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о т рас л е в а я и р е г иона л ь на я э к оно м и к а
Беляева Е.В.
Современное состояние и тенденции
производственно-торгового развития
предприятий пищевой промышленности
Сочинского региона
Для определения принципов оптимизации инновационного развития предприятия
средствами маркетинга следует провести исследование системы производственноэкономических, финансовых показателей маркетинговой, инновационной и
управленческой деятельности в исследуемой сфере.
Мониторинг состояния производственно-торгового развития предприятия
представляет собой комплексную оценку устойчивости функционирования предприятия
в сформировавшихся условиях конкурентной среды и продуктивности рыночной
позиции. Это специально организованное систематическое наблюдение за состоянием
объектов, явлений, процессов с целью их оценки, контроля или прогноза [11].
Автором проведен мониторинг состояния производственной и торговой
деятельности предприятий сферы пищевой промышленности за 2003-2011 гг.
Базой для отраслей пищевой промышленности является сельское хозяйство,
в котором, начиная с 2000 года, отмечается рост производства. Линия тренда имеет
на протяжении нескольких последних лет восходящий характер. Так, производство
основных видов продукции животноводства имеет положительную динамику:
производство скота и птицы на убой в 2011 году выросло на 10,5 % по сравнению с 2003
годом. Важно отметить, что большинство из них работает в среднем и низком ценовом
сегменте, где рентабельность бизнеса стремится к нулю, либо уже стала отрицательной.
Это произошло из-за роста цен на импортное мясо. А отечественного мяса на внутреннем
рынке в достаточном количестве не появилось, несмотря на положительную динамику
в животноводстве.
По данным оценки нематериальных активов, импорт свинины за первое полугодие
2009 года вырос почти на 30 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Увеличилось и собственное производство – более чем на 10 %. Но при этом цены в
оптовом звене выросли на 30-40 %.
Отечественные предприятия по убою и первичной переработке не готовы
обеспечить мясоперерабатывающие заводы всем необходимым широким ассортиментом
упакованного охлажденного и замороженного качественного сырья в большом объеме и
на регулярной основе.
В течение последних лет в России наблюдалось снижение объемов производства
молока. В 2010 году по данным Федеральной службы государственной статистики,
ситуация стабилизировалась, молока произвели предприятия на уровне 2009 года (31,8
млн. т.). В тоже время тенденция роста объемов производства молочной продукции
5

отражает положительную динамику.
Такой рост обусловлен интенсификацией производства, модернизацией
оборудования и переходом на современные технологии содержания и доения. В целом,
молочный рынок в Российской Федерации растет, в тоже время темпы этого роста
несколько снизились.
Прогнозируется, что в ближайшие годы объем рынка будет возрастать, в первую
очередь, за счет увеличения доли российского производства и в меньшей степени за счет
импорта. Отечественному рынку молочной продукции присуща жесткая конкуренция
во всех сегментах. Согласно прогнозам, крупные предприятия продолжат проведение
политики «поглощения» региональных производителей.
Важной составляющей пищевой промышленности является производство
хлеба и кондитерских изделий. Хлеб и хлебобулочные изделия относятся к продуктам
повседневного спроса. Базой для развития данной отрасли является производство
зерновых культур. В 2011 году по отношению к 2010 году отмечается рост – 32,6 %.
Производство хлеба и хлебобулочных изделий характеризуется тенденцией
снижения объемов производства муки, хлеба и хлебобулочных изделий. Производство
крупы относительно стабильно за исследуемый период.
В настоящее время хлебопекарный бизнес является социально-значимой областью
экономики и располагает большими возможностями для увеличения количества
предприятий, создания развитой конкурентной среды.
Большинство хлебозаводов, выпускающих основные сорта хлеба, решают важную
стратегическую задачу обеспечения дешевым хлебом как можно большего количества
человек.
Сейчас на российском рынке присутствуют традиционные виды хлеба – черный,
белый, круглый батон и буханка, так и формирующаяся в последние годы премиальная
категория – хлебобулочные изделия с ограниченным сроком хранения, содержанием
минералов и органических элементов, низкокалорийные сорта и т.п.
Качество хлебобулочных изделий, реализуемых на продовольственном рынке
Краснодарского края, торговыми организациями и конечными потребителями
оценивается высоко. Основными мотивами при выборе производителей хлеба выступает
высокое качество продукции, налаженные каналы поставки, приемлемая закупочная
цена, широкий ассортимент. Торговая наценка на розничную продажу хлеба колеблется
от 0,7 % до 40,5 % и зависит от торговых точек, а не от видов хлебобулочных изделий.
В настоящее время в крупных городах стали развиваться гипермаркеты,
располагающие собственными мини-пекарнями. С их развитием усилилось влияние
розничных операторов на структуру рынка в целом, поскольку собственное производство
ритейлеров учитывает интересы потребителей премиальной категории хлеба – одной из
наиболее перспективных. Кроме того, они выдерживают политику низких цен, что в
свою очередь, означает снижение прибыли для ряда традиционных производителей.
Из новейших тенденций развития хлебного рынка можно выделить рост интереса
к производству обогащенных и лечебно-профилактических продуктов. Несмотря на
это, в настоящее время производство хлеба и хлебобулочных изделий с полезными
добавками в нашей стране развито недостаточно. Эксперты считают, что в течение пяти
6
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лет произойдет более четкая сегментация рынка, в результате которой в нижнем ценовом
сегменте останутся так называемые традиционные виды хлеба с одновременным
ростом премиального сегмента – брендированного хлеба и хлеба только из натуральных
ингредиентов. При этом ожидается, что доля нижнего сегмента продолжит сокращаться,
а премиальный будет активно развиваться.
Таким образом, современный рынок хлеба и хлебобулочных изделий диктует
жесткие требования производителю. Для того чтобы быть успешным на рынке,
недостаточно производить только массовые сорта хлеба и хлебобулочных изделий,
необходимо выпускать широкий ассортимент изделий, уделять особое внимание
качеству своей продукции, а также учитывать специфику и привычки потребителя.
В современных условиях хозяйствования для предприятий важным фактором
выживания в конкурентной борьбе является инновационная деятельность.
Рассмотрим динамику численности предприятий, занимавшихся инновационной
деятельностью (табл. 1).
Таблица 1

Распределение предприятий Краснодарского края,
занимающихся инновационной деятельностью,
по видам деятельности за 2008-2011 гг.*

Наименование
Всего (включая технологические,
организационные и маркетинговые
инновации)
Из них технологические инновации,
в том числе по видам экономической
деятельности:
Обрабатывающие производства
Из них производство пищевых
продуктов, включая напитки, и табака

Число организаций, занимающихся
инновационной деятельностью
2008
2009
2010
2011
55

56

78

80

55

50

60

62

49

41

51

52

30

20

23

24

*Составлено автором по данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Краснодарскому краю

Деятельность по внедрению инноваций промышленными предприятиями по
сравнению с предыдущими годами активизировалась. Так, в 2010 году разработку и
внедрение технологических инноваций осуществляло 50 предприятий, или около 12,2
% от общего числа крупных и средних предприятий промышленности, то в 2011 году их
количество увеличилось до 62.
Представленные данные свидетельствуют о том, что на долю технологических
инноваций в 2008 году приходилось 100 %. В 2009 году появилась тенденция к
расширению сферы инновационной деятельности, доля технологических инноваций
7

сократилась до 89,3 %, а доля маркетинговых и организационных инноваций составила
35,7 %, что свидетельствует о тенденции оптимизации производственно-торгового
развития предприятий. К 2011 году доля технологических инноваций составила 77,5 %.
Удельный вес организаций, занимавшихся инновационной деятельностью, в
числе обследованных представлен в таблице 2.
Таблица 2
Удельный вес инновационно-активных организаций Краснодарского края
в 2009-2010 гг.*
Число обследованных
организаций, единиц
в т.ч.
занимавшихся
инновационной
деятельностью

Показатели
Всего

1
Всего
В том числе по видам экономической
деятельности: обрабатывающие
производства
Из них: производство пищевых
продуктов, включая напитки, и табака
Текстильное и швейное производство
Целлюлозно-бумажное производство;
издательская и полиграфическая
деятельность
Химическое производство
Производство резиновых и
пластмассовых изделий
Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
Производство машин и оборудования
Производство электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования
Прочие производства
Производство прочих материалов и
веществ, не включенных в другие
группировки обрабатывающих
производств
8

Удельный вес
организаций,
занимающихся
инновационной
деятельностью,
в числе
обследованных
2009
2010
6
7
14,9
12,6

2009
2
531

2010
3
612

2009
4
79

2010
5
77

309

340

50

53

16,2

8,6

130

141

20

21

15,3

14,9

12

12

1

1

8,3

0,2

51

57

2

-

8,3

0,6

10

8

5

4

50,0

0,2

6

6

2

1

3,9

0,8

26

27

2

5

7,1

0,8

31

6

5

10

16,1

1,8

10

14

2

3

20,0

21,4

15

14

3

2

20.0

0,2

2

1

1

1

50,0

1,0
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Производство и распределение
89
194
9
электроэнергии, газа и воды
Оптовая торговля
82
116
7
Транспорт и связь
33
35
7
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
Деятельность, связанная с
использованием вычислительной техники
13
15
2
и информационных технологий
* Составлено автором по данным Территориального органа
государственной статистики по Краснодарскому краю

6

10,1

1,0

6
6

8,5
21,1

1,0
-

-

-

1,0

6

15,4

-

Федеральной службы

Увеличение числа инновационно-активных предприятий наблюдалось на
предприятиях пищевой, химической промышленности, по производству и распределению
электроэнергии, газа и воды, а также в видах деятельности, связанных с использованием
информационных технологий.
Уровень инновационной активности организаций представлен в таблице 3.
Таблица 3
Уровень инновационной активности организаций Краснодарского края
в 2009-2010 гг.*
2009 г. 2010 г.
Число обследованных организаций – всего, единиц
531
612
В том числе, занимающихся инновационной деятельностью
79
77
Удельный вес организаций, занимающихся инновационной
14,9
12,6
деятельностью – всего, процентов
Из общего числа обследованных организаций занимались, %;
Техническими инновациями
10,5
10,1
Маркетинговыми инновациями
3,6
3,8
Организационными инновациями
6,1
5,6
Продуктовыми инновациями
10.3
9,8
Процессными инновациями
4,5
4,3
* Составлено автором по данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Краснодарскому краю

Как показывают представленные данные, инновационно-активными являются
только 12,6 % обследованных предприятий в 2010 году в отличие от 14,9 % в 2009 году.
При этом большая часть их занята технологическими инновациями, поскольку
основные фонды большинства предприятий изношены и требуют обновления, что влечет
за собой внедрение новых технологий и продуктов. Вместе с тем, следует отметить,
что для успешного продвижения на рынок новой усовершенствованной продукции
требуются маркетинговые и организационные инновации, доля которых невысока – 3,8
9

% и 5,6 % соответственно.
В течение последних трех лет 57 промышленных организаций имели в наличии
готовые инновации, из них 52,2 % разрабатывались самими предприятиями, остальные с
различной степенью участия. Наибольший удельный вес в инновационной деятельности
предприятий занимает приобретение машин и оборудования и в динамике данный
показатель возрастает. Такая тенденция прослеживается как по стране в целом, так и в
Краснодарском крае.
Алгоритм
анализа
состояния
производственно-торгового
развития
предприятия в определенной мере определяется законодательными, нормативными
и рекомендательными документами, регламентирующими отдельные аспекты
аналитических процедур, устанавливающими порядок анализа финансового состояния
предприятия, но не учитывающими эффективность производственной, инновационной,
маркетинговой и управленческой деятельности. Для обеспечения процесса мониторинга
состояния производственной и торговой деятельности всей необходимой информацией
формируется информационное поле, включающее в себя данные финансового,
управленческого, статистического учета (табл. 4).
Информационное поле исследования состояния производственной
и торговой политики предприятия
Компоненты
производственноторгового развития

Показатели

1

2

1. Производственноэкономическая
деятельность
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Таблица 4

Способ расчета

3
Среднегодовая
стоимость
основных
Фондовооруженность средств предприятия / среднесписочная
труда
численность работников
Годовой выпуск продукции /
Фондоотдача
среднегодовая стоимость основных
средств
Объем
производства
валовой продукции
Производительность
/
среднесписочная
численность
труда
работников
Прибыль от продажи продукции /
Рентабельность
себестоимость
ее производства 050 /
производства
020 (Ф 2)
Чистая прибыль / среднесписочная
Рентабельность
численность производственного
персонала
персонала
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Коэффициент
платежеспособности
Коэффициент
текущей ликвидности

2. Финансовая
деятельность

Коэффициент
оборачиваемости
оборотных активов
Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами
Коэффициент
маневренности

3. Маркетинговая
деятельность

Коэффициент
финансового
левериджа
Рентабельность
продаж
Коэффициент
затоваренной
готовности
Коэффициент
загрузки
производственной
мощности
Коэффициент
оборачиваемости
запасов
Коэффициент
эффективности
рекламы и средств
стимулирования
сбыта

Собственный капитал / общая
стоимость активов предприятия
Сумма оборотных активов, включая
запасы и незавершенное производство
/ Общая сумма краткосрочных
обязательств
Выручка от продажи / среднегодовая
стоимость оборотных активов 010 / 290
Капитал и резервы – Внеоборотные
активы / Оборотные активы 490-190 /
290
Собственные оборотные средства /
общая величина собственных средств
210+220+230+240 / 290 – 610-620-630660 (Ф 1)
Заемный капитал / Собственный
капитал 590+610+620 / (Ф 2)
Прибыль от продаж / Чистый объем
продаж 050 / 010 (Ф 2)
Объем нереализованной продукции /
Объем продаж
Объем выпуска продукции /
Производственная мощность
Выручка от продаж / Среднегодовая
величина запасов 010 (Ф 2) / 210 (Ф 1)
Затраты на рекламу и стимулирование
сбыта / Прирост прибыли от
реализации

11

4. Инновационная
деятельность

5. Управленческая
деятельность

Коэффициент
имущества,
предназначенного
для разработок и
внедрения инноваций

Стоимость оборудования опытноэкспериментального назначения
/ Стоимость оборудования
производственного назначения

Доля персонала,
занятого в
инновационной сфере

Численность работников,
занятых в инновационной сфере
/ среднесписочная численность
работников
Выручка от продажи новой
(усовершенствованной) продукции /
Общая выручка

Уровень новизны
продукции

Коэффициент
Затраты на инновации / Сумма затрат
инновационных
на продажу и производство
затрат
Рентабельность
Прибыль от инновационной
инновационных
деятельности / Затраты на
затрат
инновационную деятельность
Доля затрат на
Затраты на управление / Общие затраты
управление
Качество
управленческих
Балл
решений
Уровень развития
информационной
Балл
системы предприятия
Число менеджеров занятых в
Коэффициент
инновационной
сфере / Численность
инновационных
административно – управленческого
менеджеров
персонала предприятия

В процессе исследования была разработана методика (совместно с О.А.
Арендаренко) мониторинга состояния производственной и торговой деятельности
предприятия пищевой промышленности.
Состояние производственно-торгового развития предприятий пищевой
промышленности предлагается оценивать с помощью следующих инструментов:
стоимость продаж, объем производства продукции, численность работников, издержки,
прибыль, фонд оплаты труда, собственный капитал, заемный капитал, дебиторская
задолженность, кредиторская задолженность, основные средства, оборотные средства,
амортизация основных средств, стоимость материальных затрат.
Проведенный анализ методологического и методического маркетингового
инструментария инновационного развития предприятий пищевой промышленности
и мониторинг производственно-торгового развития предприятий пищевой
промышленности Сочинского региона будет являться основой оценки эффективности
инновационного развития предприятий пищевой промышленности города с акцентом
на комплекс маркетинговых мероприятий.
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Паршина Н.В.

Преобразования в системе управления
на Кубани в рамках проведения
административных реформ в Кавказском крае
(последняя четверть XIX-начало XX вв.)
История Российского государства представляет собой бесконечную цепь реформ
в области управления.
При этом совершенствование системы руководства национальными окраинами
Российской империи всегда представляло собой одну из приоритетных задач царской
политики, направленной на становление российской государственности и укрепления
авторитета самодержавия.
Одной из таких окраин в Российской империи являлся Кавказский край – важнейший стратегический, экономический и политический регион Юга России, в пределах
которого было расположено Кубанское казачье войско.
С учетом того, что в дореволюционный период существовали специальные казачьи
органы власти, встроенные в систему учреждений государственного управления, административно-территориальные преобразования в Кавказском крае в последней четверти
XIX-начале XX вв. были осуществлены в неразрывной взаимосвязи с реформированием
системы управления Кубанским казачьим войском.
В настоящее время казачество как форма самоорганизации граждан Российской
Федерации, является составной частью гражданского общества нашей страны. Поэтому
деятельность государства направлена на совершенствование системы взаимодействия
органов государственной власти, организаций и общественных объединений с российским
казачеством для формирования эффективных механизмов общественно-государственного
партнерства с целью развития гражданского общества и правового государства.
В этой связи, особую актуальность приобретает обращение к историческому опыту
эволюции казачьих органов управления в Российской империи на примере Кубанского
казачьего войска, что позволит оценить направления и цели политики государства в отношении этой группы населения в области управления.
Начало административно-территориальных преобразований последней четверти
XIX в. в кавказском регионе было положено упразднением в 1882 г. должности Наместника Кавказского и принятием в 1883 г. «Учреждения управления Кавказского края».
Согласно «Учреждению…» 1883 г., территория Северного Кавказа, где с момента своего
образования в 1860 г. располагалось Кубанское казачье войско, была включена в новую
административную единицу на Юге России - Кавказский край.
Так, согласно «Учреждению…» в территориальном отношении Кавказский край
включал: Северный Кавказ (Ставропольская губерния, Терская и Кубанская область),
Закавказье. Губернии делились на уезды, а области – на округи.
Управление Кавказским краем возлагалось на Главноначальствующего гражданской
частью на Кавказе, его Помощника (заместителя) и Совет главноначальствующего, а так
же различные ведомства и подразделения .
14
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Согласно «Учреждению…» «все вообще находящиеся в пределах Кавказского края
административные и общественные учреждения и должностныя оных лица, за исключением установлений и чинов контрольного ведомства», подлежали «надзору Главноначальствующего». Главноначальствующий имел право требовать от правительственных
мест и должностных лиц имеющиеся у них сведения и подлинные документы, кроме
контрольных и судебных дел, которые не окончены производством.
Ему представлялись копии со всех циркуляров, издаваемых существующими в
крае присутственными местами и начальствующими лицами. В итоге, Северный Кавказ, а вместе с ним территория Кубанского казачьего войска, были включены в общую
административную систему Российской империи.
21 марта 1888 г. было принято ««Учреждение управления Кубанской и Терской
областей и Черноморского округа». Управление областями основывалось на объединении административного устройства с гражданским управлением поселенных в областях
войск. Командующему войсками Кавказского военного округа было присвоено Звание
Войскового наказного атамана Кавказских казачьих войск.
Права и обязанности Главноначальствующего относительно казачьего войска по
закону передавались Командующему войсками Кавказского военного округа и Войсковому
наказному атаману Кавказских казачьих войск.
Таким образом, должность Главноначальствующего, Командующего войсками
кавказского военного округа и должность Войскового наказного атамана соединялись
в одном лице.
Управление Кубанской и Терской областями соединялось с административным
заведованием поселенными там казачьими войсками. В итоге, помимо специального
законодательства, казачья администрация подчинялась общим узаконениям Российской
империи. Причем приоритет отдавался Общему губернскому учреждению, поскольку
указанные должностные лица в своей деятельности руководствовались Учреждением
управления Кубанской и Терской областей и Черноморского округа 1888 г. как подзаконным актом, детализировавшим их специальные полномочия.
Для усиления правительственного контроля и надзора в казачьих округах 7 сентября 1888 г. было принято «Положение об управлении отделами Кубанской и Терской
областей по военной части».
Акт специально регламентировал и расширял права и обязанности атаманов отделов, обязывая их как казачьих должностных лиц наблюдать «за исправным отбыванием
воинской повинности казаками отдела».
С этой целью атаманы отделов лично производили «смотры» в строевых частях и
командах, контролировали, чтобы казаки «соблюдали правила воинского чинопочитания»,
состояли в боевой готовности «по всем предметам воинского снаряжения», проводили
ревизию военного делопроизводства Станичных правлений.
Дальнейшей предпосылкой проведения административно-территориальных реформ на Северном Кавказе послужили нарастающие революционные потрясения в крае
в рамках общероссийских революционных событий 1905-1907 гг.
Одной из основополагающих причин волнений была развернувшаяся на Северном
Кавказе масштабная переселенческая политика. Известно, что с 1861 г. по 1904 г. ино15

городнее население на Кубани увеличилось с 5, 343 до 1,242,750 человек.
В результате обнаружилось аграрное перенаселение районов Кавказа.
Поэтому правительством было принято решение реформировать административное
управление - восстановить наместничество на Кавказе с его чрезвычайными полномочиями, непосредственным руководством из центра и оперативностью в принятии необходимых мер по усмотрению наместника.
Согласно Высочайшему Указу от 26 февраля 1905 г. «О восстановлении должности
Наместника Кавказского». Императорский наместник наделялся высшей властью «по
всем частям гражданского управления». Наместник являлся «Главнокомандующим
войсками, расположенными в пределах наместничества и Наказным атаманом Кавказских
казачьих войск». Следовательно, казачье население оказалось под юрисдикцией объединенных в одно ведомство гражданских и военных властей. Наместнику присваивались
права и обязанности Главноначальствующего гражданской частью на Кавказе и Командующего войсками Кавказского военного округа. Иначе говоря, Наместнику передавались
полномочия «высших должностных лиц» края. Остальные должностные лица сохраняли
свои полномочия, предусмотренные «Учреждением управления Кавказского края» 1883 г.
Кавказское наместничество, учрежденное в 1905 г., просуществовало до 1917 г, и
было признано царским правительством наиболее эффективным органом государственно-административного управления на Кавказе.
Таким образом, в результате административно-территориальных реформ на Кавказе, проведенных в последней четверти XIX-начале XX вв., в порядке управления казачье
население фактически слилось с представителями других сословий Северного Кавказа.
Законодательно закрепилась доминирующая роль гражданской власти над казачьими
войсками.
С помощью принятых государственных узаконений, царскому правительству
удалось централизовать властные полномочия местной администрации, восстановив
должность Наместника Кавказского, который находясь в непосредственном подчинении
Императора, осуществлял прямое руководство Кубанским казачьим войском в лице Наказного атамана Кавказских казачьих войск.
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Белик И.С.

Роль эколого-экономической безопасности в
системе принятия управленческих решений
социально-экономического развития региона 1
Техногенный тип развития российской экономики в настоящее время привел к масштабным экологическим проблемам, важнейшими из которых являются: ущерб здоровью
человека и деградация окружающей среды (ОС). В создавшейся ситуации совершенно
не оправданными выглядят установки на экономический рост и благополучие населения,
получаемые в обмен на ущерб окружающей среде.
Исходя из сложившихся обстоятельств и условий, когда страна потенциально не
готова перейти к экологически безопасным технологиям (используя новую технологическую платформу), очень важно при формировании стратегий социально-экономического
развития регионов учитывать экологические ограничения. Последние актуальны в отношении невозобновимых природных ресурсов, а также возобновимых, подвергающихся
деградации в результате чрезмерной эксплуатации.
Выявление угроз и оценка их последствий в экологической, экономической и других сферах жизнедеятельности являются важными звеньями социально-экономического
мониторинга и могут быть реализованы в процессе диагностики. В этом случае аппарат
диагностики должен формироваться с учетом состояния безопасности приоритетных
сфер жизнедеятельности, критериев и показателей, характеризующих основные свойства
эколого-экономической системы, а именно: способность к саморазвитию и устойчивость
(табл. 1, [1]). Основной задачей диагностики в методическом плане является определение
допустимых значений описательных и оценочных индикаторов, установление границ
их изменения, для того чтобы измерить степень отклонения текущих параметров от заданных значений.
Таблица 1
Показатели, характеризующие состояние безопасности приоритетных сфер
Показатели, характеризующие ЭЭБ региона*
Сферы жизнедеятельности

Экономическая

Свойства
способность к саморазвитию
Объем промышленной продукции
(ОПП)
предприятийприродопользователей в доле от ВРП

способность противостоять
дестабилизирующим факторам

Соотношение
потенциальных
Материало- и
запасов природных
энергоемкость ВРП
ресурсов,
(ОПП) в сравнении
применяемых в
со странами
хозяйственной
«семерки»
деятельности

Наличие и степень
износа фондов
природоохранного
назначения

1 Исследования проводились при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект РФФИ № 13 - 06- 00008а)
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Экологическая

Продуктивность
экосистем региона,
биоценозов

Производственная

Доля эксплуатационных затрат
на ОС в текущих
затратах на
производство
продукции

Научно-техническая
(НТ)

Инвестиционная

Финансовая

Наличие площади
сельскохозяйственных земель,
лесных угодий

Эмиссия
загрязняющих
веществ,
поступающих
в элементы
природной среды

Отношение
прироста запасов
Динамика основполезных
ных производстископаемых
венных фондов
к объемам
природоохранного
назначения в расче- погашения запасов
в недрах по их
те на ед. ОПП
важнейшим видам

Изменение ассимиляционной способности экосистем,
техноемкости
Рост потребления
водных, минеральных ресурсов на
производственные
цели; рост
отходоемкости

Стоимость экологически чистого
оборудования, технологий в доле от
стоимости НТП

Доля
инновационноактивных предприя
тий добывающей
отрасли в целом по
промышленности

Доля экспорта
научнотехнической
продукции (НТП)
экологического
профиля в общем
объеме

Доля затрат на
исследования
в экологии,
природопользования
в объеме затрат на
НИР

Динамика
природоохранных
инвестиций в
расчете на ОПП

Динамика
инвестиций в
энерго- и ресурсосбережение в
общем их объеме

Доля бюджетных
средств в
финансировании
природоохранных
проектов

Инвестиции в
программы, связанные с изменением
климата

Расходы на охрану ОС в общих
расходах бюджета

Затраты на
охрану природной
среды в доле от
Затраты на охрану ВРП (ОПП)
Доля платежей
природной среды в
за пользование
доле от ВРП (ОПП)
ПР в консолидированном
бюджете

Поступления от
экологических платежей, доля от ВРП

Рост расходов
Уровень заболеваТемпы прироста
населения
емости населения
населения в
на лечение в
от влияния экологиэкологически
Социальная
экологически
ческого фактора
неблагополучных
неблагополучных
регионах
зонах
*Курсивом в таблице отмечены показатели, отобранные для оценки значимости влияния на безопасное
Среднедушевые
доходы населения в
расчете на единицу
ОПП

эколого-экономическое состояние региона.

В диагностике эколого-экономической безопасности с целью выявления изменений
в природно-технических системах, происходящих под влиянием хозяйственной деятельности, использовались оценочные индикаторы, для измерения отклонения текущего
состояния от допустимого [1], и для определения состояния безопасности других сфер
жизнедеятельности [1]. Из всех, представленных в таблице 1, показателей были отобраны в соответствии с критерием «изменение экономического качества природной и
хозяйственной среды», следующие:
• объем промышленной продукции (ОПП) отраслей – загрязнителей в доле от ВРП;
19

• масса загрязняющих веществ, поступающая в основные элементы окружающей
природной среды (объемы сбросов, выбросов, размещения отходов);
• основные производственные фонды природоохранного назначения, рассчитанные
на единицу ОПП;
• эксплуатационные затраты на охрану ОС в расчете на единицу ОПП;
• среднедушевые доходы населения в расчете на единицу ОПП.
Все отобранные показатели, с целью характеристики скорости изменения, были
переведены в форму индексов (табл. 2) и для них были установлены допустимые (Хi)
значения, соответствующие приемлемому состоянию ЭЭБ.
Матрица нормализованных значений параметров ЭЭБ

Таблица 2

Установление расхождения между значением текущего индекса его допустимым
значением выполнялось с использованием экспертного метода, в соответствии с пяти
разрядной шкалой оценок [1]. Кроме того, методикой диагностики было предусмотрено
нормирование индексов (см. табл. 2, [1]), так как они имели разнонаправленный характер
действия. Для получения «взвешенного» значения индекса нормированные значения умножались на полученный балл (ki), а затем суммировались для получения сводной оценки S.
В итоге была сформирована матрица (табл. 2), которая отразила область нормализованных
значений ЭЭБ [1]. Формирование матрицы дало возможность графически представить
область допустимых значений и визуально отслеживать движение кривой, отражающей
текущие значения индексов относительно их допустимого положения, и диагностировать
состояние эколого-экономической безопасности. Таким образом, получаемая в процессе
диагностики сводная оценка дает возможность оценивать уровень ЭЭБ для территорий
любого уровня (область, муниципальное образование). Достоинством диагностики ЭЭБ
является и возможность использования показателей статистической отчетности.
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Результаты диагностики ЭЭБ должны транслироваться в систему принятия управленческих решений социально-экономического развития региона с целью разработки
и выбора объективной инвестиционной политики, соответствующей экологически
обеспеченному сценарию социально-экономического развития территории. Подобная
схема может быть реализована в системе создания благоприятного инвестиционного
климата региона (рис. 1, [2]).

Рис. 1. Схема взаимодействия систем принятия стратегических управленческих
решений и формирования благоприятного инвестиционного климата региона
Оценка и учет эколого-экономического состояния региона очень важен при разработке инвестиционной политики, которая в свою очередь является основным элементом
системы реализации благоприятного инвестиционного климата.
Нельзя не отметить, что большинство методик рейтинга инвестиционной привлекательности регионов, рассматривает экологический фактор как вторичный от производственного и инфраструктурного факторов [3]. В настоящее время экологическое
состояние территории является порой определяющим фактором экономического развития региона, так как вызывает дополнительные затраты на дальнейшую эксплуатацию
или восстановление его природных ресурсов, или повышенные затраты на освоение его
ресурсов в «высокочувствительных» экосистемах (например, приполярные зоны, арктический шельф). Поэтому предлагается учитывать экологическое состояние территории
в системе принятия управленческих решений посредством применения инструментария
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диагностики [2].
Учет результатов диагностики согласно схеме, представленной на рис. 1, выполняется на стадии составления когнитивных карт (табл. 3) в ходе разработки матрицы сценариев
социально-экономического развития и типа инвестиционной политики, соответствующей
заданному сценарию. В когнитивной карте (матрице) по строчкам отражается потребность в капитале, инвестируемом в соответствующий n-й сценарий развития при проведении инвестиционной политики (ИП) i-го типа. По столбцам отражается потребность
в инвестициях, необходимых для реализации определенного i-го типа инвестиционной
политики, представляемой в разрезе n сценариев социально-экономического развития.
Суммы капитальных вложений (di *IC) по вариантам i ИП корректируются на коэффициент значимости R, рассчитанный для всех сценариев. В свою очередь коэффициент
значимости (R) определяется как отношение сводной оценки ЭЭБ по допустимой расчетной области значений (Sd), к текущей оценке ЭЭБ и отражается в экспертной карте
(табл. 4, [3]). Экспертная карта установления коэффициента значимости формируется на
основе результатов диагностики, выполненной для разных сценариев социально-экономического развития.
Экспертная карта оценки коэффициента значимости

Таблица 4

Общий объем инвестиций, рассматриваемый по сценариям развития (см. табл. 3),
корректируется на коэффициент значимости в том случае, если его величина больше
единицы и остается без изменения, если коэффициент значимости меньше единицы (то
есть его влияние принимается равным 1, [3]).
Разработка матрицы дает возможность получить информацию для выбора наиболее объективного сценария и типа инвестиционной политики, а также предположить,
что суммы бюджетных инвестиций, выделяемых из региональных фондов развития на
долгосрочное финансирование объектов, будет распределяться наиболее оптимально, с
учетом экологической ситуации.
Таким образом, транслирование результатов диагностики ЭЭБ в систему принятия
управленческих решений через использование когнитивных карт дает возможность разрабатывать объективные варианты социально-экономического развития региона, с учетом
экологического состояния его территории.
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Миляева Л.Г., Бавыкина Е.Н.

ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КАРЬЕРЫ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Возросшая за последние 3-5 лет потребность в диагностике развития профессиональной карьеры работников обусловлена следующими взаимосвязанными обстоятельствами: смещением статусности мотива «успешное развитие профессиональной карьеры»
из «середнячков» в «устойчивые лидеры» [1, с. 109]; доминированием компетентностного
подхода в системе персонал-менеджмента организаций; отсутствием профильного методического инструментария, адекватного реалиям времени.
В контексте последнего из отмеченных обстоятельств внимания заслуживает авторская методика экспресс-диагностики развития профессиональной карьеры в условиях
реализации компетентностного подхода к управлению персоналом, концептуальную
основу которой формируют:
1. Объективно-субъективное позиционирование карьеры работника: с одной стороны, карьера как «поступательное продвижение личности в какой-либо сфере деятельности,
изменение навыков, способностей, квалификационных возможностей и размеров вознаграждения, связанных с деятельностью; продвижение вперед по однажды выбранному
пути деятельности, достижение известности, славы, обогащения» [2, с. 281]; с сдругой,
карьера как «индивидуально осознанная позиция и поведение индивида, связанные с
трудовым опытом и деятельностью на протяжении рабочей жизни человека» [2, с. 283].
2. Выделение двух принципиально различных форм карьеры [3, с. 108]: внутренней
и внешней.
3. Отождествление развития внутренней карьеры с повышением удовлетворенности
работника профессиональной деятельностью (в частности, ее организацией и содержанием, оценкой и признанием ее результатов).
4. Понимание под развитием внешней карьеры в условиях реализации компетентностного подхода к управлению персоналом повышение уровня компетентностной
конкурентоспособности работника.
5. Идентификация этапа профессиональной карьеры не по возрасту работника, а
по его профессиональному развитию [4], сопряженному с последовательным освоением
необходимых компетенций и, соответственно, с трансформацией формального статуса
(таблица 1): начинающий специалист → специалист → квалифицированный специалист
→ мастер (специалист высшей квалификации) → наставник → пенсионер [5, 6].
6. Позиционирование уровня компетентностной конкурентоспособности работника
как доминирующего фактора развития его профессиональной карьеры.
В контексте с последним из отмеченных обстоятельств представляется целесообразным представить авторскую методику диагностики уровня и профиля компетентностной
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конкурентоспособности работника (персонала). Принципиально, что методика базируется
на понимании под формированием профессиональных компетенций двустороннего процесса, с одной стороны, сопряженного с разработкой моделей компетенций, необходимых
для успешного осуществления профессиональной деятельности, а, с другой стороны, - с
непосредственным овладением этими компетенциями и с выработкой у работника способности к требуемому поведению.
Очевидно, что целенаправленность и организованность процесса формирования
компетенций предполагает учет многих факторов, в том числе приоритетов кадровой
политики и конкретных предпочтений работодателей к качеству наемной рабочей силы.
Так, в условиях, ориентирующих работника на повышение функциональной гибкости
рабочей силы (на освоение смежных и дополнительных должностных обязанностей)
целесообразно использовать матричную модель профессиональных компетенций (МПК),
типовой формат которой представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Типовой формат матричной модели профессиональных
компетенций работника организации
Перечень (набор) компетенций
Основные
Смежные
Дополнительные

Уровень сложности компетенций
низкий
средний
высокий
ОКС
ОКВ
ОКН
СКН
СКС
СКВ
ДКН
ДКС
ДКВ

Подчеркнем, что предложенное разграничение компетенций условно, поскольку
определяется ни содержанием конкретных работ (должностных обязанностей), а их относительной приоритетностью в рамках модели профессиональных компетенций, сформированной под конкретную функционально-компетентную категорию (ФКК) работников.
Ключевые аспекты авторской позиции, положенные в основу методики:
1. Каждая целевая матрица профессиональных компетенций (МПК) является адресной, сформированной под конкретную функционально-компетентную категорию (ФКК)
работников (то есть, число МПК равно количеству ФКК).
2. Все МПК разрабатываются по единому матричному формату (таблица 2), аккумулирующему профессиональные компетенции трех типов (основные, смежные и
дополнительные) и, соответственно, трех уровней сложности.
3. Разграничение профессиональных компетенций каждой МПК на типы условное, определяемое не их содержанием, а индивидуальной приоритетностью (порядком,
последовательностью) освоения конкретным работником соответствующей ФКК. По
сути: основные компетенции (ОК) – компетенции, с которых начинается процесс освоения МПК, обеспечивающие низкий уровень функциональной гибкости; смежные
компетенции (СМ), продолжающие процесс освоения МПК, обеспечивающие средний
уровень профессиональной гибкости; дополнительные компетенции (ДК) – компетенции,
соответственно, завершающие, освоение МПК, обеспечивающие высокий уровень профессиональной гибкости.
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Допустим, целевая МПК специалистов экономического направления подготовки,
отнесенных к соответствующей ФКК, аккумулирует профессиональные компетенции
трех типов, условно обозначенные: «стратегический менеджмент» (СМ); «финансовая
аналитика» (ФА); «экономический анализ» (ЭА). Профессиональное образование работников позволяет начать освоение МПК в любой последовательности. Представляется,
что для работника, начавшего освоение МПК с компетенций «экономический анализ»,
продолжившего компетенциями «финансовая аналитика» и завершившего процесс освоения МПК компетенциями «стратегический менеджмент», типология будет следующей:
основные компетенции – (ЭА); смежные – (ФА); дополнительные компетенции – (СМ).
4. Наращивание уровня компетентностной конкурентоспособности работника
может обеспечиваться двумя путями (таблица 1): вертикальным, сопряженным с увеличением уровня функциональной гибкости рабочей силы (за счет последовательного
освоения работником основных, смежных и дополнительных компетенций); горизонтальным, сопряженным с повышением уровня квалификации (за счет последовательного
освоения компетенций низкого, среднего и высокого уровня сложности).
5. Для иллюстрации реализуемой последовательности освоения профессиональных
компетенций логично использовать так называемые маршрутные карты МПК.
Представляется, что маршрутная карта МПК (таблица 1), ориентированная на
приоритетность повышения функциональной гибкости рабочей силы, будет иметь вид:
ОКН → СКН → ДКН → ОКС → СКС → ДКС → ОКВ → СКВ → ДКВ.
Соответственно, маршрутная карта МПК (таблица 1), нацеленная на приоритетность квалификации (то есть, на увеличение уровня сложности выполняемых работ):
ОКН → ОКС → ОКВ → СКН → СКС → СКВ → ДКН → ДКС → ДКВ.
6. Гипотетически уровень компетентностной конкурентоспособности работника
(также как и общей, интегральной конкурентоспособности) может меняться в нормированном диапазоне от 0,10 (стартовый уровень, обеспеченный получением профессионального образования) до 1,00.
7. Во-первых, для соблюдения принципа равнозначности маршрутных карт МПК
(реализуемой последовательности освоения профессиональных компетенций), а, вовторых, для соответствия достигнутых уровней компетентностной конкурентоспособности нормированному диапазону каждую приобретенную компетенцию (независимо
от типа и уровня сложности) следует оценивать в 0,10 доли единицы.
Расчет достигнутого конкретным работником уровня компетентностной конкурентоспособности может быть выполнен по формуле:
где
количество профессиональных компетенций, освоенных i-м работником.
Уровень компетентностной конкурентоспособности персонала (ФКК, структурного
подразделения, организации в целом) представляет среднеарифметическую индивиду27

альных уровней компетентностной конкурентоспособности:

где N - количество оцениваемых работников.
С учетом предложенной процедуры оценки правомерно установить четыре градации
уровня компетентностной конкурентоспособности (работника, персонала):
- стартовый уровень (0,10);
- низкий уровень (от 0,20 до 0,40), сопряженный с освоением от 1 до 3 компетенций;
- средний уровень (от 0,50 до 0,70), обусловленный освоением от 4 до 6 компетенций;
- высокий уровень (от 0,80 до 1,00), обеспеченный освоением от 7 до 9 компетенций.
В качестве информационной базы, обеспечивающей реализацию указанных оценочных процедур, выступают индивидуальные маршрутные карты освоения модели
профессиональных компетенций (MK iМЛК).
Предположим, что оцениваются два работника конкретной функционально-компетентной категории (ФКК), условно обозначенные «А» и «Б»:
(MK АМЛК) = ОКН → СКН → ДКН → ОКС → СКС → ДКС;
(MK БМЛК) = ОКН → ОКС → ОКВ → СКН → СКС → СКВ.
Очевидно, что достигнутые обоими работниками уровни компетентностной конкурентоспособности совпадают:
Для идентификации различий в составе и структуре профессиональных компетенций сводные результаты диагностики компетентностной конкурентоспособности
работников «А» и «Б» целесообразно представить в следующем виде:

Представленный алгоритм диагностики и управления компетентностной конкурентоспособностью персонала иллюстрирует типовая модель (рисунок 1).
Укрупненный алгоритм экспресс-диагностики развития профессиональной карьеры в условиях реализации компетентностного подхода к управлению персоналом,
базирующийся на позиционировании уровня компетентностной конкурентоспособности
работника как доминирующего фактора развития его профессиональной карьеры, предполагает последовательное выполнение следующих этапов:
1. Первый этап - разработка опросной Анкеты, по сути, разграниченной на две
части: вводную, предназначенную для установления параметрических характеристик
респондента (пол, возраст, базовое образование, стаж работы по профессии и т.д.); целевую, ориентированную на диагностику уровня и профиля компетентностной конкурентоспособности i-го работника (У iКК), сопряженную с анализом сформированных у
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него компетенций в рамках адресной МПК.
2. Второй этап – анкетирование работника (персонала организации).
3. Третий этап – диагностика параметров «внешней карьеры»: уровня и профиля
компетентностной конкурентоспособности.
4. Четвертый этап – идентификация этапа развития профессиональной карьеры и
формального статуса работника (таблица 2).

Рисунок 1 - Типовая модель диагностики и управления
компетентностной конкурентоспособностью персонала организации
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Таблица 2 – Идентификация этапа развития профессиональной карьеры
и формального статуса работника
Диапазон уровня компетентностной
конкурентоспособности
(профессионального развития)
от 0,10 до 0,20
от 0,21 до 0,50 (включительно)
от 0,51 до 0,80 (включительно)

Этап развития
профессиональной
карьеры
Подготовительный
Становление
Продвижение

от 0,81 до 1,00 (включительно)

Улучшение

Формальный
статус работника
начинающий специалист
специалист
квалифицированный
специалист
мастер

В заключение необходимо подчеркнуть, что представленная методика экспресс-диагностики уровня развития профессиональной карьеры в условиях реализации компетентностного подхода к управлению персоналом организации успешна прошла апробацию
весной 2014 года. Представляется, что типовой характер методики и диверсифицированный спектр прямого и прикладного использования обосновывают правомерность ее
тиражирования в профильных изданиях.
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ра з в и т и е б ан к о в с к о й сф е р ы
Лященко Н.А.
ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
БАНКОВСКИХ КРИЗИСОВ
Учитывая развивающийся характер российской экономики, вопросы исследования
истории банковских кризисов и причин их возникновения будут еще долго оставаться
актуальной темой для исследования.
Банковский кризис характеризуется резким увеличением доли сомнительной и
безнадежной задолженности в кредитных портфелях банков, ростом их убытков в связи
с переоценкой непокрытых рыночных позиций, уменьшением реальной стоимости
банковских активов. Все это ведет к массовому ухудшению платежеспособности банков и
отражает неспособность банковской системы осуществлять эффективное распределение
финансовых ресурсов. Статистически снижение эффективности распределения
ресурсов наиболее отчетливо проявляется в увеличении доли просроченных кредитов
в общем объеме банковских кредитов. Основным сигналом является возникновение
кризиса ликвидности, который не только может поражать ограниченное число
неплатежеспособных банков, но и захватывать стабильные банки.
Банки, как правило, предусматривают определенные потери в своем портфеле
активов. Однако никогда не было и не будет абсолютно безопасных кредитов,
выдаваемых частному сектору, поскольку существует проблема ассиметричных потоков
информации. Солидные и платежеспособные банки покрывают эти убытки за счет
заранее созданных рисковых резервов. Банки рассчитывают степень риска по каждой
статье активов и создают соответствующие фонды для компенсации ожидаемых потерь.
Определение степени риска не возврата кредитов и принятие превентивных мер является
обязательным условием нормального функционирования банков.
Плохое управление и (или) негативные внешние факторы могут привести к кризису
банка, который становится явным, когда существующие резервы и капитальная база не
могут покрыть все убытки по статьям активов. В этом случае акционеры теряют свои
первоначальные вложения, и требуется дополнительное финансирование для покрытия
всех убытков.
Опыт зарубежных стран и Российской Федерации показывает, что банковские
кризисы отражают сложный процесс приспособления банковских систем к новым
макроэкономическим условиям.
Либерализация
внешнеэкономических
отношений
и
отсутствие
макроэкономического регулирования банковского сектора в развитых и развивающихся
странах, глобализация финансового рынка, рыночные реформы в странах с переходной
экономикой – все перечисленные процессы развивались достаточно болезненно, повышая
на первых этапах макроэкономическую неустойчивость и несбалансированность
экономики, что отрицательно сказывалось на состоянии банковских балансов. На фоне
31

возросшей неустойчивости банковской системы банки оказались крайне восприимчивы
к таким традиционным факторам банковских кризисов, как экономический спад,
потрясения в реальном секторе экономики.
Спад производства, ухудшение платежеспособности предприятий-заемщиков
являются традиционными причинами банковских кризисов. Степень влияния кризиса в
экономике на банковскую систему зависит от многих факторов. Однако важно выделить
базисную причину - состояние самой банковской системы к началу экономического
кризиса. Речь идет, прежде всего, о ликвидных позициях банков, о том, насколько их
обязательства обеспечены собственным капиталом, каково качество их кредитного
портфеля.
Чрезмерная кредитная экспансия во время длительного экономического подъема,
как правило, служит фактором, провоцирующим банковские кризисы. Оборотной
стороной кредитной экспансии является ухудшение качества кредитного портфеля,
завышенная оценка обеспечения ссуд, увеличение кредитного риска. Одновременно
ускоренный рост кредита затрудняет мониторинг регулирующими органами качества
кредитного портфеля банков в результате его быстрого изменения.
Кредитная экспансия предшествовала банковским кризисам во многих странах в
последние 20 лет, включая Японию, страны Латинской Америки в 80-х годах, страны
Юго-Восточной Азии в 90-х годах. Опыт этих стран свидетельствует, что рост кредита,
более чем вдвое превышающий рост ВВП, может считаться сигналом потенциальной
угрозы банковского кризиса.
Инфляция воздействует на банковский сектор по нескольким направлениям: через
процентные ставки, бегство национальных капиталов за границу, ослабление стимулов
для сбережений, сужение депозитной базы, изменение структуры активных и пассивных
операций. Во время инфляции банковские активы могут быстро расти, даже в реальном
выражении, может расти и прибыль банков, если им удается поддерживать на высоком
уровне процентную маржу.
При этом в тяжелую ситуацию попадают финансовые институты с гораздо более
долгосрочными активами по сравнению с пассивами. Вкладчики, при высоких темпах
роста цен, могут негативно для банков реагировать на снижение реальных процентных
ставок, особенно в случае существования альтернативных вариантов инвестирования
сбережений. Для поддержания депозитной базы банки вынуждены повышать
процентные ставки по вкладам. Если при этом возможности повышения доходности
по активным операциям ограниченны в силу низко ликвидных или неликвидных
долгосрочных активов, банки испытывают резкое падение прибылей.
В большинстве стран в период высоких темпов роста цен банки значительно
сокращали сроки кредитных контрактов, переориентируясь на заемщиков с высокой
скоростью оборота капитала. Поскольку одной из фундаментальных функций банков
является превращение текущих сбережений в долгосрочные инвестиции, резкое
уменьшение сроков контрактов с неизбежным снижением финансирования инвестиций
можно рассматривать как «размывание» финансовых институтов. Сокращение сроков
кредитных контрактов в значительной мере подрывает устойчивость банков, делая их
более уязвимыми к колебаниям конъюнктуры.
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В России банки в период инфляции сосредоточили свои основные усилия на
операциях с иностранной валютой и краткосрочным сделкам на рынке МБК, используя
в качестве ресурсов средства клиентов на расчетных и текущих счетах, которые
обесценивались, но, все же служили надежным источником ресурсов ввиду превышения
спроса на расчетно-кассовое обслуживание со стороны множества предприятий над
предложением со стороны банков.
Резкие колебания товарных цен, цен на финансовые активы, процентных ставок
существенно повышают общую неопределенность в экономике и риск в системе
отношений банков с их главными контрагентами - вкладчиками, заемщиками и
регулирующими органами. Существенно затрудняется оценка банками кредитных и
рыночных рисков, а вкладчиками и регулирующими органами – состоятельности банков.
Небольшие европейские страны столкнулись с серьезными трудностями при
проведении строгой денежно-кредитной политики. В частности, либерализация
кредитных рынков в Швеции привела к буму в 80-х годах, когда спекулятивное
кредитование и вздутые цены на финансовых рынках повлекли за собой серьезный
банковский кризис.
За высокими темпами экономического роста в Юго-Восточной Азии уже много
лет скрывается уязвимость банковской системы. Спрос на кредиты был устойчив, пока
экономика продолжала расти. Последний кризис выявил низкое качество кредитных
портфелей банков. Во многом в этом было виновато правительство, а также центральные
банки, препятствовавшие изменению стоимости своих валют вначале, перед лицом
крупного притока иностранного капитала и позже, когда произошел резкий отток.
Правительства также поощряли чрезмерное кредитование, в частности, Таиланд, в
секторе недвижимости. В Малайзии прямое кредитование продолжалось в некоторых
секторах, особенно это касается малых предприятий. В то же время центральные банки
не принимали попыток ввести контроль над кредитами, а такие меры, как установление
минимального размера капитала, являются значительно менее жесткими по сравнению с
обычными мерами, принимаемыми развитыми странами Европы и Северной Америки.
Охарактеризуем теперь внешнеэкономические факторы, которые могут повлиять
на развитие кризисных явлений в банковской сфере.
В начале 80-х годов банковские кризисы во многих развивающихся странах были
вызваны падением цен на нефть и других основных экспортных товаров. Существенную
роль сыграло удорожание обслуживания внешнего долга в результате резкого
повышения ставок в западных странах в условиях жесткой антиинфляционной политики
администрации Рональда Рейгана. Кризисам предшествовал резкий рост внешнего
долга развивающихся стран за счет увеличения заимствований на международном
рынке капиталов. Удорожание стоимости рыночного рефинансирования и девальвации
национальных валют вызвали неплатежеспособность банков, явившуюся частью кризиса
внешней задолженности. Кризисы имели значительную глубину и продолжительность
из-за проводившейся правительствами многих стран проинфляционной денежнокредитной и фискальной политики и неадекватной системы банковского надзора.
Подобный характер носили банковские кризисы в Аргентине (1980-1982 гг.), Мексике
(1982-1988 гг.), на Филиппинах (1981-1987 гг.), Таиланде (1982-1987 гг.), Малайзии
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(1985-1988 гг.), Индонезии (1983-1988 гг.).
Характерно, что в 90-х годах банковские кризисы повторились практически в тех
же самых странах, но в еще больших масштабах, несмотря на принятые в свое время меры
по укреплению банковского надзора и значительные улучшения в макроэкономической
политике. Многие их этих программ проводились при непосредственном участии и под
контролем международных финансовых организаций. Валютно-финансовые потрясения
в виде значительной девальвации национальной валюты и роста процентных ставок
прервали период быстрого экономического роста, сопровождавшегося спекулятивным
бумом на фондовом рынке и рынке недвижимости, и вызвали неплатежеспособность
большинства кредитных учреждений. При этом существенную роль в возникновении
и распространении кризисов сыграли падение доверия к экономике отдельных стран
и регионов со стороны международных портфельных инвесторов, а также действия
крупных валютных спекулянтов.
Ухудшение условий торговли наблюдалось в большинстве стран, где имели место
банковские кризисы. В выборке из 29 стран с системными кризисами условия торговли
имели тенденцию к ухудшению за несколько лет перед кризисом. В целом предкризисное
падение объема внешней торговли достигло 17%. Для стран с частичными кризисами
этот показатель составил 4%, в то время как в странах, где не было банковских кризисов,
условия торговли улучшались. Падение цен на важнейшие статьи экспорта после
нескольких лет бума привело к резкому ухудшению финансового положения компанийэкспортеров и обслуживающих их банков и способствовало развитию банковских
кризисов, в частности, в Чили, Малайзии, Норвегии.
Либерализация финансовых рынков открывает огромные возможности для
привлечения иностранных инвесторов. При всех положительных сторонах этого
явления, как показал опыт Латинской Америки в первой половине 80-х и первой
половине 90-х годов и опыт Юго-Восточной Азии в 1997-98 г.г., приток капиталов в
виде спекулятивных краткосрочных денег, а также портфельных инвестиций, делает
финансовую систему страны особо чувствительной к колебаниям процентных ставок,
валютных курсов и ставит ее под удар при стремительном оттоке иностранного капитала
из страны.
Фиксированный валютный курс, используемый в целях стабилизации цен,
при поддержании на искусственно высоком уровне приводит, как правило, к
истощению валютных резервов Центральных банков. В этом случае обостряются
проблемы обслуживания внешнего долга, активизируется параллельный валютный
рынок, процентные ставки достигают чрезвычайно высокого уровня, ухудшается
платежеспособность заемщиков.
Одним из факторов, который может оказать значительное влияние на состояние
банковской системы, являются рыночные реформы.
Несомненно, что цель рыночных реформ - способствовать оздоровлению и
развитию экономики, в том числе и банковской системе. Однако в краткосрочном и
среднесрочном плане реформы могут провоцировать и (или) усугублять кризисные
процессы в банковской системе.
Либерализация цен в странах с переходной экономикой приводила первоначально
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к высокой инфляции. Приватизация переложила груз старых долгов предприятий
на банки. Коммерческие банки стран Латинской Америки, Африки и Восточной
Европы пострадали от поспешной либерализации внешней торговли, которая выявила
неэффективность защищенных ранее протекционистскими мерами предприятий и
привела к большим убыткам в реальном секторе. Либерализация внешних финансовых
потоков увеличила зависимость национальной экономики от внешних шоков,
открыв возможности для бегства национального и иностранного капитала в периоды
неблагоприятной экономической конъюнктуры в стране.
Приватизация в России, проведенная непродуманно и в короткие сроки, не
сумела создать институт эффективного собственника. Из-за неподготовленности
и непродуманности проведения приватизации многие предприятия продавались
значительно ниже своей стоимости. Их владельцами становились лица, зачастую не
имеющие ни малейшего отношения к той отрасли производства, к которой относилось
приватизируемое предприятие. В результате вместо неэффективных государственных
предприятий, государство получило неэффективные частные предприятия, положение
которых зачастую стало еще более плачевным, чем до приватизации.
Многие банки пострадали в результате выдачи кредитов приватизированным
предприятиям, долги которых со временем только накапливались. Давно известная и
проверенная временем формула: сильные предприятия = сильные банки, в России не
получила своего применения из-за отсутствия первой части равенства.
Недостаточно продуманная политика лицензирования банков в условиях
слабого надзора и недостаточной квалификации менеджмента привела к банкротствам
банков в Испании, Аргентине, Чили, Уругвае, Кении, России. Дерегулирование
процентных ставок и банковских операций открывало возможности банкам проводить
сверхрискованную кредитную политику и внедряться в новые сферы деятельности при
отсутствии надлежащего опыта.
При проведении реформ огромную роль играет выбор момента, скорость
и последовательность реформаторских действий. Либерализация и отсутствие
макроэкономического регулирования в условиях спада и макроэкономической
нестабильности при непродуманной и непоследовательной системе контроля над
банками, как правило, оказывает разрушительное воздействие на банковскую систему.
Причиной банковских кризисов могут стать последствия стабилизации экономики.
В этом случае следует различать негативное влияние незавершенных стабилизационных
программ и слишком резких ограничений, принятых без учета потенциальных
последствий для банковской системы.
На фоне первых успехов стабилизации и заметных различий в уровне процентных
ставок внутри страны и за рубежом обычно происходит приток портфельных инвестиций
и рост внешних заимствований банков, покрывающий дефицит текущего платежного
баланса и (или) бюджетный дефицит. В течение определенного времени такой
механизм позволяет поддерживать рост внутреннего потребления и инвестиций, что
само по себе служит сильным стимулом к ослаблению стабилизационной программы,
свидетельствуя об ее «успехе». В конечном итоге это ослабляет доверие инвесторов,
приводя к замедлению и прекращению притока капиталов. Усиливается давление на
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национальную валюту, внутренние процентные ставки растут, что в конечном итоге
ведет к экономическому спаду, сопровождающемуся падением цен на фондовых рынках
и рынке недвижимости. Девальвация вызывает резкий рост обязательств коммерческих
банков, которым противостоят обесценивающиеся под влиянием кризиса и инфляции
внутренние активы. По такому сценарию развивались банковские кризисы в Венесуэле
в 1994 г., в Бразилии в 1995 г., в Венгрии в 1990-1993 гг. и Польше в 1991-1992 гг.
Макроэкономическая стабилизация может оказывать воздействие и по другому
сценарию. Так, чрезмерно жесткая программа способна привести к резкому изменению
условий, в которых оперируют коммерческие банки, и нарастанию трудностей банков,
которые не в состоянии адаптироваться к новым условиям ведения бизнеса. Зачастую в
такой ситуации оказывалось большинство кредитных институтов в стране, пораженной
банковским кризисом.
Банковский кризис следует рассматривать как неизбежный побочный результат
либерального финансового режима, типичного в течение последних 15-20 лет для все
большего числа стран. Несмотря на то, что некоторые страны не переживали банковских
кризисов в последней трети столетия (Германия, Великобритания, Голландия), нет
оснований ожидать превращения этих исключений в правило, что и подтверждают
последние события.
Политика по предотвращению кризисов, базирующаяся на более сильной
рыночной дисциплине и лучшем контроле за банками, безусловно уменьшает подспудные
риски. Она также способствует скорейшей идентификации растущих проблем в
банковской системе с тем, чтобы своевременно прибегнуть к корректирующим мерам.
Наконец, лучшая информированность, более сильные институты и более эффективные
инструменты политики должны также помочь урегулированию кризисов. Как бы то
ни было, можно ожидать сохранения банковских кризисов в качестве неотъемлемой
черты мировой экономики. Это предполагает также, что они будут представлять
собой долгосрочную угрозу макроэкономической стабильности и устойчивости
мировых рынков капитала и то, что не может быть стабильной банковской системы
с сильными устойчивыми банками, выполняющими весь спектр банковских услуг, в
стране со слабыми предприятиями, неразвитой экономикой, мучаемой структурными
диспропорциями в производстве.
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м е н е д ж м е н т в о б ра з о в ании
Бударь С.Ю., Васильковская О.В.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
КАК ФУНКЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Управление современного
образовательного
учреждения (далее - ОУ)
происходит в условиях постоянно изменяющихся факторов внешней среды и сопряжено
с решением многочисленных сложных задач. Поэтому эффективность деятельности
учебных заведений в значительной степени зависит от разнообразия применяемых
методов управления, которые могут обеспечить гибкость, инновационность и
конкурентоспособность образовательного учреждения.
Экологический менеджмент в общем понимании - это комплекс мер по
оптимизации качества среды, в которой находятся обучающиеся и работают научные
сотрудники и преподаватели. Система экологического менеджмента в образовательном
учреждении предполагает разрешение внутренних и внешних экологических проблем,
с которыми приходится сталкиваться в процессе работы и обучения.
Современной тенденцией является тот факт, что организации, включая
и образовательные учреждения, ограничиваются лишь решением вопросов о
воздействии своих элементов производства на окружающую среду. Между тем, говоря
о производительности труда, эффективности деятельности работников, имидже и
репутации учреждения, нельзя забывать о внутренней среде организации. Именно
внутренняя среда организации оказывает наибольший вклад в успешность деятельности
учреждения.
Экологический мониторинг представляет собой комплексную систему,
анализирующую внутренние показатели деятельности учреждения, и состоит из
наблюдений за состоянием зданий, помещений и прилегающей территории к
образовательному учреждению; оценки и прогноза изменений состояния параметров
внутренней среды под воздействием антропогенных факторов и факторов окружающей
среды [1, c. 20].
Показатели состояния внутренней среды организации могут служить базой для
определения точек экологического риска в деятельности учреждения. В свою очередь, «на
основе информации о проблемных в экологическом отношении зонах осуществления
деятельности в образовательном учреждении строится матрица ответственности
системы экологического менеджмента» [5, c. 104]. То есть, экологический мониторинг
является действенным механизмом разработки задач экологического менеджмента и
служит базой для последующего принятия управленческих решений.
Структура качества жизни базируется на трех компонентах:
• удовлетворение потребностей населения – физиологические, социальные,
экономические, культурные и т.д.;
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• условия жизни, включающие характеристики социальной среды, состояния
природной и искусственной среды, созданной человеком;
• виды деятельности, осуществляемые человеком и включающие труд, быт, отдых
и др. [4, с. 42].
Экологический мониторинг затрагивает все три указанных области, что позволяет
говорить о влиянии данной деятельности на представление о качестве жизни в ОУ.
В России экологический мониторинг образовательной среды проводится на
уровне определения пожарной безопасности, соблюдения санитарно-гигиенических
норм, качества водопроводной воды, уровня освещенности в помещениях. Как
правило, данные исследования проводятся в средних общеобразовательных школах
и в дошкольных образовательных учреждениях и осуществляют их специалисты по
контролю за деятельностью образовательных учреждений.
На данный момент системно экологический мониторинг не осуществляется
ни в высших, ни в средних, ни в дошкольных образовательных учреждениях. Но для
улучшения качества жизни обучающихся и работников ОУ необходимо непрерывно
осуществлять внутренний мониторинг экологической обстановки.
Если за рубежом включенность процессов экологической оценки среды
труда и обучения в систему параметров «качества жизни» обучающихся и персонала
ОУ является органичной и описанной документально, то в РФ до сих пор комплекс
экологических параметров образовательной среды существует в значительной степени
лишь формально.
Так, в англоязычных источниках понятие «качество жизни» интерпретируется
как система критериев при определении требований к зданиям, помещениям и
дизайну внутренней среды в целом, которые должны учитываться при создании
«школы будущего» [11, c. 258]; к качеству универсального критерия эффективности
программ экологической устойчивости образовательных учреждений [9]; к комплексу
показателей жизни человека, на уровень качества которых могут оказать влияние
конкретные вещества и определенные технологии [10].
В отечественных исследованиях качество жизни часто остается на уровне
концепций и программ, но не трактуется как область прикладных исследований на базе
организаций различных отраслей.
В результате исследований было выявлено несколько групп факторов окружающей
среды, влияющих на производительность труда и самочувствие работников, на что
обращают внимание и ответственные за охрану труда в организациях лица [1, с. 21].
Данные направления оценки были апробированы в ходе комплексного мониторинга
внутренней среды НОУ ВПО «Международный инновационный университет» в течение
трех месяцев 2013 года (октябрь - декабрь). Особенностью проводимых мероприятий
явилось то, что субъектами экологического мониторинга выступили обучающиеся и
преподаватели.
Схема оценки параметров внутренней среды состояла из следующих компонентов:
1. Оценка качества воды, используемой для питья и в гигиенических целях:
• наличие очистного оборудования (проверялось его наличие и уровень загрязнения
«на конце трубы» или в источнике загрязнения);
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• внешний вид воды (цветность, прозрачность, наличие осадка и т. п.);
• субъективные показатели (запах, влияние на состояние кожного покрова,
самочувствия и т. п.);
• химический анализ воды (при обращении к помощи специалиста);
• осуществляется ли закупка питьевой воды (если да, то из каких источников природных или из водопровода с очищением промышленным способом) и др.
2. Оценка качества воздуха:
• температура воздуха в помещении должна быть комфортной (от+18 °С до +24
°С). Слишком холодный воздух может вызвать сонливость, простудные заболевания,
иммунологические расстройства; слишком теплый – уменьшение работоспособности,
простудные заболевания, повышенную утомляемость;
• насыщенность кислородом и ионами азота;
• естественная вентиляция — если она наличествует, то следует оценить качество
воздуха, поступающего из окружающей среды; этот показатель не может считаться
положительным, если вентиляционные окна выходят на оживленную автостраду;
• влажность — показатель, влияющий на состояние кожи, слизистых оболочек.
Если студенты или преподаватели замечают, что дома или в университете у них сохнет
кожа рук и лица или появляется беспричинный кашель, но эти явления проходят через
некоторое время, как только данное помещение покидается, то, скорее всего, дело
именно в недостаточном уровне влажности;
• искусственная вентиляция, кондиционирование, увлажнение— имеются
ли соответствующие технические приспособления и если— да, то какого техникоинновационного уровня, срока давности;
• механическая загрязненность— пылевая или специфическая для данной
профессиональной деятельности;
• наличие посторонних примесей (взвесей, запахов).
3. Оценка параметров освещенности помещений:
• определение вида используемых искусственных источников освещения;
• интенсивность естественного света;
• индивидуальное освещение рабочего места;
• внедрение программ энергосбережения (осуществляется ли замена средств
освещения и электроприборов на более экономичные и безопасные в плане
последующей утилизации);
4. Оценка наличия специальных мест для отдыха и приема пищи:
• необходимо их отделение от рабочей зоны механическими заграждениями;
• они должны соответствовать нормам санитарной гигиены;
• обязательный перерыв на обед и время отдыха (зависит от требований,
предъявляемых к профессии работника) и т. п.
5. Оценка степени загрязненности окружающей среды в целом:
• механическое загрязнение (имеется ли система раздельного хранения отходов,
как часто проводится выемка мусора и т. п.);
• химическое загрязнение;
• шумовое (в том числе, из-за внешнего шума);
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• электромагнитное (количество оргтехники на 1 м3, время работы на компьютере.
Особенно вредно электромагнитное воздействие для беременных женщин, детей и
пожилых людей);
• радиационное;
• наличие специальной рабочей одежды и т. п.
6. Оценка видов и состава отходов организации— способы утилизации бытового
мусора, пищевые отходы, макулатура, особо опасные отходы и т. п.
Данный список исследуемых компонентов может изменяться в зависимости от
целей и задач проводимых изысканий в определении качества внутренней среды.
По итогам комплексного исследования необходимо составить отчет, который
будет отражать систему существующих проблем и проявлять ясность относительно
того, какие действия необходимо предпринять, чтобы проблемы нейтрализовать или
минимизировать. Наиболее точно оценить экологические риски можно в том случае, если
провести опрос или попросить заполнить таблицу с экологическими параметрами среди
большого количества студентов и в особенности сотрудников. Многие исследуемые
параметры воспринимаются весьма субъективно, поэтому и оценка должна содержать в
себе как можно больше данных.
Экологический менеджмент позволяет на системных основаниях внедрять
проекты совершенствования состояния окружающей среды и внутренней среды
организаций. Но совершенно необязательно обладать специальными знаниями для
того, чтобы оценить реальные угрозы своему самочувствию, здоровью обучающихся и
сотрудников. Представляется, что приведенный комплекс оценочных действий позволит
разработать ряд управленческих решений, направленных на совершенствование
экологического состояния внутренней среды ОУ и внедрить систему экомониторинга на
самоуправляемой основе.
Помимо решения задач минимизации негативного воздействия на окружающую
среду, внедрение системы экологического менеджмента способно вывести учреждение
образования на новый уровень организации управленческой деятельности в целом.
Рассмотрение задач управления под углом концепции устойчивого развития приводит
к необходимости анализа и переосмысления всей системы менеджмента, в результате
чего выявляются дублирующие функции, неэффективные или вовсе лишние
звенья в структуре, достигаются экономические результаты вследствие рационального
использования ресурсов. Характерные для любого хозяйствующего субъекта функции,
связанные с выполнением санитарных требований и норм, требований пожарной
безопасности, с обеспечением здоровья обучающихся, педагогов и персонала,
в контексте аспектов экологического менеджмента становятся предсказуемыми
и управляемыми. Это приводит к использованию экологически безопасных
материалов в отделке помещений, к «внедрению современных технологий очистки
воды, экономии всех видов энергии, снижению рисков аварий и профессиональных
заболеваний» [6, c. 6]. Представляется, что вовлечение преподавателей, обучающихся,
других заинтересованных лиц в регулярный мониторинг экологических аспектов
способствует распространению экологических знаний, формированию экологического
мышления, сохранению окружающей среды, что способствует реализации миссии
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любого образовательного учреждения.
Поскольку экологический менеджмент для образовательных учреждений
является инновацией, то опыт реализации экологических проектов представляется
особенно ценным для изучения и распространения в качестве лучших практик, в том
числе, в сфере экологического мониторинга качества внутренней среды ОУ.
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п р о б л е м ы со в р е м е нно го м а р к е т ин га

Яковлева-Чернышева А.Ю.
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУРАХ
На современном этапе социально-экономического развития общества
предпринимательские структуры функционируют во внешней среде, которая
характеризуется высокой степенью неопределенности и риска, динамизмом рыночной
конъюнктуры, нестабильностью нормативно-правовой базы. Поэтому предъявляются
достаточно высокие требования к обоснованности и качеству управленческих процедур
в деятельности предпринимательских структур, в том числе, связанных с управлением
маркетингом.
С одной стороны, управление маркетингом обеспечивает нормальный процесс
функционирования предпринимательских структур, а с другой – их развитие и
совершенствование, трансформацию в соответствии с текущими и ожидаемыми
изменениями внешней среды. Оно должно отражать объективные интересы отдельных
предпринимателей и одновременно быть сопряжено с деятельностью социальноэкономических систем более высокого уровня. То есть должно быть основано на
рациональном сочетании интересов предпринимателей и общества.
Исходя из этого, основной целью управления маркетингом в предпринимательских
структурах является достижение устойчивой положительной динамики показателей,
характеризующих эффективность их функционирования.
Возможность достижения указанной цели связана с созданием механизма
управления маркетингом и обеспечением его эффективного функционирования.
Понятие «механизм» изначально появилось в технике, где под ним понимают
устройство для преобразования и передачи движения, или систему тел, предназначенную
для преобразования движения одного или нескольких тел в требуемые движения других
тел [1]. В переносном смысле под механизмом понимают «внутреннее устройство,
систему функционирования чего-нибудь, аппарат какого-нибудь вида деятельности» [2].
В соответствии с подходами, применяемыми в теории управления, исследование
механизма управления маркетингом в предпринимательских структурах включает три
основных аспекта [3]:
1) онтологический, то есть характеристику сущности, свойств, а также элементов,
составляющих структуру механизма управления маркетингом;
2) гносеологический, то есть анализ характера механизма управления, логики
его функционирования, обобщение и научная интерпретация выявленных сущностных
признаков механизма;
3) методологический, то есть характеристику роли механизма управления
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как инструмента обеспечения реализации целей управления маркетингом в
предпринимательских структурах, условий и способов его эффективного применения.
Многогранность управления маркетингом как целенаправленной деятельности,
направленной на перевод объекта управления в желаемое состояние функционирования
и развития, предопределяет сложность механизма управления маркетингом в
предпринимательских структурах.
Сущность механизма управления проявляется в двух взаимообусловленных
аспектах:
1) в статике, то есть в его структуре, определяющей устойчивость, упорядоченность
связей и отношений между элементами механизма;
2) в динамике, то есть в упорядоченном взаимодействии элементов механизма в
соответствии с распределением функций управления между ними.
Следовательно,
элементы
механизма
управления
маркетингом
в
предпринимательских структурах, во-первых, обладают свойством структурности,
являясь средствами, выражающими статическую сторону управляющего воздействия.
Во-вторых, они характеризуются функциональностью, то есть функционируют, но при
этом не включают в свой состав среду функционирования, к которой относятся законы,
закономерности и другие управленческие явления.
Исходя из вышеизложенного, механизм управления маркетингом в
предпринимательских структурах включает следующие взаимосвязанные элементы:
субъект управления, объект управления, ресурсное обеспечение, принципы, функции,
методы управления и меры управляющего воздействия.
Для того чтобы из всего многообразия управленческих категорий и явлений
вычленить элементы, непосредственно
формирующие
механизм управления
маркетингом в предпринимательских структурах, необходимо сформулировать
соответствующие критерии. По нашему мнению, таким критерием является
непосредственная связь механизма управления с процессом выработки, принятия и
реализации управленче-ских решений. То есть он является совокупностью действующих
в логической последовательности, взаимосвязанных, четко определенных элементов,
при помощи которых в процессе управления маркетингом обеспечивается принятие и
эффективная реализация оптимальных управленческих решений.
Осуществление взаимодействия между субъектом и объектом управления в
процессе выработки, принятия и реализации управленческих решений подразумевает
наличие потребностей и возможностей у субъекта управлять объектом с учетом
имеющегося ресурсного обеспечения и посредством управляющих воздействий,
основанных на следовании принципам, выполнении функций, применении методов
управления и реализации мер управляющего воздействия.
Таким образом, механизм управления маркетингом в предпринимательских
структурах включает следующие взаимосвязанные элементы: субъект управления,
объект управления, ресурсное обеспечение, принципы, функции, методы управления и
меры управляющего воздействия.
Субъект управления включает внешние и внутренние по отношению к
предпринимательским структурам органы управления.
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Внешние органы управления функционируют на макро- и мезоуровне, создавая
условия для эффективного формирования и реализации маркетингового потенциала
предпринимательских структур и решения соответствующих задач на микроуровне, то
есть внутренними органами управления непосредственно в организациях.
Объект управления – это все, на что направлено внимание органов управления в
целях обеспечения динамичного развития предпринимательских структур, повышения
эффективности их деятельности.
При построении механизма управления маркетингом в предпринимательских
структурах важно выявить те составляющие объекта управления, на которые необходимо
оказывать воздействие, чтобы добиться поставленных целей. Такими составляющими
могут считаться свойства и элементы объекта управления в целом, свойства этих
элементов, их связи с другими элементами, связи объекта управления с элементами
конкурентной среды и т.д.
Так как объект управления обладает свойствами системности, изменение состояния
того или иного его элемента под влиянием управляющего воздействия приводит к
изменению состояния объекта управления в целом или отдельных его частей.
Для организации целенаправленного воздействия на составляющие объекта
управления различной природы необходимо выявить их совокупность и степень
соответствия целям управления, с тем, чтобы оценить потребность и возможность
мобилизации ресурсного обеспечения, являющегося одним из важных элементов
механизма управления маркетингом в предпринимательских структурах. Ресурсное
обеспечение включает разнообразные виды ресурсов (материально-технических,
кадровых, финансовых, и т.д.), наличие или отсутствие которых необходимо принимать
во внимание.
Управляющие воздействия субъекта на объект управления, с учетом имеющегося
ресурсного обеспечения, должны осуществляться, исходя из принципов управления [4].
На наш взгляд, целесообразно выделить следующие основные принципы
управления маркетингом в предпринимательских структурах:
- согласованность с механизмами управления более масштабными системами;
- учет и балансирование интересов всех участников экономической деятельности,
в том числе потребителей, предпринимательских структур, инвесторов, органов
управления и др.;
- оптимальное распределение ресурсов;
- обеспечение сочетания экономической, социальной и экологической
эффективности деятельности предпринимательских структур.
На применении перечисленных выше принципов управления основано
осуществление функций управления маркетингом в предпринимательских структурах.
Реализация функций управления осуществляется посредством применения методов
управления и соответствующих им мер управляющего воздействия.
Методы управления маркетингом в предпринимательских структурах включают
совокупность разнообразных способов, подходов и приемов, позволяющих упорядочить,
направить и эффективно организовать выполнение функций, этапов, процедур и
операций, необходимых для принятия и реализации управленческих решений.
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Основу множества разнообразных методов, используемых в управлении
маркетингом, составляет общенаучная методология, предусматривающая системный,
комплексный, конкретноисторический подходы к решению проблем [5]. В рамках этих
подходов широко используется моделирование, экспериментирование, экономикоматематические, социологические методы и т.д.
Можно использовать различные подходы для классификации методов управления
маркетингом в предпринимательских структурах. Основанием для них служит ряд
признаков, в том числе: функциональные области действия системы управления;
выполняемые универсальные функции управления; этапы выработки, принятия и
реализации управленческих решений; уровни субъекта управления; характер управляющих воздействий; содержание, направленность и применяемые формы управления и др.
[6].
В частности, согласно особенностям содержания, направленности и применяемым
формам, методы управления делятся на три группы: административные (основанные
на директивных указаниях субъекта управления); экономические (обусловленные
экономическими стимулами, предлагаемыми субъектом управления объекту управления);
социально-психологические (применяемые в целях повышения социальной активности
индивидов, их групп и общностей, действующих в предпринимательских структурах).
Исходя из рассмотренных выше принципов управления маркетингом в
предпринимательских структурах, можно сформулировать основные требования к
методам управления. К ним относятся:
- эффективность (результативность управляющих воздействий, позволяющая
получать максимальные результаты при рациональном использовании ресурсов в
условиях имеющихся ограничений);
- адаптивность (приспособляемость используемых методов, возможность
оперативного изменения мер управляющего воздействия в соответствии с текущим и
ожидаемым состоянием предпринимательских структур и среды их функционирования);
- адекватность (соответствие методологического обоснования и практической
реализации применяемого управленческого инструментария характеристикам
маркетинга как объекта управления).
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Симавонян А.А.
МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
ТУРИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИЕЙ
Развитие туристического бизнеса в современном мире и организация работы
туристической компании осуществляется на условиях рыночной политики.
Маркетинг - именно тот инструмент, который обеспечивает связь туристической
компании с потребителем. Маркетинговая ориентированность объединяет деятельность
туристической компании и становится основополагающей целью туристического
бизнеса. Более того, именно маркетинг задает ориентиры в деятельности отдельных
структурных подразделений и определяет направления дальнейшего развития компании.
[1]
Важнейшая черта маркетинга - это определенный образ мышления, подход
к принятию решений с позиций наиболее полного удовлетворения требований
потребителя, рыночного спроса. Без этого невозможно достичь высокого качества,
конкурентоспособности туристического продукта, закрепление позиций компании на
рынке.
Маркетинговые отделы крупных туристических компаний осуществляют
многоплановую целенаправленную деятельность, обеспечивающую изучение рынка,
налаживание коммуникаций, подготовку выгодных предложений, организацию
доставки услуг и успешную продажу туров. Свой успех и стабильный рост российской
индустрии туризма туристические компании связывают в большой степени с правильно
организованным маркетингом на всех уровнях.
Туристические организации целенаправленно действуют для стимулирования
желания осуществить туристическое путешествие, формируя связь между тем, что
они предлагают, и потребностями людей.[6] В таком случае туристическая услуга
пропагандируется как средство удовлетворения одной или ряда специфических
нужд. Тем не менее, на рынке туристского предложения стремительно развивается
большая конкуренция, что требует от туроператоров находить новые формы выхода на
рынок с использованием современных информационных технологий, таким образом,
туристические компании прилагают максимум усилий для продажи высококачественного
продукта.
Конечным результатом деятельности туристических компаний
является
получение максимальной прибыли, а для туристов - удовлетворение их потребностей.
Все это, в свою очередь, требует осознания того, кто и какими туристскими услугами
будет пользоваться в дальнейшем.
Деятельность туристических агентств сводится, в основном, к реализации
туров, подготовленных туристическими операторами. В связи с обилием предложений
на туристическом рынке, между российскими туроператорами и туристическими
агентствами в последнее время стали появляться посредники в лице информационнопоисковых систем, такие как ruspo.ru, tourprofi.ru и подобные. Данные программы
систематизируют предложения туроператоров в помощь туристическим агентствам
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и прямым потребителям, обеспечивая поиск туристического продукта по наиболее
выгодной стоимости.[9]
Такие информационно-поисковые системы бронирования и продажи туров
представляют собой специально разработанное программное обеспечение, позволяющее
постоянно вести и обновлять базу данных по специальным предложениям туроператоров
и предоставляющее туристам и турфирмам прямой выход на продавцов туров.[10]
Для удобства работы с клиентами в системе имеются изображения и описания
более отелей, отзывов, информация по странам, курортам, достопримечательностям, а
так же карты, схемы, прогноз погоды, курсы валют и другие полезные сведения. Тем не
менее, информационно-поисковые системы, действующие на туристском рынке, все еще
не могут освободить туристические компании от выполнения маркетинговых задач, но
позволяют экономить время, затрачиваемое на поиск и продажу туров, а также людские
и финансовые ресурсы, что в конечном итоге способствует повышению экономической
эффективности туристической фирмы.[5]
Наиболее важной представляется задача узнать и понять нужды потребителя. С
этой целью туристические фирмы осуществляют собственные целевые маркетинговые
исследования. Основными направлениями маркетинговых исследований являются:
конъюнктура и емкость рынка, потребители, конкуренты, поставщики, посредники,
продукт.[7]
В крупных туристических компаниях имеются функциональные организационные
структуры (отделы, департаменты), занимающиеся исключительно маркетингом.
Основными направлениями работы маркетинговых отделов являются:
1) изучение конкурентов;
2) работа с агентской сетью;
3) участие в профессиональных выставках и встречах;
4) работа с национальными туристическими организациями, консульскими
службами и торговыми представительствами иностранных государств;
5) организация презентаций;
6) спонсорская поддержка событий или организаций;
7) оперативный маркетинг;
8) рекламная деятельность.
Работу туристической компании на рынке можно рассматривать в нескольких
аспектах, в том числе:
• как работу государственных структур, объединений, ассоциаций на туристских
рынках одной или нескольких стран по продвижению своего национального турпродукта
и привлечению туристов в свою страну или свой регион;
• как работу туроператора по изучению спроса на туристские услуги с целью
создания конкурентоспособного готового пакета туруслуг и обеспечения его сбыта;
• как работу туристического агентства - продавца готового пакета туристских
услуг по обеспечению успешной реализации туров.
Такое представление о направлениях маркетинговой работы в туризме исходит
из сложившейся ситуации на рынке туристских услуг, в особенности в организованном
туризме, где туры в виде заранее спланированных и укомплектованных пакетов,
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состоящих из нескольких услуг, предлагаются туристическим агентствам по
установленным ценам задолго до их фактической реализации конечному потребителю.
[4]
Для обеспечения этой технологии продажи турпродукта требуется предварительная
работа, в ходе которой готовится набор услуг с фиксированной ценой, а реальный
спрос на него проявляется гораздо позднее. Туроператор должен предугадать желания
покупателей, сделать выбор направления путешествия, средств размещения, вида
транспорта и т.д. и только после этого предложить готовый турпакет на продажу.
Исходя из данной особенности производства турпродукта и его реализации,
ключевой фигурой в маркетинговых мероприятиях представляется туристическая
компания. Именно туроператор принимает решение о том, какое направление
путешествий будет модным в будущем сезоне, какой контингент покупателей
воспользуется его предложением, как отразится текущая экономическая ситуация на
уровне покупательной способности, как привлечь покупателя на свою сторону, какие
гостиницы предложить и т.д.
Свой успех и стабильный рост российской индустрии туризма туристические
компании связывают в большой степени с правильно организованным маркетингом на
всех уровнях, в том числе и на национальном.
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о р гани з а ц и я научн ы х исс л е д о в ани й
Яковлева-Чернышева А.Ю., Беляева Е.В., Якунина И.Ю.
ИННОВАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА
Международный инновационный университет вносит существенный вклад
в развитие отечественной науки. В Университете выстроена целостная система
организации научно-исследовательской деятельности, включающая 3 взаимосвязанных
уровня: фундаментальные исследования, прикладные исследования и разработки,
внедрение результатов проведенных исследований в образовательный процесс и
практику хозяйственной деятельности.
Структура организации научных исследований в Международном инновационном
университете представлена в нижеприведенной схеме 1.
Фундаментальные исследования в Университете проводятся на базе 5 научноисследовательских
институтов (развития личности, экономики и управления,
электронных информационных технологий, правовых исследований, техникотехнологических инноваций), в структуре которых функционируют
научные
лаборатории.
Научные исследования НИИ развития личности осуществляются в рамках
проекта «Разработка сетевой теории и технологий развития личности в информационнообразовательном пространстве». Руководителем проекта является академик РАО, д-р
психол. наук, профессор Г.А. Берулава.
В структуре НИИ развития личности функционируют следующие научные
лаборатории: лаборатория методологии и теории развития личности, лаборатория
психологических основ сервиса и туризма, лаборатория индивидуализации обучения,
лаборатория воспитания личности.
Научные исследования НИИ экономики и управления реализуются в рамках
проекта «Инновационные технологии экономики и управления». Руководитель проекта
– д-р экон. наук, профессор А.Ю. Яковлева-Чернышева.
В структуре НИИ экономики и управления действуют такие научные
лаборатории, как лаборатория экономики предпринимательства, лаборатория
проблем налогообложения, лаборатория банковского дела, лаборатория современного
менеджмента.
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Схема 1. Структура организации научных исследований
в Международном инновационном университете
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Научные исследования НИИ электронных информационных технологий
проводятся в рамках проекта «Разработка инновационной электронной образовательноуправленческой среды «Электронный университет». Руководители проекта: д-р пед.
наук, профессор О.А. Зимовина и старший преподаватель В.Г. Малыш.
В структуре НИИ электронных информационных технологий работают
следующие научные лаборатории: лаборатория программных разработок, лаборатория
мультимедиа и веб-ресурсов, лаборатория графического дизайна, лаборатория масс
медиа и видеоресурсов.
Научные исследования НИИ правовых исследований осуществляются в рамках
проекта «Разработка инновационных технологий в правовой сфере». Руководителями
проекта являются: канд. юрид. наук, доцент Н.В. Сплавская, канд. юрид. наук, доцент
А.В. Дружинина.
В структуре НИИ правовых исследований действуют две научные лаборатории:
лаборатория гражданского права и лаборатория виктимологии.
Научные исследования НИИ технико-технологических инноваций реализуются
в рамках проекта «Разработка инновационных технологий в экологии и технической
сфере». Руководители проекта: канд. тех. наук Т.К. Габуния и канд. тех. наук, доцент
В.П. Алексеев.
В структуре НИИ технико-технологических инноваций функционируют
следующие научные лаборатории: лаборатория инновационных разработок в сфере
технических средств, лаборатория инновационных технологических разработок.
Студенты Международного инновационного университета участвуют в
проведении исследований, осуществляемых совместно с Институтом образовательных
технологий Российской академии образования на базе научно-исследовательских
институтов и научных лабораторий, функционирующих в Университете.

Заседание клуба интеллектуалов
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Молодежный научный симпозиум
«Проблемы социально-культурного развития Черноморского региона»
Для проведения прикладных исследований и разработок в Университете создан
Инновационно-технологический центр. Основной целью его деятельности является
разработка инновационных технологий в гуманитарной и технической сферах.
В структуре Инновационно-технологического центра функционируют следующие
подразделения: Центр программных разработок; Центр инновационных психологопедагогических разработок; Патентно-лицензионный центр; Центр инновационных
технологий в ландшафтном дизайне.
Центр программных разработок осуществляет формирование инновационной
электронной информационной образовательной и управленческой среды «Электронный
вуз», обеспечивающей системную интеграцию традиционного и электронного
образовательных пространств на всех этапах обучения и воспитания студентов. В
техническом плане данная среда реализована на платформах 1С: Предприятие 8 и WEB.
В разработанной конфигурации используется клиент-серверный вариант системы
1С:Предприятие, использующий в качестве хранилища данных Microsoft SQL Server и
WEB-сервер Apache совместно с системой баз данных MySQL.
Система «Электронный вуз» представляет собой современный, не имеющий
аналогов образовательно-управленческий продукт, позволяющий максимально
оптимизировать процессы, связанные с управлением деятельностью высших учебных
заведений и организацией учебного процесса на основе теории сетевого образования.
Она включает следующие основные подсистемы: «Ректорат», «Деканат», «Студент»,
«Тестирование», «Приемная комиссия», «Канцелярия», «Кадры», «Бухгалтерия» и др.
В работе Центра программных разработок участвуют студенты, обучающиеся по
направлению подготовки «Прикладная информатика» и получающие опыт создания
информационных систем и баз данных, CMS систем, систем электронного обучения,
используемых для поддержки образовательной и управленческой деятельности МИУ.
Центр инновационных психолого-педагогических разработок создан для
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разработки инновационных образовательных технологий, построенных на основе теории
сетевого образования и теории гуманизации образования, реализованных в Концепции
развития университета. Акцент в разработке учебно-методической документации
делается на организацию самостоятельной и научно-исследовательской работы. В
представленных технологиях реализованы метафоры «распределенного интеллекта»,
«общества обмена знаниями», «социального обучения». Такая распределенная
образовательная среда характеризуется открытым информационно-коммуникативным
пространством, опосредована новым дизайном, прежде всего, через опору на
мультимедийные средства обучения и гипермедиа. Внедрение результатов исследований
обеспечивает максимальный психологический комфорт для студентов в процессе
обучения, реализацию индивидуальной траектории развития мыслительных процессов
личности в соответствии с индивидуальным образом мира, стилем индивидуальности,
когнитивным стилем и доминирующими поведенческими стратегиями. Центр
обеспечивает разработку централизованного электронного внутреннего портала,
содержащего задания для самостоятельной работы, видеосопровождение ко всем темам
программ и электронные информационные ресурсы.
В Патентно-лицензионном центре студенты Международного инновационного
университета, обучающиеся по направлениям подготовки «Технология транспортных
процессов», «Экология и природопользование», занимаются разработкой инновационной
техники и технологий.
За время деятельности Центра преподавателями, аспирантами и студентами
Университета получены патенты на полезные модели: «Носилки для спасательных
работ МЧС», «Большегрузный автофургон», «Многоуровневый гараж-стоянка для
автомобилей», «Грузовой манипулятор на автомобиле», «Гараж-ракушка»; патенты
на изобретения: «Электрический очиститель диэлектрических жидкостей и газов»,
«Способ очистки диэлектрических средств», «Устройство для подачи микроэлементов
в виде камеры, герметично надетой на все тело человека», «Устройство для подачи
микроэлементов в виде камеры, герметично надетой на часть тела от ног до пояса
человека», «Устройство для подачи микроэлементов в виде камеры, герметично надетой
на часть тела от ног до шеи человека» и др.
Центр инновационных технологий в ландшафтном дизайне специализируется на
разработке инновационных технологий ландшафтного дизайна в городское пространство.
В работе Центра участвуют студенты Университета, обучающиеся по направлению
подготовки «Дизайн». Студенты, занимающиеся в Центре, разработали дизайнерские
проекты студенческих кафе, а также многих других объектов города. На прилегающей к
Университету территории Центром создан Парк международного ландшафтного дизайна
– уникальная экологическая зона с фонтанами, искусственной речкой. Декоративный
сквер – прекрасный подарок вуза городу Сочи, столице Олимпийских игр 2014 года. Он
стал излюбленным местом не только студентов, но и горожан и гостей курорта.
Внедрение результатов фундаментальных и прикладных исследований в сферу
социальной жизнедеятельности общества, область техники и технологий осуществляется
в рамках деятельности бизнес-инкубатора, что обеспечивает создание условий для
построения профессиональной карьеры студентов Университета, приобщения их к
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самостоятельной постановке и решению профессиональных проблем.
В структуре бизнес-инкубатора работают следующие подразделения:
консультационные центры; Центр социально-культурного сервиса; Центр развития
и самореализации личности; Центр управленческих ресурсов; Центр разработки
мультимедиа и веб-ресурсов; Центр разработки масс- медиа ресурсов.
В число консультационных центров входят: Центр психологического
консультирования, Центр правового консультирования, Центр экономического
консультирования и Центры электронного консалтинга.
Центр психологического консультирования предоставляет возможность студентам
МИУ получить навыки работы психолога-консультанта. В Центре осуществляется
консультирование, как студентов, так и всех желающих получить психологическую
помощь. В работе Центра участвуют студенты, обучающиеся по направлению подготовки
«Психология» и формирующие профессиональные компетенции для деятельности в
сфере психологии.
Центр правового консультирования создан для оказания консультационных услуг
в правовой сфере студентам, а также другим физическим лицам. В работе Центра
участвуют студенты, обучающиеся по направлению подготовки «Юриспруденция» и
формирующие профессиональные компетенции для деятельности в правовой сфере.
Центр экономического консультирования создан для оказания услуг в сфере
экономики предприятия, налогообложения и банковского дела, в том числе включающих
консультации по бизнес-планированию, проведению анализа финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, порядку и методике исчисления и уплаты налогов и сборов,
налоговому планированию, составлению налоговых деклараций и др. В работе
Центра участвуют студенты, обучающиеся по направлению подготовки «Экономика» и
формирующие профессиональные компетенции для деятельности в сфере экономики.
В Центре электронного консалтинга студенты имеют возможность выступить в
роли консультантов для других студентов. Круг вопросов, рассматриваемых в Центре
электронного консалтинга, очень широк. Так, в настоящее время в его рамках действует
ряд Электронных клубов, включающих: Электронный клуб юристов, Электронный
клуб экономистов, Электронный клуб управленцев, Электронный клуб специалистов
сферы сервиса, Электронный клуб ландшафтных дизайнеров, Электронный клуб по
проблемам информатики, Электронный клуб по проблемам транспорта, Электронный
клуб по межкультурным коммуникациям, Электронный клуб психологов.
Участие студентов в дискуссиях дает возможность для свободного выражения
мнения по различным проблемным вопросам. Студенты, подключаясь к обсуждению
конкретной темы, дают аргументированные ответы по данной проблеме, учатся
дискутировать и отстаивать свою точку зрения, формируют навыки делового и
межличностного общения, профессиональные компетенции в сфере своей будущей
деятельности.
Центр социально-культурного сервиса включает гостиничный комплекс и кафе,
расположенные в корпусах Университета. На их базе у студентов, обучающихся по
направлениям подготовки «Гостиничное дело», «Туризм», «Социально-культурная
деятельность», формируются реальные практические навыки в сферах гостиничного
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сервиса и общественного питания.
В Центре развития и самореализации личности студенты, обучающиеся по
направлению подготовки «Психология», имеют возможность получить практические
умения и навыки по развитию личностных и поведенческих характеристик других
студентов, необходимых для их успешности в профессиональной и личной сфере.
В Центре управленческих ресурсов студенты, обучающиеся по направлениям
подготовки «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление»,
формируют профессиональные компетенции, необходимые в работе современного
руководителя.
В Центре разработки мультимедиа и веб-ресурсов студенты, обучающиеся по
направлению подготовки «Прикладная информатика», учатся создавать реальные
коммерческие сайты.
На базе Центра разработки масс медиа ресурсов студенты учатся создавать
различную видеопродукцию, газету «Сочинская молодежь», журналы, издаваемые на
базе МИУ.
Одним
из
важнейших направлений деятельности Международного
инновационного университета, способствующим популяризации и внедрению
результатов научных работ в практику образования, является проведение научнопрактических мероприятий международного и всероссийского уровня. Так, 9 сентября
2014 года на базе Международного инновационного университета прошла традиционная
Международная конференция «Состояние и перспективы развития высшего образования
в современном мире».

Ежегодная Международная научно-практическая конференция
«Состояние и перспективы развития высшего образования в современном мире»,
проводимая Международным инновационным университетом
Участников конференции поприветствовал заместитель Председателя комитета
Государственной думы по образованию и науке, академик М.Н. Берулава, который
осветил основные задачи конференции.
Главной задачей конференции является обмен опытом и достижениями в сфере
развития современного высшего образования в России и за рубежом, интеграция
российского образования в мировое образовательное пространство. Целями проведения
конференции являлись исследование тенденций развития современного высшего
образования; определение условий совершенствования системы высшего образования
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с учетом специфики информационного общества; изучение направлений развития
гуманитарного, экономического, юридического и технического образования в высшей
школе.
С докладами на пленарном заседании выступили чрезвычайный и полномочный
посол Швейцарии в Российской Федерации Пьер Хельг, вице-президент Российской
академии образования, академик Г.А. Бордовский, директор Международного центра
по изучению образовательных программ, профессор Тихоокеанского университета (г.
Сиэтл, Соединенные штаты Америки) Артур Эллис, профессор университета Гавра
П.-Б. Руффини (г. Гавр, Франция), академики Российской академии образования И.В.
Дубровина и Н.В. Бордовская.
В заключение отметим, что в условиях реформирования системы образования
внедрение в образовательную практику инновационной структуры организации научноисследовательской деятельности, разработанной в Международном инновационном
университете, имеет особую актуальность.
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Беляева Е.В.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЧИНСКОГО РЕГИОНА
Статья посвящена вопросам оптимизации производственно-торгового развития
предприятий пищевой промышленности на примере Сочинского региона, приводятся
данные мониторинга ключевых показателей, характеризующих деятельность
предприятий пищевой промышленности за ряд лет, прогнозируются дальнейшие
тенденции их производственно-торгового развития на основе расширения
инновационной деятельности.
Ключевые слова: пищевая промышленность, Сочинский регион, производственноторговое развитие, инновационная деятельность, маркетинг.

Паршина Н.В.
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ НА КУБАНИ В РАМКАХ
ПРОВЕДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕФОРМ В КАВКАЗСКОМ КРАЕ
(ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ XIX-НАЧАЛО XX ВВ.)
В статье рассматриваются особенности преобразований в системе управления на Кубани,
проводившиеся в рамках административных реформ в Кавказском крае в последней
четверти XIX – начале XX вв. На примере Кубанского казачьего войска исследуется
эволюция казачьих органов управления в Российской империи.
Ключевые слова: система управления, административная реформа, казачье войско,
Кубань, Кавказский край.
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Белик И.С.
РОЛЬ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В СИСТЕМЕ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В статье рассматриваются методические вопросы оценки и диагностики экологоэкономической безопасности региона, обосновывается необходимость отражения ее
результатов в системе принятия управленческих решений социально-экономического
развития региона, предлагаются схема и инструментарий их учета на основе
использования когнитивных карт и экспертных карт оценки значимости, которые
содержат информацию о дополнительных инвестиционных ресурсах, связанных
с ухудшением эколого-экономической ситуации в регионе, и дают возможность
осуществить выбор конкретного типа инвестиционной политики, приемлемой для
конкретного сценария развития региона.
Ключевые слова: эколого-экономическая безопасность, диагностика, когнитивные
карты, инвестиционная политика.
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Миляева Л.Г., Бавыкина Е.Н.
ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ ПЕРСОНАЛА
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В работе обоснованы концептуальные подходы к экспресс-диагностике уровня развития
профессиональной карьеры работников в условиях реализации компетентностного
подхода к управлению персоналом, представлен оригинальный авторский методический
инструментарий, предложена типовая модель управления
компетентностной
конкурентоспособностью.
Ключевые слова: компетенции, компетентностная конкурентоспособность,
профессиональная карьера, экспресс-диагностика, методический инструментарий.
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ра з в и т и е б ан к о в с к о й сф е р ы
Лященко Н.А.
ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БАНКОВСКИХ КРИЗИСОВ
В статье раскрываются причины и факторы возникновения банковских кризисов,
особенности их формирования и последствия для национальных экономик. Рассмотрены
сценарии развития банковских кризисов на примере России и других стран мира в
разные исторические периоды.
Ключевые слова: банковский кризис, финансовые ресурсы, сомнительная
задолженность, просроченная задолженность, инфляция, кредитная экспансия.

м е н е д ж м е н т в о б ра з о в ании
Бударь С.Ю., Васильковская О.В.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАК ФУНКЦИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Статья посвящена актуальным вопросам управления образовательным учреждением с
позиций экологического менеджмента. Важнейшей составляющей последнего является
экологический мониторинг, то есть комплексная система, анализирующая внутренние
экологические показатели деятельности учреждения.
Ключевые слова: экологический мониторинг, экологический менеджмент,
образовательное учреждение, образовательная среда, качество жизни.

п р о б л е м ы со в р е м е нно го м а р к е т ин га
Яковлева-Чернышева А.Ю.
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУРАХ
В данной статье обосновано, что важнейшей целью управления маркетингом в
предпринимательских структурах является достижение устойчивой положительной
61

динамики показателей, характеризующих эффективность их функционирования.
Возможность достижения указанной цели связана с созданием механизма управления
маркетингом и обеспечением его эффективного функционирования.
Ключевые слова: управление маркетингом, предпринимательские структуры,
предпринимательская деятельность, механизм управления, функции управления,
методы управления.

Симавонян А.А.
МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
ТУРИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИЕЙ
В статье раскрывается роль маркетинга как важнейшего инструмента управления
туристической компанией. Многоплановая целенаправленная маркетинговая
деятельность, обеспечивающая изучение рынка, налаживание коммуникаций,
подготовку выгодных предложений, организацию доставки услуг и успешную продажу
туров, является залогом стабильного роста российской индустрии туризма.
Ключевые слова: маркетинг, туризм, туристический бизнес, туристическая компания,
конкурентоспособность.

о р гани з а ц и я научн ы х исс л е д о в ани й
Яковлева-Чернышева А.Ю., Беляева Е.В., Якунина И.Ю.
ИННОВАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА
В статье раскрыта роль Международного инновационного университета в развитии
отечественной науки, рассматривается инновационная структура организации научноисследовательской деятельности Университета.
Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, Международный
инновационный университет, научно-исследовательские институты, научные
лаборатории, инновационно-технологический центр, бизнес-инкубатор, международная
конференция.
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summary
S ecto r a l a n d Re g i on a l E cono m i cs

Belyaeva E.V.
MODERN STATE AND TRENDS IN PRODUCTION
AND TRADE DEVELOPMENT OF THE FOOD
INDUSTRY ENTERPRISES OF THE SOCHI REGION
The article is devoted to the optimization of production and trade development of the food
industry enterprises on the example of the Sochi region, there are provided data to monitor
key indicators that characterize the activities of the food industry enterprises for several years,
there are projected future trends in their production and trade development through enhanced
innovation activity.
Keywords: food industry, Sochi region, production and trade development, innovation activity, marketing.

Parshina N.V.
REFORMATION IN THE SYSTEM OF ADMINISTRATION
OF THE KUBAN REGION IN THE FRAMEWORK
OF THE ADMINISTRATIVE REFORM IN THE CAUCASUS REGION
(LAST QUARTER OF XIX-BEGINNING OF XX CENTURIES)
The article discusses the features of reformation in the system of administration in the Kuban
region, carried out in the framework of the administrative reform in the Caucasus region in the
last quarter of the XIX - early XX centuries. On the example of the Kuban Cossack Army there
is investigated the evolution of the Cossack authorities in the Russian Empire.
Keywords: the system of administration, administrative reform, Cossack Army, Kuban region, the Caucasus region.
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Belik I.S.
THE ROLE OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC SECURITY
IN THE MANAGEMENT DECISION-MAKING
OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION
This article discusses methodological issues of assessment and diagnostics of environmental
and economic security of the region, there is settled down the need to reflect its results in the
management decision-making of socio-economic development of the region, scheme and the
tools are proposed to deal with them through the use of cognitive maps and expert evaluation
of the significance of cards, which contain information of additional investment resources
connected with the deterioration of the ecological and economic situation in the region and
provide an opportunity to make a selection of a particular type of investment policy that is acceptable for a particular scenario of the region.
Keywords: environmental and economic security, diagnostic, cognitive cards, investment
policy.

M at h e m at i c a l Met h o d s i n E cono m i cs
Milyaeva L.G., Bavykina E.N.
EXPRESS DIAGNOSTICS OF DEVELOPMENT
OF THE PROFESSIONAL PERSONNEL CAREER IN THE
CONDITIONS OF REALIZATION COMPETENCE-BASED APPROACH
Сonceptual approaches to express diagnostics of a level of development of professional career of workers in conditions of realization of competence-based approach to human resource
management are proved in the article, the original author’s methodical tools are presented, the
standard model of management is offered by competence-based competitiveness.
Keywords: competences, competence-based competitiveness, professional career, express diagnostics, methodical tools.
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De v e lo p m ent o f B a n k S p h e r e
Lyaschenko N.A.
CAUSES AND FACTORS OF BANKING CRISIS ORIGIN
The article describes the causes and factors of banking crisis origin, especially their formation
and the consequence for national economies. Scenarios of banking crisis development in the
case of Russia and other countries of the world in different historical periods are presented in
the article.
Keywords: banking crisis, financial resources, doubtful debts, debt arrears, inflation, credit
expansion.

M a n a g e m ent i n E d u c at i on
Budar S.Y., Vasilkovskaya O.V.
ENVIRONMENTAL MONITORING OF THE INTERNAL CONTEXT
OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION AS A FUNCTION
OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
Article is devoted to the management of the educational institution from the standpoint of
environmental management. The most important component of the latter is environmental
monitoring. It is a complex system that analyzes the internal environmental indexes of the
institution performance.
Keywords: environmental monitoring, environmental management, educational institution,
educational environment, quality of life.

T h e p r ob l e m s o f Mo d e r n M a r k et i n g
Yakovleva-Chernysheva A.Y.
THE MECHANISM OF MARKETING MANAGEMENT
IN BUSINESS ORGANIZATIONS
In the article it is justified that the most important goal of marketing management in business
organizations is to achieve a stable positive dynamics of indicators characterizing the effi65

ciency of their operation. The possibility of achieving this goal is related to the establishment
of a mechanism of marketing management and ensuring its effective functioning.
Keywords: marketing management, business organizations, business activities, management
mechanism, functions of management, management methods.

Simavonyan A.A.
MARKETING AS A TOOL FOR THE TRAVEL COMPANY MANAGEMENT
This article explores the role of marketing as the most important instrument of the travel
company management. Multifaceted targeted marketing activities, providing market research,
establishing communications, preparation of lucrative offers, the organization of service delivery and the successful sale of the tours is the key to sustainable growth in the Russian tourism
industry.
Keywords: marketing, tourism, travel business, travel company, competitiveness.

Rese a r c h E n g i nee r i n g
Yakovleva-Chernysheva A.Y., Belyaeva E.V., Yakunina I.Y.
THE INNOVATIVE STRUCTURE OF THE ORGANIZATION
OF RESEARCH ACTIVITIES OF THE UNIVERSITY
The article deals with the role of the International Innovative University in the development
of national science, the innovative structure of the organization of research activities of the
University is considered.
Keywords: research activities, the International Innovation University, research institutes,
scientific laboratories, innovative and technological center, a business incubator, the international conference.
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