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ПЛАНОВО-СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Аннотация. Статья посвящена освещению стратегических проблем и перспектив 

развития Байкальского региона, имеющего особое геостратегическое положение и 

уникальный природный объект мирового значения. Целью настоящей работы является 

анализ соответствия программно-стратегических документов, опосредующих развитие 

Байкальского региона, провозглашенному курсу на устойчивое развитие. Выявлены ряд 

проблем, которые сопровождают переход к новой модели социо-природных отношений в 

Байкальском регионе. В качестве материала для анализа были выбраны Стратегия 

социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 г., 

проект Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия до 2035 г. и 

проект Стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2030 г., 

регламентирующие основные направления развития региона. В качестве основной причины 

проблем и противоречий планируемого стратегического развития и низкой эффективности 

в достижении поставленных целей предыдущего периода развития определено отсутствие 

четкого понимания сущности устойчивого развития. В этой связи даны рекомендации по 

совершенствованию процесса институционализации устойчивого развития. Статья может 

быть интересна специалистам, занимающимся стратегическим развитием регионов. 
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА В РОССИИ 

КАК ОДНО ИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ОШИБОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ СТРАНЫ 

 

Аннотация. Исследование направлено на изучение масштабов российской теневой 

экономики в последние десятилетия и сравнение их с аналогичными показателями многих 

других стран мира, находящихся как в Европе, так и в самых отсталых регионах планеты. 

В статье обозначены системные свойства теневой экономики, приведена ее классическая 

типология по критерию отношения к официальной. Далее в статье рассматриваются 

причины возникновения данного явления, его положительные и отрицательные стороны, а 

также сказано о допустимых его размерах и возможных способах борьбы с ним. На основе 

официальных данных Международного Валютного Фонда проведён анализ уровня теневой 

экономики во многих странах мира, включая Россию. По его итогам установлено, что такой 

показатель обратно пропорционален степени экономического развития того или иного 

государства, и в нашей стране его значение находится выше допустимых пределов, обгоняя 

абсолютно все мировые державы и даже несколько отсталых стран Африки. Путём 

изучения отдельных нормативно-правовых актов, регулирующих сферу экономики, 



выявлены причины этого факта. Важнейшей проблемой является отсутствие должного 

внимания к данной проблеме со стороны государства. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО 

ОПЫТА В ИССЛЕДОВАНИИ ВЛИЯНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В РОССИИ НА РОЖДАЕМОСТЬ 

 

Аннотация. В статье изучаются вопросы повышения пенсионного возраста в 

различных странах мира и возможное влияние такого повышения на рождаемость в данных 

странах. Исследование проведено автором на основе логического анализа данных в СМИ о 

состоянии и изменении пенсионных систем в странах мира и о традициях по помощи 

старшего поколения (бабушек и дедушек) в присмотре за внуками, их воспитании. Автор 

проанализировал текущий пенсионный возраст мужчин и женщин в сорока странах мира и 

регионах и планы по повышению данного возраста в ближайшие годы; анализ показал, что 

Россия приступила к повышению пенсионного возраста одной из последних среди 

экономически развитых стран. Выводы, сделанные на основе анализа, позволяют автору 

утверждать, что использование зарубежного опыта в направлении изучения влияния 

повышения пенсионного возраста на рождаемость является затруднительным. Автор 

выявил две основные причины: (1) пенсионные реформы в большинстве стран еще не 

закончены и проводятся медленно, поэтому результаты влияния будут размыты во времени; 

(2) существует значительная разница в культурных традициях воспитания детей и участия 

в этом процессе бабушек и дедушек. 

Ключевые слова: повышение пенсионного возраста; рождаемость; зарубежный 

опыт; присмотр за детьми; участие бабушек в воспитании внуков; занятость женщин. 

 

 

ПАРФЕНОВА НАДЕЖДА ИГОРЕВНА - Магистрант направления «Управление 

персоналом»ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» 

 

ОЦЕНКА И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА В АО «СВЯЗНОЙ ЛОГИСТИКА» 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу системы оценки и развития персонала в 

компанииАО «Связной Логистика». Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 

инвестиции компании в обучение и развитие персонала окупается улучшением 

экономических показателей деятельности, повышением лояльности персонала и 

сокращением текучести кадров. Автор статьи доказывает преимущества развития 

персонала и инвестиций в развитие, определяет цель и факторы развития персонала. Далее 

автор анализирует, как организовано обучение и оценка персонала в компании АО 

«Связной Логистика». Для оценки результативности проводимого обучения 

проанализированы результаты тестирования менеджеров по продажам. Выявлено, что 

более половины персонала не мотивированы на прохождение тестирования по 

профессиональным знаниям, и чаще увольняются из компании, чем те, кто проходит 

обучение и тестирование. Более высокие результаты показывают сотрудники, которые 

проходят обучение и оценку знаний для карьерного роста. Выявлено, что наилучшие 



результаты оценки наблюдаются у администраторов торговых точек, имеющих стаж от 1,5 

до 5,6 лет. На основе проведенного анализа системы оценки и развития персонала 

организации, автором даны рекомендации по повышению мотивации работников к 

прохождению обучения и тестирования. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 

ПОДХОДА В НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ПРИМЕРЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению применения компетентностного 

подхода в системе управления персоналом в некоммерческих организациях на примере 

многофункционального центра. Актуальность темы доказывается тем, что в современных 

условиях компании могут реализовать бизнес-стратегии только при наличии 

высококвалифицированного персонала, который мотивирован и вовлечен в процесс их 

реализации. Автор определяет принципы управления персоналом, которые охватывает 

концепция компетентностного подхода; отличия компетенции от физических активов; 

условия, которые необходимы для создания эффективной системы непрерывной 

профессиональной подготовки персонала. В статье также выявляются особенности 

применения компетентностного подхода на трех уровнях системы управления: макро-, 

мезо- и микро- уровнях; подчеркивается значимость профессиональных стандартов в 

развитии профессиональной компетентности персонала. Изучая вопрос оценки персонала в 

многофункциональной центре, автор выявил, что карьерный рост в учреждении основан на 

отборе кандидатов с помощью технологии интервьюирования с директором учреждения в 

процессе встречи в Skype. Автор предложил использовать метод 360 градусов, провел 

сравнение результатов оценки по двум вариантам оценки компетенций персонала, выявил 

более высокую результативность предлагаемого метода, с также его ограничения. 
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