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Основным принципом оплаты труда является оплата
по
качеству и количеству затраченного труда. Важным моментом
при определении размера поощрения является трудовой .вклад
каждого работника.

В основных положениях о премировании работников про(комбинатов) и предприятий промышленности за основные результата хозяйственной деятельности отмечено: "Премирование должно быть организовано таким образом, чтобы была установлена прямая зависимость размера премии от величины трудового вклада работников и коллектива, обеспечивалось поощрение напряженного, высокопроизводительного труда..." [I, с. 52],

изводственных объединений

Эти требования можно отнести к основной части заработной плата, которая выплачивается за отработанное время
и за достигнутые результаты. Следовательно, важно установить, как складывается структура заработной плата. Повышение стимулирующей роли оплаты труда непосредственно связано с обеспечением оптимального соотношения между
отдельными элементами заработной платы.

В таблице I представлены данные о структуре заработной плата рабочих предприятий Министерства пищевой промышленности (МПП) Эстонской ССР.

На основе анализа структуры заработной плата рабочих можно сделать следующие выводы:
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I

Таблица

Структура заработной платы рабочих в процентах
Сред-

1

няя
зара-

Год

о
1

ботная
плата

I

3

2

Премии

Оплата
за перевыполнение
норм

из

ФШ

Премии

Всего по

ФМП

3+4+5+6

из

графам

4

5

6

7

1971

100,0

56,1

9,0

18,3

6,5

89,9

1972

100,0

54,3

9,5

19,0

6,0

88,8

1973

100,0

53,9

10,5

1975

100,0

53,5

1976

100,0

58,7

5,4

89,1

10,6

19,3
19,5

5,1

88,7

8,7

16,7

4,8

88,9

1. В структуре заработной платы высока доля элементов,
непосредственно связанных с вкладом рабочих в производство. Следовательно, имеется реальная возможность оказать существенное влияние на количественные и качественные показатели труда. Увеличение доли этих выплат практически невозможно, так как они составляют около 89$ от средней заработной платы, что намного больше среднего показателя по всей
доля
промышленности СССР (по данным 1972 г. 82,95), Эта
является стабильной на протяжении нескольких лет. Вто же
время заработная плата рабочих МПП ЭССР возрасла в течение
1971-1976 гг. на 28$.
2. Рачительные изменения произошли в выплатах по тарифным ставкам. После перевода предприятий в декабре 1975
года на новые тарифные условия, оплата по тарифу составила
оптив 1976 году 58,75. По мнению Л.Э. Кунельского при
мальной структуре заработной платы доля тарифной части за4/5 общего
работной платы должна составлять примерно 3/4
-

заработка

в период осуществления централизованных меропри-

65
ятий по повышению ставок и окладов и приблизительно
70$, когда такие мероприятия не проводятся [2, с.56]. Следовательно, тарифная реформа не обеспечила на предприятиях
-

МПП ЭССР необходимого повышения доли оплаты по тарифным
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ставкам. Положительный сдвиг оказался недостаточным
для
обеспечения правильных пропорций в структуре заработной
платы.

На абсолютную величину оплаты по тарифу в период между тарифными реформами влияют прежде всего изменения среднего разряда работ и рабочих, связанные в основном с изменениями в функциональной структуре рабочих и повышении
их квалификации. При внедрении новых условий оплаты труда в
1975 г. средний тарифный разряд рабочих снизился с 3,8 до
3,1. Использование всех возможностей для повышения среднего разряда работ и рабочих позволяет избежать возникновения диспропорции в структуре заработной платы. Это, в основном касается увеличения доли оплаты за перевыполнение
норм.
,

3. Средний процент выполнения норм составил за 1976
год на предприятиях МПП ЭССР 127%, а непосредственно перед введением новых условий оплаты, в ноябре 1975 года
140,5%. Несмотря на значительное изменение, доля оплаты
в
за перевыполнение норм в заработной плате оказалась
1976 г. практически на уровне 1971 года (соответственно
8,7 и 9,0%) и только на 1,9% меньше уровня 1975 года. При
этом по отчетным данным из всех сдельщиков 95,8% (по состоянию на январь 1976 г.) работали по технически обоснованным нормам (ТОН). При анализе загрузки рабочих выяснилась неровная и недостаточная жесткость норм.
-

4. Важным элементом структуры заработной платы были
и являются премии. Снижение доли премий с 24,6% до 21,5%
важпри введении новых условий оплаты труда не снизило
ности премирования. Наоборот, премии являются главным источником стимулирования качества и количества труда. Учеявляется
личение доли премии до 25% в среднем заработке
вполне нормальным о точки зрения оптимальной структуры заработной платы и необходимым для дальнейшего ее роста.
Из предыдущего анализа структуры заработной платы
можно заключить, что существенное увеличение доли
заработной платы, которая непосредственно связана о количеством и качеством труда на предприятиях МПП ЭССР, является
нереальным. В то же время не использованы все возможности
для повышения стимулирующей роли составных частей заработной платы.
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Стимулирующая роль оплаты по тарифным ставкам зависит в основном от уровня тарифных
ставок иот качества
Чтобы
нормирования труда.
отвратить снижение качества норм
за качество ТОН,
иснадо
расширить
премирование
труда,
пользовать дифференцированное премирование за выполнение и
перевыполнение ТОН исходя из прогрессивности и напряженности норм. Необходимо избегать формального использования
сдельной форш заработной платы и регулирования уровня заработной платы за счет качества норм труда. Премии
надо
теснее связывать с конкретными результатами труда. Размеры
различных доплат за отработанное время должны быть в прямой зависимости от загрузки рабочего.

В целях изучения соблюдения этих требований в практике материального стимулирования был проведен анализ трудового вклада и размера заработной платы рабочих, фи анализе использовались обобщающие сравнимые показатели
для
степени
вклада
и
измерения трудового
стимулирования.
Трудовой вклад измеряется коэффициентом полезной загрузки рабочих, рассчитанным на основе данных анализа внутрисменного рабочего времени.
В качестве показателя характеристики размера
оплаты
труда был принят коэффициент заработной платы. Коэффициент
рассчитывается делением всех выплат за отработанное время
(оплата по тарифным ставкам, плата за перевыполнение норм,
текущие премии, разные доплаты за отработанное время)
на
оплату по тарифам.
Связь между этими двумя коэффициентами дает возможность оценить степень эффективности учета трудового вклада
при организации заработной платы.
Анализ связей был проведен на уровне рабочих бригад и
функциональных групп. Проведение данного анализа на более
высоком уровне производства считаем нецелесообразным, так
как в этом случае на уровень заработной платы влияют такие
факторы как дефицит рабочей силы, разные условия труда, неуч те иные в тарифных ставках и т.д. Также надо учесть разный характер, требующий индивидуального подхода при определении оптимальной загрузки рабочих (например, при работах, имеющих характер стохастического процесса).
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Использование метода корреляционного анализа при изучении связей оказалось малоэффективным,так как теснота связи оказалась слабой, кроме того,не выясняются профессии и
рабочие места, которые являются причиной несоответствия.
Менее трудоемким и более обзорным оказался метод, который
основывается на сравнении фактического коэффициента заработной платы с коэффициентом заработной платы, скорригированным при помощи коэффициента загрузки. При этом связь
оценивается как отклонение ДКд, рассчитанное по формуле
йК 3 к 3 -к 5
;

/

=

где

Къ

K/j

,

фактический коэффициент заработной платы;
коэффициент заработной платы, скорригированннй
на основе коэффициента загрузки.

-

-

Отклонение со знаком
знаком
переплаты.

обозначает недоплаты и

со

-

При оценке связей была использована следующая
отклонений;

Отклонения
±дК 3
до +0,05

шкала

Оценка

хорошее соответствие

+(0,05-0,1)

удовлетворительное соответствие

+(0,1-0,2)

заметное несоответствие

более +0,2

значительное несоответствие

Дополнительно была дана характеристика отклонения коэффициентов загрузки и заработной платы амплитудой вариации (дх), среднеквадратическим отклонением (5) и коэффициентом вариации (v). Из них дх и 5 показывают аб-

солютную вариацию коэффициентов и
цию.

V- относительную вариа-

Проведенный на 4-х предприятиях МПП ЭССР анализ
до
введения новых условий оплаты труда показал, что типичным
является отсутствие единого подхода к организации заработной платы. Это можно утверждать на основе процента вариации. По данным анализа в 19 подразделениях предприятий показатель вариации загрузки достигал 17%, а процент вариации показателя заработной платы
23%, При этом изменения в
-
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показателе заработной платы были слабо связаны с изменениями коэффициентов загрузки. Как следствие такого положения
практически на всех предприятиях в разрезе подразделений
0,2)*
замечались значительные несоответствия (дК 3
>±

Введение новых условий оплаты труда положительно повлияло на тесноту связей между заработной платой и трудовым вкладом. Этому способствовало повышение тарифных ставок, пересмотр норм труда и разработка новых положений о
премировании рабочих, в которых уровень и дифференциация
размеров премии теснее связаны с результатами труда.
Проведенные в 1976 и 1977 годах исследования

32
в
и производственного
объединения "Лейбур" дали следующие результаты: удовлетворительное соответствие было зафиксировано в 6 бригадах,
заметное несоответствие в 10 бригадах и значительное несоответствие в 16 бригадах. Причинами последнего в бригадах
вспомогательных служб, как правило, являлась неравномерная
загрузка и уравниловка в заработной плате.
бригадах кондитерской фабрики "Калев"

В основном производстве слабая связь была вызвана заметной вариацией загрузки и коэффициента заработной платы. В 9 бригадах причиной явилась разница в загрузке
при
относительно стабильном коэффициенте заработной платы. В 5
бригадах имелись большие отклонения коэффициента заработной платы при относительно стабильной загрузке. Только
в
двух бригадах имело место значительное несоответствие,обоснованное большими отклонениями в загрузке и в заработной
плате, которые, однако, не были связаны друг с другом.

Следовательно, в интересах усиления связей между 'заплатой и трудовым вкладом необходимо решить вопрос усовершенствования организации труда совместно с организацией заработной платы на основе следующих принципов:

работной

1. В бригадах с неравномерной загрузкой необходимо,
прежде всего, обеспечить полную и равномерную загрузку, а
затем, оставшееся различив в загрузке учитывать при определении размеров премий и доплат.
2, Необоснованные отклонения на

недоплачиваемых

рабо-

чих местах можно легко устранить, если увеличить доплаты и
8

размеры премии. На рабочих местах, где имеют место переплаты, необходимо стабилизировать коэффициент заработной
платы. Очень важным при этом является установление
норм
труда равной напряженности, так как неоправданная разница
очень часто обусловлена высоким уровнем перевыполнения
норм.
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The present paper deals with soae problems of

wage

structure and the relations between aaterlal labour Incentives and expenditures of labour.
It is methodically shown how to compare expenditures
of labour with the level of wages. On the basis of the analysis of wages and expenditures of labour some proposals to
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ ИГР В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЭССР
Государственная политика в области заработной платы
осуществляется через тарифную систему. Тарифной системой
определены и в промышленности соотношения уровней тарифного заработка и должностного оклада, исходя из одинакового объема работы, но учитывая различия в квалификации,
условиях труда и значимости работ.
Проблемы организации заработной платы Эстонской ССР
значительно сложнее, чем в других союзных республиках и
экономических районах, потому что здесь уровень средней заработной платы выше: в народном хозяйстве ЭССР в 1976 г,
средняя заработная плата составляла 169 рублей, а по Советскому Союзу 151 рубль. В 1976 г. средняя заработная
плата в промышленности Эстонской ССР составляла 188 рублей, в том числе у рабочих 184 рубля, у ИГР
222 рубля,у
служащих 152 рубля, по Советскому Союзу средняя заработная плата рабочих в промышленности составляла 168 рублей.
-

доК концу текущей пятилетки поставлена задача
народном
хостигнуть среднего уровня заработной платы в
зяйстве СССР 170 рублей, что в ЭССР уже достигнуто.
-

Средние оклады работников различных категорий
не
сравнимы по абсолютной величине. Для обеспечения правиль-

ного соотношения прироста средней заработной платы между
категориями работников следует использовать динамику относительных показателей уровня заработной платы.
Целесообразным методом исследования применения основных положений государственной политики заработной пла-
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ты в практике является анализ структуры заработной платы
на основе условного деления всей заработной платы на постоянную и переменную части [I, 2]. Постоянная часть заработной платы
это регулярная составная заработная плата, которая выплачивается за повседневное отработанное
время (оплата по тарифным ставкам или месячный оклад, оплата за перевыполнение норм, текущее премирование из фонда заработной платы и фонда материального поощрения, вознаграждения по итогам годовой работы предприятия).
-

Непосредственно сравнимыми по отдельным группам разаработной
ботников и должностям являются коэффициенты
платы. Коэффициент заработной платы рассчитывается делением постоянной части заработной платы за данный период
на оплату по тарифу или должностному окладу.

на основе
Методика анализа уровня заработной платы
коэффициентов заработной платы предназначена для использования на уровне промышленного предприятия и внутри предприятия. Именно внутри предприятий стихийно формируется
уровень заработной платы под воздействием различных факторов.

Анализ коэффициентов исходит из предпосылки, что коэффициенты заработной платы могут различаться в том случае, если различен объем работ. В отношении рабочих относительно просто выяснить особенности в объеме работ с помощью методов технического нормирования. В условиях дефицита рабочей силы существенно, что мы не подладимся случайным влияниям, В условиях дефицита рабочей силы повышается доля необоснованных доплат.
Самым общим для характеристики организации заработной платы в промышленности является сравнение коэффициентов заработной платы рабочих и инженерно-технических работников по министерствам» ведомствам,

В промышленности Эстонской ССР коэффициенты заработной платы сложились в 1975 году у рабочих и ИГР следующим
образом

(см. таблица I),
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I

Таблиц промышленсти

т

году
ИГР
1975
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рабочих
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промышленх

зарботнй
Струк а

в
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0

0,282 0, 34 0,3060,02 0,237 0,314 0, 2 0,3630, 01 0,3650, 03
_

0,3 1

0,287 0,46 0,348 0,523 0,198

-

_

1.0 1.0

—

_

—
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1,01,0 1,01,0 1,01,0 1,01.0 1,01.0

дер - л.

мясо-лчнй лесной пищевой
Промышленсть Минстервопромышленсти Минстерво промышленсти Минстервопромышленсти Минстерввообратыющей Минстервопромышленсти
чтиослме гкой местной
в

и

промыт

рабочие ИГР рабочиеИГР рабочиеИГР рабочие ИГР рабочиеИГР рабочиеИГР
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По вышеуказанным данным следует, что в организации
заработной .платы наиболее острей проблемой является праПо
вильная политика заработной платы В отношении ИГР.
знаИГР
промышленности
ЭССР
сравнению с рабочими по всей
чительно недооплачивали (в 1975 г, коэффициенты соответственно 1,703 и 1,427). фи переходе на новые условия оплаты труда несколько улучшилось положение, но проблема
ЭССР
по-прежнему осталась (в 1976 г. в промышленности
сои
ИГР
заработной
рабочих
платы
сложились коэффициенты

ответственно 1,527 и 1,395).
В течение IX пятилетки Министерство пищевой промышленности ЭССР соблюдало более-менее правильное соотношение заработной платы ИГР и рабочих.
В пищевой промышленности коэффициенты заработной платы рабочих и ИГР составляли:
Рабочие

ИГР

1975 г,
1975 г.

1,632
1,621

Произошло это благодаря тому, что в Министерстве пищевой промышленности ЭССР принимается современная ситуация в условиях научно-технической революции, когда рост
производительности труда зависит не только от рабочих, но
ешё больше от усилий ИГР. Поэтому для обеспечения нормального материального стимулирования необходимо,
чтобы
в год
наряду с ростом производительности труда из года
росла и средняя заработная плата ИГР,

В периоды между тарифными реформами в области заразаработной платы в условиях постоянного роста средней
ботной платы, рационально в первую очередь использовать
для обеспечения роста заработной платы возможности, скрытые в организации заработной платы, прежде всего увеличения премии, а также увеличения тарифных ставок и должностных окладов в зависимости от роста производительности труда.
Практика Министерства пищевой промышленности республики в области организации заработной платы проявляется
не только в формировании правильного соотношения заработной платы ИГР и рабочих, во и в сознательном направлении

динамики отдельных элементов структуры заработной платы.
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Следование практики Министерства пищевой промышленности ЭССР в других министерствах республики окажет положительное влияние на организацию заработной платы во
всей
промышленности ЭССР.
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In the article the actual problena of wage organization of the technical-aaaagerlal staff on the example в
of the foodstuff Industry enterprises of the
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О НЕКОТОРЫХ ФАКТОРАХ, ВЛИЯЩИХ НА ТРУДОВУЮ
АКТИВНОСТЬ
При повышении трудовой активности человека существенное значение имеют материальные и моральные стимулы. Чтобы
повысить эффективность стимулирования, необходимо
знать
мнения и отношения к системе стимулирования в целом и к
каждому стимулу отдельно. Мнения образуются на предприятиях на основе официальной и неофициальной информации.

Необходимо достигать такого положения, чтобы стимул
стал мотивом в сознании человека. Стимул
это внешний побудитель к деятельности, в роли которого выступают зарплата, премия, похвала и т.д. Мотивом является внутренний импульс, побудивший к деятельности, который связан с
удовлетворением определенных потребностей. Так как потребности
представляют из себя сущность, "механизм” активности нового вида, то мотивы являются конкретными проявлениями этой
сущности.
-

Зарплата как материальный стимул важна, но она не является единственным и не всегда самым важным стимулом. Довольно высоко ценятся и некоторые моральные стимулы и взаимоотношения в коллективе.

Каждый человек реагирует по-разному на различные факв процессе труда, относится к ним выборочно. Чем выше
духовное развитие человека, тем большие требования
он
стимулипредъявляет к условиям труда, организации труда,
рованию. В каждом коллективе образуются различные отношения, мнения о деятельности руководства предприятия и
к
различным сторонам стимулирования. Эти отношения воздействуют в большей или меньшей степени на каждого члена колторы
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лектива, оказывают влияние на восприятие новой информации
и т.д. Можно утверждать, что мнение, с одной стороны, субъективная оценка человека, например, к системе стимулирования, но с другой стороны, отражает влияние объективных условий на человека.

Р&явленные тенденции, закономерности в отношениях людей, в установках по отношению к отдельным сторонам стимулирования являются важным и необходимым материалом при присистем
нятии решений, при дальнейшем совершенствовании
есть
само
решение.
стимулирования, но это еще не
оплаты
пищевой
рабона
Как
труда и
предприятиях
промышленности.
чие относятся к стимулирующей роли зарплаты, какие изменения в мнениях рабочих произошли по сравнению с отношением
это основные водо введения новых условий оплаты труда
просы, которым уделяется внимание в анализе по данным вопросов, проведенных выборочно в одном цехе на
фабрике
"Калев" в апреле 1976 года и на хлебозаводе № 2 п/о "Лейбур* 1 в октябре 1977 года. В качестве сравнительных данных
(на
использовались результаты ранее проведенных опросов
"Калеве" в 1973 г. и на хлебозаводе № 2 в 1972 г.). Опросом
40$
было охвачено на "Калеве" 75$ и на хлебозаводе № 2
тех же рабочих, которые анкетировали раньше. Опрос
одних
и тех же людей до и после введения новых условий оплаты
труда позволяет сделать более объективные выводы.
В конце 1975 года были введены новые условия

-

-

По мнению опрошенных рабочих обоих предприятий теперешняя зарплата является мало стимулирующей при целесообразном использовании рабочего времени: до 50$
опрошенных
дали отрицательный ответ и многие дали неопределенный ответ "трудно сказать" (на
16,45, на хлебозаводе №2
33,3%). Положительных ответов было соответственно 32,7
и
16,75. На вопрос, стимулирует ли теперешняя зарплата делать
свою работу более качественно, дали положительный ответ
21, 8% опрошенных на "Калеве" и 20,0$ на хлебозаводе
№2.
(отрицательных ответов было соответственно 40,0 и 46,7%),
Сравнивая эти данные с данными опросов, проведенных до
введения новых условий оплаты, видим, что в 1973 г. на
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"Калеве" из опрошенных рабочих 37,4% имели мнение, что их
зарплата стимулирует лучше использовать свое рабочее время и 33,5%, что стимулируют их делать работу более качественно. Ина хлебозаводе № 2 оценили в 1972 году
стимулирующее действие зарплаты в некоторой степени выше.
щая

Каким образом изменилась оценка зарплаты,обеспечиваюинтерес к своей работе, видно из следующей таблицы I.
Таблица

Мнения рабочих, опрошенных на "Калеве" о зарплате
как о факторе, обеспечивающем интерес к своей работе,

Ответы
Обеспечивает интерес
Трудно сказать
Не обеспечивает интереса

Всего

I
%

В 1973 г.

В 1976 г.

69,6
18,4
12,0
100

50,9
25,5
23,6
100

Как видно из таблицы, после введения новых условий оплаты
труда уменьшилось значение зарплаты в пробуждении интереса к работе. Ответы с такой же тенденцией получены
на
хлебозаводе № 2.
Как выяснилось из ответов на другие вопросы и из
предложений, причинами
неудовлетворенности являются:
рабочие не сознают достаточно связь между объемам и качеством сделанной работы, с полученной материальной компенсацией (зарплата, премии); недостаточная информация о ноо
вых условиях оплаты труда; недостаточная информация
структуре зарплаты и об условиях выплаты ее составных частей, люди ждали, что их зарплата увеличится еще больше и
разочаровались.
В какой мере повысилась неудовлетворенность рабочих
размером своей зарплаты на фабрике "Калев", видно из таб-

лицы 2.
Чтобы результаты труда были эффективнее, производительность труда выше и качество продукции лучше, необходимо, чтобы рабочие постоянно совершенствовались, повыша-
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Таблица

2

Ответы опрошенных рабочих фабрики "Калев" на
вопрос: "Довольны ли вы размером своей зарплаты?",
Опрос в

Ответ

1973 г.
52,8

Доволен
Трудно сказать

16,0

Не дозелен
Всего

31,2
100

%

Опрос в
1976 г.
27,2
20,0
52,8
100

ли свою кпя-пифякяфш- На предприятиях для этого есть все
возможности. Чтобы рабочие эти возможности полностью использовали, у них должен быть интерес к повышению квалификации. Рабочие должны воспринимать связь между своей
квалификацией и размером зарплаты и премией, должны знать
основы организации зарплаты, что является мотивом повышения своей квалификации. Только 1/3 из опрошенных рабочих
имеют мнение, что теперешняя зарплата стимулирует их повышать свою квалификацию, причем доля положительных ответов в этом отношении уменьшилась и после введения
новых
условий оплаты труда.

Как выяснилось из анализов ответов на вопросы анкет,
2 после введения новых условий оплаты труда имеется большое желание (намного больше, чем в
1972 году) повысить свою производительность труда и качество работы, если это сопрововдается и повышением зарплаты в некоторой мере. 66,7% из опрошенных желали работу и
зарплату поровну, а 80,1% желали делать работу качественнее, если при этом им повысят зарплату.
у рабочих хлебозавода №

Наряду с зарплатой и премиями являются важным стимулом и хорошие взаимоотношения рабочих. По оценкам рабочих
хлебозавода № 2 это является даже самым важным, как видно
из следующей таблицы 3.

Столь высокая оценка взаимоотношений обусловлена частично тем, что многие не довольны взаимоотношениями (47,55),
То же самое можно сказать и об условиях труда.

20

Таблица

3

Ответы опрошенных рабочих хлебозавода 16 2 на
вопрос: "Какой фактор из нижеприведенных вы
считаете самым важным?"
Ответы

%

Хорошие взаимоотношения

36,7

Хорошие условия труда
Хорошая зарплата
Разумные начальники
Хорошая организация труда

33,3

20,1
6,6
3,3

Всего

100

Как выяснилось из конкретных исследований, после введения новых условий оплаты труда неудовлетворенность рабочих своей зарплатой несколько повысилась. Меньше,
чем
раньше рабочие сознают также стимулирующее влияние зарплахотя
ты на качество работы и производительность труда,
должно было бы быть наоборот. На предприятиях не провели
достаточной разъяснительной работы о преимуществах и возможностях новой организации зарплаты, чувствуется отсутствие соответствующей информации среди рабочих. Это является
одной из причин отрицательных установок. Чтобы добиться
лучших результатов труда, на предприятиях необходимо уделять больше внимания социально-психологическим факторам, особенно взаимоотношениям в коллективе. Их улучшение является одним из дополнительных стимулов, резервом при повышении производительности труда и качества продукции.

М. Tomson
On Several Pactore Influencing Working Activity
Summary

The theoretical and practical problems of working activity, especially the material stimuli are dealt with in the
article. At the same time the problems of human relations In
the collective are treated.
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Э.Э. Калле
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРЕХОДА НА СИСТЕМУ ГОДОВОГО
СУММИРОВАННОГО УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ В
МЯСНОЙ ПРОШПШЕННОСТЙ ЭСТОНСКОЙ ССР
Мясная промышленность является отраслью с сезонным
характером производства. В значительной мере это обусловлено природно-сельскохозяйственными факторами (климатические
условия, отеливание крупного рогатого скота в весенне-летний период, заготовка корма и др.).
Влияние сезонности проявляется прежде всего в заготовках скота, которые происходят неравномерно в разные песезонности
риоды года. Это характеризуется т.н. индексом
заготовок скота (соотношение максимальной и минимальной месячной заготовки), который в мясной промышленности ЭССР в
1976 г. составлял 1,4; в 1970 г,
1,9 и в 1965 г.
5,1.
Таким образом, наблюдается уменьшение сезонности заготовок,
хотя это и является длительным процессом. При помощи перемещений районов заготовок и перенаправления скота с одного
комбината на другой возможно уменьшить сезонность заготовок
на отдельных мясокомбинатах,но в масштабе отрасли сезонность остается прежней.
Сезонность заготовок является причиной сезонности других экономических показателей в мясной промышленности. Это
характеризуется фигурой I, где изображена средняя
сезонность заготовок, валовой продукции, производительности труда (средней выработки) и численности промышленно-производственного персонала в мясной промышленности ЭССР за
1970
Для
1976 гг.
сравнения приводится среднемесячная величина
(8,3%) при условии отсутствия сезонности.
-

-

-

заготовок
Из фиг. I выявляется, что с сезонностью
тесно связаны выпуск валовой продукции и уровень производительности труда, в некоторой мере меньше
численность работающих, Это доказывается и расчете»« линеарного коэффици-
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ента корреляции (г) и детерминации (d

=r 2 в процентах

этих показателей.
данные)
На основе метода заводо-лет (месячные
характеризующие
показатели,
считаны статистические
между названными выше экономическими показателями

)

рассвязь
(табли-

ца I).

Т? бли ц а

I

Статистическая связь валовой продукции,

и производительности
скота в мясной
заготовок
труда с объемом
промышленности Эстонской ССР

численности

Период

1970
1970-1971
1970-1972
1970-1973
1970-1974
1970-1975
1970-1976

работающих

Объем Валовая про- Численность
промышленнодукция (у,
выбор- тыс.руб.} и произволетвенного перзаготовки
ки
сонала (у,
(х, тонн)
чел,) и заготовки (х,
тонн)

N

р

d

12
24
36
48
60
72
84

0,969
0,969
0,965
0,970
0,970
0,961
0,956

93,8
93,8
93,1
94,0

Ьх 84

5694,21

0,796 63,4
0,784 61,5
0,724 52,4
0,753 56,7

94,0 0,766 58,7
92,3
91,4

1,200

а о 84

d

р

0,723 52,3
0,734 53,9

Производитель-

ность труда ч
Гу, тыс.руб.) и
заготовки (х,
тонн)

г

d

0,971
0,976
0,972
0,972
0,973
0,972
0,967

94,3

0,529

95,3
94,3

94,3
94,7
94,3
93,5

0,195

3989,27

2,011

Контроль достоверности коэффициентов корреляции
при
84) показал,
помощи критерия t-Стыздента (при выборке N
что связи достоверны с вероятностью 99,9/£.
=

Представляет интерес интерпретация коэффициентов
регрессии (Ьх) Увеличение месячной закоготовки скота
на
одну тонну сопрововдается увеличением валовой продукции
в
среднем на 1,2 тыс.руб,, увеличением месячной численности
промышленно-производственного персонала в среднем на 0,5
человека и увеличением месячной производительности труда
в среднем на 195 руб. (при неизменности прочих условий).
•
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Относительные числа, характеризующие сезонность численности работающих, невысоки и на 1970-1976 гг. в некоторой мере снизились (индекс сезонности в 1976 г.
1,05 и в
1,09), Но внутригодовое абсолютное отклонение
1970 г.
численности работающих и его удельный вес в среднегодовой
11,3$
численности работающих увеличились (1970 г.
и
1976 г.
12,£$). Таким образом, в силу сезонности загото-

-

-

-
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вок скота внутригодовая потребность в рабочей силе, а также ее использование являются в мясной промышленности неравномерными.
в
Анализ показал, что сверхурочные работы и работы
основном
в
Ш
и
имеют
место
в
праздничные и выходные дни
всех
сверх(Сезонный
Из
период.
именно
в
ГУ кварталах, т.е.
урочных работ и работ в праздничные и выходные дни, выполненных в мясной промышленности ЭССР за 1974-1976 гг., при49,4$ и 38,7
ходится на 1У квартал соответственно 34,8
46,85. В сезонный период невозможно организовать работу с
нормальным режимом рабочего времени.
С целью обеспечения беоперебойной работы и заготовок
скота ежегодно по распоряжению Совета Министров республики
хозяйства
из других отраслей промышленности и сельского
направляется в мясную промышленность в сезонный период дообяполнительная рабочая сила. Так, например, в 1975 г.
зательное направление в мясную промышленность составляло
185 человек, с периодом использования
283 и в 1976 г,
соответственно 1,5 и 4 месяца. Однако прибывшая на сезонный период рабочая сила является случайной и низкоквалификачество
цированной и оказывает отрицательное влияние на
продукции и производительность труда. Использование дополнительной рабочей силы учеличивает текучесть работающих в
-

-

-

мясной промышленности.
Итак, сезонность не влияет положительно на организацию
труда и производства, на использование производственных
мощностей и ведет к текучести кадров. Этому способствует
применяемая в настоящее время в мясной промышленности система рабочего времени, которая не принимает во внимание
сезонный характер производства ине допускает гибкого использования рабочей силы в разные периоды года.
Лучшее использование и уменьшение сезонности занятости рабочей силы возможно при переходе на систему годового
суммированного учета рабочего времени.

Суммированный учет рабочего времени заключается в том,
что выполнение нормы рабочего времени (средней продолжительности рабочего дня) учитывается на протяжении более
длительного периода по сравнению с первичной единицей учета рабочего времени (сутки, неделя).
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Норма рабочего времени соблвдается как средняя велиопределенного учетного периода. Это
позволяет сокращенное рабочее время в одной части учетного
периода компенсировать удлинением рабочего времени в другой части учетного периода, не считая это сверхурочной работой, При системе годового суммированного учета рабочего
времени возможно установить на сезонный период в виде максимальной продолжительности рабочего дня (смены) 10 часов,
что компенсируется сокращением рабочего дня (смены) в несезонный период, до 5 часов. Обязательным условием является то, что в течение учетного периода (год) отработанное
время не должно превышать нормы рабочего времени (нормальной продолжительности смены) СI, с. 145-146].

чина на протяжении

учета
В настоящее время для введения суммированного
рабочего времени не требуется разрешения вышестоящих
хо-

зяйственных и профсоюзных органов. Необходимо лишь согласование с профсоюзным комитетом предприятия. Обязательным
условием при введении системы суммированного учета рабочего
времени является невозможность организовать работу сменами с нормальной продолжительностью. Прежде всего этому условию соответствуют определенные участки основного произи
водства мясной промышленности (мясо-жировые цехи), где
следует перейти на годовой суммированный учет рабочего времени.
В настоящее время в мясной промышленности ХОР годоучет рабочего времени не установлен. Посуммированный
вой
и
этому невозможно рассчитать фактическую эффективность
придется ограничиться расчетной эффективностью.
По нашему мнению,введение системы годового суммированного учета рабочего времени и на этой основе организации
труда на мясокомбинатах исключает необходимость использования внешней рабочей силы.Эго дало бы возможность сократить
трудозатраты в мясной промышленности ХСР в 1975 г, на 35
чел,-лет и в 1976 г.
62 чел.-лет,что соответствовало бы
1
приросту производительности труда в 1975 г. на 0,71$ и в
-

1 Прирост производительности труда (j ) за счет отказа
направляемой рабочей силы рассчитан по формуле:

1

=

7
(A-

от

ЮО-ШО,

qyJj
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(см. прод. на с. 28.)

1976 г. на I,lBs (на некоторых мясокомбинатах до 4s). Отказ
от использования направляемой рабочей силы при введении системы годового суммированного учета рабочего времени обеспечивает рациональное использование фонда заработной платы и экономию расходов на топливо, тепло- и электроэнергию,
следовательно, снижает себестоимость и улучшает эффективность производственной деятельности мясной промышленности
республики.
Литература
I. Коршунов Ю.Н. и др. Советское законодательство о труде. Изд. 2-е,доп, М., Профиздат, 1976, с. 560.

в.

Kalle

Effectiveness of Transition bo the Yearly
Summarized Working Time System In the Meat
Industry of the Estonian S.S.R.
Summary

In the article it is proved that seasonal character of
the main economic indices (including the use of labour power)
in the meat industry of the E.S.S.fi. is conditioned by the
seasonal cattle purveyance. Seasonableness exerts a negative
influence on the organization of production and labour, the
use of production power and causes the flowing of personnel.
The transition to the yearly summarized working time
system would enable to diminish the seasonableness and the
better use of labour power. The effectiveness of transition
to the new working time counting system is appreciated.
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ПУТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ
В РАБОЧИХ КАДРАХ
В связи с уменьшением естественного прироста трудовых
ресурсов в десятой и последующих пятилетках на XXJ съезде
КПСС было отмечено, что в текущей пятилетке необходимо "Повысить эффективность использования трудовых ресурсов. Ускорить темпы комплексной механизации и автоматизации производственных процессов во всех отраслях народного хозяйства, особенно механизации вспомогательных и подсобных работ, Значительно повысить энерговооруженность труда. Существенно сократить удельный вес ручного труда.
Обеспечить
на действующих предприятиях весь прирост продукции или работ, как правило, при той же или меньшей численности
работников" [I, 167-168].
Отсюда вытекает потребность выявить и прогнозировать
рабочих кадров отраслей про-

тенденции изменения структуры

мышленности и народного хозяйства в целом.
элеНепрерывные изменения материально-вещественных
ментов общественного производства приводят к постоянному
росту требований в отношении состава рабочих кадров. Осносовой этого является необходимость формирования такого
става рабочих, который по своим совокупным знаниям и умениям был бы способен обеспечивать дальнейшее
развитие
производства и управление новой техникой.
Для обеспечения отрасли промышленности рабочей силой
соответствующего уровня и ее эффективного использования необходимо решить следующие вопросы;
-

дать анализ направлений научно-технического прогрес-
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в данной отрасли и динамики показателя технического
уровня:

са

провести анализ состава рабочих в течение ряда лет.
Для этого необходимо прежде всего установить характеристику состава рабочих кадров, определить методологические положения анализа и оценки тенденций изменений состава рабои
чих. Само исследование должно выявить закономерности
выявить
сложившиеся тенденции развития рабочих кадров и
факторы, определяющие эти тенденции;
-

-

учетом

дать анализ качественного состава рабочих кадров с
требований, предъявляемых техническим уровнем про-

изводства;
составить прогнозы потребности рабочих по профессиональным группам;
-

составить планы подготовки рабочих кадров, гарантиих эффективное использование, чтобы обеспечить отрасль промышленности соответствующей рабочей силой,
-

ровать

В данной статье рассматриваются возможности прогнозирования численности рабочих кадров.
Повышение научного уровня планирования в настоящее
время требует разработки обоснованных прогнозов на
плановой стадии. Именно здесь должны быть раскрыты

пред-

основ-

ные тенденции планируемых процессов, выявлены новые
направления развития, позволяющие выбрать обоснованное плановое решение, В связи с тем, что экономическое прогнозирование стало одним из средств совершенствования
перспективного планирования, необходимость исследования в
этой области стала важной практической задачей.

Одной из актуальных задач в области экономического
прогнозирования является прогнозирование численности рабочих кадров. Прогноз рабочих кадров по профессиям и профессиональным группам может стать базой планирования как
их численности, так иих подготовки с обязательной
корректировкой, учитывающей новые тенденции изменений
профессионально-квалификационного состава. Определение таких
перспектив может способствовать обеспечению потребности
отрасли в квалифицированных рабочих. Однако промышленные
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предприятия испытывают определенную трудность в перспективных расчетах ввиду отсутствия приемлемой методики экоперномического прогнозирования численности рабочих на
спективу.
Для прогнозирования состава рабочих кадров на 10-15
лег нет необходимости дифференцировать расчеты по отдельным специальностям. Главная задача планирования и прогнозирования состоит в определении тенденции развития
профессиональной структуры рабочих, в определении ориентировочной численности рабочих по ведущим профессиональным
группам, так как такая информация необходима как планирующим органам, так и органам системы профессионально-технического образования.
При прогнозировании рабочей силы рассматривается объект прогноза сначала в обобщенном виде, как одно
целое
экономическое явление, развитие которого зависит
только
от времени.

Далее переходим к дифференциальному прогнозу,
где
объект прогноза переводится в зависимость от нескольких
факторов.

Из всех возможных методов прогнозирования для определения общих тенденций развития профессионального состава
рабочих можно использовать метод экстраполяции.
Экстраполяция временных

рядов представляет

собой

пассивный прогноз: приведенные модели разъясняют возможные будущие значения явления, не пытаясь изменить
этих
значений. Предсказание возможных значений будущего имеет
смысл в том случае, если, опираясь на них, планируются
стредействия, пытаются избежать нежелаемых значений и
мятся к лучшим.
Положительным считается такой вариант,
который отвечает на вопрос, какую численность и какой состав рабочих необходимо иметь, чтобы реализовать намеченную программу промышленного развития.
При начальном прогнозировании явления мы не учитываем факторы влияния и их связь с рассматриваемым явлением.
Поэтому вначале используем термин "время", который обобщает влияние всех факторов и позволяет связаться со временем исследуемого явления. Следовательно, при описании
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закона развития потребности рабочих (у) можно использовать модель регрессии
f(x), где независимой пере\j
менной является время.
=

Численность рабочих определяется прежде всего объемом выпуска продукции и уровнем производительности труда.
Основным фактором, оказывающим влияние на производительтак
ность труда,является научно-технический прогресс,
как он не становится рядом с объективными факторами труда как некоторый дополнительный фактор, а принимает материальную форму более совершенных орудий труда, сырья,
материалов, технологических процессов, приводимых в действие живым трудом растущей квалификации. Учитывая вышеприведенное, нужно при прогнозировании численности рабочих учитывать оба фактора объем продукции и показатель
технического уровня производства. Включение показателя
технического уровня в информационную базу планирования
будет содействовать наиболее полному использованию научно-технического прогресса как решающего средства подъема
эффективности общественного производства.
Для исследования взаимосвязей (в данном случае межрабочих,
объемом производства и показателями технического уровня производства) наиболее широкое распространение приобретает анализ регрессий и корреляций. Этот метод относительно несложен,
поскольку
разработаны типовые программы для выполнения всех расчетов на электронно-вычислительных машинах, осваиваются
методы экономической интерпретации получаемых результатов, В го же время метод является достаточно мощным
и
универсальным: дает возможность исследовать
характер
и тесноту связей, хорошо сочетается с выборочным методом.
ду

численностью

Метод анализа регрессий применим не только для экономико-статистического анализа, но и для прогнозирования.
Проблемой при этом является выбор
но-технического прогресса.

показателя

науч-

Так как научно-технический прогресс определяется как

совершенствование на основе использования научных достижений материально-технического базиса трудовой

деятель-
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предлагается использовать при прогнозировании численности рабочих сводный показатель научно-технического уровня производства. Данный показатель включает четыре составляющих; технический уровень продукции,
технии
ческий уровень средств труда, уровень прогрессивности
степень использования материалов, уровень технологии.

ности людей",

Для определения сводного показателя необходимо ранжировать частные показатели по степени их значимости. Соизбалльной
мерение показателей осуществляется посредством

оценки значимости каждого измерителя. При определении коэффициентов значимости используется метод экспертных оценок. Значимость оценивается по трем критериям; производительность труда, фондоотдача, рентабельность. Фактические
значения частных показателей в баллах служат основой
для
расчета сводного показателя научно-технического уровня.
Сводная балльная оценка рассчитывается как сумма балльных
оценок частных показателей.

Соотношение сводного научно-технического уровня предв баллах с научно-техническим уровнем эталона позволяет дать сводную оценку через коэффициент, который и
используется при прогнозировании численности рабочих.
приятия

Таким образом, при прогнозировании численности рабочих по профессиям и профессиональным группам в рамках одной отрасли промышленности представляется возможным
использовать следующую схему:
1) выявить основные факторы, оказывающие влияние
на
рабочих (в условиях мясной промышленности
в
качестве основных факторов влияния определялись объем продукции и сводный показатель технического уровня производ-

численность
ства);

2) составить регрессионные модели численности рабочих
по профессиональным группам и отдельным профессиям;
3) для прогнозирования численности рабочих использовать модель регрессии вместе с экстраполяцией тренда численности рабочих и экспертных оценок.
Литература

I, Материалы ХХУ съезда КПСС, Изд-во

тературы, М, 1976, 256 с.
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политической ли-
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The contemporary scientific-technological revolution

exerts strong Influence on the structure and use of labour
power.
The methods of

prognosticating the number of workers
the
conditions
of
in
scientific-technological progress are
dealt with in the article.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОЙ

ПОТРЕБНОСТИ И ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Современный этап развитого социализма характеризуется
значительным возрастанием масштабов подготовки специалистов. В решениях ХХУ съезда КПСС предусматривается дальнейшее развитие высшего и среднего специального образования в
соответствии с потребностями развития экономики, науки
и
культуры.

В 1975 г. было в народном хозяйстве занято 22796 тыс.
специалистов с высшим и средним специальным образованием,в
том числе с высшим образованием 9477 тыс. CI, с. 291].Особенно быстрый рост можно при этом наблюдать за
последние
годы. По сравнению с 1964 г. численность специалистов в народном хозяйстве удвоилась. Аналогичные тенденции наблюдаются и по численности студентов. К началу 1975/76 учебного
года в вузах СССР училось 4854 тыс. студентов [I, с. 213],
следовательно, на 10 ООО человек населения приходилось 190
студентов [I, с. 218]. Самый высший уровень насыщенности
студентами был в РСФСР, т.е. 212,и самый низкий в Молдавской ССР, т.е. 115. Эстонская ССР по этому показателю (163
студента на 10 ООО человек населения) на десятом
месте
среди других союзных республик.По отдельным странам этот показатель намного отличается: в Германской Демократической
Республике 81, в Федеративной Республике Германии и Великобритании 88, во Франции 150, в Канаде 200, в США 249
и
т.д. [I. с. 284].
Из предыдущего выясняется, что уровень насыщенности
студентами разный. Разный такче уровень насыщенности специалистами. Поскольку уровни насыщенности сильно отличают-
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ся по республикам и государствам, то нельзя пользоваться
показателями насыщенности других республик и государств для
определения перспективной потребности численности студентов

и специалистов в республике.
Для прогнозирования численности студентов и специалистов в республике в будущем необходимо провести специальное
исследование.

Прогнозирование можно провести по разным методическим
школы
основам. Исследовательская группа экономики высшей
при ТЛИ должна составить прогнозы перспективной потребности и подготовки специалистов в ЭССР. Этапы прогнозирования
представлены на фиг. I.
Самыми первыми составляются прогнозы по основным веи затем по отраслям народного хозяйства. Прогнозы по ведомствам проводятся на основе статистического материала, полученного непосредственно из центрального аппарата управления данного ведомства. Для прогнозирования составляются динамические ряды из таких показателей, как:

домствамl

а) численность специалистов;
б) валовая

(товарная) продукция;

в) производительность труда;
г) основные фонды

и другие технико-экономические показатели, учитывающие специфику данного ведомства. Так, например, по Эстонскому отделению Прибалтийской железной дороги рассматриваются следующие показатели; численность специалистов, грузооборот,
пассажиро-оборот,

производительность труда.

Следующим этапом является прогнозирование численности
специалистов по отраслям народного хозяйства. Прогнозы чис-

ленности специалистов по отраслям необходимо составить для
того, чтобы охватить
все народное хозяйство, так как по
ведомствам это невозможно, поскольку в республике их очень

1 Ведомство

-

объединение

это министерство, комитет, управление иди
в республике.

36

37

много и сбор требующейся информации практически невозможен.
При прогнозировании промышленность рассматривается по отдельным отраслям промышленности.

Эти прогнозы составляются на основе материалов центрального статистического управления и дополнительно учитыисваются те структурные сдвиги, которые выяснились при
следовании в основных ведомствах. Например, сначала проводятся прогнозы численности специалистов по Министерству
легкой промышленности ХСР как ведомству, а затем рассматривается легкая промышленность, как отрасль промышленности.
Общий прогноз численности специалистов промышленности
получается суммированием прогнозов всех отраслей промышленпроности. Полученные результаты желательно сравнить с
гнозами, полученными на основе показателей промышленности
в целом. Прогноз численности специалистов по народному хозяйству республики получается аналогично прогнозам промышленности. Сушируются прогнозы всех отраслей народного хозяйства и результаты сравниваются с прогнозами, полученными на основе технико-экономических показателей народного

хозяйства республики.
На основе расчетов по представленной методике получается общая потребность специалистов. Под общей
потребностью в специалистах понимается вся численность специалистов, необходимых народному хозяйству (отрасли, ведомству)
для выполнения запланированного объема работ, требующих
высшего и среднего специального образования. Поскольку в
народном хозяйстве уже работает множество специалистов,необходимо определить и дополнительную потребность в специалистах, Под дополнительной потребностью в специалистах понимается численность специалистов, которая необходима
в
прогнозируемом периоде народному хозяйству (отрасли, ведомству) дополнительно к имеющейся численности специалистов на начало прогнозируемого периода.
При определении дополнительной потребности в специалистах используются статистические данные по составу специалистов с высшим и средним специальным образованием по
возрасту, которые приведены в статистической
отчетности
формы № 9-ср "Отчет о численности и составе специалистов,
имеющих среднее специальное образование".
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Все выше отмеченные прогнозы по численности специалистов необходимо составить по группам специальностей, которые
представлены в статистической отчетности (формы Jfc 9 и 9-ср).
Составление прогнозов по конкретным специальностям, которых
насчитывается сотни (в 1975 году обучалось в вузах студентов 415 специальностей [2, с. ИЗ], мало эффективно. Исследования М.Павельсона СЗ, с. 23] показывают, что
работа
дипломированных инженеров и экономистов полностью совпадает
с усвоенной специальностью всего на 45,45. 13,5$ специалистов работают по таким должностям, которые никак не связаны с зге военной специальностью. Остальные специалисты работают на руководящих или на таких должностях, где только
частично можно использовать знания по усвоенной специальности. Если составить прогнозы по конкретным специальностям,
то их вероятность является очень маленькой.
Составление прогнозов по грушам специальностей очень
трудоемко. Дело в том, что представленная в формах № 9 и
9-ср статистической отчетности численность специалистов по
грушам характеризует существующее фактическое положением
не потребность по характеру работы. Например, анализ показывает, что удельный вес группы экономических специальностей возрастает. Увеличение удельного веса этой группы специальностей зависит,во первых,от того, что выпуск экономистов из вузов увеличился, но не отражает конкретную потребность народного хозяйства. Потребность может быть гораздо
иной больше или меньше. Нужно провести дополнительные
исследования и определить по каждой грзшпе специальностей
разницу между количеством специалистов и рабочих мест,треспецибующих специального образования по данной груше
альностей. Такие исследования дают возможность определить
правильные пропорции между разными грушами специальностей.
-

На основе представленной выше методики получается перспективная численность специалистов, требующаяся народному
хозяйству в будущем.
Креме того, при прогнозировании численности специалистов необходимо учитывать конкретные возможности подготовки
специалистов. Возможности зависят, во-первых,от наличия контингента поступающих в вузы (техникумы) и,во-вторых, от материально-технической базы вузов (техникумов).
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В последней стадии прогнозирования проводится уравнемежду дополнительной потребностью
специалистов народному хозяйству и,с другой стороны, между

ние, с одной стороны,

конкретными возможностями подготовки специалистов. При этом
необходимо учитывать коэффициент убытия студентов (учеников)

многие
во время учебы из вузов (из техникумов) и то, что
специалисты получают подготовку вне республики. Если выясняется, что возможности окажутся меньше потребности народного хозяйства, то это значит, что на должностях специалистов продолжают в рассматриваемое время работать практики.
В другом случае, когда потребность народного хозяйства удовлетворяется, проводится постепенное замещение практиков
специалистами.

Литература

1. Народное образование, наука и культура в СССР. Ста(ЦСУ
тистический сборник. М., "Статистика", 1977, 448 с.

СССР).

2. Хоилов Р.В. Определение перспектив развития
высшего образования.
"Научно-техническая революция и
развитие высшего образования".#4, М., МIУ, 1974, ИЗ с.

V. Hajangu
Methodische Fragen gar
dnr perspektivlachen Bedarfs der SpeglalistSH а»Д ihr«
Vorbereitung

Zusammenfassung
In Artikel werden die Methodik und das Blökeche na
der Prognose des Bedarfs an Spezialisten und Ihre Vorbereitung gegeben. Dabei wird von den Zusannenhang «wischen
der Zahl der Speslalleten und allgeneinen technisch-ökonomischen Kennziffern ausgegangen. Ss werden auch die Fragen
der Prognose der fachlichen Struktur der Spezialisten
trachtet.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОЕИМЫ ЗАНЯТОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
Всегда подчеркивается важность рационального использования вещественных элементов производительных сил (основных
фондов и т.д.). Несомненно, рациональная организация произпрежде
водственного процесса и его эффективность зависят
всего от людей, организующих и направляющих производство,от
специалистов, от их знаний, опыта, а также от того, где и
на каких участках они используются.
Для дальнейшего повышения обоснованности и

точности

перспективного прогнозирования развития высшего образования
необходимо изучить ряд проблем в области их использования.

Более полное и эффективное использование имеющихся специалистов с высшим образованием сокращает на каждом этапе подефицита
требность в них. Особенно важно это в условиях
трудовых ресурсов и незначительного их прироста.

занятости специалистов с высшим
образованием включают в себя ряд аспектов:
1) использование специалистов в соответствии с их знаниями, квалификацией и профессиональным профилем;
Проблемы рациональной

2) создание условий для более высокой производительно-

сти труда специалистов;
3) использование специалистов на решающих участках

про-

изводства.

Важным условием рационального использования кадров, квалифицированных специалистов, является установление опреде-
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Таблица

I

Соотношение между специалистами со
средним специальным и высшим образованием
в "Эстсельхозтехнике"

1961

1965

1970

1975

1,97

2,06

2,57

2,11

1,70

1,74

2,08

1,95

2,78

2,30

4,68

4,40

7,82

5,82

3,38

2,12

1,60

2,30

2,88

1,48

4,0

1,64

1,27

2,40

2,43

3,13

2,82

2,51

2,98

2,99

2,48

мель и механизация стационарных процессов
2,22
в) работа автотранспорта
20,0

2,00

2,88

2,68

8,0

8,0

3,44

5,79

Всего
По группам специаль-

ностей
инженеры, техники,

специалисты сельского хозяйства

экономисты, плановики-статистики

учителя и работники культуры
прочие

-

По отрасли деятель-

ности
I. Производственная
деятельность
а) ремонтное про-

изводство
б) мелиорация зе-

2, Материально-тех-

ническое снабжение 2,43
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17,0
2,35

ленного пропорционального соотношения между специалистами с высшим и средним специальным образованием, с одной
стороны,и специалистами и другими категориями работников
-

с другой.

Соотношение между специалистами с высшей и средней
квалификацией на различных участках трудовой деятельности неодинаково. Оно зависит от конкретных функций труда,
ином
которые призваны выполнять специалисты на том или
если
предприятии. Оптимальным остается соотношение,
на каждого специалиста с высшим образованием приходится
3-4 специалиста со средним специальным образованием CI,
с. 179,- 2, с. 17].
Обследования показали, что сложившееся к настоящему
времени соотношение между специалистами с высшим и средним специальным образованием все еще не является достаточным (см. табл. I), За последние 5 лет (1970-1975 гг.)
уменьшается соотношение в системе "Эстсельхозтехника".

Одной из причин нерациональной занятости специалистов являются сложившиеся недостатки в оплате труда ИГР,
так как в штатных расписаниях на предприятиях
искусственно завышается количество инженерных должностей
[3,
с. 156], Например, на предприятиях имеется относительно большей штат ИГР при небольшом количестве служащих, В
объединении "Эстсельхозтехника" ИГР составляют 15,75, а
служащие только 6,6$ всех работников.

В этих условиях на предприятиях действующие штатные
расписания без предварительной работы по приведению должностей в соответствие с содержанием и сложностью работы

не могут обеспечить обоснованности перспективных
тов потребности в специалистах.

расче-

Существенные недостатки имеются и при распределении
специалистов с высшим образованием, В "Эстсельхозтехнике"
5,0$ всех молодых специалистов 1 с высшим образованием ра-

1Здесь под молодыми специалистами понимаются те специалисты, которые закончили высшие учебные заведения в 19731975 гг.
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ботает на должностях, не требующих высшего образования.
Следует отметить, что в практике планирования мало уделяизется внимания рациональней занятости специалистов. В
и
соответствует
учаемой системе, например, работа 40% ИГР
остальРабота
профилю
подготовки.
19% ИГР близка к уровню и
ной части (41%) ИТП не соответствует профилю подготовки.

Не малое значение приобретают и вопросы организации
труда специалистов, создание условий для более высокой производительности труда специалистов. Рациональная организация труда специалистов, в свою очередь, является
важным
фактором сокращения потребности в них для выполнения определенного объема работ и конкретных функций. В структуре
затрат рабочего времени специалистов значительная доля приходится на выполнение несвойственных им функций. Например,
из экономистов на несвойственные данной должности
работы
затрачивается 38% рабочего времени, у главных инженеров
41%, старших механиков 43%, директоров 46% и т.д. Цри
этом, как правило, эти функции могли бы выполнять работники более низкой квалификации.
-

-

-

В условиях научно-технического прогресса растет быстспециалистов в числе работающих
и увеличивается их влияние на развитие производства.
Отсюда вытекает необходимость искать пути эффективизации дея-

рыми темпами удельный вес

тельности специалистов.
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ü. Tartu
Probleme der Anwendung der Spezialisten
nit Hochschulbildung
Einige

Zusammenfassung

In Artikel wird das zahlengenäSe Verhältnis der Spezialisten mit Hoch- und Fachschulbildung und ihre Verwendung
der Qualifikation und Ausbildung entsprechend analysiert.
Es wird auch die Nutzung der Arbeitszeit
mit Hochschulbildung betrachtet.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ОБЩЕЙ

ПОТРЕБНОСТИ В СПЕЦИАЛИСТА! С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
ПО ГРУППАМ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В СИСТЕМЕ МИНИСТЕРСТВА
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭСТОНСКОЙ ССР
Одной из предпосылок для успешного прогнозирования потребности является выбор подходящей методики и ее применение к изучаемой системе. В системе Министерства бытового
обслуживания можно использовать для определения потребности в специалистах с высшим образованием коэффициент насыщенности CI, 2, 3].

В системе требуется специалисты с высшим образованием
приблизительно по 30 специальностям. В прогнозе на
длительный период целесообразно определять общую потребность
по группам специальностей, опираясь на их взаимозаменяе-

мость.
В сфере бытового обслуживания работают специалисты,

специальность которых показывает, в какой отрасли службы
быта они работают (см, таблицу). Потребность в специаобщих
листах этих групп можно прогнозировать на основе
данных развития этой отрасли, а потребность в специалистах, которые работают во всех отраслях (группы
0300,
0500, 1200, 1700, 1800, 2200), следует прогнозировать на
основе данных всей системы.
Потребность в специалистах с высшим образованием можно прогнозировать с использованием прогнозов одного из основных показателей развития отраслей системы службы быта.
Этим показателем можно использовать общий объем
бытовых
работ и услуг или объем бытовых работ и услуг на
одного

жителя.
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Таблица

Использование специалистов в отраслях

I

службы быта

Группа специаль-

Отрасль службы быта

ноетей или спе-

циальность

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1105
1108
1104
0600, 0700
1600
0900
0800
0800

Швейное обслуживание
Обувное обслуживание
Трикотажное обслуживание

Техническое обслуживание
Авготехническое обслуживание
Мебельное обслуживание

Химическое обслуживание
Стиральное обслуживание
Служба быта в целом

0300, 0500, 1200,
1700, 1800, 2200

Общая потребность в специалистах одной группы специальностей при определении потребности по насыщенности спе-

циалистами рассчитывается по формуле:

(I)

X Mn= W H*Z„n’

где

х ип
7-

т

wM

-

-

-

общая потребность в специалистах в группе и
на прогнозируемый год п;
прогноз одного из основных показателей развития отрасли я на расчетный год п*,
коэффициент насыщенности группы специальнос-

ти и.

Для вычисления конкретного коэффициента на одну группу специальностей необходимо делить число специалистов Данией группы
на показатель, характеризующий рост отрасли
службы быта*
Этим показателем в системе является объем
бытовых работ и услуг на единицу населения, потому что использование этого показателя дает по мнению экспертов более вероятные результаты. Тогда
2 ЛП
прогноз объема бытовых работ и услуг по отрасли л на единицу населения на
-

расчетный год

п.

48

Коэффициент насыщенности для группы специальностей
определяется по формуле
«,

где

х°

-

=

(2)

.

число специалистов группы специальностей и
на конец анализируемого периода
объем бытовых работ и услуг в отрасли м на
единицу населения в анализируемый период.
•,

-

Общую потребность
мированием потребностей

в специалистах можно найти сумв специалистах по отдельным

группам
*

где

п

=

21

*

ип

И=l

(3)

■»

общая потребность в специалистах с высшим образованием в системе на прогнозируемый год п.

хп

Можно определить общую потребность и по формуле
(4)

X ri =W Zn»
,

где

zn
w

-

-

объем бытовых работ и услуг на единицу населения на прогнозируемый год п;
коэффициент насыщенности специалистами с выс-

шим образованием.
Коэффициент насыщенности рассчитывается по формуле
w

где

*°

2°

-

-

х°

Тs
число специалистов с высшим
_
“

(5)

'

’

образованием

конец анализируемого периода;
объем бытовых работ и услуг на единицу
ления в конце анализируемого периода.

на
насе-

По этой методике общая потребность в специалистах с
высшим образованием в системе до 1990 г, увеличивается в
1,95 раза (если определять потребность по коэффициентам
насыщенности специалистами на базе объема бытовых работ
и услуг, число специалистов с высшим образованием увеличивается в 2,11 раза, а по экспертным оценкам в 1,75 ра-

за).
Бели число специалистов со средним специальным обтакой же методике, соотношение

разованием определять по
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между специалистами с высшим и со средним специальным об1:3,8, В народном хоразованием в 1990 году составит
зяйстве в целом это соотношение принято в пределах 1?3-4
СЗ]

.

Приведенную методику можно успешно использовать
других аналогичных системах.

и в
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A. Kamrstov
A Method of Prognosticating the General Necesalty
for Specialists with Higher Education in the System
of the Ministry of Service of the rssr
Summary
A method of prognosticating the general necessity for
the specialists with higher education in the groups
of
speciality and the perspective number of them in the system
has been given in this article. In the method of prognosticating the coefficient of supplying with specialists
mas
used.
Probably this method of prognosticating can be
used
in some other systems.
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Я.Э.-Л. Тамберг
РЕГУЛИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА НА

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ

ПРЕДПРИЯТИЙ

Характерной чертой развития нашей страны является постоянное внимание Коммунистической партии Советского Союза
и Советского правительства к вопросу улучшения условий трупроблему
да, Однако в развитом социалистическом обществе
улучшения труда надо рассматривать как особо актуальную.
все
Это вытекает из того, что, с одной стороны, наряду со
на
улучшение
более полной ориентацией народного хозяйства
формирования
жизни советского народа надо решить и задачи
нового человека, всестороннего развития личности, совершенствования социалистического образа жизни. С другой стороны,
характерный для развитого социализма интенсивный тип расширенного воспроизводства требует особого внимания к
рациональному использованию трудовых ресурсов.
Одной основной функцией улучшения условий труда является безопасность труда. Эта функция имеет огромную
социальную значимость, что подчеркнуто и Л.И.Брежневым на ХУI
съезде профессиональных союзов СССР. Л.И.Брежнев определил
в своей речи на этом съезде: "Нашу цель можно сформулировать так: от техники безопасности
к безопасной технике"
[I, с, 9], При достижении этой цели играет, несомненно,
центральную роль техническое перевооружение промышленности
на основе прогрессивных систем техники и технологии. Однако немаловажное значение имеет также деятельность промышленных предприятий при использовании этих систем. Целью
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данной статьи и является разработка путей совершенствования деятельности предприятий в области регулирования без-

опасности труда работников предприятия. В поле нашего исследования вошли девять машиностроительных предприятий Эстонской ССР.
Регулирование представляет собой, как известно,

со-

хранение стабильности динамических систем при помощи структур контуров регулирования [2, с, 651]. Для регулирования
безопасности труда на промышленном предприятии мы выделяем
восемь основных контуров регулирования (см. фиг. I).

Фиг. 1. Основные контуры регулирования безопасности
труда на предприятии.
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Контур технического уровня предприятия в контексте
безопасности труда охватывает по нашему представлению не
только степень совершенства применяемой на предприятии тех-

ники и технологии, уровень механизации и автоматизации труда, но и техническое обслуживание. В виде основных регуляторов в этом контуре можно представить высшее руководство
предприятия, особенно, главного инженера, всех основных
технических служб предприятия, службу безопасности труда,
комиссии по охране труда комитетов профсоюза, начальников
производственных подразделений, самих рабочих. Эффективность действия этого контура регулирования зависит
иот
факторов вне производства, однако по функции технического
обслуживания, практически, от самих предприятий.
Контур общего санитарно-гигиенического состояния характеризуется в контексте безопасности труда в первую
очередь следующими признаками: освещенность, шумовой фон,
микроклимат. В роли основных регуляторов в контуре надо
рассматривать высшее руководство предприятия во главе с
директором, а также службу безопасности и некоторых других функциональных служб, например, энергетической. Контур этот связан, в первую очередь, с регулированием безвредности труда и успешность деятельности в русле последней функции непосредственно влияет также на безопасность
труда.
Контур оснащенности средствами безопасности
труда
позволяет произвести регулирование посредством индивидуальных средств защиты,спецодеждой, спецобувью, а также посредством визуальных носителей информации в виде цвета и
знаков безопасности. Основные регулятор« в контуре; высшее руководство предприятия, служба безопасности труда,
служба снабжения, сами работники и их непосредственные начальники. Эффективность действия этого контура регулирования зависит в большей степени от факторов вне предприятия, однако особая инициатива самих предприятий в этой
области может дать благополучные результаты.

Основными регуляторами в контуре упорядоченности режима труда и отдыха являются руководители линейных подразделений, служба производства, служба организации труда, сам работник. Данный контур связан, в первую очередь.
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с регулированием функционального напряжения организма раобот
самих
предприятий.
разом
В контуре уровня инструктирования и обученности по безопасности труда в основном регулирующую роль играет служба
безопасности труда, сам работник и его непосредственный руководитель.
ботника, и эффективность действия его зависит главным

произвоВ контуре правил безопасности регулирование
дится службой безопасности труда и линейными руководителями. Два последних контура регулирования являются традиционными и функционируют они относительно результативно.
служит
Контур уровня мотива безопасности у работника
для регулирования социального поведения работника с целью
как
достижения соблюдения им предписаний по безопасности,
стимулирования,
так
и посредством принуждения.
посредством
Основные регуляторы в контуре: высшее руководство предприятия, служба кадров, сам работник, его непосредственный начальник, референтная группа работника, служба безопасности труда, комиссии по охране труда комитетов профсоюза.
Этот контур регулирования явно в недостаточной мере признан как наукой, та? и практической деятельностью предприятия. Вто же время мы особо подчеркиваем значимость
его,
так как эффективное действие данного контура, зависящее от
деятельности самих предприятий, может заметно повысить уровень безопасности труда.

Основными регуляторами в контуре групповых норм в отношении к безопасности труда надо рассматривать непосредственных руководителей рабочих, службу кадров предприятия.
Этот контур является также малопризнанным.
Эффективное
действие его зависит практически от деятельности
самих
предприятий.
Заканчивая краткую характеристику основных контуров регулирования безопасности труда на промышленном предприятии,
можно обобщенно сказать, что определенные резервы скрываются во всех контурах регулирования, но особо надо из яду
в настоящее время выделить, во-первых, контур технического
уровня предприятия как самый влияющий и, во-вторых, контур
уровня мотива безопасности у работника как крайне малопри-

знанный.
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С целью получения информации о роли отдельных контуров регулирования безопасности труда мы анализировали все
несчастные случаи, происшедшие с рабочими на исследуемых
нами предприятиях за 1971-1974 годы. При установлении причин несчастных случаев эти предприятия руководствуются
типовым перечнем, разработанным Ленинградским институтом
охраны труда [3]. Данный перечень содержит 13 причин, из
3
которых 10 первых рассматриваются как технические, а
как организационные, но ни одна из причин
последующие
не ориентирована на субъективные факторы исполнителя. Исходя из этого перечня, распределение несчастных случаев
выглядит следующим образом: технические причины
38,7%
(в том числе неисправность оборудования, инструментов,за29,7%, конструктивные и технощитных ограждений и т.п.
логические недостатки
9,0%), организационные причины
46,0% (в том числе недостаточный контроль 31,5%, недостатки в инструктировании
9,9%, работа на сложном обобез
по
специальной
рудовании
выучки 3,6%). Комиссии
расследованию несчастных случаев считали,кроме того, что
по другим причинам, т.е. по причинам, не входящим в типовой перечень, произошло 16,3% всех несчастных случаев. К
группе этих причин относятся, как правило, неосторожность,
невнимательность, недисциплинированность пострадавшего и
в связи с этим несоблюдение правил безопасности труда.
Интересен факт, что группа "других причин" использована
только на двух предприятиях из девяти исследуемых.
-

-

-

-

-

-

-

-

Хотя в принципе возникновение несчастного случая нель-

зя, как правило, объяснить однофакторной причиной, привлекает внимание факт, что примерно 30% несчастных
случаев
и
произошли при неисправном оборудовании, инструментов
т.п. Это указывает на большие резервы в повышении уровня
безопасности труда посредством совершенствования организации ремонтного хозяйства на предприятиях. В этой связи надо на предприятиях не формально, а в действительности внеОдним
дрить систему планово-предупредительного ремонта.
необходимым условием успешного функционирования этой системы является решение проблемы материального и морального стимулирования как ремонтных рабочих, так и рабочих,работающих на оборудовании, а также руководителей производственных подразделений.
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Среди причин несчастного случая привлекает особое внимание недостаточный контроль соблюдения исполнителями правил безопасности труда со стороны руководителей. Данная
причина охватывает более 30% всех случаев. Правомерным является рассмотрение несчастных случаев по этой причине
вместе с большей частью несчастных случаев по причинам вне
типового перечня. Общей характерной чертой всех несчастных
случаев является то, что исполнители нарушили правила безопасности труда. В этом случае удельный вес выделяемой
группы несчастных случаев достигает уровня свыше 40%. Вотипового
первых, надо отметить неправомерную ориентацию
на
перечня причин
безответственность исполнителей. По типовому перечню бытует упрощенное понимание вопроса: предполагается, что когда проведен инструктаж по безопасности
труда, то исполнитель работы будет соблюдать в дальнейшем
все соответствующие правила, т.е. его поведение является
нормативным. Попытаемся получить ответ на вопрос, почему
исполнители не всегда соблюдают правила безопасности труда. Известно, что поведение работника определяется
не
только знанием отдельных правовых и других социальных норм,
а также установкой ких выполнению. Установка
рабочего
формируется в большей степени под влиянием групповых норм
поведения. А эти нормы часто ориентированы на упущения
в
соблюдении правил безопасности труда. Это, конечно,
известно также администрации. Причину существования такого
положения надо искать в стимулировании труда работников,которая влияет на формирование мотивов труда. Понятно,
что
наряду с мотивами денежного вознаграждения, получения продукта труда в необходимом количестве и качестве, содержания труда, удовлетворенности трудом, повышения или сохранения престижа и других, существует мотив обеспечения безопасности труда, который исходит из инстинкта самосохранения. Однако этот последний
далеко не так
актуален
для работника, как, например, мотивы получения
продукта
труда или денежного вознаграждения. Кроме того, надо учитывать, что во многих случаях соблюдение правил безопасности труда связано со снижением продуктивности труда, что в
свою очередь объяснимо в какой-то степени конструктивными
недостатками защитных и оградительных устройств. Надо отметить, что общая политика деятельности
промышленного
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предприятия, в основном, направлена на снижение роли мотива сохранения безопасности труда, так как достижение высокой продуктивности сопровождается не только более высоким
денежным вознаграждением, но также повышением престижа
и
т.п. Ив то же время усиленный мотив сохранения безопасности труда остается, как правило, без внимания. Последний
мотив актуализируется только время от времени и местами тогда, когда произошел несчастный случай, а это случается относительно редко. Так как вероятность получения вознаграждения от высокой производительности большая, а вероятность
возникновения несчастного случая небольшая, то это побуждает исполнителя не соблюдать правил безопасности труда,
не применять индивидуальные средства защиты и предохранительные средства, а также работать на неисправном оборудовании. Проблему эту усложняет система целей мастера,т.е.
должностного лица, кто должен наблюдать за
соблюдением
рабочими норм и правил безопасности труда. Ведь и мастер
заинтересован в первую очередь в достижении
необходимых
производственных результатов участка, притом иногда любым
отвепутем. И результат этого; допущение им работы, не
чающей требованиям безопасности. Дело еще в том, что
иногда можно наблюдать нехватку или плохое качество индивидуальных средств защиты, неисправность оборудования
и
т.д., а в этой ситуации мастер не может требовать соблюдения рабочими всех предписаний по безопасности
труда.
Однако, несомненно, повышать значимость мотива безопасности труда в системе мотивов рабочих необходимо. Надо добиться, чтобы рабочие осознали правило; более
высокой
производительности можно достичь лишь в рамках соблюдения
всех предписаний по безопасности труда. Конечно, применение принципа четкой ориентации рабочих на выполнение такого правила может быть применено тогда, когда
рабочему
созданы все условия для соблюдения предписаний по
безопасности труда.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать два основных
вывода. Во-первых, подтверждалась наша гипотеза о первостепенной значимости двух контуров регулирования безопасности труда: контура технического уровня предприятия
и
контура уровня мотива безопасности у работника. Притом в
первом контуре особо значима роль технического обслужива-
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ния. Во-вторых, можно сказать, что решение проблемы безопасности труда в определяющей мере концентрируется вокруг проблемы ответственности: с одной стороны,ответственности исполнителей работы соблюдать необходимые предписания по безопасности труда и,с другой стороны,ответственности администрации не допускать неисправность оборудования,
инструментов, защитных ограждений и т.п. Наряду с дисциплинарными и административными мерами, с моральным стимулированием надо подчеркнуть в связи с этим значимость материального стимулирования, т.е. систем премирования.
Нам представляется, однако, необходимым отметить, что
решение проблемы материального стимулирования с какой-то
частной точки зрения (например, с точки зрения обеспечения
исправности оборудования или соблюдения правил безопасности труда) нельзя считать в полной мере результативным до
тех пор, пока не будет устранен самый существенный недостаток в материальном стимулировании рабочих, чем является,по
нашему мнению, неоправданно малая дифференциация
премий,
максимальных размеров которой могут добиться и относительно малоэффективные работники, а также работники с небрежным отношением к труду, оборудованию, инструментам и т.п.
Отказ от практики трактовки премий как обязательной надбавки к заработной плате практически всех работников промышленного предприятия может быть осуществлен, однако,
только одновременно во всех предприятиях региона. Введение
этого предложения связано с определенными затруднениями,но
без решения этой основной проблемы материального стимулирования маловероятно ожидать не только заметных
сдвигов
в повышении уровня безопасности труда и других функций
улучшения условий труда, но и, что является самым главным,
в повышении эффективности и качества труда.
Успешность регулирования условий труда на предприятии
в большой степени определена характеристиками управляющей
системы предприятия. Вопрос состоит практически в том,способна ли организация промышленного предприятия в настоящее время осуществить успешное регулирование тех процессов,
которые имеют определяющее значение для обеспечения
необходимого уровня условий труда, в том числе и безопасности
труда. Нами был проведен опрос инженерно-технических
работ-
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ников на двух предприятиях, в ходе которого мы получили
оценки позиций 14 должностей руководителей и специалистов
предприятия. Самую низкую позицию по этому вопросу имела
не
должность инженера по технике безопасности. Этот факт
содействует успешной деятельности предприятия в области
безопасности труда, так как низкий престиж специалистов
степени
служб техники безопасности обусловлен в большой
Деловая
квалификаэтих
квалификацией
специалистов.
деловой
ция в свою очередь формируется в основном подготовкой
и
переподготовкой специалистов. Но такой системы подготовки
и переподготовки в республике практически нет. Без создания такой системы, однако, нельзя ожидать успешного решения на предприятиях проблем безопасности труда и некоторых других проблем улучшения условий труда. Подготовку инженеров по охране труда целесообразно проводить, по нашему
мнению, на основе высшего технического образования и, в
исключительных случаях, для нужд небольших предприятий, на
основе среднего технического образования на специальных
продолжительных курсах подготовки этих специалистов.

Однако для эффективного функционирования
организации недостаточны только высокие деловые качества специалистов и руководителей. Необходима также эффективная организационная структура. Как показал наш анализ, успешное
регулирование безопасности труда потребует разнообразных
действий. В связи с этим необходимо осуществить очень тесное сотрудничество многих специалистов, В этом контексте
нам представляется целесообразным сконцентрировать решение
всех основных социально-экономических проблем в одну организационную единицу. Такой единицей может быть отдел кадров, где разрабатывались бы все основные социальные цели и
обеспечивающая достижения
их социально-экономическая политика промышленного предприятия.
Таким образом, существующий подход к регулированию
требует
безопасности труда на промышленном предприятии
определенных изменений. Без этого нельзя добиться веских
результатов в этой важной области улучшения условий труда.
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ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ БОРЬБЫ С ШУМОМ
Борьба с шумом является сложной технической проблемой, от которой зависит работоспособность человека и производительность труда.

Изучение практики научно-технического прогнозироваметод,
ния показало, что возникает задача использовать
более полно учитывающий единство количественных и качественных закономерностей и сущность изучаемой области. Это
достигается путем построения модели прогнозируемой области. В данном случае наиболее приемлемым является модельоснове
аналог-метод информационного моделирования на
статистической обработки динамики информационных массивов.

Основными источниками информации для методов инфор-

мационного моделирования служат различные виды патентной
документации. Здесь нужно учесть, что ограничение номенктолько
латуры информационных источников прогнозирования
патентными материалами создает опасность потери ряда инженерных идей и разработок, которые не патентуют, но могут быть перспективными для данного научно-технического
направления.
Патентные материалы представляют собой весьма своеобразный предмет, для оценки которого необходим специальный подход. Возникает задача разработки количественного

метода оценки инженерных решений, не выраженных в традициисонных инженерных категориях и параметрах. Для этого
пользован метод, разработанный В.Г. Гмошинским, основу которого составляет транспортирование качественных особенностей патентного решения в количественную величину копаэффициента полноты инженерно-технической значимости
тентного решения. Технически это осуществляется с помощью
-
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так называемой характеристической таблицы, созданной авторами для исследования конкретного вопроса.

Т а б лица
Характеристическая таблица для

значимости

изобретений

Оценка в

Характеристика и ее позиции

баллах

I

Окончательная оценка

2

3

I

0,992

2

1,984

3
4

2,976

5

4,960

I

0,984

2

1,968

3

2,952

комплексность

и надежность
достижения санитарно-гигиенических условий
I.I. Решение не улучшает санитарно-гигиенических условий
1.2, Подавление сопровождается
появлением нежелательных

I.

последствий
1.3. Подавляется
только некоторая часть вредности, чем
обеспечивается приближение

к санитарным нормам
1.4. Санитарные нормы достигаются
1.5. Улучшение условий сверх санитарных норм, причем надежно

2.

Уровень теоретического обо-

2.1.

снования изобретения
Теоретически не обосновано

(применительно к патентам
бумажные решения)

2.2,

3,968

-

Обоснование изобретения дано
на уровне элементарных гипотез (применение элементар-

ных средств)
2.3.

Обоснование изобретения на
уровне известных теоретических положений (характеризуется

I

оценки

частичной новизной)

62

3

2

I

новей-

2.4.

Изобретение учитывает

2.5.

шие теоретические достижения
в данной области или качественно развивает теоретичес4
кие положения
Изобретение основано на откры-

3,936

тии (характеризуется полной
3.
3.1.

новизной)
Инженерно-техническая особенность изобретения
Усовершенствование одной
простой детали существушей

5

4,920

I

0,960

конструкции, изменение од-

ного параметра или одной
операции простого процесса
й т.д.

3.2.

Усовершенствование сложной

или сборной детали, узла,
механизма и т.д.
2
3.3. Решение вводит новые элементы
3
3.4. Новое решение, предусматривающее значительное улучшение
конструкции, сложной рецептуры,
технического процесса и т.д.
4
3.5. Принципиально новое решение
(пионерское изобретение)
5
4.
Перспективность решения
4.1. Область использования изобретения узкоспециальная.
ограничена единичным произI

4.2.

1,920
2,880

3,840
4,800

0,884

водством

Возможно использование изобретения в одной отрасли

4.3.

Возможно использование изобретения на родственных отраслях, в массовом про-

4.4.

Возможно широкое использование
изобретения во многих отрас-

изводстве
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2

1,768

3

2,652

I
4.5
5

лях народного хозяйства
Универсальное применение
Лицензионно-конъюнктурный

2

3

4
5

3,536
4,420

I

0,626

2

1,252

3

1,878

4

2,504

5

3,130

фактор

Использование изобретения
маловероятное
5.2. Изобретение не внедрено в
производство и не реализовано в виде патента
5,3. Изобретение не внедрено в
производство, но имеются
благоприятные условия для
этого
5.4. Изобретение внедрено в производство, имеет дополнительные авторские свидетельства
или является дополнительным
авторским свидетельством
5.5. Изобретение запатентовано
за границей или имеет патент
в СССР

5.1.

По этой таблице патент будет оцениваться по 5 характеристикам, содержащим 5 позиций с окончательными нормированными оценками. Вес характеристики отождествляется
с
нормальной функцией распределения, которая в данном случае
должна быть взята по Стьюденту. Последовательность их ранжирования выбрана по следующим соображениям.
Так как в отечественной практике за основу
принят
инженерно-гигиенический способ оценки эффективности средств
подавления производственных вредностей, то в данном
случае

самой важной характеристикой является санитарно-гигленичес
кий фактор (первое место). Необходимо учесть степень
пп_

мат“'

давления вреднооти, но при использовании
патентных
риалов это по абсолютной величине невозможно. Здесь учитывают и вопросы комплексного и надежного подавления
производственных вредностей.
Известно, что патентные решения в настоящее время
обосновывать, исхода из исследований, проведен-

приходится
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ных на высоком теоретическом уровне. Применение в практике
получают, как правило, те решения, которые имеют под собой
прочную теоретическую базу. Поэтому, уровень теоретической
обоснованности поставлен по значимости на второе место.
Этот критерий можно приравнять к критерию существенных отличий. Известно, что охраноспособные решения являются не просто следствием определенного существенного уровня
знаний, а представляют их качественное развитие. Наиболее
значимы те изобретения, которые основаны на новейших теоретических исследованиях и открытиях.
инженерно-техническая осоСледующая характеристика
бенность изобретения
учитывает распределение технических
в
решений по характеру усовершенствований, вводимых или
производственный процесс, или конструкцию, другими словами,
отражает степень сложности решенной задачи,Значимость патента в этом отношении занимает третье место.
-

-

Четвертая характеристика

перспективность изобретепоказывает возможность его реализации на
ния
различных
предприятиях и в отраслях народного хозяйства.
Большое значение в настоящее время приобретают вопросы оценки патентных решений с точки зрения лицензионноконьюнктурныго фактора. Это учтено в виде пятой по значимости характеристики. Она отражает степень сложности изменений, вводимых в производственный процесс. Легче всего
внедряются изобретения, не требующие значительных изменений существующего производственного процесса, труднее
изобретения, для использования которых необходимо создание
новых производств.
Оценка патентного решения сводится к проставлению
баллов в каждой из перечисленных пяти характеристик, причем
оценка соответствует номеру позиции. Разбивка по позициям
каждой характеристики должна учитывать особенности конкретного патентного решения. Иногда невозможна оценка решения
по одной характеристике. Тогда применяют так называемую
сокращенную матрицу, где оценки по данной характеристике
равняются нолям.
-

-

Следует отметить, что возможна и другая последовательность характеристик. Однако, учитывая мнение экспертов, которым было предложено распределить их в порядке
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значимости, авторы полагают, что избранная последовательность лучше всего соответствует особенностям изучаемого
вопроса,

Методика среднесрочного прогнозирования сводится к
проведению трех этапов исследований: оценки технического уровня единичного изобретения путем определения
его
коэффициента полноты; выделения конкурирующих групп патентных решений и определения перспективности каждой из
них; исследования и оценки динамики и уровня патентования рассматриваемой области техники.
Динамические ряды патентования отражают изменение
во времени числа патентов по определенному направлению в
науке и технике, причем не только количественную сторону
динамики, но и качественный "вес" каждого патента, отражающий его важность, новизну, эффективность по разработанной системе оценок. Кривые динамики патентования можно анализировать наличием насыщения, точек перегиба,спадов и т.д., и результаты анализа использовать для экстраполяции на перспективу.

Исходя из полученной настоящей и будущей картины динамики патентования, на основании различных способов качественного и количественного анализа делают прогнозы перспективности того или иного направления науки и техники,
определяют возможные области появления фундаментальных
открытий, скачков в технике и
технологии.
G. Küret, E.-J, Sepandi
Sone Methode of Modelling Trends In
Noise Control Evolution

Sunnary
The paper deals with the infornation nodelling
of the
noise control evolution. The patents of
the USSfi are under

observation.

Tbe nain

characteristics are: the achlevenents in the

conpleteness and reliabüity of
sanitary

conditions, the
level of invention's theoretic validity, its
technical peculiarity. the solution's perspective, the
licence-condunoture factor.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БОРЬБЫ
С ШУМОМ
Борьба с шумок на производстве является важной задачей
для сохранения здоровья рабочих кадров.

Анализ работ отечественных и зарубежных авторов

пока-

зал, что в настоящее время для научно-технического прогнозирования широко используется системный подход.
Это включает выявление целей развития борьбы с шумом по методу "дерева целей", выявления отвечающих этим
целям направлений развития борьбы средствами морфологического анализа, оценку и прогнозирование перспективности
этих направлений методами информационного моделирования на
основе авторских свидетельств и патентов, выданных в СССР.
Целью прогнозирования было выявить самые перспективные
направления для научно-технических исследований, на основе
которых возможно выработать новые технические средства для
борьбы с шумом.

Результаты работы приведены в таблице I.
Анализ общей динамики патентоведения техники борьбы с
шумом показывает, что количество патентов по борьбе с
шумом составляет малое, но постоянное количество из заявленных в данном году количеств решений и составляет
в
процентном отношении от 0,08 до 0,16%,
Абсолютное количество авторских свидетельств и патентов за год имел максимум в 1971 году, а после этого стал
новых
падать. Это можно объяснить принятием в 1960 году
на
месте
по
110-85
и
норм допустимых уровней шума
рабочем
ослаблением их в 1971 году до ПС-90. В 1973 году принятые

67

I

Таблица

Коэффициенты полноты и удельные веса конкурирующих
направлений в технике борьбы с шумом

Удельный вес в Коэффициенты
полноты
общем количеНаправление отдельных уровней стве решения,$ направлений

1974

1985

год

,

год

3

2

I

Снижение уровней шума источника
I.I. Применение менее шумных
технологических процессов
менее шумных
Применение
1.2.
конструкций машин
1.2.2. Использование малозвучных конструктивных материалов
1.2.3. Внутренняя амортизация
и демпфирование
1.2.4. Малошумные кинематические схемы
1.2.5. Конструктивные формы,
уменьшающие шум

1974

1985

4

5

год

год

I.

36,3

44,8

0,522

0,575

4,4

5.1

0,636

0,769

31,9

39,7

0,506

0,547

5,4

6,8

0,545

0,509

7.9

9,6

0,494

0,426

7,9

10,5

0,510

0,439

7,1

8,1

0,475

0,507

3,6

4.7

0,492

X

52,2
11,8

46,8
15,6

0,541
0,550

0,566
0,576

6.0

8,5

0,540

0,575

Другие варианты решения задач

направления 1.2 (I.2.I; 1.2.6;
1.2.7 и 1.2.8)

2.

Снижение интенсивности
шума на пути распространения

2.1. Звукоизоляция
2.I.I. Устройство звукоизолирующих кожухов и боксов
для оборудования
2.1.2. Устройство звукоизолирующих кабин оператора

X

68

X

L

.2..

2.1.3. Звукоизоляционные материалы и конструкции
для помещения
2.1.4. Звукоизолирующие экраны
2.2. Звукопоглощение
2.2.1. Звукопоглощащие ограждащие конструкции
и материалы
2,2.2. функциональные звукопоглотители

3

4

5

0,557

0,470

5,2

4,4

0,5

37,0

2,7
26,7

9,6

9,9

0,580

0,584

1,5

0,9

0,682

0,400

25,9

15,9

0,495

0,490

3,2

4,2

0,3

0,694
0,661

0,621

0,25

0,530 X
0,524 0,548

2.2.4. Глушители аэро- и
гидродинамического
шума
2.3. Подавление шума при помощи создания дополнительного звукового поля
или механических колеба-

ний
2.4. Защита дистанцией
2.4.1. Планирование
2.4.2. Автоматизация с уда-

X

лением человека
Повышение сопротивляемости человека к воздействию шума

3.

0,25

4,9

X
X

х

4,1

0,661

X

0,549

0,521

0,523
0,694

X

0,475

X

3.1. Средства индивидуальной
защиты

4,2

3.2. Организационные методы
Средства контроля па4.
раметров шума

0,7
6,6

х
х
4,3

X

Примечания:
I) I.2.I. Увеличение жесткости конструкции 1.2.6. Точная технология изготовления; I .2.7. Динамическая балансировка и устранение резонансов; 1.2.8. Оптимизация условий работы; 1.2.9. Снабжение регулируемыми узлами;
2) Знак
в данный период нет подобных решений
значение не прогнозировано.
"х"
;

’*

-

-
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последуюCH 1004-73 установили опять ПС-85, что может в
количество
исследований
научных
послещие годы увеличить
довательно, изобретений в области борьбы с шумом.
Экстраполируя кривую динамики патентования видна возможность значительного уменьшения количества изобретений в

данной области начиная с 1960 г., а максимальный возможный
изорост предполагает постоянное фактическое количество
бретений (около 50 штук) в каждом году до 1985 года. Средчисла
няя тенденция показывает уменьшение среднегодового
изобретений.

Анализируем активность исследователей относительно полученных структур (выделенных направлений исследований). В

результате обработки массива изобретений выявилась динамика
удельных весов технических решений по направлениям исследований и определились доли решений в общем массиве решений
за отрезок ретроспекции. В-качестве отрезка ретроспекции выбран одиннадцатилетний период (1964-1974 гг.)
Величину интенсивности устанавливают подсчетом количества предложенных технических решений по направлениям с
последующим вычислением процентных отношений. Это показывает
направление 2 (снижение интенсивности шума по пути распространения), что свидетельствует о постоянном интересе исследователей к проблемам уменьшения шума на пути его распространения. Удельный вес этого направления 52,25.
Направление 4 (средства контроля параметров шума) имеет низкий коэффициент полноты группы и малый удельный
вес
(6,65). Существующие приборы удовлетворяют потребности
борьбы с шумом, и изобретатели потеряли интерес к этому направлению. Но на основе научных открытий возможны здесь существенные изменения. Время и направления этих перемен на
данный момент невозможно прогнозировать.
Динамика патентования в направлении 3 показывает,
что
решения в этом направлении исчерпали свои возможности и не
могут уже подняться на уровень изобретения. Удельный вес этого направления незначителен (4,9^).
Удельный вес I направления 36,35. Он, как и направление
2, требует анализа на третьем уровне (подцели развития).
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Рассмотрим развитие наиболее значимого направления исследования 1.1 (применение менее шумных технологических
процессов). Удельный вес технических решений по этому направлению маленький (4,45), а коэффициент полноты группы
(0,636) указывает перспективность данного направления. По
Эйресу- можно допустить, что здесь "активный периметр"
еще
область,в которой ведутся интенсивные исследования
узкий и в процессе постепенного исчерпания
возможностей
для изобретения здесь есть еще этап пионерных изобретений.
-

Надо отметить, что направление 1.2 (применение менее
самым
шумных конструкций машин), которое обычно считают
перспективным, имеет малый коэффициент полноты
группы
(0,506). Общая динамика патентования показывает, что удельный вес этого направления (31,95) постоянно возрастает и
к 1978 году превысит вес направления 2.2.
Направление
1,2 перспективное и сейчас здесь, по Эйресу, этап максимальных возможностей. Среди конкурирующих групп самой перспективной является Г.2.2. Но как видно по коэффициентам полноты
некоторые варианты решения задач третьего уровня малоперспективные.
,

То же самое можно сказать о направлении 2.1 (удельный
вес 11,8$), где самая перспективная группа 2.1.1 (кожухи

и боксы).
Направление 2.2, которое сейчас имеет самый
большой
удельный вес (37,05), имеет тенденцию насыщения и его может опередить направление 2.1,
но направление 2.1 моПержет иметь большой удельный вес только к 2000 году.
спективная группа здесь 2.2.1 (звукопоглощающие конструкции).
Применение метода 2.3 имеет недостатки и ограничения.
сюда
По коэффициенту полноты она самая перспективная и
относится все, что сказано о другом перспективном направлении 1.1. По отношению к методу 2.4 (защита дистанций)
надо отметить, что часть решений здесь непатентоспособна.
При изучении динамики патентования самого перспективного
направления 2,4.2 (автоматизация с удалением человека из
зоны действия шума), которое представлено одиночными решениями, надо учесть, что автоматизированная система редко
можно
имеет в целом такую существенную новизну, что его
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и
инузлы системы, а это делает чрезвычайно трудным сбор
формации по данной теме в аспекте борьбы с шумом. На динамику патентования в данном случае влияет неполнота по-

патентовать. Патентуют, как правило, некоторые части

иска.
В заключение надо отметить, что техническое направление, устаревшее сегодня для исследователей, потеряет интерес для производственников лишь через 10-15 лет. В данный
момент это направление может быть весьма прогрессивным и
целесообразным для проведения опытно-конструкторских работ и освоения в серийном производстве.
Выводы

1. В работе выявлены перспективные направления исследования для развития техники борьбы с шумом. Среди основных направлений, обеспечивающих выполнение гигиенических
это снижение уровней
норм уровней шума на рабочем месте
шума источника (направление I). Подцель развития
применение менее шумных технологических процессов (уровень 3,
направление I.I). Кроме этого перспективные для исследований варианты решения задач 3-го уровня направления 2 (снижение интенсивности шума на пути распространения)
звукопоглощающие конструкции и материалы (2.2.1) и автоматизация с удалением человека из зоны действия шума (2.4.2).
-

-

-

2. На основе приведенной работы видно, что установить
общее направление развития данной отрасли техники
можно
при проведении поиска только патентным материалом
одной
высокоразвитой страны, например, СССР.
Но для прогнозирования возможностей и условий реализации потребностей, исходя из современного технологического
уровня, надо обратиться к таким источникам 'информации, как
научно-технические журналы, отчеты о выполнении
научноисследовательских и проектно-конструкторских работ, нормативно-техническая документация (стандарты, нормали,карты технического уровня) и другие источники информации
о

новой технике.

3. Существующую методику надо дополнить, чтобы иметь
возможность экономичными средствами своевременно учитывать
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новые технические решения в области исследуемого вопроса,
в том числе коренным образом меняющие ход технического прогресса. Такая методика непрерывного прогнозирования исключит отставание в оценке динамики технического прогресса,
что характерно для применяемого метода прогнозирования.

E.-J. Sepandi, G. Ellvet
Forecasting

of Trends in Noise Control

Evolution
Summary-

In the article the forecasting of perspective trends
for scientific and technical research are described which
may be used for the development of new technical aids of
noise control.
The analysis on the patent dynamics are made in 4 main
competing directions: the decrease of noise in the source,
the hinder of it in the area of distribution, the increase
of man's resistance ability and development of the

noise

controlling apparatuses.

The analysis includes the period from
the prognosis is given for the year 1985.
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П.В. Нуума
ОБ ОСНОВАХ И ПРАКТИКЕ УЧЕТА ВИНЫ ПОТЕРПЕВШЕГО
ПРИ ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА, ШИЧИНЕННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯМ!
ЗДОРОВЬЯ

При возмещении вреда, причиненного телесными повреждениями или другими повреждениями здоровья, в случае обоюдной вины организации и работника серьезным вопросом являются формы вины потерпевшего (умысел или неосторожность) и
ее степень (неосторожность или грубая неосторожность потерпевшего и в зависимости от этого установление подлежащей возмещению части вреда в процентах).
Поскольку в законе и служебных руководствах отсутствуют указания, помогающие определить форму вины потерпевшего, то в решении этого вопроса нужно исходить из учитываемых в практике обстоятельств. Исходя из них оценка поведения потерпевшего вытекает из конкретных объективных
обстоятельств и
а также из отношения самого по-

1 Гражданин Г. работал в паровозном депо, где ему попал в
глаз при разрезании металла металлический осколок. Г.не

пользовался защитными очками. Поскольку не было исключено попадание в глаз потерпевшего осколков с других
металлорежущих установок по причине отсутствия на них защитных сеток, то предыдущие решения отменили и признали
оказанной вину предприятия 14].
стерпевший Т.попал под поезд по той причине, что поезд,
в который он должен был сесть, остановили не на обычном
месте и то, что он должен был отойти через 2 минуты после остановки, вызвало спешку среди пассажиров. Т., спеша
к поезду, переходил железнодорожные пути и попал под проходивший поезд.
Поведение Т. не было расценено как грубая неосторожность,
так как вследствие возникшей на станции неблагоприятной
ситуации у него не было времени для оценки положения и
принятия правильного решения. [6; 2, с.9B].

S
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возтерпевшего к своему противоправному поведению и его
можным последствиям, которых потерпевший легкомысленно наили
деялся в данной ситуации избежать. При этом он мог
должен был предвидеть опасные последствия своего поведения
не детально, но в общих чертах. Не имеет значения, понимаили
ет ли потерпевший противоправность своего поведения
нет, поскольку лицо должно не столь знать закон, сколь
предвидеть возможные опасные последствия своего поведения.
При доказывании отношения пострадавшего к своему поведению и его последствиям учитываются данные о личности потерпевшего (его физическое и психическое состояние
при
возникновении вреда, возраст, специальность, квалификация,
образование, опытность и т.д.), его поведение, выражения и
т.д.
Наряду с личными данными учитываются также нарушенные
потерпевшим правила поведения.
Поскольку внвя всегда связана лишь с противоправным по-

ведением, то потерпевший должен был нарушить какие-либо установленные правовыми нормами правила поведения.
Поэтому
вина всегда предполагает противоправность поведения, а не
наоборот

ИЗ, с.1883.

Исходя из этого нельзя согласиться с

точкой зрения тех
авторов, которые под виной понимают всякое отклонение дееспособного гражданина от нормального поведения члена общества
В судебной практике поведение потерпевшего расценивается как грубая неосторожность, если он нарушил общие, всем
понятные и известные правила поведения, и результатом этого явилось возникновение опасных для потерпевшего последствий. Так, судебная практика признает грубой неосторожностью, если потерпевший прыгает на движущийся поезд
СB],лежит ночью пьяным на железнодорожной полотне Q6J ,спит на
проезжей части дороги С4] »переходит дорогу в непредусмотренном для этого месте и перед движущимся транспортом,уп-
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равляет транспортным средством в состоянии опьянения [Bl и
т.д, т.е, поведение, за которым последовали тяжелые для
потерпевшего последствия. Здесь суд оценивал степень вины
потерпевшего такой, которая предполагает отказ во взыскании возмещения вреда. В правоведческой литературе уровень
нарушения потерпевшим правил рассматривается как один из
критериев для различения грубой неосторожности и неосторожности (легкой). Если лицо, неимеющее опыт .выполняет общие правила и не выполняет повышенных требований, то речь
идет о неосторожности (легкой), если же лицо не придерживается и общих правил, то это
грубая несторожность(учис.
Этот уровень нарушенных правил (общие правила, повышенные требования или особые предписания, детализирущие поведение), будучи оцененных в совокупности со свойствами сознания и воли личности, дает возможность оценить поведение лица, его отношение к своему
поведению и его возможным последствиям.
-

-

Также и на предприятиях при причинении вреда жизни и
здоровью лица в связи с производством, при оценке вины
Из
потерпевшего вышеизложенное применимо по аналогии.
того, чем более общими и общепринятыми (известные благодаря этому как общие правила) являются правила, нарушенные потерпевшим в производстве, и чем лучше потешевший в силу своих физических и психических качеств.знаний
и опыта был способен предвидеть возможные опасные последрасствия этого нарушения, от которых он легкомысленно
считывал уклониться, тем более очевидно, что в его повеТем
дении наличествуют признаки грубой неосторожности.
самым в одних и тех же условиях и при одинаковом поведении в поведении квалифицированного рабочего можно усматривать признаки грубой неосторожности, а в поведении ученика, практиканта или любого другого работника, обладаюлишь признаки неосторожнощего малым опытом и навыками
сти.
-

Разница в психическом процессе состоит здесь в том,
что в первом случае лицо, действуя легкомысленно, предвидит опасные последствия, не желает их, но ошибочно надеется от них уклониться, а во втором случае лицо не предвидит опасных последствий своих поступков и не желает их.

77

Нормально функционирующие органы чувств и углубление
образования, увеличение опытности влечут за собой улучшение понимания общих норм поведения, общих и частных норм
в данной профессии и т.д., а также увеличение для нару-

шающих правила возможности предвидения возможных опасных
последствий. Тем сашы увеличивается также возможность
оценки поведения потерпевшего с большим опытом и навыками при возникновении вреда как грубой неосторожности. И
наоборот. При наличии хотя бы одного признака, исключающего для потерпевшего возможность предвидения опасных повозможное
следствий своего поведения (а тем самым также
легкомысленное отношение к уклонению от них), нельзя оценивать поведение потерпевшего как глубую неосторожность.
Утверждая это, мы исходим из признанной в советской правоведческой литературе точки зрения о том, что
вина
(также и в форме неосторожности) есть отношение лица
к
своему поведению и его последствиям. Это вопрос о том,
желало ли лицо наступления последствий или нет, предвидело ли последствия, или должно было их предвидеть [I, C.421J,
Виновное поведение всегда преднамеренно. Дееспособный человек всегла осмысливает естественные связи своего
поступка и его последствий. Поскольку психический
процесс
всегда социально обусловлен, то правонарушитель понимает
естественные взаимосвязи между своим поступком и его последствиями, их общественную сущность и общественную опасность, хотя и не всегда осмысливает противоправность своего поведения.

В юридической литературе выражается мнение, что
при
разрешении вопроса о вине невозможно исходить лишь
из
субъективного отношения лица к своему поведению
его
и
возможным опасным последствиям. Так Г.К.Матвеев [3, с.288290] утверждает, что в условиях социализма не представляется возможным при оценке неосторожности и грубой неосторожности потерпевшего исходить из "критерия субъективной
предусмотрительности", так как на его основе можно анализировать лишь индивидуальную возможность потерпевшего
предвидеть опасные последствия и уклониться от них. Поэтому Г.К.Матвеев предостерегает от смешения возможного
и
действительного и напоминает, что исходя из критерия субъ78

ективной предусмотрительности не благоприятствует осмыслению воспитательной функции гражданского права. Он утверждает, что вину потерпевшего нужно рассматривать как вопрос,
разрешимый лишь в единстве субъективного и объективного
масштаба*, посредством которого в суде можно воспитывать
граждан, бороться с бездеятельностью, пассивностью и равнодушным отношением к своим обязанностям.
В законопослушном воспитании граждан учет поведения
потерпевшего имеет обще- и частнопревентивное влияние. Следует подчеркнуть и другой аспект вопроса
главным все же
является доказательство и оценка обстоятельств, благодаря
чему можно определить форму и степень вины потерпевшего,
но не то, как в подобной ситуации вели бы себя другие граждане, и с помощью этого пытаться оценить поведение потер-

певшего.

По этой причине использование объективного
масштаба
при доказывании Неосторожности или грубой неосторожности в
поведении потерпевшего подвергалось обоснованной критике
со ссылками на то, что, рассматривая форму и степень вины
потерпевшего, необходимо прежде всего учитывать именно те
обстоятельства, которые важны для оценки вины (или
признания ее отсутствия) конкретного лица. Знание того, как
в конкретной, аналогичной ситуации вели бы себя другие лица с высоким правовым сознанием, не может помочь доказать
отношение конкретного потерпевшего к своему поведению
и
его последствиям.
С этими возражениями следует согласиться, так как при
оценке поведения потерпевшего учитывается все-таки только
его поведение, его оценки и отношение к последствиям этого
поведения,' а не возможное поведение других лиц в подобной
ситуации.
норм
*

Действительно, уровень знания соответствующих правовых
и вытекающих из них правил поведения и следования им

Г. К,Матвеев видит в субъективном масптабе возможность
оценивать индивидуальные способности потерпевшего,предвидеть опасные последствия и уклониться от них, а объективный масштаб в том, как в подобной ситуации вели бы
себя лучшие члены общества,что как пример давало бы возможность измерять поведение потерпевшего.
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во влияющих на поведение потерпевшего социальных группах
мог бы быть одним из возможных обстоятельств, посредством
которых можно было бы оценить осведомленность потерпевшеэтих
го о нарушенных правилах поведения, восприятие им
ним,
что
бы
важным
обстоятельправил и отношение к
служило
ством при оценке вины потерпевшего.

В судебной практике уже имелись случаи, когда исходили
как
из этого критерия при оценке поведения потерпевшего
неосторожности.
легкой
Прибывшая из Коми АССР в Москву женщина, переходя дорогу на расстоянии II м от места, предназначенного для перехода пешеходов, попала под машину и погибла. Суд нашел,
что здесь поведение потерпевшей должно расцениваться лишь
как неосторожность, "поскольку житель Коми АССР в Москве
оказался в непривычной и неизвестной ему ситуации в интенсивном уличном движении и по этой причине его неосторожность не является грубой" [2, с.1293..

В понятии "неосторожность потерпевшего" или "грубая
неосторожность потерпевшего" выражается совокупная оценка поведения потерпевшего компетентным органом (комиссия
профсоюзного комитета по охране труда, профсоюзный комитет, суд), без которой невозможно учесть степень вины потерпевшего.
От этой оценки зависит также размер возмещеесли
ния вреда, причитающегося потерпевшему. Поэтому,
причинивший вред (организация) не представит разбирающему
вопрос вины органу доказательств отношения потерпевшего к
своему поведению и его последствиям, то это поведение невозможно оценить как грубую неосторожность и этим -исключается необходимость определения степени вины сторон.
В практике нередки случаи, когда имеет место неверное
разрешение вопроса, что обуславливается неправильным порядком оценки формы вины потерпевшего и степени вины сторон, т.е. принимаются определять степень вины сторон,вообще не доказав, рассмотримо ли поведение потерпевшего как
грубая неосторожность или нет.
Поскольку поведение потерпевшего в неожиданной
и
сложной ситуации не является прямым отражением его психического отношения, а может быть результатом воздействия
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таких обстоятельств,как физические и психические свойства
споличности, согласованность (или несогласованность)
собностей человека и технических устройств,влияющий на уверенность человека в работе сверхоильный шум,вибрация,крайнее перенапряжение,
непредусмотренная ситуация, действие
полного отсутствия внешних раздражителей, отсутствие необходимого времени для принятия решения и его реализации,
различный порог риска лвдей и т.д., то поведение может
быть обусловлено сложностью этих воздействий. Поэтому при
выяснении конкретных обстоятельств необходимо пользоваться помощью психологов, медиков и других специалистов.

Учитывая лишь научно обоснованные и фактически повлиявшие на поведение лица обстоятельства, возможно объективно доказать и оценить обстоятельства, характеризующие
возникновение телесного повреждения и желание потерпевшего. Законным и справедливым является лишь то решение, которое основывается на этих конкретных обстоятельствах.
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Summary

In this article some cirConstances which would help
the administrations of organizations. Trade Union Committees and courts to change the judgements on the compensation of wealth Injuries more stable and respective to the
actual circumstances of damage causing are discussed.
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Э.М. Тынисмяэ
О ПРИМЕНЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ И ОПЕРАТИВНЫХ САНКЦИЙ
ПРИ ПОСТАВКАХ ПРОДУКЦИЙ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА

ХХУ съезд КПСС определил X пятилетку как пятилетку качества и эффективности. В значительной степени выполнение
качества
поставленных съездом задач состоит в повышении
в
продукции, выпускаемой нашей промышленностью, а также
исключении случаев изготовления и реализации недоброкачестпродукции
венной продукции. Поставка недоброкачественной
а также
причиняет значительный ущерб народному хозяйству,
законным интересам граждан. Наряду с организационными мерами для выполнения поставленных ХХУ съездом КПСС задач применяется и правовой механизм. Важное место в этом механизме имеет договор поставки и применяемые предусмотренные законом и договором денежные и оперативные санкции.
Положение о поставках продукции производственно-технического назначения и Положение о поставках товаров народного потребления [l] предусматривают следующие случаи
поставки
ненадлежащего качества и штрафные санкции за это:

I. Поставка продукции, забракованной как не соответствующая стандартам, техническим условиям (т.н. нормативнотехническим документам) или образцам (эталонам). За поставку такой продукции покупатель
обязан взыскать
с изготовителя (поставщика) 3 штраф в размере 20$ стоимости
забракованной ’’продукции.

I Под продукцией понимаются как продукция производственнотехнического назначения, так и товары народного потребления.
3
в дальнейшем для краткости покупатель.
3 в дальнейшем для краткости
изготовитель.
-

-
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2. Поставка продукции, соответствующей стандартам

или техническим условиям, но не соответствующей повышенным требованиям к качеству, предусмотренным договором.
Размер штрафа в таких случаях устанавливается сторонами в
договоре,

3. Поставка продукции с государственным Знаком каче-

ства, соответствующей стандартам или техническим услови-

ям, но не соответствующей требованиям, установленным

данного вида аттестованной продукции. За поставку

душ

такой

предусмотпродукции к изготовителю применяются санкции,
ренные законодательством за поставку нестандартной продукции, т.е. штраф в размере 20$ стоимости этой продукции.

4. Поставка продукции с производственными недостатка-

ми, которые могут быть устранены на месте без возврата изготовителю. Если недостатки устраняются на месте изготовителем или покупателем (за счет изготовителя),
покупатель
взыскивает с изготовителя штраф в размере 5$ (по продукции
производственно-технического назначения) или 2$ (по товарам народного потребления) стоимости этой продукции. Если
же изготовитель по требованию покупателя недостатки
не
устраняет, последний взыскивает с него штраф в размере 20$
стоимости продукции, в которой недостатки не устранены,

5. Поставка продукции производственно-технического
назначения с конструктивными недостатками, поставленной в
качестве опытного промышленного образца (партии), а также
в машинах и оборудовании индивидуального исполнения. Изготовитель обязан за свой счет устранить обнаруженные недостатки в кратчайший технически возможный срок, устанавливаемый по соглашению сторон, В случае неустранения их в
срок покупатель взыскивает о изготовителя неустойку в размере 3$ при просрочке до 10 дней, а при просрочке свыше 10
дней дополнительно 5$ стоимости продукции,
-

6, Поставка продукции пониженной сортности по сравнению с документами, удостоверяющими качество продукции. Покупатель взыскивает с изготовителя штаф в размере 200$ суммы уценки, но не более 20$ ее стоимости до уценки.

К денежным санкциям относятся и возмещение изготовителем убытков, причиненных покупателю в результате поставки
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продукции ненадлежащего качества. При этом применяется
с изготовителя взыскивают и штраф, и
штрафная неустойка
полностью убытки.
-

При доказанности претензии покупателя изготовитель
обязан ее удовлетворить и перечислить покупателю подлежаЕсли
щие взысканию суммы денежных санкций Е2, п. 16].
обоснованная претензия изготовителем не удовлетворяется,
покупатель должен обратиться с иском в арбитраж для взыскания суш денежных санкций.
Применение денежных санкций должно оказывать стимулирующее влияние на соблюдение предприятиями и объединеусловий договора поставки о качестве.
В практике
Госарбитража Эстонской ССР большинство споров о качестве
(невозникает в связи с поставкой недоброкачественной
стандартной) продукции и продукции пониженной сортности.
Некоторые предприятия уплачивают значительные суммы штрафа. При этом Госарбитраж нередко применяет предусмотренное Положениями о поставках право взыскивать со
стороны
по договору, грубо нарушившей его условия, штрафные санкции в повышенном до s(s размере, с обращением этой части
в доход союзного бюджета. Грубым нарушением законодательства о качестве является, в частности, поставка недоброкачественной продукции неоднократно, причинение поставкой
такой продукции имущественного ущерба покупателю и народному хозяйству, поставка недоброкачественной
продукции
вопреки запрещению органов Госстандарта СССР и других
органов, осуществляющих надзор за качеством продукции ЕЗ,
п. 18]. Так с Таллинской фабрики "Текстиль" за поставку
недоброкачественного войлока Госарбитраж ЭССР
взыскал
штраф в пользу покупателя в сумме 6081 руб., а за систематическую поставку такой продукции в доход союзного бюджета 3040 руб. Е4]. Нередко штрафы в повышенном
размере
Госарбитраж ЭССР взыскивает с производственного объединения "Кошунар" за систематическую поставку недоброкачественной обуви.

4

используется для обозначения
как предприятий, так и организаций
и учреждений.
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В юридической и экономической литературе обращено
внимание на то, что штрафы за поставку недоброкачественной
так
продукции не всегда оказывают стимулирующее действие,
имущественную
как не оказывают эффективное воздействие на
создаваемых на
сферу изготовителя, в том числе на размер
от146].А.Кёёрна
предприятии фондов стимулирования [5, с.
ответственнометил, что "действующая система материальной
сти слабо связана с личной ответственностью. Штрафы и разна
личные финансовые и кредитные санкции влияют только
стимулироприбыль предприятия, а не на фонд материального
вания работников, если предприятие работает со средней рентабельностью отрасли. У большинства предприятий прибыли достаточно для того, чтобы после перечисления платы за фонды, процентов и фиксированных платежей перечислить в доход
бюджета свободный остаток прибыли. йграфы как раз и уплачиваются из свободного остатка прибыли. Возникает парадоксальное положение, С помощью штрафов государство оштрафовывает самого себя, уменьшая свободный остаток прибыли"
[6, с. 246]. Не связывают штрафы, уплачиваемые предприятиями за поставку недоброкачественной продукции, с фондаоб
ми материального стимулирования и Основные положения
образовании и расходовании фонда материального поощрения
и фонда социально-культурных мероприятий и жилищного строительства на 1976-1980 годы С7]. Поэтому нельзя говорить
о достаточной стимулирующей роли штрафных санкций в повышении качества продукции. Вопрос этот, следовательно,ждет
своего решения в нормативном порядке.
Ущемляют имущественные интересы предприятий
поставщиков недоброкачественной продукции и меры,
применяемые
покупателями без обращения в арбитраж, и названные в юридической литературе оперативными санкциями. Положения
о
поставках предоставляют покупателю в случае неоднократной
отгрузки поставщиком продукции, не соответствующей по качеству и сортности условиям договора, оплачивать стоимость
ее лишь после приемки по качеству, произведенной в пределах установленных сроков. Такой порядок расчетов
может
быть введен независимо от применяемой формы расчетов
на
Нормативные акты, однако, не опресрок до 6 месяцев.
-

5 Подробно этот порядок регламентирован п.29
Госбанка СССР Л 2 от 2 июля 1970 года.
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деляют, что следует понимать под неоднократной поставкой.
В юридической литературе по этому поводу высказаны различные мнения. Н.й. Клейн считает, что неоднократным является
нарушение условий
договора по качеству не менее двух раз
в период действия договора СB, с. 224]. Правильной представляется точка зрения, высказанная Ф.Х. Либерманом, согласно которой неоднократной следует считать поставку недоброкачественной продукции не менее двух раз в очередной
период (срок) поставки (декада, месяц, квартал и т.п.) 19,
с, 183]. Пробелом в законодательстве представляется и то,
что не установлен срок, в течение которого покупатель
вправе применять эту оперативную санкцию. В юридической литературе предложено установить для этого месячный срок со
дня обнаружения последнего случая поставки продукции ненадлежащего качества и сортности. Предложение это обосновано, ибо, как указывает его автор, не исключена возможность,
когда покупатель переводит поставщика на такой порядок оплаты спустя значительный период, когда последний, возможно, уже сам принял необходимые меря по повышению качества
своей продукции [5 о. 157].
#

Недоброкачественная продукция не подлежит оплате. Б-

ели же она была оплачена, покупатель вправе в течение
10
дней после составления в установленный срок акта о ненадлежащем качестве продукции предъявить в банк платежное требование для списания в безакцептном порядке со счета изготовителя излишне уплаченные суммы.

В юридической литературе высказывалось мнение,
что
следовало бы предоставить покупателям право списать с изготовителей в безакцептном порядке не только стоимость недоброкачественной (и некомплектной) продукции, но и штраф
за поставку такой продукции С5, с. 153; 9, с. 174;
10
о. 16]. Эти предложения вызывают некоторые возражения.Вопервых, Положения о поставках предоставляют только органам
арбитража право взыскивать со стороны по договору,
грубо
нарушившей его условия, неустойку в повышенном размере. К
применению этого права в случае поставки продукции недоброкачественной обязывает органы Госарбитража п. 18 Инструкции А 7 Госарбитража СССР [3], Госарбитраж Эстонской
ССР
нередко пользуется этим правом. Принятие упомянутого
пред87

ложения лишит Госарбитраж возможности применять эту повышенную штрафную санкцию. Во-вторых» основанием списания сум*
мы штрафа в таком случае будет заключение эксперта, инспекции по качеству, а то и акт, составленный с участием представителя общественности покупателя. Но даже заключения экакспертов далеко не всегда безупречны, не говоря уже об
эксработниками
составленных
Заключение
покупателя.
тах,
пертизы является одним из видов доказательств, которое оценивается государственным арбитражем в совокупности со всеми доказательствами по делу [II, п. 40], Практика Госарбитража ЭССР свидетельствует о том, что нередко
заключения
экспертов необоснованы [l2, с. 347-350].Так на основании
акта экспертизы Бюро товарных экспертиз Управления Алтайского крайисполкома Барнаульское производственное объединение "Авангард" предъявило иск к фабрике им, I декабря о
взыскании 4787 руб. штрафа за поставку ткани ненадлежащего
качества. При повторной экспертизе, назначенной Госарбитражем ЭССР, было установлено, что эксперт при определении
качества ткани руководствовался недействительным ГОСТом,
ткань изготовителем была замаркирована правильно и Госарбитраж в иске объединению отказал [l3], В обоснование своего предложения Ф.Либерман ссылается на положительный опыт
применения бесспорного списания некоторых видов штрафов на
основании п.п. 25 и 34 Инструкции Госбанка СССР Jft 2-1970
[9, с. 174-175], Но в этих случаях бесспорное списание
штрафов происходит под контролем или по инициативе банка, а не на основании доказательства, источником которого может быть и работник предприятия-покупателя. Поэтому
представляется правильным оставить за органами
арбитража
право взыскания штрафа за поставку недоброкачественной про-

дукции.
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The article considers воле problems of civil lav responsibility for breach of legislation and treaty conditions
about quality of production and stimulating influence
of

this responsibility on industrial enterprises.
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П.В. Нуума
ОБ УЧЕТЕ ВИНЫ ПОТЕРПЕВШЕГО ПРИ ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА,
ПРИЧИНЕННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В системе экономических, организационных, администра-

тивных и др. мер, используемых для предотвращения

несчастных случаев на производстве, важное место принадлежит
правовым мерам. Ряд общих и частных норм устанавливают
правила, которые при условии их выполнения обеими сторонами (администрация предприятия, учреждения и организации
и рабочий или служащий-1-) сводят возможности возникновения несчастных случаев на предприятии к минимуму (некоторая возможность их возникновения, обусловленная непреодолимой силой, незнанием свойств до сих пор неизвестных
предметов или возможных последствий свойств предметов, с
истечением случайных обстоятельств и другими подобными
причинами, остается). Тем самым, несчастный случай является следствием противоправного поведения предприятия или
случайных
потерпевшего или их обоих или же последствием
обстоятельств, которому сопутствует причинение вреда жизни или здоровью работника. Если отсутствуют обстоятель(умысел
ства, исключающие обязанность возмещения вреда
потерпевшего, признаки умышленного преступления в его посвязи
ведении при возникновении вреда) и вред возник в
с производством в организации, где работает потерпевший,то
в случае виновности перед потерпевшим организация, выплачивающая взносы по социальному страхованию, обязана воз-

1 В дальнейшем используются термины "организация" и "работник"

,
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местить потерпевшему ту часть ущерба, которая превышает
получаемое им в связи с нетрудоспособностью пособие или
При определении причитающейся части вреда потерпевшему, подлежащей возмещению, учитывается также на основе признаков, изложенных в ст. 462 ГК ЭССР, ттаня потерпевшего, способствовавшая возникновению или увеличению
вреда.
Ошибки, встречающиеся при определении материального

и другими повреждениями здоровья, и при возмещении этого ущерба, являются серьезным
нарушением законных прав и интересов граждан. По этой причине на необходимость правильного разрешения дел о возмещении неоднократно обращалось внимание как организаций2
так и судов 2
ущерба, причиненного увечьями

,

.

1 См.: Основы гражданского законодательства Союза ССР
"Основы")
союзных республик, ст. 91 (в дальнейшем
-

и
и

ст. 464 ГК ЭССР.
См.: Решение президиума Совета профсоюзов Эстонской ССР
от 14 августа 1975 г.; решение секретариата Совета профсоюзов Эстонской ССР от 23 декабря 1976 г.; совместное
решение Коллегии Управления рыбного хозяйства Совета Министров Эстонской ССР и президиума Эстонского республиканского комитета профсоюза рабочих пищевой промышленности от 16 декабря 1976 г.; совместное решение Министерства мясной и молочной промышленности и президиума Эстонского республиканского комитета профсоюза рабочих пищевой промышленности от 16 декабря 1976 г. и др.
3 См.: Постановление пленума Верховного Суда СССР № 4 от
30 мая 1967 г. "О практике рассмотрения судебных дел,
связанных с нарушениями правил охраны труда и техники
безопасности, и повышении роли судов в предупреждении
этих правонарушений"; № 4 от 30 марта 1973 г. "О дальнейшем совершенствовании деятельности судов по осуществлению правосудия и укреплению законности в свете решений декабрьского (1972 г.) Пленума ЦК КПСС"; it 5 от 30
марта 1973 г. ”0 дополнении и изменении постановления
пленума Верховного Суда СССР от 30 мая 1967 г. "О практике рассмотрения судебных дел, связанных с нарушениями
правил охраны труда и техники безопасности, и повышении
роли судов в предупреждении этих правонарушений"; № 6
от 30 марта 1973 г. "О дополнении и изменении постановления пленума Верховного Суда CCCP“;Jt 16 от 23 октября
1963 г. "О судебной практике по искам о возмещении вреО

да".
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Результаты контроля, осуществляемого отделом охраны
труда Совета профсоюзов Эстонской ССР и республиканскими
комитетами профсоюзов различных отраслей промышленности,
показывают, что в основном на предприятиях ходатайства о
возмещении телесных повреждений разрешаются правильно.То
же можно сказать и о судебной практике в республике. На
фоне этой в основном правильной практики бросаются в глаза
разные недостатки, обусловливающие неверные разрешения.
Основная трудность разрешения представляемых
ходатайств о возмещении материального ущерба, причиненного
увечьем, другим повреждением здоровья или же смертью, состоит в том, что сведения, необходимые для разрешения конкретного дела, и указания, данные до сих пор (комитетам
профсоюзов, судам) для разрешения дел подобной категории,
лежат в разных плоскостях. Верно, что обстоятельства,возникающие при причинении липу вреда, сложны и в каждом конкретном случае различны. По этой причине невозможно дать
готовые решения для разрешения каждого отдельного случая.
В то же время очевидно, что нельзя ограничиться указаниями, сформулированными в общем виде,или неосмысленными понятиями, при применении которых в практике возникают трудности. Вот некоторые примеры к сказанному.
При разрешении дел рассматриваемой здесь категории важны определение и оценка вины администрации предприятия и
работника, потерпевшего в несчастном случае. Однако в законе не дано определение вины и форм вины. Отсутствуют
также указания, помогащие определить степень вины (в делах, где виновны обе стороны).

В постановлениях пленума Верховного Суда СССР обращаетвнимание
судов на необходимость разрешать дела данной
ся
категории более основательно, выяснять все фактические обстоятельства, исходя из конкретных обстоятельств, учитывать
как грубую неосторожность состояние опьянения потерпевшего
при возникновении вреда и т.д. Но и в этих указаниях также
отсутствуют ссылки на обстоятельства, исходя из которых
следовало бы оценивать поведение потерпевшего, определять
форму и степень его вины.
На том же уровне находятся и указания руководителей
различных отраслей производства и республиканских комитетов
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профсоюзов, которые обязывают нижестоящие органы (комиссии
по охране труда, профкомы) объективно разрешать дела
о
смешанной вше и даже назначать лиц, ответственных
за
правильное разрешение дел этой категории. Конкретные
же
указания в некоторых случаях или неточны,или не ориентированы на законность.
Так,учет грубой неосторожности потерпевшего и уменьшение взыскиваемого в его пользу возмещения называют "материальным наказанием" потерпевшего, согласно которому следует учитывать тяжесть последствий, личность потерпевшего
и положение иждивенцев; или же считают, что грубую неосторожность потерпевшего следует учитывать только в исключительных случаях, если она явилась одной из главных причин увечья, и дается указание,согласно которому в случаях
грубой неосторожности потерпевшего степень вины потерпевшего в возникновении вреда или увеличение вреда не может
превышать 25% Ш, с.99, ID3; 4, с.458; 10, с.773.
Противоположные судебные решения при разграничении грубой (или легкой) неосторожности в поведении потерпевшего
при определении вины сторон и ее степени указывают на различную оценку в судах конкретных обстоятельств несчастных
случаев CI4, с.27; 12; 10, сЛ93.
Поэтому в советской правоведческой литературе обоснованно обращается внимание на необходимость конкретизации
о
используемых общих понятий при разрешении требований
возмещении вреда, на необходимость давать вспомогательные
указания лицам, разрешающим подобные ходатайства [7, с.293;
8, с.2973.
Поскольку в делах об обовдной вине l (предприятие и работник) одной из важных проблем является оценка формы ви-

ны потерпевшего, то эти попытки ограничатся разграничением грубой (или легкой) неосторожности.

1 Ситуацию, когда в причинении ущерба потерпевшему виновны обе стороны,в правоведческой литературе называют "смешанной виной" Поскольку это понятие лучше раскрывает понятие "обоюдная вина", то в дальнейшем мы и используем его
для обозначения понятия "смешанная вина".
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Так, П.Седугтн и А.Травкин [3, с.so] подразделяют грубую неосторожность на особо тяжкую неосторожность, в случае которой суд должен отказаться от взыскания возмещения

в пользу потерпевшего, и не особо тяжкую неосторожность,в
случае которой возмещение следует уменьшить.
0. Красавчиков [s] предлагает подразделять грубую неосторожность потерпевшего на грубую неосторожность первой,
второй и третьей степени*, в случае первой степени применяется смешанная ответственность сторон, при второй степени (в зависимости от конкретных обстоятельств суд мог
бы частично или полностью отказать в возмещении вреда,
и в случае третьей степени ответчик полностью освобождается от возмещения вреда.
Названные авторы вносят предложения для дополнительного разделения неосторожности на степени, но не дают указаний, исходя из которых следует определять эти различные
степени грубой неосторожности потерпевшего.
Значительно более обоснованным представляется предложение Г.К.Матвеева [7, с.295] по оценке вины потерпевшего.
Он считает возможным при разграничении груоой (или легкой)
неосторожности исходить одновременно из степени предвидеи
ния потерпевшим опасных последствий своего поведения
степени ооязанности их предвидения. Постановка формы оценки вины в связь с отношением потерпевшего к. своему поведению и его опасным последствиям представляет серьезный критерий для оценки поведения потерпевшего. Но поскольку оба
понятия в то же время связаны со степенью предвидения иза
вестных последствий и обязанности этого предвидения,
дается,
не
то
таи
критериев, определяющих эту "степень"
кое разрешение вопроса остается неясным.
М.Шиминова СЮ, с. 19] придерживается точки зрения
упомянутых авторов, которые считают вопрос грубой (и легкой) неосторожности потерпевшего разрешимым, лишь исходя
из конкретных обстоятельств. В то же время она констатирует, что, как правило, суд признает грубой неосторожноспотью поведение потерпевшего, если он предвидел опасные
опасугрожающей
к
поведения,
но
отнесся
своего
следствия
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ности халатно или легкомысленно, надеясь избежать опасных
последствии. Z
-

По мнению многих авторов различение грубой (или легкой)
неосторожности возможно лишь в каждом отдельном конкретном
случае и поэтому невозможно дать органам,разрешающим споры
такого рода,вспомогательные критерии [9, с.338; 2, с.Ы2; 6,
с .l27l.Авторы, придерживающиеся этой точки зрения, опираются на представленную в постановлении пленума Верховного Суда СССР от 13 октября 1963 г. "О судебной практике по искам о возмещении вреда" точку зрения, что вопрос о том,
нет,
является ли неосторожность потерпевшего грубой или
следует разрешать, учитывая в каждом отдельном случае конкретные обстоятельства. Из названного указания судам, однако» не следует, что невозможно было бы найти общие принципы разрешения данной проблемы, в нем подчеркивается учет
конкретных обстоятельств и необходимость основываться на
них при вынесении решения в противовес часто используемому
в практике субъективному -мнению.
Классификация неосторожности потерпевшего на грубую (и
особенно грубую ине особенно грубую, на грубую
неосторожность первой, второй и третьей степени помогает нам столько же, сколько и общая рекомендация при
разрешении данного вопроса исходить из конкретных обстоятельств, не выясняя в то же время круг этих учитываемых об-

легкую),

стоятельств и их роль при оценке вины.

для
Если ограничиться данной в указаниях плоскостью
оценки вины потерпевшего, то по-прежнему останется нерешенным вопрос о том, что же представляют собой эти обстоятельства и какова роль каждого из них при установлении формы и
степени вины потерпевшего.
При разрешении ходатайств о возмещении вреда, причиненного телесным повреждением или иным нарушением здоровья,
учитываются вытекающие из закона и практики следующие рекомендации;

1 На эту же точку зрения стала Коллегия Верховного
Суда Эстонской ССР по гражданским делам в определении от 25 января 1977 г. по иску А.Кутсара о требовании возмещения вреда с объединения
в Кохтла-Ярве и с Пярнуского районного объединения "Эстсельхозтехника".
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1) причинивший вред, в том числе и предприятие, несет

ответственность за причиненный вред лишь в том случае.если он виновен, независимо от формы вины (ст. 448 ГК ЭССР).
Тем самым в случае отсутствия вины предприятия оно не несет ответственности за причиненный потерпевшему вред независимо от формы и степени вины потерпевшего.
Исключение из этого общего правила представляет
ответственность владельца источника повышенной опасности.За
вред, причиненный этим источником,его владелец несет ответственность и при отсутствии вины, если отсутствуют обстоятельства, освобождающие его от ответственности или
уменьшающие размер возмещения вреда (ст. 458, 462 ГК ЭССР);
2) в случае вины предприятия обстоятельством, исключающим возмещение вреда потерпевшему Сет. 458 ГК ЭССР), является наличие умысла в поведении дотерпевшего при причинении вреда (а также признаков умышленного преступления).что
способствовало возникновению или увеличению вреда. В зависимости от конкретных обстоятельств исключающим возмещение вреда обстоятельством может быть также влияние непреодолимой силы на возникновение вреда;
3) степень вины потерпевшего не подлежит рассмотрению
качестве
обстоятельства, уменьшающего размер возмещения
в
вреда или исключающего возмещение, дока не доказана грубая неосторожность в поведении потерпевшего, содействовавшая возникновению или увеличению вреда. Согласно ст.
88
Основ (ст. 448 ГК ЭССР) обязанность доказательства грубой
неосторожности потерпевшего лежит на предприятии. Следовательно, пока орган, разрешающий ходатайство о возмещении вреда, не оценил доведение потерпевшего как грубую неи
осторожность ине мотивирует это, определение степени
учет вирн потерпевшего при взыскании возмещения вреда не
является обоснованным;
4) в зависимости от юридической оценки (квалификации)
обстоятельств возникновения вреда возможно, учитывая степень и вину потерпевшего, либо уменьшить размер возмеще-

ния вреда, либо отказать в возмещении вреда.
Так в общих случаях (ст. 88 и 90 "Основ"; ст.448, 449,
458, 463 ГК ЭССР) разрешения требований о возмещении вре97

да при наличии в поведении потерпевшего признаков грубой
неосторожности, способствовавших возникновению вреда или
его увеличению (ст. 93 "Основ"; ст. 462 ГК ЭССР), возможно отказать в возмещении или уменьшить его размер. Если припричинивший вред обязан уплачивать за потерпевшего взносы
по социальному страхованию (при разрешении требований о
возмещении вреда на основании ст, 91 Основ";ст. 464 ГК
ЭССР и п. 5 "Правил") в случае вины обеих сторон,возможно
уменьшить размер возмещения вреда, а не отказывать в возмещении С6, с.127; I, с.4s],если отсутствуют обстоятельства,
исключающие возмещение вреда;
"

5) учитываемое виновное поведение потерпевшего (в том
числе и пребывание в состоянии опьянения) должно находиться в причинной связи с причинением ему вреда или увеличением этого вреда [6, с.B6].
Исходя из названных выше обстоятельств разрешения дел
о возмещении вреда, причиненного в результате телесных повреждений, и порядка разрешения, возможно избежать ошибочных решений и обеспечить лучшую защиту законных прав
и
интересов организаций и граждан.
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P. Houma
Bases and Practice of Appraising Guilt of Injured
Party in Wealth Damage Compensation

Summary
In the article the opinions of several authors are
of the
injured party according to the injuries or another kind
of damages made to him.
In the article some aspects of different degrees of
incaotiousness of the injured party and jurisprudence are
discussed.
Some proposals are made by the author on appraising
the guilt of the injured party which night be of some help
to the Trade Union Labour Protection Committee, Trade
Union Committees and other organs which solve the problems
of compensation of wealth damage.
given in appraising the form and level of guilt
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А.Я. ТаммераДд
СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В БАЛАНСЕ ДКНЕЖШЛГ
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ ЭСТОНСКОЙ ССР
SA 1960-1975 ГОДЫ
Баланс денежных доходов и расходов является главным
образом документом планирования и учета денежного обращения, он используется также и при шинировании всего народного хозяйства в том числе благосостояния народа.Он отражает
движение денежных потоков между обобществленным хозяйством
и населением, между рабочими и служащими, колхозным крестьянством, он отражает также удельный вес доходов колхозников от обобществленного хозяйства, с одной стороны, и
от личного хозяйства с другой.
Баланс денежных доходов и расходов состоит из
двух
доходной и расходной.
частей
Доходная часть отражает все денежные доходы, полученные населением из различных источников, расходная
все
денежные расходы в государственных и кооперативных
предприятиях на покупку товаров, оплату услуг, обязательные
платежи и добровольные взносы, а также взносы в сберегательные кассы.
В балансе показывается и сальдо денежных расходов и доходов: либо превышение расходов над доходами (как это имеет место в Эстонской ССР), либо превышение доходов над расходами.
-

-

-

В настоящей статье рассматриваются изменения денежных
доходов населения Эстонской ССР за три последние пятилетки.
Анализ проведен на основе баланса денежных доходов и расходов населения Эстонской ССР и на других статистических данных, приведенных в сборнике "Народное хозяйство Эстонской
ССР" [l].
Дан рассматриваемого периода характерен быстрый рост
денежных доходов населения.
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За 1960-1975 гг. денежные дохода возросли в 2,8 раза
или в среднем за год на 7,7%, Особенно быстрые темпы
их
денежные
роста характерны для восьмой пятилетки, когда
доходы увеличились в 1,55 раза. В восьмой пятилетке они возросли в 1,4 раза, а в девятой в 1,3 раза.
Рост денежных доходов зависит от роста произведенного национального дохода. Эа истекший период (15 лет) всего национальный доход увеличился в 2,3 раза, в т.ч. за седьв 1,4 раза, а за девятую пятилетмую и восьмую пятилетки
ку в 1,3 раза.
-

-

-

ям)

Рост денежных доходов по отдельным источникам (статьдохода характеризуют следующие данные (таблица I).

Т а блица
Рост денежных доходов населения Эстонской ССР
за 1960-1965 гг.

Л

их

3
155
150

1975 г.
в % к
1970 Г.
4
130
127

1975 г.
в %к
I960 г.
5
279
265

182

Ш

378

141

154

128

278

103

142

165
164
ГЕ7

120
147
150

202
396
249

94

239

251

563

ления
102
9. Деньги,полученные по перево118
дам и аккредити-

141

253

378

297

105

368

1965 г.
в % к
I960 г.
I
2
всего 138
Дохода
I. Заработная плата 139
2. Дохода рабочих и
служащих от предприятий и органазаций.кроме заработной платы
*187

1970 г.
в % к

Показатели

.

-

3. Денежные дохода
от колхозов

1965 г.

.

4. Поступления от

продажи продуктов сельского

хозяйства

5. Пенсии и пособия 164
6. Стипендии
7. Поступления из
финансовой системы

8. Прочие поступ-

вам(за вычетом
переведенных и,
внесенных суш)
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Основной источник денежных доходов населении
заработная плата, удельный вес которой составляет в денежных
доходах подавляющую часть. За рассматриваемый период денежные доходы возрастали несколько быстрее роста заработной платы (в УП пятилетке они увеличивались почти равномерно 138:139, в УШ соответственно 155:150, за ГК пяти130:127, всего за 15 лет
летку
275:265).
-

-

-

-

Рост фонда заработной платы в 2,65 раза обусловлен
ростом за рассматриваемый период средней заработной платы
на 95,15? и ростом численности рабочих
на 45,3$ (см. таблица 2).
-

Из приведенных данных видно, что прирост занятого в
народном хозяйстве населения составил 45,35. Более быстрыми темпами происходил рост занятых в торговле и .общественном питании (85,95), в строительстве (65,05), в просвещении (68,25). Особенно быстро увеличилась численность
1974
занятых в науке и в научном обслуживании (о 1960 по
почти в 2,7 раза). В сельском хозяйстве за 14
лет
год
(1960-1974 гг.) число занятых даже сократилось. Но вследствие того, что начиная с I января 1975 года работники совхозов научно-исследовательских институтов стали учитываться по отрасли сельского хозяйства, в 1975 году по сравнению о 1960 годом имел место прирост занятых в сельском хозяйстве на B,Bs.
Средняя номинальная заработная плата за истекшее 15летие увеличилась на 95,1$ или в среднем на 4,75$ за год,
при этом вУШ пятилетке прирост составил б,3s в среднем
за год. По отдельным отраслям рост средней заработной платы происходил неравномерно (таблица 3): в сельском хозяйстве, в лесном хозяйстве, в строительстве и в жилищно-комв
мунальном хозяйстве и бытовом обслуживании, а также
культуре и заготовках он был значительно выше средней. Но
в торговле и общественном питании, в просвещении, здравоохранении, физкультуре ж социальном обеспечении и др. отраслях темпы роста были ниже среднего. Шстро возросла заработная плата в сельском хозяйстве; в 1960 году ее удаль-
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III,
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Таблиц а
Среднемесячная заработная плата рабочих и

служащих по отраслям народного хозяйства в процентах от средней заработной платы рабочих и
служащих республики
I960

1965

1970

1975

Всего

100

100

100

Промышленность

113,1
76,7

107,2
80,6

100
107,9

108,4
92,8 99,6/

67,6

81,1

107,0

75,8

108,7
73,2

113,1 115,4
73,2 74,8(13)

115,0

118,2

123,4 126,0

75,6

81,0

76,5

71,7(14)

и сбыт

93,4

89,9

89,8

86,9 (8)

Заготовки

79,5

78,8

84,2

83,9(10)

73,6

78,3

78,8

79,3(12)

74,2

83,5

73,7

69,7(15)

93,2
64,8

100,3
79,9

82,1

81,8(12)

71,5

68,5(16)

98,0

102,4

99,0 100,5/

86,3

85,3

81,7

83.7(11)

106,4

108,8

95,2

88,8 (7)

Сельское хозяйство

Лесное хозяйство
Транспорт
Связь
Строительство

/104,7

78,9

84,3 (9)

Торговля и общест-

венное питание
Материальное и

техническое снабжение

Жилищно-коммунальное

хозяйство и бытовое
обслуживание

Здравоохранение, $из.

культура и соц.обеспечение

Просвещение
Культура

Наука и научное
обслуживание

Кредитование и гос.
страхование

/95,1

Государственное

управление
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ный вес составил 76,75, в 1970 году 92,8 и в 1975 году
104,7# от среднего ее уровня в республике.
-

-

По абсолютному уровню наиболее низкая заработная плата
была в отраслях культуры и здравоохранения. Так в
отрасли
культуры среднемесячная заработная плата в 1960 году
была
53,1 рубля или только 64,6# от средней заработной платы расоответственно
бочих и служащих республики и в 1975 году
109,5 рублей или 68,5#. По здравоохранению эти показатели
заработной
выражаются в следующих цифрах: размер средней
платы в 1960 году составил 60,8 руб. или 74,2# и в 1975 гоП1,3 руб. иди 69,7# от средней заработной платы рабоду
-

-

чих и служащих

республики.

Средняя заработная плата образуется, с одной стороны,
за счет роста средней заработной платы в данной отрасли и,
с другой
за счет структурных сдвигов в отраслях. Это явлеи
изучают
о помощью индексов фиксированного состава
ние
структурных сдвигов.
-

Найдем индексы фиксированного состава:

1960-1965 гг.

J(bc

1965-1970 гг.

Дф.с

1970-1975 гг.

,I ф с

1960-1975 гг.

j

Ц [f i960

ie6s

=

=

Zf 497 T 9
21 f 1965 T 1970
Tms
'

°

,

=
.

.

f (970 T<975
ZUni T|W

=

=

21

,

-

51 f, 4 .0 Tms

=

1 »29
1,36
1,19

1.98

средняя заработная плата в отраслях народного хозяйства;
численность работающих в каждой отрасли.
Т
отношения средней
Индексы переменного состава С Jn.c.)
заработной платы по народному хозяйству представлены ниже:

где

f

-

-

1960-1965 гг.

З п.с,

=

1965-1970 гг.
1970-1975 гг.
1960-1975 гг.

Оп-с

=

Jn. c

»

=

1,18

-

1*95

.

J п.с.

1»22

1 35
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Индексы структурных сдвигов ( J 0-& .)
находим путем
деления индексов переменного состава на индексы фиксированного состава:
1960-1965 гг.
1,22 1,29 0,95
З с. с
;

=

*

.

1965-1970 гг.
1970-1975 гг.
1960-1975 гг.

З.сх.
З с .с.
З с.с.

=

=

=

1,35
1,18
1,95

;

:

;

1,36
1,19
1,98

=

=

=

0,99
0,99
0,98

Видим, что в целом за 15 лет и по всем рассматриваемым пятилетиям структурные сдвиги оказывали поникающее
действие на рост средней заработной платы в целом по наотродному хозяйству. Эго объясняется увеличением доли
раслей с относительно низкой заработной платой. Но в абсолютных суммах происходит постепенное повышение заработной платы во всех отраслях, средняя минимальная заработная плата отрасли повышается.
отраслеЁ
Несколько изменилась и очередность
от
наиболее низкой к более высокой заработной плате (таблица
4).
Если в 1960 г. в группе с уровнем заработной платы
от 50,1 до 60 руб. находились культура и лесное хозяйство,
то в 1975 г. они переместились: первая в шестую
группу
(100,1-110 руб,), а лесное хозяйство
в девятую группу
(130,1-140 руб.). В 1960 г, в группе заработной платы от
60,1 до 70 руб. находились сельское хозяйство, торговля
и общественное питание, заготовки, жилищно-кошунаяьное
хозяйство и бытовое обслуживание населения, а также здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение.
В 1965 г. сельское хозяйство переместилось в четвертую,
в 1970 г.
в восьмую, а в 1975 г.
в одиннадцатую, сапо
платы
мую высокую
уровню заработной
группу. Торговля и
общественное питание переместилось в 1965 г. в четвертую,
в 1970 г.
в шестую и в 1975 г,
в седьмую группу. Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание поднялось до восьмой группы, здравоохранение
до седьмой.
Наиболее высокооплачиваемыми отраслями в 1960 г. были
строительство, промышленность и транспорт. Такими же они
остались и в 1975 г. В 1975 г. к наиболее высокой группе
относились пять отраслей, что составило 65,7$ всего занятого в народном хозяйстве населения.
-

-

-

-

-

-
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Таблиц удельныйзаня- отвес, отраслях
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Итог

Дня сравнения степени варьирования средне! заработное
плата по отраслям« рассчитаем» коэффициент вариации.
Он«
как известно« представляет собой процентное отиснение среднего квадратического отклонения к средне! заработной плате
по народному хозяйству:

В качестве весов
в отраслях.

(Т)

пригашаем численность

занятых

Таким образом« рассчитанный коэффициент вариации был:
13,45g, в 1970 г.
17,5*, в 1965 г.
15,7*,
17,3*.
а в 1975 г.

в 1960 г.

-

-

-

-

Далее рассмотрим изменения реально! заработной

платы.

Номинальная заработная плата за вычетом налогов
нилась следующим образом [2, с. 228,270].
■%

Средняя заработная
плата по республике
(в руб-.)
тон
числе
в
налоги (в руб.)
Заработная плата без
налогов (в руб.)

изме-

I960

1965

1970

1975

81,9

99,9

153,9

159,8

4.7

5,1

7.6

9,5

77,2

94,8

146,3

150,5

Темпы роста налогов« заработное платы (без налогов)
реально! заработной плата показывают следующие данные (в

Налоги

1965 г.
к
I960 г.
108

1970 г.
к
1965 г.
149

1975 г.
к
1970 г.
122

Заработная плата
(без налогов)

123

154

103

195

Реальная заработная
плата

122

154

103

193

и
%)

1975 г.
к
I960 г.
198

Как видно, темпы роста реально! заработное платы определялись в основном ростом номинально! зарплаты. Изменение
цен влияло в незначительно! мере. (Следует иметь в виду«что
индекс цен не учитывает их повышения за счет нового
тимента ).
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ассор-

Дохода рабочих и служащих от предприятий н организаций, кроме заработной платы, является комплексными ж состоят из прений и других видов оплатя труда, не вклхгааемнх
в фонд заработной платы, из командировочных расходов
и
надбавок взамен командировочных. Удельный вес этих расхо2,2% (в 1965, 1975 гг.). Дохода рабочих и служащих,
дов
кроме заработной платя, возросли за пятнадцать лет более
чем в 3,5 раза, в основном за очет быстрого увеличения доли
премий, не входящих в фонд заработной, платы. Так в Эстонской ССР отчисления средств в фонд материального поощрения
возросли о 1,2 млн.руб. в 1966 г. до 48,3 млн.руб. в 1975 г.
Это пряное последствие нового порядка образования премиальных фондов в народном хозяйстве.
-

от колхозов состоят также из
несдоходов членов сельхозартели, доходов от

Денежные доходы

кольких

статей:

рыболовецких колхозов и доходов работников по найму и привлеченных работников. Удельный вес этих доходов в балансе
денежных доходов составляет 6,9...7,0#. Эе 15 лет они возросли более чем в 2,5 раза.

В згой статье наиболее важное значение имеют доходы
членов сельскохозяйственных артелей от колхозов, так как
в сельскохозяйственных колхозах работает 99£ всех работников колхозов республики.
Среднемесячная оплата труда одного колхозника
растала оледущш* образом (в %)\

I960
100

1965 г. 1970 г.
к
к
I960 г. 1965 г.
162
187

1975 г.

К

1970 г.
135

воз-

1975 г.
к
I960 г.
407

Среднегодовая численность работников, занятых в сельхозколхозах, изменялась за ато время (в %):

1970 г.

1975 г.

г.

1965 г.
73,0

1970 г.

I960

85,7

52,0

к

I960
100

1975 г.

1965 г.
I960

83,2

X

R

X

г.

Значит, денежные дохода колхозников увеличились исключительно за очет роста денежных доходов на I работника колхозов.
а
Кзмаияижя численности не могло влиять на рост доходов,
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наоборот,численность работников сельхозколхозов уменьшилась

почти

наполовину.

В денежные дохода населения входят и поступления от
хозяйства (удельный вес доходов около 10$). Статья дешжных доходов от продажи
продуктов сельского хозяйства отражает то важное место,которое еще занимают хозяйства населения в создании сельскохозяйственной продукции.
продажи продуктов сельского

Из данных о денежных доходах населения видно,что эти
поступления возросли почти в 2 раза. К сожалению» названный выше статистический сборник не дает подробной информации о том, за счет чего эти изменения произошли.
после
Пенсии и пособия являются по размерам второй
доходов
платы
статьей
населения.
1960
В
г. их
заработной
удельный вес был 8,35, а в 1975 г.
11,6$ от всех денежных доходов населения.
-

В этой статье отражаются доходы пенсионеров и разные
пособия работающим: по болезни, по беременности и родам,
разовые пособия и др.
За рассматриваемый период возросли пенсии и пособия
почти в 4 раза. Более быстрый рост отмечается в седьмой
и восьмой пятилетках (645). В девятой пятилетке пенсии и
пособия увеличились на 475.
Численность пенсионеров за это же время изменилась
следующим образом: в 1960 г. она составляла 141 тыс. человек, а в 1975 г. 300 тыс. человек или по пятилетиям
(в

$):

1960

1965/60
1970/65
1975/70
1975/60

-

-

-

-

-

100
164
121
108
213

Общая численность населения Эстонской СЮР за 15 лет
увеличилась на 18$. Резкому увеличению численности пенсионеров в 1965 г. способствовало постановление правительства о пенсиях членам колхозов. Бели общее число пенсионеров с 1960 по 1965 год увеличилось на 91 тыс, челове*.
то 49 тысяч из них были колхозники. С 1965 по 1975 год об-
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щее число пенсионеров возросло больше, чем число пенсионеров-колхознаков (соответственно 30 и 46#). Удельный
вес
пенсионеров в Эстонской ССР в 1960 году составил 11,6#, в
1965 г.
17,9#, в 1970 г.
20,4#, в 1975 г.
20,9#. Эти
цифры говорят о низкой рождаемости и удлинении
продолжительности жизни в республике. Одновременно с ростом численности пенсионеров увеличился и средний размер пенсии.
Остальные виды денежных доходов
стипендии, поступления из финансовой системы и прочие поступления
по своему объему незначительны и их изменения не имеют существенного значения.
-

-

-

-

Лите ра тура

I. Народное хозяйство Эстонской ССР в 1975 году. Статистический ежегодник. Таллин, 1976,

A. Tammeraid
Changes in the Balance of the Population's
Monetary Incomes and Expenditures In the
Estonian SSR in 1960
1973
-

Summary

An analysis of the changes in the population's monetary incomes and expenditures over the period 1960 to 1975
by main sources of monetary incomes is presented.
The growth in wages, which is the main source of the
population's income, was effected by the increase
in the
number of actively engaged population as well as by the rise

in average wages. The growth rate of wages has been somewhat retarded by structural changes, namely, the share of
the branches of economy where the wage level is relatively
lower has increased.
Monetary incomes from collective farms as well as from
selling agricultural produce have also risen.
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The rise in the number of pensioners and pension levels
accounts for the increase in pensions and allowances.
The share of the other sources of monetary incomes is
small, and their changes have not been analyzed.
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УДК 658.387(474.2)
Некоторые проблемы организации заработной платы
рабочих на предприятиях пищевой промышленности
Эстонской ССР. Рандла Т.Р. "Труды Таллинского
политехнического института", № 442, 1978, с. 3-9.

В статье рассматриваются некоторые проблемы совершенствования структуры заработной платы, даются основы методики измерения связей между трудовым вкладом и мерой материального стимулирования рабочих.
На основе проведенного анализа на предприятиях Министерства пищевой промышленности до и после введения новых
условий оплаты груда в 1975 г, показаны положительные сдвиги в организации заработной платы и даны рекомендации дальнейшего усовершенствования стимулирования трудового вклада
рабочих.

Таблиц

I, библ. наименований

I

-

2.

УДК 658.531(47+57)

организации заработной платы
промышленности
пищевой
ХСР. Оя Х.Э.
ИГР в
"Труды Таллинского политехнического института",
Некоторые проблемы

Я 442, 1978,

с,

11-15.

В статье рассматриваются проблемы организации заработОсобое
ной платы в пищевой промышленности Эстонской ССР,
внимание уделяется анализу структуры заработной платы. Для
того, чтобы уровни заработной платы по категориям работников были бы сравнимы, следует применять методику, которая
основывается на расчете коэффициентов заработной платы по
структурным элементам постоянной части заработной платы.На
основе рассмотренной методики проведенный анализ позволяет
определить правильное соотношение уровней заработной платы
рабочих

и ИГР,

Таблиц

-

I, библ. наименований

-2,

УДК 151.8(474.2)

О некоторых факторах, влияющих на трудовую
активность. Томсон М.Х, "Труды Таллинского
политехнического- института", J 6 442, 1978, с. 17-21,

В статье исследованы теоретические и практические простимулы.
блемы трудовой активности, особенно материальные
Проанализированы данные опроса рабочих предприятий пищевой
промышленности о стимулирующей роли зарплаты до и
после
введения новых условий оплаты труда. Рассматриваются также
проблемы

взаимоотношений в коллективе.

Таблиц -3,

2

УДК 331.6:637.52
Эффективность перехода на систему годового
суммированного учета рабочего времени в мясной
промышленности Эстонской ССР. Калле Э.Э. "Труды
Таллинского политехнического института", J 6 442,
1978, с. 23-28.

В статье доказывается, что сезонный характер основных
экономических показателей мясной промышленности ЭССР (в т.ч
использование рабочей силы) обусловлен сезонностью заготовок скота. Лучшее использование и уменьшение сезонности
занятости рабочей силы позволяет переход на систему годового суммированного учета рабочего времени на мясокомбинатах. В статье оценивается эффективность перехода на новую систему учета рабочего времени.
Таблиц

-

I, фигур

-

I, библ. наименований

-

I.

УДК 658.3-057.1"313"(474.2)
Пути определения перспективной потребности в
рабочих кадрах. Пихо Э.Й. "Труды Таллинского

политехнического института", й 442, 1978, с. 29-34,

Одной из актуальных задач в области экономического
прогнозирования является прогнозирование численности рабочих кадров. Прогноз рабочих кадров по профессиям и профес-

сиональным группам может стать базой планирования как
их
численности, так и их подготовки. Однако промышленные предприятия испытывают определенную трудность в перспективных
расчетах ввиду отсутствия приемлемой методики экономического прогнозирования численности рабочих на перспективу.
В
данной статье предлагаются некоторые пути прогнозирования

численности

рабочих.

Библ. наименований

-

I.

3

УДК 378-057.4.313

Методические вопросы определения перспективной
потребности и подготовки специалистов. Раянгу В,А.
"Труды Таллинского политехнического института",
№ 442, 1978, с. 35-40.
Приведены методические основы и блок-схема прогнозирования перспективной потребности

и подготовки специалис-

ряды
тов. При прогнозировании составляются динамические
из таких показателей, как численность специалистов, ваи
ловая (товарная) продукция, производительность труда
др. На основе динамических рядов вычисляются на ЭВМ уравнения изменений показателей, по которым составляются расчеты на будущее.

Рассматриваются и вопросы прогнозирования структуры
специальностей по группам.
Фигур

-

I, библ, наименований

-

3.

УДК 378,057,4"313"

Некоторые проблемы занятости специалистов с
высшим образованием. Тарту Ю.А. "Труды Таллинского политехнического института", № 442,
1978, с. 41-45.

В статье рассматривается соотношение между специалистами с высшим и средним специальным образованием, а также специалистами и другими категориями работников на базе
объединения "Эстсельхозтехника". Приведены некоторые дани
ные распределения специалистов с высшим образованием
использования их рабочего времени.
Таблиц

-

I, библ, наименований -3,

4

УДК 378-057. 4"313"

Методика определения перспективней общей
потребности в специалистах с высшим образованием
по группам специальностей в системе Министерства
бытового обслуживания Эстонской ССР.Каыратов А.А.
"Труды Таллинского политехнического института",
№ 442,1978, с. 47-50.
Рассматриваемая в статье методика на базе коэффициента насыщенности выработана специально для системы
Министерства бытового обслуживания ЭССР. Для рассчитывания коэффициента используется число специалистов в одной группе
специальностей и объем бытовых работ и услуг в одной отрасли бытового обслуживания на единицу населения республики, где специалисты этой группы занимаются в сфере основной деятельности.

По данной методике общая потребность в специалистах
с высшим образованием в системе до 1990 г. увеличивается
в 1,95 раза.
Методика может быть использована и в других систе-

мах.
Таблиц

-

I, библ, наименований -4,

УДК 331.82+658.01
Регулирование безопасности труда

на машино-

строительном предприятии. Тамберг Я.Э.-Л. "Труды

Таллинского политехнического института", № 442,
1978, с. 51-60.

В статье представлены основные контуры регулирования
безопасности труда на промышленном предприятии. На оснопредве анализа деятельности девяти машиностроительных
приятий Эстонской ССР выясняются главнейшие факторы формирования уровня безопасности труда. В статье представленаны мероприятия организационного характера, которые
правлены на совершенствование деятельности предприятий в

5

области безопасности труда.
Фигур
I, библ. наименований
-

-

3.

УДК 658.382:001.18
Принцип построения модели для изучения тенденции
развития техники борьбы с шумом. Кийвет Г.И.,
Труды Таллинского политехнического
Сепанди ЭьЯ.Х,
"

института", Л 442, 1978, с.

61-66.

Давтся метод информационного моделирования развития
техники борьбы с шумом на основе патентных материалов СССР.

Основными характеристиками являются комплексность
и
надежность достижений санитарно-гигиенических условий,уровень теоретического обоснования и инженерно-техническая
особенность изобретения, перспективность решения, лицензионно-конъюнктурный фактор.
Таблиц

-

I.

УДК 658.382:001.18
Прогнозирование тенденции развития борьбы с
Сепанди St-Я.Х., Кийвет Г.И, "Труды

шумом.

Таллинского политехнического института", Л 442,
1978, с. 67-73.

В статье рассматриваются возможности выявления самых
направлений для научно-технических исследований, на основе которых возможна разработка новых технических средств для борьбы с шумом.
перспективных

Анализируется

динамика патентования по четырем основ-

ным конкурирующим направлениям: снижение шума в источнике
и на пути его распространения, повышение сопротивляемости
человека к воздействию лума и средства контроля параметров
шума. В качестве отрезка ретроспекции выбран период 19641974, прогноз дан на 1985 год.
Таблиц

-

I.

6

УДК 347.51
Об основах и практике учета вины дотерпевшего
при возмещении вреда, причиненного повреждениями
здоровья. Нуума П.В. "Труды Таллинского политехнического института", Л 442, 1978, с. 75-82,

отВ статье рассматриваются основные точки зрения
дельных авторов о формах и степенях вины потерпевшего при
причинении ущерба увечьем или иным повреждением здоровья.
Рассматриваются некоторые

аспекты

определения

про-

стой и грубой неосторожности потерпевшего и судебная практика в этом отношении, и делаются некоторые предложения,
помогающие при определении вины потерпевшего.
Библ. наименований

-

9.

УДК 347.454.38

О применении денежных и оперативных санкций
при поставках продукции ненадлежащего качества.
Тынжсмяэ Э.М. "Труды Таллинского политехнического
института", Я 442, 1978, с. 83-90.

В статье рассматриваются некоторые проблемы гражданскоправовой ответственности за нарушение законодательства
и условий договора поставки о качестве продукции и стимулирующего влияния этой ответственности на промышленные
предприятия.
Библ. наименований

-

13.

7

УДК 347.51
Об учете вины потерпевшего при возмещении вреда,
причиненного повреждениями здоровья. Нуума П.В.
"Труды Таллинского политехнического института",
Л 442, 1978, с. 91-100.

В статье рассматриваются некоторые обстоятельства,учипрофсоюзным комитетам и судам улучшить стабильность решений
в
вину
делах причинения ущерба работнику,при этом учитывая
потерпевшего.

тывание которых помогает администрациям предприятий,

Библ. наименований

-

16.

УДК 339.1
Структурные изменения в балансе денежных доходов
и расходов населения Эстонской ССР за 1960-1975 годы.

Таммерайд А.Я. "Труды Таллинского политехнического
института", Л 442, 1978, с, 101-113.

В статье рассматриваются структурные изменения, происшедшие в доходней части баланса денежных доходов и расходов населения Эстонской ССР за период с 1960 по 1975 г.
Анализ проведен по статьям денежных доходов и расхоприменения статистических методов.

дов, на основе

Таблиц -4, библ, наименований

8

-

I.

