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В течение трех дней путешествия участники «круглого стола» в по-
мещении, оборудованном мобильной техникой для показа презента-
ций, обсуждали тему бенчмаркинга и обменивались опытом работы. 
Мероприятие проходило в форме дискуссии, горячо и эмоциональ-
но. Было высказано немало  интересных идей и предложений. 

Бенчмаркинг начинается с постановки проблемы, вернее, с ее 
осознания. Проблем у отечественных компаний — масса, но главная 
— выжить в рыночных условиях и повысить эффективность бизнеса. 
Один из способов ее решения заключается в построении хорошей, 
функционирующей системы менеджмента.

Накапливают и распространяют лучший опыт консультанты-прак-
тики, к категории которых относятся эксперты Центра внедрения 
ИСО 9000.

В каждой организации есть свой уникальный опыт и свои особен-
ности. Остановлюсь на диагностическом аудите, одном из эффек-
тивных видов бенчмаркинга, с которого начинаются все проекты 
подготовки предприятий к сертификации и решения конкретных про-
блем.

Эксперт при диагностическом аудите способен выявить слабые 
стороны действующих процессов системы менеджмента, правильно 
оценить их недостатки и дать рекомендации по их устранению, ис-
пользуя богатый опыт общения с различными сферами бизнеса и 
свою профессиональную квалификацию.

При проведении консультационных семинаров по различной тема-
тике всегда рассматриваются примеры успешной работы предприя-
тий. Специалисты устали от теории, которой достаточно в интерне-
те, информационных изданиях, и приходя на семинар, они хотят 
знать, как этим предприятиям удалось добиться хороших результа-
тов и что это дает. В Саратове и области много организаций, опыт 
которых может быть примером для других. Отмечу некоторые из тех, 
которые тесно сотрудничают с Центром внедрения ИСО 9000  и уча-

ствовали в «круглом столе»: табачная фабрика BRITISH AMERICAN 
TOBACCO «БАТ-СТФ», ОАО «ВНИПИгаздобыча», ОАО «Газаппарат», 
Саратовский НПЗ.

Всем был интересен опыт табачной фабрики, где действует инте-
грированная система менеджмента по ИСО 9001, ИСО 14001 и OH-
SAS 18001. Особый интерес вызвал опыт освоения стандарта АА 
1000 «Социальный отчет для сотрудников». Социальная отчетность 
— это новый подход к проблеме социальной ответственности бизне-
са перед обществом. В рамках программы социальной отчетности 
сотрудники подняли ряд тем, которые волнуют и общество в целом: 
предотвращение курения среди несовершеннолетних, социальные 
инвестиции, качество продукции, ответственный маркетинг, охрана 
окружающей среды, благотворительность и спонсорство. На фабри-
ке по итогам 2004—2005 гг. инвестиции в развитие персонала со-
ставляют 2,2 млн р. С сентября 2004 г. действует корпоративная пен-
сионная программа — забота о будущем.

ОАО «ВНИПИгаздобыча» по итогам 2004 г. принят в «Клуб милли-
ардеров», в который вошли пять предприятий региона. В этой орга-
низации динамично развивается система менеджмента качества. 
Одно из направлений повышения результативности — внедрение 
электронного документооборота, что очень актуально и выгодно для 
проектной организации. Во-первых, электронный архив проектно-
строительной документации (ПСД) позволяет, не вставая с рабочего 
места, просматривать ранее выпущенную проектную документацию 
в поисках необходимых данных. Во-вторых, трехмерное проектиро-
вание позволяет не только увидеть будущее сооружение в объеме, 
но и избежать многих ошибок, например, пересечения коммуника-
ций. В-третьих, это нормирование труда проектировщика в рамках 
объектно-ориентированной системы (TDMS).

На ОАО «Газаппарат» сертифицированы системы менеджмента ка-
чества и экологического менеджмента. Средством повышения ре-
зультативности систем стало проведение самооценки деятельности. 
Эту работу осуществляет служба качества при активной поддержке 
генерального директора Н.М. Сельскова.

Еще одно успешное предприятие — Саратовский НПЗ, входя-
щий в структуру ТНК-ВР. Здесь под руководством Г.Г. Мощенко 
активно внедряются передовые технологии и мето-
ды менеджмента. Это предприятие — при-
мер и для отраслевого бенчмаркинга и 
для многих партнеров по бизнесу.

В Саратове и области около 
ста предприятий, имеющих 
сертифицированные систе-
мы менеджмента и их чис-
ло постоянно растет. 
Многие встали на путь 
оптимизации бизнес-
процессов и внедрения 
передовых методов 
управления. Будучи у 
истоков качества, Са-
ратов не теряет марку 
лидера и здесь есть 
чему поучиться. 
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ИЗУЧАЕМ ОПЫТ ЛУЧШИХИЗУЧАЕМ ОПЫТ ЛУЧШИХ

Бенчмаркинг — 
это искусство выявлять 
и использовать в своем 
бизнесе то, что другие 
делают лучше.
Именно этой новой теме 
был посвящен очередной 
«круглый стол», которые 
на протяжении нескольких 
лет организовывает 
и проводит Центр 
внедрения ИСО 9000, 
собирая 
единомышленников 
со всех ведущих 
предприятий Саратова 
и области. В этот раз 
«круглый стол» проходил 
в необычной обстановке — 
его участники по Волге 
на теплоходе «Александр 
Невский» направились 
в Самару изучать опыт 
ЗАО «Самарская 
оптическая кабельная 
компания».


