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«Звезда и ключ
Индийского океана» –

национальный девиз острова Маврикий

С

27 октября по 6 ноября
2012 г. в Республике Маврикий проходила ХIII Международная конференция «Стратегия и практика успешного бизнеса в современных экономических условиях». Организаторами мероприятия, которое
проводилось в рамках Общественного движения «России – новое качество роста», как и в прошлые годы, выступили НИИ экономики связи и информатики «Интерэкомс», Международный институт качества бизнеса и Ассоциация «Международный конгресс качества телекоммуникаций».
В работе мероприятия приняли участие представители органов государственной власти, руководители и
топ-менеджеры, возглавляющие ведущие организации
отрасли телекоммуникаций, а также предприятия других
отраслей промышленности из разных регионов страны.
Программа конференции включала в себя широкий
спектр вопросов, для обсуждения. С особым интересом
участники конференции ознакомились с выступлениями
генерального директора НИИ «Интерэкомс» Ю.И. Мхитаряна («Состояние и перспективы российской экономики», «Стратегия инновационного развития», «Правовые
основы развития саморегулирования стройкомплекса
телекома»); президента Инфокоммуникационного союза
А.Е. Крупнова («Роль инфокоммуникаций в дальнейшем
развитии общества»); первого зам. генерального директора, председателя Совета директоров ОАО «СМАРТС»
Г.В. Кирюшина («Стратегия развития транспортной инфраструктуры магистральных сетей в Российской Федерации») и других докладчиков.

Участники мероприятия обобщили передовой отечественный и международный опыт, провели дискуссии по
актуальным вопросам развития отечественного рынка, совершенствования государственного управления и регулирования, а также ознакомились с экономикой, историей и географией живописного острова
Маврикий.
По итогам работы конференции выработаны
Рекомендации, одобренные участниками мероприятия и дополненные предложениями, высказанными в докладах и прениях. Документ, основные положения которого могут быть учтены при
формировании планов по модернизации экономики страны, реализации конкретных национальных
проектов, совершенствовании законодательной и
нормативно-правовой базы, направлен для ознакомления в ряд заинтересованных министерств,
ведомств, Совет Федерации Федерального Собрания РФ и Госдуму России.
По завершении конференции всем участникам были
выданы сертификаты.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ХIII Международной конференции «Стратегия и практика успешного бизнеса
в современных экономических условиях»
Рассмотрев и заслушав все доклады
доклады, касающиеся актуаль
актуальных вопросов развития национальной экономики, проанализировав проблемы ее отставания, управления инновационным
развитием организаций и определив перспективы развития саморегулирования, участники конференции констатировали, что
определенные позитивные изменения в этих процессах наблюдаются. Однако остается еще и неиспользованный потенциал
роста российской экономики и повышения конкурентоспособности страны.
Основные проблемы российской экономики сегодня – это
недостаточно эффективное использование человеческого капитала и управленческих технологий, снижение качества образования, недофинансирование отечественной науки и другие факторы. Всё это снижает эффективность экономики и приводит к тому, что Россия, несмотря на свой значительный потенциал, занимает: 63-е место в мировом рейтинге конкурентоспособности; 86-е место – по инновационной активности; 110-е
– по привлечению иностранных инвестиций; 120-е – по эффективности ведения бизнеса, 120-е – по качеству дорог, 134-е –
по уплате налогов и значительно отстает от промышленно развитых стран мира по производительности труда.
Сложившаяся мировая практика требует увеличения роста
национального продукта, качества жизни населения, обеспечения его адаптивности к кризисам, постоянно возникающиего в мировой экономике. Целью российской экономики, отвечающей задачам национальной безопасности, интересам общества и бизнеса, должно стать создание конкурентоспособного общества и инновационной экономики. Эта цель достижима при изменении системы управления экономикой на государственном и корпоративном уровне с учетом факторов роста конкурентоспособности экономики, обеспечения инновационной активности, значительного улучшения условий ведения бизнеса в стране, обеспечения безопасности и повышения
качества работ, процессов, услуг, товаров, а также их конкурентоспособности на мировом уровне.
ХIII Международная конференция «Стратегия и практика
успешного бизнеса в современных экономических условиях»
считает важным принципиально изменить подходы к управлению, которые должны основываться на следующих положениях и принципах:
1. Результаты деятельности законодательных органов
управления на государственном, региональном и межрегиональном уровнях следует оценивать системой показателей, отражающих их функциональное назначение.
2. Правительство и органы госуправления должны нести
ответственность за нерешенные задачи по выводу экономики
страны на определенный уровень развития.
3. Недостижение ключевых показателей в деятельности органов управления на различных уровнях должно автоматически
приводить к отставке должностных лиц.
4. Важно завершить переход от фискальной системы налогообложения к дифференцированному налоговому обложению,
а также к налоговой системе, гибко стимулирующей развитие
экономики и бизнеса (например, прямое увеличение числа рабочих мест, малых и средних предприятий, достижение всеобщего высшего образования и т.д.).
5. Определяющим в деятельности органов госуправления
должно стать создание наилучших условий для бизнеса, упрощение процедур его ведения и оказание содействия развитию
предпринимательства.
6. При разработке концепции и программ развития следует
исходить из цели создания конкурентоспособного информаци-

онного общества и учитывать уровень развития экономики про
промышленно развитых стран не на момент составления этих документов, а с учетом перспективы.
7. При формировании информационной экономики ИКТ,
образование, науку, совершенствование систем и технологий
управления следует рассматривать в качестве локомотива преобразования национальной экономики, создания системных
условий для их первоочередного и активного развития.
8. Бизнес должен обеспечить безопасность и качество работ,
услуг, процессов, товаров, а система его управления должна соответствовать национальным и международным стандартам.
9. Юридические и физические лица, по вине которых фальсифицируются сведения об уровне госуслуг и состояния бизнеса, должны нести ответственность в соответствии с действующим законодательством.
10. Роль отраслевых саморегулируемых организаций следует существенно повысить. Саморегулируемые организации
должны определять правила ведения бизнеса для хозяйствующих субъектов рынка. Органы управления на государственном,
региональном и местном уровнях должны оказывать всестороннюю поддержку отраслевым СРО, выполняющим важную функциональную задачу по обеспечению безопасности, качества работ, управления рисками. Предстоит активизировать работы по
созданию условий ведения бизнеса, снижению административных барьеров.
11. Для повышения безопасности работ на объектах капитального строительства органы госуправления и СРО должны
определить перечень работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства как при строительстве, так
и при эксплуатации. Виды работ, влияющих на безопасность
объектов капитального строительства, следует определять на
основе законодательно установленного критерия: вид работ
включается в перечень, если при его выполнении возникает
риск нарушения безопасности, причинения вреда физическим,
юридическим лицам, окружающей среде.
12. Важно создать систему стимулов для развития
информационно-коммуникационных технологий, обеспечения
проникновения ШПД, доступности ИКТ и широкого их применения.
13. Необходимо создать классификатор факторов, которые сдерживают применение ИКТ, и довести его до широкого
использования – до уровня, достигнутого в промышленно развитых странах.
14. Сдерживающим фактором развития магистральных
оптических линий – основы и составной части информационного общества – является отсутствие единого регламента при
строительстве новых и реконструкции старых дорог для прокладки трубопроводов и последующего размещения оптических волокон операторов связи на коммерческой основе.
15. Следует разработать и утвердить новые требования по
системам защиты информационных сетей от DDos-атак.
16. В проекте Федерального закона «О связи» необходимо
предусмотреть положение о «технологической нейтральности».
То есть, следует внести определение, что лицензии на подвижную связь устанавливают право операторов заниматься данным
видом деятельности и предоставлять новые услуги без привязки к технологиям.
17. В проекте ФЗ «О связи» предусмотреть возможность
резервирования российской спутниковой группировки зарубежными, а также определить порядок доступа к зарубежным
спутниковым ресурсам с целью снижения затрат для конечных
пользователей.
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