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ционных предприятий многоуровнего управления, синтезирующего в своей структуре личностно-ориентированный 
подход и методы «очеловечивания организаций», как ключевой вектор развития «Менеджмента 2.0». Управленческий 
эффект от применения двух указанных подходов  взаимоусиливается: система управления выходит на другой уровень 
с помощью дополнительных положительных эффектов от использования личностно-ориентированных технологий 
управления, которые, в свою очередь, приобретают особые устойчивые качества  как важные элементы этой системы. 
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Analysis of the goals of the new management paradigm suggests that the development of modern management 
models innovative organizations interlinked and coherent system of management and are able to bring a new level, remains 
open. Therefore, the main objective of this research work – makes the case for the present conditions of functioning and 
development of innovative enterprises multilevel control synthesis in the structure of personality-oriented approach and 
methods of «humanizing organizations» as a key vector of development      «Management 2.0’’. Management effect of the 
two approaches reinforce each: control system goes to the next level with additional positive effects from the use of student-
centered management technologies, which, in turn, acquire special enduring qualities as important elements of the system.
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Важной теоретико-методологической предпосылкой создания комплекса технологий управления инновацион-
ным развитием персонала предприятия, выявления закономерностей и принципов его функционирования является 
реализация требования всестороннего анализа данного процесса с использованием научных методов, одним из ко-
торых является диагностика. Следует отметить, что методология диагностики компетенций персонала выполняет 
целевую функцию стратегического компетентностного планирования по ключевым группам инновационного резер-
ва персонала предприятия, включая разработку модели компетенций, оценку сотрудника на предмет соответствия 
компетентностной модели и разработку программы личностного развития сотрудника. Поэтому главная исследова-
тельская задача данной работы – обоснование необходимости автоматизации диагностики компетенций персонала в 
современных условиях функционирования и развития инновационных предприятий. 
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Important theoretical and methodological precondition for the creation of the complex technology innovation 
development management personnel of the enterprise , identify patterns and principles of its operation is to implement 
the requirements of a comprehensive analysis of the process using scientific methods , one of which is the diagnosis . 
It should be noted that the methodology of diagnostic competence of personnel performing the objective function of 
the competence of strategic planning for key personnel provision of innovative enterprises , including the development 
of competency models , assessment personnel in compliance with the competence model and develop a program of 
personal development of employees. Therefore, the main research objective of this work - the rationale for automating 
diagnostics staff competence in modern conditions of functioning and development of innovative enterprises.
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Сложившийся характер бюджетной политики и высокая дифференциация регионов России по уровню экономи-
ческого развития предопределяют актуальность исследования межбюджетных отношений.  Статья посвящена реше-
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нию такой важной научной задачи как количественная оценка эффективности бюджетных трансфертов. Проведена 
оценка влияния на экономику региона и уровень его ВРП части бюджетных расходов, полученных из вышестоящих 
бюджетов, которые были направлены на денежные выплаты населению. В статье предложен подход к расчету мульти-
пликационных эффектов в экономике региона, построенный на основе анализа распределения конечного потребления 
домашних хозяйств по отраслям  и соответствии доли данной отрасли в валовой добавленной стоимости. На основе 
проведенных автором расчетов показано, какой размер ВВП Свердловской области формируется за счет одного рубля 
выплаченных населению денежных выплат из средств безвозмездных межбюджетных трансфертов.

IMPACT OF SOCIAL TRANSFERS ON REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT 
(CASE STUDY: SVERDLOVSK  REGION)

Animitsa P.E.

Institute of Economy, Ural Branch of Russian Science Academy, Ekaterinburg, Russia  
(620014, Ekaterinburg, str. Moskovskaya, 29), e-mail: p_animitsa@mail.ru

Current character of budgetary policy and high differentiate of Russian regions in economic development level 
– all these facts predetermines the actuality of inter-budget relation’s researching. The article is devoted to solving of 
scientific problem as quantitative estimation of budget transfers efficiency.  It is analyzed the influence of budget transfers 
assigned to monetary payments for residents on regional economy and GDP level. The author offers the approach 
to account multiplicative effects in regional economy, based on analyze of ultimate consumption of households and 
correspondence branch proportions in gross value added. The author estimates, which amount of GDP of Sverdlovsk 
region is formed by means of  one ruble of monetary payments to region’s residents at budget transfer’s cost.  
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Важность государственной гражданской службы для реализации задач и функций государства обусловила выделе-
ние вопросов правового регулирования государственной гражданской службы. В связи с этим задача выявления проблем 
государственных гражданских служащих может быть решена на основе анализа действующего законодательства. В статье 
авторы проанализировали такой нормативный документ, как Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 02.04.2014) 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации». В частности, анализируются и сопоставляются статьи 
закона, устанавливающие порядок поступления гражданина на гражданскую службу, служебный контракт, испытание при 
поступлении на гражданскую службу, основания и порядок прекращения служебного контракта. Выделены основные про-
блемы реализации Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Определена 
необходимость принятия кардинальных мер в области совершенствования нормативно-правового регулирования. Статья 
носит выраженный исследовательский характер, автор умело оперирует такими научными методами, как анализ и сравни-
тельное правоведение. Сформулированные в статье выводы являются вполне логичными и обоснованными.
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The importance of the civil service to implement the tasks and functions of the state led to the selection of the legal 
regulation of the civil service. In this regard, the task of identifying the problems of civil servants can be solved on the 
basis of an analysis of the current legislation. The authors estimate such a regulation as the Federal Law of 27.07.2004 
N 79- «On the State Civil Service of the Russian Federation». In particular, analyzed, and compared articles of the law 
establishing the procedure for admission of the citizen to the civil service, the service contract, the test for admission to the 
civil service, grounds and procedures for termination of the contract of service. The basic problem of the Federal Law «On 
the State Civil Service of the Russian Federation». Identified the need to take drastic measures in the field of improvement 
of legal regulation. The article has expressed an exploratory nature, the author skillfully operates with such scientific 
methods as analysis and comparative law. Set forth in article conclusions are quite logical and reasonable. 
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Дальнейшее развитие агропромышленного комплекса России не представляется возможным без системного 
подхода в решении основного вопроса, а именно – создания устойчивого и конкурентоспособного сельскохозяй-


