
ния политической  стабильности:  а  именно,  ав-
торитарный способ поддержания политической 
стабильности и консенсусный способ обеспече-
ния  политической  стабильности.  Первый  спо-
соб  делает  упор  на  необходимость  сохранения 
достаточно жестких политических структур как 
основы  для  взаимодействия  между  обществом 
и  политическом  режимом;  второй  акцентиру-
ет внимание на реформирование политических 
структур для того, чтобы придать им большую 
гибкость,  уменьшить  их  разрыв  с  обществом, 
приближая их к учету позиций и интересов раз-
личных групп социума.

Не  случайным  явлением  стало  обращение 
ряда региональных политических лидеров к ме-
нее конфликтогенному варианту, к возвращению 
прежней системы выборности губернаторов на-
селением.

Что  касается  поддержания  политической 
стабильности  в  республиках  Северного  Кавказа, 
то  акцент  делался  на  необходимость  сохранения 
достаточно  жестких  политических  структур  как 
основы  для  взаимодействия  между  обществом 
и  политической  системой,  то  есть  авторитарный 
способ поддержания политической стабильности.

В  результате  анализа  основных  тенденций 
развития  политической  власти  на Юге  России 
придем к следующим выводам. 

Региональный  политический  режим  опре-
деляется  спецификой  политической  ситуации 
и связан, так или иначе, с расстановкой основ-

ных акторов политических действий. Влиятель-
ность  глав  регионов,  их  способность  держать 
ситуацию  на  вверенных  территориях  под  кон-
тролем  позволяет  доминирующей  группе  вли-
яния  в  регионе  определять  особенности  поли-
тического режима с точки зрения устойчивости 
вертикального разделения властей. 

По  разному  учитывались  и  основные  спо-
собы поддержания политической стабильности: 
ряд субъектов использовали авторитарный спо-
соб  поддержания  политической  стабильности; 
другая часть субъектов южного региона следо-
вала консенсусному способу обеспечения поли-
тической стабильности.

Анализ показывает, что руководство субъек-
тов  федерации  на  протяжении  2000-х  нулевых, 
развиваясь  по  собственным  траекториям  поли-
тического  развития,  сохраняли  или  расширяли 
сложившуюся модель вертикального разделения 
властей.  Если  политическая  ситуация  в  различ-
ных субъектах на Юге России и существующие 
там политические режимы с точки зрения поли-
тической стабильности и отличаются друг от дру-
га, то в отношении системы сдержек и противо-
весов сложилась в основном одинаковая картина.

Российская  политическая  практика,  особен-
но  в  условиях  функционирования  «тандема», 
обозначил с одной стороны сокращение возмож-
ностей реального политического влияния парла-
мента и независимого суда, а с другой – усиление 
«вертикализации» исполнительной ветви власти.
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Характеризуя философию качества экологи-
ческого менеджмента, необходимо отметить, что 
она в целом является частью общей философии 
качества,  обладая  одновременно  и  отраслевой 
спецификой  [2].  Так,  в  частности,  философия 
качества  экологического  менеджмента  должна 
базироваться  на  понятии  качества  в  экологии, 
экологических рисках и методах их снижения.

При  этом  философия  качества  экологиче-
ского  менеджмента  также  должна  учитывать 
современное  развитие  технологий,  влияющих 
на  экологию. Каждая такая  технология должна 
быть  отражена  в  экологическом  менеджменте 
и  специфицирована  для  всех  связанных  отрас-
лей  производства.  Помимо  этого,  философия 
качества  экологического  менеджмента  должна 
включать методики обучения [1], учитывающие 
современное  развитие  образовательных  техно-
логий [3]. Основным критерием в данной фило-

софии должны быть базовые принципы Демин-
га, Кроусби и других основоположников теории 
качества,  утверждающих  что  отсутствие  брака 
в производстве намного эффективнее исправле-
ния его последствий.

Список литературы
1. Назаренко М.А. Роль и место менеджмента качества 

в современном образовании// Международный журнал экс-
периментального образования – 2015 – № 11 – 141.

2. Муравьев В.В., Топилин Д.Н., Калугина А.Е., Хрону-
сова Т.В., Трубчанинова М.М., Алябьева Т.А., Баранова И.А., 
Быкова  Е.В.  Системный  подход  к  менеджменту  качества 
и управление производством // Международный журнал экс-
периментального образования. – 2015. – № 11-3. – С. 442-443.

3. Апевалова  З.В.  Разработка  интерактивно-приклад-
ных  методик  обучения  инновационному  экологическому 
менеджменту // Вестник Балтийской педагогической акаде-
мии.  – 2010. – № 95. – С. 8.

КАЧЕСтВО ПОДГОтОВКИ 
УПРАВлЯЮЩЕГО ПЕРСОНАлА 
В ОБлАСтИ ЭКОлОГИЧЕСКОГО 

МЕНЕДЖМЕНтА
Назаренко М.А.

АО «Межотраслевой научно-исследовательский 
и проектно-технологический институт экологии 

топливно-энергетического комплекса», Пермь, 
e-mail: princesestar@gmail.com

На данный момент все большая часть ком-
паний  сталкивается  с  необходимостью  гра-
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