ëÓ„Î‡ÒÌÓ „Â˜ÂÒÍÓÏÛ „ÓÓÒÍÓÔÛ, ÔÂËÓ‰ Ò 24 ‡‚„ÛÒÚ‡ ÔÓ 23 ÒÂÌÚﬂ·ﬂ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÏÂÒﬂˆÂÏ ·Ó„ËÌË ÑÂÏÂÚ˚. ÅÓ„ËÌﬂ Ì‡‰ÂÎﬂÂÚ ÓÊ‰ÂÌÌ˚ı ‚ Ò‚ÓÈ ÏÂÒﬂˆ ‰ÂÎÓ‚ËÚÓÒÚ¸˛, ÔÓﬂ‰Ó˜ÌÓÒÚ¸˛ Ë ˜Û‚ÒÚ‚ÓÏ
‰ÓÎ„‡. ÇÂÓﬂÚÌÓ, ÑÂÏÂÚ‡ ÔÓÍÓ‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ë Â„ÛÎﬂÌÓ ÔÓ‚Ó‰ËÏÓÈ ‚ ˝ÚÓÚ ÏÂÒﬂˆ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË «ëÚ‡ÚÂ„Ëﬂ Ë
Ô‡ÍÚËÍ‡ ÛÒÔÂ¯ÌÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡». ÑÂ‚ﬂÚ‡ﬂ ÔÓ Ò˜ÂÚÛ ÍÓÌÙÂÂÌˆËﬂ
ÔÓıÓ‰ËÎ‡ Ò 14 ÔÓ 21 ÒÂÌÚﬂ·ﬂ 2008 „. ‚ ÉÂˆËË, Ì‡ ÓÒÚÓ‚Â
äËÚ
çÂÙÓÏ‡Î¸ÌÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ
В конференции приняли участие
представители Ростехрегулирования, международные эксперты в области систем менеджмента, руководители крупных телекоммуникационных компаний, таких как: ОАО
«Межрегиональный ТранзитТелеком», ОАО «ВолгаТелеком», ЗАО
«Самарская оптическая кабельная
компания», ОАО «СибирьТелеком»,
Alcatel-Lucent, ФГУП МГРС, ОАО
«Уралсвязьинформ», ОАО «СевероЗападный Телеком», ООО «ЭликсКабель» и др.
Участие в конференции является
значимым мероприятием для руководителей и специалистов компаний,
которые стремятся быть лидерами
рынка, соответствовать международным стандартам. На Крит приехали
люди, заинтересованные в получении в сжатые сроки большого систематизированного объема информации от компетентных и квалифицированных специалистов и представителей регулирующих органов.

30

ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 6

ÄÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â
‚ÓÔÓÒ˚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡
Программа
конференции
включала в себя
самый широкий
спектр актуальных вопросов в
области менеджмента:
 гл о б а л ь н ы е
проблемы и
тенденции
развития мировой экономики;
 новые стандарты в области менеджмента;
 стратегия развития компании;
 методы повышения результативности систем менеджмента;
 совершенствование системы менеджмента;
 проблемы выбора решений в условиях риска;
 сбалансированные показатели в управлении;
 интегрированные системы
менеджмента как фактор устойчивого развития организации и др.
Кроме программных выступлений участникам конференции была предоставлена возможность в неформальной дискуссии обсудить с коллегами актуальные проблемы менеджмента и бизнеса, новые методы
повышения результативности
систем менеджмента, построения систем мотивации персонала, перспективные направле-

ния стандартизации и др. Участие в
работе конференции международных экспертов позволило многим
получить не только актуальную информацию, но и квалифицированные консультации специалистов.
é„‡ÌËÁ‡ÚÓ˚ äÓÌÙÂÂÌˆËË:
‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó ÔÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏÛ
Â„ÛÎËÓ‚‡ÌË˛
Ë ÏÂÚÓÎÓ„ËË
 ÄÒÒÓˆË‡ˆËﬂ «åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È
äÓÌ„ÂÒÒ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ íÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ»
 åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ËÌÒÚËÚÛÚ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ·ËÁÌÂÒ‡
 çàà «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»
 åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡ﬂ ‡Í‡‰ÂÏËﬂ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ·ËÁÌÂÒ‡.
äÓÌÙÂÂÌˆËﬂ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒﬂ ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ ‚ ‡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.
 îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÂ
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éËÂÌÚ‡ˆËﬂ Ì‡ Ô‡ÍÚËÍÛ
Особенностью конференции является ее ориентация на практические решения. Теоретические материалы из программы конференции
подкрепляются
выступлениями
представителей компаний, демонстрирующих практические результаты
применения различных инструментов менеджмента в своей деятельности, преодоленные ошибки и имеющиеся достижения.

àÚÓ„Ë ‡·ÓÚ˚
По итогам работы участниками
конференции была принята Резолю-

ция, где было отмечено: «Конференция поддерживает цели Глобального
проекта «России – новое качество
роста», направленные на повышение конкурентоспособности российской экономики, развитие и применение технологий менеджмента,
поддержку добросовестных производителей, создание новой экономики
России независимо от складывающейся ситуации на внешних рынках.
Конференция считает, что основные проблемы российской эко-

номики – ее неэффективность, невысокая конкурентоспособность,
недостаточное развитие информационной и инновационной составляющих – могут быть решены за
счет совершенствования законодательной базы, методов
государственного управления и управления компаниями.
Создание России
нового образа –
мощной экономической державы, одного из глобальных
центров мира – может быть реализовано за счет «активного применения современных методов
управления как со
стороны государства, так и со стороны бизнеса, организаций, компаний».
В Резолюции также было подчеркнуто: «Cо стороны бизнеса методы управления должны быть направлены на:
 поддержку мер, способствующих
повышению конкурентоспособ-

| èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Í‡‰Ó‚

ности российской экономики,
отечественных компаний, товаров и услуг, их соответствию международным требованиям и
нормам;
 применение
международных
стандартов, участие в разработке
и внедрении национальных стандартов качества услуг связи, информационных технологий;
 обеспечение устойчивого развития бизнеса, повышение его конкурентоспособности, повышение качества услуг и обслуживания клиентов;
 обеспечение социальной ответственности бизнеса».
Как показали выступления компаний-участников,
поддержание
конкурентоспособности в современных условиях является сложной задачей, но она успешно решается с
внедрением современных механизмов менеджмента, международных
стандартов и рекомендаций.

èËﬂÚÌ˚Â ÏÓÏÂÌÚ˚
Все участники Конференции стали обладателями именных сертифика-

тов, а самые активные компании-участники были награждены памятными
дипломами. Организаторы конференции обеспечили проведение церемонии награждения в торжественной,
запоминающейся обстановке.

äÛÎ¸ÚÛÌ‡ﬂ ÔÓ„‡ÏÏ‡
Во время пребывания участников
конференции в Греции организаторы
мероприятия подготовили интересную культурную программу, куда входили: развлекательная экскурсия в
традиционную критскую деревню с
дегустацией традиционных национальных блюд и напитков, экскурсия
по всемирно известному памятнику
древности – дворцу-лабиринту царя
Миноса, посещение винодельни и
маслобойни, где сохранились старинные способы приготовления вина и
оливкового масла, морская прогулка
по заливу Мирабелло и многое другое.
å‡ÚÂË‡Î ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÖÎÂÌÓÈ Ç‡ÎÂÌÚ

çÓﬂ·¸ 2008 „.

31

