателя.
Таким образом, наблюдается, что социальнотрудовые отношения в современный период
времени перестают быть стихийными и «беспорядочными», а перерастают в определенную
систему, которая имеет сложную структуру.
Еще одна из особенностей современных
трудовых отношений сводится к повышению
требований качества рабочей силы. Как можно заметить, отечественным законодателем все
больше принимаются нормативно-правовые
акты, которые указывают на квалификационные
требования к определенным должностям. Помимо этого, в правотворческой среде приняты
профессиональные стандарты, которые являются
обязательными для всех профессий, которые
указаны в них.
Стоит обратить внимание, что отечественный
рынок труда имеет как положительные, так и
отрицательные тенденции развития кадрового
менеджмента, представленные на рис. 2, 3.
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Рис. 2. Положительные тенденции развития
кадрового менеджмента в России

Рис. 3. Отрицательные тенденции развития
кадрового менеджмента в России
С учетом вышеизложенного, можно сделать
вывод, что работник любой организации перестает быть обычным исполнителем трудовых функций, который ориентирован только на достижения целей фирмы, а становится основным звеном
всей системы управления, при этом считается
«живым организмом», требующим соответствующего интереса. Поэтому, сложившийся вектор
трансформации современного рынка труда и
системы кадровой политики отражает актуальную
необходимость в изменении и преобразовании
традиционных способов управления персоналом. Результаты внедрения новых технологий и
инструментов в сферу кадровой деятельности
находятся в зависимости от того, в какой мере
станут предусматриваться новообразованные
веяния отношений в сфере труда, как в целом в
стране, так и за ее пределами.
Следует указать, что процесс трансформации
кадрового менеджмента может производиться на основании изучения удовлетворенности
трудовой деятельности со стороны работника с
учетом достигаемости экономических целей, по-
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ставленных организацией. Именно данная оценка
считается методикой формирования текущей
информации о состоянии и производительности организации с учетом кадровых процессов,
а также позволяет современной организации
оперативно скорректировать систему управления персоналом. Законодательные требования к
работникам, совершенствование системы оценки
эффективности управления персоналом посредством применения новейших технологий кадрового менеджмента, связанных с переходом от
прямого администрирования на рабочем месте
до эффективного управления мотивацией со-
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трудников, позволит оптимизировать структуру
затрат, повысить не только качество трудового
процесса, но и эффективность деятельности современных организаций [1].
Таким образом, разработка и внедрение технологий оценки персонала будет способствовать
не только мотивированности и лояльности сотрудников к работе и к рабочим процессам в целом,
но и позволит сделать управление персоналом
прозрачным и контролируемым. Происходящая
трансформация кадрового менеджмента – это
не столько трудности, сколько открывающиеся
возможности развития персонала.
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На сегодняшний день существует целый ряд
направлений, по которым государство осуществляет поддержку малого бизнеса на всей территории
Российской Федерации. Программы предусматривают способы ускоренного развития бизнеса, помощь в создании бизнеса начинающим предпринимателям, в частности привлекая организации,
занимающихся бизнес-инкубаторством.
Вопросы, связанные с развитием малого
предпринимательства в регионах России, требуют к себе еще большего внимания. Основанием
НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ • 24 • 2021

данного тезиса является то, что сектор малого
бизнеса представляет собой фундаментальный
фактор развития рыночных отношений и формирования благоприятной конкурентной рыночной
среды. Помимо этого, малое предпринимательство создает дополнительные рабочие места, это
решает часть глобальной проблемы, связанной
с безработицей в стране.
На сегодняшний день в России в достаточном
объеме не используются возможности малого
предпринимательства. А ситуация с пандемией

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Химические науки

COVID-19 сформировали потребность в усилении поддержки и разработки новых программ
стимулирования малого бизнеса. При этом существует проблема с распределением ограниченных средств между сферами экономической
деятельности и между теми или иными регионами. С одной стороны необходимо поддерживать
развитие существующих проектов и бизнесов
на уже сформировавшихся рынках, а с другой –
поддержка еще несформированных областей,
например, область информационных технологий – малые инновационные предприятия. Помимо этого, на данном этапе рассмотрения вопроса стоит учитывать снижение неравенства
в регионах и повышение качества процессов
принятия решений.
Одним из наиболее приоритетных векторов
политики государства является повышение качества условий для создания малых предприятий
и их функционирования [4]. Для этого государство внедрило Стандарт деятельности органов
исполнительной власти субъектов по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
в регионах. Данный Стандарт подразумевает
формирование институтов и инструментов для
осуществления поддержки и развития бизнеса
на региональном уровне, в том числе с помощью инвестирования финансовых средств. Также
осуществляется реализация мероприятий Национальной предпринимательской инициативы
«Улучшение инвестиционного климата в РФ».
Для достижения вышеописанных задач государство предпринимает комплекс решений
для повышения прозрачности деятельности
органов исполнительной власти и устранения
усложненных и затратных с точки зрения бюрократических процедур, которые препятствуют
эффективной реализации задач по повышению
качества финансирования малого бизнеса. Также
государственные институты интегрируют в свои
процессы технологии цифровой трансформации,
благодаря текущему развитию информационных
технологий и инструментов по модернизации
текущих процессов и методов принятия.
Подводя промежуточный итог, необходимо
обеспечивать стабильное функционирование
среды, основанной на чистой конкуренции, так
как это в дальнейшем может способствовать развитию малого и среднего предпринимательства
как рамках регионов, так и на всей территории
страны [1].
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Для органов исполнительной власти РФ
ключевыми показателями эффективности являются прозрачность и открытость процессов
исполнения и реализации установленных законодательством полномочий. Также для органов
исполнительной власти остается перманентная
поддержка качественной связи с гражданами [3].
Элемент открытости и прозрачности является неотъемлемой частью свободного демократического государства. Из Концепции административной реформы в Российской Федерации
в 2006–2008 годах, одобренной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. №1789-р, по данным международных исследований по индексу непрозрачности
Россия среди 48 крупнейших держав занимает
40-е место [6].
Основываясь на Концепцию для достижения
необходимого уровня результатов данной административной реформы требуется решить вопрос
касаемо прозрачности процессов деятельности
органов исполнительной власти. Решение данного вопроса в тоже время укрепляет эффективность и действенность общественного контроля
за деятельностью органов публичной власти.
Открытая и прозрачная информация позволяет гражданам располагать точной и понятной
информацией и вести в соответствии с этим деятельность, осознавать состояние рынка, законов
и законодательных актов. Это также повышает доверие граждан органам исполнительной власти.
Информационная открытость власти позволяет гражданам получать адекватное представление и формировать критические суждения
о состоянии российского общества и органах
публичной власти, укрепляет действенность и
эффективность общественного контроля за деятельностью органов публичной власти. Информационная прозрачность деятельности органов
власти всех уровней призвана обеспечить реальную доступность для населения информации
о принимаемых ими решениях, об их текущей
деятельности. Открытость носит социальнокоммуникативный характер, а прозрачность –
функциональный, способствующий оптимизации
регулятивных процессов в стране [2].
На основе вышепредставленной информации
возможно разработать механизмы и направления
этих механизмов регионального финансирования
современных и инновационных сфер деятельности.
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Сегодня продолжает разрабатываться законодательная база для формирования благоприятного климата для создания инновационных
предприятий. В совокупности с существующими
инструментами авторы статьи предлагают увеличить количество финансирования в сторону
малых инновационных предприятий за счет поддержки регионального бюджета. Это приведет к
следующему:
1. Повышение общего уровня технологического развития и технологической базы как на
уровне регионов, так и на уровне государства.
2. Повышение привлекательности к данной области среди подрастающего поколения
и молодежи. Это приводит к формированию
базы высококвалифицированных кадров (ИТспециалистов).
3. Увеличение капитализации рынка ИТ на
территории РФ, привлечение инвестиций со стороны частных и институциональных инвесторов.
4. Многократное увеличение налоговых поступлений из области информационных технологий.
5. Создание источников инновационных решений для корпораций и крупных компаний, в
числе деятельности которых государство принимает участие и имеет активы в уставном капитале.
Для корпораций и крупных форм частных предприятий данная тенденция приведет к сокращению издержек на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы. Вдобавок, продажа технологий и решений малых инновационных предприятий увеличит число представителей
среднего класса, а с увеличением доходности
сотрудников и руководителей малых инновационных предприятий (далее – МИП) увеличиваются

А. Т. КАСАЕВ, Р. Т. БЕРДИЕВ

объемы поступлений в бюджет города, региона
и государства [5].
Принятие решения по смещению акцента на
распределение регионального финансирования
в сторону инвестирования и создания условий
для МИП для РФ на макроэкономическом уровне
повысит также конкурентоспособность на глобальном рынке и сможет привлечь иностранных
инвесторов и инвестиционных фондов.
Разработка и принятие плана развития подобной программы поддержки, в свою очередь,
может запустить процесс модернизации систем
обработки информации для исполнительной
власти, благодаря возможному появлению технических решений на базе информационных
технологий.
Таким образом, на сегодняшний момент для
эффективной региональной политики поддержки
малого предпринимательства необходимо разработать нормативы и алгоритмы процессов и мер
по поддержке малого бизнеса, повысить уровень
открытости и прозрачности процедур и информации для продуктивности взаимоотношения
между органами власти и гражданами.
Ключевым элементом данного вопроса также
является привлечение инструментов цифровой
трансформации для аккумуляции источников
технологических, научно-конструкторских решений, которые будут направлены как на общее
развитие технологической базы регионов, страны и общества, так и крупных компаний, банков
и корпораций. Преодоление данного барьера
запустит новые процессы наращивания движения по развитию решений на базе цифровых и
информационных технологий.

ЛИТЕРАТУРА
1. Информационный источник: http://nauchnieizvestiya.ru/ (Дата обращения 03.12.2021 г.)
2. Информационный источник: http://www.garant.ru/ (Дата обращения 04.12.2021 г.)
3. Информационный источник: https://dlib.rsl.ru/ (Дата обращения 03.12.2021 г.)
4. Информационный источник: https://fas.gov.ru/ (Дата обращения 02.12.2021 г.)
5. Информационный источник: https://www.studentlibrary.ru/ (Дата обращения 30.11.2021 г.)
6. Информационный источник: https://e.lanbook.com/ (Дата обращения 01.12.2021 г.)
7. Информационный источник: https://docs.cntd.ru/ (Дата обращения 05.12.2021 г.)

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ • 24 • 2021

Экономические науки

51

УДК 331.1

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ВЕРБАЛЬНО-ГРАФИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ
ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА КАДРОВЫХ
СЛУЖБ В СЕРВИСНОЙ СФЕРЕ
DOI: 10.34905/PC.2021.24.1.013
Ванян М. Н., кандидат экономических наук, доцент, кафедра экономики предприятия,
регионального и кадрового менеджмента,
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет (КубГУ)», г. Краснодар
Ванян Д. Н., старший преподаватель, кафедра экономики предприятия, регионального
и кадрового менеджмента,
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет (КубГУ)», г. Краснодар
E-mail: businka.di@gmail.ru
Гаценко Ю. В., магистрант, кафедра экономики предприятия, регионального
и кадрового менеджмента,
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет (КубГУ)», г. Краснодар
E-mail: yulia.gatsenko@yandex.ru
От того, насколько хорошо сотрудники выполняют свои обязанности, зависит результативность любой компании. Заинтересованность сотрудников в хорошей работе – залог успешного развития бизнеса.
Мотивировать сотрудников выполнять свои обязанности с дополнительными усилиями – одна из целей
хорошего руководства.
Ключевые слова: основа мотивации, кадровые службы, задачи персонала, деятельность компании, психологические приемы, материальное стимулирование, нематериальное стимулирование.

FORMALIZATION OF THE VERBAL-GRAPHIC MODEL OF LABOR
MOTIVATION OF TOP MANAGEMENT OF PERSONNEL
SERVICES IN THE SERVICE SECTOR
Vanyan M. N., Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Department of Enterprise Economics, Regional and Personnel Management,
Kuban State University (KubGU), city of Krasnodar
Vanyan D. N., Senior Lecturer, Department of Enterprise Economics,
Regional and Personnel Management,
Kuban State University (KubGU), city of Krasnodar
E-mail: businka.di@gmail.ru

24 • 2021 • НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ

52

М . Н. ВАНЯН, Д. Н. ВАНЯН, Ю. В. ГАЦЕНКО

Gatsenko Yu. V., Master's student of the Department of Enterprise Economics,
Regional and Personnel Management,
Kuban State University (KubGU), city of Krasnodar
E-mail: yulia.gatsenko@yandex.ru
The effectiveness of any company depends on how well employees perform their duties. Employees' interest in good
work is the key to successful business development. Motivating employees to perform their duties with extra effort is
one of the goals of good leadership.
Key words: the basis of motivation, personnel services, personnel tasks, company activities, psychological techniques,
material incentives, non-material incentives.

Психология субъекта лежит в основе мотивации как средства повышения производительности. Психологические теории и методы,
лежащие в основе системы мотивации, существуют для того, чтобы адаптировать сотрудника к качеству выполняемых им обязанностей.
Важно, чтобы продуктивность была не только

желанием, но и результатом внутренней работы сотрудника. Чтобы направлять поведение
сотрудников для достижения желаемого результата в работе, руководители и сотрудники
используют специальные психологические приемы. Рассмотрим структуру мотивации персонала на рис. 1.

Рис.1. Структура системы мотивации персонала
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Таблица 1

Виды оплаты труда
Оплата труда
(денежное)

Соцпакет
(неденежное)

Формализованные
стимулы

Неформализованные
стимулы

Постоянная часть
(оклад, тариф)

Стимулы, которые превращаются в деньги
и экономят средства
сотрудников (оплата
отдыха, учебы и др.)

Закрепление существующей ситуации (грамоты,
почетные звания и т.д.)

Неформальные мероприятия, повышающие лояльность к организации

Переменная часть (премии и другие выплаты)

-

Ориентированные на
Стиль управления рукоизменения(повышение в водителя (взаимоотношедолжности, обучение и др.)
ния с работником)

В области экономики под мотивацией понимается внутренняя или внешняя мотивация
сотрудника (сотрудника, менеджер, клиент) действовать с определенной целью. Мотивация и
трудовая активность персонала в части кадрового
обеспечения - это предоставление возможно-

сти сотрудникам организации удовлетворять
потребности разного уровня, а также, в качестве
компенсации за выполнение служебных обязанностей, внутренние ожидания. В этом процессе
необходимо учитывать сочетание личных целей
сотрудника с целями и задачами организации.
Таблица 2

Нематериальная мотивация сотрудников
Психотип сотрудников

Что мотивирует

Как поощрять

Независимые мыслители или
предприниматели. Девиз: «Мне
нужна свобода, чтобы лично отвечать за то, чем я занимаюсь»

Автономия. Им сложно соблюдать
корпоративные стандарты и процедуры. Слишком долгое пребывание в офисе и бесконечные
встречи злят их

Расширение сферы ответственности, возможность самостоятельно
принимать решения. Им нравится
получать вознаграждение за риск в
любой форме – бонус, проценты по
сделке или другие вознаграждения

Любители жизни. Девиз: «Я
работаю, чтобы жить, а не живу,
чтобы работать»

Гибкость. Ищут баланс между
работой и семьей, так как должны
заботиться о детях или пожилых
родственниках. Свобода – важнейший приоритет

Дополнительные дни отпуска. Они
не желают оставаться в кабинете
после работы. Они также должны
убедиться, что им платят достаточно, чтобы они могли проводить
свое свободное время так, как хотели бы они

Стремящиеся к саморазвитию.
Девиз: «Я счастлив, пока учусь»

Обучение. Быстро надоедает заниматься одним и тем же, особенно если нет перспектив, готовы
рискнуть карьерой, если это поможет им получить новые знания
и навыки

Им важно подняться по карьерной
лестнице и стать профессионалами. Их постоянное стремление к
новому раздражает Вас. Но если вы
дадите им шанс расти, они смогут
принести компании пользу

Поведение сотрудника может зависеть не
только от факторов окружающей среды, характера, человеческих ценностей, соответствующих
поведенческих реакций и поведенческого по-

тенциала, но также от его целей, потребностей
и ситуации, в которой он может оказаться. Основываясь на вышесказанном, Макгвайр отмечает,
что действия человека могут быть следующими:
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Целью поступка человека может быть:

Закончиться поступок может при достижении:
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В соответствии с вышеизложенным рассмотрим типологию поведения личности, представленную в табл. 3.
Таблица 3
Типология поведения личности

Отношения внешние

Отношения внутренние

Окончание
действия

Побуждение
к поступку

Реактивный модус

Активный модус
Цель

Развитие

Стабильность

Сфера когнитивная

1. Перцептивное

Стабильность

5. Утилитарное

9.Уравновешивающее

13. Автономное

Эмоциональная

2. Защитное

6. Ролевое

10. Освобождающее

14. Утверждающее

Когнитивная

3. Индуктивное

7. Сценарное

11. Атрибутивное

15. Исследовательское

Эмоциональная

4. Привычное

8. Моделирующее

12. Экспрессивное

16. Эмпатическое

Техники мотивации можно использовать
на разных уровнях. Самый эффективный вариант – утверждение их на уровне высших органов компании. Как это принято на госпредприятиях, чей опыт имеет смысл, разработанная
система мотивации должна быть одобрена на
уровне совета директоров. С одной стороны,
это требует значительных дополнительных
усилий менеджмента компании, невозможно

Развитие

представить наблюдательному совету жесткую,
противоречивую, неполную систему. С другой
стороны, одобрение, таким образом, убедит всех
сотрудников в его эффективности, уменьшит добровольность и несправедливость и установит
ясные и предсказуемые правила игры для всех.
Поэтому этапы внедрения системы мотивации
следует начинать с серьезного и системного
подхода к ее развитию.

Рис. 2. Разработка системы мотивации персонала
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Каждый бизнес-процесс, а в эту категорию входит мотивация, требует оценки. Оценку качества
мотивационной деятельности следует проводить
не реже одного раза в полгода. Если выбранная
система неэффективна, она может измениться, но
не сразу, а со следующего отчетного периода. Такие
подходы требуют доработки применяемых методик
более чем на один-два квартала, а также сложности
изменения системы стимулирования с учетом необходимости пересмотра бюджета предприятия.
Мотивационную деятельность рекомендуется

оценивать не самостоятельно, а с привлечением
консалтинговых компаний. Это позволит выявить
ошибки, возникшие при проектировании и внедрении системы, и разработать рекомендации по
оптимизации используемых методов.
Не рекомендуется менять систему в целом; в
большинстве случаев адаптация теоретических
подходов к практике конкретной организации
требует небольшого обучения. В этом случае
деньги, потраченные на аудит, будут минимальными, а успех – значительным.
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Сфера услуг является неотъемлемой частью
современной жизни. В настоящее время доля
сферы услуг в мировом валовом внутреннем продукте составляет более 70% от общего объема.
В том числе, в ней занято больше половины насе-

ления нашей планеты. В экономически развитых
странах основную часть экономики занимает
именно сфера услуг [1]. Сфера услуг представлена
широким разнообразием видов деятельности:
торговыми услугами, транспортными услугами,
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медицинскими услугами, юридическими услугами, гостиничными услугами, охранными и так
далее.
В отличии от предприятий, занятых в производственной сфере, организации сферы услуг
имеют отличительную особенность, специфика которых заключается в том, что их создание
непосредственно связано с взаимодействием
потребителей и персонала. В связи с этим, основным фактором успешной работы организаций сферы услуг является качество кадрового
состава работников. Поскольку клиенты при
выборе организации, в которую они обратятся,
акцентируют свое внимание именно на качество
услуг, напрямую зависимое от персонала. Поэтому
руководители должны организовать контроль за
системой управления персоналом предприятия,
сформировать грамотную кадровую политику,
которая обеспечит развитие предприятие, как в
краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.
Кадровая политика – основа системы управления персоналом организации, которая включает в себя правила, нормы и цели, определяющие
содержание работы с персоналом.
К кадровой политике организаций сферы
услуг выдвигаются следующие требования:
– обеспечить сочетание интересов организации и работников на основe достижения социального партнерства;
– должна быть разработана, основываясь на
связи с социально-экономической стратегией
развития предприятия;
– исходить из финансовых возможностей
предприятия, быть экономически обоснованной;
– применять индивидуальный подход к персоналу.
К ключевым элементам кадровой политики
организаций сферы услуг относятся:
– управление персоналом;
– стимулирование и мотивация сотрудников;
– социально-трудовые отношения;
– развитие персонала, его обучение;
– корпоративная культура;
– благосостояние работников [6].
Кадровая политика бывает:
– активная;
– пассивная;
– превентивная;
– реактивная.
Активная кадровая политика основывается
на разработке руководством не только стратеНАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ • 24 • 2021
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гических программ развития организации, но и
применении инструментов воздействия в кризисных ситуациях. Проводится постоянная корректировка программ, которая непосредственно зависит от факторов внешней и внутренней
среды. Активная кадровая политика бывает двух
видов: рациональной и авантюристической. Суть
рациональной политики заключается в том, что
при ней руководители имеют прогнозы развития различных ситуаций, которые полностью
обоснованы качественным диагнозом. И в то
же время, у руководства имеются средства для
оказания влияния на эти ситуации. Сущность же
авантюристической политики заключается в том,
что у руководства нет ни диагнозов развития
дальнейших ситуаций, ни их прогнозов. Но оно
всеми силами пытается на них воздействовать.
Пассивная кадровая политика. В данном случае любая кадровая работа на предприятии сводится к минимизации различных негативных последствий. Это происходит по причине отсутствия
необходимой программы работы с персоналом,
прогноза в кадровых потребностях.
Превентивная кадровая политика характеризуется тем, что руководители стремятся оказывать влияние на кадровую ситуацию предприятия,
осуществляя прогнозы по дальнейшему развитию, но при этом не обладая нужным количеством
средств для осуществления своих планов.
Реактивная кадровая политика. Руководство
организации разрабатывает программы для анализа возникших ситуаций, с целью не допуска их
повторения. В том числе разрешает те проблемы,
которые уже возникли. Данный способ управления является малоэффективным в условиях
долгосрочного планирования.
Управление персоналом – одно из ключевых
направлений деятельности предприятий сферы
услуг, цель которого заключается в обеспечении
себя работниками, способными квалифицированно выполнять свои обязанности надлежащего качества и в установленные сроки, а также
в организации максимального использования
кадрового потенциала.
Немаловажную роль в развитии организаций
сферы услуг играют выбранные методы управления персоналом. От того, насколько правильно
сделан выбор тех или иных способов управления,
зависит дальнейшее развитие компании.
Методы управления персоналом делятся на:
– экономические;

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ СФЕРЫ УСЛУГ

– административные;
– социально-психологические.
Экономические методы – совокупность способов влияния на работников при помощи экономического воздействия. Они предусматривают
стимул через материальный интерес.
Основные виды экономических методов:
– заработная плата;
– премия;
– различного рода штрафы, материальные
взыскания и т.д.;
– дополнительные льготы и привилегии;
– оказание материальной помощи.
Экономические методы эффективны, но отдельные их виды – при определенных условиях,
поэтому использовать их необходимо целесообразно и рационально. Сотрудники, ориентированные только на материальные блага не всегда
лояльны к организации, в которой работают. Поэтому для избегания негативных последствий,
необходимо развивать у работников качества,
направленных на реализацию основных целей
компании.
Административные методы – совокупность
способов управленческого воздействия на сотрудников, базирующихся на строгих правилах
иерархии и внутреннего трудового распорядка.
Основные черты административного метода
управления персоналом:
– иерархия;
– контроль персонала;
– строгая дисциплина;
– корпоративная культура;
– четкое соблюдение правил и инструкций;
– учет рабочего времени.
Административные методы управления персоналом выражаются в виде приказов и распоряжений. Мотивация работы сотрудников основывается на трудовой дисциплине и чувстве долга.
Если сотрудник отходит от стандартов работы, то
на него возлагают дисциплинарную ответственность [4].
Социально-психологические методы – это
способы управленческого воздействия на сотрудников, которые основаны на мотивации
интересов и потребностей коллектива и личности. Они нацелены на создание положительной
атмосферы. Одной из особенностей социальнопсихологических методов является обращение
к внутреннему миру человека, его личности, поведению. Осуществляется это целенаправлен-

59

но, чтобы задействовать внутренний потенциал
сотрудника для решения конкретных вопросов
организации.
Предприятиям сферы услуг необходимо использовать в совокупности элементы каждого
из методов управления персоналом, потому что
только так возможно обеспечить успешное функционирование организации и ее дальнейшее
развитие.
Посредством управления персоналом решаются следующие задачи:
– разработка кадровой политики организаций;
– управление затратами на персонал;
– кадровый маркетинг;
– управление трудовой мотивацией;
– разработка методик оценки персонала;
– разработка кадровой стратегии;
– разработка должностных инструкций и составление штатного расписания для сотрудников
[2].
Как видно из представленной структуры,
управление персоналом сферы услуг в обязательном порядке включает мотивацию сотрудников.
Мотивация является одним из наиболее эффективных способов повышения продуктивности
труда работников.
Основной целью мотивирования сотрудников является получение максимума эффективности от деятельности трудовых ресурсов, что
даст возможность повысить результативность
и качество труда работников и прибыльность
предприятия. Мотивация может способствовать
достижению работником его личных целей и саморазвитию человека. Как только работник достигает некоторых первоначальных целей, он
понимает четкую связь между своей трудовой
деятельностью и ее результатами, что в дальнейшем будет мотивировать его продолжать работу
на высоком уровне.
Благодаря мотивированию сотрудников выполняются следующие задачи:
– происходит стимулирование работников к
качественному выполнению своих обязанностей;
– уменьшается текучесть сотрудников;
– улучшается эффективность труда;
– создается и развивается корпоративная
культура;
– формируется лояльность сотрудников к
организации;
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– происходит привлечение и удержание высококвалифицированных специалистов [5].
Мотивация сотрудников – это эффективный и
в то же время сложный процесс повышения производительности труда. Она позволяет привлечь
в компанию наиболее талантливых специалистов
и удержать их. К способам мотивации персонала
относятся материальные и нематериальные.
По мнению многих руководителей система
материального стимулирования выступает лучшим инструментом мотивации сотрудников. Это
обусловлено конкурентоспособной заработной
платой, которая является ключевым элементом
удержания персонала. Материальное стимулирование сотрудников – это сложный инструмент воздействия, который следует использовать очень
осторожно и эффективно, потому что простое
его использование не всегда будет приносить
ожидаемые результаты [3].
Материальное стимулирование работников
основывается на финансовом вознаграждении,
в том числе и штрафах за невыполнение работ.
Выделяют различные виды материального стимулирования, оказывающие влияние на повышение
производительности труда:
– денежное вознаграждение;
– неденежное вознаграждение;
– система штрафов.
Каждый из видов стимулирования позволит
руководству организации достичь повышения
эффективности и продуктивности деятельности
своих работников. Организация сполна получает
обратно вложенные на мотивацию сотрудников
денежные средства, а также получает работников,
готовых трудиться на благо компании.
К материальным методам стимулирования
относятся:
– премии и надбавки;
– увеличение заработной платы;
– медицинское обслуживание и страхование;
– штрафы работникам за невыполнение
плана;
– скидки на продукты и услуги компании;
– заграничные командировки;
– оплачиваемые программы обучения;
– отмена премий и т.д. [7].
Посредством использования исключительно
материального стимулирования не получится
извлечь максимальной эффективности от работников. Для достижения лучшего результата
необходимо использовать и внутреннюю мотиНАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ • 24 • 2021
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вацию сотрудников. Она достигается благодаря
созданию соответствующей атмосферы, которая
будет способствовать качественной работе. Все
это связано с нематериальным стимулированием
сотрудников.
Нематериальное стимулирование – это моральное, социальное и творческое поощрение
сотрудников, которое не требует прямого задействования денежных ресурсов.
К нематериальным формам мотивирования
сотрудников относятся:
– награждение благодарственными письмами;
– возможность карьерного роста;
– благодарность в устной форме;
– обратная связь от руководства;
– присвоение звания «лучший работник» по
итогам месяца;
– культурные мероприятия внутри предприятия;
– планирование графиков отдыха и работы
с учетом пожеланий сотрудника;
– обратная связь руководства на пожелания
и претензии работников;
– поздравления сотрудника со значимыми
датами.
Благодаря нематериальной мотивации сотрудников руководство организаций заполняет и
улучшает эмоциональный климат своих сотрудников. Именно поэтому преуспевающие компании
уделяют большое внимание этим моментам. Без
них коллектив становится разрозненным, а для
организаций сферы услуг это недопустимо.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что организациям сферы услуг необходимо
формировать грамотную кадровую политику, мотивировать и стимулировать персонал. Поскольку
сегодня эффективное управление персоналом является неотъемлемым условием существования
предприятия. Ведь благодаря развитию системы
управления персоналом организация может повышать производительность труда работников,
достигать поставленные экономические цели и
задачи.
Таким образом, персонал организаций сферы
услуг является стратегически важным ресурсом,
его конкурентным преимуществом на рынке, которое необходимо развивать. Затраты на персонал сегодня не считаются лишней необдуманной
тратой, а являются инвестицией в дальнейшее
экономическое будущее компании.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ СФЕРЫ УСЛУГ
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Статья раскрывает понимание процесса профессиональной подготовки государственного служащего,
описывает механизмы, способствующие этому, и обращает внимание не только на общие принципы профессиональной подготовки, но и на ее результативность.
Проблемы профессионального соответствия государственных служащих на сегодняшний день являются
архиважными. Федеральным законом № 79-ФЗ от 27.07.2004 г. «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» закреплен принцип профессионализма и компетентности в качестве единого
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

Практика распределения и применения человеческих ресурсов в современных организациях отражает недостаточную эффективность
их управления как в рациональном, так и в моральном плане.
С одной стороны, возможности работников реализуются ниже потенциального уровня,
с другой – имеющийся человеческий капитал
ограничен для выполнения конкретных трудовых
функций, что приводит к возможным экономическим потерям от несоответствия персонала
организационным требованиям, что касается проблемы экономической эффективности на уровне
хозяйствующих субъектов.
Для организаций, функционирующих в системе государственной службы, проблема имеет
аналогичный характер, но выражается в несколько иной форме. Частичное или полное несоответствие лиц – государственных служащих, а также
категорий персонала, занятого на государственной службе и не имеющего статуса государствен-
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ного служащего (например, работники, выполняющие обеспечивающие функции), приводит к
снижению качества выполнения трудовых задач,
что в результате ведет к репутационным рискам и
недоверию граждан к институту государственной
службы в целом.
Для минимизации или устранения проблем
несоответствия профессионально-квалификационного уровня персонала, занятого в системе
государственной службы, актуальным становится
вопрос грамотного привлечения персонала, обладающего требуемым уровнем компетентности.
В наиболее общем виде кадровый (профессиональный, профессионально-квалификационный) баланс характеризует соответствие
отдельного работника с позиции его профессиональной компетентности занимаемой должности
и выполняемым трудовым функциям (действиям)
[1].
На рисунке 1 можно видеть содержание
принципа профессионализма и компетентности.

Рис. 1. Принцип профессионализма и компетентности
С одной стороны, кадровая служба в системе государственного управления как связующее звено между институтом государственного
управления и занятым в нем персоналом ответственна за привлечение, отбор и наем ценных
(соответствующих требованиям организации)
кандидатов. С другой стороны, необходимость
непрерывной профессионализации самих кадровых служб (непрерывное профессиональное
развитие и повышение уровня компетентности
персонала кадровых служб) напрямую зависит

как от текущего профессионально-квалификационного уровня работников, так и их профессиональной гибкости. Последняя отражает способность и стремление персонала к обучению,
профессиональному развитию в соответствии с
изменениями в системе государственной службы
в целом и тенденциями в работе самих кадровых
служб. Поэтому специалисты кадровых служб
как сами должны привлекать соответствующий
персонал для достижения кадрового баланса
в организации, так и штатный состав кадровых
24 • 2021 • НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ
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служб должен комплектоваться таким образом,
чтобы обеспечить работу кадровой службы на
максимально высоком уровне для реализации
целей кадровой политики [2].
Уровень этого соответствия выявляется на
количественном и/или качественном уровне, формируя общий уровень компетентности и профессиональной конкурентоспособности работника:
а) по отношению к конкретной должности
(в качестве эталонных рассматриваются параметры, указанные в профиле должности или карте
компетентности);
б) на рынке труда в целом (за образец принимается профессиональный портрет, составленный
на основе общепринятых профессиональных
стандартов и дополнительных требований большинства работодателей). Уровень профессиональной компетентности указывает на профессиональный баланс или дисбаланс, частичное
или полное несоответствие работника, которое
приводит к восходящей или нисходящей профессиональной мобильности.
Восходящая профессиональная мобильность
отражает реализацию трудового потенциала
ниже возможного уровня, когда способности
остаются частично неиспользованными (что не
выгодно в первую очередь самому работнику,
так как уровень компетентности позволяет ему
выполнять более сложные задачи).
Нисходящая мобильность характеризует
профессиональные ограничения в выполнении
должностных обязанностей (что не выгодно в
первую очередь работодателю, так как производительность или качество труда работника ниже
требуемых показателей).
Эти трудовые функции/действия определяются для государственного служащего на основе:
1. Федеральных нормативно-правовых актов,
в частности: ФЗ от 27 июля 2014 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» [3].
2. Справочника квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы
для замещения должностей государственной
гражданской службы с учетом области и вида
профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих.
3. Дополнительных требований каждого
конкретного работодателя (конкретного органа
государственной власти)/руководителя функНАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ • 24 • 2021
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ционального подразделения, обусловленных
спецификой данного органа государственной
власти или спецификой замещаемой должности.
В практике государственного аппарата кадровый баланс в абсолютном значении этого термина
(абсолютная реализация трудового потенциала
организации, с одной стороны, и абсолютное использование трудового потенциала работников
для решения организационных задач, с другой)
трудно достижим из-за постоянных текущих и
стратегических изменений. Меняются как организационные условия (внедряются новые технологии, появляются новые рудные функции), так
и сам персонал, уровень профессионального
мастерства которого подвержен непрерывной
динамике (повышается или, наоборот, снижается). Поэтому целесообразно говорить об оптимальной, ограниченной реальными условиями,
активизации профессиональных способностей.
В то же время осознание факта «недостижимости» не должно препятствовать стремлению
работодателя к достижению профессионального
баланса, оптимальному распределению и применению трудового потенциала при выполнении задач государственной службы, так как нерациональное его расходование экономически
неэффективно для обеих сторон: организации
(органа государственной власти) и служащего/
специалиста.
Работодатель (орган государственной власти) сталкивается со следующими возможными
вариантами:
1) в ситуации занятости персонала с человеческим капиталом выше требуемого уровня
теряет выгоду от нереализованного человеческого потенциала работника;
2) в ситуации занятости персонала с ограниченным человеческим капиталом возрастает
риск выполнения трудовых задач/функций на
несоответствующем качественном уровне ввиду
недостаточного уровня компетентности служащего/специалиста.
В свою очередь, служащий/специалист сталкивается со следующими вариантами:
1) имеет упущенную выгоду от собственного
нереализованного трудового потенциала, обладая человеческим капиталом выше требуемого
уровня;
2) получает более низкое вознаграждение,
если его профессиональная компетентность ниже
требуемого (для конкретного органа государ-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
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ственной власти) уровня и трудовое вознаграждение рассчитывается пропорционально уровню
квалификации.
Последний вариант наиболее привлекателен для работника/специалиста (или претендента на вакантную должность), движимого
мотивом личностного развития. В этом случае
принятый эталонный уровень является стимулом к профессиональному совершенствованию
и повышению стоимости человеческого капи-
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тала на внешнем и внутреннем (ограниченном
конкретным органом государственной власти)
рынке труда.
Таким образом, механизм профессионального
развития сотрудников/специалистов обеспечивает
максимальную эффективность, если он носит превентивный характер, то есть внутреннее управление, планируя достижение определенных целей,
должно разрабатывать (или корректировать существующие) планы профессионального развития.
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The article discusses the types of valuations of intangible assets provided for in IFRS (IAS) 38. Special attention is
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Международный стандарт МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» предусматривает применение
различных видов оценок: первоначальную, балансовую, ликвидационную , амортизируемую, справедливую стоимость, а также возмещаемую сумму.
МСФО IAS 38 «Нематериальные активы» –
международный стандарт финансовой отчетности
учитывающий нематериальные активы и действующий с 01.07.1999 года, в России утвержден
приказом Минфина РФ от 25 ноября 2011 г. N 160н
НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ • 24 • 2021

«О введении в действие МСФО и Разъяснений
МСФО на территории РФ» [1].
Нематериальные активы – идентифицируемые немонетарные активы, не имеющие физической формы; входят в состав внеоборотных
активов.
К нематериальным активам относят активы,
которые удовлетворяют следующим условиям:
– объект способен приносить организации
экономические выгоды (доход) в будущем;

Юридические науки
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– компания имеет право на получение данных экономических выгод в будущем;
– возможность идентификации от другого
имущества;
– использование в течение длительного времени, то есть срока полезного использования,
продолжительностью свыше 12 месяцев или
обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
– компания не предполагает последующую
перепродажу данного имущества в течение
12 месяцев или обычного операционного цикла,
если он превышает 12 месяцев;
– первоначальная стоимость объекта может
быть определена;
– отсутствие материально-вещественной
формы.
Целью МБС (IAS) 38 является установление
порядка учета нематериальных активов. В соответствии с данным стандартом компания обязана
признавать нематериальные активы при соблюдении следующих условий:
– объект должен приносить экономические
выгоды;
– контролируемость объекта;
– объект должен удовлетворять критерию
идентифицируемости;
– срок использования активов – свыше
12 мес.;
– фактическая стоимость объекта может быть
достоверно определена;
– отсутствие у объекта материально-вещественной формы, но в то же время наличие
документации, подтверждающей присутствие
данного актива (лицензии, патенты и прочая документация).
Идентифицируемость относится к способности
физически отделить нематериальные активы от используемых активов, а также к способности активов
действовать как отдельные транзакции (можно
сдавать в аренду, обменивать, продавать) и способности компании оценивать будущие экономические
выгоды, полученные при их использовании.
Контролируемость означает, что компания
имеет право на получение будущих экономических выгод от использования этих нематериальных активов и в то же время может отказать
другим в доступе к этим активам [2].
Нематериальные активы, возникающие в результате исследования (или фазы исследования
внутреннего проекта), не признаются. Затраты на
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исследования (или этап исследования проекта)
следует признавать понесенными.
На стадии исследований в рамках внутреннего проекта организация не может продемонстрировать наличие нематериального актива,
который будет создавать вероятные будущие
экономические выгоды. Следовательно, соответствующие затраты признаются в качестве расходов в момент их возникновения.
Примерами исследовательской деятельности являются:
– деятельность, направленная на получение
новых знаний;
– поиск, оценка и окончательный отбор областей применения результатов исследований
или иных знаний;
– поиск альтернативных материалов,
устройств, продукции, процессов, систем или
услуг;
– формулирование, проектирование, оценка
и окончательный отбор возможных альтернатив
новым или улучшенным материалам, устройствам,
продуктам, процессам, системам или услугам.
Нематериальный актив, являющийся результатом разработок (или осуществления стадии разработки в рамках внутреннего проекта),
подлежит признанию тогда и только тогда, когда
организация может продемонстрировать все
перечисленное ниже:
– техническую осуществимость завершения
разработки нематериального актива и доведения
его до состояния, пригодного для использования
или продажи;
– свое намерение завершить разработку нематериального актива и использовать или продать его;
– способность использовать или продать
нематериальный актив;
– предполагаемый способ извлечения вероятных будущих экономических выгод. Помимо
прочего, организация может продемонстрировать наличие рынка сбыта для продукта, получаемого от использования нематериального актива,
или самого нематериального актива, или же, если
этот актив предназначен для внутреннего использования самой организацией, полезность
такого нематериального актива;
– наличие достаточных технических, финансовых и прочих ресурсов, необходимых для завершения процесса разработки и использования
или продажи нематериального актива;
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– способность надежно оценить затраты, относящиеся к нематериальному активу в процессе
его разработки [3].
В некоторых случаях организация может на
стадии разработки в рамках внутреннего проекта
идентифицировать нематериальный актив и продемонстрировать, что этот актив будет создавать
вероятные будущие экономические выгоды. Это
происходит потому, что стадия разработки проекта является более продвинутой по сравнению
со стадией исследований.
Примерами деятельности по разработке
являются:
– проектирование, конструирование и тестирование прототипов и моделей перед началом
производства или использования;
– проектирование инструментов, шаблонов,
форм и штампов, предполагающих новую технологию;
– проектирование, строительство и эксплуатация опытной установки, не являющейся экономически целесообразной для коммерческого
производства;
– проектирование, конструирование и тестирование выбранных альтернатив новым или
усовершенствованным материалам, устройствам,
продукции, процессам, системам или услугам.
Для демонстрации того, каким образом нематериальный актив будет создавать вероятные
будущие экономические выгоды, организация
оценивает будущие экономические выгоды, подлежащие получению от актива, пользуясь принципами МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». Если
актив будет создавать экономические выгоды
только в сочетании с другими активами, организация применяет концепцию МСФО (IAS) 36 в
части единиц, генерирующих денежные средства.
Наличие ресурсов для завершения создания,
использования и получения выгод от нематериального актива может быть продемонстрировано,
например, наличием бизнес-плана, показывающего требуемые технические, финансовые и прочие
ресурсы и способность организации обеспечить
эти ресурсы. В некоторых случаях организация
демонстрирует возможность использования
внешнего финансирования, заручившись подтверждением кредитора о его готовности финансировать предусмотренную бизнес-планом
деятельность.
В состав первоначальной стоимости нематериального актива, созданного самой организаНАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ • 24 • 2021
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цией, включаются все затраты, непосредственно
связанные с созданием, производством и подготовкой этого актива к использованию в соответствии с намерениями руководства. Примерами
непосредственно связанных затрат являются:
– затраты на материалы и услуги, использованные или потребленные при создании нематериального актива;
– затраты на вознаграждения работникам
(как этот термин определен в МСФО (IAS) 19), возникающие в связи с созданием нематериального
актива;
– выплаты, необходимые для регистрации
юридического права;
– амортизация патентов и лицензий, использованных для создания нематериального актива
[4].
МСФО (IAS) 23 устанавливает критерии признания процентов в качестве элемента первоначальной стоимости нематериального актива,
созданного самой организацией.
В состав первоначальной стоимости нематериального актива, созданного самой организацией, не входят следующие затраты:
– торговые, административные и прочие общие накладные затраты, кроме тех, которые могут
быть отнесены непосредственно на подготовку
актива к использованию;
– выявленная неэффективность и первоначальные операционные убытки, возникшие до
момента достижения плановой производительности указанного актива;
– затраты на обучение персонала работе с
активом.
Амортизируемая величина нематериального
актива с конечным сроком полезного использования должна распределяться на систематической
основе на протяжении его срока полезного использования. Амортизация должна начинаться с
того момента, когда этот актив становится доступным для использования, т. е. когда его местоположение и состояние обеспечивают возможность
его использования в соответствии с намерениями
руководства. Амортизация должна прекращаться
на более раннюю из двух дат: на дату классификации данного актива как предназначенного для
продажи (или включения в выбывающую группу,
классифицированную как предназначенная для
продажи) в соответствии с МСФО (IFRS) 5, или на
дату прекращения его признания. Используемый
метод начисления амортизации должен отражать

ОЦЕНКА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

ожидаемый характер потребления предприятием
будущих экономических выгод от актива. Если
указанный характер потребления нельзя надежно определить, то следует использовать прямолинейный метод. Амортизация, начисленная за
каждый период, должна признаваться в составе
прибыли или убытка, за исключением случаев,
когда настоящий или другой стандарт разрешает
или требует ее включения в балансовую стоимость другого актива.
В соответствии с МСФО 38 организация должна раскрывать, в частности, следующую информацию по каждому классу нематериальных активов
с разграничением между самостоятельно созданными нематериальными активами и прочими
нематериальными активами:
– является ли срок полезного использования соответствующих активов неопределенным
или конечным и, если конечный, срок полезного
использования или примененные нормы амортизации;
– методы амортизации, использованные в
отношении нематериальных активов с конечным
сроком полезного использования;
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– валовую балансовую стоимость и накопленную амортизацию (объединенную с накопленными убытками от обесценения) на начало и конец
соответствующего периода;
– статью (статьи) отчета о совокупном доходе,
в которую (которые) включена амортизация нематериальных активов;
– сверку балансовой стоимости на начало и
конец соответствующего периода [5].
Сегодня профессиональные суждения и компетенции как интеллектуальные результаты превращаются в нематериальные активы (передовой или
лучший отраслевой опыт) и представляют особый
коммерческий интерес. Формализация опыта в
сфере ноу-хау и хайтек технологий в определенных
условиях может стать механизмом накопления,
передачи, использования нового знания за пределами организации. На этой основе нематериальные
активы становятся неотделимой подсистемой капитала, а их «материальная» составляющая способна
генерировать реальный дополнительный доход
компании, формировать неоспоримые конкурентные преимущества и активизировать резервы роста
стоимости бизнеса в целом.
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ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ НА РАЗВИТИЕ
БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ

Развитие малого и среднего предпринимательства способствует экономическому росту как
в целом мировой экономики, так и отдельно взятых стран. В экономически развитых государствах,
таких как Германия, Япония или США, доля малого
и среднего бизнеса составляет около 45–55%, в
Евросоюзе – в среднем 65–75% [1].
В настоящее время, российский бизнес стал,
чаще задумываются о работе в юрисдикциях с
выгодными налоговыми режимами (рис. 1).
Выделим в нашем исследовании пять основных причин регистрации бизнеса в иностранной
юрисдикции [2, 3]:
1. Налоговая оптимизация. Основная причина – более выгодный налоговый режим. Регистрировать компанию в иностранной юрисдикции целесообразно, если там предусмотрены
относительно низкие налоговые ставки.
2. Требования инвесторов. К сожалению,
Россия пока не может похвастаться полным доверием со стороны иностранных инвесторов.
Выбор иностранной юрисдикции в данном случае
может быть обусловлен тем, что там действуют
понятные правовые институты и механизмы для
защиты инвестиций.
3. Специфика деятельности. Следует исходить из того, чем стартап занимается сейчас и
планирует заниматься в будущем.
4. Защита активов. Перевод активов в
иностранную юрисдикцию позволит не только
защитить их, но и даст дополнительные гарантии
инвесторам.
5. Создание холдинговых компаний. Не совсем подходит для стартапов, так как им нечего
переводить в холдинг. Но если, например, было
создано несколько компаний под разные цели,
со временем они станут требовать все больше
сил, энергии и средств. Для того чтобы повысить
эффективность управления и привлечь дополнительные инвестиции, создается холдинг, объединяющий ряд бизнесов, расположенных в разных
странах. Налоговый режим и специфика деятельности в данном случае также учитываются.
Необходимо отметить, что выделяют два типа
иностранных юрисдикций:
1. Оншор – компания, зарегистрированная
в полноналоговой юрисдикции. Как правило, в
оншорных зонах действуют средние или высокие налоговые ставки. Налогами облагаются все
доходы компании, независимо от того, где они
были получены. Состав собственников всегда
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раскрывается. То, что вы владеете компанией в
таком оншоре, нельзя будет скрыть от налоговых
органов любых стран.
Преимущество оншоров в том, что они вызывают больше доверия у инвесторов и клиентов.
В бизнес-сообществе такие юрисдикции имеют
положительный имидж благодаря понятному
государственному регулированию.
Минус: регистрация и содержание компании
в оншоре – недешевое удовольствие.
2. Офшор – компания, зарегистрированная
в юрисдикции, которая предусматривает либо
полное освобождение от налогообложения, либо
предоставляет значительные налоговые льготы.
Состав собственников там, как правило, не
раскрывается. Регистрация компании в офшоре
стоит дешевле и занимает меньше времени, чем
в оншоре.
Минусы: офшорные компании не вызывают
особого доверия у инвесторов, и многие государства вводят ограничения по работе с офшорами.
В юрисдикциях с льготным налогообложением, уровень налога на прибыль является более
низким в сравнении с иными юрисдикциями.
При этом, в некоторых юрисдикциях при получении доходов из других стран некоторые из этих
юрисдикций применяют систему специальных
налоговых льгот. Более того, налоговые ставки
у источника по распределению дивидендов,
выплатам роялти, взиманию процентов в этих
юрисдикциях являются очень низкими, либо
равны нулю [1].
Странами с льготным налогообложением
можно назвать: Андорру, Бермуды, Великобританию, Шотландию, Венгрию, Гонконг, Ирландию,
Кипр, Латвию, Литву, Лихтенштейн, Люксембург,
Мадейру, Макао, Мальту, Монако, Новую Зеландию, Польшу, Португалию, Румынию, Сингапур,
Словакию, Словению, Уругвай, Чехию, Швейцарию
и Эстонию.
Как нам представляется, наиболее популярными офшорными юрисдикциями в мире являются [4]:
1. Эстония известна доброжелательным
отношением чиновников к бизнесу и развитой цифровой инфраструктурой. Практически
все бизнес-процессы можно контролировать
онлайн – регистрировать компанию, подавать
отчеты, задавать вопросы государственным
службам и др. Также привлекают умеренные
цены на сопровождение бизнеса. Еще один
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Рис. 1. Юрисдикции со льготным налогообложением в 2020 году [4]
бонус – возможность получить вид на жительство (ВНЖ) страны.
Налоговые преимущества:
– отсутствует налог на нераспределенную
прибыль. Налог на прибыль уплачивается только тогда, когда компания решила распределить
дивиденды своим собственникам;
– ставка корпоративного налога на распределенную прибыль составляет 20% (с 2020 года
НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ • 24 • 2021

в некоторых случаях может применяться пониженная ставка в размере 14%);
– ставка НДС на некоторые товары и услуги
составляет 0 % и 9 %. Стандартная ставка НДС –
20 %;
– договоры об избежании двойного налогообложения с 60 странами мира.
2. Литва привлекает бизнесменов недорогой
рабочей силой и относительно низкими налого-
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выми ставками. Процесс регистрации компании
не требует больших временных и финансовых
затрат. Преимуществом является и отсутствие
языкового барьера – в стране распространен
русский язык. Большинство бизнес-операций
можно осуществлять онлайн.
Налоговые преимущества:
– налог на прибыль – 15 %. Льготная ставка
в 5% предусмотрена для компаний, у которых не
более 10 сотрудников и доход которых составляет
не более 300 тысяч евро в год;
– стандартная ставка налога на дивиденды – 15 %, но законодательством предусмотрен
льготный режим для холдинговых компаний;
– отсутствие валютного контроля;
– нет налога на роялти и проценты;
– стандартная ставка НДС – 21 %, но к некоторым товарам и услугам применяются льготные
ставки 9 %, 5 % или 0 %;
– договоры об избежании двойного налогообложения с 56 странами мира, включая Беларусь,
Россию и Украину.
3. Мальта. Многие компании регистрируются на Мальте из-за хорошей репутации страны,
политической стабильности, отличного качества
банковских услуг и, конечно, интересных условий
для налогового планирования. Одной из самых
выгодных схем для акционеров является создание
на Мальте двухуровневой структуры, состоящей из
холдинговой и дочерней компаний. Мальта также
известна своими популярными программами получения ВНЖ и гражданства через инвестиции, что
позволяет иностранным инвесторам стать полноправными резидентами или гражданами страны.
Налоговые преимущества:
– налог на прибыль компании на Мальте составляет 35 %. Однако большинство компаний
используют систему так называемого условного
начисления налога, которая позволяет в короткие
сроки вернуть большую часть уплаченного налога при распределении дивидендов. Например,
компания платит налог на прибыль по ставке 35%.
Получатель дивидендов имеет право на возврат
30%, или 6/7, если бенефициарные владельцы
этой компании не являются резидентами Мальты
или резидентами без домицилия;
– доход мальтийской компании, полученный
в качестве дивидендов и прироста капитала от
зарубежной компании, будет исключен из налогообложения на Мальте, если мальтийская
компания имеет «квалифицированное участие»
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в зарубежной компании (применяются определенные критерии);
– мальтийская компания не несет валютных
рисков, так как уплата налогов на прибыль, как
и возврат, производится в той валюте, в которой
она была получена;
– договоры об избежании двойного налогообложения с 72 странами мира.
4. Латвия. Еще одна прибалтийская страна
является популярным направлением для регистрации бизнеса. Дело не только в географической
близости, но и в простоте оформления компании и
минимальных требованиях по наличию уставного
капитала. Инвестиции в основной капитал предприятия в Латвии в размере от 50 000 евро (при
условии ежегодных налоговых выплат компании от
40 000 евро) позволят также получить ВНЖ страны.
Налоговые преимущества:
– налог на нераспределенную прибыль – 0%.
Налог на распределение прибыли (при выплате
дивидендов) – 20 %. Однако размер налога на
дивиденды будет в первую очередь зависеть от
резидентского статуса получателя;
– микропредприятия (персонал – до 15 человек и годовой доход – до 120 млн руб.) платят
фиксированный налог 15 % (требование – оборот
не выше 40 000 евро в год). Они освобождаются
от зарплатных налогов и подоходного налога;
– налог на добавочную стоимость в Латвии
составляет 21 %, но для некоторых видов товаров
и услуг – 12 % и 5 %. При совершении сделок
внутри Евросоюза НДС составляет 0 %. Нулевая
ставка также действует для некоторых услуг, которые латвийская компания оказывает гражданам
третьих стран;
– договоры об избежании двойного налогообложения с 61 страной мира, включая Беларусь,
Россию и Украину.
4. Кипр. После вступления в ЕС Кипр существенно изменил свою законодательную структуру, налоговую систему и правила по ведению
отчетности, что превратило Кипр из офшора в
низконалоговую юрисдикцию с хорошей репутацией. Членство Кипра в ЕС позволяет компании
получить номер плательщика НДС, что открывает перспективы укрепления деловых связей
и развития международной торговой деятельности со странами Евросоюза. Кипр, как и Мальта,
позволяет получить ВНЖ и гражданство через
инвестиции, что делает страну еще более привлекательной для инвесторов.
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Налоговые преимущества:
– одна из самых низких ставок корпоративного налога в ЕС – 12,5%;
– компания, зарегистрированная на Кипре,
освобождается от уплаты налога на прибыль, если
директором компании является нерезидент Кипра
и компания не ведет свою деятельность на Кипре;
– ставка НДС варьируется от 5% до 19%.
Компания может быть освобождена от уплаты
НДС, если предоставляет свои услуги и товары
нерезидентам Кипра;
– начиная с июля 2015 года на Кипре был введен статус «лицо без домицилия» (non-domiciled
resident) в отношении физических и юридических
лиц. Практически это означает, что лица, которые
хотят переехать на Кипр и стать налоговыми резидентами Кипра, будут освобождены от подоходного налога и взноса в Фонд обороны в течение
17 лет после переезда на Кипр, если они получают
только пассивный доход (например, дивиденды,
роялти, проценты и т.д.);
– договоры об избежании двойного налогообложения с 65 странами мира, включая Беларусь, Россию и Украину.
Таким образом, при выборе подходящей
юрисдикции бизнесу в условиях повсеместной

цифровизации и финансового кризиса стоит отдельно рассматривать каждую конкретную ситуацию:
– вид деятельности компании;
– организационно-правовую форму бизнеса;
– цель собственника;
– размер уставного капитала при регистрации компании;
– ставка корпоративного налога и особые
условия при распределении прибыли;
– условия для резидентов и нерезидентов;
– защита активов компании;
– валютные риски;
– условия налогообложение для физических
лиц и т.д.
На наш взгляд, в условиях цифровой экономики у российского бизнес-сообщества существует огромная потребность в выработке определенной стратегической программы действий
с целью получения положительных социальных
и экономических эффектов. Данная программа
должна включать в себя как мероприятия по снижению налоговой нагрузки на труд и налоговое
стимулирование, а также мероприятия, касающиеся полного пересмотра существующей системы
налоговых режимов.
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В реалиях текущей коронавирусной пандемии процесс работы всех организаций сферы
услуг включает в себя постоянный анализ деятельности, использования ресурсов, производительности, а также эффективности функционирования системы управления персоналом
[2]. Ученые и исследователи сферы делового
администрирования и менеджмента, среди которых можно выделить Дж. М. Иванцевича и
А.А. Лобанова, рассматривают управление кадровым менеджментом в разрезе поэтапного,
функционального и четко сформулированного
процесса, нацеленного на подсчет рисков, возможных потерь, а также на извлечении пользы
и преимуществ, совместно с планами деятельности управления персоналом и сопоставления
результатов базового периода с показателями
оппонентов, а также с целями деятельности компаний [1].
Существенной задачей системы управления
персоналом организации стоит поиск и ликвидация обстоятельств, способных сократить производительность относительно применения
человеческих ресурсов компании. Анализ продуктивности деятельности и развития системы
кадрового менеджмента делает возможным:
1) заблаговременно фиксировать возможные отклонения, которые выявляются в процессе
функционирования системы управления персоналом, а также заблаговременно оказывать
влияние на текущее положение системы для их
устранения;
2) аргументированно предсказывать влияние изменений на важнейшие части и параметры
кадрового менеджмента, а также принимать
безотлагательные и действенные решения в
отношении поведения системы и ее текущих
изменениях;
3) осуществлять планирование последующей
модернизации функционирования деятельности
кадровых служб и других структурных единиц.
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Цель работы – изучение методических подходов к анализу и оценке актуальных проблем
кадрового менеджмента в организациях сферы
услуг. В науке и практике кадрового менеджмента
представлена богатая палитра разнообразных методов определения результативности управления
персоналом, но в то же время мы сталкиваемся с
проблемой отсутствия общей единой методики.
Ученые, исследователи, компетентные в сфере управления человеческими ресурсами выделяют следующие факторы, которые негативно
влияют на оценку эффективности управления
персоналом:
1) деятельность отделов менеджмента по
кадрам, которая включает в себя как количественные, так и качественные цели;
2) на итоги работы подразделений оказывает
влияние целый ряд условий. В большей степени
выделяют непостоянство кадров, которое, в свое
время, может быть зависимым как от условий
рабочего места, так и от характера лидера того
или иного подразделения;
3) заключительные итоги деятельности периферийны по времени. Например, ивенты по
оптимизации корпоративной культуры, повышению квалификации, обучению резерва не дают
своевременной отдачи.
Выделяют ряд основных методических подходов к оценке результативности и эффективности кадрового менеджмента [4]. Данные методические подходы обобщены и представлены
на рисунке 1.
Существует ряд факторов, который влияет
на выбор метода. Среди них:
– система и инструменты, используемые для
мотивации персонала;
– отрасль, в которой развивается организация;
– масштабы управления;
– количество структурных подразделений;
– уровень автоматизации и др.
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Рис. 1. Основные методические подходы
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Из этого следует, что каждый из методов
по-своему воздействует на состояние организаций сферы услуг, определяя приоритеты
для стратегического развития и направления
структурных изменений, что, в свою очередь,
влияет на оценку эффективности управления
персоналом.
Рассматривая подходы к исследованию данного вопроса, хотелось бы выделить перечень
следующих зарубежных методов, которые были
успешно внедрены в отечественную практику
и являются наиболее актуальными на данный
момент.
Одним из способов увеличения результативности работы персонала является внедрение программы Well-being. Данный метод
был создан с целью повышения благополучия сотрудников, вовлечения в деятельность
компании, а также удержания и минимизации
текучести кадров [6]. Необходимо учитывать,
что данные программы внедряются с учетом
особенностей организации и используются с
долгосрочной перспективой.
Важность внедрения Well-being программы заключается в том, что, с одной стороны,
качественное внутреннее состояние, то есть
физическое, психологическое и финансовое
здоровье каждого сотрудника оказывает прямое влияние на результативность бизнеса, с
другой стороны, все больше проявляется проблема выгорания персонала, которая ведет к
низкой заинтересованности и эффективности
его трудовой деятельности. Согласно исследованиям компании Gallup, 47% сотрудников
покинут организацию по вышеописанным причинам.
Организации по охране труда и управлению
кадрами совместно с компанией Limeade провели
исследования и выявили, что 87% сотрудников,
которые ощущают значимость и заинтересованность в их благосостоянии со стороны руководства, в большей степени вовлечены в рабочие
процессы и показывают лучшие результаты своей
деятельности.
Рассматривая российский рынок, хотелось
бы отметить, что на данный момент наиболее
актуальны следующие программы Well-being,
представленные в таблице 1.
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Таблица 1
Актуальные программы Well-being
Здоровье
физическое

Оценка здоровья в онлайн формате, программы по управлению
весом, льготные условия на членство в спортклубах

Здоровье
ментальное

Возможность получения помощи
от психолога компании, а также
онлайн-программа психологической поддержки

Здоровье
финансовое

Обучение финансовой грамотности, консультации по работе с
налоговой системой, уменьшение
кредитной нагрузки

При этом минимальное количество российских организаций внедряют данную программу.
Одной из причин является то, что при ее использовании невозможно увидеть немедленный финансовый результат, а для российских организаций финансовые показатели – это ключевые
факторы успеха.
Если говорить о результатах внедрения Wellbeing в организациях сферы услуг, то среди опрошенных компаний в 43% существуют программы
создания благополучной среды для сотрудников.
Больше половины международных компаний осуществляют программу Well-being. В российских компаниях только 32% внедрили данную программу.
Работодатели отмечают следующий эффект
от внедрения Well-being программ:
– снижается уровень текучести кадров;
– подобные проекты влияют на уровень лояльности и вовлеченности персонала.
Вторым методом хотелось бы отметить EVP
(Employee Value Proposition) – внедрение ценностного предложения от работодателя [6].
EVP – это совокупность преимуществ, которые получает сотрудник от конкретного работодателя. К методу EVP относят: современные зоны
отдыха в компании, гибкий график, бонусы в виде
бесплатных услуг. Этот метод является конкурентным преимуществом организаций, и, в частности,
сферы услуг, на этапе подбора персонала.
Он влияет на результативность персонала на
первоначальной стадии, так как если изначально
будет правильно подобран кандидат, которого
заинтересуют преимущества именно этой организации сферы услуг, заключающиеся в ее цен-
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ностях, то в дальнейшем получится минимизировать затраты на мотивацию и стимулирование
персонала.
Поэтому в настоящий момент ключевой задачей HR-маркетинга и HR-брендинга является
увеличение привлекательности организаций
сферы услуг в глазах кандидатов. Именно их деятельность лежит в основе качественного EVP,
который выделит компанию среди конкурентов.
Основные преимущества данного метода представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Преимущества метода EVP
В настоящее время для большинства организаций характерен смешанный персонал, включающий в себя работников, родившихся в эпоху начала технологического прогресса и становления
рыночной экономики (поколение Y), работающих
вместе с поколением, буквально родившимся
со смартфоном в руках (поколение Z). Данный
фактор имеет немаловажное значение, поскольку
их стремление к непрерывному образованию,
развитию и карьерному росту, желание скорее
достичь желаемого результата, может принести
положительный эффект для организации при
условии, если в компании будут созданы благоприятные условия для реализации данными
поколениями своих целей.
Учитывая психологические особенности
и характерные черты поколения Y и поколения Z, в решении проблем кадрового менеджмента следует придерживаться особых подходов
к сотрудникам, являющимся представителями
вышеуказанных возрастных групп.
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Таблица 2

Кадровый менеджмент
в отношении представителей
разных поколений
Поколение Y

Поколение Z

Применение современных технологий в
работе

Стимулирование самореализации в пределах
компании

Акцент на индивидуальности личности

Поиск современных
решений для достижения
целей

Понимание и поощрение внутренних
мотивов

Создание комфортных
для них условий работы

Постановка конкретных целей

Акцент на технологической грамотности

Менее строгие правила

Создание условий для
реализации творческих
потребностей

Несмотря на интерес и активное использование современных технологий, характерных для
обоих поколений, для поколения Y более важным
является скорость достижения результатов, быстрый карьерный рост и получение личного удовольствия, а для поколения Z – самореализация,
стремление к личностному росту и обостренное
чувство социальной ответственности. Используя
данные психологические особенности разных
групп персонала, организация может достигнуть
максимальной эффективности и результативности
кадрового менеджмента, что поможет преодолевать проблемы, возникающие в ходе постоянно
изменяющихся ценностей и моделей поведения
общества, а также научно-технического прогресса.
Важно учитывать, что поколение Y опирается на мнение публичных личностей, поколение Z в свою очередь большую часть времени
проводит онлайн. Вследствие этого официальные данные о компании и ее административные
процессы в меньшей степени интересуют молодых кандидатов. Однако социальный рекрутинг, контекстная реклама – это те инструменты,
которые в 2021 году будут способствовать привлечению еще большего числа специалистов в
организацию.
Основной
стратегической
задачей
HR-менеджера выступает подготовка уникальной
оферты для будущих сотрудников. Это даст воз24 • 2021 • НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ
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можность им сделать выбор в пользу конкретной
организации сферы услуг.
Все вышеизложенное есть свидетельство значимости вопроса процесса разработки методики
оценки эффективности системы кадрового менеджмента в современных организациях сферы

услуг. В той же мере стоит непосредственная необходимость в создании синтетических программ,
которые, в свою очередь, в полной мере позволят
покрыть потребность компаний в сохраняющем
полноценную ценность анализе функционирования системы управления персоналом.
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В настоящее время роль и ценность руководителей в it-сфере возросла. От того, насколько эффективен труд,
зависит результат функционирования компании. Многими исследованиями доказано, что результативность
и качество труда руководителя зависит от его заинтересованности в результатах его труда. Сегодня одной
из важнейших функций системы управления персоналом является мотивация и стимулирование труда. Каждая
современная крупная компания, которая хочет процветания смотрит наперед и тщательно отбирает сотрудников, а после бережно относится к ним. Система мотивации, дает толчок для руководителей влиять
на результат своего труда. В современных организациях уже несколько десятков лет используют современные
системы мотивации и стимулирования персонала, которые направлены на объединение интересов работников, управленцев и собственников, на сглаживание разногласий между трудом и капиталом, на выработку
общих целей всего предприятия. От правильного подхода в системе мотивации зависит труд работника, а
соответственно и прибыль организации в конечном итоге. Все это требует проведения комплексных научных
исследований по разработке эффективной системы мотивации и стимулирования труда и повышении результативности современной организации с учетом важнейших достижений отечественного и мирового опыта.
Ключевые слова: it-организация, руководитель, мотивация, трудовые обязанности, труд, стимулирование
труда, сотрудники организации.
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Currently, the role and value of managers in the IT field has increased. The result of the company's functioning depends on how
effective the work is. Many studies have proved that the effectiveness and quality of a manager's work depends on his interest
in the results of his work. Today, one of the most important functions of the personnel management system is the motivation
and stimulation of labor. Every modern, large company that wants prosperity looks ahead and carefully selects employees, and
then treats them carefully. The motivation system gives an impetus for managers to influence the result of their work. Modern
organizations have been using modern systems of motivation and stimulation of personnel for several decades, which are
aimed at uniting the interests of employees, managers and owners, at smoothing out differences between labor and capital,
at developing common goals of the entire enterprise. The right approach in the motivation system depends on the work of
the employee, and, accordingly, the profit of the organization in the end. All this requires comprehensive scientific research to
develop an effective system of motivation and stimulation of labor and improve the effectiveness of a modern organization,
taking into account the most important achievements of domestic and international experience.
Key words: it organization, manager, motivation, labor responsibilities, labor, labor stimulation, employees of the
organization.

Руководитель it-организации – относительно
новая профессия, так как it-сфера только недавно
появилась на рынке организаций. Многие организации брали в должность руководителя, человека

с техническим образованием, который не разбирался в сфере управления. Функция руководителя
была четко определена – служить посредником
между it-организацией и ее кадровым составом.

Рис.1. Трудовые обязанности руководителя
В небольшой организации все перечисленные обязанности могут быть возложены на
одного руководителя, но в крупных компаниях:
«Яндекс», «Тинькофф», «Точка», «Avito», каждым

вопросом занимается отдельный департамент с
несколькими руководителями.
Для развития и роста компании используются
рычаги мотивации: интерес, мотив и стимул.

Рычаги мотивации и их определения

Таблица 1

Мотив

Внутренняя сила руководителя, связанная с удовлетворением потребностей

Интерес

Форма проявления познавательных потребностей менеджера, которая вызывает положительные эмоции

Стимул

Материальная заинтересованность сотрудника в результатах своего труда

П. Друкер утверждает: «Насколько авторитарной ни являлась бы организация она должна
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к индивидам». Поэтому и используются рычаги
направленные на рост организации.

Российские и зарубежные компании разрабатывают системы мотивации персонала и руководителей it-организаций:
Таблица 2

Система мотивации персонала

Материальное стимулирование
труда

Форма стимулирования

Содержание

Заработная плата

Оплата труда сотрудников.

Бонусы

Разовые выплаты из прибыли компании.

Участие в акционерном
капитале

Покупка акций организации и получение дивидендов; покупка акций по льготным ценам для руководителей, безвозмездное получение акций.

Участие в прибыли

Выделение части прибыли на формирование поощрительного фонда (распространяется на категории персонала,
способные реально воздействовать на прибыль, чаще всего
– на управленческие кадры).

Дополнительные выплаты

Покрытие личных расходов руководителей, связанных с
работой в кадровых службах (затрат на мобильную связь,
транспортных расходов, расходов на питание).

			
Условно нематериальное стимулирование
труда

Сберегательные фонды

Открытие сберегательных фондов для работников
предприятия с выплатой процента не ниже установленного в Сбербанке РФ, льготные режимы накопления
средств.

Льготное кредитование

Выделение льготных кредитов на строительство жилья,
приобретение товаров длительного пользования и так
далее.

Скидки на продукцию

Предоставление скидок на товары, выпускаемые организацией или получаемые по бартеру.

Стипендиальные программы

Покрытие (полное или частичное) образовательных
расходов.

Медицинское обслуживание и
страхование; прочие виды страхования

Организация медицинского обслуживания или заключение договоров с медицинскими учреждениями;
медицинское и прочие виды страхования как самих
работников, так и членов их семей.

Программы жилищного строительства

Строительство жилья для работников или долевое
участие в нем.

Нематериаль- Стимулирование свободная мотиваным временем
ция

Предоставление за активную и творческую работу дополнительных выходных и увеличение отпуска, право выбора
времени отпуска; сокращение длительности рабочего дня
при высокой производительности труда.

Трудовое или организационное стимулирование

Повышение удовлетворенности выполняемой работой: внесение творческих элементов, возможность участия персонала в управлении.

Общественное признание

Вручение грамот, значков, вымпелов, почетных званий, наград, размещение фотографии на доске почета.
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Система, дает возможность организации влиять на эффективность и результативность руководителей.

Рис. 2. Система мотивации. 6 ошибок руководителей кадровой службы
На рисунке 2 представлены ошибки, которые чаще всего допускают руководители.
Выбирая неверный путь, it-организации развивают пассивные продажи или их отсутствие
в целом.
Прибыль является обязательным желанием
любой it-организации. Но это не должно быть
главной целью и мечтой. Цель, которую ставит
компания перед руководителем, должна мотивировать его.

Руководители с уважением относятся к своим
сотрудникам и создает условия для профессионального роста способных сотрудников. Он не
считает их подчиненными, а видит в них коллег
и товарищей.
Существует также матрица подбора, которая
отражает кадровый состав многих it-компаний.
Таблица 3
Кадровый состав it-компаний
Должность

Рис. 3. Мотивация руководителей
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Секретарь
Маркетолог
Бухгалтер
Торговый
представитель
Финансовый
менеджер
Оператор
Менеджер по
продажам

Начальник отдела
маркетинга
Супервайзер
Арт-директор
Руководитель call-центра
Руководитель отдела продаж
Директор по производству
Директор по финансам
Начальник юридического
отдела
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Рекрутер
Директор по рекламе и PR
Мастер
Менеджер по PR
Web-дизайнер Руководитель отдела подбора
Юрист
Офис-менеджер
Мотивация для состава и руководителей,
представленных в таблице 3 является сохранение
команды. Каждому руководителю важно сохранить ценные кадры в составе компании.
Для повышения эффективности мотивации
начальников it-организации в сфере кадровой
службы было предложено: установить зависимость оплаты труда от:

85
лей.

1. Квалификационного уровня руководите-

2. Показателей, характеризующих выполнение должностных, управленческих обязанностей.
3. Показателей, характеризующих значимость
выполненных условий набора кадров.
4. Ввести бонусную систему, начисляемых
руководству за значимые результаты.
Итак, совершенствование мотивационной системы, позволяет повысить заинтересованность руководителей в своей управленческой деятельности. В результате указанных
показателей и их выполнении выстраивается
конкретный результат производительности
it-сферы.
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