
работе мероприятия приня-
ли участие представители ру-
ководства законодательных

органов, федеральных органов ис-
полнительной власти, ведущие руко-
водители, международные эксперты.

Само название конференции
и программа говорят об актуальности
и своевременности рассмотренных
проблем менеджмента и бизнеса, ко-
торые анализировались участниками
через призму сегодняшней финансо-
во-экономической ситуации в мире:
�Антикризисные программы упра-

вления. Лучшие практики;
�Повышение эффективности

операционной деятельности;
�Актуальные вопросы взаимодей-

ствия предприятий саморегули-
руемыми организациями в обла-
сти проектирования и строи-
тельства;

�Практический опыт зарубежных
компаний;

�Повышение уровня лояльности
клиентов;

�Маркетинговая политика в сов-
ременных условиях;

�Эффективный бизнес и риск-ме-
неджмент.

В этом году наряду с традицион-
ными организаторами (Федеральным
агентством по техническому регули-
рованию и метрологии, Ассоциацией
«Международный конгресс качества
телекоммуникаций», НИИ «Интерэ-
комс», Международным институтом
качества бизнеса, Международной

Академией менеджмента и качества
бизнеса) организатором конферен-
ции выступило и ОАО «Связьинвест».

В Эйлате собрались представите-
ли компаний и организаций, кото-
рые заинтересованы в получении си-
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ë 13 ÔÓ 20 ÒÂÌÚfl·fl 2009 „. ‚ ùÈÎ‡ÚÂ (àÁ‡ËÎ¸) ¯Î‡ ‡·ÓÚ‡
ï ˛·ËÎÂÈÌÓÈ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË «ëÚ‡ÚÂ„Ëfl Ë Ô‡-
ÍÚËÍ‡ ÛÒÔÂ¯ÌÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı ÛÒÎÓ-
‚Ëflı». éÌ‡ ÔÓıÓ‰ËÎ‡ ‚ ‡ÏÍ‡ı ÉÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡ «êÓÒÒËË
– ÌÓ‚ÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÓÒÚ‡» ÔË ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ ëÓ‚ÂÚ‡ îÂ‰Â‡ˆËË
îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ëÓ·‡ÌËfl êî

ùÍÓÌÓÏËÍ‡ àÁ‡ËÎfl
àÁ‡ËÎ¸ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ÓÒÓ·ÓÂ ÏÂÒÚÓ ÒÂ‰Ë ·ÎËÊÌÂ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚ı ÒÚ‡Ì. ê‡ÁÏÂ ÇÇè Ì‡ ‰Û-

¯Û Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ÒÓÔÓÒÚ‡‚ËÏ Ò ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚ÏË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎflÏË Ú‡ÍËı ÒÚ‡Ì, Í‡Í î‡ÌˆËfl,
ÉÂÏ‡ÌËfl. ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó Ò 7,5 ÏÎÌ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ıÓ‰ËÚ ‚ ̃ ËÒÎÓ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ-‡Á‚ËÚ˚ı ÒÚ‡Ì.

ùÍÓÌÓÏËÍ‡ ÒÚ‡Ì˚ ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÛÂÚÒfl Ì‡ ‡Á‚ËÚËË Ì‡ÛÍÓÂÏÍËı ÓÚ‡ÒÎÂÈ: ÏÂ‰Ë-
ˆËÌÒÍÓÈ ˝ÎÂÍÚÓÌËÍË, ÒÂ‰ÒÚ‚ Ò‚flÁË, ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„Ëflı. 50% ËÌ‚ÂÒÚËˆËÈ
‚ Ì‡ÛÍÓÂÏÍËÂ ÓÚ‡ÒÎË Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó.

Å‡ÁÓ‚˚Â ÓÚ‡ÒÎË: Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌËÂ, ÏÂÚ‡ÎÎÓÓ·‡·ÓÚÍ‡, ıËÏË˜ÂÒÍ‡fl ÔÓÏ˚¯-
ÎÂÌÌÓÒÚ¸, Ó·‡·ÓÚÍ‡ ‰‡„ÓˆÂÌÌ˚ı Í‡ÏÌÂÈ. á‡Ú‡Ú˚ Ì‡ Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËÂ ÒÓÒÚ‡‚Îfl-
˛Ú 7,9%, Ì‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ – 6,9% ÓÚ ÇÇè.

«ùÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÂ ˜Û‰Ó» àÁ‡ËÎfl ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ Ò‚flÁ‡ÌÓ Ò ÏÂÚÓ‰‡ÏË ÔÓ‰‰ÂÊÍË ‰Â-
ÎÓ‚ÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË (‰ÓÎÂ‚ÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓÏ Í‡ÔËÚ‡ÎÂ, ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â
Î¸„ÓÚ˚ ÔË ÍÂ‰ËÚÓ‚‡ÌËË Ë Ú.‰.), ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËÂÏ ‚ ˝ÍÓÌÓÏËÍÛ ÒÚ‡Ì˚ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚,
ÛÂı‡‚¯Ëı ‡ÌÂÂ ËÁ ëëëê, Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ë Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËfl ÍÓÚÓ˚ı ‚˚ÒÓÍÓ ˆÂÌflÚÒfl
‚ àÁ‡ËÎÂ Ë ÒÂ„Ó‰Ìfl.

Ç ÛÒÎÓ‚Ëflı ÍËÁËÒ‡ ËÔÓÚÂ˜Ì˚È ÍÂ‰ËÚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ÔÓ‰ 3,5% „Ó‰Ó‚˚ı
Ì‡ 28 ÎÂÚ; ·‡ÌÍÓ‚ÒÍËÈ ÍÂ‰ËÚ – Ì‡ 5–6 ÎÂÚ ÓËÂÌÚËÓ‚Ó˜ÌÓ ÔË 2–6% „Ó‰Ó‚˚ı.

ëÂ„Ó‰Ìfl¯ÌËÂ ÔËÓËÚÂÚ˚ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ àÁ‡ËÎfl: ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËÂ ‰ÓÎË „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚‡ ‚ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ, ÒÓÍ‡˘ÂÌËÂ „ÓÒ‡ÔÔ‡‡Ú‡, ÒÚÛÍÚÛÌÓÂ ËÁÏÂÌÂÌËÂ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó
˚ÌÍ‡, ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ Ë ‡Á‚ËÚËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚, ÓËÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı Ì‡ ˝ÍÒÔÓÚ.

Ç

«Большое спасибо за очень со-
держательную и интересную
конференцию. То, что она не бы-
ла сфокусирована на какой-то
одной узкой проблеме, делает ее
особенно полезной» 

ê‡Ù‡˝Î¸ ó‡ËÚ,
‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚ ÍÓÏÔ‡ÌËË AMDOCS
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стематизированного объема инфор-
мации от компетентных и квалифи-
цированных специалистов и пред-
ставителей регулирующих органов.

Всего на конференции было сде-
лано 13 содержательных докладов.
В частности, о перспективных на-
правлениях менеджмента рассказал
собравшимся заместитель руководи-
теля Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метро-
логии Е.Р. Петросян. 

Подробный анализ состояния
государственного регулирования и
аспектов антикризисного управле-
ния  в современных условиях сде-
лал в своем выступлении генераль-
ный директор Группы компаний

«Интерэкомс» Ю.И. Мхитарян. Ви-
це-президент компании AMDOCS
Рафаэль Чарит посвятил свой док-
лад проблеме консолидации и
трансформации бизнеса и IT-сис-
тем операторов связи.

На конференции были также
рассмотрены проблемы, с которыми
столкнулись организации и пред-
приятия в связи с финансово-эконо-
мическим спадом. «Развитие компа-
нии в условиях кризиса» – так назы-

вался доклад О.А. Степановой, ди-
ректора Департамента качества
ОАО «Нидан Соки». А генеральный
директор ОАО «СОКК» А.И. Выры-
паев поделился своим взглядом на
развитие интегрированной системы
менеджмента на примере свой ком-
пании в период кризиса. 

Кроме программных выступле-
ний участникам конференции была
предоставлена возможность в не-
формальной дискуссии обсудить с
коллегами актуальные проблемы
менеджмента и бизнеса, новые ме-
тоды повышения результативности
систем менеджмента, построения
систем мотивации персонала, пер-
спективные направления стандар-
тизации и др.

По завершении конференции
всем участникам были выданы имен-
ные сертификаты.
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Выражаю благодарность
организаторам за правильную
идею и актуальную тематику
конференции. Программа была
насыщенна интересными
докладами и обсуждениями. 

É.å. ëÛ¯ËÎËÌ,
„ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ 

éÄé «êÓÒÒËÈÒÍ‡fl ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ‡fl ÒÂÚ¸»

Выражаем огромную благодарность организаторам конференции,
на которой мы имели возможность конструктивно обсудить многие
актуальные вопросы.
Спасибо за культурную программу. Надеемся на дальнейшее сот-
рудничество.

ã.Ä. ÑÂÏ¸flÌÓ‚‡,
Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ˝ÍÓÌÓÏËÍË Ë ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎ‡ 

îÉìè «ÉÎ‡‚Ì˚È ‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚÌ˚È ˆÂÌÚ»

Уже не первое мероприятие, проводимое ОУ
«Международный институт качества биз-
неса», привлекает значительное число пред-
ставителей регулирующих органов, науки и
бизнеса. Как обычно эмоциональное выступ-
ление генерального секретаря Ассоциации
МККТ Ю.И. Мхитаряна задало тон непри-
нужденному, глубокому и открытому обсу-
ждению широкого круга вопросов. Анализ
глобального экономического кризиса и путей

выхода из него, анализ тенденций в области стандартизации, опыт
мировых лидеров клиентоориентированых компаний, обзор и обсуж-
дение конкретных проблем в области качества отечественных
предприятий, роль и место автоматизации в повышении их конку-
рентоспособности — эти и многие другие вопросы были всесторонне
освещены на проведенной конференции.
Уверен, что все присутствующие на конференции руководители,
так же как я, почерпнули много интересной информации и сделали
ряд полезных для своей практической деятельности выводов.
Спасибо организаторам конференции.

Ç.ç. ÅÓÌ‰‡ËÍ,
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡ éÄé «ë‚flÁ¸ËÌ‚ÂÒÚ»




