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Виктор Михайлович КРАСОВСКИЙ, генеральный 
директор Могилевской ассоциации промышленников и 
предпринимателей, 1952 г.р.

�� С�ДнеМ�роЖДениЯ

На современном этапе экономического развития ре-
шение задач повышения качества и конкурентоспособ-
ности продукции и услуг при одновременном снижении 
затрат приобретает первостепенное значение.

Качество продукции закладывается в процессе научных 
исследований, конструкторских и технологических раз-
работок, обеспечивается грамотной организацией про-
изводства. На всех этапах важно осуществлять контроль 
и получать достоверную оценку качества выпускаемой 
продукции (оказываемых услуг).

Для уменьшения затрат и достижения уровня качества, 
удовлетворяющего потребителя, нужны методы, направлен-
ные не на устранение дефектов готовой продукции (ока-
занных услуг), а на предупреждение причин их появления 
в процессе производства.

Достижение этой задачи можно осуществлять раз-
личными методами, включая модернизацию мощностей, 
обновление парка оборудования, переход на новые тех-
нологии и др. 

Среди методов повышения эффективности деятель-
ности организаций ключевое место занимают техники 
качества и эффективного менеджмента, обеспечивающие 
добавленную ценность за счет принятия руководителями 
различного уровня своевременных, системно сбаланси-
рованных, экономически обоснованных и инженерно-про-
работанных управленческих решений. Техники качества и 
эффективного менеджмента дают возможность объективно 
оценить требования законодательства  и пожелания по-
требителей, преобразовать их в требования к продукции 
и услугам, установить возможности производства, найти 
слабые места, препятствующие достижению требуемого 

качества, оценить удовлетворенность потребителя и других 
заинтересованных сторон и принять нужное решение для 
улучшения качества выпускаемой продукции (оказываемой 
услуги), сохранить, а также усилить свои позиции на рынке. 

Перечень современных инструментов эффективного 
менеджмента довольно широк, но наиболее известны и при-
меняемы: «Система сбалансированных показателей (BSC)», 
«SWOT-анализ», «бенчмаркинг», «бережливое производство», 
«5S», «анализ видов и последствий отказов (FMEA)».

Для определения основных стратегических целей и 
задач организации в большинстве своем применяют 
SWOT-анализ, который предполагает изучение как внешних 
факторов функционирования организации (возможности 
и угрозы), так и внутренних факторов (сильные и слабые 
стороны). SWOT-анализ проводится с целью объективной 
диагностики ситуации, определения возможных перспектив 
дальнейшего развития и создания основы для принятия 
дальнейших управленческих решений. Его проведение 
дает необходимую информацию о рисках, возможностях, 
источниках улучшений, а также о вероятных последствиях 
альтернативных стратегий развития бизнеса.

В качестве положительного примера среди предприятий 
Могилевской области, применяющих  SWOT-анализ, можно 
привести ОАО «МОЖЕЛИТ», ЗАО «Серволюкс Агро», УЧНПП 
«Технолит», РУП «Могилевавтодор», ОАО «Бумажная фабри-
ка «Спартак», Государственное предприятие «Радон», ОАО 
«Бабушкина крынка» – управляющая компания холдинга 
«Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка».

РУП «Могилевавтодор» при принятии управленческих 
решений применяет принципы «бережливого производства» 
и систему организации и рационализации рабочего места 
(5S). Проведено обучение персонала, проанализирована и 
пересматривается технология производства работ.

Завод «Могилевтрансмаш» ОАО «МАЗ», используя в ходе 
проведения маркетинговых исследований бенчмаркинг, раз-
работал и поставил на производство «Коммунальную маши-
ну для вывоза бытовых отходов мусоровоз «Сапфир-Эко». 
Бенчмаркинг–это процесс сравнения своей деятельности с 
лучшими компаниями на рынке и в отрасли с последующей 
реализацией изменений для достижения и сохранения 
конкурентоспособности. Завод изготовил уже несколько 
сотен мусоровозов, в том числе и в рамке государственной 
программы «Комфортное жилье и благоприятная среда».

Таким образом, внедрение современных инструментов 
эффективного менеджмента позволяет организациям 
удержаться на рынке своей отрасли, сохранить рабочие 
места и достойную заработную плату, эффективно разви-
вать новые направления с учетом спада потребительского 
спроса, а также повысить свой имидж в глазах потенци-
альных клиентов.

Внедрить и применять современные инструменты 
эффективного менеджмента в организациях позволяет 
система менеджмента качества. 

Могилевский ЦСМС является надежным партнером для 
всех субъектов хозяйствования по вопросам внедрения 
и сертификации систем менеджмента качества. Мы при-
глашаем Вас к взаимовыгодному сотрудничеству и рады 
видеть Вас в качестве наших заявителей.

Могилевский ЦСМС расположен по адресу: 
ул.Белинского, 33, 212011, г.Могилев.

Начальник отдела сертификации систем управления 
и стандартизации

Малышкова Инна Владленовна.
Контактные телефоны:

тел./факс 8-0222-72-16-58, 8-0222-72-12-56.

Применение современных инструментов эффективного
менеджмента для повышения качества и конкурентоспособности продукции и услуг
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По Пути совместных Проектов
По итогам 2019 года 

внешнеторговый обо-
рот Могилевской об-
ласти с Японией со-

ставил 2676,6 тысяч долларов 
США. Этот объем не устраива-
ет ни одну из сторон, поэтому 
озвученные предложения будут 
детально изучены. К тому же 
потенциал для роста есть, на-
пример, в структуре экспорта 
товаров из Могилевской об-
ласти в Японию за прошедший 
год всего четыре позиции. В 
этой связи господин Токунага 
Хироки предложил органи-
зовать площадку для встреч 
представителей бизнеса Япо-

нии и Могилевской области, 
где будет озвучен ряд проектов 
для совместной реализации. В 
том числе по переработке тор-
фа в удобрение для реализа-
ции в азиатские страны, и для 
по расширению ассортимента 
выпускающей продукции ОАО 
«Моготекс» для ее дальнейшей 
переработки. Также предста-
вителями японской делегации 
озвучено предложение по соз-
данию белорусско-японского 
технопарка на базе СЭЗ «Мо-
гилев», который станет базой 
для реализации совместных 
инновационных проектов.

Стороны обменялись при-

глашениями для участия в 
проводимых бизнес-форумах 
и фестивалях. 

После встречи с пред-
седателем Могилевского 
облисполкома, прибывшая 
делегация во главе с Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол 
Японии посетила Могилев-
ский областной лечебно-диа-
гностический центр. Также в 
ее планах принять участие в 
торжественной церемонии 
открытия турнира по дзюдо 
памяти Героя Советского Со-
юза Андрея Мельникова.

Галина ХИТРИКОВА.

В могилевской гимназии №3 презентовали 
профильный юридический класс. 

Совместно с УВД Могилевского облисполкома 
администрация гимназии в сентябре 2020 года 
откроет 8 класс факультативного типа, где уча-
щиеся смогут  повысить свой уровень правовых 

знаний и ознакомится с работой правоохрани-
тельных органов.

На презентации класса для учащихся повели 
кроткий вводный курс оперативники уголовного 
розыска, наркоконтроля и службы БЭП, инспек-
торы ГАИ и бойцы ОМОН.

Маримам ТАБАГАРИ.
Фото автора.

�� ФотоФакт

класс юридического Профиля

ИтогИ Интеллектуальной 
борьбы 

В Могилеве подвели итоги областного этапа республиканской 
олимпиады по учебным предметам. Всего в интеллектуальной 
борьбе по 18 учебным предметам участвовало 956 учащихся со 
всех уголков области. С 13 по 17 января они сражались за звание 
сильнейшего и право представить область на заключительном 
этапе республиканской олимпиады.

По информации главного управления по образованию Моги-
левского облисполкома, 432 участника были удостоены дипло-
мами, из которых: 74 первой степени, 125 за второе место, 233 
третьей степени. По решению жюри 54 участника олимпиады 
получили похвальные отзывы за результативное участие. За-
служенные награды вручили победителям в учреждениях об-
разования, на базе которых проходили соревнования. 

Мариам ТАБАГАРИ. 

 z В Могилеве мужчина обвиняется в попытке вывоза девушек 
для занятия проституцией. По данным Следственного коми-
тета, в ноябре 2019 года 41-летний гражданин Казахстана 
убедил проживающих в Могилеве трех девушек поехать в 
Новосибирск для занятия проституцией. С ними он общался 
в интернете, обещая высокие заработки. 20 ноября мужчина 
приехал в Могилев, где встретился с девушками и оконча-
тельно обсудил условия их нахождения в России, а также 
продемонстрировал купленные на их имя билеты на самолет. 
На следующий день, когда обвиняемый вместе с девушками 
совершал посадку в маршрутный автобус, его задержали. 
Мужчине предъявлено обвинение в покушении на организа-
цию занятия проституцией, сопряженном с вывозом лиц за 
пределы государства. Он заключен под стражу. 

 z 12-летний ребенок в Осиповичах 16 января попал под ко-
леса автомобиля «Опель Кадет». ДТП произошло во втором 
часу дня на перекрестке улиц Площадь Базарная – Осипенко. 
Ребенок внезапно выбежал на проезжую часть из-за ехавше-
го по встречной полосе с автомобилем автобуса.  Пешеход 
получил травмы, с которыми был доставлен в хирургическое 
отделение больницы.

 z В покрасочной камере цеха №1 на заводе транспортного 
машиностроения в Осиповичах 18 января произошел пожар.  
Огнем повреждено 30 кв.м стены и 20 кв.м кровли, закопче-
ны стены, повреждена электропроводка, 12 светильников, 
4 двигателя, уничтожено 34 фильтра системы вентиляции. 
Администрация объекта эвакуировала 25 работников. Никто 
не пострадал. Причина пожара устанавливается.


