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Ответ на вышеприведенные вопросы целесо-

образно искать в исследованиях по теории лично-

сти и ее структуры, проведенных в нашей стране 

такими учеными, как В.Н. Мясищев, К.К. Платонов 

и др. 

Сегодня для большинства диверсифицируемых 

крупных предприятий наиболее актуальным явля-

ется диагностика и повышение уровня профессио-

нальной культуры, который обеспечивает эффек-

тивность и выживаемость диверсифицируемого 

предприятия. При оценке перспективности того 

или иного профиля предприятия необходимо, в 

первую очередь, обращать внимание на то, как 

влияет профессиональная культура на эффектив-

ность труда персонала. Практика предприятий во 

многих странах мира убедительно демонстрирует 

успехи тех, чьи руководители убеждены, что про-

фессиональная культура оказывает влияние на эф-

фективность труда персонала, так как кадровый 

ресурс- ключевой момент в становлении и успеш-

ном функционировании организации. 

Основной целью данной работы является ис-

пользование методики определения характера зави-

симости эффективности труда персонала от уровня 

его профессиональной культуры . Так как проблема 

снижения эффективность труда является одной из 

наиболее острых проблем развития российской 

экономики . 

Рассматривая взаимосвязь эффективности тру-

да с уровнем профессиональной культуры нельзя 

обходить вопрос о качестве труда, который может 

характеризоваться как результативностью труда, 

так и его интенсивностью. 

Поскольку оценка эффективности труда в ус-

ловиях рынка нужна для внутреннего анализа дея-

тельности предприятия и разработки соответст-

вующих мероприятий, то возникает необходимость 

поиска новых форм оценки эффективности труда в 

условиях рынка. В этой связи, на наш взгляд, за-

служивает внимания изучение взаимосвязи уровня 

профессиональной культуры и эффективности тру-

да персонала. В этом смысле профессиональная 

культура обретает свое новое качество, образуя 

единый алгоритм социально- экономической дея-

тельности, специфически преломляющейся в кон-

кретных обстоятельствах .  

Работа представлена на III научную конферен-

цию с международным участием «Экономические 

науки. Актуальные проблемы фундаментальных 

исследований», 19-26 февраля 2005г. Хургада (Еги-

пет) Поступила в редакцию 17.01.05 г. 
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Негативное влияние на развитие российской 

экономики в настоящее время оказывают диспро-

порции спроса и предложения рабочей силы в про-

фессионально-квалификационном разрезе на рос-

сийском рынке труда. 

 

 

Таблица 1. Соотношение спроса и предложения рабочей силы на регулируемом рынке труда по г. Омску за 

2003 г. 

Наиболее востребованные профессии, заявленные в 

банк данных службы занятости Численность граждан, обратившихся в службу заня-

тости в поисках работы, чел. 

Профессия 
Потребность, 

чел. 

Специалисты: 

Инженер-конструктор 

Инженер-электрик 

Инженер-технолог 

Инженер-электроник 

 

155 

50 

90 

52 

 

14 

0 

16 

1 

Рабочие: 

Жестянщик 

Сварщик 

Слесарь 

Слесарь механосборочных работ 

Станочник 

Токарь 

Формовщик 

Фрезеровщик 

Шлифовщик 

Электрогазосварщик 

Электромонтер 

 

 

76 

215 

480 

167 

 

74 

386 

135 

162 

86 

801 

250 

 

0 

15 

68 

16 

 

2 

24 

9 

8 

6 

15 

18 
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В Омской области на предприятиях большинства 

отраслей промышленного производства существует 

ряд вакансий, как специалистов, так и рабочих, в осо-

бенности высокой квалификации. Это связано с 

оживлением работы промышленных предприятий. 

Анализ данных, предоставляемых в государственную 

службу занятости г. Омска в 2003 г. позволяет вы-

явить соотношение спроса и предложения рабочей 

силы на рынке труда по основным профессиям про-

мышленного производства (табл. 1). 

На основании анализа таблицы можно сделать 

вывод, что спрос на работников сферы промышленно-

го производства значительно превышает предложе-

ние. По ряду профессий рабочих и специалистов 

спрос превышает предложение вследствие отсутствия 

в Омской области учреждений профессионального 

образования, ведущих подготовку специалистов и 

рабочих по данным профессиям. Так, предложение 

рабочих мест для квалифицированных токарей посто-

янно возрастает. В 1999 г. потребность в работниках 

данной профессии составила 97 чел., в 2000 г. – 209 

чел., в 2001 г. – 313 чел., в 2002 г. – 326 чел., в 2003 г. 

– 386 чел. 

Но учреждения начального профессионального 

образования уменьшили выпуск рабочих по данной 

профессии в два раза (в 2001 г. выпущено всего 40 

токарей). Сложная ситуация сложилась с подготовкой 

фрезеровщиков, шлифовщиков, технологов перераба-

тывающей и пищевой промышленности. Анализ дан-

ных по отдельным предприятиям г. Омска подтвер-

ждает общую картину. Так, на предприятии ОАО 

«Омскагрегат» (машиностроение) в последние годы 

наблюдается снижение удельного веса квалифициро-

ванных рабочих и рабочих высокой квалификации. 

Сопоставление среднего разряда работ и среднего 

разряда рабочих показывает, что с 2001 г. уровень 

квалификации рабочих не соответствует разряду вы-

полняемых работ. С 2001 г. завод начал осваивать 

некоторые виды новой продукции, более сложной в 

своем конструктивном исполнении, поэтому рабочим 

не хватает определенных знаний, навыков и умений, а 

следовательно, необходимо повышать уровень их 

квалификации. На ОАО «Омскагрегат» существует 

около 200 различных профессий. В последние годы 

численность рабочих таких профессий, как доводчик, 

токарь, слесарь-инструментальщик из года в год 

уменьшается. Если на завод и поступают рабочие 

данных профессий, то это люди в возрасте 45-60 лет. 

Молодых рабочих, имеющих данные профессии, на 

ОАО «Омскагрегат» нет. 

На некоторых предприятиях промышленности 

снижение числа занятых связано с низким уровнем 

оплаты труда персонала. Это отрицательно влияет на 

трудовую мотивацию работников и способствует их 

оттоку с промышленных предприятий, либо переходу 

из отраслей с более низкой оплатой труда (ряд пред-

приятий машиностроения) на предприятия с более 

высокой оплатой труда (топливно-энергетический 

комплекс). 

Но и на «благополучных» с точки зрения оплаты 

труда предприятиях существуют вакансии. Так, на 

ОАО «Сибнефть-Омский нефтеперерабатывающий 

завод» укомплектованность подразделений кадрами в 

2002 г. составила 95,8 %; в 2003 г. – 96,2 %. Так, в 

2002 г. укомплектованность операторами составила 

98, 3 %; машинистами – 96,9 %; слесарями РТО 94,8 

%; слесарями КИПиА – 97,6 %; электромонтерами – 

92 %. На предприятии АК «Тепловые сети» в 2002 г. 

при среднесписочной численности работников 745 

чел. существовало 39 вакансий, из них 9 вакансий 

специалистов, 30 вакансий рабочих. В 2003 г. на дан-

ном предприятии при среднесписочной численности 

590 чел. существовало 7 вакансий рабочих при до-

вольно высоком уровне оплаты труда. (Уровень сред-

немесячной заработной платы на одного работника в 

АК «Тепловые сети» в 2002 г. составил 7204 руб., в 

2003 г. – 8467 руб. Это существенно выше уровня 

средней заработной платы по Омской области).  

Анализируя возрастной состав работников «бла-

гополучных» предприятий топливно-энергетических 

отраслей, можно сделать следующие выводы (см. 

табл. 2): 

 

Таблица 2. Возрастной состав работников ОАО «Сибнефть-Омский нефтеперерабатывающий завод» в 2002 г. 

 

Категории персонала 

Среднесписочная 

численность, чел. 

Возраст 

До 30 лет, чел. 30-50 лет, чел. 
50 лет и старше, 

чел. 

Руководители, специали-

сты, служащие 

 

1481 

 

195 

 

1174 

 

112 

Рабочие 5467 955 3103 1409 

Всего: 6948 1150 4277 1521 

 

Основную возрастную группу персонала состав-

ляют работники от 30 до 50 лет – 62 % от общей чис-

ленности. Среди рабочих молодежь составляет самую 

малочисленную группу: 17, 5 % от общего числа ра-

бочих. Невелик удельный вес молодых людей и среди 

руководителей, специалистов и служащих: 13,1 % от 

общей численности работников данных категорий. 

Это позволяет сделать вывод о ежегодном старении 

коллектива. 

На наш взгляд, для устранения диспропорций 

спроса и предложения рабочей силы определенных 

профессий и квалификаций, занятой в отраслях про-

мышленного производства Омской области необхо-

димо проводить систематический мониторинг про-

фессионально-квалификационного состава работни-

ков и рабочих мест промышленных предприятий ре-

гиона, анализ профессионального и квалификацион-

ного состава принятых на предприятия и уволенных с 

них, выявлять причины увольнения сотрудников, по-

скольку данные, предоставляемые промышленными 

предприятиями в Департамент занятости, довольно 

разрознены и содержат информацию лишь о состоя-



КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ № 5 2005 

119 

нии занятости в целом: среднемесячной заработной 

плате, числе принятых на работу и уволенных с пред-

приятия в течение года. Списочная численность про-

мышленно-производственного персонала приводится 

без учета профессионального и квалификационного 

состава работающих, при этом нет данных, характе-

ризующих профессиональный и квалификационный 

состав движения рабочей силы, приводится лишь об-

щее число вакансий специалистов и рабочих, без пе-

речня востребованных профессий.  

Кроме того, в рамках региона необходимо углуб-

ление отношений кооперации предприятий и учреж-

дений профессионального образования, в части уве-

личения заявок от предприятий на подготовку рабо-

чих и специалистов определѐнных профессий для уч-

реждений профессионального образования всех уров-

ней с ориентацией на согласование содержания про-

грамм обучения с требованиями современного произ-

водства, сочетание теории и практики. 

Работа представлена на III научную конферен-

цию с международным участием «Экономические 

науки. Актуальные проблемы фундаментальных ис-

следований», 19-26 февраля 2005г. Хургада (Египет) 

Поступила в редакцию 13.01.05 г. 
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АПЕЛЛЯЦИЯ КАК ТЕХНОЛОГИЯ  

ДЕЛЕГИТИМАЦИИ ОППОНЕНТОВ. 

Скиперских А.В. 

 

Апелляция является одной из легитимационных 

технологий. Ее возможности уже давно апробированы 

как зарубежным, так и отечественным политическим 

дискурсом. В связи с систематизацией технологиче-

ского потенциала легитимационных игр, каждый иг-

ровой сценарий требует научного внимания (по при-

чине состоятельности в создании оптимума). В нашем 

случае, исследования апелляций могут представлять 

определенный интерес ввиду их синергетических вы-

ходов, напоминающих политическое джиу-джитсу. С 

одной стороны, происходит артикуляция энергии 

поддержки в пользу субъекта апеллирования, несо-

мненно, конструирующая субъекту апеллирования 

политическую легитимность; с другой стороны, объ-

ект апелляции – политический конкурент – расстается 

с идентичностями, некогда сохранявшими на себя 

энергетический фокус поддержки, что может означать 

для объекта апелляции постепенную делегитимацию. 

Ситуации, при которых случаются подобные 

корреляции, являются неотъемлемым аспектом поли-

тической конкуренции, активизирующейся в моменты 

выборных кампаний. Попробуем рассмотреть некото-

рые варианты апелляций, структурное и функцио-

нальное содержание которых направляется для эф-

фективного обеспечения процесса делегитимации. 

Действительно, многие политические лидеры (как 

правило, это заведомые «аутсайдеры» избирательных 

кампаний) пытаются не столько заработать себе очки, 

способные реально сыграть на их легитимационный 

рейтинг, но и тем самым создать своему политиче-

скому конкуренту легитимационное затруднение, в 

конечном счете деструктурирующее ему архитектур-

ный замысел политического признания. 

Одним из наиболее известных типов персонифи-

цированной апелляции является апелляция к автори-

тету. Субъект апеллирования в этом случае пытается 

действовать при помощи критики, и иногда это удает-

ся. Субъект легитимации может использовать в борь-

бе против высокопоставленного конкурента и ком-

прометирующие материалы. Критика авторитетов 

практически всегда эффективна, потому что не всем 

приходится быть осчастливленными заданным авто-

ритетом режимом администрирования. Аудитории 

часто импонирует бесстрашие автора апелляции к 

авторитетному политическому лидеру – носителю 

власти, она чувствует замысел, направленный на де-

легитимацию авторитета и может с ним согласиться. 

Часто к собственной легитимации и, наоборот, 

делегитимации конкурента, привлекают мнение авто-

ритетного лица. Политический кризис на Украине 

пытался разрешить бывший президент Польши 

Л. Валенса и действующий А. Квасьневский. Изна-

чально, предполагалось, что их функция будет только 

посреднической, хотя очевидны их симпатии к оппо-

зиционному В. Ющенко. 

Апелляция к некомпетентности политического 

конкурента также инструментализирует разочарова-

ние части поддержки, сочувствующей объекту апел-

ляции. Делегитимационный эффект создается путем 

прямых обвинений в некомпетентности, приклеива-

нием ярлыков и семантическом манипулировании. 

Часто подобную технологию использовали хозяйст-

венники, почувствовавшие случай реванша после не-

долгого правления демократов-романтиков начала 

1990-х годов в России. Известные события 11 сентяб-

ря 2001 г., мобилизовавшие сознание американцев на 

поиск «спасителя», не оставили шансов одному из 

соискателей президентского кресла от демократиче-

ской партии Говарду Дину. Его делегитимация про-

изошла по причине того, что он «откосил» от Вьетна-

ма, и, поэтому, заявлять о своих претензиях в кульми-

национный момент политической истории было бы 

неверно. Наверное, дилетант в военном деле не смог 

бы сплотить нацию так, как это сделал Д. Буш. Мно-

гие телезрители канала НТВ наверняка помнят «Сво-

боду слова» 05.12.2003 г., предшествовавшую парла-

ментским выборам в России. Тогда лидер ЛДПР 

В. Жириновский очень эффективно проапеллировал к 

некомпетентности одного из лидеров «Родины» 

С. Глазьеву (демонстрация небольшого скандальчика 

телезрителям: С. Глазьев не знает, что исковые заяв-

ления составляются не в прокуратуру, а в суд). 

Апелляция к историческому времени, предпола-

гая вызов конкретному политическому деятелю, пре-

тендующему на тот или иной пост, также может вы-

ступить важным поводом в формировании у под-


