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Методы менеджмента, как

ключевые факторы успеха бизне-
са, представил в своем докладе
Ю.И. Мхитарян – генеральный
директор Группы компаний «Ин-
терэкомс». Конкурентоспособ-
ность компаний определяет кон-
курентоспособность страны. Поэ-
тому в развитых странах мира го-
сударство является своеобразным
катализатором развития бизнеса.
Одной из причин процветания
стран при этом является эффек-
тивная система управления:
«Применение современных тех-

нологий менеджмента может поз-
волить увеличить национальный
доход от 2 до 5 раз», – подчеркнул
Ю.И. Мхитарян.

Показателем качественных изме-
нений культуры управления и труда
в России сегодня является примене-
ние ИСО серии 9000 и других стан-
дартов.

О перспективах технического ре-
гулирования, национальной и регио-

нальной практике рассказал участни-
кам конференции Е.Р. Петросян – за-
меститель руководителя Федераль-
ного агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии. В докла-
де говорилось об изменениях в сфе-
ре технического регулирования, о
разрабатываемых документах в этой
области, принятых соглашениях на
уровне СНГ и Евразийского эконо-
мического сообщества.

Подчеркивая необходимость со-
вершенствования менеджмента, 
Е.Р. Петросян рассказал о таких ин-
струментах, как ИСО Фитнес, CAF-
модель, модель СИГМА и др.

Д и р е к т о р
«Центра сертифи-
кации систем ка-
чества «Интерэ-
комс» И.В. Твер-
ская посвятила
свое выступление
такому актуально-
му аспекту ме-
неджмента, как
управление изме-
нениями в орга-
низации. Приво-
дя принци-
пы управ-
ления про-
цессом из-

менений, И.В. Тверская отме-
тила, что основным принци-
пом является принцип вовле-
ченности участников измене-
ний. В докладе была приведе-
на модель управления изме-
нениями «EASIER», которая
используется для анализа
стратегии и применима в си-
туации любой сложности,
связанной с изменениями.

…Ë Ô‡ÍÚËÍ‡
Опытом в совершенствовании

систем управления поделились с
участниками конференции предста-
вители ряда российских компаний.

Директор департамента качества
и бизнес-процессов ОАО
«РТКомм.РУ» И.С. Борисенков рас-
сказал об используемых в компании
методах совершенствования систе-
мы менеджмента качества. ОАО
«РТКомм.РУ» имеет сертифициро-
ванную СМК (в системах сертифика-
ции ГОСТ Р и DAR, Германия), уча-
ствует в конкурсах по качеству. Сре-
ди ближайших целей компании в об-
ласти качества – дальнейшее разви-
тие информационной системы каче-
ства, разработка и внедрение ключе-
вых показателей деятельности каж-
дого подразделения, совершенство-
вание методик и др.

За основу организации системы
менеджмента ЗАО «Самарская опти-
ческая кабельная компания» были
приняты требования международно-
го стандарта ИСО 9001. В выступле-
нии генерального директора СОКК
А.И. Вырыпаева было отмечено: 
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«В стандартах ИСО серии 9000 зало-
жен системообразующий принцип
эффективного бизнеса для органи-
зации успешной деятельности на-
шей компании на рынке… В своей
деятельности мы следуем стратегии
тотального качества – это унифици-
рованный, интегрированный и сис-
тематический подход к управлению
качеством». Докладчик подробно ос-
тановился на вопросах управления
маркетингом в компании.

Взгляд на IT, как услугу, изложил
в своем докладе генеральный дирек-
тор ООО «АВЕНТИН» П.Е. Матвей-
ко: «IT как услуга характеризуется
двумя ключевыми моментами: уров-

нем вовлечения сервис-провайдера
в бизнес-процессы заказчика, уров-
нем доступа бизнес-провайдера к
бизнес-процессу заказчика».

Директор по качеству ЗАО «Са-
марская кабельная компания» В.Н.
Родионов рассказал участникам об
интегрированной системе качества
компании, которая базируется на
стандартах ИСО серии 9000, ИСО
серии 14000 и ИСО/ТУ 16949. Раз-
витием данной системы являются:
Система сбалансированных показа-
телей (ССП), Бережливое производ-

ство и OHSAS 18000.
К.Г. Власюк – заме-

ститель директора по
развитию бизнеса
ОАО «Уралсвязьин-
форм», – рассказал в
своем докладе об СМК
компании, подчерк-
нув: «Услуга является
результатом процесса,
качество которого оп-
ределяет качество ус-
луги. Поэтому нужно
заложить в процессы
«высокие» показатели
качества. В выступле-
нии были представле-
ны наработки компа-
нии в области качест-
ва, матрица основных
процессов, методика
контроля качества ус-
луг компании и др.

Мотивацию, как
путь к эффективному
управлению организа-
цией, представил в
своем докладе гене-
ральный директор
ОАО «Пензенский ар-
матурный завод» А.И. Дмитриев:
«Если не решена проблема мотива-
ции, попытки повысить эффектив-
ность управления всегда приводят к
обратному эффекту… Если мы будем
игнорировать интересы человека,
неизбежно получим от него мини-
мум того, на что он способен».

На конференции были подробно
освещены проблемы повышения
конкурентоспособности и внедре-
ния новых технологий менеджмен-
та. Обсуждение данных вопросов

выходило за рамки учебной аудито-
рии, перемещаясь в сферу неофици-
ального общения. По отзывам участ-
ников конференции, полученная ин-
формация оказалась очень содержа-
тельной и актуальной, как, впрочем,
и предусмотренная организаторами
культурная программа. Участники
посетили Святой Афон, побывали в
загадочных  «парящих» монастырях
Метеоры, приобщились к культурно-
му наследию греческих народов.
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В этом году МИКБ впервые вы-
ступил организатором конкурса
InterConferenceFoto, проводимого
среди участников конференций, се-
минаров и других зарубежных меро-
приятий института. И уже на состо-
явшемся 1 ноября 2007 г. Междуна-
родном конгрессе «Менеджмент ус-
пешного бизнеса» конкурсная ко-
миссия подвела итоги первого фо-
токонкурса, который был объявлен
среди участников Международной
конференции в Греции.

«За высокое качество представ-
ленных на конкурс фоторабот, ори-
гинальный ракурс кадров и художе-
ственный вкус» специальным при-
зом «Фотоаппарат» награжден Иван
Борисенков – директор Департа-
мента качества и бизнес-процессов
ОАО «РТКомм.РУ».

Представляем несколько его работ.
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