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На пути к инновационной 
экономике
Итоги XII Международного конгресса 
«Инновационная экономика и качество управления»

Место России 
в мировом сообществе

Открывая работу конгресса, 
член Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ, председатель 
Общественного совета Глобально-
го проекта «России – новое каче-
ство роста» Н.Ф. Пожитков осо-
бо подчеркнул значение и ценность 
данного ежегодного мероприятия 
для стимулирования развития рос-
сийских компаний и организаций, 
повышения конкурентоспособности 
экономики России. По его словам, 
необходимо поднять уровень рос-
сийской экономики, что является 
одной из основных задач.

Обзор экономической ситуации 
в мире, анализ рейтинговых оценок 
в отношении России на современ-
ном этапе, пути эффективного разви-
тия российской экономики, аспекты 
саморегулирования – это не полный 
перечень вопросов, которым посвя-
тил свой системный доклад генераль-
ный директор НП СРО «СтройСвязьТе-
леком», д.э.н., академик МАИ и МАКТ 
Ю.И. Мхитарян.

Россия занимает 120-е место в ми-
ровом рейтинге стран с благоприят-
ными условиями ведения бизнеса, со-
ставленном экспертами Всемирного 
банка. При этом более высокий рей-
тинг имеют такие страны, как: Бангла-

деш, Аргентина, Никарагуа, Босния и 
Герцеговина. Условия ведения биз-
неса определяются рядом факторов, 
среди которых:
 качество государственного и мест-

ного управления;
коррупция, преступность;
монополии;
административные, технические 

и информационные барьеры.
Особенно тяжело в таких условиях 

малым предприятиям. Статистика пока-
зывает, что в России доля малых пред-
приятий в ВВП составляет всего 11,6%, 
тогда как в развитых странах мира эта 

8 апреля 2010 г. состоялся очередной XII 
Международный конгресс «Инновационная 
экономика и качество управления» (Москва, 
«Президент-Отель»). Конгресс проводится на 
протяжении двенадцати лет в рамках Глобального 
проекта «России – новое качество роста», и все 
эти годы его организаторами и участниками 
целенаправленно и неустанно ведется работа по 
повышению эффективности национальной 
экономики. В работе конгресса приняли участие 
представители Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ, Госдумы России, Минкомсвязи 
России, Ростехнадзора и Ростехрегулирования. 
В этом году наряду с ГК «Интерэкомс» 
и Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии впервые 
в проведении конгресса участвовал холдинг 
«Связьинвест». 

Н.Ф. Пожитков: «Необходимо 
поднять уровень российской 
экономики, что является одной из 
основных задач»
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цифра значительно выше: в США – 52,2, 
в Японии – 54,4, в Германии – 54,2, в Ве-
ликобритании – 51,3, в странах ЕС – 
67,1%.

Среди слабых сторон российской 
экономики докладчик выделил следую-
щие:
отсутствие стратегии;
неэффективность госаппарата, на-

логовой и финансовой систем;
невысокое качество государствен-

ного и местного самоуправления;
административные, технические, 

информационные барьеры;
разрыв между декларированием це-

лей и бюрократическими техноло-
гиями;

частые изменения законодатель-
ства;

высокий уровень коррупции и пре-
ступности;

 низкая конкурентоспособность 
и производительность труда;

монополии и неравные условия кон-
куренции;

длительные сроки согласования 
различного рода документации 
и реализации инвестиционных про-
ектов;

непрофессионализм на всех уров-
нях и др.

Саморегулирование – норма 
успешной экономики

Современный этап развития чело-
вечества, характеризующийся пере-
ходом к информационному обществу, 
требует изменений в способах орга-
низации и условиях ведения бизнеса. 
На смену бюрократической системе 

приходит децентрализация и само-
регулирование, которое сегодня яв-
ляется нормой успешной экономики. 
Россия же в этом плане характеризу-
ется достаточно низким уровнем раз-
вития саморегулирования – до 12%. 
При этом в США сектор саморегули-
руемой экономики – до 80%, а в Гер-
мании – до 75%.

Как отметил в своем докладе 
Ю.И. Мхитарян, саморегулирование – 
это новая модель отношений на рынке, 
для которой характерно:
регулирование системы требований 

к определенным видам работ;
материальная ответственность за 

нарушения требований;
формирование компенсационного 

фонда;
система контроля при участии спе-

циалистов и экспертов.
Об особенностях применения само-

регулирования в области информаци-
онных технологий рассказал участни-
кам конгресса заместитель директора 
Департамента государственной поли-
тики в области информатизации и ин-
формационных технологий Министер-
ства связи и массовых коммуникаций 
РФ С.А. Иванов.

Саморегулируемые организации 
стали образовываться в отраслях, 
где действовала система лицензиро-

вания деятельности. Отрасль инфор-
мационных технологий имеет свою 
специфику:
отрасль никогда не была государ-

ственной;
создание программного обеспече-

ния не требует лицензий;
производимая продукция, как пра-

вило, не представляет угрозы жиз-
ни, здоровью и безопасности, сле-
довательно, не требует постоянно-
го контроля.

Эти особенности отрасли нашли от-
ражение и в отраслевых СРО, членство 
в которых является обязательным усло-
вием для получения предприятиями от-
расли информационных технологий го-
сударственной поддержки. СРО в свою 
очередь осуществляет ежегодную про-
верку своих членов с целью подтверж-
дения их права на использование льгот. 
Есть и другие направления деятельно-
сти СРО отрасли информационных тех-
нологий:

анализ состояния отрасли;
составление аналитических отчетов;
продажа сводной информации;
участие в законотворческой дея-

тельности;
защита интересов членов СРО и по-

ручительство за них перед третьими 
лицами.

О необходимости осмысления идеи 
саморегулирования говорил в своем 
выступлении генеральный директор НП 
СРО «ПроектСвязьТелеком» А.П. Вро-

нец. Государство ушло из тех сфер, где 
его присутствие было излишним. Мно-
гие действовавшие ранее регламен-
тирующие документы утратили свою 
силу. Не все организации понимают, 
как осуществлять свою деятельность 
в этих новых условиях. Саморегулиро-
вание позволяет разрабатывать в рам-
ках СРО свои документы и функциони-
ровать в соответствии с заложенными в 
них требованиями. Разработанные си-
лами СРО документы могут стать затем 
основой для отраслевых нормативно-
правовых актов.

Показатели здоровья 
населения – критерии 
экономической политики

Охарактеризовав сегодняшнюю си-
туацию в экономике России, замести-
тель председателя Комитета Госдумы 

Соорганизато-
рами конгресса 
выступили 
НП СРО 
«СтройСвязь-
Телеком» 
и НП СРО 
«ПроектСвязь-
Телеком». 

Техническую 
поддержку 
конгрессу 
оказало ФГУП 
«Московская 
Городская 
Радиотрансля-
ционная Сеть»

Ю.И. Мхитарян: «На смену 
бюрократической системы 
приходит децентрализация 
и саморегулирование, которое 
сегодня является нормой успешной 
экономики»

Е.В. Юрченко: «Сегодня в ОАО «Свя-
зьинвест» проводится глобальная ре-
конструкция, о которой 15 лет на-
зад мы не предполагали. Вся дея-
тельность холдинга была направле-
на на то, чтобы управление крупней-
шей компанией во главе с государ-
ством могло быть эффективным. Са-
мое главное – не финансовые показа-
тели, а наши клиенты, то есть населе-
ние Российской Федерации»

О ф

Е.Р. Петросян: «Посредством 
эффективного применения, 
расширения знаний, обмена ими 
организации могут более оперативно 
разрабатывать и внедрять новые 
продукты и услуги»
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России по охране здоровья, член пре-
зидиума и академик РАМН С.И. Колес-

ников подробно рассказал в своем до-
кладе об отрасли здравоохранения. 
В его выступлении прозвучали выводы 
о том, что показатели здоровья населе-
ния являются индикаторами националь-
ной безопасности, критериями эффек-
тивности социальной и экономической 
политики государства.

Говоря о проблемах в области здраво-
охранения, докладчик назвал следующие:
отсутствует единая система здраво-

охранения (3 автономные системы и 
различные типы учреж-
дений);
не сбалансирова-

ны государствен-
ные гарантии и фи-
нансовые ресурсы 
оказания бесплат-
ной медицинской 
помощи, нараста-
ет объем платных 
услуг (недостаточно 
развиты современ-
ные принципы фи-
нансирования, пре-
имущественно фи-
нансируется стаци-
онарная помощь);

отсутствует нало-
говое стимулиро-
вание инвестиций 
и платежей в здра-
воохранении;

низкая мотивация руководителей и ра-
ботников (к улучшению качества ока-
зываемой медицинской помощи), 
несовершенство системы страхова-
ния;

существуют различия в доступно-
сти и качестве медицинской помо-
щи между субъектами РФ, муници-
пальными образованиями, в городе 
и на селе, бедных и богатых слоев 
населения;

отсутствует единое информацион-
ное пространство (реестр мощно-
стей, лекарств, больных, застрахо-
ванных и др.);

низкая информированность населе-
ния и неразвитость общественных 
институтов контроля системы здра-
воохранения;

отсутствует эффективная система 
пропаганды и стимулирования здо-
рового образа жизни при низком 
уровне личного участия граждан в 
сохранении собственного здоровья;

не развито государственно-частное 
партнерство;

 отсутствует практика публичных от-
четов и не введен механизм ответ-
ственности властей различного 
уровня за состояние здоровья на-
селения.

Постоянный рост расходов на здра-
воохранение неизбежно будет проис-
ходить в каждом государстве в связи с 
появлением новых медицинских техно-
логий, старением общества, необходи-
мостью повышать оплату медицинско-
го персонала, ростом запросов насе-
ления, необходимостью поддерживать 
и обновлять инфраструктуру.

Эффективность управления и ис-
пользования ресурсов в области здра-
воохранения может быть повыше-
на путем использования механиз-
ма государственно-частного партнер-
ства. Среди некоммерческих форм та-
кого партнерства Сергей Иванович вы-
делил неправительственные органи-
зации (НКО), благотворительность и 
СРО. Разновидностью государственно-

частного партнерства с коммерческой 
ориентацией является взаимодей-
ствие государственных властей и част-
ного собственника, а также взаимодей-
ствие учреждений (организаций) раз-
ных форм собственности. Однако при-
влечение частного сектора в социаль-
ную сферу требует налогового стимули-
рования и законодательно установлен-
ных гарантий для инвесторов.

Инновационное развитие: 
эволюция или рывок?

Одной из реалий сегодняшнего дня, 
наряду с саморегулированием, являют-
ся инновации. Проблемам инновацион-
ного развития экономики России был 
посвящен доклад руководителя Центра 
экономики федеративных отношений 
Института экономики РАН, профессора 
С.Д. Валентей.

Сложно говорить о реализации про-
граммы построения инновационной эко-
номики, не имея однозначного опреде-
ления этого понятия. Интерес в иннова-
ционном развитии отрасли, как показы-
вает российская практика, отсутствует, в 
отличие от других стран мира. Очевидно, 
что без этого интереса прорыв в эконо-
мическом развитии страны невозможен.

Суть инновационного развития со-
стоит в том, что:
 инновации востребованы всеми 

субъектами хозяйствования;
государство выступает активным 

игроком на инновационном рынке;
человеческий капитал становится 

экономической категорией.
Не всякий экономический рост осно-

ван на инновациях, как и не всякий эко-
номический рост приводит к инноваци-
онному развитию. Для построения эко-
номики по инновационной модели не-
обходимо в первую очередь обеспе-

А.П. Вронец: «Разработанные 
силами саморегулируемых 
организаций документы могут стать 
затем основой для отраслевых 
нормативно-правовых актов»



А.В. Ферапонтов: «Необходимо 
внедрять в организациях 
системы менеджмента качества, 
экологического менеджмента, 
безопасности и охраны труда»

С.А. Иванов: «Членство 
в саморегулируемой организации 
является обязательным условием 
для получения предприятиями 
отрасли информационных технологий 
государственной поддержки»
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чить наличие ресурсов (подготовленных 
кадров), ввести государственное стиму-
лирование инноваций и увязать отдель-
ные инновационные цепочки.

Отдельную инновацию можно полу-
чить достаточно просто, собрав соответ-
ствующий коллектив и создав требуемые 
условия для его работы. Однако иннова-
ционная экономика – это не отдельные 
инновации, само общество должно вый-
ти на новый уровень развития.

За рубежом инновационная эко-
номика формировалась постепенно. 
У России на эволюционное развитие 
времени нет. В сегодняшней ситуации 
поднять экономический уровень страны 
можно, сделав рывок на основе новых 
технологий, не применяемых Западом. 
Самое главное условие при этом – на-
личие политической воли.

Развитие ИКТ – 
перспективное направление

Формирование эффективной нацио-
нальной инновационной системы – клю-
чевое условие обеспечения конкурен-
тоспособности России. Правительство 
РФ данному вопросу уделяет боль-
шое внимание. Директор Департамен-
та научно-технического и стратегиче-
ского развития Министерства связи и 
массовых коммуникаций РФ О.В. Чу-

тов рассказал в своем выступлении 
о развитии информационных техноло-
гий и телекоммуникаций, что принято 
Правительством РФ в качестве одного 
из перспективных направлений в этой 
области.

В докладе было отмечено, что соз-
дание информационного общества 
подразумевает не только формирова-
ние соответствующей инфраструкту-
ры на базе ИКТ, но и требует понима-
ния того, что человечество вступило в 
новую стадию развития. Сегодня наря-
ду с решениями задач совершенствова-

ния нормативной базы большое внима-
ние государство уделяет развитию но-
вых технологий.

В связи с этим О.В. Чутов обратил 
внимание участников конгресса на су-
ществующую диспропорцию в финан-
сировании научно-исследовательских 
работ в этой области. В России финан-
сирование НИОКР распределяется сле-
дующим образом: 70% – государствен-
ное финансирование, 30% – финанси-
рование со стороны коммерческого сек-
тора. За рубежом – наоборот, государ-
ственное финансирование данных работ 
составляет порядка 30%. Поэтому стоит 
задача развития бюджета коммерческих 
предприятий в направлении НИОКР.

Одной из важных задач при постро-
ении инфраструктуры информационно-
го общества является повышение ка-
чества телекоммуникационных услуг. 
К сожалению, декларируемые ведущи-
ми операторами показатели качества 
на практике не выдерживаются. Рабо-
та по решению данной задачи должна 
осуществляться сообща при активном 
участии операторов связи.

Зарубежный опыт
Тема развития телекоммуникаций 

прозвучала также в докладе предста-
вительницы крупного оператора «Турк 
Телеком» Evrim Korkmaz, которая рас-
сказала об опыте Турции в повыше-
нии доходности операторов мобиль-
ной связи.

В Турции работают три оператора 
мобильной связи: Turkcell, Vodafone, 
Avea. Несмотря на кризис, тарифы на 
услуги мобильной связи упали незна-
чительно. Основной удар кризис нанес 

операторам фиксированной связи, где 
наблюдается сокращение абонентской 
базы. Доступ в Интернет имеет пока 
25% населения. Здесь лидирует техно-
логия ADSL.

В докладе был представлен опыт 
«Турк Телеком» по повышению доход-
ности от услуг справочной службы. 
Справочные службы являются развива-
ющимся рынком, значительный сектор 
которого составляет реклама. Доступ 
к сервисам организован с использова-
нием фиксированной и 
мобильной связи. Пла-
нируется организация 
доступа к сервису по 
Интернету. Каждый по-
ступающий вызов об-
служивается в среднем 
40 секунд.

Наибольшей по-
пулярностью в Тур-
ции пользуется сер-
вис службы «Football 
Betting Results», ко-
торый предоставля-
ет подробную инфор-
мацию о результатах 
всех матчей, коман-
дах, игроках и т.п. Дан-
ный сервис разветвлен 
и сложен, организует-
ся на основе догово-
ров с соответствующи-
ми контент-провайдерами.

Сегодняшнее 
качество 
определяет наше будущее

Затронутая в предыдущих выступле-
ниях тема качества получила продолже-
ние в выступлении заместителя руково-
дителя Ростехнадзора России А.В. Фе-

рапонтова.
Докладчик подчеркнул, что от ка-

чества продукции и внедряемых сегод-
ня российскими предприятиями систем 
управления зависит наше будущее. 
Если российская продукция не может 
конкурировать с импортными товара-
ми по ценовым характеристикам, то она 
должна конкурировать по параметрам 
качества.

Алексей Викторович акцентировал 
внимание участников конгресса на фак-
тах износа технических средств на ряде 
российских предприятий и ожидаемой 
в связи с этим аварийности. В таких 
условиях требуется большая настой-
чивость по внедрению современных 
систем управления, систем мониторин-
га и других инструментов менеджмен-
та на предприятиях. Нужно продолжать 
работы в этом направлении.

Под качеством следует понимать 
не только качество продукции, но и 
качество процессов ее производства. 
И здесь основным фактором выступа-
ет человек, его безопасность. Именно 
через менеджмент безопасности, по 
мнению докладчика, можно добить-

чить наличие ресурсов (подготовленных

О.В. Чутов: «Одной из важных задач 
при построении инфраструктуры 
информационного общества 
является повышение качества 
телекоммуникационных услуг»

Evrim Korkmaz: «Основной 
удар кризис нанес операторам 
фиксированной связи, где 
наблюдается сокращение 
абонентской базы»

С.И. Колесников: «Эффективность 
управления и использования 
ресурсов в области здравоохранения 
может быть повышена путем 
использования механизма 
государственно-частного 
партнерства»
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ся поставленных целей в 
области качества.

Не секрет, что за по-
следние годы снизилось 
качество профессиональ-
ной подготовки как руко-
водителей, так и рядовых 
специалистов. При ре-
шении данной проблемы 
важная роль сегодня отво-
дится информационным 
технологиям.

Знания – сила
Сегодня мы живем в 

окружении огромного ко-
личества информации, и 
нужно уметь в ней ориен-
тироваться. В выступлении 

заместителя руководителя Федерально-
го агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии, президента и ака-
демика Международной академии ме-
неджмента и качества бизнеса, к.ф.-м.н. 
Е.Р. Петросяна был сделан акцент на 
важной роли информации, управления 
знаниями в менеджменте современных 
предприятий.

Главным свойством стандартов се-
годня является добровольность их при-
менения. Докладчик отметил, что сей-
час стандарты применяются в основном 
на предприятиях, использующих стра-
тегии постоянного совершенствования 
и обновления. Что же касается иннова-
ционной стратегии, для которой харак-
терны резкие переходы, появление но-
вых видов менеджмента, продукции, 
процессов, то здесь стандарты исполь-
зуются незначительно. Это объясняется 
тем, что они могут отражать лишь некий 
средний уровень, но не инновации. По 
сути, стандарты ограничивают разви-
тие технологий и служат барьером для 
инноваций.

Вот почему помимо стандартов для 
инновационной стратегии использу-
ются и другие знания, позволяющие 
выбрать лучшее в конкретных услови-
ях решение, альтернативу стандарт-
ному решению. Причем здась необхо-
димы механизмы, позволяющие найти 
в существующем объеме различного 
рода информации стандартизованные 
знания, которым можно доверять. Та-
кие знания будут востребованы мно-
гими. Поэтому потребуются структуры 
по формированию стандартизован-
ных знаний и организации доступа к 
ним. Базы стандартизованных знаний 
могут стать важным дополнением для 
менеджмента.

Сегодня уже появилось понятие «ме-
неджмент знаний» – плановое или теку-
щее проведение отдельных мероприя-
тий или непрерывное управление про-

цессами для улучшения использования 
существующих или создания новых ин-
дивидуальных или коллективных ресур-
сов знаний с целью повышения конку-
рентоспособности предприятия. В этой 
области есть разработанные стандарты, 
в том числе британские, европейские.

Факторами результативности ме-
неджмента знаний являются:
корпоративная культура;
структура и процессы;
информационная технология;
профессиональные навыки и моти-

вация;
поддержка руководства.

Для организации с высокой степе-
нью ориентации на знания характерно 
широкое распространение информа-
ции, неформальная структура, непре-
рывная политика обучения и др.

Говоря об эффективности использо-
вания менеджмента знаний, Е.Р. Петро-
сян отметил следующее.

Знания являются или должны быть 
частью большинства процессов, а ме-
неджмент знаний может помочь в повы-
шении эффективности и результатив-
ности этих процессов.

Посредством эффективного при-
менения, расширения знаний, обме-
на ими организации могут более опе-
ративно разрабатывать и внедрять но-

вые продукты и услуги. Поэтому менед-
жмент знаний приводит в результате к 
прямой экономии затрат или увеличе-
нию доходов.

Знания могут помочь также улучшить 
понимание потребителей и их потреб-
ностей, оптимизировать предложения 
по продуктам и услугам. Кроме того, об-
мен знаниями с потребителями помога-
ет созданию тесных связей с ними.

Многие сотрудники могут рассматри-
ваться как создатели знаний. Эффектив-
ный менеджмент знаний обеспечивает 

создание среды, в которой работа прино-
сит радость и в которой они могут позна-
вать и делиться знаниями с коллегами, 
партнерами и потребителями. Это озна-
чает, что человеческий капитал организа-
ции может эффективно развиваться.

Выбор инвестиционных 
приоритетов

Преодоление экономического отста-
вания России требует определенных фи-
нансовых затрат со стороны государ-
ства. Так, со значительными инвестици-
онными затратами сопряжено построе-
ние информационного общества. Отме-
чая высокую неравномерность в уров-
не развития инфокоммуникационной ин-
фраструктуры страны в разрезе реги-
онов и стратегический характер инве-
стиционных проектов по модернизации 
материально-технической базы отрас-
ли, декан инженерно-экономического 
факультета Сибирского государственно-
го университета телекоммуникаций и ин-
форматики (СибГУТИ) Л.А. Сафонова 
предложила новую концептуальную мо-
дель оценки инвестиционной привлека-
тельности отрасли на уровне региона и 
конкретного инвестиционного проекта.

Инвестиционные проекты по мо-
дернизации материально-технической 
базы отрасли инфокоммуникаций яв-
ляются по своему содержанию иннова-
ционными, поэтому для них характер-
на высокая степень неопределенности 
и подверженности влиянию различного 
рода рисков.

В предлагаемой модели произво-
дится систематизация регионов на осно-
ве рангов балльной эффективности, ко-
торые рассчитываются на основе коли-
чественной оценки производственных 
характеристик и сравнительных харак-
теристик эффективности привлечен-
ных инвестиций. Такая систематизация 
позволяет выявить проблемные регио-
ны и повысить эффективность государ-
ственной поддержки в целях ликвида-
ции цифрового неравенства.

По мнению участников, ежегодный 
Международный конгресс «Инновацион-
ная экономика и качество управления» яв-
ляется точкой синергического соедине-
ния прогрессивных идей и выработки наи-
более эффективных решений по актуаль-
ным вопросам развития организаций раз-
личных сфер деятельности. Традиция про-
ведения подобных мероприятий должна 
быть продолжена, так как они вносят су-
щественный вклад в повышение конкурен-
тоспособности экономики России. 

Следующий Международный кон-

гресс организаций связи и информа-

ционных технологий состоится 11 но-

ября 2010 г. 
Материал подготовила Е. Гаврюшина

Л.А. Сафонова: «Инвестиционные 
проекты по модернизации 
материально-технической базы 
отрасли инфокоммуникаций 
являются по своему содержанию 
инновационными»

С.Д. Валентей: «В сегодняшней 
ситуации поднять экономический 
уровень страны можно, сделав рывок 
на основе новых технологий, не 
применяемых Западом»
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В Международный день топ-менеджера (8 апре-
ля) состоялась торжественная церемония 
награждения победителей престижного 
национального конкурса «ЗА ЛУЧШИЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ В БИЗНЕСЕ» в номинации «ЛУЧ-

ШИЙ ТОП-МЕНЕДЖЕР-2010». Целью проведе-
ния конкурса является признание выдающихся за-
слуг руководителей организаций России, достиг-
ших наилучших результатов в создании и разви-
тии системы управления организацией, исполь-
зовании стратегических и инновационных подхо-
дов к управлению, а также внесших значительный 
вклад в повышение эффективности деятельности 
и рост конкурентоспособности руководимых ими 
организаций.

Конкурс проводится в рамках Глобального проекта «России – новое 
качество роста» Федеральным агентством по техническому регули-
рованию и метрологии совместно с Группой компаний «Интерэкомс» 
под патронажем Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

В этом году награды и дипломы лучшим топ-
менеджерам вручали председатель Общественного со-
вета Глобального проекта «России – новое качество ро-
ста», член Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ, председатель Оргкомитета международного кон-
гресса, академик Международной академии качества те-
лекоммуникаций Н.Ф. Пожитков и заместитель руково-
дителя Федерального агентства по техническому регули-
рованию и метрологии, президент Международной ака-
демии менеджмента и качества бизнеса Е.Р. Петросян. 

По решению Экспертного совета победителями кон-

курса «ЗА ЛУЧШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В БИЗНЕСЕ» призна-
ны следующие руководители компаний:

Генеральный директор ОАО «МГТС» НАЗАРОВ Сергей 

Викторович – за большие успехи в предоставлении широ-
кополосного доступа в Интернет в Московском регионе.

Генеральный директор ОАО «Таттелеком» ШАФИГУЛ-

ЛИН Лутфулла Нурисламович – за большие достижения 
в области предоставления широкого спектра высококаче-
ственных услуг связи и внедрение новых цифровых техно-
логий.

Генеральный директор ОАО «Связьинвест» ЮРЧЕНКО Евгений Валерьевич – 
за большой вклад в формирование новой стратегии развития компании и поиск эф-
фективных направлений бизнеса.

1222

Итоги конкурсов 
Глобального проекта 

«России – 
новое качество роста»
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Состоялось также вру-
чение Высшей обще-
ственной награды «Золо-
той знак», которой отмеча-
ются лучшие руководители, 
получившие всеобщее при-
знание за вклад в становле-
ние движения по совершен-
ствованию бизнеса и актив-
ное применение современ-
ных технологий менеджмен-
та. Этой награды были удо-
стоены:

МАРДЕР Наум Семенович, 
заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федера-
ции  за большой вклад в реализацию государственной политики в области те-
лекоммуникаций;

ПОНОМАРЕНКО Борис Федосеевич, президент Ассоциации «Междуна-
родный конгресс качества телекоммуникаций» за большой вклад в становле-
ние движения по совершенствованию бизнеса на телекоммуникационном рын-
ке Российской Федерации и внедрение новых технологий менеджмента;

ХРУПОВ Владимир Афанасьевич, вице-президент холдинга 
INLINE Technologies Group за большой вклад в реализацию ФЦП «Элек-
тронная Россия» и деятельность по созданию организаций качествен-
но нового типа. 

Е.В. Юрченко: «Хотел бы 
поприветствовать участников конгресса и 
поблагодарить членов Экспертного совета 
за присуждение столь высокой награды. 
Это – заслуга всего коллектива Группы 
«Связьинвест»




