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Книга «Грани качества» посвящена актуальным вопросам делового совершенства
и качества (в широком смысле этих слов). Она состоит из трех основных частей:
Два измерения (деловая лирика); Главное звено (публицистика и
методологические статьи); Совокупность мгновений (лирика неделовая).
Дополняя друг друга, эти разделы позволяют читателю глубже осмыслить
сущность того, что относится к понятиям «деловое совершенство» и «качество»,
чем способствуют развитию движений за деловое совершенство и качество,
являющихся основой обеспечения конкурентоспособности организаций и
экономик, повышения социальной ответственности и достижения устойчивости
жизни обществ.
Особое место в книге уделено роли и месту государств в обеспечении условий
для развития движений за деловое совершенство и качество в
общенациональных масштабах. Утверждается, что самое значительное, что
может сделать государство – это создать эффективную систему мотивации своих
организаций к непрерывному совершенствованию на основе лучшей деловой
практики. Мотивации, побуждающей целенаправленно и последовательно
совершенствоваться весь «лес» организаций, а не только отдельные его
«деревья». И, если цивилизация – это совокупность мотиваций, то создание
мотивации к непрерывному совершенствованию в масштабах государства – это
фактор развития цивилизации в стране и это, то Главное звено, за которое
возможно вытянуть всю цепь накопившихся социально-экономических проблем.
Автор выражает особую признательность Европейской Экономической Палате
Торговли, Коммерции и Промышленности в Украине, а также ее Президенту
Григорскому Станиславу Николаевичу за содействие изданию и распространению
книги «Грани качества».
Книга предназначена широкому кругу читателей, в том числе предпринимателям,
экономистам, инженерам, менеджерам разного уровня, специалистам по качеству,
преподавателям, студентам, общественным деятелям, журналистам и др.
Ваш товар найти «заказчика» не может?
И проблемы, как всегда, у вас с оплатой?
Выход есть! Вам обязательно поможет
Европейская Торговая Палата.
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ГРИГОРСКИЙ
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Николаевич
Президент Европейской
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Торговли, Коммерции и
Промышленности (EEIG)
в Украине

Петр Яковлевич Калита – учитель, мудрец и творец идеального мира Качества,
одухотворенный светлой верой и огромной энергией, которая способна наполнить
сердце каждого чувством совершенства и готовности бороться за его Абсолют.
Ценность и величие замечательной книги писателя не поддается завершенному
описанию, в каждой строке его творчества - безграничность, как и в перечне
должностей и наград автора национального и международного масштаба. Однако
это далеко не все, что можно рассказать о Человеке, создавшем книгу с
философско-поэтическим названием «Грани качества», соединившую в себе
публицистику, науку и поэзию. Именно через него продолжает развиваться
динамическое движение за Качество, появились тысячи новых учеников и
последователей по всему миру.
Он один из тех, кто в глазах всей интернациональной общественности поставил
Качество на то высокое место, к которому должен стремиться каждый: и политик,
и предприниматель, и обычный служащий, и даже школьник, чтобы суметь
грамотно поставить задачу и максимально быстро и умело прийти к оптимальному
решению, предварительно осмыслив нормы стандартов качества.
Уважаемый и дорогой Петр Яковлевич!
От имени Европейской Экономической Палаты (EEIG) в Украине позвольте
выразить Вам наше почтение и самые искренние пожелания, поздравить с
выходом нового сборника Ваших стихов и публицистики.
У нас с Вами – одинаковые благородные цели и стремления, направленные на
совершенствование управления и производства, внедрение высоких стандартов
Качества жизни в Украине и мире. Так позвольте же нам присоединиться к
Вашему полету в мире Совершенства и Качества, и пожелать новых творческих
успехов и деловых свершений!
Пусть «Грани качества» во всем их разнообразии станут для Вас крепкой опорой,
благодаря накопленному Вами опыту и знаниям, а также чувству гордости за
Ваших учеников!
Европейская Экономическая Палата Торговли, Коммерции и Промышленности
(EEIG) в Украине

www.eeig.com.ua
info@eeig.com.ua
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президент
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действительный
государственный советник РФ
1-го класса. С 1997 по 2001
годы
председатель
Госстандарта
России.
Действительный член семи
международных и отраслевых
академий,
Лауреат
Государственных премий СССР и Российской Федерации в области науки и
техники
В свое время, работая в Институте кибернетики Академии наук Украинской ССР,
Петр Яковлевич Калита сумел заинтересовать проблемами управления качеством
команду академика В.М. Глушкова, и едва ли не первым в мире стал соединять
методологию управления качеством на системной основе с теорией создания
информационных человеко-машинных систем. Впоследствии эта его работа,
известная
среди
специалистов
как
СТК
ПРИРОСТ-ПК
(Системный
организационно-технологический комплекс принятия решений по оптимизации и
стабилизации процессов качествообразования), была удостоена награды
Европейской организации качества (EOQ) и стала первым шагом к мировой
известности будущего президента УАК.
Сегодня П.Я Калита признанный лидер движения за качество в своей стране, а
также один из ведущих лидеров движения за качество Центральной и Восточной
Европы. На рубеже веков Всемирным Советом Качества (WQC) ему была
присуждена награда «Человек качества года`99» с формулировкой «За
выдающееся руководство, выдающиеся достижения в видении, дальновидности и
решимости». Вручение состоялось в январе 2000 года на 10-м Всемирном
конгрессе по Всеобщему качеству в Бомбее одновременно с вручением еще
одной награды WQC — «Чемпион качества столетия», которую разделили
всемирно известные гуру качества Гэнити Тагути из Японии и Арманд Фейгенбаум
из США. В 2006 году первым из числа иностранных ученых и специалистов П.Я.
Калита был награжден медалью имени И.А. Ильина Всероссийской организации
качества в номинации «За выдающиеся достижения в области качества».
Должности и награды автора этой книги, как в международном, так и в
национальном масштабе можно перечислять долго. Однако это далеко не все, что
можно рассказать о человеке, создавшем эту книгу. Таких книг в нашей области
еще не было. Я представляю себе растерянность библиографа, который должен
был бы определить ее место в классификаторе литературных произведений. Что
это: публицистика, наука, поэзия? И то, и другое, и третье.
Это отражение богатой творческой натуры, которая способна ставить задачи,
решать их, подвергая привлеченный материал научному анализу, использовать
строгие логические построения, формулы и графики, а затем как бы в других
условиях и другой обстановке, облекать собственные размышления, решения и
выводы, а также аксиомы и теоремы науки о качестве в поэтическую форму.
4

Создается впечатление, что человек творит в двух ипостасях: он может серьезно
и обстоятельно знакомить слушателей научного семинара с основами системного
менеджмента и разъяснять принципы PDCA, а позже преподнести то же самое в
такой форме, что впору помещать в хрестоматии по экономике для школьников
(если когда-нибудь такие начнут издавать, что, по-моему, не вредно).
Иногда в поэзии автор поднимается до таких высот обобщения, что никакой
философский трактат или научная лекция не сравнится со стихом по глубине
постижения истины. К таким произведениям я отношу, например стихотворение
«Что такое качество», которым открывается раздел «Два измерения».
Петр Яковлевич Калита, как талантливый пропагандист идей качества, как гуру,
имеющий множество учеников и последователей, ясно чувствует, насколько
тяжело пробиваются эти идеи в массовое сознание. А ведь главное условие их
воплощения в жизнь — не вызубривание норм, заложенных в соответствующих
стандартах, а глубокое понимание их сути и жизненности. К сожалению, знаний,
которые получают высшие менеджеры, да и менеджмент среднего звена,
недостаточно для того, чтобы по-настоящему работали системы качества. Ведь
до сих пор терминология, пришедшая в Россию и Украину с переводами
стандартов ИСО серии 9000, воспринимается многими как неродная. Возьмите,
например, такие термины как деловое совершенство или всеобщее управление
качеством - они до сих пор остаются абстракцией для большинства
руководителей. Но оказывается их можно уложить в поэтическую форму, которая
заставит работать не только рациональное мышление, но и включит
эмоциональные факторы. Уверен. Стихотворение «Восемь принципов успешного
бизнеса (в другом варианте — менеджмента» стоят многочасовой лекции.
В одном из своих стихотворений автор говорит:
«У птиц, у всех, по два крыла,
И чтоб им в воздухе держаться,
На оба нужно опираться —
Так уж Природа завела…
Следуя этому принципу, он подходит к решению просветительских и
пропагандистских задач, используя оба крыла — и прозу, и поэзию. Причем
эмоциональным средствам воздействия на сознание П.Я. Калита придает очень
большое значение. Недаром он стал инициатором проекта «Эмоциональные
инструменты продвижения качества», который реализует международная
организация Всемирный альянс качества (WAQ).
Я не стану касаться здесь другой стороны творчества президента УАК - коллеги и
почитатели давно оценили его хорошо аргументированную и четко выстроенную
публицистику. Отмечу лишь с некоторым чувством гордости, что стиль и манера
изложения Петра Калиты как автора формировались в недрах редакции нашего
журнала «Стандарты и качество», с которым он сотрудничает с первых шагов в
науке. Будучи аспирантом, он публиковал здесь свои наработки, вылившиеся
позже в СТК ПРИРОСТ-ПК, в течение многих лет выступал и выступает с
программными статьями как сложившийся ученый, а еще (и в этом я как главный
редактор, горячо его поддерживаю) постоянно присутствует в нашей деловой
поэтической рубрике, развивая традиции таких корифеев этого жанра как
Владимир Маяковский и Алексей Гастев.
Больших Вам творческих успехов, Петр Яковлевич!
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Всемирный Альянс Качества
и его проекты
Всемирный Альянс Качества (World Alliance For Quality, WAQ) - это
международная организация, которая объединила Американское общество
качества (ASQ), Европейскую организацию качества (EOQ), Азиатскую сеть
организаций по качеству (ANQ), Азиатско-тихоокеанскую организацию качества
(APQO), Международную академию качества (IAQ) и Союз японских ученых и
инженеров (JUSE). Основные задачи WAQ:
- отвечать потребностям постоянного развития и внедрения инноваций, которые
могут влиять на будущее процветание, и будут содействовать глобальным
инициативам по улучшению качества, как на уровне индивидуальных членов, так
и на уровне организаций;
- стимулировать использование философии качества, технологий и инструментов
для процветания общества в целом;
- быть лидером в распространении информации по качеству, сотрудничать со
всем миром и с признанными региональными и национальными обществами по
качеству, содействовать широкому применению информации по качеству;
- развивать и поддерживать лидеров в области качества в рамках глобального
сообщества по качеству.
Исторический Глобальный Саммит по качеству (Хьюстон, США, май 2008 г.)
подтвердил твердое стремление всемирного сообщества по качеству быть еще
более нужным правительствам стран и гражданам мира, как сообщества
профессионалов, обладающих огромным интеллектуальным багажом и
решительным намерением быть активными в решении глобальных проблем
мирового сообщества.
Во время закрытия Саммита более 40 президентов национальных организаций
качества встретились вместе и поручили WAQ разработать международные
проекты по наиболее проблемным вопросам качества.
…Учитывая сложности с распространением сухих технократических идей качества
в широких кругах общественности всего мира, WAQ придает особое значение
проекту «Эмоциональные инструменты продвижения качества». Сборник
уникальных стихов Петра Калиты, одного из лидеров движения за качество в
регионе Центральной и Восточной Европы, уже сейчас получил широкое
распространение в русскоговорящих странах. Его используют в России, Беларуси,
Украине, Казахстане, Литве, Латвии, Азербайджане, Грузии и других государствах
в учебных заведениях, в промышленности, в докладах на конференциях и
семинарах, в средствах массовой информации. Ряд стихов переведен на
английский и украинский языки. Сборник стихов Петра Калиты уже издан в
Украине, Казахстане и Литве. Готовится его издание в России и Республике
Беларусь.
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WAQ призывает все национальные организации качества, высшие учебные
заведения, средства массовой информации, другие заинтересованные
организации и специалистов в сфере качества подключиться к выполнению этого
проекта и использовать стихи для широкого неформального продвижения идей
качества в своих странах.
Актуальными являются и другие проекты WAQ. И мы твердо уверены, что по мере
их реализации будет усиливаться роль WAQ, как эффективного инструмента в
решении широкого комплекса важнейших вопросов международного качества,
которые в условиях глобального мира не имеют границ.
Более подробную информацию о WAQ и ее проектах вы можете найти на сайте
http://waq.asq.org.
Для справок, отзывов, предложений и сведений о применении можно обращаться
по адресу: quality@quality.kiev.ua, kalyta@uaq.org.ua; тел.моб: + 38 050 358 80 68.
Петр Калита, лидер проекта, президент Украинской ассоциации качества,
президент Клуба лидеров качества стран Центральной и Восточной Европы, член
Совета EOQ.
Юрий Гусаков,
председатель Совета WAQ, президент EOQ (2005-2007 г.г.),
доктор экономических наук, профессор
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БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ С АВТОРОМ
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КНИГИ
«ГРАНИ КАЧЕСТВА»
А.Р. - Петр Яковлевич, Вы человек разносторонний, умудренный
жизненным опытом, более 40 лет занимаетесь проблемами качества и
делового совершенства. Как бы Вы охарактеризовали основные
проблемы Украины на нынешнем этапе? И в чем наше отличие от
ведущих европейских стран?
П.К. – Развитые европейские страны – это, прежде всего, другая культура, до
которой нам еще нужно дорасти. Украина, к сожалению, более 70-ти лет
развивалась и формировалась в «зазеркалье», в условиях тотального дефицита и
тоталитарного режима. Именно этим, на мой взгляд, и определяется ее нынешнее
состояние. Общество Украины в целом отстает от обществ развитых стран по
уровню зрелости и, как следствие – по конкурентоспособности компаний и
экономики в целом, по уровню качества жизни своих людей.
А.Р. – Где Вы видите выход из сложившейся ситуации?
П.К. – Чтобы наверстать упущенное, нужно, прежде всего, определить то «главное
звено», за которое, можно вытянуть цепь наших социально-экономических
проблем. Необходимо понять, что переоснащение украинских компаний
современным оборудованием – это, конечно, весьма важно, но явно не
достаточно, чтобы добиться долговременного устойчивого успеха, выйти на
уровень лучших компаний мира. Нужно изменить философию и психологию
людей. Нужно выстроить новые «дружественные» отношения между властью и
обществом, обществом и бизнесом, топ-менеджерами и персоналом компаний. И
не теряя времени, нужно совершенствоваться, создавать современные
эффективные системы менеджмента, понимая, что это «корневая система» и все
желаемые нами результаты - ее «плоды». При этом нужно осмысленно
использовать лучшую деловую практику, накопленную в мире.
А.Р. – Возможно ли, на Ваш взгляд, в нашей стране массовое движение
за деловое совершенство и последующее процветание Украины?
П.К. – Считаю, что да. Но этому должно предшествовать изменение делового
климата: смена Зимы на Весну. Главная роль здесь принадлежит государству в
лице его властных структур, которым под силу ввести в стране формулу «Чем
совершеннее компания, тем комфортнее ей в государстве» и обеспечить ее
соблюдение для всех субъектов хозяйствования, без исключений. Для
«переформатирования» общества и вовлечения его в движение за деловое
совершенство и качество желательно использовать все доступные средства, в
том числе эмоциональные. Надеюсь, что представленные в книге «рифмованные
разъяснения» также будут полезны. И, конечно же, изначальным условием для
нашего процветания является любовь к Украине, к ее людям. В прошлом году я с
друзьями путешествовал по Англии. Меня поразила эта великая страна.
Исколесив Англию и присмотревшись к ней, я ответил себе на главный вопрос: «В
чем же первооснова ее величия?». Одно из посвященных ей стихотворений я
закончил словами: «Чтоб в Украине жить, как здесь, мудрее нужно быть, И
украинский свой народ, как в Англии, любить».
Беседовала
Алена Рубельская, EEIG в Украине
8

ДВА
ИЗМЕРЕНИЯ
(деловая лирика)

В детстве учили нас мудрости,
Забыв о нашем ребячестве:
«Количество через трудности
Должно превращаться в Качество»…
Но лишь, когда зубы мы сгрызли,
Постиг я тех слов величество
И понял - от Качества Жизни
Зависит ее Количество!
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Из журнала
«СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО»
(2001. -№ 2).

Ты спросишь: - что такое качество?
Как объяснить тебе попроще?
Послушай соловья чудачество,
Когда взахлеб поет он в роще…
Романтические эти строки давнего автора и друга журнала
Петра Яковлевича Калиты, президента Украинской
ассоциации качества, при всей их метафоричности точно
передают высочайшую степень качества и то, что мы,
сугубые прагматики, стесняясь возвышенных слов,
называем Прекрасное.
Автор стихов, опубликованных в этом номере журнала,
передает реальность особого мира, в котором
«КАЧЕСТВО - кумир». И то, как истово служит этому миру
сам Калита, возглавляющий Международную гильдию
профессионалов качества, - еще одно доказательство
того, что на стремнине ХХ1 века грандиозную работу в
области качества может осилить лишь широкое
общественное движение, возглавляемое личностями,
лидерами, подобными П.Я.Калите.

Геннадий Воронин,
главный редактор журнала «Стандарты и качество»,
председатель Госстандарта России, доктор экономических
наук, профессор.
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ФИЛОСОФИЯ
КАЧЕСТВА
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ЧТО ТАКОЕ КАЧЕСТВО
Ты спросишь:
-Что такое качество?
Как объяснить тебе попроще?
Послушай соловья чудачество,
Когда взахлеб поет он в роще,
Воды холодной вкус испробуй-ка,
В жару испив из речки горной,
И полюбуйся, как над облаком
Орлы парят легко и гордо,
Пьянящий аромат сирени
Вдохни в саду весною ранней...
Вот лишь отдельные примеры
Его неисчислимых граней.
1998
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МИР КАЧЕСТВА
Есть в мире множество миров:
Есть мир друзей и мир врагов,
Есть злобы мир и мир добра…
Жизнь – это сложная игра.
Но есть один особый мир,
В котором Качество – кумир.
В нем Мастера без суеты
Творят во имя Красоты.
Нет ничего ценнее тут,
Чем Вдохновение и Труд,
И нет важнее здесь идей,
Чем делать лучше жизнь Людей.
…Мы сами строим те миры,
Где проживаем, до поры,
И только сами изменить
Мы сможем мир,
где будем жить.
2000
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ОТ ВЛАСТИ
НУЖНО БИЗНЕСУ
ТАК МАЛО
Чтобы не стать «китайским филиалом»,
От власти нужно бизнесу так мало:
Щадящее налогообложение
Да к тем, кто совершенный – уважение.
2013
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АКСИОМЫ
Не расти деревьям без корней –
Истину мы эту знаем, с детства.
Никуда нам от нее не деться.
Даже, если позабыть о ней –
Не расти деревьям без корней.
А без крыльев птицам не летать,
Не парить вверху, под небесами –
Это тоже мы познали, сами.
С ранних лет нам всем дано понять,
Что без крыльев птицам не летать…
Но и бизнес наш без перспектив,
Коль покрыт несовершенства пылью.
Он тогда, как без корней и крыльев,
На печальный обречен мотив
И, увы, совсем без перспектив.
Чтоб успешней конкурентов стать,
Чтоб всегда предупреждать эксцессы,
Нужно совершенствовать процессы
И в порывах творчества летать!
Чтоб успешней конкурентов стать.
…Если мы хотим достойно жить
(А иначе для чего родиться?!),
Качественно все должны трудиться,
Быть с корнями, крыльев не сложить…
Если мы хотим достойно жить.
2013
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Число голодающих в мире превысило один миллиард человек –
шестую часть населения Земли (FAO)

МЫСЛИ О ГЛОБАЛЬНОМ
***
В мире глобальном проблемы
глобальные.
Льгот ни зимой не бывает, ни летом.
Если шторма, то двенадцатибалльные.
Если уж кризис –
в масштабах Планеты.
Кризис финансов, ресурсов природных,
Кризис души и продуктов питания…
И каждый год
миллионы голодных
Гибнут –
не в силах пройти испытания.
Воздух - отравлен, вода – непригодная,
Коих уж нет - истребили их начисто,
Земли бесплодные, люди голодные –
Это следы «нелюбви» и «некачества».
Сколько ресурсов
в прах превратилось!
Их бы на сто поколений хватило.
Из-за чего же, скажите на милость,
Так получилось,
что вниз покатило?
Все из-за жадности, глупости, ревности,
Из-за небрежности и неумения,
И, безусловно, из-за бессистемности Несовершенства систем управления.
…Небо затянуто черными тучами
В мире,
где правят цинизм и трюкачество.
И изменить смогут жизнь нашу к лучшему
Только Любовь и глобальное Качество!
***
Если бы вместе все за руки взялись
Те, кто для Качества с детства старались,
А остальные, чтоб долго не ждали,
С ними пошли бы, и им подражали,
Вот бы глобальное вышло движение
За очищение!
За улучшения!
2009
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Памяти жертв
скныливской авиакатастрофы
ЦЕНА НЕКАЧЕСТВА
Ужас сквозь смех лишь мгновение длился СУ боевой на гражданских свалился.
Рев самолета и скрежет металла.
Вопли и стоны… Ста жизней не стало.
Снова расплата за чьи-то ошибки,
Кто-то опять постарался не шибко.
…Тень от Чернобыля все еще кружит.
Людям для горя много ли нужно?
Самонадеянный спец скороспелый
Тут недодумал, там недоделал,
Долг свой исполнил халатно и плохо.
И в результате – опять катастрофа.
В мирное время, мирные цели
Рушат снаряды – сбои в прицеле.
Взрывы на шахтах – могилы на месте.
Тонут суда с пассажирами вместе.
С рельс поезда и трамваи слетают…
В чем тут причина?
Ошибка простая.
Те, что ошибок наделать успели,
Не диверсанты и зла не хотели.
Просто небрежны, как многие люди.
Кто из них знал, что трагедия будет?
Сплошь добряки, безобидные лица.
Кто из них думал, что станет убийцей?!
…Каждому знать и задуматься стоит:
Маленький брак
может дорого стоить!
2002
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МАЛЮСЕНЬКИЙ БРАК
Если я сделал малюсенький брак,
Сбросил в корзинку грамульку металла,
Хуже кому-то от этого стало?
Нужен ответ? Очевидно и так.
Если ты сделал малюсенький брак,
Сбросил в корзинку грамульку металла,
Хуже кому-то от этого стало?
Нужен ответ? Очевидно и так.
Кто-нибудь сделал малюсенький брак,
Сбросил в корзинку грамульку металла,
Хуже кому-то от этого стало?
Нужен ответ? Очевидно и так.
Если все сделают крошечный брак,
Сбросят в корзинки… А нас миллионы Это уже не грамульки, а тонны!
Нужен ответ? Очевидно и так.
2002
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Имеет ли человек право на ошибку?
Вадим Лапидус,
академик Международной
академии качества

ИМЕЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК ПРАВО
НА ОШИБКУ?
ВЕРСИЯ ОТВЕТА
Пять дней без сна
всесильный Бог
Творил в азарте Мир, как мог.
Мир – без пороков, без насилья.
А на шестой уже в бессильи
Слепил, не размыкая век,
Из всех остатков мирозданья
Несовершенное созданье,
Приклеил бирку –
«Человек».
Слепил, к несчастью,
из остатков
И не заметил недостатков.
…А посему, как ни печально,
Ошибки в людях изначально
Уже заложены.
И, значит,
Нужна Система
…и Удача,
Чтоб к цели быть
предельно близко
И снизить
вероятность риска.
2002
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ОБ ОШИБКЕ
В делах спеши, конечно, но не шибко –
Ошибка ждет! Не забывай о ней.
Чем выше может быть цена Ошибки,
Тем будь, как говорится, «тщательней».
И как бы ни был ты от цели близко,
Остановись, подумай, иногда…
Планируй и решай с учетом Рисков,
Чтобы не получалось «Как всегда».
2006
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Выжили не самые сильные либо самые умные; выжили те,
кто был способен к изменениям.
Чарльз Дарвин

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
***
Меняется мир
непрерывно, неспешно,
Меняется все –
от концепций до слов.
И тот лишь
сумеет остаться
успешным,
Кто сам
вместе с миром
меняться готов.
***
Вчера - вразвалочку ходили,
в валенках,
Сегодня – бегают,
в машинах рыскают…
Вчера – большие
съедали маленьких,
Сегодня – медленных
съедают быстрые.
…Вот так и в бизнесе –
исчезнут вскорости,
Кто ходит в валенках,
не держит скорости.
2003
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РАСЦВЕТ И КРИЗИС
***
Расцвет и Кризис, как мы узнали,
Две половинки одной медали.
Расцвет пройдет и Кризис тут же –
Унынье, cтужа, слезы-лужи…
Но через двойку-тройку лет
Вернется снова к нам Расцвет.
И вновь улыбки, радость, смех…
Вернется, правда, не для всех.
***
Кризис – это вам сюрприз,
Дивный сплав зимы и лета.
Для пассивных – пропасть. Вниз!
Для активных – шанс расцвета.
***
Кризис – это потрясенье!
Это, как землетрясенье.
И такое ощущенье,
Что от слабых очищенье.
2008
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О КРИЗИСЕ
УСТАМИ САДОВНИКА
При кризисе,
бушующем как град,
Чтоб бизнеса
не загубить росток
Будь цепким,
словно дикий виноград,
А не как нежный
комнатный цветок.
2009
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И СНОВА О КРИЗИСЕ
(по мотивам притчи
о сметане и лягушке)
Кто изменяться
в кризисе не станет,
Рискует утонуть,
как в притче о сметане…
Но ведь смогла лягушка,
чтобы жить,
Попав в сметану,
в масло ее взбить!
2009
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ЕСЛИ БЫ …
Вы, господа, обратили внимание?
Кризис приходит
без согласования!
Так почему же идеи Расцвета
Чахнут в дискуссиях многие лета?!
…Если бы Кризис
в чиновничьи клещи –
Жизнь наша стала б воистину легче.
Ну а Расцвет если б
без бюрократов!
Жили б тогда
красивей
во стократ мы.
2009
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ВСЯ ЖИЗНЬ – БОРЬБА
Вся жизнь - борьба. Жестоко, вроде?
Не лучше ль тихо, мирно жить?
Но так заложено в Природе.
И потому не нам судить.
Вся жизнь - борьба. Кругом дуэли –
На рингах, подиумах, сценах…
И все честолюбивей цели.
И у наград все выше цены.
Вся жизнь - борьба. И бизнес тоже
Арена яростных сражений,
Где далеко не каждый может
Пройти свой путь без поражений.
Вся жизнь - борьба. И планки выше.
Достичь вершин – удел не многих.
И большинство уж еле дышит.
А кое-кто сошел с дороги.
Вся жизнь - борьба. Кто хочет, знает –
Для расслабленья нет причины.
Как говорят, в хоккей играют
Лишь настоящие мужчины.
И, чтобы не было вам худо,
Чтоб ощутить побед блаженство,
Не уповайте лишь на чудо,
Стремитесь сами к совершенству!
…Вся жизнь – борьба,
и не иначе!
И только лучших ждет удача.
2004
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НЕТ НИЧЕГО,
ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДОСТИЧЬ
О, Боже, дай ты
каждому постичь
И в этом,
и в грядущих поколеньях:
Нет ничего,
чего нельзя достичь!
…Есть просто слабость
духа и стремленья.
2004
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КТО БЕРЕЖЕТ
ЧРЕЗМЕРНО
НЕРВЫ…
Кто бережет
чрезмерно
нервы,
Тот никогда
не будет
первым.
2008
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РАССУЖДЕНИЕ
О КАЧЕСТВЕ И НРАВСТВЕННОСТИ
(что раньше ―яйцо» или «курица»?)
Людьми, однажды, пренебрегши начисто,
Разрушив и заводы, и сознание,
Страна погрязла в омуте «некачества»
В несовершенном нашем мироздании.
Но иногда, чтоб к берегу причалить,
Очистившись от мутных уз трюкачества,
Мы говорим о Нравственном начале,
И о его влиянии на Качество.
Когда-то нас учили: «Люди – братья,
Для дела каждый жертвовать готов».
Но, где же в пору дерибана взять их
Среди толпы безнравственных плутов?
Как правило, кто Нравственность сберег,
Скатился вниз – вверху прожить не смог,
А те, что правят – в недосяжной выси,
И Качество, увы, от них зависит.
А, посему, чтоб Качество поднять,
Должны понять и громко повторять
Мы выгоду для властелинов с крыши,
В надежде, что однажды нас услышат.
Но, если там, вверху, родят мотивы,
То Качество начнет расти, ретиво.
И только с ним, уж ты меня прости,
В нас Нравственность опять начнет расти.
А после - снова Качества скачек,
И вновь для роста Нравственных толчок…
Так шаг за шагом будем мы идти,
Чтоб к Качеству заветному прийти.
…Нам истина известна с давних пор
И каждый на себе изведал лично:
Хоть о Морали наш извечный спор,
Но, все же, Экономика первична.
2012
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КСО*
И СОВЕРШЕНСТВО
Чтоб жизнь украсили сады,
В которых КСО-плоды,
Не забывай, что кормят
Их Совершенства корни!
2012
* - Корпоративная Социальная
Ответственность
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ЧТО ТЫ ОСТАВИШЬ
ДЛЯ ДРУГИХ?
Исполнив долг,
в последний путь
Уходят все когда-нибудь.
И суть
не в том,
как долго жил,
А что успел,
и как прожил,
Чем занимался каждый миг,
И что оставил
для других…
Таков Закон.
В последний путь
Уходят все когда-нибудь.
Уйду и я…
И он уйдет...
А тот,
что после нас придет,
Еще не раз
оценит нас.
…Как, впрочем, мы
других,
сейчас.
2004
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Валдай, Международный семинар по качеству,
15 мая 1994 года

ГИМН КАЧЕСТВУ
Вода живая у истока Волги.
Мы встречу на Валдае ждали долго.
Мы - слуги Качества, мы все - Его чины,
Страдать и побеждать мы с Ним обречены.
ПРИПЕВ:
Здесь все слова - тончайшего помола,
У каждого - особенная роль.
Здесь Качество, как честь, а не крамола,
А слово КАЧЕСТВО - единственный пароль!
В который раз встречаемся мы вместе,
Чтоб Качеству служить в заветном месте.
Заполнили просторный этот зал
Все те, кто с Качеством судьбу свою связал.
ПРИПЕВ.
И Качество, как сам Христос, воскреснет,
И снова станет главной нашей песней,
Что возродит и к славе поведет
Славянский наш талантливый народ.
ПРИПЕВ.
1994
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***
КАЧЕСТВО –
это
стандарт-Король,
а мы – его слуги?
Нет,
это когда тепло
от вещи или услуги.
***
КАЧЕСТВО –
кто создает
этот венец
Красоты?
Кто его Творец?
Кто Мастер?
…Им можешь быть ТЫ.
***
КАЧЕСТВО –
это случайность?
Чье-то везенье?
Нет,
это твой Труд,
помноженный
на Вдохновенье.
2003
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НЕ ПРОСТО
КАЧЕСТВУ СЛУЖИТЬ
***
Не просто
Качеству служить,
Но как
без Качества
прожить?!
***
Не просто
сдвинуть гору Нежеланья,
Расшевелить вселенную Сомнений
И Качества
благие пожеланья
Для нас и для грядущих поколений,
Преодолев недомыслы иные,
Перековать
в реалии земные.
2008
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«Доброкачественность – врата в будущее»
Николай Рерих –
Человек с большой буквы

ТАК КАК ЖЕ
КАЧЕСТВО ВОСПЕТЬ?
Не пробудить слепого от рожденья,
В душе его не вызвать наслажденья
От разноцветья трав в начале лета,
От акварелей раннего рассвета…
Не донести весной глухой тетере
Очарованье соловьиных трелей,
Когда в саду часами напролет
Маэстро так божественно поет…
Так как же
Качество воспеть,
простите,
Воспитанным в тотальном дефиците
С ослепшим сердцем и глухой душой
Надменным людям,
с буквы не большой?
2009
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2004 год. Финальный матч
чемпионата Европы по футболу
со счетом 1:0 выиграла сборная Греции.
Победный гол был забит головой.

КАЧЕСТВО ДЕЛАЕТСЯ
ГОЛОВОЙ
Греция – Португалия.
Чемпионат континента.
Завершающий
удар голевой
Подтвердил
окончательно,
стопроцентно:
КАЧЕСТВО
ДЕЛАЕТСЯ
ГОЛОВОЙ!
2004
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МЕТОДОЛОГИЯ
КАЧЕСТВА
И СОВЕРШЕНСТВА
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ЦИКЛ ДЕМИНГА
В Природе, изначально гармоничной,
Процессы развиваются циклично.
Уходит ночь и день приходит новый,
Восток светлеет - всходит солнце снова.
И каждый год сменяет зиму лето.
И бесконечно повторится это.
…Чтоб бизнес рос, и ты циклично действуй:
Планируй –
Делай –
Проверяй –
Воздействуй.
2001
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ВОСЕМЬ ПРИНЦИПОВ
УСПЕШНОГО БИЗНЕСА
(по МС ИСО 9000:2000)
Чтоб удержать на рынке место,
Запомни твердо, как Завет,
Что ничего ценнее нет,
Чем ПОТРЕБИТЕЛЬ – твой инвестор.
Но, если ты еще и шеф
(а, значит, всем и всюду виден),
Примером убеди коллег,
Что ты у них - достойный ЛИДЕР.
Твой ПЕРСОНАЛ – твоя основа
В его поддержке твой успех.
Сумей вовлечь в работу всех
И побеждай на рынках снова.
Клубок запутанный – не рай,
Весь бизнес соткан из ПРОЦЕССОВ.
Распутай их и ―оседлай‖,
И избежишь любых эксцессов.
Коллег не дергай и клиентов –
Рывки не стоят ни гроша.
СИСТЕМНО думай и решай,
И одолеешь конкурентов.
Еще заметка в твой актив:
В наш век глобальных изменений
Не жди хороших перспектив
Без постоянных УЛУЧШЕНИЙ.
И, чтобы не жалеть пост-фактум
Об упущениях своих,
У Бога чуда не моли,
А строй решения на ФАКТАХ.
С ПОСТАВЩИКАМИ будь, как брат.
Таков последний принцип, вкратце…
Тогда, кто в бедах виноват,
Не доведется разбираться.
2001
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ВОСЕМЬ ПРИНЦИПОВ
УСПЕШНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
(версия для органов власти)
Чтоб удержать при Власти место,
Запомни твердо, как Завет,
Что ничего ценнее нет,
Чем ПОТРЕБИТЕЛЬ – твой инвестор.
Но, если ты еще и шеф
(а, значит, всем и всюду виден),
Примером убеди коллег,
Что ты у них - достойный ЛИДЕР.
Твой ПЕРСОНАЛ – твоя основа
В его поддержке твой успех.
Сумей вовлечь в работу всех
И будешь на вершине снова.
Работа в органах не рай Клубок запутанных ПРОЦЕССОВ.
И, чтобы избежать эксцесов,
Распутай их и ―оседлай‖.
Не суетись – пустые траты,
Рывки не стоят ни гроша.
СИСТЕМНО думай и решай,
И будут выше результаты.
Еще заметка в твой актив:
В наш век глобальных изменений
Не жди хороших перспектив
Без постоянных УЛУЧШЕНИЙ.
И, чтобы не жалеть пост-фактум
Об упущениях своих,
У Бога чуда не моли,
А строй решения на ФАКТАХ.
С ПОСТАВЩИКАМИ будь, как брат.
Таков последний принцип, вкратце…
Тогда, кто в бедах виноват,
Не доведется разбираться.
2005
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О СТАНДАРТАХ
Стандарты – это компромисс
Всех тех, кто тянет «вверх» и «вниз».
Как средний балл, для всей страны,
Или оркестр одной струны.
Здесь, впрочем, логика проста –
Стандарт, как строевой устав,
Отточен и един для всех.
Но… нет гарантий на успех,
Коль каждый будет, как солдат,
Чеканить под устав-стандарт,
Ибо на столбовом пути
Для всех клиентов не найти.
И завтра победит лишь тот,
Кто вверх своим путем пойдет,
Не так как все, а лучше всех.
Кто весь заряжен на успех!
2007

41

О МОДЕЛЯХ КРАСОТЫ
И ДЕЛОВОГО СОВЕРШЕНСТВА
Бывает,
перехватит дух, порой,
От Женщины,
красивой, неземной!
Когда-то шли Мужчины на дуэль
За Женщин,
совершенных как Модель.
…Но в жизни есть модели и другие,
Не для любви и сладостных объятий,
Не для забав, а просто –
Деловые
Модели идеальных предприятий.
Им следуя старательно и строго,
Вы верную отыщете дорогу
К вершинам
Делового совершенства,
Где ваши деньги, слава и
…блаженство!
2006

42

ПЛОДЫ И КОРНИ
Холи и поливай не яблоки, а корни –
Плодами сочными твой сад тебя накормит…
Чтоб Бизнес процветал, и ты остался в теме,
Заботься о корнях – о целостной Системе,
В которой Менеджмент – основа всех основ.
И, если коротко, совсем без лишних слов:
Где менеджмент логичный, цельный, стройный Продукция на выходе достойна,
Где уровень у менеджмента низкий Возможен брак, повышенные риски.
Как важно различать, чтоб не было кручины,
Где следствия уже, а где - первопричины.
Дефект в продукте – это лишь следы,
Их устранять – напрасные труды.
…Холи и поливай не яблоки, а корни –
Плодами сочными твой сад тебя накормит.
2009
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ДВА КРЫЛА
У птиц, у всех, по два крыла
И, чтоб им в воздухе держаться,
На оба нужно опираться Так уж Природа завела…
У бизнеса любого тоже
Есть два Крыла - без них не может
Он развиваться гармонично:
В среде враждебной и циничной
Зачахнет он «за пару дней»,
Как и при слабости своей.
Чтоб бизнес вверх вели дороги
К расцвету сил, к вершинам гор,
Нужны щадящие налоги
И дружественный госнадзор,
Низкопроцентные кредиты,
Порой от рейдеров защита…
Но это все - Крыло одно,
Хоть очень важное оно.
А есть еще Крыло второе,
Такое сильное, друзья,
Как
Совершенство Деловое.
И без него никак нельзя!
…Имеет бизнес два Крыла,
И, чтоб на рынках удержаться,
На оба должен опираться Тогда лишь вверх пойдут дела.
Нам это нужно всем понять,
Чтоб экономику поднять.
Чтоб каждый мог в достатке жить,
Творить, любить и не тужить.
2010
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ДВЕ СТОРОНЫ
ЗАРУБЕЖНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Экономикам больным, по традиции,
Назначают доктора инвестиции,
И не просто «лишь бы что», а зарубежные,
Да такие, чтоб как море, безбрежные!
Инвестиции – лекарство не хилое,
Обладая удивительной силою,
Могут на ноги поставить любую
Экономику отстало больную.
Но, увы, здесь есть проблема извечная,
От одних болезней излечивая,
Инвестиции, внешне благие,
Порождают болезни другие.
Возникает ситуация странная Продвигая капитал иностранный,
Инвестиции-антибиотики
Оставляют без зарплаты работников
Украинских компаний,
несовершенных,
Без получения соглашения
Лишая их вмиг потребителей,
Как профессионалы любителей.
А так как несовершенные ныне
Большинство компаний в Украине,
Этим провоцируется банально
Напряжение в стране социальное.
…Вот и думай, что делать,
и срочно,
Чтоб уйти от эффектов побочных,
Чтоб построить систему стройную,
Где станет больше
своих достойных!
2010
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МЕНЕДЖМЕНТ
И ИННОВАЦИИ
Менеджмент
без инноваций
Не прибавит скорости,
И рискуешь
без оваций
Ты остаться
вскорости.
Но понял я также,
что
Инновации –
ничто,
Если перманентны
И без
менеджмента!
2009
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ТРАКТАТ
О СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЙ
КОМПАНИИ
Компания
Социально Ответственная –
Не та,
что относится безответственно
К заинтересованным сторонам,
Но, подбросив порой на сторону
Сотню баксов,
раструбит убедительно
Про акцию
социально благотворительную,
А та,
что системно заботится
О работниках и работницах,
Поставщиках и потребителях,
Детях и многодетных родителях,
Студентах и пенсионерах,
И не забывает акционеров,
А также,
по собственной воле,
Для обеспечения обездоленных
Исправно платит налоги, и
Не наносит ущерб экологии,
И многие
на работе и вне работы
На себе ощущают эту заботу.
…Вот что, заслуживающее внимания,
Есть
«Социально
Ответственная
Компания»
- Основа для воплощения новых идей
Устойчивого Развития,
во имя Людей!
2007
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ЛИДЕР
Смотреть - еще не значит видеть
И слов поток - еще не речь.
И тот лишь –
настоящий Лидер,
Кто персонал сумел увлечь.
2002
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ЗАКОН ПОДОБИЯ
Коль сам ты
статус Лидера
порочишь,
Чего же ты
от подчиненных
хочешь?
2004
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О ПАРТНЕРСТВЕ
Свой бизнес непростая штука.
Как преуспеть?!
Подумай крепко,
Что лучше «Лебедь, рак и щука»
Или партнеры
в сказке «Репка»?
2004
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КОНЦЕПЦИИ И МОДЕЛЬ
СОВЕРШЕНСТВА – КАРТА
И КОМПАС БИЗНЕСА
Нам лучший Бизнес передал
Подходы, методы, стандарты,
Но верх всего –
Концепций карту
И компас к ней - Модель
создал.
Чтоб каждый знал куда идти,
Как отыскать дорогу к цели,
Маршрут сверяя по пути,
Порой,
по компасу-Модели.
Чтоб каждый,
даже без дорог,
Умело применив стандарты,
Вести достойно бизнес мог
Путем,
проложенным по карте.
2012
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К ВОПРОСУ
О ДИАГНОСТИКЕ СИСТЕМ
Коль со здоровьем проблема случится,
Бесперспективно «на ощупь» лечиться!
Тщательно нужно исследовать тело,
Чтобы осмысленно выводы делать…
Так и компания - станет успешной,
Если не будет решений поспешных.
Чтоб избежать и проблем, и печалей,
Глубже ее изучайте вначале.
Для диагностики ваших компаний
В общесистемном и комплексном плане
Могут помочь вам Шкала и Модели
(Чтобы ряды ваши не поредели).
Не опускайте при трудностях руки,
А подружите с Моделью ЕФУК* и
Лучше поймете любую прореху…
Точный диагноз - дорога к успеху!
2013
* ЕФУК (EFQM) – законодатель мод
в части совершенных организаций
на европейском континенте
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НУЖНА ДЛЯ БИЗНЕСА
КОМФОРТНАЯ СРЕДА
***
В холодной тундре, где царит зима,
И лишь мельком проглядывает лето,
Растительности буйной просто нету На сотни верст безжизненность сама.
А в тропиках совсем наоборот Тепло в избытке, влага круглый год,
Здесь все живое обретает силу
И тянется с усердием к Светилу.
Растеньям нужно, чтобы стать сильней,
Для листьев - Солнце, Влага для корней.
Все очень просто и понятно, вроде,
И это все заложено в природе…
И бизнесу, чтоб развивался зримо,
Комфортная среда необходима Он без нее, как на морозе, стынет,
И сразу в экономике – пустыня!
***
Власть с бизнесом воюет столько лет,
Чтобы наполнить скудный свой бюджет,
Но до сих пор ей не дано понять –
Налоги с «хилых» трудно собирать,
Как молоко доить с больной коровы.
Намного больше денег у здоровых.
А потому так важны нам решения,
Что делают наш бизнес совершеннее!
2010
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ПРИКЛАДНЫЕ
АСПЕКТЫ

54

РЫНКИ

***
Не просто стало торговать –
С клиентами все чаще сбои.
И, чтобы свой товар продать,
Мы в ВТО спешим гурьбою.
Ведь мир велик и многолик,
Там скупят все – сплошные рынки…
Да, но на рынках каждый миг
Одним – приход, другим –
…поминки.
***
Мы в ВТО войдем гурьбой
И вступим в рукопашный бой!
Что конкурент?! Есть ты и миг Продай и получи очко!
…Но, рынок – это тот же ринг:
Попробуй победить Кличко?!
2002
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ПРОБЛЕМА БИЗНЕСА
В бизнесе проблема лишь одна:
Спрос упал, как говорят, до дна –
От него осталась только лужа.
Ты – банкрот,
и никому не нужен.
2013
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НЕ ЛЬСТИТЕ
МИЛОМУ СЕБЕ
Блуждают миллиарды лет
Песчинки-звезды тропкой Млечной,
Где бизнес – миг и шансов нет
Его однажды сделать вечным.
Но, даже если в серебре
Ваш бизнес и проблем не видно,
Не льстите милому себе,
Чтоб после не было обидно.
Здесь сильный менеджмент и труд
Во много раз уместней лести,
Ведь конкуренты так и прут,
Чтоб вас сменить на вашем месте.
2009
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АНТИПОДЫ
В любом из нас
обрели обитель,
У нас согласия не прося,
Два антипода:
Производитель
И Потребитель
всего и вся.
Они нередко
друг друга судят,
И, конфликтуя,
вступают в бой…
Но, вместе с тем,
это два сосуда,
Соединенные меж собой.
И в нас тогда лишь
покой наступит,
И дни безоблачные придут,
Когда друг другу
они уступят
И равновесие
обретут.
…И будет делать
Производитель
Так, как хотел бы
наш Потребитель.
2004
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ИСПОВЕДЬ
ДИРЕКТОРА
СУПЕРМАРКЕТА
Для нас клиенты – главная забота!
…Но что-то там не так у них с мозгами,
Все норовят отвлечь нас от работы,
А что хотят – увы, не знают сами.
То цвет не тот… То что-то отвалилось…
Утюг сгорел… В котлете мяса нету…
Чего они хотят? – скажи на милость,
Все что-нибудь не так, или не этак.
Тревожат от субботы до субботы…
Без перерывов… Каждую неделю…
Для нас клиенты – главная забота!
…Но как они нам все же надоели!!!
2003
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ПЕСЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЯ,
АДРЕСОВАННАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
Мир разделился на вас и нас:
Вы - продаете, мы – покупаем.
И я признаюсь, в который раз,
Как друг без друга прожить
- не знаю.
Но вам бы помнить нюанс один:
Вы - словно дети, а я - родитель.
Как сцена – рынок, и магазин,
Где вы – актеры, а я – ваш зритель.
Но, если только не по плечу
Вам – наши цели, нам – ваши цены,
Увы, я просто не заплачу
И вам придется уйти со сцены.
…Я – Потребитель! Я вам плачу.
Я – ваш инвестор и вдохновитель.
И я, по праву, всегда хочу,
Чтоб был достойным
производитель.
2003
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ
***
Прости, Земля, детей своих –
землян
За выбросы,
за свалки и бурьян,
За реки вспять,
отстрелы, как в бою…
За то,
что сами травят
жизнь свою.
***
Как больно видеть
смятые цветы
В своем саду –
их так лелеял ты!
…Иное дело
подцепить ногой
Тот стебелек,
что посадил другой.
***
Как говорят,
в семье не без урода –
И ноют раны матушки Природы…
Не достает ей помощи порой
От нас с тобой.
2004
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НЕ РВИТЕ ЦВЕТЫ
Раскрасили Землю цветы полевые,
Степные, лесные цветы, луговые…
Как много их разных неброских и ярких
От сине-холодных до огненно-жарких.
Живые цветы - неземные творенья,
Источники радости и вдохновенья Окутают вмиг обаянием женским
И душу согреют теплом и блаженством.
Живые цветы – эти капельки дива!
Их жизнь коротка, но добра и красива.
Живые цветы, даже если не просим,
Собой украшают дождливую осень.
Не рвите цветы. Умирая в букетах,
Они унесут с собой искорки лета,
Его ароматы и свежесть бутонов…
И жизнь станет буднично-серого тона.
Пусть всюду цветут они, нам же во благо,
В лесах, на полянах, в ложбинах, оврагах,
На клумбах садов, на газонах у окон…
Не рвите цветы. Без них так одиноко!
2005
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РЕЦЕПТ ЗДОРОВЬЯ
Нет мудрей рецепта,
и верней:
Хочешь быть здоровым – не болей!
…Стоит только раз попасть в больницу –
Будешь век болеть
и век лечиться.
2004
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В РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ
Врачи, как врачи,
и медсестры – не дуры,
Откуда ж халтура?
Здесь нет процедуры.
И не отвечает никто здесь за это.
…И деньги
на «слезы»
дают из бюджета.
2004
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МЫСЛИ
НА МЕДИЦИНСКИЕ ТЕМЫ
***
Болеть, чтоб не было соблазна,
В больницах лечат …безобразно.
***
Врачей уважая, сестричек любя,
Рассчитывай больше, больной,
…на себя.
***
Коль со здоровьем что-нибудь случится,
Дай Бог, у равнодушных не лечиться.
2004
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СЖИГАЯ ЖИЗНЬ
В ЧУЖИХ ПРИЕМНЫХ…
***
Ты снова
в приемной чужой
бесконечно сидишь
И время бесценное
вновь
безнадежно уходит.
Часы на стене –
ты за стрелками
нервно следишь,
Ведь Жизнь-то одна.
И она
так бездарно
проходит.
***
Сжигая жизнь
в чужих приемных,
будь нескромным Проси у Господа, чтоб
и наоборот:
Пока ты ждешь кого-нибудь
в его приемной,
В твоей приемной
пусть он тоже
подождет.
2004
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БОЕЦ
АДМИНРЕСУРСА
На войне, как на войне,
Один без лат,
другой в броне,
Один сражается лопатой,
Другой на танке
всех лопатит…
Но и в бизнесе порой,
Один с открытой головой,
Босой - по лабиринтам правил,
Другой, как в танке
(нынче правит)
По головам,
по «нормосклонам»,
Манипулируя Законом,
Гребет в карманы
по VIP-курсу.
…Ведь он - боец
админресурса!
2004
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ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК
Был хороший человек,
мой знакомый,
Сеня Клюшкин,
Пока как-то не прилип
к государственной кормушке.
…И опять хорошим стал,
не напрасно ж нас учили,
Сразу
…только лишь его
от кормушки
от лучили
2009
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МЫ СТРОИМ МОСТ
И …ВСЮ СВОЮ СТРАНУ.
ТРИЛОГИЯ
***
Если что-нибудь нужно срочно,
Можно - быстро,
а можно - точно.
Если быстро, то без труда
Можно «въехать»
и …«не туда».
Если точно, то как-нибудь
Одолеешь и сложный путь,
Не растратив, при этом,
нервы.
Только вряд ли
ты будешь первым.
Хочешь первым быть?
План свой выстрой,
Где и точно,
и очень быстро.
***
«Возводят мост нелепо,
вдоль реки» Так люди говорят
не для строки,
А чтобы оттенить
абсурдные решения
С существенным
затрат ресурсов
превышением…
А, если
«вдоль реки»
страну родную строить,
Как можно
Будущее светлое
построить?!
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***
Вам берега соединить?
Ответ наш прост:
Находим место у реки и строим мост.
Расчетов нет у нас сейчас,
но не беда,
Построить можно и «на глаз»,
как и всегда.
А от привычных нам
препятствий и преград
У нас, как прежде, есть лекарство –
«наугад».
…Чтоб красивее стала мутная река,
Да и себе осталась память, на века,
Вложили в мост мы
столько творчества и сил!
Об этом, правда, нас никто и не просил,
Но ничего, что мост наш
очень дорогой,
Зато какой,
пойди найди такой другой!
И ничего, что строим мост мы много лет,
Зато опоры у него –
похожих нет!
…Чтобы заказ свой сдать скорее,
в две руки
Возводим мост мы все быстрее
…вдоль реки,
Где нет конца,
где «агрессивная среда»
Ресурсы наши поедает,
без следа.
А без ресурсов, как мы знаем,
нелегко,
Да и от цели мы, как прежде, далеко.
…И, заглушив цивилизации струну,
Мы точно так же строим
всю свою страну,
Хоть бесконечно дискутируем о том,
Как жить нам качественно,
в мире непростом.
2013
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БЫЛО ОЧЕНЬ ПЛОХО,
СТАНЕТ ЕЩЕ ЛУЧШЕ
Двадцать лет
все хуже и хуже –
страна в тучах.
Но,
грибами после дождя,
вздыбились биг-борды,
Утверждая,
что завтра станет
еще лучше!
…Предвыборные аккорды.
2009
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СЛОВ О КАЧЕСТВЕ
ЛАВИНЫ…
Будто лопнул
шланг сверхдлинный
сверхвысокого давленья,
Слов о качестве
лавины,
пробудив
в одно мгновенье,
Что эфир
так многословно
заполнять
внезапно стали.
…Только б
Качество
мы снова
в тех словах
не заболтали.
2004
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ЗАРИСОВКА
С ЗАСЕДАНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
…И опять все та же тема –
Мол, замучила система,
И налоги прямо в темя,
И чиновники дерут,
Наш продукт не покупают,
Импортѐры наступают,
Оборотных не хватает,
Инвестиций не дают…
Всѐ не так, и всѐ не этак,
Целый год зима, без лета,
Передышки просто нету,
Как прожить тут, не грубя?
…И ни словом, и ни жестом
О своѐм несовершенстве.
Что ж, воистину блажен, кто
Слепо верует в себя.
2011
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ЯМЫ НА ДОРОГАХ.
ТРИПТИХ
***
Не хватит ни ресурсов,
ни бюджета
Дорогу проложить,
построив дом при этом
За счет дороги.
Могут по весне
Возникнуть ямы.
Как в кошмарном сне…
***
Пробудилась ото сна
неожиданно весна.
Снег сошел и …нет дороги!
Ямы сплошь – сломаешь ноги.
В ямах тех колеса в шинах –
отлетают от машины.
Разошелся тут народ
против ям,
и всех господ!..
***
Не будет столько ям после зимы Прокладывать дороги станут бдительней,
Когда по каждой яме будем мы
Знать имена их истинных родителей.
Отсюда вывод –
нужно каждой яме
Присвоить имена
их папы с мамой.
2013
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ФОРМУЛЫ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Чтоб жить достойно, без лишений,
Примите формулу, как в спорте:
Компания чем совершенней,
Тем в государстве ей комфортней.
А больше совершенных будет
Компаний в государстве вашем,
В нем заживут комфортней Люди,
И станет Жизнь намного краше.
2012
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К Глобальному проекту
«Молодежное творческое движение
«Эстафета качества»

ПУСТЬ ГОВОРЯТ,
ЧТО МОЛОДЕЖЬ
УЖЕ НЕ ТА…
Земля сегодня беззащитна, от людей,
А их все больше размножается на ней.
Дымят заводы, что плодят металлолом,
Окутан дыма пеленой наш общий дом.
Растут проблемы: не хватает всем еды,
Не станет скоро питьевой у нас воды.
Подъем у Жизни слишком крут - то там, то тут
Между людьми противоречия растут…
Отсюда цель - Цивилизацию сберечь,
Чтоб над Землей не меч звенел - царила речь,
Чтоб уважаемым был каждый Человек
В наш чрезвычайно сложный двадцать первый век.
Никто не должен здесь лишений ощущать,
Для нас Земля - для всех одна, она, как Мать,
И каждый должен быть, как друг, а не злодей
Природе нашей и сообществам людей.
Чтоб не рвалась, а процветала Жизни нить,
Мы будем с Качеством и Творчеством дружить.
И нужно крепче взяться за руки, друзья,
Чтоб Мир улучшить наш. Иначе нам нельзя.
Пусть говорят, что молодежь уже не та,
О том, что хлопоты все наши – суета…
Нас будут чтить, нам поднесут еще цветы,
Как только в явь мы превратим свои мечты.
2012
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ПРАКТИЧЕСКИЕ
СОВЕТЫ
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ФРАГМЕНТ НАШЕЙ ИСТОРИИ
С РАДИКАЛЬНЫМ ВЫВОДОМ
Мы очень долго с дефицитом жили –
Мечта о светлом завтра утешала.
Однажды, поразмыслив, мы решили,
Что качества б добавить не мешало.
Чтоб качество явилось нам по «cito»
И стало главным среди прочих тем,
В условиях сплошного дефицита
Нам не хватало …укапэ-систем*.
И, как-то раз, по мудрому велению
Всесильного Цэкакапээсэс
В стране прошло тотальное внедрение
Систем, что ускоряли б наш прогресс.
В центр донесенья об успехах, типа,
Неслись со всех сторон – летели, плыли…
И пусть системы были просто «липа»,
Зато отчеты то, что надо, были.
Вы скажете, что случай сей кричащий
И я, мол, что-то спутал и утрирую.
Да, но с тех пор мы в качестве все чаще,
Однажды научившись, имитируем.
Системы строим для сертификата –
Они, в итоге, малоэффективны,
А, если надо, методом «отката»
«Отмажем» брак от штрафа, примитивно.
Издали наверху постановлений
Об улучшеньи качества немало,
Но, несмотря на «идентичность мнений»,
Достойней наша жизнь, увы, не стала.
Мы любим «упрощенные» решения,
Поменьше б нам самим пришлось меняться.
Когда-нибудь за эти прегрешения
Мы можем вовсе с качеством расстаться.
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Чтоб одолеть болезни наши роста
И впредь достойно в этом мире жить,
Должны запомнить вывод мы, и просто
«Прочистить уши» и «глаза открыть».
Увидеть опыт тех, кто совершеннее,
Осмыслить этот опыт и понять,
Как принимают мудрые решения,
Чтобы затем их точно исполнять.
А, чтобы жить в стране другого профиля,
Где все в достатке и звучат овации,
Нужны совсем другие философия
И для организаций мотивация.
Очистить в жизни качество от тленности
Приказами одними не реально.
Пересмотреть должны мы наши ценности
И изменить культуру. Радикально!
2013
* - системы управления качеством
продукции
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УЧИТЕСЬ
ЭФФЕКТИВНЕЙ УПРАВЛЯТЬ
Мы с вами были Дефицита дети Над предложеньем возвышался Спрос И постоянно в подсознаньи где-то
Нас мучил всех всегда один вопрос,
Одеться ли, развлечься, кушать, пить –
Как
где-нибудь
чего-нибудь
купить?!..
В те годы продавалось все «с колес»
И продавцы, привыкнув, до сих пор
Доводят потребителей до слез,
Порой, не замечая их в упор.
А в мире, где царицей Благодать,
Всегда одна проблема – как продать.
И, чтоб на Рынках там иметь успех,
Ты должен каждый раз быть лучше всех.
Теперь и мы попали в этот мир,
Где Покупатель – признанный кумир
И продавцы должны, дабы прожить,
Его капризы классно обслужить.
А потому, глаза откройте, профи, и
Усвойте – Время Новое пришло.
Забудьте дефицита философию Все делать нужно
только хорошо!
И, чтоб на Рынках долго заправлять,
Учитесь эффективней управлять
И не плодить сомнительных решений.
Стремитесь
каждый день быть
совершенней!
2008
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ТРИ ТРОИЦЫ
Все мы верим
в Закон простой,
От рождения и до кончины:
Бог-отец, Бог-сын
и Бог-дух святой Триедины!
А, ежели почитаешь ты,
вновь и вновь,
Еще и вторую святую троицу Веру, Надежду
и Любовь Все у тебя устроится…
Но у бизнесменов,
самых крутых,
Троица есть и своя.
Ее должен принять и ты,
Чтобы
в бизнесе устоять.
Волю фантазии дай,
и чудачеству,
На всю включи
сообразительность,
И триедино борись
за Качество,
Себестоимость
и Производительность!
2013
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КАК ХОЧЕТСЯ…
Как хочется
все получать по «cito»!
Парить в Глобальном рынке!
Преуспеть!
…Но прошлое
из жизни в дефиците
Нас тянет вниз
и не дает взлететь.
2009
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ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР
Как говорят среди людей,
Цыплят
по осени считают,
Ведь до своих
«осенних» дней
Те, что слабей –
не доживают,
А кто живой –
как на подбор!
Идет
естественный
отбор.
…Вот так и в бизнесе,
чтобы иметь успех
И долго быть
желанным
для клиентов,
Ты должен,
уважая конкурентов,
Всегда быть
совершеннее
их всех.
2004
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КАК БЕЗ КАЧЕСТВА
В БИЗНЕСЕ МОЖНО
ПРОЖИТЬ?!
Если бизнес твой плох,
настроенье как ночь,
Только Качество
может спасти и помочь.
Даже, если он крут,
распирает аж грудь,
Вряд ли долгим
без Качества
будет твой путь.
Вот и думай, гадай,
чтоб потом не тужить,
Как без Качества
в бизнесе
можно прожить?!
2009
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УЗЕЛКИ НА ПАМЯТЬ
***
Будешь небрежным,
пусть даже прытким,
Не избежишь
потерь и убытков.
Если подружишь
с системой «пять эс»*,
В деле твоем
наступит прогресс.
* 5С (5S) – японская система
по наведению и поддержанию
порядка на рабочем месте

***
Можно на камне высечь:
«Чтоб бизнес твой шел
нормально,
Прими ИСО девять тысяч*
Сердцем,
а не формально!»
* Международные стандарты
ИСО (ISO) серии 9000 на систему
управления качеством

***
Станешь Лин*
применять активно,
Будет бизнес твой
эффективным.
* Лин (Lean) - система
бережливого производства

2013
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ЗАВИСИТ БИЗНЕС
ОТ ТЕБЯ
Мы все, мой друг, живем под Богом
И Он нас балует, любя.
Но бизнес твой, увы, во многом
Зависит только от тебя!
2009
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НАЧИНАЮЩЕМУ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ
***
Контракт
в твоих руках?
Хочу тебе напомнить:
Мечтаешь о деньгах стремись контракт
исполнить,
Чтоб был
Заказчик
у-до-вле-тво-рен!
Ведь платит –
Он.
***
Будь скуп в обещаньях,
когда не уверен,
Но коль обещал,
обещанью будь верен!
Ведь, если тебя
заподозрят в обмане,
Ты завтра
клиентов,
увы, не заманишь.
Клиентов не будет –
не будет зарплаты.
…А кто ж
нерадивому
деньги заплатит?!
2004
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РУКОВОДИТЕЛЮ,
РАЗМЫШЛЯЮЩЕМУ
ПО ПОВОДУ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
***
Запомни схему:
Хочешь быть богатым Нужна Система!
… Не сертификаты.
2003
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РУКОВОДИТЕЛЮ,
ЭКОНОМЯЩЕМУ НА
СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА
Ты будешь есть, коль поднесут
За пять копеек колбасу?
Так почему же ты решил
Купить консалтинг за гроши?!
Ведь он не лучше ни на грамм
Той колбасы, что килограмм
За пять копеек продают,
При том, гарантий не дают,
Что ты останешься живым…
Так почему же хочешь ты,
Чтобы Систему –
фирмы Мозг! Слепил какой-нибудь
прохвост?!!
Ведь я секрета не открою Специалист немало стоит.
…Чтоб сладко спать
и вкусно есть,
Один надежный способ есть
(другого не нашли пока) –
Не экономь на СМК!
2003
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РУКОВОДИТЕЛЮ,
РАЗМЫШЛЯЮЩЕМУ
ПО ПОВОДУ НАГРАД
ПО КАЧЕСТВУ
Не покорив вершин, не взяв преград,
Не собирай сомнительных наград –
Которые купить способен каждый,
Чтобы потом не пожалеть однажды,
Увидев их у тех, кого ты знаешь,
И сам уже давно не уважаешь.
… А если ты признания достоин,
Наград скупать тем более не стоит.
2003
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ЦЕНА НАГРАДЫ
Если хочешь ты цену награде узнать,
Посмотри,
кто награды такой удостоен,
Тот, кто в бизнесе зрелом известен как «знать»,
Или тот, кто быть рядом с тобой не достоин,
Кто из лучших наградой такой дорожит,
Кто среди самых слабых наградой кичится…
И тогда ты поймешь, где разгадка лежит
И резон ли тебе к той награде стремиться.
Очень важно не слепо решить,
а понять,
Чтобы впредь избежать
непредвиденной грусти,
Что на деле
награда тебе может дать:
Возвеличит она,
иль напротив –
опустит.
2008
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БРАКОДЕЛ
К работе относился кое-как
И перегнал вагон изделий в брак,
Чем у коллег прославиться успел
И заработал кличку - «Бракодел».
…Прошли года сквозь будни разных дел,
Герой наш повзрослел и поседел,
Но в памяти коллег – таков удел Остался он, как прежде, – «Бракодел».
Не разобрался ты о чем здесь речь?
Старайся имя смолоду беречь!
2003
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КАК СТАТЬ БАНКРОТОМ
Доходным бизнес сделать можно,
Но очень нужно потрудиться…
Зато банкротом стать не сложно
И этот путь для всех годится.
Любой достигнуть может цели,
Ведь здесь особых нет секретов.
А чтобы в этом преуспели,
Усвойте несколько советов.
Не омрачайте сытный завтрак
Заботой о грядущем мутном.
Не думайте, что будет завтра.
Пекитесь о сиюминутном.
С клиентами общайтесь в дрѐме,
С пренебрежением. Но строго!
Чтоб знали, кто хозяин в доме
И то, что лучше вас не трогать.
Поставщикам не доверяйте,
Всѐ норовят подсунуть что-то.
И подчиненных проверяйте,
У них одно – спихнуть работу.
Во всем ищите виноватых.
Официально и приватно.
И кройте всех виновных матом,
Чтоб впредь им было не повадно.
Не бойтесь быть необъективным
В разборках на любые темы.
И очень даже перспективно
Строчить приказы. Без системы.
…И, если это доведется
Исполнить вам, как можно лучше,
Не долго мучиться придется
Своим былым благополучьем.
2002
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КРИТИКАНАМ-ОБЫВАТЕЛЯМ
***
Ежели
мне все - до фени,
тебе все - до фени,
ему все - до фени,
Ежели
крылья расправить уже не дано нам –
прогнулись колени,
Ежели
мы не способны на что-либо большее,
критики кроме,
Кто же тогда красоту наведет
в нашем собственном доме?!..
***
Чем все критиковать,
Пусть даже и по делу,
Не лучше ль просто взять
И показать как cделать?
***
Критикуй, не критикуй –
Все равно получишь
…нечто.
Сам свои не сбудешь мечты Что дадут,
то и смакуй.
***
Как в старой Европе
все вместе
Пожить вы хотите?
Трудитесь тогда
головой,
а не местом,
Которым сидите.
2005.
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КОРОЛЬ РЫНКА
Ты, Потребитель,
рыночный Король!
И, если продавец
тобою не любимый,
Не по-ку-пай!!!
Пройди достойно мимо
И без Тебя
он превратится в «ноль».
2004
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КЛИЕНТЫ
Чтоб жизнь и бизнес сделать краше,
Любите, как себя, клиентов.
Ведь в их карманах –
деньги ваши!
…Нужны ль другие аргументы?
2002
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ТВОЙ МИР
Твой мир – не только ты,
но все вокруг:
Твой дом, твоя семья, учитель, друг,
Вода и воздух, поле, лес, цветы…
Твой мир – Земля, где обитаешь ты.
Люби его, и береги, любя,
И мир твой
возблагодарит тебя.
2004
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БОРИСЬ И ПОБЕДИ
Нам всем начертано пройти
Дорогой испытаний.
И ты мужайся,
коль в пути
Вдруг нестерпимо станет.
Нам всем по жизни предстоит
Характер свой проверить.
И помни,
тот лишь победит,
Кто безгранично верит.
Пусть сердце рвет на части
боль Терпи и улыбайся.
И даже если шансов ноль Борись!
И не сдавайся!
Борись и верь!
Ведь дух отцов
Сильней любых доспехов.
Борись!
И ты, в конце концов,
Отыщешь
путь
к успеху!
2004
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СУХОЙ
ОСТАТОК
Место под Солнцем
Богом дается…
За остальное
нужно бороться!
2009
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КАК ПОКОРИТЬ
КЛИЕНТА
Не просто свой товар продать,
но покажи Жар-птицу
И потребитель будет знать
к чему ему стремиться.
А сможешь –
новый мир открой
Мечтой в глазах клиента,
Тогда он точно будет твой,
на зависть конкурентам.
2012
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ПРОДАВЦУ О ПРОДАЖАХ
Чтоб каждый стал «твоим» в округе,
В Клиенте нужно видеть друга,
Окутать сервисом достойным,
А не каким-нибудь, отстойным.
Чтоб отворить товару дверь,
Ты прежде сам его проверь,
Узнай, что он не плод лишений Рождѐн в Любви и Совершенный.
Клиент товаром восхитится
И многократно возвратится Когда Клиент покупке рад,
Ты для него родной, как брат.
Тогда и те, кто был врагами,
С тобой поделятся деньгами…
И трудно мне представить даже,
Как возрастут твои продажи!
2013
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ВТОРАЯ ПОПЫТКА
Восьмидесятых «качественный» бум
Нас засосал в трясину имитаций
И появилось множество плантаций
Систем, что создавались наобум…
Век 21-й. Вновь судьбы изгиб.
Мы Качество «раскручиваем» снова.
И дай нам Бог, чтоб суть благого слова
На этот раз восприняли мозги.
2004
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ПОСВЯЩЕНИЯ
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МОИМ ДРУЗЬЯМ
(в день моего 70-летия)
К чему сегодня мне тужить?!
Господь ведь даровал мне Братство,
С которым жил, и буду жить:
Моих Друзей - мое богатство!
За «осчастливленные» дни,
За то, что вы сегодня рядом
Спасибо вам, друзья мои,
Нет высшей для меня награды!
Что я без вас, без ваших лиц?!
Песчинка на пустынном пляже,
Травинка в поле без границ…
Вообразить мне жутко даже!
Я вас люблю, мои друзья!
И я ловлю себя на мысли:
Я – это вы, вы – это я!
Быть одному – не вижу смысла.
И ничего сегодня нет
Дороже, радостней и лестней,
Чем ваших лиц живой букет
И слов венок, подобный песне.
К чему сегодня мне тужить?!
Господь ведь даровал мне Братство,
С которым жил, и буду жить:
Моих Друзей - мое богатство!
01.07.2012

104

Александру
Гличеву

УЧИТЕЛЬ
Хоть я и сам уже, увы, не молодой,
Хоть сам давно уже учу других людей,
Но, перед Вами, мой Учитель дорогой,
Я преклоняюсь, как и прежде, в этот день.
ПРИПЕВ:
Вдохнули щедро Вы энергию Огня
В простое слово — неприметное, кажись.
И стало «Качество» священным для меня
С тех пор на всю мою оставшуюся жизнь.
В семидесятые Вы задавали тон,
Вели коллег, как путеводная звезда…
Для тех, кто с Качеством в душе, Вы — камертон,
Который в жизни не фальшивил никогда.
ПРИПЕВ.
Вы снова с нами, дорогой Учитель мой,
Ваш голос тих, но он наполнил чуткий зал.
И, как и прежде, взгляд Ваш — светлый и прямой,
И все такие же с искринками глаза.
ПРИПЕВ.
2003
Гличев Александр Владимирович,
Директор Всесоюзного научно-исследовательского
института стандартизации,
доктор экономических наук, профессор.
Ко дню 80-летия
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ВАЛЕРИЮ
КОРЕШКОВУ
Я стих хочу сложить
о жизни Корешкова,
Трудом, таких как он,
серебряная нить
От легендарной личности Бойцова
Не прервалась, а значит делу жить!
Трудом, таких как он,
СТАНДАРТ еще в почете
В РБ и СНГ –
наследие отцов.
И если вы, друзья, нескромным не сочтете,
То Корешков –
сегодня наш Бойцов.
Благодаря ему
в пыли безбрежной быта,
В потоках суеты и в паутине дат
Не потускнело и
не позабыто
Явление с названьем
ГОССТАНДАРТ.
…Уже семь лет неугомонным маршем
Шагает сложный двадцать первый век,
В нем Корешков солдат и мудрый Маршал,
Но главное –
хороший Человек!
2008
Корешков Валерий Николаевич,
председатель Госстандарта
Республики Беларусь (РБ)
с 1993 года
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ЮРИЮ ГУСАКОВУ
Что вам сказать про Юру Гусакова?
У нас такого больше нет другого,
Гигант в прямом и переносном смысле!
Ну, кто из нас, как он, глобально мыслит?
Кто смог еще, изящно, как в балете,
Возглавить Качество
в Европе, на Планете?..
Так будь ты счастлив и всегда здоров,
Наш дорогой товарищ,
Гусаков!!!
2013
Гусаков Юрий Абрамович,
вице-президент Всероссийской организации
качества (ВОК), президент Европейской
организации качества (EOQ, 2005-2007 гг.),
председатель Совета Всемирного альянса
качества (WAQ, 2008-2011 гг,),
доктор экономических наук, профессор,
и вообще - Большой Человек!
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ВИЛЕ ВЕРСАНУ
Не просто сдвинуть гору Нежеланья,
Расшевелить вселенную Сомнений
И Качества благие пожеланья
Для нас и для грядущих поколений,
Преодолев недомыслы иные,
Перековать в реалии земные.

***
По мере сил своих
ты делал Это,
Мир Качества ваял,
как Мастер мудрый…
Но незаметно пролетело Лето
И в листьях желтых наступило утро
Твоей, и нашей, Осени.
А, значит,
Теперь ты можешь
отдыхать на даче Пусть Дело жизни
больше не тревожит,
Твои ученики его продолжат.
…Поклон тебе земной
из мира суеты
За все хорошее,
что сделал Людям ты!
2008
Версан Виля Георгиевич,
директор Всероссийского НИИСертификации,
доктор экономических наук, профессор.
К 70-летию
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ИВАНУ ЧАЙКЕ
(к 70-летнему юбилею)
Сегодня день у нас, друзья, особый –
С утра у Вани Чайки Юбилей.
И повода совсем не видно, чтобы
Не крикнуть долгожданное «Налей!».
Талантами богат он от рожденья,
Энергией могучей наделен.
И каждый раз – всенощно и вседенно –
Людей к себе притягивает он.
И хоть, исполнив Бытия капризы,
Он на «дефекты» смолоду запал,
На Знамени, с которым шел по Жизни,
Он «Quality» навечно начертал.
И служит он Ему уже полвека,
Не отступил, ни разу не предал.
И я не знаю больше человека,
Чтоб Качеству, как наш Иван, отдал.
Все дни его неповторимы были.
Концепции менял он каждый год…
Летело Время и Часы пробили
Семь раз по десять – Ванечкин черед.
Его виски посеребрило пудрой,
Он весь собой такой почтенный стал!
И вот под ним – талантливым и мудрым –
Семидесятилетний пьедестал.
Года ему отведены без квоты,
Таким как Чайка жить еще и жить.
Желаем мы, чтобы его Полета
Как можно дольше не кончалась нить,
Чтоб не болели ни мозги, ни руки,
Чтоб он трудился много-много лет,
Чтоб продолжали Дело его Внуки
Во имя лучшей Жизни на Земле!
2012
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Ивану Чайке
(к 70-летнему юбилею,
продолжение)

ЧАЙКИН РОД
Признаюсь я, Ванюша,
Пусть это знает зал –
Все те, кто меня слушал,
Что я не все сказал.
Я, Ваня, не поведал
Им про твоих родных.
Ну что твои Победы,
Коль не было бы их?!
И кто б тебя наполнил
Энергией Огня?
А я о них не вспомнил.
Не осуждай меня.
…В твою запали душу,
Ах, Люськины глаза,
Сумевшие разрушить
Твой сон, и тормоза.
В Любви родились Светик
И Вовочка – пацан,
И лучший друг на свете
Твой первый внук Иван…
Приятное навеял
Возникших мыслей рой.
Что может быть милее
Для нас Семьи родной?!
Такое можно слушать,
Не закрывая рот.
Так выпьем за Ванюшу
И славный Чайкин Род!!!
2012
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ВАДИМУ ЛАПИДУСУ
Ай да Лапидус,
волшебник и маг,
Всех покорил:
и девчонок,
и МАК!
Жизнь прозябать,
как другие,
не смог
И доказал в ‖квалите‖ он,
как Бог.
Был дэ тэ эн академик уже,
Всех обошел
на крутом вираже,
Всех обскакал
наш товарищ,
Вадим.
Сто докторов,
а Лапидус – один!
В жизни ж мирской
он эстет (не аскет),
Мудрый, доступный
сеньор-‖квалитет‖,
Юмор – в порядке,
деньжат – по уму,
Страсти земные
не чужды ему.
…Бог наделил тебя
яркой судьбой
И мы гордимся,
Лапидус,
тобой!
2003
Лапидус, Вадим Аркадьевич,
генеральный директор Центра «Приоритет»,
академик МАК (Международной академии
проблем качества),
член Совета Международной гильдии
профессионалов качества,
доктор технических наук, профессор
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Адлеру
Юрию Павловичу

СОВРЕМЕННЫЙ
ДОН КИХОТ
Согласись, независимо кто ты,
Все века за идеи-скрижали
На планете Земля Дон Кихоты
Бескорыстно бесстрашно сражались
И, во всем справедливость лелея,
Отдавали себя, не жалея…
Кто такой Юрий Павлович Адлер?
Это имя известно навряд ли
Тем, кто жизни достойной не хочет
И живет как-нибудь, между прочим,
Кто считает, что век уже прожит,
Тем, кто только командовать может,
Кто стремится всегда поживиться
Рыбкой свежей из мутной водицы…
Кто такой Юрий Павлович Адлер?
Это имя не знают навряд ли,
Те, что жить не хотят на коленях,
А желают достичь просветленья,
Кто с судьбой не смирился убогой,
Кто стремится осилить дорогу,
Что проложена к жизни простой, но
Благородной, красивой, достойной,
Кто других, как себя, уважает
И того, что себе, им желает,
Кто готов к долевому участью
В построении общего Счастья.
Для людей очень разных профессий
Юрий Адлер достойный профессор,
Он заботливый мудрый Учитель…
Вы труды его только прочтите!
…Трудно Адлеру против реалий,
Хоть его убежденья реальны,
Но, коль за руки все мы возьмемся,
То, чего он желает, добьемся!
2012
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ГЕННАДИЮ ВОРОНИНУ
Покуда возглавляет ВОК Воронин,
Россия Качества не проворонит.
И будет прирастать Оно пока
Воронин возглавляет АПК.
2003
Воронин Геннадий Петрович,
президент ВОК (Всероссийская организация качества),
президент АПК (Академия проблем качества),
главный редактор журнала «Стандарты и качество»,
доктор технических и экономических наук,
профессор,
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МИХАИЛУ ВОРОНИНУ
(к 70-тилетию)

Одел мужчин
от головы до ног
Воронин Михаил –
Высокой Моды Бог.
...Он с первого костюма,
на почин,
Не скрыл,
а подчеркнул
достоинства Мужчин!
2008
к 75-летию
(посмертно)

Человек –
это не просто бренное тело
И уходит в мир иной он не тогда,
когда перестает дышать,
А, когда на Земле обрывается Дело,
Которому себя он отдал,
и которым живет его Душа!
…Твое Дело
на Земле
продолжает жить,
А потому
с нами Тебе
еще долго быть!
2013
Воронин Михаил Львович,
легендарный украинский модельер,
академик (1938-2012 гг.)
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Владимиру Трухачеву

СУПЕР-ЛИДЕР
Жизнь сложилась как-то странно
В наших постсоветских странах,
Заблудившихся по жизни,
Под девизом «К лучшей Жизни!».
Трухачев, как супер-лидер,
Первым верный путь увидел
И сумел его осилить,
Для себя, и для России.
И для всех своих сограждан
Показал уже он дважды,
Как освоить от порога
К совершенству, вверх, дорогу.
2010
Трухачев Владимир Иванович,
Ректор Ставропольского государственного
аграрного университета (СтГАУ), член-корреспондент
Российской академии с/х наук, доктор с/х наук,
доктор экон. наук, профессор, Заслуженный деятель науки
РФ, Герой Труда Ставрополья, депутат Государственной
думы Ставропольского края.
СтГАУ – лауреат премии Правительства РФ в области качества
(2005), победитель Международного турнира по качеству стран
Центральной и Восточной Европы (2007), призер Награды за
совершенство EFQM (2010, впервые в СНГ)
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ИНАЯ УКРАИНА
Кто бы представить когда-нибудь смог,
Что на распутье столетий-дорог
Та Украина,
что жила безбедно,
Станет
беспомощной,
хлипкой
и бледной…
На Фестивале по имени ЗОСя*
Понял я вдруг –
в Украине не осень!
Из молодежи,
как «глечик» из глины,
Можно
другую слепить Украину.
…Стала бы вся Украина иной
Доброй,
красивой,
счастливой страной,
Если бы Мастером был,
например,
Удовиченко –
Славутича мер.
2009
* - Международный фестиваль детского
творчества, телевидения и прессы
«Золотая Осень Славутича»
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ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ
С тобой повстречались мы очень давно,
Лет сорок назад. Как же молоды были мы!
Года пролетели, как не были, но
Друг друга, судьбе вопреки, не забыли мы.
Я с грустью порой вспоминаю те дни,
Когда, спотыкаясь, летел на свидания
С тобой обсудить сочиненья свои
В уютном подвале какого-то здания.
Потом между нами граница легла,
Но я возвращался к тебе по традиции
И, не отрывая восторженных глаз,
Всегда восхищался твоей эрудицией…
Сегодня и ты респектабельным стал,
И я стал солидным, пишу только начисто.
Но меньше тебя обожать я не стал,
Журнал мой любимый ―СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО‖.
2002
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К 80-ЛЕТИЮ ЖУРНАЛА
«СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО»
Восемьдесят лет.
Для человека это немало.
А для журнала?
Для журнала – только начало.
Его долголетие –
это столетия
С миллионами читателей
и других почитателей,
Для которых он проводник и учитель…
И учтите!
Чтобы было все всерьез
и без трюкачества,
Чтите свой журнал
«Стандарты и качество»!
А всем, кто еще не знает,
нужно запомнить дружно:
Для улучшения качества жизни
этот журнал самый нужный!
Не знаешь – научит.
Попросишь – подскажет.
От общения с ним
выигрывает каждый.
И пусть всегда так будет,
всегда так ведется:
Даже если уходят люди –
наш журнал остается
Из поколения
в поколение!
И буду много раз
повторять вам
без лени я:
- Пусть безграмотность
и невежество
тают,
А журнал наш
«Стандарты и качество» прирастает!
2007
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КОЛЛЕКТИВУ
РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА
«СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО»
(к 85-летнему юбилею)
Для стран, где жизнь еще не «ах!»
И Качество не процветает,
Вы, как «извилины в мозгах»,
Которых так нам не хватает!
Журнал ваш – это клад Идей,
Не раз проверенных по жизни,
Идей во имя Лучшей Жизни,
Такой желанной для людей.
И верю я:
когда-нибудь
Пойдут за Ними наши страны –
То, что для многих нынче странно,
В тотальный
превратится Путь.
И будут люди
каждый раз
Журнал ваш прославлять
и ВАС!
2012
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По мотивам песни
Юрия Кукина

ВНИИСУ – ТРИДЦАТЬ
30 лет – это время свершений,
30 лет – это возраст вершины,
30 – время для мудрых решений
Тех, что качеством долго вершили.
30 лет – продвиженье по службе.
30 – добрые, милые лица,
Настоящая верная дружба,
Пред которой бессильны границы.
30 лет – это время улыбок:
Уваженье, ученые званья.
30 лет – это мудрость ошибок
На пути к мировому признанью.
30 лет – это веское слово,
Час прозренья и свежие мысли…
А затем поднимаешься снова,
Жизнь свою по иному осмыслив.
30 лет – это зрелость ВНИИСа,
Устремленного вверх по спирали.
30 лет это поиски смысла.
Это много… И все-таки мало!
1995
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По мотивам песни
Олега Митяева

ГИМН
СЕМИНАРА ВНИИС
Закончены доклады,
дискуссии и клубы.
Увы, начнется завтра
совсем иная жизнь.
В запасе только вечер
и тихо шепчут губы:
Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались!
Мы долго помнить будем
кто с нами был когда-то
В Рязани, Пскове, Суздали
под флагами ВНИИС.
Спасибо вам, ребята –
солдаты Госстандарта,
За то, что мы, как прежде, здесь
сегодня собрались!
Под перезвон бокалов
мы всех сегодня вспомним,
За качество отдавших
и кошелек и жизнь.
Мечтами их и мыслями
мы каждый вдох наполним.
Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались!
За тех, кто здесь сегодня,
за вас, сидящих в зале,
Струна осколком эха
взорвет тугую высь.
Еще не кончен вечер,
так не гасите свечи.
Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались!
1993
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К 20-летию Украинского Союза
Промышленников и Предпринимателей

СОЮЗ МАСТЕРОВ
Один - не воин. Это всем известно.
А вместе – сила! Значит, не лакей.
Разрозненные пальцы повсеместно
Слабее тех, что сжаты в кулаке…
Чтоб в их делах чиновники не рылись,
Чтоб облегчить регуляторный груз,
Однажды Мастера объединились
В УСПП – свой дружеский союз.
И понимая, что их путь не гладкий,
Создали сообща надежный щит,
Чтоб каждый мог трудиться без оглядки,
Уверенный, что щит их защитит.
Чтоб каждый знал: я не один, нас – много!
Чтоб каждый верил в искренность друзей…
И вот уж 20 лет одной дорогой
Они идут и служат для людей.
2012
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Участникам Алматинского
международного форума
по качеству

ПОЖЕЛАНИЯ
КАЗАХСТАНУ
Пусть качество основой станет
Всех изменений в Казахстане
И с ним в когорту лучших стран
Войдет достойно Казахстан!
2008
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СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ
Семьдесят лет –
это мудрость и слава,
Дети и внуки слева и справа,
Рядом жена,
братья и сестры,
В жизни все стало
ясно и просто,
Много друзей –
приятны их лица,
здесь в Украине,
и за границей,
Дача, машина,
званья, награды,
Деньги на счете…
Что еще надо?
Семьдесят лет –
не конец, а начало!
…Лишь бы здоровье
не подкачало.
2012
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Валерию Швецу
(1942-2007)
Эдуарду Векслеру
(1942-2008)

НАДПИСЬ
НА ПАМЯТНИК
Ты свято Качеству служил.
Ты строил мир Добра и Света…
Всю жизнь ты положил на это,
Навеки Память заслужив.
2008
Швец Валерий Ефимович,
член Совета Международной гильдии
профессионалов качества,
канд.экон.наук,
г. Санкт-Петербург, Россия
Векслер Эдуард Михайлович,
член Международной гильдии
профессионалов качества,
канд.техн.наук,
г. Киев, Украина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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ПИРАМИДА МАСЛОУ
Над всей Землей
витают наши Души Весь Мир опутан
их незримой сетью…
Но,
каждому кого-то надо
…скушать!
И нет
главнее Формулы
на свете.
Над всей Землей
витают наши Души…
Но нет
главнее Формулы
на свете.
2014
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ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
Представь себе сюжет простой:
Вся жизнь вокруг – сплошной застой.
Как в море беспробудный штиль.
И это превратилось в стиль.
Застыло все! Волшебник злой
Сковал людей. Как в полдень зной.
На ноги – цепь. На плечи – сеть.
Обвисли руки, будто плеть.
Любое дело – «накосяк».
Как ветер в парусах, иссяк
Пыл у людей. Сошел на нет.
Уж сколько лет! Уж сколько лет
Все разлагается вокруг.
И враг – не враг. И друг – не друг.
Мир сонных мух. Порочный круг…
Но только вдруг! Но только вдруг
Всей этой затхлости взамен
Задует Ветер Перемен!
С утра! Надрывно!! Во всю грудь!!!
…Когда-нибудь.
…Когда-нибудь.
1982
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КАЧЕСТВЕННИКИ ВСЕХ СТРАН –
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
От ста ручьев течет река,
впадает в море.
Дай руку! Вот моя рука.
Теперь мы - двое.
Дай руку! Мой расчет простой –
на этом месте
Нас станет десять, двадцать, сто.
Мы будем вместе!
ПРИПЕВ:
По ветке каждый – уже костер,
по искре - пламя.
Чтоб дождь однажды твой след не стер,
братайся с нами.
Один - не голос, пусть даже бас,
возьмут измором.
А, если хором – услышат нас
и очень скоро!
Дай руку, брат! У нас с тобой
одна дорога.
Дай руку, брат! От нас с тобой
зависит много.
Дай руку! Мой расчет простой –
на этом месте
Нас станет десять, двадцать, сто.
Мы будем вместе!
ПРИПЕВ.
Сходитесь, братья! Хватит нам
ходить по кругу.
Сходитесь, братья! Мы ведь так
нужны друг другу!
Сходитесь! Мой расчет простой –
на этом месте
Нас станет десять, двадцать, сто.
Мы будем вместе!
ПРИПЕВ.
1995
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«Каждый выбирает по себе
Женщину, религию, дорогу…»
Ю.Левитанский

НАЧИНАЕТСЯ ДЕНЬ
Начинается день
и светлеет восток понемногу.
Начинается день пробуждаемся мы ото сна.
Начинается день.
И мы вновь выбираем дорогу
По земле и по жизни.
Как и прежде,
во все времена.
Начинается день,
словно чистый листок из тетрадки,
Незнакомый, манящий...
Новый день – он как новая жизнь.
И летим мы по ней,
по ухабам судьбы,
без оглядки,
Как по клавишам
белым и черным
виртуоз-пианист.
Начинается день.
Может завтра о нем и напишут.
А пока что – рассвет,
до заката еще далеко.
Что нас ждет впереди?
Что увидим и что мы услышим?..
Сколько разных дорог.
И как выбрать свою нелегко.
1998
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ПАМЯТЬ
Летят из будущего Даты
В объятья прошлого,
куда-то.
Порой сверкнут!
Но, как всегда,
Затем исчезнут.
Навсегда…
И только Память
каждый миг
Способна сохранить
о них.
2003
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ТОСТ
Друзья,
я предлагаю тост
За нас!
За наш Успех!
За то, чтобы
партнерства мост
Объединял
нас всех!
Чтоб невезенье –
никогда!
Удача –
каждый раз!
И, чтобы
Качество
всегда
Обогащало
нас!
2003
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Президент УАК Петр Калита
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Награду «Человек качества года 99» вручает Президент
Всемирного Совета качества, Бомбей, Индия, 2000 г.

Президенты Национальных организаций качества
на Глобальном саммите НОК в Хьюстоне, США, 2008 г.
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ГЛАВНОЕ
ЗВЕНО
(интервью
и статьи)

Подбрасывает жизнь нам тысячи дилемм Ответы невпопад плодят ошибки…
Но,
Способен одолеть все множество проблем,
Кто ухватил их цепь
за Главное звено!
Возле космического корабля
«Аполлон», НАСА, Хьюстон
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Из журнала
«СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО»
(2007. -№ 4).

НЕ СХОДИТЬ С ДИСТАЦИИ
Есть на свете такие упрямцы: шаг за шагом идут они своим
путем, отметая все, что мешает движению, и приберегая то, что
может пригодиться в будущем. Наш журнал напоминает такого
ходока. Он отправился вместе со своими читателями в страну
Качество 80 лет тому назад и, сделав только одну вынужденную
остановку во время Великой Отечественной войны, продолжает
идти, с завидной настойчивостью преодолевая препятствия,
которые подбрасывает жизнь.
Дистанция огромного размера отделяет 1927 г. от дня сегодняшнего, на пути
журнала бывало много неожиданностей и преград как внешнего, так и внутреннего
порядка, но он четко вел свою линию и с дистанции не сходил. Не станем
подробно излагать его биографию: по ней имеется достаточно много публикаций.
В день рождения хотелось бы только напомнить...
...О НЕКОТОРЫХ НАХОДКАХ И ОТКРЫТИЯХ, К КОТОРЫМ БЫЛ ПРИЧАСТЕН
ЖУРНАЛ СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО
Измерение качества
Одно из самых престижных достижений для любого научного и научнотехнического журнала дать путевку в жизнь новому направлению в науке.
Стандарты и качество удостоился такой чести. На его страницах в 1966 1967 гг.
среди прочих активно обсуждались проблемы оценки качества продукции: выбор
показателей, построение интегрированных оценок и т.п. Поэтому закономерно,
что именно этому журналу выпало почетное право стать крестным отцом нового
научного направления. В январе 1968 г. появилась статья Квалиметрия наука об
измерении качества продукции. Ее авторы Г.Г. Азгальдов, А.В. Гличев, З.Н.
Крапивенский, Ю.П. Кураченко, В.П. Панов, М.В. Федоров, Д.М. Шпекторов. Статья
вызвала долгую и весьма оживленную дискуссию…
Унификация, агрегатирование, модульное проектирование техноценоз
С середины 60-х годов была в нашем журнале рубрика «Унификация и
агрегатирование», совершенно закономерная для журнала по стандартизации,
поскольку стандарт всегда служил целям упорядочивания технического хозяйства:
устанавливал типоразмеры машин и соответственно деталей, сборочных единиц,
модулей, ряды размеров крепежных элементов и т.п. Прежде чем закрепить все
это в документе для производства, проводился и проводится отбор оптимальных
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конструкций, обладающих некоторыми заданными свойствами. Вероятно, эта
область стандартизации привлекла в свое время внимание Б.И. Кудрина, тогда
молодого ученого, а сегодня маститого профессора, увидевшего в процессах
отбора, типизации и стандартизации аналогию дарвиновскому естественному
отбору. Причем отбор в технике, хоть он и проводится человеком, нельзя назвать
полностью искусственным: этот отбор подчинен взаимозависимости и
взаимодействию предметов, а отсюда недалеко и до аналогии с сообществом
живых
организмов
биоценозом.
Так
появилось
понятие
техноценоз
применительно к сообществу технических устройств. По совету В.В. Бойцова
работами Б.И. Кудрина заинтересовались во ВНИИНМАШ, институте
Госстандарта СССР, который вел работы по унификации и агрегатированию. С
подачи одного из специалистов этого института С.В. Крейтера на страницы
журнала Стандарты и качество в 1983 г. (6) попала статья Б.И. Кудрина, Ю.Г.
Лебедева «О проблеме стандартизации и унификации машин и оборудования
технологических систем», где впервые идеи Б.И. Кудрина были связаны с
работами по стандартизации. Сегодня существует целая школа профессора Б.И.
Кудрина…
Метафора, сближающая науку с поэзией
Нельзя не назвать среди достижений журнала его многолетнюю поддержку идей
М.Б. Плущевского, родоначальника стандартософии и автора самого термина
стандартософия. Журнал стал первым периодическим изданием, на страницах
которого в 1993 г. (2, 4) появились и этот термин, и модель с поэтическим
названием «Око земное». На основе модели автор предложил универсальный
метод исследования, планирования, конструирования, разработки стандартов и
т.д., словом, построения любой деятельности на основе четырех аспектных
стратегий, охватывающих четыре сферы: целеэкосферу (т.е. цель и смысл
существования), социосферу, ресурсосферу, техносферу…

СТК ПРИРОСТ-ПК и его автор
В 80-х годах на редакционном горизонте появился новый автор, молодой
киевлянин, научный сотрудник Института кибернетики им. В.М. Глушкова
Петр Калита. Трудно было предположить, что через несколько лет это имя
будет широко известно среди специалистов в области качества во всем
мире. Как рассказывают те, кто готовил к печати первые публикации П.Я.
Калиты, он привез в редакцию сразу несколько статей, непростых для
восприятия, написанных в виде подробных научных отчетов. Да и материя
была по тем временам мало кому знакомая, связанная с использованием
вычислительной техники для принятия решений в процессе обеспечения
качества. Редактору его статей (им был Л.Н. Альперин) пришлось всерьез
разбираться и с новым материалом, и с довольно строптивым, как все
увлеченные люди, автором. В результате публикация состоялась в 1986 г. в
8 и 9 журнала. Была дана путевка в жизнь разработке с довольно сложным
названием Системный технологический комплекс принятия решений по
оптимизации и стабилизации процессов качествообразования (СТК
ПРИРОСТ-ПК). Через несколько лет эта работа получила высокую оценку на
международном уровне, когда автору присудила награду Европейская
организация качества. Сегодня президент Украинской ассоциации качества и
один из создателей Международной гильдии профессионалов качества П.Я.
Калита частый гость и в редакции, и на страницах журнала, а его
поэтическое посвящение юбиляру украшает этот номер.
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В МИРЕ СЛОВО «КАЧЕСТВО»
ПИШЕТСЯ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Качество - категория, с помощью которой характеризуют
существенные обстоятельства жизни населения, определяющие
степень достоинства и свободы каждого человека. Восточные
философы утверждали, что во всех наших проблемах имеется
один корень. Почему человеку на планете плохо живется?
Что ему мешает? В чем основа жизни? Она в одном ѐмком
слове «качество». Какое значение сегодня вкладывает в это
понятие цивилизованный мир рассказывает Петр Яковлевич
Калита, президент Украинской ассоциации качества.
- Петр Яковлевич, необходимость улучшения качества жизни в наших
странах начинает обретать все более актуальное значение. Как бы Вы,
известный гуру качества, доступно определили это понятие.
- «Качество жизни» - это понятие чрезвычайно обширное и многогранное. Но я
постараюсь очень популярно и кратко изложить свое видение. Высокий уровень
качества жизни – это когда отсутствуют несоответствия между ожиданиями
общества и его индивидуумов и существующими реалиями (при этом следует
понимать, что ожидания имеют свойство возрастать по мере их
удовлетворения). Самым интегральным, на мой взгляд, показателем,
отображающим уровень качества жизни, является ее продолжительность и
соотношение между смертностью и рождаемостью населения. Я попытался это
проиллюстрировать в стихотворении под названием «Два измерения»: «В
детстве учили нас мудрости, забыв о нашем ребячестве: Количество через
трудности должно превращаться в Качество»… Но лишь, когда зубы мы
сгрызли, постиг я тех слов величество и понял - от Качества Жизни зависит Ее
Количество».
- От чего, по Вашему, зависит уровень качества жизни в конкретной
стране, и что требуется для его повышения?
- Каждое общество имеет две взаимозависимые функции. Одна связана с
потреблением, другая – с созиданием. Общество, где преобладает
потребительское отношение к жизни, как мне кажется, никогда не может быть
счастливым. В то же время общество, где на первом месте стоит созидание,
естественно предполагающее доброе отношение к соотечественникам и
окружающему миру, обречено на постоянные улучшения. Осмысленное
творческое человеколюбивое созидание – это основа улучшения качества
жизни. А его базой является общая культура общества.
Для созидания люди объединяются в организации (промышленные и
непромышленные предприятия, учебные, медицинские, финансовые и другие
заведения, государственные учреждения, в том числе органы власти и
самоуправления), потому что так можно достигать более высокой
эффективности труда. И весьма важно, чтобы эти организации создавали
продукты и услуги, дарящие радость людям их потребляющим, то есть
достигали высокого уровня их качества. Очень важно, чтобы люди, работающие
в этих организациях, сами получали радость от процессов и результатов своего
труда и, понятно, достойное вознаграждение, которое позволяло бы им, в свою
очередь, быть платежеспособными потребителями. Важно чтобы, создавая
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продукты и услуги, организации расходовали минимум необходимых ресурсов
(особенно невосполнимых) и не наносили ущерб окружающей среде. И,
естественно, важно, чтобы эти организации делились средствами с
государством для решения общенациональных задач, в том числе для
поддержки тех соотечественников, которые в ней нуждаются, а государство, в
свою очередь, любило свои организации и всячески мотивировало их к
совершенствованию. Вот и все! На уровне организаций в таком случае говорят
о деловом совершенстве, а на уровне общества - об устойчивом развитии,
имея в виду, что проблемы, экономические, экологические и социальные,
решаются сбалансировано, с учетом интересов настоящего и будущих
поколений.
В каждой конкретной стране все ее организации (или хотя бы их основная
масса) должны непрерывно повышать уровень своего делового совершенства,
развивая и поддерживая инициативу и творчество, оттачивая свои системы
управления, или как сейчас говорят, системы менеджмента. И качество жизни
непременно будет возрастать.
- Очевидно, уже давно назрела необходимость поднять качество, как
нравственную категорию, на уровень национальной идеи?
- В наших странах давно ведутся дискуссии о национальной идее. Но какая
национальная идея может быть лучше, чем та, что основана на непрерывном
совершенствовании организаций и постоянном улучшении качества жизни?
Недаром в мире слово «Качество» пишется с большой буквы. Оно стало
национальной идеей в Японии, сумевшей добиться экономического чуда. Оно
стало смыслом реформ в Германии, в результате которых достигнут значительный
экономический подъем. Эта идея универсальная для любых национальностей,
партий и течений, вероисповедания и государственного строя. Она может стать
надежной основой для обеспечения качественного существования всей страны,
всех еѐ людей. Речь идет о философии, о целях развития общества. А с другой
стороны, качество - это мощный инструмент, практическая наука, при помощи
которой можно оценить потенциал организации, направить его в нужную сторону,
помочь развиваться и совершенствоваться.
- Петр Яковлевич, на Ваш взгляд, украинское общество готово к
восприятию новой философии качества?
- Как Вам сказать? 70 лет формирования общества в «зазеркалье», в условиях
тотального дефицита не может пройти бесследно и исчезнуть в один момент. Еще
потребуется немало времени для полного переформатирования. Однако уже
имеются существенные продвижения в лучшую сторону. В течение 20-ти лет в
стране развивается движение за качество. Проведено шесть уникальных
мероприятий - Всеукраинских съездов качества, на которых представители всех
заинтересованных сторон: бизнеса, власти и общественности – совместно и
всесторонне обсуждали имеющиеся проблемы и достижения, вырабатывали пути
развития. На первом Съезде была принята Украинская хартия «За деловое
совершенство и качество». В течение 10-ти лет эта Хартия служит идейноорганизационной основой развития движения, породившего Всеукраинский
деловой марафон «Восхождение к вершинам европейского совершенства». К 10летию Хартии к ней присоединились самые авторитетные Всеукраинские
общественные объединения, такие, как Национальная академия наук, Федерация
профсоюзов, Торгово-промышленная палата, Объединение организаций
работодателей и много других. К Хартии присоединились также министерства
экономики, промышленной политики, угольной промышленности и др. За
прошедшие 20 лет заметно изменилась философия многих руководителей в
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сфере экономики и предпринимательства: лучшие из них все шире применяют
современные принципы лидерства.
- В последние годы большую популярность набирают всевозможные
конкурсы в области качества. На мой взгляд, некоторые из них
дискредитируют основные принципы оценки менеджмента качества.
- Я согласен с Вами и считаю, что далеко не все они несут ценность для
организаций. Конкурсы, результаты которых не позволяют определить
реальный уровень совершенства предприятия, как оно соотносится с другими
компаниями и что нужно делать для дальнейшего совершенствования, куда
двигаться дальше, вообще не имеют смысла. С другой стороны, если мы хотим
обеспечить конкурентоспособность во внешнем мире, например в регионе
Европы или Азии, то оценивание и награждение должны проводиться по
правилам, действующим в данном регионе: моделям, методикам, шкалам. И
эксперты должны иметь соответствующее признание. При этом получение
награды не должно рассматриваться как самоцель. Гораздо важнее в процессе
независимого профессионального оценивания объективно и всесторонне
определить свои сильные и слабые стороны (области для совершенствования),
чтобы, получив новые знания, разработать программу дальнейшего
совершенствования. Гораздо важнее освоить концепции, модели, методы и
практические приемы совершенствования. И тогда на каждом этапе восхождения
престижные регалии станут естественным завершением и признанием
достигнутых успехов.
Сегодня 70 стран мира ведут национальные награды качества, применяя модели
совершенных (идеальных) организаций: японскую, американскую и европейскую.
Украинские производители по инициативе УАК уже 15 лет совершенствуются на
основе европейской модели (Модели совершенства Европейского фонда
управления качеством, EFQM). Одной из ценных инноваций УАК стало создание
Лестницы делового совершенства, интегрированной в Схему уровней
совершенства EFQM. Эта Лестница позволяет любой организации с любым
начальным уровнем целенаправленно и последовательно продвигаться к уровню
совершенства, достигнутому лучшими компаниями Европы. Механизм
восхождения заключается в следующем: оценивание опытными экспертами,
признаваемыми EFQM, и выявление сильных сторон и областей для
совершенствования; получение новых знаний о лучшем опыте в разрезе
областей для совершенствования; разработка инновационной программы
совершенствования; выполнение программы. И снова - оценивание и т.д.
Используя накопленный национальный опыт, УАК при поддержке EOQ
(Европейской организации качества) и EFQM уже более 5-ти лет ведет
Международный турнир по качеству стран Центральной и Восточной Европы,
помогая компаниям из стран ЦВЕ достигать европейских вершин.
- А что делать организациям, которые только сейчас начинают
осознавать необходимость совершенствования? Они еще могут
успеть?
- Во всяком случае, раскрыть глаза никогда не поздно. Каждая дорога
начинается с первого шага, каждая вершина начинается с
подножья.
Представьте, что вы заблудились в лесу, в панике ходите кругами, пытаясь
найти выход, и не находите. Но в нескольких километрах от вас путь к
населенному пункту, где есть тепло, еда, вода. Вы попадете туда, если пойдете
в правильном направлении. Вам нужен компас, карта или проводник. И чем
раньше начать идти, тем больше есть шансов дойти до цели. Если мы стоим
на месте — у нас нет шансов. Мир изменяется со скоростью, которая всѐ время
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растет. Кто на миг остановился, тот отстал. А мы вообще стоим, или, точнее,
топчемся на месте, в то время, когда совсем недалеко есть столбовая дорога в
направлении совершенства.
- Что же нам мешает продвигаться по упомянутой Вами столбовой
дороге? Ведь, в принципе, каждый стремится к лучшей жизни, окольными
путями к которой идти и долго, и неудобно?
- Прежде всего, как я уже отмечал, это еще сохранившаяся у значительной части
постсоветских обществ пагубная философия дефицита, которая предполагает,
что и так все раскупят. Еще есть немало руководителей, которые жалуются, что
у них чудесная продукция, а их просто не пускают на западный рынок. Хватает
еще и тех, кто убежден, что в условиях кризиса и значительного снижения
объемов реализации продукции не до совершенствования и качества. Мол, когда
кризис пройдет и восстановится спрос, тогда и совершенствованием можно
будет заняться. Они не понимают, что старое время уже не вернется, и спрос
сам по себе не восстановится. Не многие осознают, что именно в период кризиса
необходимо особенно активно совершенствоваться, чтобы выстоять, а,
возможно, укрепившись, завоевать и более сильные позиции на рынке.
- Вместе с тем мы не можем сбрасывать со счетов достижения
предприятий, которые сумели найти верный путь.
- Безусловно. Это большая ценность для обществ наших стран. И это
великолепные, понятные нашим соотечественникам, образцы для подражания.
Я люблю приводить слова первого президента фирмы «Sony»: «Человек не
знает, чего хочет. Покажи ему красивую вещь — и он будет знать, к чему
стремиться». Это относится не только к радиоаппаратуре, но также и к
способам хозяйствования, управления. Когда человек видит, что в жизни есть
что-то красивое, он подсознательно тянется к этому.
Немногим более 10-ти лет назад «Броварское дорожно-строительное
управление № 50" было на грани банкротства. Пришел мудрый руководитель,
который на ощупь, при помощи интуиции, жизненного опыта и логики нашел тот
путь, которым ещѐ полстолетия назад выходили из такой же ситуации
предприятия США, Японии. Когда начальник ДСУ № 50 Виктор Гавриленко
случайно попал к нам и вник в философию Всеобщего управления качеством
(TQM), он сказал: «Я шел вслепую, а теперь передо мной лежит карта». Другой
яркий пример – это завод по производству соков «Сандора». Созданная
инженерами-кораблестроителями после развала СССР, эта компания, взяв на
вооружение концепции TQM, за 10-15 лет из маленького консервного цеха, как из
гадкого утенка, превратилась в прекрасного лебедя и была приобретена компанией
«Пепси-Кола» за 720 млн. долларов. И ДСУ-50, и Сандора в свое время при
содействии Украинской ассоциации качества добивались статуса финалиста самой
престижной на континенте Европейской награды качества (первые в СНГ).
То, что мы принесли из Европы, — это сконцентрированный мировой опыт
успешного ведения дел. С его помощью уже сегодня многие украинские
организации растут как на дрожжах. Помимо двух упомянутых предприятий, уже
более 40 получили сертификаты EFQM «Признание совершенства в Европе», а 16
стали призерами Награды за качество стран Центральной и Восточной Европы (5ть из них – победители).
- Это делает честь Украинской ассоциации качества и Вашему
государству. А какова, по Вашему мнению, непосредственная роль
власти в продвижении идей качества, повышении его статуса в
общественном сознании?
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- Интересный вопрос. Именно он в последнее время меня в наибольшей степени
интересует. По моему твердому убеждению массовое непрерывное
совершенствование организаций – это главное звено, за которое можно вытянуть
всю цепь социально-экономических проблем государства. И поэтому для власти
чрезвычайно важно содействовать развитию массового движения за деловое
совершенствование, за улучшение качества. Но именно содействовать, а не
регулировать (государственное регулирование уместно только в сфере
обеспечения безопасности!). Первое, что может и должна сделать власть – это
ввести эффективные механизмы мотивации к непрерывному совершенствованию
всех своих организаций. Второе – содействовать развитию инфраструктуры
оказания профессиональных услуг для оказания помощи организациям в
совершенствовании. И третье – содействовать развитию общенациональной
системы обобщения и распространения лучшей практики совершенствования.
- Но мотивация к совершенствованию потребует от государства
больших финансовых вложений.
- Совсем не обязательно. Здесь имеются и другие возможности. Если
государство осознает важность совершенствования своих организаций, оно
должно уважать их достижения не менее чем спортсменов и артистов, а,
следовательно, может установить гарантированную систему наград, где на
нижних уровнях – грамоты, затем медали, ордена, а на самом верху (обладатель
Награды за совершенство EFQM) – высшие награды страны. Если государство
уважает совершенствующиеся организации, оно должно им доверять, а, значит,
может освободить от контроля и надзора: чем выше уровень, тем меньше
контроль, вплоть до его полной отмены. Совершенствующимся организациям
государство может гарантировать свою защиту, особенно от рейдеров: чем выше
уровень, тем выше степень защиты. Ну и, конечно, если государством
предусмотрены какие-либо преференции, их стоит давать исключительно под
обязательства подняться на очередную ступень совершенства, естественно, с
подтверждением выполнения обязательства.
Мы инициировали проведение в Комитете по промышленной и регуляторной
политике и предпринимательству Верховной Рады Украины проведение
специального слушания по вопросам делового совершенствования. Надеемся
при содействии Комитета создать рабочую группу по разработке законопроекта
«Об основах государственной поддержки национального движения за деловое
совершенство и качество». Если получится, это станет важным шагом на пути к
улучшению качества жизни в нашей стране.
- Петр Яковлевич, в рамках Всемирного Дня качества Украина отмечала
20–летие создания Украинской ассоциации качества.
- Наша ассоциация, а вместе с ней и общественное движение за качество,
зародились 20 лет назад. В то время советское общество выкачало всѐ, что
смогло из понятия «качество», и предало его забвению. Мы подхватили идеи
Качества и вдохнули в них новую жизнь. Миссия УАК – помочь Украине, другим
постсоветским странам преодолеть отставание и стать конкурентоспособными,
странами с высоким уровнем качества жизни. И самое ценное, чего мы достигли
за 20 лет, нашло отражение в многочисленных оценках, полученных от наших
украинских и зарубежных коллег. Приведу только одну из них, высказанную
широко известным в Вашей стране профессором Юрием Павловичем Адлером,
президентом Международной гильдии профессионалов качества: «…То, что
удалось сделать этим людям за какие-то двадцать лет, просто не укладывается в
сознании. Они действительно изменили эпоху. Они показали, что нет
невозможного. Они действовали порой во враждебной среде. И все-таки они,
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безусловно, победили. Они победили сомнения, недоверие, противодействие и
показали всему миру, прежде всего Европе, что эффективный менеджмент
качества не только нужен, но и возможен в странах, еще не оправившихся от
тяжелых последствий тоталитарных режимов, действовавших почти целый
век…».
- И в заключение не могли бы Вы, Петр Яковлевич, сказать несколько
слов о Казахстане.
- Я люблю Казахстан. Это прекрасная, перспективная страна. Ваши люди
отличаются стремлением к познанию, быстро перенимают прогрессивные идеи и
технологии. Не могу не отметить ваши замечательные компании «Беккер и К» и
«Акнар ПФ», которые добились статуса «Лауреат Награды за качество стран
ЦВЕ» и получили сертификат EFQM «Признание совершенства в Европе».
Хорошее впечатление оставляет Ассоциация лидеров качества Казахстана и
проводимый этой ассоциацией Международный форум по качеству, который за
три года превратился в один из наиболее ярких проектов в сфере качества в СНГ.
Ну и, конечно, заслуживает похвалы журнал «Менеджмент качества» целеустремленный проводник идей качества и делового совершенства в Вашей
стране. Несколько лет назад, принимая участие в Вашем Форуме, я изложил свое
впечатление о Казахстане, о его Людях в четверостишье, которое применительно
к нашей сегодняшней теме может звучать приблизительно так:
Пусть Качество идеей станет
Национальной в Казахстане,
И с ней в когорту лучших стран
Войдет достойно Казахстан!
Беседовала
Айгуль Гадеева
__________________________________________________
Впервые опубликовано: Менеджмент качества. – 2009. № 6.
Казахстан
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ГИЛЬДИЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ КАЧЕСТВА
Интервью с Петром Калитой, первым президентом
Международной гильдии профессионалов качества
(1999-2005 гг.), академиком Украинской академии наук
и Российской академии проблем качества
- Петр Яковлевич, Вы были инициатором и основным организатором
создания Гильдии. Что побудило Вас к этому?
- В СССР ученые и специалисты в сфере качества сотрудничали в рамках
всевозможных
проектов,
общались
на
различных
научно-технических
мероприятиях. Как научный сотрудник Института кибернетики Академии наук
Украины, выполняющий программу ГКНТ СССР по созданию типовой АСУ
качеством, я лично имел очень широкие деловые связи с коллегами из различных
ведомств, научных учреждений и предприятий на территории СССР. Также я был
членом многих советов по качеству, в том числе при ГКНТ и Госстандарте СССР,
активно сотрудничал с учеными из ВНИИС - всесоюзного центра по вопросам
качества, представлял страну в ISO/ТК-176 (в составе Постоянной советской
части, ПСЧ) и т.п. После развала Советского Союза установившиеся связи были
разрушены,
существенно
сузилась
возможность
встреч,
общения и
сотрудничества.
К концу 20-го столетия в Украине был накоплен опыт объединения
«качественников» в рамках Украинской ассоциации качества. Однако общения с
коллегами из других стран бывшего СССР явно не доставало. Потребность во
взаимном обсуждении назревших проблем, ознакомлении с новым зарубежным
опытом, передаче своих новых знаний, да и просто в человеческих отношениях с
коллегами и друзьями (теперь уже из других стран) становилась все острее. И
идея неформального объединения к этому времени уже созрела и, как говорят,
«витала в воздухе».
В 1999 году Украинская ассоциация качества организовала в Киеве уникальное
мероприятие - первый Всеукраинский съезд качества. Воспользовавшись этим
событием я выступил с инициативой объединения ведущих ученых и
специалистов в сфере качества из разных стран, пригласил в Киев ведущих
ученых из этой сферы, прежде всего из России. В процессе переговоров решили
создать международное объединение в форме профессиональной гильдии. И на
первом своем собрании, которое состоялось в неформальной обстановке на
территории Музея народной архитектуры и быта Украины под открытым небом в
поселке Пирогово, что под Киевом, мы учредили Международную гильдию
профессионалов качества. Правда, первоначально назвали ее Гильдией
профессионалов качества СНГ. Но спустя некоторое время переименовали в
международную, чтобы не ограничиваться рамками содружества. В таком виде
она функционирует по настоящее время.
- Кто поддержал Вашу инициативу на самом начальном этапе?
- Это были ученые и ведущие специалисты из России, Украины и Молдовы. Среди
них хорошо Вам известные Юрий Адлер (профессор Московского института стали
и сплавов, нынешний президент Гильдии, академик РАПК, г.Москва), Вадим
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Лапидус (генеральный директор компании «Приоритет», доктор технических наук,
профессор, академик Международной академии качества, президент Гильдии в
период с 2005 по 2009 гг., г.Новгород), Иван Чайка (профессор, первый
заместитель директора ВНИИС, руководитель ПСЧ в ISO/ТК-176, академик РАПК,
г.Москва) и Валерий Швец (главный специалист Российского Морского Регистра
судоходства, академик РАПК, к.э.н., г.Санкт-Петербург – ныне покойный). Это
были ведущие ученые в области качества, хорошо известные и популярные еще в
эпоху СССР. Они и вошли в Совет Гильдии.
- Какие цели и задачи были поставлены перед Гильдией?
- Прежде всего, объединить профессионалов качества из разных стран для
усиления их позитивного воздействия на общество в целях совершенствования
субъектов хозяйствования, повышения их конкурентоспособности и улучшения
жизни людей. Одной из главных задач Гильдии было определено содействие
повышению
профессионального
уровня
специалистов
и
организаций,
оказывающих услуги в сфере качества и делового совершенства, в первую
очередь тех, которые начали появляться на постсоветском пространстве. Среди
других приоритетных задач: обсуждение и выработка решений по актуальным
проблемам качества и совершенства; пропаганда и распространение в обществе
идей и лучшей практики в сфере делового совершенства и качества; оказание
профессиональной научно-методической помощи правительствам постсоветских
стран и ряд других. Ну и, конечно же, Гильдия должна была стать хранителем тех
весьма ценных как позитивных, так и негативных знаний о качестве, которые были
накоплены в последние десятилетия 20-го века в СССР.
- Вы были первым президентом Гильдии и простояли у ее руля более 5
лет. Что такое по Вашему мнению есть Гильдия, в чем ее уникальность и
отличия от подобных объединений?
- Гильдия имеет ряд особенностей, которые выделяют это сообщество среди
других. Прежде всего, это международное неформальное профессиональное
объединение ведущих ученых и практиков, личностей в сфере качества и
делового совершенства. Это, по сути, сгусток знаний, приверженности и
позитивной энергии, которая воздействует на окружающих людей и преобразует
мир к лучшему.
Члены Гильдии не получают никаких финансовых преференций, поэтому желание
стать ее членом не мотивируется материальными благами. Члены Гильдии не
платят взносов, а, следовательно, исключена возможность вступить в Гильдию за
деньги. Это объединение дает своим членам и получает от них только одно –
возможность быть вместе в семье себе подобных. И это авторитетное
свидетельство признания в среде продвинутых профессионалов. Гильдия, по
сути, является специфическим профессиональным клубом, построенным на
особом уважении коллег друг к другу.
С другой стороны, Гильдия - это современное интегральное профессиональное
знание о предмете «Совершенство и Качество» в его многообразии, которое
обеспечивается индивидуальностью
членов Гильдии,
дополняющих и
обогащающих друг друга. Ведь здесь каждый ученый или практик, являясь
носителем общих знаний о качестве, превосходит коллег по их глубине в
определенных аспектах. Я бы сказал, что Гильдия создает возможность увидеть
Качество с разных сторон, представить его наиболее объемно, полно и
объективно, как алмаз во всей красе граней.
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- Насколько нам известно, Гильдия пользуется весьма высоким
международным авторитетом. Что, по Вашему мнению, явилось для
этого определяющим?
- Как Вы сами понимаете, авторитет Гильдии определяется, прежде всего,
авторитетом ее членов. Помимо уже названных мною выше, это такие личности,
гуру в сфере качества и совершенных организаций, как: Александр Гличев (д.э.н.,
профессор, в разные времена был директором ВНИИС, председателем НТС
Госстандарта СССР, президентом Европейской организации качества,
президентом Российской академии проблем качества и т.д.), Виля Версан (д.э.н.,
профессор, академик РАПК, генеральный директор ВНИИС), Владимир
Окрепилов (д.э.н., профессор, член-корреспондент Российской академии наук,
член Президиума РАН, генеральный директор Центра испытаний и сертификации
«ТЕСТ-С.- Петербург»), Геннадий Воронин (д.т.н., д.э.н., профессор, президент
Всероссийской организации качества, главный редактор журнала «Стандарты и
качество», на протяжении ряда лет возглавлял Госстандарт России), Борис
Бойцов (д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, первый вицепрезидент РАПК, заведующий кафедрой МАИ), Юзас Ружевичус (д.т.н., д.э.н.,
профессор Международной школы бизнеса Вильнюсского университета, член
Научно-академического совета Европейских университетов качества EUN.TQM,
научный руководитель Национальной программы качества Литвы), Валерий
Корешков (к.э.н., председатель Госстандарта Республики Беларусь), Виктор
Назаренко (к.э.н., первый заместитель председателя Госстандарта РБ), Владимир
Новиков (д.ф.-м.н., профессор, ректор Института подготовки специалистов в
сфере управления качеством, стандартизации, оценки соответствия и метрологии
Госпотребстандарта Украины, вице-президент Ассоциации «Eurolab-Украина»),
Сергей Фомичев (д.т.н., профессор, действительный член Нью-Йорской академии
наук, декан факультета НТУУ «КПИ», генеральный директор ООО «Академия
качества»). Среди членов Гильдии также такие известные в мире качества
личности, как: Людмила Конарева, Гарри Азгальдов, Вадим Сорокин и другие.
- Как отражена в Гильдии Республика Казахстан?
- В 2008 г. первой из Казахстана в Гильдию была принята Галина Косенко
(директор AMS Inc., член ASQ, ведущий аудитор по ISO 9001:2000, ISO
22000:2005/HACCP BSI, BV и др.).
По линии организаторов производства членом Гильдии в 2009 г. стал широко
известный в Казахстане и за его пределами Иван Кравченко (генеральный
директор компании «Беккер и К», председатель правления Ассоциации лидеров
качества Казахстана, инициатор и руководитель Алматинского международного
форума качества). Как известно, возглавляемая им компания «Беккер и К» победитель Награды за качество Президента Республики Казахстан – стала
первой казахстанской компанией, которая добилась статуса лауреата Награды за
качество стран Центральной и Восточной Европы и обладателя Сертификата
EFQM «Признание совершенства в Европе – 5*».
Как Вы уже знаете, на последнем заседании Совета Гильдии, которое состоялось
в рамках международного проекта «Созвездие качества 2010» в Судаке, АР Крым,
действительным членом Гильдии также избран Ерлан Тулекбаев (генеральный
директор ТОО «KAZCONSULT REGCON-ASIA», вице-президент Казахстанской
академии менеджмента качества, главный редактор журнала «Менеджмент
качества», к.т.н.).
В рамках 5-го Алматинского международного форума качества, который начнется
30 сентября т.г., возможно будут рассмотрены кандидатуры еще нескольких
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ученых в сфере качества и делового совершенства из Казахстана, которых я хочу
рекомендовать в Гильдию. К слову, два из них - авторы Вашего журнала.
- Расскажите о процедуре приема в Гильдию.
- Согласно положению о Гильдии, кандидатов рекомендуют члены Совета
Гильдии. Возможна рекомендация действительным членом гильдии при
поддержке одним из членов Совета. Заявление кандидата и его резюме
президент Гильдии направляет всем действительным членам для рассмотрения.
Если в течение установленного срока возражений не поступает, кандидат
приглашается на одно из очередных заседаний Совета, где его представляет
рекомендовавший член Совета. Личное присутствие кандидата обязательно.
После ответа на вопросы и положительного решения Совета о приеме, новый
действительный член Гильдии получает сертификат установленной формы, а
также золотой значок, на котором выгравированы слова «Профессионал
качества». С этого момента он заносится в реестр и получает право голосования
по вопросам, которые находятся в компетенции Гильдии.
- Гильдия имеет международный статус, какие страны уже
представлены в ней?
- На сегодня в Гильдии представлены ученые и специалисты в сфере качества и
делового совершенства из России, Украины, Республики Беларусь, Молдовы,
Казахстана, Литвы, Латвии и Венгрии. Успешно прошел экспертизу один из
ведущих специалистов Италии. Рассматриваются кандидатуры из Чехии,
Болгарии и других стран.
- Уже более 10 лет центральным мероприятием Гильдии является
международный проект «Созвездие качества». Чем Вы можете это
объяснить?
- 1999-й год. Свершилось чудо: украинская компания впервые в СНГ добивается
статуса «Финалист Европейской награды качества»! В этой связи EFQM
предлагает провести в Украине в июле конференцию победителей наград
качества с участием призеров ЕНК. Это почетно и престижно. Но на июнь уже
намечена первая конференция Гильдии. Эти два мероприятия нужно между собой
развести. Либо объединить. Останавливаемся на втором варианте и называем
мероприятие Международный проект «Созвездие качества».
С тех пор ежегодно в Крыму мы проводим комплексное научно-техническое
мероприятие по следующей устоявшейся схеме. Первый день – Конференция
профессионалов качества (Гильдия, высокая методология). Второй день –
Конференция победителей наград качества (лучшие компании Европы и стран
ЦВЕ, высокая практика). Третий день – Конференция Украинской ассоциации
качества (высокопрофессиональные доклады по различным актуальным аспектам
совершенствования компаний). Четвертый и пятый дни – «круглые столы»,
«школы» и «мастер-классы» от членов Гильдии. В сочетании с великолепной
природой, познавательными экскурсиями, творческим общением с гуру качества
на протяжении всего времени, мероприятие получилось настолько удачным, что
участники однозначно приняли решение: «Место и время встречи изменять
нельзя». И уже на протяжении 11-ти лет на берегу Черного моря на базе
чудесного санатория «Судак» (который был создан еще в советское время как
база для реабилитации космонавтов) собираются элитные представители
Качества из 10-12 стран на свою главную «тусовку». К слову, на этом
профессиональном мероприятии перед участниками выступали руководители
лучших компаний Европы и мира, таких как: Volvo, Nokia, Siemens, Opel, DHL, TNT,
General Motors и др.
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Искры от «Созвездия качества» разлетаются в разные страны. В последующие
годы по опыту «Созвездия» мероприятиями Гильдии были определены:
конференция Вадима Лапидуса в Нижнем Новгороде, семинар Юрия Адлера в
Москве, Алматинский международный форум качества, который инициировал и
успешно проводит Иван Кравченко под влиянием «Созвездия качества» и др.
- Как Гильдия воздействует на формирование личности в обществе?
- Изменять в позитивную сторону отношение общества к проблемам качества –
это, пожалуй, одна из главных функций Гильдии. Так как ее членами являются
люди «вперед смотрящие» и «впереди идущие» в своих странах, они,
естественно, прокладывают и указывают дорогу к лучшей жизни для своих
соотечественников. Среди членов Гильдии есть такие, которых без
преувеличения можно назвать проповедниками идей совершенства и качества. И
важно, что они пользуются высоким доверием и международным авторитетом, к
ним прислушиваются и в результате число верующих в эти идеи становится все
больше.
- Как один из лидеров Гильдии, что Вы считаете на нынешнем этапе
наиболее важным в сфере качества и совершенства? И что бы Вы
порекомендовали правительствам постсоветских стран для повышения
конкурентоспособности экономик и улучшения качества жизни людей?
- Убежден, что реально поднять наши экономики и заметно улучшить жизнь людей
можно только обеспечив кардинальное развитие национальных движений за
деловое совершенство и качество. Только тогда, когда все организации, включая
самые маленькие, такие как ЖЭКи, аптеки и библиотеки, начнут развиваться в
стремлении к вершинам делового совершенства, можно достичь масштабного
успеха. Важно обеспечить рост всего «леса» субъектов хозяйствования страны, а
не только отдельных их «крупных деревьев». При этом, все процессы
совершенствования, безусловно, должны быть социально ориентированы и
подчинены идеям корпоративной социальной ответственности в самом широком
современном смысле этого понятия.
Что касается правительств, то для них одной из их главных приоритетных задач
должно стать создание эффективных механизмов и условий для вовлечения в
процессы непрерывного системного совершенствования на основе лучшей
мировой практики всех субъектов хозяйствования их стран. Важно обеспечить,
чтобы деловое совершенство организаций, как и процессы непрерывного
совершенствования, стали в постсоветских странах весьма престижными.
Беседовала
Айгуль Гадеева
________________________________________
Впервые опубликовано: Менеджмент качества.
– 2010. - №4. Казахстан
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ДЕЛОВОЕ СОВЕРШЕНСТВО –
ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ УКРАИНЫ,
О КОТОРОЙ МЫ МЕЧТАЕМ
Интервью с Петром Калитой
накануне Всемирного дня качества
- Все мы знаем, что социально - экономическая ситуация в Украине
неудовлетворительная и обеспокоены тем, как ее улучшить. В чем, по
Вашему мнению, основные причины происходящего в стране?
- Не буду касаться политических аспектов - это для политиков. Я инженер,
специалист по качеству, системному менеджменту и деловому совершенству.
Поэтому буду рассматривать ситуацию именно в этом разрезе. Прежде всего,
хочу обратить внимание на значение Валового национального дохода (ВНД) на
душу населения. Это, по сути, КПД работы всей нашей экономики. И это
интегральный показатель качества управления государством. В Украине он равен
примерно трем тысячам долларов, что от 15 до 20 раз меньше, чем в европейских
странах. Отсюда и госбюджет, который не в состоянии обеспечивать приемлемое
качество жизни наших сограждан. Значение ВНД в наибольшей степени зависит
от эффективности отечественных предприятий, организаций и учреждений. Так
вот, по сравнению с мировыми лидерами, основная масса отечественных
компаний по производительности ниже в 10 раз, по уровню дефектности выше в
1000 раз и имеет в разы более высокую себестоимость. А это, в свою очередь,
следствие низкого уровня делового совершенства большинства отечественных
компаний, применения ими несовершенных систем менеджмента. По принятой в
мире 1000-балльной шкале совершенства, украинские компании в своей массе
соответствуют 150-250 баллам, в то время как в развитых странах это 300-450
баллов. Низкий уровень делового совершенства основной массы наших
организаций - это, образно говоря, зыбкий фундамент, на котором невозможно
построить процветающую экономику. Здесь стоит вспомнить, что некоторые
украинские компании-лидеры уже достигают 550-650 баллов, что значительно
превосходит основную массу компаний развитых стран. Эти лидеры
прокладывают дорогу в завтрашний день и наглядно демонстрируют
перспективный путь для развития экономики Украины.
- В стране хронически не хватает денег для реформ, развития экономики,
обеспечения населения, нуждающегося в помощи со стороны
государства, и т.д. Брать деньги в долг, а затем их отдавать
становится все труднее. Какой Вы видите выход из этой ситуации?
- Я бы здесь выделил две составляющие. Одна - это устранение хронической
«утечки» денег из-за неуплаты налогов и вывода из оборота крупных сумм через
оффшоры, изъятия из госбюджета денег с помощью различных коррупционных
схем, в том числе непрозрачных тендерных закупок и т.д. Все об этом знают, по
этому поводу уже много лет в стране продолжаются жаркие дискуссии. И какие
результаты достигнуты - не секрет. Но есть еще вторая, не менее важная,
составляющая, которая до сих пор еще не привлекла к себе внимания
общественности. Это потенциальные возможности, которые могут быть
поставлены на службу обществу, если устранить колоссальные потери из-за
низкого уровня совершенства большинства украинских организаций (образно «третьеразрядников» на фоне коллег «перворазрядников» и «мастеров спорта»
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из развитых стран). Благодаря упомянутым выше отечественным организациям лидерам и отработанным на них технологиям совершенствования, стало понятно,
где еще и каким образом Украина может взять очень много денег для решения
комплекса своих социально - экономических проблем. В Украине хорошо известен
опыт продвинутых компаний Европы и мира. Этот опыт, отраженный в
фундаментальных концепциях и моделях совершенства, апробирован на ряде
отечественных предприятий, что позволило им значительно повысить уровень
своего
делового
совершенства
и
конкурентоспособности,
обеспечить
удовлетворенность
заинтересованных
сторон,
существенно
улучшить
экономические показатели. Эти организации практически не имеют претензий от
потребителей, не загрязняют природную среду, эффективно используют ресурсы,
имеют высокий уровень доходов и добросовестно платят с них налоги в
госбюджет. В них созданы безопасные условия труда, а сотрудники получают
приемлемую зарплату и являются платежеспособными потребителями. Следует
заметить, что концепции и модели совершенства изначально являются социально
ориентированными и способствуют повышению уровня корпоративной
социальной ответственности организаций, которые ими руководствуются.
- Но это опыт только отдельных организаций. А что нужно сделать,
чтобы существенно изменить в положительную сторону всю нашу
экономику?
- Накопленный методический и практический опыт позволяет перейти от
отдельных
экспериментов
к
широкомасштабному
совершенствованию
предприятий, организаций и учреждений всей Украины. И сегодня наша задача
как раз и заключается в том, чтобы развить в стране массовое движение за
деловое совершенство и качество. Но для этого, прежде всего, необходима
эффективная государственная мотивация. В стране должна действовать
формула: «Чем совершеннее компания, тем комфортнее ей в государстве». И это
должно относиться ко всем без исключения организациям. Причем, такая
мотивация может быть обеспечена практически без привлечения государственных
финансов. Но государственная мотивация и условия должны быть достаточными,
чтобы владельцы, руководители и персонал украинских компаний, прежде всего,
поверили и захотели, а затем - узнали, как и сумели непрерывно
совершенствоваться на основе лучшей мировой практики. И, благодаря этому,
целенаправленно приближались к уровню продвинутых европейских компаний.
Что касается мотивации, то украинское правительство должно убедительно
продемонстрировать отечественным предприятиям, насколько престижно быть
совершенными и целенаправленно совершенствоваться, проявляя к таким
компаниям свое уважение и доверие. Это может быть обеспечено путем
награждений, а также послаблений государственного контроля и надзора по мере
совершенствования компаний и подтверждения ими более высоких результатов.
Кроме этого, государство может таким компаниям гарантировать эффективную
защиту от недобросовестных конкурентов, прежде всего рейдеров, и
преимущественно предоставлять имеющиеся преференции. В природе на смену
зиме всегда приходит Весна и все живое, каждая травинка пробуждается и
начинает тянуться к Солнцу - там теплее и комфортнее. Пора и правительству
Украины изменить в нашей экономике зиму на Весну, которая разбудила бы
деловые круги и побудила их изучать лучшую практику, тянуться за лидерами и
становиться лучше. И это нужно сделать как можно скорее, чтобы не оказалось,
что уже поздно.
- Вы считаете, что этого достаточно, чтобы существенно повысить
конкурентоспособность экономики и улучшить жизнь людей?
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- У меня нет сомнений. Но одно - НО! Движение за совершенство и качество, даже
если он будет массовым, может стать эффективным только при условии, что
процессы совершенствования будут выполняться на высоком профессиональном
уровне. К сожалению, в настоящее время, в результате неадекватного
представления о деловом совершенстве, внедряя целевые системы менеджмента
на базе стандартов, мы преимущественно занимаемся имитацией. Так, при
внедрении широко известных международных стандартов, таких как ИСО 9000
(управление качеством продукции), ИСО 14000 (экологический менеджмент) и др.,
эти системы, как правило, разрабатывают автономно, вне основной реальной
системы менеджмента компании, что существенно снижает их эффективность и
формирует в обществе недоверие к ним.
- А чем это вызвано? Почему у нас возникла такая проблема?
- У этой проблемы давняя история, она тянется еще со времен существования
Украины в составе СССР. В условиях тотального дефицита практически не было
конкурентной борьбы и поэтому, в отличие от развитых стран, здесь не готовились
специалисты по современным системам менеджмента. В конце 80-х после
появления стандартов ИСО 9000 подготовку специалистов по управлению
качеством начали проводить в рамках специальности «Стандартизация,
сертификация и качество», а не «Менеджмент». За прошедшие годы к
управлению качеством добавились и другие целевые системы, на которые были
приняты международные стандарты. Таким образом, в настоящее время в
высшей школе продолжается подготовка менеджеров вообще и менеджеров по
стандартизированным целевым системам управления. Первых готовят в рамках
специальности «Менеджмент», а вторых - по специальности «Стандартизация,
сертификация и качество». Первых недостаточно обучают управлению качеством
и другим целевым системам управления, регламентированным стандартами и
необходимым для функционирования организаций в условиях конкуренции, а
вторых оставили без подготовки по основам организационного управления. В
результате ни те, ни другие не обладают знаниями, достаточными для создания
целостной системы менеджмента, способной обеспечить устойчивое развитие и
конкурентоспособность компании. Ситуацию нужно исправлять и как можно
быстрее.
- На чем основана ваша уверенность в необходимости и возможности
развития массового движения за деловое совершенство?
- Прежде всего, на том, что для быстрого существенного повышения
конкурентоспособности украинской экономики и улучшения качества жизни
граждан Украины, альтернативы массовому повышению уровня делового
совершенства отечественных организаций просто нет. Это, по сути, фундамент
для построения той процветающей Украины, о которой все мы мечтаем. В свою
очередь, такие понятия, как безопасность и качество продукции, себестоимость и
производительность, конкурентоспособность, доходы и прибыль, а также ряд
других являются производными от уровня делового совершенства. Также я
считаю, что предложенный подход «компромиссный» и приемлемый для
различных сторон. Для владельцев и руководителей организаций он дает
возможность повысить эффективность и конкурентоспособность бизнеса при
одобрении со стороны государства и получении от него гарантий безопасности.
Для общества - это шанс на снижение коррупции хотя бы в отношении тех
компаний, которые будут включаться в движение, в результате чего появится
плацдарм для «переформатирования» менталитета граждан, формирования
новых отношений между бизнесом и властью, построения общества с
конкурентоспособной экономикой и приемлемым уровнем жизни. Самым слабым
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звеном здесь являются чиновники. Как утверждают мои оппоненты, они никогда
добровольно не сдадут свои «привилегии». Но процесс совершенствования не
одномоментный - из сотен тысяч компаний в первые годы в движение включатся в
лучшем случае только несколько тысяч, поэтому чиновники еще долго смогут
сохранить свои «нынешние отношения с бизнесом». Зато от усовершенствования
компаний увеличатся поступления налогов в госбюджет уже сейчас, при этом
дополнительные средства в экономике будут появляться не за счет чиновников,
как это предусмотрено при искоренении коррупции вообще или обеспечении
прозрачности госзакупок для всех, а в результате повышения эффективности
организаций. А одновременно начнет уменьшаться и недовольство властью.
- Готово для таких изменений наше общество? И как эти инновации
принимают на высшем уровне управления страной?
- Хороший вопрос. Ну, во-первых, именно для повышения степени готовности и
необходима мотивация со стороны государства и введение формулы, о которой я
уже упоминал «Чем совершеннее компания, тем комфортнее ей в государстве».
Что касается высшего руководства то, к сожалению, в вопросах делового
совершенства, системного менеджмента и качества на верхних уровнях
управления, как и в целом по стране, практически отсутствуют подготовленные
кадры. Поднятые вопросы были обсуждены на 8-м Всеукраинском съезде
качества, который состоялся в Киеве 23 мая с.г.
По поручению Премьер - министра Украины от 13 ноября в рамках 23-го
Международного форума «Дни качества в Киеве-2013» запланировано
совещание-семинар для представителей всех центральных и местных органов
исполнительной власти, на котором будут обсуждены поднятые вопросы. Как в
народе говорят, стучи - откроют. Именно поэтому так важна роль средств
массовой информации для продвижения идей делового совершенства и качества.
- Как бы вы подытожили свое выступление?
- Чтобы Украина стала успешной, нужно сделать все возможное для
существенного повышения эффективности ее организаций. Еще раз повторяю альтернативы этому я не вижу.
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ПЯТЬ ТРАКТАТОВ
О ВОСХОЖДЕНИИ К ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ
или, Как достичь устойчивого развития государства
посредством системного совершенствования
организаций
Предисловие
Как вывести страну из затянувшегося кризиса? Что сделать, чтобы повысить
конкурентоспособность
экономики,
наполнить
госбюджет,
обеспечить
безопасность и в целом улучшить качество жизни граждан? Эти вопросы
постоянно на повестке дня и общественности, и правительства. В качестве
панацеи рассматриваются такие средства, как - инновации, налогообложение,
техническое регулирование, усиление государственного контроля и защиты прав
потребителей, корпоративная социальная ответственность и т.д. и т.п. Однако эти
средства рассматриваются и применяются не взаимоувязано, а результаты их
применения не отвечают ожиданиям.
В чем же причины и где та главная дорога, которая может привести к успеху? В
настоящей работе сделана попытка дать ответ на этот вопрос. Проблема и пути
ее решения рассмотрены с высоты «птичьего полета», что позволило доступно и
наглядно описать разные аспекты, выстроить их с учетом взаимосвязей и сделать
акцент на главное звено, без которого проблему «ни обойти» ни «объехать» никак
не возможно в условиях любой политической системы.
Трактат первый.
ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ
Известный ученый в области совершенных организаций профессор Вадим
Лапидус утверждает, что российские предприятия в массе в сравнении с
мировыми лидерами имеют производительность ниже до 10 раз, а дефектность выше до 1000! раз (соответственно, значительно выше и себестоимость – авт.).
Аналогичная ситуация имеет место и в других постсоветских государствах.
Основные причины – низкий уровень делового совершенства этих предприятий и,
прежде всего, несовершенный менеджмент.
В мире существует несколько методик и шкал, которые позволяют
профессионально оценить уровни совершенства любых предприятий. Такая
методика со шкалой есть и в Европе. Если условная идеальная организация по
этой шкале соответствует 1000 баллам, а самые лучшие европейские
организации оцениваются в 650-800 баллов, то лидеры Беларуси, Казахстана,
России, Украины, других постсоветских стран сегодня достигают 500-600 баллов.
Это очень высокий уровень, несмотря на то, что до общеевропейских лидеров им
еще весьма далеко. Но такие предприятия можно, как говорится, «пересчитать на
пальцах». А важнейшим показателем, которым можно охарактеризовать любую
постсоветскую страну в целом, является соотношение уровней совершенства
основной массы ее предприятий и основной массы предприятий развитых стран
Европы. Многолетняя практика оценивания позволяет сделать вывод, что в
постсоветских странах это примерно 150-250 баллов, а в развитых европейских
странах - 300-450 баллов. А это очень большой разрыв. И это тот фактор, который
определяет нынешнее состояние конкурентоспособности национальных экономик
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и качества жизни в наших странах. Все это наследие более чем 70-летнего
тотального дефицита, а также той политики в отношении производителей
продукции (услуг), которая практикуется на протяжении почти двух десятилетий
после развала СССР.
На Международной конференции победителей наград за качество, состоявшейся
в Украине (АР Крым, г. Судак), один из наиболее ярких топ-менеджеров России
В.Сорокин выступил с блестящим докладом, который назвал «Преимущества
аутсайдера». На опыте своей компании он продемонстрировал, как отстающее
предприятие, изучив ошибки и «творческие зигзаги» очень сильных конкурентов,
сумело существенно сократить путь и выйти в мировые лидеры.
В совершенствовании организаций мировое сообщество экспериментирует,
руководствуясь стремлением добиться максимальных результатов, и,
естественно, на пути возникают ошибки и зигзаги, свойственные для
первопроходцев.
Постсоветские страны в части делового совершенства, с одной стороны,
существенно уступают развитым странам, но, с другой – имеют шанс не повторять
чужие ошибки и зигзаги, а, осмыслив проблемы, с которыми сталкивались
предшественники, и, выявив свои сильные стороны, найти собственный более
короткий путь к цели и таким образом наверстать упущенное.
Однако чтобы постсоветская страна стала процветающей, необходимо, прежде
всего, философию дефицита, укоренившуюся за 70 лет на генном уровне,
вытеснить философией насыщенного рынка. Нужно научиться жить на основе
принципов непрерывного совершенствования и постоянных улучшений. И понять,
что государство сможет достигать долгосрочных системных улучшений только
тогда, когда оно начнет развиваться преимущественно как общество созидания, а
не потребления и накопления. Что все потуги в глобальной конкурентной борьбе
экономик станут успешными, только когда будет осмыслено, что главными
«штыками» и в созидании, и на рыночном поле боя являются непосредственно
предприятия (компании, организации). И государство должно создавать
благоприятные условия для их развития. Потому что только предприятия
формируют
добавленную
стоимость
и
способны
решить
основные
общегосударственные
проблемы,
такие
как:
конкурентоспособность,
ресурсосбережение, наполнение бюджета, создание рабочих мест, борьба с
бедностью и многие другие. И только та страна может стать процветающей, в
которой процветающим станет большинство ее предприятий.
Резюме. Предприятия постсоветских стран в части делового совершенства
значительно уступают ведущим компаниям развитых стран (лидерам).
Однако, находясь в роли аутсайдеров, они имеют шанс изменить ситуацию к
лучшему, если не будут повторять ошибок и «зигзагов» первопроходцев. У
них есть реальная возможность подниматься к вершинам делового
совершенства быстрее, чем это делали их зарубежные конкуренты, и при
более рациональном расходовании ресурсов.
Трактат второй.
ФАНТАЗИИ И РЕАЛИИ
Чтобы достичь делового совершенства и приблизиться к уровню продвинутых
компаний, нужно хорошо понимать, что происходит в развитом мире, иметь
неуѐмное желание стать лучшими и быть способными к принятию нетривиальных
решений. Как говорят, для достижения успеха на рынке в условиях превышения
предложения над спросом и глобализации нужно уметь «заглядывать за
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горизонт», предвидеть развитие событий и работать «на опережение». Принятию
эффективных решений способствуют изучение и освоение лучшего мирового
опыта, в том числе путем участия в конференциях, симпозиумах, семинара,
мастер-классах, дискуссиях и т.п. Однако нужно отдавать себе отчет, что далеко
не всегда передовой опыт продвинутых компаний развитых стран может быть
перенесен на предприятия постсоветских стран в чистом виде и немедленно.
Решения об использовании лучшего опыта, даже таких успешных компаний, как
Тойота, нужно принимать осмысленно и взвешенно, с учетом реалий и
фактической готовности. Говоря о возможности применения на предприятиях
постсоветских стран подходов и инструментов, используемых лидерами мировой
экономики, можно выделить две основные проблемы.
Первая проблема заключается в том, что большинство предприятий в наших
странах объективно не готово к сиюминутному использованию лучших мировых
практик. Главной причиной этого является неподготовленность людей – их
менталитет, отношение к жизни и работе, уровень квалификации и т.п. Если быть
откровенными, надо признать, что уже среди учеников в школах, начиная с
советских времен, важным поводом для гордости было умение списать, ответить,
не выучив урок и тому подобное. Старательный ученик рисковал получить
унизительное клеймо «зубрилы» и «самого умного». Такое отношение
переносится и на работу на предприятиях: во многих случаях сотрудник скорее
будет гордиться тем, что он смог перехитрить руководителя, а не тем, как он
точно и аккуратно выполнил задание. Понятно, что такие сотрудники попытки
прямолинейного внедрения современных методов мотивации или вовлечения
персонала в лучшем случае проигнорируют, а в худшем – сделают темой для
внутрифирменных анекдотов. Грамоты от руководства для сотрудников могут
быть как предметом гордости, так и темой обсуждения: «пусть они заберут свои
бумажки и дадут больше денег». На заседаниях кружков качества могут
обсуждаться как области для совершенствования процессов, так и результаты
вчерашнего футбольного матча. Конечно, такая ситуация не является
окончательным диагнозом и не означает, что руководство предприятия может
забыть о современных практиках менеджмента. Но их внедрение не может быть
формальным. Главной задачей должно стать не «обеспечить участие всего
персонала в кружках качества» (на предприятии с авторитарным управлением
этого можно достичь одним приказом, если не думать о реальной
эффективности), а «сделать так, чтобы сотрудники захотели активно участвовать
в совершенствовании предприятия, например – через кружки качества». Понятно,
что вторая задача является более сложной и комплексной, но без ее решения нет
смысла делать следующие шаги. Длительность периода «подготовки к внедрению
лучшей практики менеджмента» может быть разной и зависит от многих факторов:
предыдущего опыта предприятия, численности сотрудников, квалификации
персонала, его возраста и т.д. Одни предприятия готовы к работе по этой
практике с момента создания, другие не придут к ней никогда (в той же Японии
или США есть множество компаний, которые не применяют эти практики и не
ставят перед собой задач по их применению). Конечно, на «переходном этапе»
предприятие вынуждено будет применять подходы и методы управления,
отличающиеся от тех, которые описаны в учебниках по менеджменту. Но важно,
чтобы они не мешали развивать персонал и готовить его к будущей работе на
новом уровне. Например, если на предприятии штрафуют или увольняют
работников за дефекты, появившиеся по независящим от них причинам, переход
на этот уровень не состоится никогда.
Вторая проблема. Если для общей философии менеджмента можно выделить
универсальные концепции (постоянное совершенствование, творчество,
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вовлечение персонала, развитие партнерских отношений и т.д.), то для
конкретных методов и инструментов сделать это намного сложнее, если вообще
возможно. Путей для реализации универсальных концепций существует много и
каждое предприятие должно искать свои собственные решения. И чем больше
продвинуто предприятие, тем более уникальным и неповторимым будет его набор
подходов, методов, инструментов. При этом сложно сказать, что какой-то из
подходов является наилучшим и что его внедрение принесет пользу любому
предприятию. Но весьма важное значение имеют отличия в системах ценностей
предприятий, в их философии, даже в характере руководителей. Ричард Бренсон,
Джек Уелч и Тайити Оно, судя по их книгам, являются очень разными людьми с
разными ценностями, что не помешало каждому из них создать великие компании,
совершенно не похожие друг на друга. Однако в менеджменте часто наблюдаются
попытки абсолютизировать какие-то методы и подходы (например, «шесть сигм»)
или опыт отдельных предприятий (например, Тойоты), объявить их панацеей и
путем к успеху. Слепое следование такой «моде» может принести немало вреда
конкретному предприятию. Опыт лучших компаний должен использоваться не для
слепого копирования, а для попыток найти свой путь реализации универсальных
концепций. Так, отказ от запасов сырьевых ресурсов, эффективно практикуемый
лучшими компаниями мира, без соответствующей подготовки может привести к
остановке предприятий в бывших советских странах, где еще не сформированы
соответствующие условия. Отказ от входного контроля качества для большинства
отечественных предприятий связан со значительными рисками, в то время как
лучшие компании развитых стран давно уже это практикуют, объединяясь в
длинные технологические цепочки, базирующиеся на отлаженных системах
управления, высокой степени технологической дисциплины и доверия. Для
предприятий постсоветских стран не всегда возможно организовать
систематический анализ работы своего оборудования у отечественных
потребителей без подготовительной работы, т.к. большинство этих потребителей
не собирают соответствующую информацию или относят ее к разряду
конфиденциальной.
Невозможность применения лучшей деловой практики может быть обусловлена
также спецификой самого предприятия. Так, в фармацевтической отрасли,
атомной энергетике, других сферах, отличающихся сложностью технологии и
повышенными рисками, ограничены возможности широкого привлечения
производственного персонала к обслуживанию технологического оборудования
(включая
разработку
и
пересмотр
схем
такого
обслуживания).
В
фармацевтической промышленности практически невозможно спрогнозировать
влияние изменений в продукции на пациента (включая побочные эффекты). А
поэтому, хорошо зарекомендовавшее себя в компаниях других отраслей массовое
вовлечение персонала в процессы постоянных улучшений продукции, здесь не
могут широко практиковаться без проведения длительных исследований.
Подобных примеров можно привести много.
Резюме. Чтобы сократить путь, проложенный успешными компаниями,
аутсайдеры должны знать лучшую мировую практику и находить для своего
совершенствования прогрессивные порой нетрадиционные решения,
прежде всего в части менеджмента. Однако во избежание негативных
последствий, эти решения, в том числе о прямом использовании опыта
продвинутых компаний, должны приниматься осмысленно и с учетом
реалий.
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Трактат третий.
ТОТАЛЬНОЕ И ЛОКАЛЬНОЕ
В постсоветских странах в среде широких кругов руководителей компаний и, как
ни странно, многих специалистов из профессиональных организаций в сфере
качества, а также на государственном уровне еще широко бытует мнение, что
конкурентоспособность может быть обеспечена средствами технического
регулирования, усилением и расширением контроля, надзора и обязательной
сертификации продукции. Если же речь заходит о системах менеджмента, то
здесь многие считают достаточным для конкурентоспособности наличие
сертификата по ISO 9001. Реже упоминаются другие стандарты на системы
менеджмента: 14000, OHSAS 18000, ISO 22000 и т.п. В единичных случаях
рассматриваются методы менеджмента, ориентированные на качество продукции
и услуг. В этой связи не могу воздержаться от комментариев.
Техническое
регулирование
вообще
не
имеет
отношения
к
конкурентоспособности. Это средство исключительно для предупреждения
появления на рынке продукции, опасной для здоровья людей, их имущества и
природной среды. Техническое регулирование оперирует едиными нормами,
обязательными для всех. Ниже этой нормы – преступление. Выше нормы –
выходит за рамки технического регулирования.
Государственный контроль и надзор важны для защиты от потенциально
опасной продукции, однако их усиление вовсе не гарантирует улучшения ситуации
с безопасностью и качеством на рынке.
Безопасность и качество продукции, безусловно, имеют первостепенное
значение. Но заниматься выявлением и устранением дефектов продукции – это
затратное и мало эффективное дело. Низкое качество продукции – это уже
следствие, а основное внимание нужно уделять анализу и предупреждению
причин. Это с одной стороны. С другой – кроме качества продукции есть еще ее
себестоимость. И выпускать продукцию приемлемого качества не достаточно,
чтобы компания имела долговременный стабильный успех. Есть также такие
важные свойства, как цена, сервисное обслуживание продукции, обязательность
компании в отношениях с потребителями и т.п. Поэтому в мире уже давно
основной акцент делается не на продукцию, а на организации, производящие
продукцию. Как говорят, занимаются в основном «курицами», а не «яйцами».
Здоровая курица всегда несет одинаково качественные яйца. А совершенная
организация не производит опасную и некачественную продукцию, обеспечивая
при этом приемлемые уровни производительности, себестоимости и других
важных параметров.
Совершенство организации – наиболее эффективное и перспективное
вложение ресурсов. Но, увы, на сегодня в Украине, например, даже систем
управления качеством по ISO 9001 в пересчете на 1000 жителей меньше чем в
Китае - в три с половиной раза, в Испании - более чем в 30 раз, в Италии - почти в
40 раз! А реально работающих сертифицированных систем по экспертной оценке
- не более 20 процентов. И в других постсоветских странах приблизительно такая
же ситуация.
При этом всегда нужно помнить, что совершенство организации – это не только
система менеджмента качества, но еще многое другое. Не следует также
забывать, что любые стандарты – это не вершина, а только консенсус между
сильными и слабыми сторонами, т.е. это только некий средний уровень. Из этого
следует, что в условиях перенасыщенного рынка соответствие стандарту еще не
дает гарантии конкурентоспособности, и этого явно недостаточно для
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обеспечения социально-экономического прорыва. Поэтому весьма важно
осознать, что же происходит в развитом мире в области совершенствования
предприятий.
Всеобщее управление качеством. Обобщенная лучшая практика ведения
любых дел, в частности бизнеса, накопленная в мире за все времена, в
сконцентрированном виде отображена в 8-ми концепциях Всеобщего управления
на основе качества (Total Quality Management, TQM). Концепциями TQM
руководствуются десятки тысяч компаний всех континентов, которые стремятся
достичь высшего совершенства. В интерпретации EFQM (ведущей европейской
организации в сфере совершенства) концепции совершенства по версии 2009-го
года - это: Достижение сбалансированных результатов; Добавление ценности для
потребителей; Управление через видение, вдохновение и честность; Управление
через процессы; Достижение успеха через людей; Выращивание творчества и
инноваций; Построение партнерских отношений; Принятие ответственности за
стабильное будущее.
Для практического использования этих концепций применяют модели
совершенства (модели идеальных организаций). Наиболее известные среди них:
японская модель имени Деминга, американская модель имени Болдриджа и
европейская модель (Модель EFQM). Модель EFQM всесторонне описывает
любую организацию через критериев: Лидерство; Стратегия; Персонал;
Партнерство и ресурсы; Процессы, продукты и услуги; результаты, которые
относятся к Потребителям, Персоналу и Обществу; Ключевые результаты. Эти
критерии подразделены на 32 подкритерия. Сравнение конкретной организации с
моделью позволяет определить все ее сильные стороны и все слабые стороны
(области для совершенствования) по каждому из 32-х подкритериев. Получение и
анализ информации о лучшей мировой и отечественной практике (в разрезе
областей для усовершенствования) позволяет организации разработать
конкретную целенаправленную инновационную программу совершенствования на
определенный период времени. Как следует из концепций TQM и Модели EFQM,
совершенные
организации
по
своей
природе
являются
социально
ответственными по отношению к трудящимся, потребителям и обществу.
Проявляя заботу о социуме, бережно взаимодействуя с окружающей средой и
достигая высоких экономических результатов, они вносят вклад в устойчивое
развитие человечества.
В системе мотивации предприятий к участию в процессах совершенствования
важное место занимает систематическое профессиональное оценивание и
признание достигнутого ими уровня, в том числе в рамках конкурсов, проводимых
в
различных
масштабах:
местном,
национальном,
региональном,
континентальном. В мире более 70 стран ведут национальные награды качества,
применяя упомянутые модели совершенства: японскую, американскую и
европейскую. Украинские организации по инициативе Украинской ассоциации
качества (УАК) уже 15 лет совершенствуются на основе Модели EFQM. Одной из
ценнейших инноваций УАК стало создание Лестницы делового совершенства,
интегрированной в Схему уровней совершенства EFQM. Эта Лестница позволяет
любой организации с любым начальным уровнем целенаправленно и
последовательно продвигаться к уровню совершенства, достигнутому лучшими
компаниями Европы. Механизм восхождения общеизвестный и заключается в
следующем: оценка и выявление сильных сторон и областей для
усовершенствования; получение новых знаний о лучшем опыте; разработка
инновационной программы совершенствования; выполнение программы. После
выполнения мероприятий программы организация вновь оценивается, т.е.
сравнивается с моделью. И снова: области для совершенствования - знания 161

программа ... Виток за витком, по спирали, все выше и выше. Так «шаг за шагом»
компании поднимаются по лестнице совершенства, приближаясь к европейским
лидерам.
Таким
образом,
создается
основа
для
осмысленного,
целенаправленного,
долговременного,
последовательного
и
системного
совершенствования любых организаций.
И попутно еще один комментарий, который, как мне кажется, может быть
уместным. Даже от продвинутых специалистов в сфере качества можно
услышать: «Имеется множество подходов: стандарты ISO 9000, ISO 14000,
ОНSАS 18000 и др., концепции TQM и модели совершенства, Шесть сигм,
сбалансированные показатели, бережливое производство и т.д. и т.п. Что выбрать
конкретному предприятию?». В этой связи вспоминаются юмористические
выражения: «Шли дождь и два студента» или «Копать от забора до обеда».
Следует различать разные уровни упомянутых понятий. Так, стандарты на
системы менеджмента – это «оболочки», которые могут быть наполнены
различными методами. В свою очередь, концепции TQM – это философия
совершенствования, где стандарты и методы служат в качестве «подпорок». А
потому ставить их в один ряд с целью выбора представляется не корректным.
Философия TQM, стандарты на системы менеджмента и методы менеджмента в
своей совокупности – это по сути «матрешка», имеющая многоуровневую
структуру.
Резюме. В мировой практике наиболее прогрессивной философией
совершенствования являются концепции Тотального менеджмента качества
(TQM), впитавшие в сконцентрированном виде лучший опыт успешных
компаний. Оценивание по модели, базирующейся на TQM, позволяет
систематически выявлять все сильные и слабые стороны и на этой основе
разрабатывать
целенаправленные
программы
совершенствования,
используя, в числе других средств, конкретные стандарты и методы (в
качестве локальных инструментов) в их различном сочетании.
Трактат четвертый.
ЦЕЛИ И СРЕДСТВА
Можно ли рассматривать совершенствование организации, даже на основе
концепций TQM, а тем более на базе стандартов, как ее конечную цель? Убежден,
что нет. Организация только в том случае может рассчитывать на
долговременный стабильный успех, когда ее цели согласованы с целями всех
заинтересованных сторон, иными словами с целями общества, в котором она
существует. И здесь, по сути, TQM и совершенствование, как таковые, являются
лишь эффективными инструментами для достижения целей, существенных для
общества. А потому весьма важно хорошо понимать, чего хочет общество, чего
оно ожидает от организаций и стремиться к удовлетворению этих ожиданий.
Самым представительным «выразителем» интересов мирового сообщества
является Организация Объединенных Наций. Именно здесь формулируются цели,
которые наиболее существенны для всей планеты. И весьма важно проследить и
учесть те процессы, которые развиваются по линии ООН.
Одним из актуальнейших вопросов, которые находятся под пристальным
вниманием ООН, является продвижение концепции Устойчивого развития. Эта
концепция
предполагает
обеспечение
сбалансированного
решения
экономических, социальных и экологических проблем с учетом интересов
нынешнего и будущих поколений. Такая концепция может иметь надежду на успех
только при социально ответственном отношении к своей деятельности всего
общества и, прежде всего, созданных им организаций. В связи с этим в последнее
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10-летие в ООН особое развитие получила также концепция Социальной
ответственности. ООН в 1999 г. инициировала и активно продвигает Глобальный
Договор (ГД ООН), посвященный этой проблеме. К ГД ООН, который базируется
на 10 принципах, уже сегодня присоединилось более 8 тыс. компаний из 130
стран. К 2012 г. их количество должно составить не менее 20 тыс. Международная
организация по стандартизации (ISO) разрабатывает стандарт ISO 26000,
согласующий интересы всех заинтересованных сторон. Проходят глобальные
международные конференции, множество других публичных мероприятий во всех
регионах Земного шара.
Украина, другие постсоветские страны в последние годы присоединились к этому
всемирному движению. Вместе с тем, вызывает озабоченность тот факт, что под
социальной ответственностью для бизнеса здесь понимают, преимущественно,
осуществление благотворительных акций. В связи с этим актуальным является
вопрос о роли и месте в системе корпоративной социальной ответственности
(КСО) организаций бизнеса. Понятно, что и коммерческие компании занимаются
благотворительностью. Однако, не в этом их социальная миссия. Коммерческие
компании должны каждодневно выполнять свои прямые социальные обязанности,
а именно: удовлетворять заинтересованные стороны, прежде всего потребителей
и собственный персонал. Минимизировав при этом негативное воздействие на
окружающую природную среду, что является уже не целью, а ограничением на их
деятельность. И отчисляя в соответствии с законодательством налоги в
госбюджет для решения общегосударственных социальных проблем: обеспечения
обороноспособности и внутреннего порядка государства, развития образования,
культуры и здравоохранения, поддержки нетрудоспособного населения и т.п.
Можно сказать, что для компаний в КСО благотворительность – это масло,
социальная направленность основной профессиональной деятельности – это
хлеб.
Трудно также согласиться с распространенным мнением, что КСО - это только то,
что выше установленных норм. Решение социальных вопросов внутри
регуляторных норм – это тоже часть КСО. И именно эта часть соответствует
широко употребляемому термину «социальная ответственность». В свою очередь,
для определения деятельности компаний выше или вне установленных норм
такие термины, как «социально ответственное отношение» и «социальная
активность» более адекватны, чем «социальная ответственность», которая
ассоциируется с ответственностью уголовной или административной. Для
компаний все, что затрагивает интересы социума, будь-то ниже регуляторных
норм, на уровне этих норм либо выше норм, на мой взгляд, должно
рассматриваться,
как
КСО
(социально
ответственное
отношение,
с
соответствующей оценкой).
Можно представить себе шкалу, в которой выполнение норм соответствует
«нулю», все, что ниже - зоне со знаком «минус», а выше либо вне норм - со знаком
«плюс». Те компании, которые находятся в зоне «минус» - не выполняют
требования безопасности, превышают нормы в части загрязнения природной
среды и т.п. - должны нести ответственность, как «социально безответственные»,
как нарушители закона. В свою очередь, компании, которые находятся в зоне со
знаком «плюс» - характеризуются повышенной социальной активностью и
заслуживают поощрения со стороны общества.
В общем виде КСО, в расширенном ее понимании, можно представить в виде
пирамиды. Каждая компания обязана выполнять, прежде всего, все! требования,
связанные с безопасностью потребителей, сотрудников, окружающей среды; без
этого она в принципе не имеет права на существование. Так как в бизнесе любая
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компания создается для производства товаров и/или услуг с целью
удовлетворения потребителей, она должна постоянно обеспечивать их качество в
соответствии с действующими нормами и своими обязательствами. Также каждая
компания должна соблюдать нормы и правила социального обеспечения,
социальной защиты и платить своевременно и в полном объеме налоги. И только
на этой основе естественно и правомерно говорить о превышении норм и правил
по безопасности, качеству, социальному обеспечению, социальной защите и, тем
более, о проведении благотворительных акций.
Естественно возникает вопрос: -«А в состоянии ли систематически и полнокровно
удовлетворять заинтересованные стороны те компании, которые еле влачат
существование?» Думаю, что ответ однозначный - нет. И очевидно, что таким
компаниям для надлежащего выполнения социальной миссии необходимо как
можно быстрее повысить у себя уровень совершенства и, как следствие,
конкурентоспособности.
Как отмечает Еврокомиссия, Корпоративную социальную ответственность нельзя
отделить от стратегии и оперативной деятельности бизнеса: речь идет об
интеграции заботы об окружающей среде и обществе в стратегию и
операционную деятельность бизнеса.
По сути, социальная ответственность – это философия компаний,
характеризующая их отношение к обществу, к его социальным проблемам. Эта
философия должна найти отражение в миссии и видении компаний. Однако,
только заявить о своей приверженности решению социальных проблем явно
недостаточно. Необходимо эту приверженность демонстрировать на практике
постоянно, монотонно, изо дня в день. При этом, если компания взяла на себя
обязательства в части перевыполнения норм законодательства (что
предусмотрено КСО в нынешней трактовке), то априори все нормы по всем
объектам КСО должны быть полностью выполнены. И здесь принципиальным
становится вовлечение в процессы КСО каждого сотрудника компании в его
каждодневной деятельности, а не только сотрудников PR-службы. А это уже
связано с необходимостью иметь системные средства для ежедневного
эффективного управления компанией по всем объектам принятых обязательств.
Нужна современная многоцелевая система менеджмента.
КСО, как система, определена совокупностью международных стандартов,
которые устанавливают как общие требования, так и требования к отдельным ее
составляющим. Международный стандарт ISO 26000 (утверждение ожидается в
конце 2010 года) является самым «верхним» в системе стандартов,
обеспечивающих социальную ответственность всех сторон: бизнеса, власти,
работодателей, профсоюзов, потребителей, общественных организаций. Именно
в этом стандарте предусмотрены все стороны, на «поддержание» которых
направлен данный стандарт. И, прежде всего, это: «потребители», «трудящиеся»
и «окружающая природная среда». Однако, стандарт ISO 26000 не является
стандартом требований. Он не предназначен для оценки и подтверждения
соответствия, в том числе сертификации. Этот стандарт определяет философию
всеобщей социальной ответственности, самые общие установки.
Стандарты ISO 9000, OHSAS 18000 и ISO 14000 устанавливают требования к
целевым системам менеджмента: «менеджмента качества», «менеджмента
профессиональной безопасности» и «экологического менеджмента». То есть, они
устанавливают требования к системам менеджмента тех объектов, которые
предусмотрены стандартом ISO 26000. Стандарты ISO 9000, OHSAS 18000, 14000
предназначены для оценки и подтверждения соответствия, в частности для
сертификации.
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Стандарт SA 8000 – это особый стандарт, который в отличие от стандартов 9000,
OHSAS 18000, ISO 14000 устанавливает требования не к системе менеджмента, а
к целевым параметрам социальной ответственности, характеризующим блок
«трудящиеся». Этот стандарт фактически увязал стандарт ISO 26000 в части
объекта «трудящиеся» со стандартом OHSAS 18000, установившего требования к
системе менеджмента производственной безопасности. И это вполне логично.
Однако, возникал вопрос: а где же стандарты, связывающие ISO 26000 в части
«потребителей» со стандартом ISO 9000 «менеджмент качества», а также ISO
26000 в части «экологии» со стандартом на систему экологического менеджмента
(ISO 14000)?
Такой стандарт уже есть. Это CSR/КСО-2008 «Социальная ответственность
организации. Требования». Он утвержден и введен в действие как
международный президентами национальных организаций качества России,
Украины, Казахстана и Сербии. Стандарт устанавливает требования к
деятельности организаций в области права на труд и охраны труда, социальных
гарантий для персонала, производства продукции (услуг, работ) надлежащего
качества, охраны окружающей среды, ресурсосбережения, участия в социальных
мероприятиях и поддержки инициатив местного сообщества. Для продвижения
этого стандарта созданы Международный комитет по КСО и Международная
система добровольной сертификации деятельности организаций в области
социальной ответственности «СОЦСЕРТ».
Однако, наиболее полно принципы социальной ответственности поддерживаются
и обеспечиваются концепциями TQM.
Следует также отметить, что в последние годы в мире заметно активизируется
составление и публичное освещение социальных (нефинансовых) отчетов.
Исследование, проведенное в 30-ти странах, показало, что в них существуют:
142 национальных стандарта и/или закона с требованиями относительно
социальной отчетности; около 65% стандартов являются обязательными;
16 стандартов содержат требования к отчетности на глобальном либо
региональном уровнях; 14 стандартов распространяются на оценку отчетности. В
1997 году при поддержке ООН создана Глобальная Инициатива по Отчетности
(GRI) для разработки Руководства по отчетности в части экономической,
экологической и социальной деятельности организаций. За последние 8 лет
количество нефинансовых отчетов увеличилось в 80 раз и составило 4 тыс. в
2010 г. Помимо этого, 8 тыс. компаний-подписантов ГД ООН опубликовали отчеты
о прогрессе реализации принципов Глобального договора.
В контексте рассмотренного выше представляется актуальным существующие
модели совершенства организаций встроить в систему КСО таким образом, чтобы
на входе у них были установки ГД ООН и стандарта ISO 26000, а на выходе –
обеспечивалась возможность генерирования социальных (нефинансовых)
отчетов, в том числе в соответствии с GRI.
Резюме. При всей своей значимости, система менеджмента по TQM - это
только средство для обеспечения удовлетворенности заинтересованных
сторон (stakeholders), от которых непосредственно зависит процветание
компании. Она должна быть интегрирована в систему корпоративной
социальной ответственности (КСО), где основные установки исходят от
Глобального Договора ООН и стандарта ISO 26000, а информирование
общества
о
достигнутых
социальных
результатах
определяется
требованиями GRI.
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Трактат пятый.
ГОСУДАРСТВО И КОРПОРАЦИИ
Достижения отечественных предприятий, сумевших выйти на уровень 500650 баллов, представляют для любой постсоветской страны большую ценность. А
сами предприятия - это прекрасные, понятные соотечественникам, образцы для
подражания.
Лучший мировой опыт успешного ведения дел, который УАК принесла из Европы
и «привила» в Украине, позволил многим украинским организациям «расти как на
дрожжах». Уже более 40 из них получили сертификаты EFQM «Признание
совершенства в Европе», а 16 стали призерами Награды за качество стран
Центральной и Восточной Европы, в том числе 5 - победителями. Лучшие
украинские предприятия 10 лет назад объединились в Клуб лидеров качества
Украины, который стал деловым локомотивом, прокладывающим для украинской
промышленности и экономики путь в завтрашний день. К числу лидеров в других
постсоветских странах можно отнести: в России - Ставропольский
государственный аграрный университет (СтГАУ) и компанию «Медицина», в
Республике Беларусь – Белорусский металлургический завод и институт
«Гомельпроект», в Казахстане – компании «Беккери К» и «Акнар ПФ». Эти
организации в течение нескольких лет поднялись по Лестнице до уровня 500-650
баллов и стали призерами Награды за качество стран ЦВЕ, обладателями
сертификата EFQM «Признание совершенства в Европе 5*» и членами элитного
Клуба лидеров качества стран ЦВЕ. А СтГАУ – первым в России достиг статуса
«Финалист Награды за совершенство EFQM» и вошел в когорту лучших компаний
континента.
Опыт, накопленный в Украине, других постсоветских странах, знания, полномочия,
эксперты, предприятия-лидеры и отработанные технологии позволяют развернуть
в этих странах массовое движение за совершенство и качество. Однако, к
сожалению, это движение до настоящего времени ни в одной постсоветской
стране еще не приобрело широкомасштабный характер.
Вместе с тем, массовое непрерывное системное совершенствование предприятий
должно стать тем главным звеном, за которое можно будет вытащить всю цепь
социально-экономических проблем и обеспечить устойчивое развитие
государства. И чрезвычайно важно, чтобы власть активно содействовала
развитию массового движения за деловое совершенствование и, соответственно,
улучшение качества продукции и услуг. Речь идет именно о содействии, а не
регулировании (государственное регулирование уместно только в сфере
обеспечения безопасности!).
Прежде всего, власть должна ввести эффективные механизмы мотивации к
непрерывному совершенствованию всех своих организаций. При этом в условиях
кризиса, в условиях дефицитного бюджета вовсе не обязательно нести большие
затраты. Если государство осознает важность совершенствования своих
организаций, оно должно сделать все возможное для обеспечения их
престижности. Власть должна уважать такие предприятия и их достижения не
менее, чем спортсменов и артистов, а, следовательно, может установить
гарантированную систему наград, где на нижних уровнях - грамоты, потом
медали, ордена, а на самом верху (обладатель награды за совершенство EFQM) высшие награды страны. Если государство уважает организации, которые
стремятся к совершенству, оно должно им доверять, а, следовательно, может
освободить от контроля и надзора: чем выше уровень, тем меньше контроль,
вплоть до его полной отмены. Совершенным организациям государство может
гарантировать свою защиту, особенно от рейдеров: чем выше уровень, тем выше
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степень защиты. Ну и, конечно, если государством предусмотрены какие-либо
преференции, их следует давать исключительно под обязательство подняться на
очередную ступеньку совершенства, естественно, с подтверждением выполнения
обязательства.
И здесь может быть эффективным комплекс мероприятий, приведенный ниже:
• разработка и введение в действие механизмов мотивации собственников,
руководителей и персонала предприятий к непрерывному совершенствованию с
учетом лучшей практики;
• содействие деятельности профессиональных общественных объединений,
имеющих целью развитие движения за совершенство и качество;
• введение в Законы о центральных и местных органах исполнительной власти
обязательств по содействию предприятиям в совершенствовании;
• содействие развитию инфраструктуры предоставления услуг предприятиям в
непрерывном совершенствовании.
• создание эффективной национальной системы выявления, обобщения и
распространения информации о лучшей практике делового совершенствования;
• обучение высшего руководства государства, в частности государственных
служащих первого ранга, по вопросам качества и делового (организационного)
совершенства;
• обеспечение переподготовки и аттестации (сертификации) преподавателей
дисциплин менеджмента, в частности менеджмента качества и их признания на
международном (европейском) уровне;
• проведение на парламентском уровне слушаний по вопросам повышения
конкурентоспособности национальной экономики на принципах непрерывного
системного совершенствования (с привлечением представителей предприятий,
которые уже добились признания на европейском уровне);
• принятие Закона об основах государственной поддержки развития движения за
деловое совершенство и качество.
А если в двух словах, то необходимо добиться, чтобы деловое совершенство и
качество превратились в общенациональную идею. Эта идея универсальна для
любых национальностей, партий и течений, вероисповедания и государственного
строя. И она может стать основой для объединения и обеспечения качественного
существования всей страны, всех ее людей. Речь идет о философии, о целях
развития общества. С другой стороны, качество и деловое совершенство - это
мощный инструмент, практическая наука, позволяющие оценить потенциал
организации, направить его в нужную сторону, помочь развиваться и
совершенствоваться.
Резюме. Компании (корпорации), удовлетворяющие свои заинтересованные
стороны,
способствуют достижению главной цели государства –
удовлетворению всех его граждан. Чем больше в государстве успешных
социально ответственных компаний, тем выше вероятность улучшения
качества жизни в этом государстве (как в настоящем, так и в будущем).
Исходя из этого, в каждой стране одной из главных и приоритетных задач
власти должно стать активное содействие развитию общенационального
движения за деловое совершенство и качество, вовлечению в это движение
максимального числа предприятий, организаций и учреждений.
Заключение
До тех пор, пока миссией деловых кругов реально не станет социально
ответственное отношение к обществу, а подавляющее большинство организаций
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(предприятий, учреждений) не достигнет существенно более высокого уровня
совершенства,
никакая
постсоветская
страна
не
сможет
добиться
самодостаточности и быть счастливой в системе современного мирового
сообщества. А отсюда вытекает одна из наиболее важных и приоритетных задач
любой власти, заботящейся о процветании государства. Эта задача заключается,
прежде всего, в создании мотивов и условий для вовлечения в процессы
непрерывного системного совершенствования всех своих организаций.
______________________________________
Впервые опубликовано: ТНССС. -2010. -№ 6.
Республика Беларусь
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МОТИВАЦИЯ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Предисловие
Цивилизация – это определѐнная ступень развития общества, его материальной и
духовной культуры. И Украина в этом плане имеет уникальную историю,
именуемую Трипольской цивилизацией (условное название общности племѐн,
живших на землях современной Украины, Молдовы и части Румынии с 5.400 по
2.750 г. до н.э.). Трипольская цивилизация являлась одним из наиболее ранних
центров развития планеты. Даже трудно представить, что за пару тысяч лет до
египетских пирамид на земле, где расположена нынешняя Украина (от Днепра до
Днестра) жил народ, который строил города-мегаполисы, плавил металл, обладал
уникальной техникой керамики и никогда ни с кем не воевал. Здесь впервые на
Земле стали сеять хлеб, одомашнили коня и научились скрещивать растения.
Здесь придумали колесо и начали выражать слова символами. Именно здесь (за
три тысячи лет до китайцев) появился символ Инь-Янь, знак Солнца — Сварга
(Свастика) и знак Креста. Именно трипольцы дали названия почти всем
известным ныне созвездиям и создали самый древний в мире лунный календарь.
Некоторые учѐные даже утверждают, что трипольцы были прародителями всех
цивилизаций евроазийского континента.
…Однако в сегодняшней Украине, к великому сожалению, накопилось очень много
фундаментальных проблем, которые требуют своего решения. Чтобы вернуться в
число развитых стран, а не остаться на обочине цивилизации.
Введение
В Украине, как и в ряде других постсоветских государств, несмотря на 20 лет
независимости, конкурентоспособность национальной экономики и уровень
качества жизни в целом существенно отстают от развитых стран. Среди прочих
проблем, отмечаются весьма низкое качество продукции и услуг, значительное
количество несчастных случаев из-за использования небезопасной продукции,
прежде всего продуктов питания, периодическое возникновение техногенных
аварий и катастроф и т.п.
В настоящей работе сделана попытка рассмотреть ситуацию комплексно, выявить
ее фундаментальные причины и наметить пути их устранения. На наш взгляд,
выход Украины из кризиса возможен только путем объединения вокруг идей
непрерывного совершенствования и качества (в его современном представлении).
Одна из центральных проблем неудовлетворительного продвижения идей
качества – это узость понимания и подачи этих идей. Последние десятилетия,
когда активно заговорили о системах менеджмента качества, вопрос
преподносился и рассматривался опять же ориентировано только на качество
продукции (услуг). В то же время, общество обеспокоено и многими другими
глобальными проблемами, такими как: дефицит ресурсов, в первую очередь
энергоносителей, безработица, нищета и голод, загрязненная природная среда,
болезни и высокая смертность людей, невысокая продолжительность жизни и в
целом низкий ее уровень у большей части населения.
Сложилась ситуация, когда множество проблем, переплетающихся между собой и
имеющих общие корни, рассматриваются и решаются как бы в параллельных
мирах, в отрыве друг от друга. В этой связи осмыслить и донести до общества
место и роль качества, менеджмента качества и совершенства организаций
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(предприятий, учреждений) в решении совокупности фундаментальных проблем –
это та актуальная задача, которая могла бы существенно изменить отношение к
проблемам качества в широком смысле этого слова. Важно также осмыслить, что
происходит и что нужно изменить во внешней среде, в которой формируется
отношение к деловому совершенству организаций и качеству продукции (услуг),
чтобы общество стало более восприимчивым к идеям качества, чтобы деловое
совершенство и качество стали основой массового народного движения.
Уровни зрелости общества
и поколения организационных отношений
По мере развития общества (цивилизации) и накопления методического и
практического опыта развивались и организационные отношения, менялись
акценты в части их приоритетности.
На 1-м уровне зрелости основное внимание в обществе уделяется вопросам
безопасности продукции (услуг). Для решения проблемы применяются средства
технического регулирования, обязательные для всех субъектов товарноденежных отношений.
На 2-м уровне зрелости – основной акцент переносится на качество продукции
(услуг) с применением стандартов, имеющих добровольный характер. При этом,
те организации, которые уделяют адекватное внимание качеству продукции,
строго руководствуясь требованиями стандартов, естественным образом
обеспечивают и безопасность своей продукции.
На 3-м уровне зрелости основное внимание уделяется совершенствованию
менеджмента качества на основе требований стандартов на системы
менеджмента. Наличие в организации соответствующей системы менеджмента
качества и строгое выполнение ее требований позволяет систематически
выпускать продукцию, отвечающую как стандартам качества, так и превышающую
требования этих стандартов. Естественно, обеспечиваются и установленные
требования к продукции в части ее безопасности.
И, наконец, на 4-м уровне зрелости главное внимание в обществе уделяется
вопросам социально ответственного отношения ко всем заинтересованным
сторонам и непрерывному целенаправленному системному совершенствованию
организаций на основе современных концепций совершенства, ориентированных
на превышение установленных норм стандартов на системы менеджмента.
При этом, естественно, чем выше уровень делового совершенства организации,
тем более высокое качество продукции ей под силу поставлять на рынок и тем
выше степень удовлетворенности ее клиентов, а также других заинтересованных
сторон. Наряду с улучшением качества продукции также улучшаются и другие
показатели: производительность труда, себестоимость выпускаемой продукции,
степень влияния на природную среду, удовлетворенность персонала и т.п.
Концепции делового совершенства
Деловое совершенство (совершенство) организации, по сути, можно
рассматривать как синоним понятия «качество организации». В мире уже давно
озвучены фундаментальные концепции совершенства, которые отображают в
сконцентрированном виде лучшую практику самых успешных организаций мира и,
по мере необходимости, актуализируются. В Европе такие концепции
сформулированы EFQM, ведущей международной организацией в сфере
совершенства. В версии 2009 года эти концепции выглядят следующим образом:
достижение сбалансированных результатов; добавление ценности для
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потребителей; управление через видение, вдохновение и честность; управление
через процессы; достижение успеха через людей; взращивание творчества и
инноваций; построение партнерских отношений; принятие ответственности за
устойчивое будущее.
В настоящей работе в отношении делового совершенства приняты следующие
основные определения:
 Деловое совершенство – состояние организации, определяющее ее
способность ставить и достигать цели по удовлетворению заинтересованных
сторон.
 Уровень делового совершенства – измеряемая величина, характеризующая
состояние организации и степень долговременного удовлетворения этой
организацией заинтересованных сторон в динамике. Определяется в соответствии
с методикой по 1000-бальной шкале, где 1000 баллов соответствует идеалу.
 Совершенствование – процесс перехода организации от достигнутого к более
высокому уровню совершенства.
 Комфортная среда для организаций – комплекс условий, сформированных и
поддерживаемых властью, которые обеспечивают удобство ведения дел, а также
психологическую удовлетворенность собственников, руководителей и персонала
социально ответственных организаций.
 Мотивация организаций к совершенствованию – создание комфортной среды,
диференцированной по уровням совершенства (чем выше уровень совершенства,
тем комфортнее среда).
Деловое совершенство организаций
в контексте общечеловеческих проблем
Совершенствование организаций не следует рассматривать, как самоцель. Это,
по сути, одно из наиболее важных звеньев в целостной цепи процессов развития
общества. Организации только в том случае могут рассчитывать на
долговременный стабильный успех, когда их цели согласованы с целями всех
заинтересованных сторон, иными словами с целями общества, в котором они
существуют. Совершенствование, как таковое, является лишь эффективным
инструментом для достижения целей, существенных для общества. А потому
важно хорошо понимать, чего хочет общество, что оно ожидает от организаций и
стремиться к удовлетворению этих ожиданий.
Одним из актуальнейших вопросов, которые находятся под пристальным
вниманием ООН, является концепция Устойчивого развития, которая
предполагает
обеспечение
сбалансированного
решения
экономических,
социальных и экологических проблем с учетом интересов, как нынешнего, так и
будущих поколений.
Но эта концепция может иметь успех только при социально ответственном
отношении к своей деятельности всего общества и, прежде всего, созданных им
организаций. В связи с этим, в последнее 10-летие в ООН особое развитие
получила также концепция Социальной ответственности, которая отражена в
Глобальном Договоре (ГД ООН). Международная организация по стандартизации
(ISO)
приняла
стандарт
ISO
26000,
согласующий
интересы
всех
заинтересованных сторон. Этой теме посвящены международные конференции,
множество других публичных мероприятий во всех регионах Земного шара.
Однако, базовым инструментом, ориентированным на формирование социально
ответственных организаций и обеспечение устойчивого развития, является
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деловое совершенствование организаций. Ведь несовершенные организации по
определению не в состоянии долговременно и полноценно удовлетворять все
заинтересованные стороны. А отсюда вытекает актуальность вопросов мотивации
организаций к непрерывному совершенствованию.
Совершенство и мотивация к совершенствованию
в контексте понятий «культура» и «цивилизация»
В целях концептуального осмысления путей более эффективного продвижения
идей делового совершенства и качества в системе общечеловеческих ценностей
рассмотрим их в контексте таких основополагающих понятий, как «культура» и
«цивилизация».
В современной философии понятия "культура" и "цивилизация" - одни из самых
распространенных и многозначных. Их применение в наши дни выходит далеко за
рамки первоначального значения. Термин "культура" (лат. cultura) переводится как
"возделывание, обработка, развитие, почитание" и подразумевает на ранних
этапах его употребления целенаправленное воздействие человека на природу
(обработка почвы и т.п.), а также воспитание и обучение самого человека.
Понятие "цивилизация" (лат. civilis - гражданский, государственный) появилось во
французском языке в рамках теории прогресса в XVIII в. Ниже приведены
некоторые определения понятий «цивилизация» и «культура» применительно к
рассматриваемым нами вопросам.
Цивилизация
–
это
идеальное
состояние
человеческой
культуры,
характеризующееся полным отсутствием варварства и нерационального
поведения, оптимальным использованием физических, культурных, духовных и
человеческих ресурсов, а также полноценное устроение индивида в обществе.
Подлинная цивилизация— это тот идеал. к которому надо стремиться. Процесс
становления цивилизованности: прогресс в науке, государственном управлении, а
также в человеческих устремлениях и духовности (словарь английского языка
Вебстера).
Цивилизация определяется совокупностью идей и политических институтов,
условиями материальной и культурной жизни, производительными силами и
общественными отношениями (М. Крузе).
С эволюционной точки зрения достижение цивилизации означает определенную
ступень в развитии общества и культуры. По своей сущности цивилизация
противостоит дикости и варварству — тем уровням формирования общества,
которые предшествовали цивилизации в ходе развития человечества.
Предпосылкой формирования цивилизации является достижение значительного
уровня эффективности в производстве продуктов… Вместе с тем развитие
технологии, включающее в себя не только орудия труда и ремесел, но и, что еще
более важно, управленческие навыки, функционально привязано к процессам
формирования цивилизации. Поэтому возникновение цивилизации может
рассматриваться как революция в соотношении влияния моральных и
производственных факторов. (Международная энциклопедия социальных наук).
Известно, что феномены культуры и цивилизации стремительно преображают
окружающую среду. Они оцениваются как факторы творческого устройства жизни,
средства человеческой самореализации, неиссякаемый источник социальных
новаций. Особенности культуры и цивилизации конкретных обществ,
составляющих их народов или этносов не только придают значительное
своеобразие и специфику историческому процессу, но и причудливо меняют его
направление. Поэтому судьбы мира во многом зависят от философского
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В академической науке понятие «цивилизация» все шире используется при
формулировании общих культурно-исторических принципов и законов устроения и
развития сложного человеческого общества. Оно приобрело ключевое значение в
ряде влиятельных общеисторических, социологических, культурологических
концепций, основанных на комплексном подходе к изучению общества и динамики
его изменения.
Для нашего случая особый интерес могут представить результаты исследований
украинского ученого Сергея Дацюка, которые он приводит в своей работе
«Основы цивилизационной антропологии». Культура - это эталоны, образцы и
нормы в процессе производства, воспроизводства, трансляции, сохранения,
захоронения (архивирования) и уничтожения. Цивилизация - это уникальная
система мотиваций того или иного общества, способная сохраняться,
преобразовываться в процессе кризиса, не разрушаясь взаимодействовать с
другими уникальными системами мотиваций. Фундаментальным в цивилизации
является способ жизни общества, нацеленный на перспективу.
В этом контексте массовое непрерывное системное совершенствование
организаций может стать тем главным звеном в развитии цивилизации, за которое
возможно вытащить всю цепь социально-экономических проблем и обеспечить
устойчивое развитие государства. И нужно сделать все возможное, чтобы
деловое совершенство и качество, которые являются фундаментом
конкурентоспособности, социальной ответственности и устойчивого развития,
превратились в общенациональную идею.
Мотивация к совершенствованию
и улучшению качества в Украине
В Украине, как и в других странах СНГ, которые более 70 лет формировались в
условиях тотального дефицита и тоталитарного режима, уровень культуры и
цивилизации оставляет желать лучшего. Здесь на государственном уровне, как и
прежде, основное внимание сосредоточено на продукции, ее безопасности и
качестве и, соответственно, на развитии технического регулирования,
стандартизации, защите прав потребителей. Хотя и тут еще имеются весьма
существенные проблемы. Что касается уровня организаций, то в Украине хоть и
говорят о совершенствовании систем менеджмента, но только эпизодически, в
большой мере формально и имея в виду приведение этих систем в соответствие с
международными стандартами. Достаточно сказать, что на сегодня в Украине
даже банальных систем управления качеством по ИСO 9001 в пересчете на 1 тыс.
жителей меньше в 3,5 раза, чем в Китае, а по сравнению с Италией — почти в 40
раз! При этом реально работающих сертифицированных систем по экспертной
оценке — незначительная часть. Не буду оценивать эффективность такой работы,
отмечу только, что для обеспечения приемлемой конкурентоспособности
украинских организаций и прорыва в отечественной экономике этого явно
недостаточно.
Если же говорить о мотивации к совершенствованию, то она скорее имеет знак
«минус». Что для нее наиболее характерно? Прежде всего, автократическая
жесткая регуляторная политика. Как при существующей системе мотивации на
практике поступают организации? Уходят «в тень». Скрывают свои реальные
доходы, чтобы не платить налоги. Платят сотрудникам зарплату «в конвертах».
Сокращают рабочие места. И, наконец, сворачивают свой бизнес. В этих условиях
мало кто имеет мотивы для систематического обучения своих сотрудников,
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изучения лучшей деловой практики, совершенствования систем менеджмента. Как
следствие, в обществе укрепляется соответствующая ментальность, формируется
недоверие к правительству, создается напряженная социальная ситуация.
Роль государства в мотивации к совершенствованию
Чтобы страна стала процветающей, необходимо, прежде всего, философию
дефицита, укоренившуюся за 70 лет на генном уровне, вытеснить философией
насыщенного рынка. Нужно научиться жить на основе принципов непрерывного
совершенствования и постоянных улучшений. И понять, что государство сможет
достигать долгосрочных системных улучшений только тогда, когда оно начнет
развиваться преимущественно как общество созидания, а не потребления и
накопления. Что все потуги в глобальной конкурентной борьбе экономик станут
успешными, только когда будет осмыслено, что главными «штыками» и в
созидании, и на рыночном поле боя являются непосредственно организации. И
государство должно создавать благоприятные условия для их развития. Потому
что только организации формируют добавленную стоимость и способны решить
основные общегосударственные проблемы, такие как: конкурентоспособность,
ресурсосбережение, наполнение бюджета, создание рабочих мест, борьба с
бедностью и многие другие. И только та страна может стать цивилизованной и
процветающей, в которой процветающим станет большинство ее организаций.
Для кардинальной активизации движения за деловое совершенство и качество в
стране должен быть создан комфортный климат, обеспечивающий, прежде всего,
престижность совершенных организаций и процессов совершенствования. Особое
место в формировании такого климата должно принадлежать власти, без
поддержки которой в короткие сроки практически невозможно превратить
отдельные успешные проекты в массовое всенародное движение, чье развитие
базируется на «трех китах»: хотеть, знать, уметь.
Для того чтобы собственники, руководители и персонал предприятий постоянно и
системно совершенствовались на основе лучшей практики, в стране должны
действовать
механизмы
мотивации
—
понятные,
убедительные
и
долговременные. Механизмы, которые были бы привлекательными для
собственников и руководителей компаний и в которые они бы поверили.
В свою очередь, чтобы знать о лучших практиках, а не «изобретать велосипед»,
нужна действенная система обобщения и распространения информации в данной
сфере. Такую систему целесообразно создавать в масштабах страны, интегрируя
для этих целей уже существующие центры.
Процессы совершенствования являются достаточно сложными, зачастую
требующими принятия инновационных решений. Чтобы в условиях конкретных
компаний уметь их выстраивать, поддерживать, а если требуется —
подтверждать, в ряде случаев нужна профессиональная поддержка. Поэтому в
стране должна функционировать развитая инфраструктура предоставления
высококачественных(!) услуг предприятиям в непрерывном совершенствовании. А
для этого целесообразно обеспечить координацию деятельности имеющихся
центров, разработать и осуществить мероприятия, способствующие повышению
качества предоставляемых ими услуг.
Назрела необходимость на парламентском уровне провести слушания о
повышении конкурентоспособности экономики путем непрерывного системного
совершенствования организаций (с участием представителей тех из них, которые
имеют признание на европейском уровне). И принять закон Украины об основах
государственной поддержки и развития движения за деловое совершенство и
качество, а также разработать национальную программу.
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Развитию движения за деловое совершенство и качество могут также
способствовать: введение в законы о центральных и местных органах власти
обязательств в части содействия организациям в совершенствовании, обучение
высшего руководства страны вопросам качества и делового совершенства,
переподготовка и сертификация преподавателей дисциплин менеджмента и их
признание на международном (европейском) уровне.
И, безусловно, весьма важно содействовать повышению авторитета и укреплению
базы профессиональных общественных объединений, имеющих своей целью
развитие движения за совершенство и качество в Украине.
____________________________________
Статья представлена в сокращенном виде.
Впервые опубликовано: Стандарты и качество.
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СТЕРЖЕНЬ РЕФОРМ,
или Как существенно повысить эффективность
реформирования в интересах всех граждан Украины
Совершенство организации — это наиболее эффективное
и перспективное вложение ресурсов.
На 20-м году независимости в Украине конкурентоспособность экономики и
уровень качества жизни в целом значительно отстают от развитых стран. Среди
других проблем можно отметить очень низкое качество продукции и услуг,
значительное количество несчастных случаев из-за использования опасной
продукции, периодические техногенные аварии и катастрофы. Для большинства
предприятий и организаций характерны низкая производительность труда и
высокая себестоимость продукции. И несовершенный менеджмент практически на
всех уровнях управления.
В результате — очень низкий по европейским меркам валовой национальный
доход и соответствующий ему государственный бюджет, которого хронически не
хватает для удовлетворения всех заинтересованных сторон. Это приводит к
нарастанию социальной напряженности, что выливается в протестные
демонстрации как граждан, требующих социальной помощи государства, так и
тех, кто непосредственно наполняет бюджет.
Нужны деньги, но где их взять? Внешние заимствования увеличивают
государственный долг, который и так уже имеет колоссальные размеры и
подлежит возврату, усугубляя и без того напряженную обстановку. Да и
заимствовать становится все сложнее. Перераспределение бюджета не решает
проблему, так что резонно возникает вопрос — а почему бы не производить
«большие деньги» самим, значительно повысив эффективность деятельности
всех звеньев управления, производства и сферы обслуживания? Как это имеет
место в развитых странах.
Для повышения эффективности экономики и улучшения жизни людей в Украине
проводятся ряд реформ. Среди них — пенсионная, налоговая, жилищнокоммунальная, административная и др. Вместе с тем власти до сих пор так и не
удается убедить граждан в их эффективности.
КПД и конкурентоспособность экономики
Весьма показательной характеристикой эффективности функционирования
государства в целом является значение ВНД (валового национального дохода) на
душу населения. Это, в сущности, КПД (коэффициент полезного действия) всей
экономики государства. И одновременно это оценка эффективности управления
страной. В Украине этот показатель в 2010—2011 годах составлял 3,0 тыс. долл.
на человека (понятно, что речь идет об официальном секторе экономики. — Ред.).
Для сравнения: самое высокое в мире значение — 183,15 тыс. долл. — в Монако,
в Норвегии — 84,29 тыс., Швейцарии и Люксембурге — 70—80 тыс., Франции,
Германии, Австрии и Финляндии — 40—50 тыс., Латвии, Литве, Польше, Венгрии,
Эстонии, Словакии и Чехии — 10—20 тыс., России — 9,9 тыс., Беларуси — 5,95
тыс., Азербайджане — 5,33 тыс. долл.
Вместе с тем низкий ВНД — это проявление неудовлетворительной
конкурентоспособности экономики Украины, что подтверждается ведущим
европейским Институтом менеджмента (Institute of Management Development, IMD,
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Швейцария), который опубликовал результаты глобального исследования
конкурентоспособности стран мира в 2011 году, где наша страна заняла 57-ю
позицию среди 59 стран. Согласно рейтингу Глобальной конкурентоспособности
2010—2011 Всемирного экономического форума, Украина находится на 89-м
месте среди 139 стран, что на семь позиций хуже, чем в 2009—2010 годах.
На
очень
низком
уровне
находятся
показатели,
характеризующие
производительность труда, себестоимость продукции и уровень дефектности. В
Украине эти значения сопоставимы с показателями в других странах СНГ, в
частности в России, где, по утверждению профессора В.Лапидуса, у основной
массы предприятий по сравнению с мировыми лидерами производительность
ниже до 10 раз, а дефектность — выше до 1000 (!) раз (соответственно,
значительно выше и себестоимость. — Авт.). Основные причины — низкий
уровень
совершенства
организаций,
которые
производят
продукцию,
предоставляют услуги (образовательные, медицинские, правоохранительные и
др.) и формируют решения на разных уровнях управления.
Культура и цивилизация
Если говорить о деловой мотивации к совершенствованию, то в Украине она
скорее со знаком «минус». Жесткая автократическая регуляторная политика
побуждает организации массово уходить «в тень», платить зарплату «в
конвертах», сокращать рабочие места, а в ряде случаев просто сворачивать
бизнес. Это подтверждается рейтингом стран по показателю создания
благоприятных условий ведения бизнеса на 2012 год, опубликованным
Всемирным банком. Украина находится на 152-й позиции из 183 стран. Для
сравнения: Грузия — 16-я позиция, Латвия — 21-я, Казахстан — 47-я, Беларусь —
69-я, Россия — 120-я. А в части налогообложения Украина вообще занимает 181ю позицию из 183. В таких условиях немногие мотивированы на систематическое
обучение сотрудников, изучение лучшей деловой практики, системное
совершенствование менеджмента.
И, наконец, по уровню коррупции Украина на 152-м месте из 182 стран (данные
Международной организации Transparency International), что не способствует не то
что совершенствованию, но даже просто существованию украинских организаций.
Ошибочные подходы, сдерживающие усовершенствование
Чтобы решить экономические проблемы, повысить конкурентоспособность
экономики и улучшить жизнь граждан страны, в Украине на государственном
уровне периодически поднимают вопросы налогообложения, структурных
изменений, организационных преобразований и т.п. Конкурентоспособность
предприятий и экономики связывают в основном с безопасностью и качеством
продукции, соответственно, большие надежды возлагаются на стандартизацию,
метрологию, техническое регулирование и защиту прав потребителей.
При этом усовершенствованию организаций внимание уделяется лишь
эпизодически, формально и то преимущественно на базе стандартов. Не буду
давать оценку эффективности этой деятельности, отмечу только, что для
приемлемой конкурентоспособности украинских компаний и отечественной
экономики того, что делается, явно недостаточно. Основная причина подобной
ситуации в том, что решение проблем усовершенствования — весьма
специфических и сугубо добровольных — «взяли на себя» регулирующие органы,
для которых эта функция несвойственна и инородна, что подтверждается и
международной практикой. Этим можно объяснить и то, что до сих пор происходит
подмена целого ряда понятий.
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Так, стандарт преподносится обществу как идеал, к которому нужно стремиться и
соответствие которому автоматически обеспечивает конкурентоспособность
компании. Хотя стандарт — это всего лишь компромисс между сильными и
слабыми сторонами. В условиях перенасыщенного рынка соответствие стандарту
не гарантирует конкурентоспособность. В развитых странах конкурентная борьба
давно уже ведется на уровне, превышающем нормы стандартов. Техническое
регулирование
преподносится
как
эффективное
средство
повышения
конкурентоспособности, тогда как оно вообще не имеет отношения к
конкурентоспособности. Государственный контроль и надзор, конечно, важны для
защиты от потенциально опасной продукции. Но их усиление не гарантирует
улучшения ситуации с безопасностью и качеством на рынке, а при определенных
обстоятельствах может негативно влиять на конкурентоспособность предприятий.
Безопасность и качество продукции, безусловно, имеют первостепенное
значение. Но заниматься обнаружением и устранением дефектов продукции —
это затратное и малоэффективное дело. Низкое качество продукции — это уже
следствие, а основное внимание нужно уделять анализу и предупреждению
причин, что как раз и принадлежит к сфере делового совершенства. А с другой —
кроме качества продукции, есть еще ее себестоимость. И выпускать продукцию
приемлемого качества еще недостаточно, чтобы у компании был
продолжительный стабильный успех. Есть и такие не менее важные показатели,
как цена, сервисное обслуживание продукции, обязательность компании в
отношениях с потребителями и т.п. Поэтому в мире уже давно основной акцент
делается не на продукцию, а на организации, производящие продукцию.
Совершенство организации — это наиболее эффективное и перспективное
вложение ресурсов. Но, к сожалению, на сегодняшний день в Украине даже
банальных систем управления качеством по ISO 9001 в перерасчете на тысячу
жителей меньше, чем в Китае, в 3,5 раза, а по сравнению с Италией — почти в 40
раз! При этом, по экспертной оценке, только незначительная часть систем,
сертифицированных в Украине, реально работает. Кроме того, нужно помнить, что
совершенство компании — это не только система менеджмента качества, но и
еще многое другое.
К распространенным ошибочным мнениям можно отнести также надежду, как на
панацею от всех бед, на отдельные крупные технические проекты, инновации и
инвестиции, кластеры, различные организационные преобразования и пр. без
одновременного кардинального усовершенствования организаций.
Секреты успешности
Для понимания принципов успешности большой интерес представляет
исследование, проведенное американскими учеными и изложенное в книге
«Построенные навечно». На основе мнения 700 первых лиц разных фирм (из
списков крупнейших по версии журналов Fortune и Inc) они отобрали 18 компаний,
которые назвали «великими». В их число вошли Ford и Walt Disney, Wal-Mart и
Sony, Philip Morris и IBM и др. Для каждой из этих компаний была подобрана пара
для сравнения. Для Ford — GM, для Walt Disney — Columbia Pictures, для Procter
& Gamble — Colgate. Ученые собрали и проанализировали информацию по
каждой из этих пар с целью определить фундаментальные основы их успешности.
Естественно, один Большой секрет найти не удалось. Зато были развенчаны 12
мифов об успешных компаниях и сделаны некоторые обобщения. Один из таких
мифов — это то, что самые успешные компании нацелены прежде всего на
получение прибыли. Оказалось, что все «великие компании» сначала были
сторонниками социальных ценностей, которые считали более приоритетными по
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сравнению с прибылью. Вместе с тем все эти компании за 1926—1999 годы
смогли получить возврат на 1 долл. инвестиций в 15 раз больший, чем в среднем
по экономике США.
Общим для «великих компаний» оказалось то, что каждая из них
руководствовалась единым «видением», то есть идеологией, верой в назначение,
которое содержится в ответе на вопросы: «Для чего существует компания? Для
чего мы все это делаем?» И это не декларация, которой — наряду с миссией —
модно украшать сейчас стены офисов. При этом содержание этой «корпоративной
религии» не столь уж и важно: Johnson&Johnson может не верить в то, чему
поклоняется Philip Morris, а технологическая одержимость Hewlett-Packard —
оставить равнодушным Wal-Mart. Намного важнее, насколько сильно компания —
от первого руководителя до уборщицы — пронизана этим ощущением
«назначения» и чем она — прибылью, клиентами, товарами — может ради него
пожертвовать.
Оказалось также, что одним из ключевых отличий «великой компании» является
ставка на создание правильной организации. Главное творение Хьюлетта и
Паккарда — не карманный калькулятор, а фирма Hewlett-Packard.
Другим ярким примером может служить опыт 50 самых успешных компаний мира,
которые каждый год называет на основе рейтинговых исследований журнал
FORTUNE совместно с крупнейшей международной консалтинговой компанией
Hay Group. Ниже приведен список первой десятки 2011 года: Apple, Google,
Berkshire Hathaway, Southwest Airlines, Procter&Gamble, Coca-Cola, Amazon.com,
Fedex, Microsoft и Mcdonald’s.
По утверждению Hay Group, «самые успешные компании мира» более гибко
реагируют на изменчивые условия рынка, внедряют развивающие программы и
обеспечивают своим сотрудникам все условия для эффективной реализации
организационной стратегии. «В условиях экономической нестабильности и
организационных преобразований «самые успешные компании мира» добиваются
более высоких, чем другие игроки рынка, результатов, благодаря эффективному
управлению ресурсами и возможностями на всех уровнях организации, а не
только на уровне руководства, — говорит Джефф Ширак, вице-президент Hay
Group. — Эти компании ориентированы на постоянное усовершенствование и
инновации — даже в тех сферах, которые относятся к их сильным сторонам, — и в
полной мере используют креативность сотрудников, что помогает им
оставаться конкурентоспособными». По результатам исследования Hay Group,
экономическая эффективность и производительность являются приоритетом как
для участников рейтинга, так и для других компаний. Однако в компаниях по
рейтингу сотрудники на всех уровнях чаще готовы идти на разумный риск ради
повышения организационной эффективности, и компания им в этом помогает.
Более того, участники рейтинга чаще интересуются идеями сотрудников в смысле
способов повышения производительности.
«В современных условиях бизнеса вовлечение персонала — непременное
условие общей организационной эффективности, тем более что еще недавно, в
период кризиса, сотрудники были вынуждены добиваться более высоких
результатов, затянув пояса», — утверждает Мел Старк, вице-президент и
директор региональной практики Hay Group.
Концепции и модели совершенства
За последние десятилетия на разных континентах проводилось еще много
исследований относительно успешных компаний. По результатам этих
исследований ученые предоставили сконцентрировано обобщенную лучшую
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практику самых успешных организаций в виде фундаментальных концепций
делового совершенства. Где под деловым совершенством сегодня в мире
понимают «способность организации ставить и достигать цели по
удовлетворению заинтересованных сторон». Синонимом делового совершенства
может быть такое понятие, как «качество организации».
Для практического использования концепций применяют модели совершенства
(модели идеальных организаций). Известны семь основных моделей:
австралийская, европейская, иберо-американская, индийская, сингапурская, США
и японская. Координация осуществляется в рамках Совета GEM (Global Excellence
Model).
Сравнение конкретной организации с моделью позволяет определить ее сильные
и слабые стороны (области для усовершенствования). Получение и анализ
информации о лучшей мировой и отечественной практике (прежде всего в разрезе
областей для усовершенствования) дает возможность организации разработать
конкретную целенаправленную инновационную программу усовершенствования
на определенный период времени. После выполнения мероприятий программы
организацию снова оценивают, то есть сравнивают с моделью. И опять: слабые
стороны — знания — программа.
Одной из самых популярных является европейская модель (модель EFQM),
которую сейчас применяют свыше 30 тыс. компаний во всем мире. Эту модель
можно использовать для получения целостного представления о любой
организации, независимо от формы собственности, размера, отрасли или уровня
зрелости. Модель содействует руководству компании в формировании стратегии,
привлечении к процессам усовершенствования всего персонала, создании
уникальной культуры, где устойчивое преимущество является нормой. Модель
EFQM, которая в наибольшей степени подходит для Украины, всесторонне
описывает любую организацию через девять критериев: лидерство; стратегия;
персонал; партнерство и ресурсы; процессы, продукты и услуги; результаты,
которые касаются потребителей, персонала и общества; ключевые
результаты. Эти критерии представлены в виде 32 подкритериев. Для
усовершенствования
организаций
публичного
сектора,
в
частности
исполнительной власти, в странах ЕС широко используется модель CAF (Common
Assessment Framework, Общая схема оценивания), которая является упрощенной
версией модели EFQM.
Параллельно с концепциями и моделями совершенства в мире на протяжении уже
более двух десятилетий развиваются процессы усовершенствования локальных
целевых систем менеджмента на основе международных стандартов: ISO 9000
(качество), ISO 14000 (экология), ISO 22000 (продовольственная безопасность),
OHSAS 18000 (производственная безопасность) и др. Но, как отметила
Европейская комиссия, при всей важности этих стандартов нужно понимать, что
предприятиям они могут обеспечить только первые шаги на пути к тотальной
конкурентоспособности, базирующейся на концепциях совершенства.
Шкала, уровни и ступени совершенства
Для
системного
усовершенствования,
то
есть
целенаправленного
программирования и осуществления процессов перехода к более высокому
уровню совершенства, желательно знать состояние организации и ее
соотношение с конкурентами. Для этого в моделях совершенства применяется
1000-балльная шкала, которая дает возможность организации, сравнивая себя с
идеальной организацией, определять свой фактический уровень совершенства,
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характеризующий реальное состояние и степень длительного удовлетворения
организацией заинтересованных сторон в динамике.
Сегодня лучшие европейские организации по этой шкале достигают 700—800
баллов, а украинские — 550—600 баллов. Это высокий уровень (хотя до
общеевропейских лидеров им еще далеко), но такие предприятия можно, как
говорят, сосчитать на пальцах. А самым важным интегральным показателем,
которым можно охарактеризовать любую страну, является соотношение уровней
совершенства основной массы ее предприятий и предприятий развитых стран.
Сейчас в Украине, как и в большинстве постсоветских стран, это 150—250 баллов,
а в развитых европейских — 300—450 баллов. Этот большой разрыв и является
тем фактором, который определяет отсталость нашей экономики, ее низкие
конкурентоспособность, ВНД и качество жизни.
EFQM в рамках шкалы ввел схему уровней совершенства, что позволяет
отмечать компании, которые не достигли уровня лучших в Европе, но показали
высокие результаты. Подспорьем для целенаправленного и последовательного
усовершенствования украинских компаний стали ступени совершенства,
разработанные в 2006 году ведущими специалистами Украины в сфере качества.
Ступени, вписанные в шкалу и интегрировавшие в себя схему уровней
совершенства EFQM, помогают различным организациям с любым начальным
уровнем совершенства целеустремленно и последовательно продвигаться к
уровню, которого достигли лучшие компании Европы.
О достоверности оценивания
Очень важно, что шкала, уровни и ступени совершенства дают возможность для
количественного оценивания компаний и отслеживания динамики их
усовершенствования. Но где гарантии, что уровни совершенства не будут
признаваться так же формально и «за деньги» (то есть недобросовестно), как
большинство наград и сертификатов на системы менеджмента? Такая гарантия
обеспечивается двумя основными факторами.
Во-первых, на уровне Украины признание можно доверить только для нижних
уровней, которые достаточно поддерживать минимальной мотивацией. Более
высокий уровень мотивации совершенства целесообразно применять на тех
уровнях, которые могут быть подтверждены экспертами, признанными EFQM, в
том числе в рейтинговых соревнованиях на уровне Центральной и Восточной
Европы или на уровне СНГ. Наивысший уровень мотивации может быть
предусмотрен только при подтверждении уровня совершенства в рейтинговом
соперничестве на континентальном уровне. А здесь получить признание
совершенства, соответствующее уровню призера EFQM, для компаний,
фактически не достигших такого уровня, не реально, если учесть высокий уровень
конкурентов, а также профессионализм, независимость и ментальность
европейских экспертов.
Вторым фактором является то, что, в отличие от сертификации на соответствие
стандартам, оценивание по модели совершенства — это не разовый акт, а
процесс, подтверждаемый независимыми группами экспертов на каждом
следующем уровне.
Реформы на принципах усовершенствования:
отечественные компании-лидеры
Немногим более десяти лет назад ОАО «Броварское дорожно-строительное
управление №50» находилось на грани банкротства. Пришел талантливый
руководитель, который с помощью интуиции, жизненного опыта и логики искал
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пути для сохранения компании, ее развития. Когда начальник ДСУ №50 Виктор
Гавриленко познакомился с моделью EFQM, то сказал: «Я продвигался вслепую, а
теперь у меня есть карта». Другой яркий пример — это завод по производству
соков ООО «Сандора». Созданная инженерами-судостроителями после развала
СССР, эта компания, взяв на вооружение концепции TQM, за каких-то десять лет
из маленького консервного цеха, как из гадкого утенка, превратилась в
прекрасного лебедя и была приобретена компанией «Пепси-Кола» за 720 млн.
долл. И ДСУ-50, и «Сандора» в свое время добились статуса финалиста самой
престижной на континенте Европейской награды качества (первыми в СНГ).
Несмотря на довольно сложное состояние украинских компаний и экономики, в
Украине в течение последних 15 лет успешно проводятся работы по освоению
лучшего мирового опыта организации усовершенствования. Некоторые
отечественные компании весь этот период совершенствуются на основе
концепций совершенства и модели EFQM. Наилучший опыт успешного ведения
дел, который Украинская ассоциация качества 15 лет назад «подсмотрела» в
Европе и «привила» в Украине, помог многим украинским организациям,
беспрерывно совершенствуясь, значительно повысить свой деловой уровень и
конкурентоспособность. Более 40 украинских компаний получили сертификаты
EFQM «Признание совершенства в Европе», 20 стали призерами Награды за
качество стран Центральной и Восточной Европы, в том числе 8 — победителями
этой награды.
От компаний-лидеров к массовому движению
Достижения отечественных предприятий, сумевших выйти на уровень 550—600
баллов, для Украины представляют большую ценность. А сами предприятия —
это замечательные, понятные соотечественникам примеры для подражания.
Опыт, накопленный в Украине, знания, полномочия, эксперты, предприятиялидеры и отработанные технологии позволяют развернуть массовое движение за
совершенство и качество.
Но чтобы добиться в стране интенсивного развития бизнеса и кардинального
повышения его конкурентоспособности (с учетом наилучшей мировой и
отечественной практики), необходимы нестандартные решения. Одним из таких
решений может стать создание над «базовыми условиями для бизнеса»
дополнительной «надстройки» — правил, которые мотивировали бы владельцев,
руководителей и персонал компаний становиться каждый раз лучшими. И
которые побуждали бы как можно больше компаний постоянно изучать передовой
опыт хозяйствования, перенимать его и применять у себя. И не только в части
технологий, а прежде всего в плане менеджмента, с учетом самых современных
подходов, методов и инструментов. То есть должна быть создана комфортная
среда, дифференцированная по уровням совершенства (чем выше уровень, тем
комфортнее среда). Должен быть принят понятный и прозрачный закон: чем
совершеннее компания, тем комфортнее ей в государстве. Потому что для
государства это очень важно и выгодно!
У развитых стран было время, чтобы на основе конкуренции осуществить
постепенный естественный отбор достойных компаний и поднять деловое
совершенство своих экономик, добиться высокого удельного уровня ВНД. А для
Украины, чтобы не стать чьим-то «филиалом», этот подъем необходимо провести
в сжатые сроки и в условиях заметного преимущества конкурентов. И без
государственной поддержки несовершенные украинские производители могут
быть массово вытеснены зарубежными компаниями с собственного рынка.
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Главное звено для правительства Украины
Как уже отмечалось, особое место в формировании благоприятного климата для
усовершенствования должно принадлежать власти, без поддержки которой в
короткие сроки практически невозможно отдельные успешные проекты превратить
в массовое движение, развитие которого базируется на трех китах: хотеть,
знать, уметь.
Для того чтобы владельцы, руководители и персонал предприятий хотели
постоянно системно совершенствоваться на основе наилучшей практики, в стране
должны действовать механизмы мотивации: понятные, убедительные и
продолжительные. Механизмы, которые были бы привлекательными для
владельцев и руководителей компаний и в которые они бы поверили. При этом в
условиях кризиса, в условиях дефицитного бюджета вовсе не обязательно нести
большие расходы. Для совершенных предприятий может быть установлена
гарантированная система наград (свидетельство уважения): на нижних уровнях —
грамоты, затем медали, ордена, а на самом верху — обладатель награды за
совершенство EFQM — наивысшие награды страны. Для таких предприятий
можно ослабить госконтроль и надзор (свидетельство доверия): чем выше
уровень, тем меньше контроля и надзора, вплоть до полной их отмены.
Совершенным компаниям может быть предоставлена гарантия государственной
защиты, особенно от рейдеров: чем выше уровень, тем выше степень защиты. Ну
и, конечно же, если предусмотрены какие-либо преференции, их надо давать
прежде всего под обязательства подняться на очередную ступеньку
совершенства, с подтверждением выполнения обязательства.
В свою очередь, чтобы знать о лучших практиках, а не изобретать велосипед,
необходима действенная система обобщения и распространения информации в
этой сфере. Подобную систему целесообразно создавать в масштабах страны,
интегрируя для этих целей уже существующие разрозненные центры.
Процессы усовершенствования довольно сложные, часто требуют принятия
инновационных решений. Чтобы в условиях конкретных компаний уметь их
выстраивать, поддерживать, а если необходимо — подтверждать, в ряде случаев
нужна профессиональная помощь. В связи с этим в стране должна
функционировать развитая инфраструктура предоставления высококачественных
(!) услуг предприятиям в их беспрерывном усовершенствовании. А для этого
целесообразно
обеспечить
координацию
деятельности
разрозненных
действующих центров, разработать и осуществить меры, способствующие
повышению качества предоставляемых ими услуг.
Назрела необходимость на парламентском уровне провести слушания о
повышении конкурентоспособности экономики путем непрерывного системного
усовершенствования организаций (при участии представителей тех из них,
которые признаны на европейском уровне). И принять соответствующий
профильный закон, а также открыть по этой проблеме национальную программу.
И, безусловно, очень важно способствовать повышению авторитета и укреплению
базы профессиональных общественных объединений, цель которых — развивать
движение за совершенство и качество в Украине, а также привлекать в это
движение молодежь.
Реформы для людей
Однако вернемся к реформам, которые проводятся или готовятся в Украине.
Чтобы реформы успешно продвигались, нужно с самого начала ориентировать их
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на людей, на улучшение жизни, чтобы основная масса граждан Украины
воспринимала эти реформы позитивно.
Прежде всего надо отменить все надуманные нормы, препятствующие
функционированию и развитию деловых кругов, чему может способствовать
реформа в части дерегулирования. Одновременно необходимо разработать и
внедрить новые нормы, которые бы мотивировали деловые круги к непрерывному
активному системному усовершенствованию (с учетом лучшей мировой практики),
а также заложить основу для эффективной профессиональной поддержки
процессов усовершенствования. И здесь полезной может стать реформа,
ориентированная на развитие предпринимательства и предоставление
качественных административных услуг. На эту цель должны быть направлены и
национальные проекты. При реформировании в сфере образования и развития
научно-технической отрасли необходимо также учесть потребности в подготовке
кадров, способных обеспечить быстрое усовершенствование предприятий,
организаций, учреждений и экономики в целом.
Все это должно значительно повысить эффективность функционирования
практически всех субъектов хозяйствования (государственных, общественных,
частных), обеспечить рост их благосостояния и в результате значительно
увеличить ВНД и госбюджет, причем без усиления социальной напряженности. А
это, в свою очередь, станет предпосылкой для бесконфликтного проведения
реформ в других секторах экономики: энергетическом, транспортном,
сельскохозяйственном, здравоохранения, жилищно-коммунальном и др.
Появятся средства и для проведения действенных реформ в социальной сфере.
Существенное повышение уровня совершенства основной массы украинских
организаций положительно скажется на международной экономической
интеграции Украины. Ведь интегрироваться в мировое пространство с
несовершенными организациями и отсталой экономикой — бесперспективно.
Совершенство и качество как национальная идея
Наши
основные
соперники
—
наиболее
совершенные
компании«профессионалы», находящиеся значительно выше предписаний стандартов. И
они не стоят на месте, а продолжают совершенствоваться, еще больше
отдаляясь от нас. Поэтому, чтобы иметь шанс исправить ситуацию, власть должна
ориентировать деловые круги на как можно более быстрое достижение
наивысших рубежей, а не тех, которые уже пройдены международными лидерами.
И всячески им содействовать в сокращении отставания. Это принципиально!
Необходимо сделать все возможное, чтобы совершенство и качество, которые
являются фундаментом конкурентоспособности и социальной ответственности,
превратились в общенациональную идею. Эта идея универсальна для любых
национальностей, партий и течений, вероисповедания и государственного строя.
И она может стать основой для объединения и обеспечения качественного
существования всей страны, всех ее жителей. Речь идет о философии, о цели
развития общества. С другой стороны, качество и деловое совершенство — это
мощные инструменты и практическая наука, которые помогают оценить потенциал
организации, направить его в нужное русло, помочь развиваться и
совершенствоваться.
_______________________________________
Впервые опубликовано: Зеркало недели. 2012.
- № 11 (23 марта). Украина
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ДЕРЕВЬЯ БЕЗ КОРНЕЙ НЕ РАСТУТ
или, О нынешней практике продвижения
корпоративной социальной ответственности
в странах СНГ
Предисловие
Не подумайте, что я против принципов КСО (корпоративной социальной
ответственности), озвученных в Глобальном Договоре ООН. Я за, двумя руками! И
не просто «за», а еще задолго до появления ГД ООН я инициировал процессы
КСО в Украине, а затем для их продвижения около двух десятилетий прилагаю
немало практических усилий по организации совершенствования украинских
предприятий. Я не против и тех пропагандистских компаний, самих по себе,
которые проводятся в странах СНГ в части КСО в последние годы. В Украине
можно наблюдать за схожим процессом - телешоу «Светская жизнь с Катей
Осадчей», где демонстрируются причуды богатой «элиты» бедной Украины,
малопонятные ее рядовому гражданину. Однако здесь хоть не утверждается, что
это и есть тот путь, которым должна развиваться вся страна. Это просто
публичная демонстрация одного из фрагментов жизни в Украине, как она есть.
Но, когда публичные мероприятия по продвижению КСО в наших странах
проводятся в нынешнем виде под эгидой авторитетных общественных
организаций и утверждается, что это путь, которым все мы должны развиваться,
повышая свою социальную ответственность, я их не могу, ни понять, ни принять.
Потому что здесь КСО рассматривается, преимущественно, как специальные
социальные акции, отделенные от основной профессиональной деятельности
компаний и в отрыве от проблем их делового совершенства. И предлагаемый
опыт отдельных крупных продвинутых компаний практически недоступен для
воспроизводства большинству субъектов предпринимательства. Работу по
распространению гуманных идей социальной ответственности нужно проводить
осмысленно и социально ответственно, глубоко разобравшись в сути процессов
КСО и их месте среди других смежных процессов. А не предлагать для
«пересадки» в организации наших стран «деревья, отделенные от корней».
Параллельные миры
Нашим странам нужно перестать имитировать. Очень ярким примером имитации в
бывшем Советском Союзе, из которого все мы вышли, является директивное
широкомасштабное внедрение КС УКП (комплексной системы управления
качеством продукции на базе стандартов предприятия) в организациях,
функционирующих в условиях тотального дефицита. И хоть акция проводилась с
благими намерениями, мы знаем, что из этого получилось.
Здесь уместно вспомнить крылатое выражение «Благими намерениями вымощена
дорога в ад». Как сказано в Википедии, эта фраза употребляется для обозначения
случаев, когда попытки осуществления самых гуманных и благих задач приводят
(по недальновидности, недосмотру, неумению и т.п.) — к совершенно обратным и
даже деструктивным последствиям. В современном русском языке в качестве
аналога данной фразы зачастую используется также ставшее крылатым
выражение В. Черномырдина «Хотели как лучше, а получилось как всегда».
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И мы много теряем, когда по недопониманию, либо из-за тщеславия одни и те же,
весьма схожие или тесно переплетенные проблемы пытаемся решать не
взаимоувязано, а изолированно, зачастую искусственно «расщепляя их на части»
и порождая для проведения экспериментов свои собственные «параллельные
миры». Ведь давно известно, что именно на стыках и в результате интеграции
возникает позитивный синергетический эффект.
С существованием «параллельных миров» я столкнулся еще в середине
восьмидесятых прошлого столетия. Это было связано с построением систем
управления качеством. В 1976 году по приглашению академика Виктора
Михайловича Глушкова я перешел из системы Госстандарта в Институт
кибернетики Академии наук Украины. Приглашен в ИК я был для выполнения
темы ГКНТ СССР по разработке типовой АСУ «Качество». Долго я не мог понять,
почему мы с коллегами по институту не понимали друг друга, когда дискутировали
об управлении качеством. И, наконец, до меня дошло, что работа в части систем
управления
качеством
велась
двумя
ведомствами
изолированно
в
«параллельных мирах». В Госстандарте, который занимался проблемами
стандартизации и качества, строили конструкцию системы управления
качеством, используя стандарты предприятия (организационные регламенты). В
институте кибернетики, специализировавшемся на автоматизированных системах
управления, разрабатывали технологии управления качеством. При этом ни
один, ни другой подходы сами по себе не обеспечивали достижения приемлемой
эффективности. И только их объединение позволило получить новые эффекты,
которые были отмечены международными премиями. В последующем мне
довелось неоднократно встречаться с подобным явлением, оказывающим
негативное влияние на развитие наших государств.
Показательно, что еще в конце 80-х годов прошлого столетия японские компании
для подтверждения соответствия систем менеджмента (в части их ориентации на
качество) только что введенным стандартам ISO 9000, не создавали новых
документов для демонстрации. Необходимые требования уже содержались
внутри их общих систем менеджмента (СМ) и им достаточно было
продемонстрировать это аудиторам. В отличие от предприятий бывшего СССР,
лучшие компании мира изначально разрабатывают у себя систему менеджмента
единой и цельной и с ее помощью обеспечивают достижение всей совокупности
целей, в том числе тех, которые ориентированы на удовлетворение всех
заинтересованных сторон. А мы до сих пор продолжаем создавать локальные
целевые системы менеджмента по стандартам ISO в отрыве от реальной системы
управления, действующей в организации, построив для этого свой
«параллельный мир».
После выхода в свет Глобального договора ООН страны СНГ начали копировать и
пытаться применять у себя доступный опыт в части КСО, накопленный развитыми
государствами. При этом, не разобравшись, что у «развитых» это была только
верхушка айсберга, или, иными словами, вызревшие плоды на дереве, корнями
которого служило деловое совершенство организаций. Не заметив этого, в наших
странах отщепленную локальную часть КСО пытаются «прививать» изолированно
от делового совершенства, опять же в собственном «параллельном мире».
Помочь может только тот,
кто сам не нуждается в помощи
В подзаголовок вынесены слова Мишеля Терещенко, наследника известных
украинских сахарных магнатов и меценатов. В нашем случае это выражение
означает, что несовершенные организации по определению не в состоянии
долговременно и полноценно удовлетворять все заинтересованные стороны.
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Такое под силу только успешным, совершенным компаниям! И практика
подтверждает, что мировые лидеры в части КСО - это весьма совершенные и
успешные компании.
Исследования, выполненные американскими учеными и описанные в книге
«Построенные навечно», позволили развенчать ряд мифов об успешных
компаниях, в том числе о том, что они нацелены, прежде всего, на получение
прибыли. Оказалось, что самые успешные компании мира изначально были
привержены социальным ценностям, которые считали приоритетнее прибыли.
При этом они существенно опередили своих соперников по сумме возврата
средств на вложенный доллар на длительном отрезке времени. Общим для таких
компаний оказалось также то, что каждая из них руководствовалась единым
«видением» - верой в назначение, содержащееся в ответе на вопрос: «Для чего
существует компания?». И здесь важно, насколько сильно компания - от первого
руководителя до уборщицы - пронизана этим чувством «предназначения» и чем
она - прибылью, клиентами, товарами - может ради него пожертвовать. Ключевым
отличием самых успешных компаний является ставка на создание правильной
организации. Эти компании гибче реагируют на меняющиеся условия рынка и
предоставляют своим сотрудникам возможности для эффективной реализации
организационной стратегии. В условиях экономической нестабильности они
добиваются лучших результатов, благодаря эффективному управлению
ресурсами и возможностями на всех уровнях организации, а не только на
уровне
руководства.
Эти
компании
ориентированы
на
постоянное
совершенствование и инновации и в полной мере задействуют креативность
сотрудников.
В развитых странах наблюдается весьма высокий уровень делового
совершенства основной массы организаций, которые давно уже в своей
профессиональной
деятельности
ориентированы
на
систематическое
удовлетворение всех заинтересованных сторон. И, как более зрелые, они
имеют
развитую
«корневую
систему»
(т.е.
систему
менеджмента),
обеспечивающую их материальную устойчивость и КСО, в том числе способность
естественным образом участвовать в благотворительных и других социальных
проектах. Введение Глобального договора ООН не требует от них какой-либо
значительной дополнительной деятельности.
Справедливости ради, нужно отметить, что практически во всем мире успешные
компании являлись социально ответственными задолго до того, как ООН
инициировала Глобальный договор. Они этого достигали не по указанию сверху, а
осознавая необходимость удовлетворения заинтересованных сторон для
сохранения и развития своего бизнеса и непрерывно совершенствуя свою
профессиональную деятельность. По моему разумению, именно они создали
предпосылки для того, чтобы ООН инициировала Глобальный Договор, а также
стали прототипами для его создания. И, как мы сможем убедиться ниже,
«совершенная компания» и «социально ответственная компания» - это, по сути,
синонимы.
Говоря о социально ориентированном совершенствовании организаций в
развитых странах, нельзя не отметить, что здесь широко используется в качестве
методологической основы концепции и модели совершенства (модели идеальных
организаций). В частности, в Европе распространена модель совершенства EFQM
(Европейского фонда менеджмента качества). И, проанализировав роль этой
модели в обеспечении положений Глобального договора, можно с уверенностью
сказать, что 10 принципов ГД ООН – это, по сути «установки» (или рамка сверху),
а концепции и модель EFQM – это инструментарий (рамка снизу) для
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выращивания совершенных организаций, отличающихся повышенным социальноответственным отношением ко всем заинтересованным сторонам.
Практика продвижения КСО
в странах СНГ
Вместе с тем, продвижение принципов КСО в странах СНГ осуществляется по
иному. Вспоминаю первое в Украине публичное мероприятие по КСО конференцию, которую проводила PR-лига в 2005 году. Лейтмотивом той
конференции была благотворительная деятельность в ее чистом виде. На мой
доклад о деловом совершенстве, как основном факторе повышения социальной
ответственности, просто не обратили внимания – он выходил за рамки понимания
аудитории.
Прошло 8 лет. Естественно, что участие в глобальных мероприятиях, проводимых
под эгидой ООН, выступления продвинутых зарубежных специалистов по КСО и
т.п. не прошли бесследно. Отношение к КСО в наших странах начало постепенно
меняться. Уже многие понимают, что КСО – это не только благотворительность.
Появились различные социальные акции типа: Зеленый офис, Борьба с
коррупцией, Уборка мусора и т.п. Иногда затрагивают даже некоторые аспекты
профессиональной деятельности организаций, например, выпущенная в Украине
брошюра о социальной ответственности в «цепочках поставщиков». Безусловно,
это прогресс.
Однако для стран СНГ с их отставанием от развитых стран так медленно
прозревать непозволительно. Приведу только некоторые цифры. Валовой
национальный доход (ВНД) на душу населения (в американских долларах):
Молдавия – 2 тыс., Украина – 3 тыс., Беларусь – 6 тыс., Казахстан – 8 тыс., Россия
– 10 тыс. В то же время: Латвия, Польша, Чехия – до 20 тыс.; Франция, Германия,
Австрия – до 50 тыс.; Швейцария, Люксембург – до 80 тыс.; Норвегия – 84 тыс.
Компании СНГ в массе в сравнении с мировыми лидерами по производительности
ниже до 10 раз, а по дефектности - выше до 1000 раз; в разы выше у них и
себестоимость. В части делового совершенства (по 1000-балльной шкале,
принятой в мире) они находятся на уровне 150-250 баллов в сравнении с 300-450
баллов у массы компаний развитых стран. При этом отдельные компании-лидеры
стран СНГ уже достигают 550-650 баллов, а самые-самые лучшие из них –
выходят и на 700! баллов (лучшие в Европе – 750-800 баллов).
Прежде, чем организовывать продвижение КСО в странах СНГ, следовало
разобраться, из чего это самое КСО произрастает. Готовы ли предприятия наших
стран в массе удовлетворять принципам ГД ООН. Что необходимо сделать, чтобы
действительно развернуть массовое движение в сторону улучшения социально
ответственного отношения деловых кругов к заинтересованным сторонам.
Нужно было учесть, что в странах СНГ, которые более 70 лет формировались в
условиях тотального дефицита, и где главным показателем для поощрений и
наказаний было количество выпущенной продукции, создавались системы
менеджмента, ориентированные именно на «количество». «Качество» носило для
них абстрактный характер – не было мотивации. В результате переход к системам
менеджмента, ориентированным на «качество», оказался для стран СНГ весьма
сложным и зачастую сводился к их имитации. Неадекватное понимание и
отношение к системам менеджмента, в частности менеджмента качества, привело
к тому, что организации стран СНГ в своей массе в части делового совершенства
значительно уступают компаниям развитых стран.
В результате неадекватного представления о полноте и процессах формирования
КСО, в Украине, других странах СНГ, вопросы КСО и устойчивого развития до сих
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пор рассматривают, как правило, в отрыве от делового совершенства. Несмотря
на то, что все они являются звеньями одной цепи, где основополагающим все же
является деловое совершенство. Заглянув «в корень», можно было увидеть, что
благотворительность и аналогичная социально ориентированная деятельность,
выполняемая вне профессионального предназначения компании, хоть и
чрезвычайно важна, но это только малая часть в формировании КСО и
устойчивого развития. Основополагающей же во взращивании социально
ответственных организаций является их ежедневная основная профессиональная
деятельность,
а
также
непрерывное
системное
совершенствование,
направленное на удовлетворение заинтересованных сторон (потребителей,
персонала, общества).
Вместе с тем, до настоящего времени при продвижении КСО в Украине, других
странах СНГ основной акцент все еще делается на специальные социальные
акции компаний, умалчивая об удовлетворении ими заинтересованных сторон в
результате
профессиональной
деятельности.
При
этом
освещается,
преимущественно, опыт очень узкого круга крупных компаний (зачастую
иностранных)
с
продвинутыми
системами
менеджмента,
способными
продемонстрировать свои социальные проекты. Большое внимание уделяется
социальным отчетам, по которым, к сожалению, сложно определить является ли
компания
действительно
социально
ответственной
перед
всеми
заинтересованными сторонами. Ведь можно хорошо описать социально
ориентированные проекты и, при этом, удовлетворять не все заинтересованные
стороны: иметь обоснованные претензии от потребителей, неудовлетворенный
персонал или скрывать доходы и не платить налоги в госбюджет и т.п.
Продвижение КСО в нынешнем виде, демонстрация КСО-образцов, непригодных
для воспроизводства большинством реальных компаний стран СНГ, может
привести к необратимым негативным последствиям: укоренению в обществе
неадекватного понимания и, соответственно, отношения к КСО; устоявшемуся
искаженному восприятию КСО со стороны власти, прежде всего на местном
уровне; обострению противоречий между бизнесом, обществом и властью и др.
Ведь уже сейчас известны случаи, когда региональные руководители собирали
топ-менеджеров компаний, расположенных на их территориях, и «твердо»
предлагали им построить дорогу либо облагородить территорию, аргументируя
это необходимостью усиливать КСО. А главное, долго еще может сохраняться
низкий уровень делового совершенства большей части организаций, со всеми
вытекающими из этого последствиями.
Мы смогли увидеть, что продвижение КСО в развитых странах и странах СНГ –
это, как говорят в Одессе, «две большие разницы». Компании стран СНГ (за
небольшим исключением) должны уделить серьезное внимание улучшению своей
основной профессиональной деятельности и совершенствованию системы
менеджмента.
Отсюда можно сделать вывод, что основной особенностью в применении ГД ООН
в странах СНГ должно стать, прежде всего, акцентирование внимания
правительств на необходимости создания приемлемых условий для ведения
социально ответственного бизнеса. В первую очередь должны быть введены
механизмы мотивации и созданы условия для непрерывного совершенствования
деловых кругов с учетом лучшей мировой социально ориентированной практики.
В каждой стране должна действовать формула «Чем совершеннее компания,
тем комфортнее ей в государстве».
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Вместо послесловия
Деревья, отделенные от корней, перестают расти и не плодоносят. Правда, их
можно использовать для камина – ведь они хорошо горят и кого-то могут
согревать своим теплом… Но это уже другая история. А эту хочется закончить
словами:
Чтоб Жизнь украсили сады,
В которых КСО-плоды,
Не забывай, что кормят
Их Совершенства корни!
И лучшим образцом для демонстрации развития КСО на основе непрерывного
совершенствования является Ставропольский государственный аграрный
университет – первый в СНГ призер Награды за совершенство EFQM!
Не подумайте, что я против принципов КСО. Я за, двумя руками! Именно поэтому
и не смог не написать эту статью.
_____________________________________
Статья представлена в сокращенном виде.
Впервые опубликовано: http://www.kachest-vo.ru.
– 2013 (январь).
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РАСЩЕПЛЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
ОБ ОДНОЙ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ
НИЗКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИК
СТРАН СНГ
Предисловие
В философии и социологии, а также в психологии и психиатрии широко
используется термин «расщепление сознания». В психопатологии – это
«множественная личность» или «шизофрения» (раскол ума, рассудка). В
психоанализе – «раздвоение личности», т.е., существование двух групп
психических явлений, когда в рамках каждой из них одна может ничего не знать о
другой. Явления, подобные «расщеплению сознания», можно наблюдать и в
системах менеджмента предприятий, организаций и учреждений.
Введение
В странах СНГ отмечается систематическое возникновение техногенных аварий и
катастроф с человеческими жертвами, значительное количество несчастных
случаев из-за использования небезопасной продукции. Характерными для
большинства
предприятий
и
организаций
также
являются
низкая
производительность труда и весьма низкое качество продукции при высокой ее
дефектности и себестоимости. В результате – неконкурентоспособные экономики
и неудовлетворительное качество жизни большинства граждан. В этой связи
предпринята очередная попытка рассмотреть одну из фундаментальных причин,
которой, на наш взгляд, является неэффективное управление организациями и
экономиками. И в большой мере из-за непрофессионального проектирования и
применения систем менеджмента.
В последние десятилетия в СНГ, в дискуссиях об управлении акцент с
технократического подхода, доминировавшего в конце прошлого столетия,
перенесен в сторону человеческого фактора, которому ранее не уделялось
должного внимания. И это, безусловно, позитивное явление. Однако, к
сожалению, одновременно ушло в прошлое и позабыто понимание того, что
система менеджмента организации (включая ее целевые подсистемы: качества,
экологии и др.) нуждается в профессиональном инженерном проектировании. Как
говорил выдающийся ученый академик В.М.Глушков, чтобы подчеркнуть
сложность разработки автоматизированных систем управления: «Самолеты
проектируют не летчики, а специальные конструкторские бюро. Дело летчиков –
летать». И сегодня, когда средства вычислительной техники стали доступными
практически для любой организации, при проектировании систем управления эти
слова становятся особенно актуальными.
Менеджмент и стандарты
В начале 80-х годов прошлого столетия значительная часть мирового сообщества
уже заметно «продвинулась» в решении проблем качества и дозрела до
понимания целесообразности международной стандартизации требований к
системам менеджмента организаций в части стабильного обеспечения качества
продукции и услуг. Началась беспрецедентная разработка широко известных
стандартов ISO серии 9000. Эта работа в дальнейшем нашла свое развитие в
создании аналогичных стандартов, ориентированных на другие цели: сбережение
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природной среды, обеспечение производственной безопасности и т.п. Следует,
правда отметить, что стандарты ISO 9000 изначально (в версии 1987 и 1994 г.г.)
устанавливали требования к системе не «управления», а «обеспечения»
качества.
Говоря о стандартах ISO 9000:2000, ISO 14000, OHSAS 18000 и им подобных,
важно понимать, что они определяют требования не столько к целевым системам
менеджмента, как к системе менеджмента организации в части соответствующих
целей. Эти стандарты устанавливают, «что» должно быть учтено в системах
менеджмента для достижения целей. При этом они не указывают, «как»
разрабатывать эти системы, какая у них должна быть структура, каково их место в
общей системе менеджмента и т.п. Соответственно и при аудите организации,
например в части системы управления качеством, оценивают соответствие этой
системы положениям стандартов ISO 9001, но не оценивают в какой мере она
«вписана» в общую систему менеджмента.
Для наглядности приведу пример из другой предметной области. Так, в медицине
определены нормы для состава крови здорового человека. И при анализе
(аналогично аудиту СМ) уточняется, соответствует ли кровь данного человека
нормам, либо необходимы корректирующие действия. Но, при этом, кроветворная
система есть и остается неотъемлемой составляющей цельного организма
человека.
С выходом международных стандартов на целевые системы менеджмента,
прежде всего ориентированных на качество, основной проблемой организаций
стран СНГ стало то, что они имели только искусственно навязанный опыт
внедрения Комплексной системы управления качеством продукции на базе
стандартов предприятия (КС УКП) в условиях дефицитной (нерыночной)
экономики и отсутствия конкурентной борьбы. Из-за чего в их реальных системах
управления практически еще не был сделан акцент на качество. В то время, как
компании развитых стран уже накопили в этих вопросах многолетний
практический опыт, приобретенный в условиях жесткой конкурентной борьбы за
рынки сбыта, и в их реальных системах менеджмента вопросам качества было
уделено адекватное внимание.
Процессный подход в менеджменте
С выходом стандартов ISO 9000 в версии 2000 года системы управления во всем
мире начали строить на основе процессного подхода. Хотя в понимании
процессного подхода, на наш взгляд, до сих пор еще имеются серьезные
проблемы.
В любой организации есть активы и процессы. В большинстве организаций стран
СНГ, в том числе и Украины, большое внимание уделяется первым, тогда как к
процессам относятся без должного внимания, как к чему-то второстепенному.
Хотя известно, что при наличии самых замечательных активов (зданий,
оборудования и т.п.) при несовершенных процессах компания может потерять
клиентов и обанкротиться.
Процессы бывают материальные (производственные) и информационные (прежде
всего, управленческие). Учитывая, что производственные и управленческие
процессы протекают параллельно, взаимодействуя между собой, в мире
сформулирован принцип их равенства. Однако академик Глушков В.М. считал, что
для повышения эффективности организаций особое внимание необходимо
уделять именно управленческим процессам, как более сложным и менее
разработанным.
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Непременной чертой управленческого процесса является переработка
информации. Здесь можно выделить несколько этапов: сбор и предварительная
обработка данных; анализ данных, диагностика ситуаций и прогнозирование
последствий; систематизация и обобщение данных; выработка решений и
организация их выполнения.
Представление управления как процесса отражает стремление интегрировать все
виды деятельности по решению управленческих задач. Общим в процессах
управления
является
антиэнтропийный
характер,
направленность
на
упорядочение системы.
Наиболее наглядно процессный подход в организационном управлении, на наш
взгляд, можно проиллюстрировать на примерах построения современных АСУ
(автоматизированные системы управления). Эти системы по определению
являются технологическими. Они, как правило, базируются на единой (чаще всего
распределенной) базе данных и обеспечивают алгоритмическое решение
практически всех задач управления организацией, объединенных в
соответствующие подсистемы.
Менеджмент в компаниях-лидерах
У здорового человека только одна голова и единый цельный безукоризненно
спроектированный мозг, который решает все! задачи. Лучше или хуже, быстрее
или медленнее – это уже зависит от уровня его совершенства. Но мозг – один! И
если в нем случаются нарушения целостности и согласованности, говорят о
серьезном заболевании.
Аналогично и в организациях. Здесь принято иметь только одного первого
руководителя. И система менеджмента, соответственно, должна быть одна. Если
организация крупная, первый руководитель имеет заместителей, помощников и
всевозможные службы. Тогда система менеджмента может быть распределенной.
Но единой и цельной.
Такой подход к созданию, поддержанию, развитию и совершенствованию системы
менеджмента можно наблюдать в ведущих компаниях развитых стран. У них не
существуют отдельно «система управления качеством» или «система
экологического менеджмента». Имеется одна целостная система менеджмента,
которая обеспечивает сбалансированное решение всего комплекса задач:
финансовых, производственных, экологических, качества, защиты информации и
т.д. и т.п.
В 90-х годах прошлого столетия автору этой статьи довелось наблюдать, как во
время разработки международных стандартов ISO серии 9000 (на заседаниях
ISO/ТК-176) специалисты из Японии относились к ним «свысока». Они говорили,
что действующие у них системы тотального управления качеством (Total Quality
Management) существенно «выше» требований стандартов ISO 9000. Однако
через несколько лет после принятия ISO 9000 японцы все же вынуждены были
начать подтверждать соответствие своих систем менеджмента положениям этих
стандартов, чтобы не потерять клиентов, прежде всего, из европейских стран.
Как же японцы поступали в этой ситуации? Они не создавали новых документов,
предназначенных для демонстрации внедрения стандартов ISO 9001. Требования
к системам управления качеством в японских компаниях уже содержались внутри
их общих систем менеджмента. Ведь это с их систем, в первую очередь,
«срисовывались» требования стандартов ISO 9000. А, следовательно, им
достаточно было найти - где, в каких документах у них содержались
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Как уже было сказано, организации нужна одна целостная сбалансированная
система менеджмента, обеспечивающая решение всего комплекса стоящих перед
ней задач для достижения всей совокупности целей. Наглядным примером
обеспечения такой «целостности» может служить проектирование сложных
технических систем, например, автомобилей, самолетов, компьютеров и т.п.
Здесь в конструкторской документации помимо чертежа общего вида также
содержатся различные схемы: электрическая, кинематическая и другие,
объединяющие составные части системы в единое целое.
Раздвоение специальности «менеджмент»
В начале 70-х годов прошлого столетия в поисках ключа к решению проблемы
качества Госстандарт СССР выступил с инициативой создания и
широкомасштабного внедрения КС УКП. До этого в стране уже широко
распространялся опыт «продвинутых» систем качества, таких, как: БИП, СБТ,
НОРМ, КАНАРСПИ и т.п. Но это были, преимущественно, системы обеспечения
качества, а не управления им.
КС УКП стала, по сути, первой массовой системой управления качеством.
Впервые в отечественной практике здесь были соединены слова «управление» и
«качество». Причина понятная: ведомства, занимающиеся системами управления,
в условиях дефицитной экономики не уделяли должного внимания той части
системы, которая была бы ориентирована на качество.
При этом произошло событие, на которое практически не обратили внимания.
Несмотря на то, что в словосочетании «управление качеством» главное значение
принадлежит слову «управление», а не «качество», это направление продолжало
развиваться в системе Госстандарта, а не тех ведомств, которые
специализировались на системах управления.
Дальше – больше. В перечне специальностей по защите диссертаций появилась
«Стандартизация, сертификация и качество». И здесь под «качеством», кроме
традиционных понятий «нормирование», «контроль», «измерение и испытание»,
«оценка и подтверждение соответствия» начали понимать также «управление
качеством». Хотя по своей сути «управление качеством» скорее относится к
специальности «менеджмент».
Аналогичная ситуация сложилась и в высшей школе. В классификатор
специальностей включили квалификацию «Стандартизация, сертификация и
качество», где также рассматриваются вопросы «управления качеством». Сюда
же начали добавлять и другие целевые системы управления, на которые
вводились
международные
стандарты:
«экологический
менеджмент»,
«менеджмент производственной безопасности» и ряд других, ориентированных на
рынок с обостренной конкуренцией.
Таким образом, из специальности «менеджмент» вопросы управления качеством
(и подобных целевых систем) были практически исключены. Это привело к тому,
что высшая школа выпускает менеджеров, не достаточно подготовленных для
обеспечения успешности компаний в условиях насыщенного рынка. В то же время
специалисты, обученные по специальности «Стандартизация, сертификация и
качество», не имеют базовой подготовки менеджера, что не позволяет им
эффективно совершенствовать систему менеджмента компании в целом.
К этому нужно добавить, что большинство собственников и руководителей
организаций, а также руководителей органов исполнительной власти и местного
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самоуправления до сих пор вообще не имеют не то что специальной подготовки,
но даже адекватного представления о современных мировых тенденциях в части
совершенствования систем менеджмента организаций. Совершенствования,
направленного на эффективное решение проблем качества, бережное отношение
к природной среде, удовлетворение заинтересованных сторон и обеспечение
устойчивого развития организаций и общества.
И это одна из серьезных причин неэффективного управления в целом и, в
частности, управления, ориентированного на решение проблем качества,
экологии, профессиональной безопасности и др.
Раздвоение систем менеджмента
Существование более 70 лет в «зазеркалье», где господствовал тотальный
дефицит и тоталитарный режим, сформировало особый менталитет людей
вообще и руководителей организаций в частности. Системы управления
организаций были ориентированы преимущественно на решение финансовых
задач, задач перспективного и календарного планирования, кадров, документации
и т.п. Эти системы отвечали требованиям существующей политико-хозяйственной
системы и в принципе не были ориентированы на функционирование организаций
в условиях рынка. Не было объективной потребности в создании развитых систем
менеджмента, необходимых для успешной борьбы в условиях жесткой
конкуренции.
В 1987 году, на момент первоначального введения стандартов ИСО 9000,
системы управления в организациях стран СНГ отличались низким уровнем
развития. И это, несмотря на массовое внедрение КС УКП, которая, как известно,
внедрялась директивно, преимущественно формально и параллельно с
существующими реальными системами управления организациями.
Так как реальные системы управления в организациях стран СНГ практически не
содержали требований в части качества продукции (услуг), для приведения в
соответствие со стандартами ISO 9000 их необходимо было принципиально
перепроектировать. Либо выполнить работы по их модернизации, развитию и
включению дополнительных задач: качества, экологии, профессиональной
безопасности и др.
На практике же внедрение стандартов ISO 9000, а также аналогичных им
стандартов в организациях постсоветских стран происходило по-иному. Типичным
подходом при создании системы управления качеством (СУК) в соответствии с
требованиями стандартов ISO 9000 была ее разработка не внутри действующей
реальной системы менеджмента, а автономно, «вне этой системы». Далее, по
истечении определенного времени, разрабатывалась система экологического
менеджмента по ISO 14000, аналогично тому, как это было сделано ранее по ISO
9000. И, наконец, по мере роста популярности стандартов OHSAS 18000,
аналогично предыдущим системам управления разрабатывалась система
управления производственной безопасностью (рис. 1а) и т.д.
Подобная практика широко распространена и в настоящее время, несмотря на то,
что в последние два десятилетия в странах СНГ возникли новые предприятия,
созданные зарубежными компаниями и отечественными предпринимателями, не
отягощенными прошлым советским опытом в сфере управления.
В некоторых случаях компаниям все же удается «продвинуть» новые целевые
системы управления в реальные общие системы менеджмента (рис. 1б) и
обеспечить более эффективное управление. Но это скорее исключения из правил.
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Но даже такие несовершенные «отщепленные» системы управления качеством
имеет только незначительная часть организаций. К примеру, в Украине в
пересчете на одного жителя систем менеджмента качества по ISO 9000 меньше,
чем в Китае - в три с половиной раза, а чем в Италии – почти в 40 раз! При том,
что, по мнению экспертов, только незначительная часть СУК, имеющих
сертификаты, в Украине работает реально. Еще хуже обстоит ситуация в
публичном секторе, в том числе в органах исполнительной власти и местного
самоуправления.
Интегрирование систем менеджмента
Системы менеджмента, построенные по ISO 9000, ISO 14000 и OHSAS 18000
имели много общего и, естественно, назрел вопрос об их интеграции (рис. 2а).
Но интегрирование «новых» систем менеджмента, базирующихся на стандартах,
осуществляется, как правило, «между собой» а не с основной реальной системой
менеджмента. В случаях, когда компании «продвигали» локальные целевые
системы в реальные общие системы менеджмента, они, естественно, получали
позитивные эффекты и в результате их интеграции (рис. 2б).
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Однако для обеспечения максимальной эффективности новые целевые
системы менеджмента должны изначально проектироваться, как органические
части общей системы менеджмента, реально функционирующей в организации
(рис. 3).
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Диагноз установлен. Как лечить?
Как же исправить сложившуюся ситуацию?
Естественно, следует перепроектировать системы менеджмента организаций,
обеспечив их единство и целостность (прежде всего целостность всех!
процессов), с учетом международных стандартов на целевые системы
менеджмента.
Однако возможен и другой альтернативный способ изменить ситуацию к лучшему.
Путем систематического осуществления общей оценки и совершенствования
организаций с использованием фундаментальных концепций совершенства и
моделей совершенных (идеальных) организаций, в первую очередь Модели
EFQM, широко распространенной в Европе.
В этом случае компания оценивается в целом, с учетом всех стоящих перед ней
целей. Определяется ее соответствие провозглашенным миссии и видению,
выявляются сильные и слабые стороны (области для совершенствования) по
всем целям в разрезе 9-ти критериев и 32-х подкритериев. На основе этой
информации и новых знаний о лучшем опыте в разрезе каждого подкритерия
разрабатывается программа совершенствования всей организации (с учетом ее
целей) и организуется ее выполнение. В программу, в зависимости от ситуации,
могут включаться мероприятия, связанные с нормами действующих стандартов на
целевые системы менеджмента, различными методами управления и др.
После выполнения мероприятий программы организация снова оценивается,
определяются ее сильные и слабые стороны и т.д. Так «шаг за шагом» компании,
целенаправленно и последовательно совершенствуясь, добиваются цельности
системы менеджмента и приближаются к европейским лидерам.
Зарубежный опыт свидетельствует об эффективности такого подхода. Например,
600 американских компаний, которые совершенствовались на основе Модели
имени Болдриджа, в сравнении с аналогичными компаниями контрольной группы
за 5 лет в среднем на треть улучшили динамику таких показателей, как: рыночная
стоимость, производственная прибыль, объем продаж, рентабельность,
количество персонала и общие активы.
Если сертификацию по ISO 9001 можно сравнить с фотографией системы
управления качеством в фиксированный момент времени, то совершенствование
на основе Модели – это бесконечный кинофильм о всей организации в целом, с
ее историей и перспективой. И нужно помнить, что любые стандарты – это не
идеал, а компромисс между продвинутыми и отстающими организациями. А для
гарантированного успеха желательно стремиться к уровню, превышающему
требования стандартов, что изначально заложено в моделях совершенства.
Для обеспечения массового совершенствования организаций в масштабах страны
целесообразно подойти к проблеме комплексно, предусмотрев:
- организацию переподготовки персонала, прежде всего преподавателей и
консультантов;
- разработку и распространение соответствующих научно-методических и
практических рекомендаций;
- организацию консалтинговой поддержки процессов перепроектирования систем
менеджмента либо их непрерывного совершенствования на базе моделей
совершенства и др.
В странах СНГ, прежде всего в Украине и России, накоплен опыт
совершенствования на основе Модели EFQM. Ценной инновацией Украинской
ассоциации качества стало создание Лестницы совершенства, интегрированной в
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Схему уровней совершенства EFQM. Лестница позволяет любой организации, с
любым начальным уровнем, целенаправленно и последовательно продвигаться к
уровню совершенства, достигнутому лучшими компаниями Европы.
Примеры успешных экспериментов
В
части
реализованного
целенаправленного
и
последовательного
совершенствования самым показательным является пример Ставропольского
государственного аграрного университета (СтГАУ). Этот университет (обладатель
Премии за качество правительства РФ, 2005 г.) в 2006 г. стал – финалистом, а в
2007 г. – победителем Награды за качество стран ЦВЕ. В 2008 г. СтГАУ первым из
России вошел в финал Награды за совершенство EFQM, а в 2010 году первым из
СНГ стал призером этой самой престижной на континенте Награды. При этом, он
опередил компании таких известных брендов, как Bosch и Siemens, а также
Ливерпульский университет – финалиста Награды EFQM 2009 года. Начиная с
уровня 450-500 баллов, СтГАУ за 5 лет достиг совершенства, оцененного в 600700 баллов. Не останавливаясь на достигнутом, Университет поставил перед
собой сверх амбициозную задачу – через несколько лет завоевать Награду EFQM.
В 2011 г. еще две российские компании достигли статуса финалистов EFQM. Все
эти компании консультировал специалист Украинской ассоциации качества.
Процесс совершенствования на основе модели EFQM с использованием
Лестницы можно также наглядно проиллюстрировать на примере ОАО
«АрселорМиттал Кривой Рог» (до 2005 года – «Криворожсталь»): 2003 год – «На
пути к совершенству в Украине» (250-300 бал.); 2004 год – «Признание
совершенства в Украине» (300-350 бал.); 2005 год – «Финалист Украинской
национальной награды качества» (400-450 бал.); 2007 год – «Лауреат
Национальной награды качества» (450-500 бал.), сертификат EFQM «Признание
совершенства в Европе - 4*»; 2008 год – «Победитель Национальной награды
качества» и «Лауреат Награды качества стран ЦВЕ» (500-550 бал.), сертификат
EFQM «Признание совершенства в Европе - 5*»; 2010 год – «Победитель Награды
качества стран ЦВЕ» (550-600 бал.).
Только в Украине уже более 40 компаний получили сертификаты EFQM
«Признание совершенства в Европе», а 20 стали призерами Награды за качество
стран Центральной и Восточной Европы, в том числе 8 – победителями. Лучшие
отечественные предприятия 13 лет назад объединились в Клуб лидеров качества
Украины, который стал деловым локомотивом, прокладывающим для украинской
промышленности и экономики путь в завтрашний день. А в 2007 г. руководители
компаний-призеров 3-го Турнира стран ЦВЕ, после награждения в Румынии
учредили Клуб лидеров качества стран ЦВЕ, который на сегодня объединяет 20
лучших компаний из 6-ти стран. Целенаправленно, системно и комплексно
совершенствуя свои системы менеджмента, эти компании обеспечили
удовлетворенность заинтересованных сторон и высокие конечные результаты
своей деятельности.
Опыт предприятий, достигших 550–650 баллов, представляет для стран СНГ
большую ценность. А сами предприятия – это понятные соотечественникам
образцы для подражания.
Заключение
Внедрение стандартов ISO 9000 и подобных в организациях развитых стран и
стран СНГ – это, как говорят, две большие разницы. При внедрении этих
стандартов в странах СНГ нужно отдавать себе отчет в следующем.
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1. В организации должна быть одна система менеджмента, отвечающая на все
вызовы. В частности она должна быть ориентирована на удовлетворение всех
заинтересованных сторон, достижение высокого уровня качества выпускаемой
продукции при рациональном использовании ресурсов и бережном отношении к
окружающей среде.
2. Процесс внедрения требований, установленных стандартами на локальные
целевые системы менеджмента, должен сводиться к совершенствованию единой
целостной реальной СМ, действующей в организации, а не к разработке
отдельных локальных целевых систем менеджмента.
3. Повышению эффективности управления и улучшению конечных результатов
может способствовать использование фундаментальных концепций совершенства
и моделей идеальных организаций для общей оценки состояния организаций. С
последующей разработкой программы совершенствования с применением разных
средств, в том числе стандартов на локальные целевые системы менеджмента.
Накопленные знания, эксперты, практический опыт, предприятия-лидеры и
отработанные технологии уже достаточны для того, чтобы развернуть в странах
СНГ массовое движение за деловое совершенство и качество.
4. Понятия «интеграция систем менеджмента», «интегрированные» или
«интегральные» СМ – в большей мере надуманные. Логичнее говорить о единой
развивающейся и непрерывно совершенствующейся целостной системе
менеджмента организации.
5. Квалификацию «менеджер систем управления качеством» и аналогичные
квалификации целесообразно вернуть на свое законное место в специальность
«Менеджмент».
Подходить к проектированию и совершенствованию системы менеджмента нужно
творчески, а не механистически. Чтобы избежать имитации, подобной той,
которая имеет место в сказке «Старик Хоттабыч»: маг сотворил телефон внешне
похожий на настоящий, но …из сплошного камня и не пригодный для выполнения
основной функции телефона.
Послесловие
Чтобы поднять экономики стран СНГ, нужно, прежде всего, устранить нарушения в
их «мозгах», т.е. обеспечить целостность и связность систем менеджмента на
предприятиях, организациях и учреждениях.
С другой стороны, отдавая себе отчет, что системы менеджмента большинства
организаций в странах СНГ вообще не содержат положений, ориентированных на
решение проблем качества, экологии и т.п., важно, чтобы эти организации,
совершенствуя системы менеджмента, избегали ошибок предшественников.
Именно в этом видится главная цель настоящей статьи.
___________________________________
Статья представлена в сокращенном виде.
Впервые опубликовано: Стандарты и качество.
– 2012. - № 2. Россия
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ОЧЕРК О ГЕНОМЕ УСПЕШНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ГОСУДАРСТВА
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КНИГИ
«ГРАНИ КАЧЕСТВА»
Вступление
Мир непрерывно изменяется. Развивается и цивилизация: в одних регионах
быстрее, в других – медленнее. Высокоразвитые страны, такие как США, Япония,
Австралия, Нидерланды, Англия и др. достигли высокого уровня деловой
культуры, высоких значений производительности труда, конкурентоспособности
продукции и экономик, уровня качества жизни своих граждан. В то же время
страны Восточной Европы, прежде всего СНГ, где на протяжении более 70-ти лет
господствовали тотальный дефицит и тоталитарный режим, существенно отстают
в своем развитии, отличаются низким уровнем корпоративной культуры, качества
продукции, конкурентоспособности, неудовлетворительными условиями труда и
жизни преобладающей части населения. Страны СНГ стремятся найти свой путь
выхода из кризиса и периодически принимают решения по устранению
накопившихся социально-экономических проблем: улучшению качества продукции
и услуг, сохранению и восстановлению природной среды, энергосбережению,
реформированию разных сфер деятельности, распространению принципов
корпоративной социальной ответственности и др. Но желаемых результатов
достичь так и не удается.
Ключевым условием развития стран является повышение эффективности
функционирования организаций (предприятий, учреждений). В стремлении
повысить их эффективность, в мире уже много десятилетий обобщается опыт
организаций-лидеров и формируются методы его распространения. Это делается,
преимущественно, по трем основным направлениям: принятие стандартов на
целевые системы менеджмента, формирование концепций совершенства
организаций и выделение лучших деловых практик. Однако предлагаемые
подходы в странах СНГ используются, как правило, не достаточно осмысленно,
поверхностно, разрозненно, без взаимной увязки, вследствие чего в большинстве
случаев не достигается ощутимый успех. А в результате наступает разочарование
и недоверие к системным средствам совершенствования, как таковым.
Длительное время среди специалистов ведутся дискуссии, что является более
приоритетным: применять международные стандарты на целевые системы
менеджмента, руководствоваться концепциями и моделями совершенства либо
сконцентрироваться на освоении лучших практик ведения бизнеса. Забегая
вперед, скажу: для обеспечения максимальной эффективности и одни, и другие, и
третьи подходы нужно применять совместно, комплексно. Только дополняя и
усиливая друг друга, они могут принести наивысший эффект.
Организационная генетика - современный подход
к изучению и совершенствованию организаций
Чтобы лучше понять, как создавать успешные организации и в результате
формировать процветающее государство, обратимся к уникальному опыту
природы. Каким образом здесь «воспроизводятся» те или иные организмы с
наперед заданными свойствами (в том числе и Home sapiens - Человек
200

разумный)? Как изначально формируется и где хранится информация о том, «кто»
или «что» должно появиться на свет и как этот «кто» или «что» будет
развиваться?
Как известно, на эти вопросы дает ответы генетика, являющаяся составной
частью биологических наук. Но современная наука не остановилась только на
отдельных биологических «особях», а предлагает нам воспринимать и все
Человечество не просто как совокупность людей, а как единый живой организм,
обладающий всеми его признаками - генами, геномом, генотипом, фенотипом,
функциональными составляющими организма, этапами его развития. Это
относится и к организациям различного типа, сформированным с целью
выполнения всевозможных работ, в том числе для производства товаров и услуг.
В научной литературе упоминаются такие словосочетания, как: «геном
предприятия», «геном организации», «геном общества», «социогенетический
подход» к исследованию организационной культуры. Потенциал социальной
генетики, как области прогрессивного и актуального знания, как научной системы,
расширяющей методологические горизонты социологии, обоснован в трудах
ведущих ученых Ф. Гуияр, Д. Келли, А.И. Субетто, Ю.В. Яковец. Социогенетика
представляет собой синтез научных знаний, который Э. Гидденс и П.А. Сорокин
определили, как высший уровень научного творчества, а В.И. Вернадский, Е.Н.
Князева, Н.Д. Кондратьев, А.И. Пригожин реализовали в своих трудах.
На социогенетический подход в процессе исследования организационной
культуры компаний опирается и доктор социологических наук Шаповалова И.С.
(Белгородский государственный национальный исследовательский университет).
Она утверждает, что социогенетика позволяет создавать новые социальные
модели и технологии изучения и управления социальными ресурсами
организации. Кандидат экономических наук, доцент Новиков А.В. (СанктПетербургский
государственный
морской
технический
университет)
рассматривает эволюционную теорию экономики и теорию генной инженерии
производственных систем и отмечает, что современная теория экономической
эволюции исходит из существования в организациях неких аналогов
биологического генома, так называемых «организационных рутин», являющихся
всеобщими правилами поведения организации. Он также считает, что геном
организации является фундаментальной единицей их отбора. А доктор
медицинских и философских наук, профессор Астафьев Б.А. (Москва) в работе
«Геном и законы мира – основа организации жизни будущего человечества»
утверждает, что «важнейшим событием уходящего периода в развитии нашей
планетарной цивилизации и начала новой эпохи стало открытие Генома мира и
Эволюционных алгоритмов мира, а также большого комплекса Всеобщих законов
мира».
Упомянутые и ряд других аналогичных утверждений дают основания для
изменения представлений о создании успешных организаций и повышении их
эффективности, позволяют по иному осмыслить методы совершенствования,
применяемые на практике, и, в определенной мере, использовать для
«выращивания» успешных организаций «биологические подходы».
Особый интерес для нас представляют, прежде всего, такие понятия, как ген и
геном (совокупность генов или, иными словами, совокупность наследственного
материала, заключенного в клетке организма), потому, что именно он содержит
всю информацию, необходимую для построения и поддержания организма. В
данной работе в качестве «клеток» могут быть рассмотрены: для организации - ее
сотрудники, а для государства – его организации.
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Концепции совершенства, как гены
корпоративной культуры успешных организаций
Весьма прогрессивным является комплексное исследование успешных
организаций с целью выделения фундаментальных концепций их совершенства.
В сконцентрированном виде здесь кодируются самые общие сведения об
организационной (корпоративной, деловой) культуре, иными словами - «духовном
мире» успешных организаций. Использование концепций позволяет сотням тысяч
организаций на всей планете лучше понять законы успешности, сформировать
соответствующий им кодекс поведения и на этой основе существенно быстрее,
эффективнее и надежнее совершенствоваться. При этом повышается их деловая
культура, конкурентоспособность, достигаются высокие конечные результаты,
удовлетворяются заинтересованные стороны. Ниже коротко рассмотрены
концепции совершенства, отображающие культуру организации, в версии EFQM «законодателя мод» в части совершенных организаций на европейском
континенте.
Достижение сбалансированных результатов (ОК1). Любая деятельность
или инициатива организации может быть высоко оценена, только если она
обеспечивает достижение запланированных результатов, а достижение этих
результатов, в свою очередь, способствует реализации миссии и видения.
Совершенная организация умеет оценивать все направления своей деятельности,
спроектировав для этого единую систему показателей деятельности – от
глобальных показателей реализации миссии, до операционных показателей на
нижних уровнях управления. Важно, чтобы эти показатели относились не только к
финансовым аспектам деятельности или удовлетворенности потребителей, а
позволяли оценить деятельность организации с точки зрения всех
заинтересованных сторон, сбалансировать их потребности и ожидания.
Добавление ценности для потребителей (ОК2). Совершенные
организации активно ищут возможности предложить потребителям новые
ценности, которые позволят выполнить или превзойти их ожидания. Для этого они
стремятся глубокого понять своих потребителей, их ценности, мечты, проблемы,
процессы, системно собирают соответствующую информацию о потребителях. На
основании собранной информации совершенные организации придумывают и
создают новые предложения для потребителей, в том числе – инновационные.
Эта деятельность более эффективна, когда потребители участвуют в ней, активно
делятся своей информацией и идеями. Организация должна обеспечить
эмоциональную привязанность потребителей, чтобы они были заинтересованы в
ее долгосрочном развитии и поддерживали ее в этом.
Управление через видение, вдохновение и честность (ОК3). Лидеры
совершенных организаций имеют видение будущего организации, достаточно
яркое и четкое, чтобы вдохновить весь персонал на творческую работу по его
достижению. При этом у лидеров на всех уровнях управления есть механизмы,
полномочия и ресурсы, чтобы инициировать и реализовать инициативы,
направленные на достижение такого видения. Также определены ценности и
принципы, в которые организация верит и которые она соблюдает в своей
деятельности. Лидеры всех уровней не только лично соблюдают их, но и
демонстрируют это остальному персоналу, являясь для него примером
поведения, соответствующего признанным ценностям.
Управление
через
процессы
(ОК4).
Совершенная
организация
рассматривает
всю
свою
регулярную
деятельность
как
структуру
взаимосвязанных процессов и управляет ею как процессами. В первую очередь
это означает, что порядок выполнения каждой деятельности проектируется в
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рамках сквозных межфункциональных процессов и осуществляется постоянный
мониторинг эффективности этих процессов, а также поиск возможностей для их
совершенствования и перепроектирования.
Достижение успеха через людей (ОК5). Совершенные организации
рассматривают сотрудников не как ресурс, а как равноправных партнеров в
совершенствовании деятельности. Они стремятся обеспечить сбалансированное
удовлетворение целей организации и личных целей каждого сотрудника. Это
означает внимание к личным целям, ценностям и мечтам сотрудников, их
системное обсуждение, готовность индивидуализировать систему мотивации,
развития и оценивания персонала. В то же время организация создает условия, в
которых каждый сотрудник может развивать и использовать весь свой потенциал,
свои таланты и способности. Для этого сотрудники получают необходимые
полномочия, ресурсы, среду, возможности для развития.
Взращивание творчества и инноваций (ОК6). Совершенные организации
активно ищут и придумывают возможности для совершенствования своей
деятельности, в том числе – для прорывного инновационного совершенствования.
Все в организации (деятельность, процесс, продукт, услуга) периодически
анализируется: «можно ли сделать это лучше». При этом используются
творческие способности сотрудников и других заинтересованных сторон.
Существует система работы с творческими идеями или возможностями для
совершенствования, направленная на то, чтобы они не были забыты или
потеряны, а успешно реализовывались.
Построение партнерских отношений (ОК7). Совершенные организации не
ограничивают
совершенствование
деятельности
своими
юридическими
границами, а стремятся улучшать все факторы, влияющие на достижение их
миссии и видения. Они активно ищут и привлекают партнеров (поставщиков,
дилеров, образовательные и научные учреждения, общественные организации и
т.д.), которые готовы совместно с ними участвовать в этом улучшении. Они
понимают сквозные процессы формирования ценностей, охватывающие
несколько организаций, и стремятся совместно оптимизировать эти сквозные
процессы, используя для этого знания и ресурсы всех сторон. Такая совместная
деятельность основывается на честности, прозрачности и взаимном уважении.
Принятие
ответственности
за
устойчивое
будущее
(ОК8).
Совершенная организация стремится обеспечить свое устойчивое развитие в
долгосрочной перспективе. Она не предпринимает действий, которые могут
негативно повлиять на такое развитие, даже если эти действия позволяют
достичь лучших краткосрочных результатов. В частности, организация понимает,
что соблюдение этических правил и норм является важным фактором устойчивого
развития. Ключевым условием устойчивого будущего организации является
устойчивое будущее общества, в котором эта организация работает. Организация
понимает свое влияние на общество, как позитивное, так и негативное. Она
стремится влиять на общество таким образом, чтобы делать вклад в его
устойчивое развитие.
Как видим, концепции совершенства, по сути своей, являются социально
ориентированными. И это естественно, потому, что в условиях насыщенного
рынка успешными могли стать только те организации, которые применяли
подходы и методы, обеспечившие им лояльных потребителей, персонал,
общество и другие заинтересованные стороны. Исходя из этого, каждая
организация, положившая в основу своего развития концепции совершенства, шаг
за шагом повышает также уровень своей социальной ответственности с учетом
интересов всех заинтересованных сторон.
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Для практического применения концепций в целях совершенствования
используются специальные инструменты: модели совершенства (идеальных
организаций), логика RADAR, а также шкала, уровни и лестница совершенства.
Модели совершенства. В мире наиболее известны 7 основных моделей:
австралийская, иберо-американская, индийская, сингапурская, США, японская и
европейская (модель EFQM). Их координация осуществляется в рамках Совета
GEM (Global Excellence Model). Сравнение конкретной организации с моделью
позволяет определить ее сильные и слабые стороны (области для
совершенствования). Получение и анализ информации о лучшей мировой и
отечественной деловой практике позволяет организации разработать конкретную
целенаправленную
инновационную
программу
совершенствования
на
определенный период. После выполнения мероприятий программы организация
вновь оценивается, т.е. сравнивается с моделью. И опять: сильные и слабые
стороны – знания – программа… Виток за витком, по спирали, все выше и выше.
Одной из наиболее популярных является Модель совершенства EFQM,
которая детально описывает современное мировое (в первую очередь –
европейское) восприятие совершенной организации, ее духовного мира.
Использование этой Модели позволяет: понять, что такое совершенная
организация; оценить, где организация находится на пути к совершенству (в том
числе – с помощью количественной экспертной оценки); определить шаги,
которые должны быть предприняты для повышения своего совершенства. Модель
EFQM состоит из 9 критериев и 32 подкритериев. В таблице, в качестве
иллюстрации, приведены условные уровни совершенства по одному из
подкритериев критерия «Стратегия».
Таблица
Плохо

Удовлетворительно

Хорошо

Отлично

Планирование деятельности в организации не
проводится
или планы не
учитывают
ожидания
заинтересова
нных сторон

При разработке планов усовершенствова
ния используется информация об ожиданиях основных
заинтересован
ных сторон

Разработка стратегических документов
базируется на информации об ожиданиях
основных заинтересованных сторон, соответствующая информация систематически
собирается и обобщается

Разработка стратегических документов
базируется на детальной информации
о текущих и перспективных ожиданиях
всех заинтересованных сторон,
соответствую-щая информация
систематически собира-ется из
различных источников на протяже-нии
циклов планирования и обобщается,
эффективность источников
информации анализируется, их
перечень пересматрива-ется

Логика RADAR. В рамках каждого из подкритериев Модели отдельные
организации, исходя из своей специфики, стратегии и т.д., могут использовать
самые разные деловые практики. Как же сравнить их и определить, какая из них
эффективнее? Для этой цели используется логика RADAR, описывающая схему
управления
любой
деятельностью.
RADAR
–
это
аббревиатура,
расшифровывающаяся как Results (результаты), Approach (подходы), Deployment
(распространение), Assessment (оценивание), Refinement (улучшение). Эта логика
представляет собой цикл совершенствования, который должен применяться ко
всей деятельности организации:
Шкала,
уровни
и
лестница
совершенства.
Для
оценивания
организационной культуры компаний на основе моделей совершенства в мире
применяется 1000-бальная шкала. Если условная идеальная организация по этой
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шкале соответствует 1000 баллам, а самые лучшие европейские организации –
700–800 баллам, то лидеры стран СНГ сегодня достигают 550–650 баллов. Это
высокий уровень, хотя до общеевропейских лидеров им еще далеко. Но такие
предприятия можно, как говорится, пересчитать по пальцам. А важнейшим
интегральным показателем, которым можно охарактеризовать любую страну,
является соотношение уровней совершенства основных масс ее предприятий и
предприятий развитых стран. На сегодня в странах СНГ - это 150–250 баллов, а в
развитых европейских странах – 300–450 баллов. Это большой разрыв. И это
фактор, определяющий отсталость наших экономик, их низкие уровни
организационной культуры, конкурентоспособности, валового национального
дохода на душу населения, качества жизни в целом.
EFQM в рамках шкалы ввел Схему уровней совершенства, что позволило
отмечать лучшие компании Европы, а также те, которые еще не достигли этого
уровня,
однако
показали
высокие
результаты.
Подспорьем
для
целенаправленного и последовательного совершенствования компаний в странах
Восточной Европы стала Лестница совершенства, разработанная в 2006 г.
ведущими специалистами Украины в сфере качества. Вписанная в шкалу и
интегрировавшая в себя Схему уровней совершенства EFQM, эта Лестница
способствует
любым
организациям
с
любым
начальным
уровнем
целенаправленно и последовательно совершенствоваться и продвигаться к
уровню, достигнутому лучшими компаниями Европы.
Гены целевых функций
и стандарты на целевые системы менеджмента
Исходя из уровня зрелости и развития, каждая организация принимает для
себя базовые ценности, цели и соответствующие им целевые функции, которые в
самой большой мере определяют «лицо» организации и являются основой для
проектирования организационных и производственных процессов. Ниже, в
качестве примера, приведены некоторые базовые целевые функции современной
организации: обеспечение высокого качества продукции (ЦФ1); обеспечение
сохранности окружающей среды (ЦФ2); обеспечение профессиональной
безопасности (ЦФ3); обеспечение энергосбережения (ЦФ4); обеспечение защиты
информации (ЦФ5); обеспечение минимальной себестоимости продукции (ЦФ6);
обеспечение максимальной производительности труда (ЦФ7); другие целевые
функции (ЦФп).
Набор целевых функций и их приоритетность у разных компаний могут быть
разными. Более того, у одних и тех же организаций могут наблюдаться изменения
по мере их «взросления» В условиях социалистической системы, для которой был
характерен тотальный дефицит, такая целевая функция, как достижение высокого
качества продукции, не была достаточно актуальной. Аналогично и актуальность
целевой функции сохранения окружающей природной среды начала расти только
в последние десятилетия. То же можно сказать об энергосбережении, защите
информации, принятии решений на основе рисков и др.
На протяжении последних десятилетий в мире активно принимаются
международные стандарты на целевые системы менеджмента, направленные на
повышение эффективности реализаций целевых функций организации, наиболее
актуальных для нынешнего этапа развития общества. Так, например, стандарт
ISO 9000 на системы менеджмента качества в целях совершенствования
используют уже более миллиона организаций на всех континентах. Среди других
широко распространенных стандартов такие, как: ISO 14000 (экологический
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менеджмент); OHSAS 18000 (менеджмент профессиональной безопасности); ISO
50000 (менеджмент энергосбережения) и др.
Гены деловых практик
Еще одно направление совершенствования связано с «переносом» из одних
организаций в другие апробированных деловых практик. В последнее время
особо популярным стал «бенчмаркинг» - процесс изучения и обмена лучшими
практиками.
Из числа наиболее известных «комплексных подходов» к совершенствованию
организаций, представляющих лучшую деловую практику (в ряде случаев уже
сочетающих в себе также и некоторые целевые функции, и культуру) можно
отметить такие, как: «6 сигма»; «бережливое производство»; «20 ключей», «5S» и
др. Этот опыт широко описан в литературе. Его изучают на семинарах и мастерклассах, непосредственно на предприятиях и начинают применять у себя сотни и
тысячи организаций в разных странах.
Кроме того, для совершенствования широко используются различные
универсальные методические разработки и инструменты, такие, например, как:
контрольные карты, диаграмма причин и результатов, анализ видов и
последствий отказов (FMEA), планирование экспериментов, мозговой штурм,
диаграмма Парето и многие другие.
Геном организации,
определяющий еѐ успешность
Здесь уместно напомнить, что под геномом человека понимается совокупность
всех генов, заключенных в каждой клетке организма, и именно в геноме
содержится вся информация, необходимая для построения и поддержания
организма. Аналогично и с геномом организации – это совокупность генов,
содержащихся в каждой «клетке» организации, где под «клетками» понимаются
все сотрудники данной организации. Каждый сотрудник должен обладать
соответствующей информацией, необходимой для его функционирования,
развития и совершенствования согласно стратегии функционирования, развития и
совершенствования всей организации: об организационной культуре, целевых
функциях и деловых практиках. И эта информация в геноме - триедина.
Организационная культура. Здесь, по сути, в виде некоторого свода правил
отражен духовный мир организации, ее «душа». Организационная культура
должна соответствовать миссии и развиваться в соответствии с видением
организации. Она пронизывает все «клетки» организации, побуждая сотрудников
гармонично взаимодействовать между собой для достижения желаемых
результатов (при необходимости изменяясь). Организационная культура является
фундаментом совершенства.
Целевые функции. Это, если можно так выразиться, основа материальной
составляющей
организации.
Именно
целевые
функции
определяют
проектирование реальных процессов менеджмента, способных обеспечивать
систематическое достижение целей организации. При этом все целевые функции
принимаются, реализуются и видоизменяются в соответствии с организационной
культурой.
Деловые практики. Деловые практики обеспечивают осуществление всех
процессов, имеющих место в организации. Для более эффективной реализации
процессов используется соответствующее технологическое оборудование.
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Деловые практики совершенствуются
организационной культуры.

совместно

с

совершенствованием

Универсальный базовый геном организации представлен на рис. 1. На каждом
рабочем месте этот геном должен учитывать особенности предмета труда и
конкретного исполнителя.
Как можно увидеть, в некоторых действующих в настоящее время
международных стандартах на целевые системы менеджмента наряду с
информацией, относящейся к целевой функции, также включена и информация об
организационной культуре. Так, «восемь принципов менеджмента качества»,
приведенные в стандарте ISO 9000, это не что иное, как установки относительно
организационной культуры.
Чтобы организация была успешной и конкурентоспособной, она должна
хорошо координироваться, а каждый ее сотрудник должен быть нацелен на
выполнение работы с оптимальными: качеством, производительностью и
себестоимостью (затратами). При этом в геноме должен быть отражен лучший
опыт, накопленный в мировой практике. Развернутый геном организации,
стремящейся быть успешной, представлен на рис. 2.
Взаимоотношения между индивидуумами,
организациями и государством
В литературе по биологии отмечается, что важную роль играют не только гены
человека, но также и внешняя культура, в которой он формируется. Если человек,
например, родился и вырос в бедной семье в Африке, то ему трудно в части
внутренней культуры стать таким, как если бы он воспитывался в благополучной
семье в США, Англии или Германии.
Организации и индивидуумы. Аналогично сотрудники организации в
существенной мере «формируются» в условиях ее организационной культуры, о
чем убедительно свидетельствует опыт функционирования ряда компаний,
созданных, например, в Украине продвинутыми западными транснациональными
корпорациями. Яркими примерами являются такие предприятия, как «Джейбил
Сьоркит Юкрейн Лимитед» (Закарпатская обл.), «Кока-кола» (Киев) и др. В эти
компании изначально привнесена «американская культура». В результате
граждане Украины, «погруженные» в эту культуру, работают практически так же,
как и граждане других, развитых стран.
Можно сказать, что геном человека, взаимодействуя с геномом организации,
подвергается определенным изменениям в сторону последнего. Исходя из этого,
можно утверждать, что в условиях формирования современной организационной
культуры на постсоветских предприятиях, возможно позитивно воздействовать на
менталитет сотрудников и достигать более высоких результатов. На изменение
менталитета сотрудников будут оказывать позитивное влияние и возрастающие
экономические результаты совершенствующихся организаций, особенно, если это
отразится на их материальном вознаграждении.
Организации и государство. С другой стороны, успешность экономики
государства в самой большой мере определяется успешностью ее организаций
(являющихся основополагающими «клетками» государства): чем больше в стране
успешных организаций, тем эффективнее экономика и тем выше уровень качества
жизни ее людей. В этой связи государство должно быть заинтересовано в
увеличении количества успешных организаций и, следовательно, должно
формировать благоприятный климат для их «размножения». В свою очередь,
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сотрудники успешных организаций становятся лояльными не только к своей
организации, но и к стране в целом, в том числе к ее власти.
В целях содействия масштабному высокоэффективному совершенствованию
организаций на основе рассмотренного подхода целесообразно выполнить
специальные
разработки
по
созданию
средств
автоматизированного
проектирования современных целостных систем менеджмента. Особое внимание
нужно уделить созданию баз знаний, содержащих информацию, необходимую для
проектирования и управления, включив в нее, прежде всего, сведения об
апробированных деловых практиках. Также актуальны исследования степени
влияния уровня организационной культуры на внутреннюю культуру
индивидуумов и др. Более детальные проработки по различным аспектам
инженерного проектирования и совершенствования различных организаций с
использованием методов организационной генетики будут рассмотрены в
последующих работах.
Заключение
Совершенствование предприятий и организаций с использованием
организационно-генетического подхода может заметно сократить период
«организационного созревания» нашего общества и значительно повысить
эффективность и конкурентоспособность, как самих предприятий, так и экономики
в целом. Естественно, что для реализации такого подхода необходимо затратить
больше и времени, и ресурсов. Но ведь и при проектировании
автоматизированных систем управления мы расходуем существенно больше
времени и ресурсов, чем при внедрении стандартов на целевые системы
менеджмента. Однако это не стало поводом для отмены автоматизации
процессов управления. С другой стороны, практикуемое в настоящее время
внедрение стандартов на системы менеджмента не принесло заметного
позитивного эффекта - это широко известный факт. А, следовательно, такая
практика совершенствования не является достаточно эффективной и сама
нуждается в совершенствовании и развитии, а также в содействии со стороны
государства. В природе на смену зиме всегда приходит весна и все живое, каждая
травинка пробуждается и начинает тянуться к Солнцу - там теплее и комфортнее.
Пора и правительству Украины (как и других стран СНГ) изменить в экономике
Зиму на Весну, которая пробудила бы деловые круги и побудила их изучать
лучшую практику, тянуться за лидерами и становиться лучшими.
Послесловие
2014-й год я встречал с друзьями в небольшом городке Острог, Ровенской
области. Посетили Национальный университет «Острожская академия» и попали
в …мир фантастики! Преемник первого высшего учебного заведения
восточнославянских народов, учрежденного в 1576 году, уже в настоящее время
продемонстрировал высочайшую культуру в масштабах всего университетского
комплекса. С какой любовью оформлен и поддерживается университет: начиная
от бытовых помещений и кончая выставкой современного искусства,
расположенной в древних подвалах! Здесь изначально студентам прививают
продвинутую общечеловеческую и деловую культуру, чувство высокого дизайна,
этики, любви к истории и своей профессии. И это вдали не только от столицы, но
даже от областного центра. И подумал я – если бы в Украине все организации
были подобными, она бы не имела себе равных.
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Рис. 1. Универсальный базовый геном организации
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Рис. 2. Геном успешности организации
Обозначения: ГОК – ген организационной культуры; ГЦФ – ген целевой
функции; ГЛДП – ген лучшей деловой практики
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ЭСТАФЕТА КАЧЕСТВА - О ВОВЛЕЧЕНИИ
В ДВИЖЕНИЕ ЗА КАЧЕСТВО МОЛОДЕЖИ
(ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА)
Все мы знаем, что мировое сообщество крайне озабочено глобальными
проблемами: масштабным загрязнением природной среды, участившимися
катастрофами и авариями; растущим дефицитом энергоносителей, сырья,
продуктов питания, питьевой воды; прогрессирующими обнищанием населения,
безработицей, голодом и болезнями. На решение этих проблем направлены
усилия ООН, которая приняла ряд глобальных документов по усилению
социальной ответственности и обеспечению устойчивого развития мирового
сообщества. Более 20 лет под эгидой ООН на планете ежегодно отмечается
Всемирный День Качества под девизом «Качество - во имя лучшей жизни!».
Вместе с тем мы понимаем, что кардинально изменить ситуацию к лучшему
уже не под силу одному только старшему поколению. Здесь особое место должно
быть отведено молодежи, которой, собственно, и придется «расхлебывать»
проблемы, полученные в наследство. И молодежь должна быть готова к тому,
чтобы эффективно приложить свои усилия для устранения глобальных проблем.
Самое большое, что может сделать старшее поколение – это максимально
содействовать
формированию
подрастающего
поколения
социально
ответственных и хорошо подготовленных людей. Передавая им свой опыт,
накопленный, в том числе, на множестве своих ошибок в сфере делового
совершенства и качества. И понимая, что изменить ситуацию сможет, прежде
всего, та часть молодежи, которая одарена творческими способностями.
В мире существует множество молодежных творческих формирований,
отличающихся по масштабам и территориям, видам творчества и возрастным
группам участников. Однако они разрознены и не имеют общих ориентиров для
отстаивания общечеловеческих ценностей. Для объединения этих формирований
и ориентации их на решение задач по улучшению Качества Жизни,
Международная гильдия профессионалов качества и Клуб лидеров качества
стран Центральной и Восточной Европы в рамках одного из проектов Всемирного
Альянса Качества (WAQ) учредили Глобальный проект «Молодежное творческое
движение «Эстафета качества». Проект одобрен WAQ и Европейской
организацией качества, а также поддержан лидерами локальных молодежных
проектов и специалистами по качеству и деловому совершенству из разных стран.
В настоящее время к Глобальному проекту уже присоединился ряд
молодежных проектов, действующих в 5-ти странах Восточной Европы: Беларуси,
Грузии, Литве, России и Украине. Процесс присоединения продолжается. В то же
время, существование Глобального проекта само по себе стимулирует к созданию
новых молодежных проектов. Так, Всероссийская организация качества
инициировала и учредила в рамках Глобального проекта Национальный
молодежный проект «Эстафета качества» в Российской Федерации.
В докладе рассматриваются: опыт, проблемы и перспективы вовлечения
молодежи в движение за деловое совершенство и качество с целью решения
глобальных проблем и обеспечения устойчивого развития общества.
_____________________________________________________
Доклад принят Оргкомитетом 58-го Конгресса по качеству EOQ
(г. Гѐтенбург, Швеция, 11-12 июня 2014г.)
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СТАТЬИ:
системные технологические комплексы
управления организациями
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ВЫПИСКА
ИЗ РЕШЕНИЯ НТС ГОССТАНДАРТА СССР
ОТ 10 МАЯ 1988 ГОДА

«Об опыте и перспективах создания и применения
автоматизированной системы принятия решений
по обеспечению стабильности качества
продукции»
Разработанный в ИК АН УССР системный организационно-технологический
комплекс принятия решений по обеспечению стабильности процессов
качествообразования (СТК ПРИРОСТ-ПК) позволяет в каждом случае выявления
несоответствия более точно распознавать непосредственные причины его
возникновения и с учетом способа устранения определять негативные
последствия для предприятия, в том числе величину издержек производства. На
основе этих данных могут осуществляться систематическая количественная
оценка
уровня
стабильности
качества
и
целенаправленный
анализ
складывающихся хозяйственных и производственных ситуаций, что позволяет
формировать эффективные корректирующие и предупреждающие воздействия.
Комплекс может быть использован для проведения аттестации и
рационализации рабочих мест, цехов, участков, производств, при формировании
и реализации программ "Качество", для повышения эффективности работы ОТК и
групп качества.
Применение СТК ПРИРОСТ-ПК создает предпосылки для внедрения
экономических методов управления, стимулирует укрепление технологической
дисциплины, рост творческой активности трудящихся, способствует уменьшению
брака, сокращению потерь трудовых и материальных ресурсов, повышению
производительности труда.
В целях распространения прогрессивных методов и средств обеспечения
стабильности качества изготовления продукции НТС Госстандарта СССР
рекомендует:
 Отметить высокий научно-технический уровень, новизну и перспективность
системного организационно-технологического комплекса принятия решений по
обеспечению стабильности процессов качествообразования (СТК ПРИРОСТ-ПК) и
рекомендовать его министерствам, ведомствам, предприятиям и организациям
для использования при внедрении международных стандартов ИСО серии 9000.
 ИК АН УССР продолжить исследования и разработки по развитию и
совершенствованию автоматизированных методов и средств обеспечения
стабильного качества продукции.
 ИК АН УССР совместно с ВНИИС Госстандарта СССР подготовить комплекс
методических документов по разработке и внедрению СТК ПРИРОСТ-ПК.
 ВНИИС совместно с ИК АН УССР подготовить предложения по
формированию целевой комплексной научно-технической программы создания и
отработки перспективных типовых методических, алгоритмических, программнотехнических, информационных, организационных и других средств разработки и
тиражирования систем обеспечения стабильного качества продукции на всех
этапах ее жизненного цикла, а такие по обеспечению этой программы
необходимыми ресурсами.
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СИСТЕМНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
ПРОДУКЦИИ
Точное название разработанного в Институте кибернетики системного
технологического комплекса управления качеством продукции (СТК УКП) –
системный организационно-технологический комплекс принятия решений по
обеспечению стабильности процессов качествообразования (СТК ПРИРОСТ-ПК).
Он представляет собой совокупность объединенных (с учетом взаимосвязей в
пространстве
и
времени)
технико-экономических,
информационнотехнологических, программно-технических, организационно-правовых и других
средств управления. Его основу составляет проектируемая инженерными
методами целостная человеко-машинная (машинно-ориентированная) технология
многоуровневого анализа информации и формирования управленческих решений
[26, 30, 55, 60]. Общая информационно-технологическая схема СТК УКП
представлена на схеме 1.
Схема 1
Общая информационно-технологическая схема СТК УКП

Диагностика компании в разрезе оценочных
показателей и подготовка решений
ОРГАНЫ
И СЛУЖБЫ
УПРАВЛЕНИЯ
КОМПАНИЕЙ

Оценка стабильности процессов
(на всех уровнях компании)
Регистрация и накопление данных
о первичных несоответствиях и их последствиях

(лица,
принимающие
решения)

Диагностика компании по первичным несоответствиям
и подготовка решений

Принятие и организация
реализации решений по
устранению несоответствий,
стабилизации процессов
и совершенствованию
компании

Выявление первичных несоответствий в компании
(в том числе работниками ОТК)

ОБЪЕКТЫ И ПРОЦЕССЫ В КОМПАНИИ
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Внешняя
информация
о несоответствиях
(пожеланиях),
имеющих
отношение
к компании

СТК УКП предназначен для обеспечения непрерывной (систематической)
количественной оценки уровня стабильности изготовления продукции заданного
качества, локализации и всестороннего анализа неблагополучных хозяйственных
и производственных ситуаций, выработки и организации осуществления
комплекса мероприятий, направленных на планомерную последовательную
стабилизацию процессов качествообразования путем совершенствования
технологии и организации производства.
СТК УКП относится к принципиально новому поколению систем организации
бездефектных производств. Его основными отличительными особенностями
являются:

наличие развитой базы данных (с элементами знаний), позволяющей более
точно и оперативно диагностировать производство по отклонениям его различных
параметров от заданных значений и формировать наиболее эффективные
воздействия;

объединение отдельных управленческих процедур в целостную
автоматизированную технологию управления, позволяющую комплексно решать
задачи контроля, учета, анализа и регулирования производства. При этом
обеспечивается единство процессов диагностики и управления производством по
отклонениям как параметров качества изготовляемой продукции, так и техникоэкономических (оценочных) параметров, характеризующих эффективность
производства в целом;

развитое
нормативно-методическое
обеспечение
реализации
управленческих процессов, необходимое для согласованного выполнения
управленческих процедур различными работниками предприятия (организации) и
ориентация их на достижение высоких конечных результатов.
СТК УКП может применяться в производственных объединениях и на
промышленных предприятиях различных отраслей народного хозяйства, в
проектно-конструкторских и технологических организациях а также в двузвенном
комплексе ―разрабатывающая организация-производство‖. Наиболее эффективен
он в условиях полного хозрасчета и действия госприемки.
Применение СТК УКП обеспечивает реализацию ряда важных положений
международных стандартов на системы обеспечения качества, принятых в 1987 г.
Международной организацией по стандартизации (стандартов ИСО серии 9000).
Оценочные показатели и критерии эффективности
Для оценки стабильности процессов качествообразования наряду с отклонениями
показателей качества продукции и качества их изготовления в СТК УКП
используются взаимосвязанные с ними оценочные (технико-экономические)
показатели (ОП). Основные группы таких показателей приведены в табл. 1.
Следует отметить, что в СТК УКП могут использоваться и другие оценочные
показатели, например, широко распространенный ―процент сдачи продукции ОТК
с первого предъявления‖ и др. Однако анализ показал, что приведенные группы
ОП являются наиболее предпочтительными и вполне достаточными для
обеспечения эффективного целенаправленного управления.
Каждая из приведенных в таблице групп ОП имеет свою внутреннюю структуру.
На схеме 2 в качестве примера приведена укрупненная структура группы
показателей ―Суммарные убытки производителя в результате изготовления
продукции с дефектами‖.
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Таблица 1.
Основные группы ОП, характеризующих стабильность процессов
качествообразования у производителя продукции.
Группа ОП
1. Суммарные убытки
производителя в результате
изготовления продукции с
дефектами, руб.

На кого
ориентированы
ОП
Руководители
организациипроизводителя

2. Суммарные потери рабочего Руководители
времени у производителя в ре- организациизультате изготовления
производителя
продукции с дефектами, чел.-ч
3. Уровень дефектности
продукции, в том числе в
разрезе критических,
значительных и
малозначительных видов
дефектов и их сочетаний

4. Суммарное количество
выпущенной продукции, в
которой выявлены отступления от установленных
требований к качеству

Руководители
организациипроизводителя

Для каких целей
используется информация

Прим.

Планирование и организация
целенаправленного
повышения стабильности
процессов качествообразования и уменьшения убытков
Определение путей
повышения производительности труда и
увеличения объема выпуска
продукции
Совершенствование системы
контроля качества продукции и
формирование программы
контроля качества

Госстандарт,
инспекции по
качеству,
потребители
Руководители
организациипроизводителя

Аттестация организациипроизводителя и принятие
профилактических мер

Госстандарт,
инспекции по
качеству,
потребители
Госстандарт,
инспекции по
качеству,
потребители

Аттестация организациипроизводителя и принятие
профилактических мер

При выявлении
дефектов
продукции,
принятой ОТК

Совершенствование системы
контроля качества продукции

5. Суммарные убытки
потребителей в результате
применения некачественной
продукции данного
производителя, руб
6. Суммарная продолРуководители
жительность задержки выпуска организациипродукции в результате
производителя
допущенных дефектов
изготовления, дни

Аттестация организациипроизводителя и принятие
профилактических мер
Улучшение ритмичности
выпуска продукции и
обеспечение выполнения
обязательства по поставкам

Используется в
системе
стабилизации
процессов
ритмообразования

При
определении значений
внутрипроизводственных затрат
ресурсов
целесообразно дополнительно выделять и оценивать эти затраты по месту
возникновения дефектов (затраты из-за дефектов поставщиков: затраты из-за
дефектов данного производителя) и по месту выявления дефектов (затраты по
дефектам, выявленным в организации-производителе; затраты по дефектам,
выявленным
вне
организации-производителя
в
гарантийный
период).
Внутрипроизводственные затраты могут также оцениваться отдельно: в разрезе
оборудования, энергии, сырья и материалов, зарплаты работников.
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Схема 2
Укрупненная структура группы оценочных показателей
―суммарные убытки производителя в результате изготовления
продукции с дефектами‖

Суммарные убытки производителя в результате изготовления продукции с дефектами

Внепроизводственные
потери

Внутрипроизводственные
затраты ресурсов

На устранение
дефектов

В результате
окончательного
брака

В результате
штрафных
санкций

В результате реализации
продукции по
пониженным ценам

Оценочные показатели могут быть представлены в различных единицах
измерения: натуральных (шт., м, кг, Вт, ч. и др.); приведенных к денежному
выражению (руб.); удельных (на рубль затрат, на единицу продукции, на одного
работающего и др.). Следует подчеркнуть, что руководители предприятий
(организаций), внедряющих СТК УКП, могут уточнять (расширять и ограничивать)
приведенную номенклатуру ОП.
Критерием эффективности применения СТК УКП является планомерное улучшение значений оценочных показателей.
Механизм управления
Многолетняя практика показала, что отношение руководителей различных рангов
к вопросам создания и внедрения высокоэффективных систем управления во
многом зависит от того, в какой мере действующий хозяйственный механизм
побуждает их улучшать конечные результаты функционирования вверенных им
предприятий (организаций), повышать эффективность (производительность и
качество) труда. Поэтому осуществляемая в стране перестройка управления
экономикой (особенно перевод предприятий и организаций на полный хозрасчет и
введение госприемки продукции) создает хорошие предпосылки для повышения
заинтересованности руководителей в применении СТК УКП.
В свою очередь, внедрение СТК УКП предполагает создание и внутри
предприятия (организации) таких условий, при которых престиж и все блага
каждого члена трудового коллектива будут неотвратимо и существенным образом
зависеть от улучшения (ухудшения) значений оценочных показателей и от
степени влияния каждого конкретного работника на эти значения.
Для обеспечения стремления работников постоянно улучшать значения ОП
необходимо
существенную
часть
достигнутой
экономии
выплачивать
непосредственно тем, кто ее обеспечил своим трудом. При этом, целесообразно,
чтобы размер вознаграждения определялся дифференцированно. Например, он
может равняться половине достигнутого планового и трем четвертям
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сверхпланового размера экономии; если же экономия имеется, но она меньше
плановой, то на премирование может быть использована только ее третья часть.
Кроме того, в определенных ситуациях может использоваться соответствующий
понижающий коэффициент качества труда.
СТК УКП позволяет достаточно точно учитывать и оценивать вклад каждого
работника в улучшение (ухудшение) приведенных оценочных показателей и
формировать соответствующие обоснованные регулирующие воздействия.
Технология управления
Процесс функционирования СТК УКП протекает на двух основных уровнях:
материального потока и организационного управления, имеющего свою
многоуровневую структуру.
На уровне материального потока по определенной программе осуществляется
операционный и приемочный контроль качества изготовления изделий. В каждом
случае выявления дефектов изготовления (а также при поступлении внешней
информации о качестве изделий) по определенной информационнотехнологической схеме (с использованием данных, содержащихся в базе данных)
с необходимой точностью восстанавливаются сведения о причинах (технических и
организационных) и виновниках этого дефекта, а также определяются типовые
(рекомендуемые или обязательные) способы устранения не только самого
дефекта (с учетом негативных последствий в разрезе оценочных показателей), но
и причин его возникновения.
После принятия решений информация, с одной стороны, реализуется в режиме
реального времени, а с другой – регистрируется и накапливается в
соответствующих коммутационных массивах информации (форма 1).
Форма 1
Структура коммутационного массива информации, характеризующей
производственные неполадки, дефекты и их последствия по взаимосвязи.
Координаты
Истоки
возникновения дефекта возникновения дефекта

Вид
дефекта

Негативные последствия дефекта

Т
А
МОД
ПТ
ПО
Р
ОП1
ОП2...
ОПn
Условные обозначения: Т – время возникновения дефекта; А – адрес возникновения дефекта;
МОД – модель (вид) продукции, в которой выявлен дефект; ПТ – техническая (технологическая)
причина дефекта; ПО – организационная причина дефекта; Р – работник (служба), виновный в
появлении дефекта; ОП – оценочные показатели.

На каждом уровне организационного управления по истечении плановых (либо
других установленных) периодов времени определяются фактические значения
оценочных показателей, которые сопоставляются с плановыми (нормативными,
средними). При выявлении отклонения по соответствующей информационнотехнологической схеме путем специальной локализации этого отклонения,
анализа и обобщения данных содержащихся в коммутационных массивах
информации,
определяются
неблагополучные
хозяйственные
и
производственные ситуации, а затем по справочникам базы данных выбираются
типовые управленческие решения по их нормализации (при необходимости, и по
корректировке программы контроля качества). Эта информация передается
лицам, принимающим решение (ЛПР).
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В процессе подготовки решения может быть организовано общение человека и ЭВМ
в режиме диалога. На схеме 3 представлен фрагмент сценария возможного
последовательного ознакомления ЛПР с информацией об отклонении ОП с целью
принятия управленческих решений. Расшифровка кадров, включенных в сценарий,
приведена в табл. 2.
Таблица 2
Номера
кадров
1

Краткое наименование кадров

1 (1 )

Сигнал ―Отклонение показателя‖ (исходный)

2.1 - 2.4

Диаграмма изменения показателя во времени (масштабы: квартал, месяц, декада,
сутки, смена)

3.1, 3.2

Отклонения показателя по структуре оценочных показателей (граф, таблица)

4.1, 4.2

Отклонения показателя по структуре производственной системы (граф, таблица)

5.1

Неблагополучные организационные ситуации – типовые решения

5.2

Неблагополучные технические (технологические) ситуации – типовые решения

6.1 - 6.6

Распределение видов дефектов, технических и организационных причин, виновников
брака, видов продукции и структурных производственных единиц (в том числе
рабочих мест) по степени их влияния на значение показателя

В Институте кибернетики им. В.М. Глушкова АН УССР разработан комплекс
универсальных алгоритмов и программных средств (ПС), позволяющих в
автоматизированном (автоматическом) режиме оценивать
стабильность
производственных процессов и по различным оценочным показателям
диагностировать производство в целях подготовки корректирующих воздействий
[35, 46].
Программные средства ориентированы на ЭВМ серии ЕС. Программы
реализованы на языке ПЛ/1: работа выполняется в среде ОС ЕС ЭВМ.
Разработанные программы работают с оперативной памятью 100К.
Предполагается создать аналогичные комплексы ПС также для микроЭВМ и
персональных ЭВМ.
Динамическое целевое программирование
В СТК УКП последовательное (поэтапное) планирование улучшения значений ОП
оформляется в виде динамических целевых программ (ДЦП), которые
подразделяются на два основных вида:
1. Динамическая многоуровневая одноцелевая программа (ДМУЦП) —
разрабатывается отдельно для каждого ОП по всей структуре производственной
системы (форма 2).
2. Динамическая
комплексная
многоцелевая
программа
(ДКМЦП) — разрабатывается на основе совокупности ДМУЦП для каждой
структурной единицы производственной системы (по всей номенклатуре ОП). При
этом однородные мероприятия, фигурировавшие в разных ДМУЦП, объединяются
и по каждому из них указывается мера предполагаемого влияния на различные
ОП (форма 3).
При необходимости, в ДЦП могут быть отдельно выделены виды особо важной
продукции.
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Схема 3
Общая схема возможного ознакомления с информацией
0
6.1
1
6.2
6.3
3.1

4.1

5.1
6.4

3.2

5.2

4.2

6.5

6.6

2.1

2.2

2.3

2.4

1’

Форма 2
Задания по улучшению значений конкретного ОП
на период год
Значения ОП
Периоды времени

Координаты

Структурные
единицы
организаИсходные
ционной
системы

IV
квартал

10
01
02
03

ПО
ПП 1
ПП 2

N

ЦХ 1 ПП 1

11

I
квартал

12

1

II
квартал

III
квартал

2

3

4

5

6

7

8

9

05

06

07

08

09

10

11

12

... ...

Координаты

00

01

02

03

... ...
04

II. Мероприятия, обеспечивающие выполнение заданий
по улучшению значений конкретного ОП на период год
Номер
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ожидаемое влияние на значение ОП

Координаты
1
2
3
4
5
А. Мероприятия по совершенствованию организации и технологии производства
Б. Мероприятия по улучшению условий труда, быта и отдыха работников
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Величина
6

Отметка о
Выполнении и
результат

7

Основными отличительными особенностями ДЦП являются:
 непрерывность актуализации заданий программы по улучшению значений ОП
и мероприятий по их выполнению. Задания программы изменяются в каждом
случае возникновения необходимости и появления возможности. Каждое новое
мероприятие включается в программу и располагается в ней в
последовательности, соответствующей намеченному сроку исполнения задания.
По мере реализации мероприятий они исключаются из программы;
 непосредственная связь между планируемыми значениями
мероприятиями по реализации процессов качествообразования.

ОП

и

Форма 3
Задания по улучшению значений совокупности ОП на уровне ПП 1
на период год
Значения ОП
Периоды времени
Координаты

Оценочные
показатели

IV
квартал

Исходные
10

11

I
квартал
12

II
квартал

III
квартал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

04

05

06

07

08

09

10

11

12

ОП 1
ОП 2

01
02

... ...
ОП n

N

Координаты

00

01

02

03

II. Мероприятия, обеспечивающие выполнение заданий
по улучшению значений совокупности ОП на уровне ПП 1 на период год
Номер
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Отметка о
выполнении и
результат

Ожидаемое влияние
на значение ОП
Координаты

1
2
3
4
5
А. Мероприятия по совершенствованию организации и технологии производства
Б. Мероприятия по улучшению условий труда, быта и отдыха работников

Величина
6

7

Это обеспечивается путем систематического (по мере необходимости)
проведения структурно-целевого анализа каждого ОП и определения в каждом
отдельном случае организационных и технологических причин отклонений,
подлежащих устранению. В ДЦП эта связь отображается посредством системы
координат.
Динамика стабилизации процессов качествообразования
при внедрении СТК УКП
Для предприятий и организаций, создающих СТК УКП, в период его внедрения
характерны следующие изменения значений ОП (рисунок).
I этап – величина ОП незначительна. В течение определенного периода времени
в систему, как правило, еще продолжают поступать неполные сведения о
дефектах продукции и их последствиях;
II этап – значения ОП постепенно увеличиваются. В результате соответствующей
организационной и разъяснительной работы, уточнения критериев оценки
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эффективности труда руководителей и специалистов, обеспечивающих
функционирование СТК УКП (в том числе контролеров ОТК), и
совершенствования системы их стимулирования объективность поступающих
данных повышается;
III этап – значения ОП, достигнув максимальной величины, стабилизируются. Они
начинают отображать практически реальное состояние дел на производстве.
Зафиксированные на этом этапе значения ОП принимаются в качестве исходных
для дальнейших расчетов;
IV этап – значения ОП постепенно уменьшаются. При этом улучшаются основные
технико-экономические показатели предприятия (снижается себестоимость
продукции, растет производительность труда, повышается прибыль). В
результате систематического целенаправленного выявления и анализа причин
дестабилизации производственных процессов, разработки и реализации
мероприятий по совершенствованию организации и технологии производства
планомерно и последовательно достигаются устанавливаемые уровни значений
ОП. Это свидетельствует о том, что СТК УКП внедрен и начал эффективно
функционировать.

ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ

Рисунок. Динамика стабилизации процессов качествообразования:
Эп –фактическое полное; Эз – фактическое запланированное; Эс – фактическое
сверхплановое
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С целью повышения оперативности выработки и реализации корректирующих
воздействий в СТК УКП предусматривается возможность реагирования на
отрицательные изменения стабильности процессов качествообразования на
ранних стадиях, когда значение ОП еще не достигло своей критической величины.
Документация и структура рабочего проекта
Важным условием обеспечения эффективной (прежде всего ритмичной и
синхронной) реализации управленческих процессов является их рациональное
документальное представление.
Общие положения и принципы построения и функционирования СТК УКП
целесообразно регламентировать стандартом предприятия. В нем, в частности,
можно установить оценочные показатели и информационно-технологические
схемы управления.
Центральное место в СТК УКП отводится технологической документации на
управленческие процессы. Технологические процессы управления в разрезе
оценочных показателей представляются в виде маршрутных технологических карт
(МТК). Каждая процедура, содержащаяся и МТК, представляется в форме
процедурной технологической карты (ПТК).
Требования конкретных МТК на каждом уровне организационной структуры
управления обязательны для тех служб (главных специалистов), за которыми в
соответствии с положениями о службах закреплены соответствующие оценочные
показатели. Положения конкретных ПТК обязательны для работников,
выполняющих данные процедуры в соответствии с должностными инструкциями.
Требования к выполнению сложных операций, содержащихся в ПТК, при
необходимости представляются в форме технологических инструкций
управления.
Особое место в СТК УКП занимает распределенная база данных (знаний),
включающая совокупность справочников, отображающих, в частности, все
известные в данной предметной области причинно-следственные зависимости
[60].
Все документы по процедурам (совокупностям процедур), реализуемым с
использованием ЭВМ, в рабочем проекте СТК УКП выделяются в отдельный
раздел. Общая структура рабочего проекта приведена на схеме 4.
____________________________________________________
Впервые опубликовано: Стандарты и качество. – 1988. – № 4.
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Схема 4
Общая структура рабочего проекта СТК УКП
Пояснительная записка к рабочему проекту СТК УКП

Выписка из основного стандарта предприятия на систему управления

СТП “СТК УКП.
Основные положения”

Спецификация и
комплект МТК

Ведомость закрепления
МТК за службами

Спецификация и комплект приложений
к положениям о службах

Спецификация
и комплект ПТК

Ведомость закрепления
ПТК за исполнителями

Спецификация
и комплект приложений к
должностным инструкциям

Спецификация и
комплект
технологических
инструкций управления

Спецификация и
комплект
технологических
инструкций производства

Спецификация и
комплект программ

Спецификация
и комплект
ВХ и ВЫХ документов

Спецификация
и комплект
ВХ и ВЫХ документов

Спецификация и
комплект справочников

Спецификация и
комплект справочников
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СТАБИЛЬНОСТЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ:
ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Важным фактором повышения эффективности управления любыми объектами и
процессами является возможность количественной оценки их состояний,
характеризуемых соответствующими показателями. Это справедливо и для
управления процессами формирования качества продукции, одной из целей
которого является повышение стабильности качества. Именно поэтому для
повышения эффективности принимаемых решений по обеспечению (повышению)
стабильности качества продукции представляются важными систематизация и
классификация всех показателей, отображающих с разных позиций уровень этой
стабильности.
Дефекты продукции и их последствия
На всех этапах жизненного цикла продукции в результате различных
организационных
и
технологических
неполадок
возможно
отклонение
характеристик ее качества от нормативных значений. Такие отклонения (дефекты
продукции) могут быть выявлены непосредственно после их возникновения либо
на последующих этапах проектирования, изготовления, обращения или
потребления (эксплуатации) продукции. При этом, все возможные принимаемые
решения, обусловленные выявленными дефектами продукции, можно объединить
в следующие основные группы: окончательно забраковать; направить на
переделку (доработку); понизить категорию качества (сорт); предусмотреть
подгонку смежных изделий.
Реализация решений, относящихся к двум первым группам, как правило,
сопровождается для предприятия дополнительными расходами ресурсов
(трудовых, материальных, финансовых), задержкой выпуска продукции и др.
Понижение категории или сорта изделий сопровождается ухудшением структуры
выпуска продукции, реализацией ее по пониженным ценам и др.
Выпуск и реализация продукции с не выявленными (в том числе скрытыми)
дефектами помимо ущерба, наносимого потребителям, может также
сопровождаться предъявлением к производителю продукции рекламаций,
взысканием с него штрафов, потерей доверия у потребителей и, как следствие,
ухудшением реализации продукции и т.д.
Негативные последствия дефектов продукции могут быть отображены
соответствующими экономическими и технико-экономическими оценочными
показателями (ОП). Кроме них существуют и такие показатели, которые
непосредственно характеризуют стабильность качества продукции (число
дефектов, уровень дефектности и др.), а также описывают состояние элементов
производства, обусловливающих стабильность. Очевидно, что наилучших
результатов в управлении качеством продукции, обеспечении (повышении) его
стабильности можно достичь лишь в случае, если при оценке ситуаций будет
использоваться рациональное сочетание различных показателей.
Структура и состав оценочных показателей
Всесторонний анализ процессов формирования качества продукции и возможных
проявлений допущенных дефектов, а также обобщение показателей,
используемых в практике управления качеством продукции, позволили выявить и
систематизировать всю совокупность оценочных показателей, характеризующих
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стабильность качества. Все эти показатели объединены в 10 основных групп
(табл. 1).
Таблица 1
Группы оценочных показателей стабильности качества
Номер
группы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование группы
Потери экономические из-за разработки и изготовления продукции с дефектами
Потери материальных и трудовых ресурсов из-за разработки и изготовления
продукции с дефектами
Реализация продукции пониженного качества
Выпуск продукции пониженного качества
Возвраты некачественной продукции
Рекламации на некачественную продукцию
Надежность и долговечность продукции
Переделка (доработка) и забракование продукции с дефектами
Дефекты и дефектность продукции
Состояние качествообразующих элементов производства

В первую группу входят, прежде всего, такие показатели, как "общие
экономические потери", "общее увеличение расходов" и "общее снижение
доходов".
Показатель "общее увеличение расходов" включает в себя показатели более
низкого уровня: "общие издержки производства" и "штрафы за выпуск
недоброкачественной продукции". В свою очередь, показатель "общие издержки
производства" может быть дифференцирован на элементарные показатели,
характеризующие эти издержки в разрезе статей расходов (рабочей силы,
оборудования, энергии и др.). Аналогично может быть дифференцирован и
показатель "общее снижение доходов". Всего в первую группу включено 17
оценочных показателей.
Оценочные показатели второй группы характеризуют издержки производства в их
натуральном виде. К их числу относятся издержки рабочей силы, сырья,
материалов, комплектующих изделий, технологического оборудования, оснастки,
инструмента и др. Всего в этой группе шесть оценочных показателей.
Третья группа содержит 14 оценочных показателей, дающих представления о
потерях предприятия из-за невозможности реализации недоброкачественной
продукции или ее реализации по пониженным ценам, а также из-за санкций,
обусловленных нарушением договора о поставке бездефектной продукции.
В четвертой группе 12 показателей дают развернутое представление о выпуске
продукции, категория качества или сорт которой понижаются из-за дефектов
изготовления, и о составляющих этого выпуска, рассмотренных в различных
аспектах.
Пятая группа содержит 24 показателя, которые позволяют с разных позиций
оценить качество изготовления продукции и эффективность различных элементов
системы контроля качества. Возвраты дефектных изделий характеризуются как в
целом по всей недоброкачественной продукции, так и применительно к
различным этапам и стадиям жизненного цикла этой продукции. Сюда же входит
ряд показателей для оценки возврата работниками ОТК продукции с дефектами.
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Оценочные показатели шестой группы (их шесть) отражают число поступивших и
принятых рекламаций, дают представление о зарекламированной продукции и
«рекламаторах».
Показатели, отнесенные к седьмой группе, позволяют получить представление о
продукции, потребительские свойства которой ухудшаются как естественным
образом, так и вследствие допущения отдельных дефектов в ходе ее разработки,
изготовления или нарушения условий эксплуатации. Здесь же содержатся
показатели, характеризующие уровни надежности и долговечности продукции. Эта
группа может включать в себя до 20 показателей.
Восьмая группа содержит 18 показателей, характеризующих качество продукции с
точки зрения возможности ее переделки (доработки). В продукции, подвергнутой
доработке, выделяются те ее части, качественные характеристики которых
удалось полностью или частично восстановить. В свою очередь, в общем объеме
забракованной продукции отдельно оценивается доля продукции, использованная
в качестве вторсырья, и доля, забракованная без права дальнейшего
употребления.
Показатели девятой группы (их 14) дают представление о числе выявленных
дефектов (всего и в разрезе этапов и стадий жизненного цикла продукции), в том
числе внутри предприятия и за его пределами: допущенных предприятиемизготовителем
и
его
поставщиками;
критических,
значительных
и
малозначительных. В группу включен показатель, позволяющий оценивать
уровень дефективности продукции.
Десятая группа включает ряд показателей, характеризующих, прежде всего,
недостатки, выявленные в технологии и организации производства, которые
допущены в результате нарушения, несовершенства или отсутствия
соответствующих регламентов. Здесь же содержатся показатели качества труда
коллективов и отдельных работников предприятия (организации).
Общая характеристика оценочных показателей
Каждый оценочный показатель стабильности качества имеет следующую
структуру: количественное значение (основание) и набор содержательных
признаков (призначная часть).
Содержательными признаками ОП могут быть время (смена, сутки, декада, месяц,
квартал, год и др.) отношение к структурной единице производства (рабочее
место, бригада, участок, цех, предприятие и др.): отношение к структурной
ассортиментной единице продукции (модель или вид продукции, ассортиментная
группа продукции и др.).
Призначная часть может также содержать ряд характеристик, уточняющих
(конкретизирующих) отношение ОП к элементам (группам элементов)
производства: сырью, материалам и комплектующим изделиям; технологическому
оборудованию; контрольно-измерительной аппаратуре и др.
По экономическому содержанию ОП могут быть натуральными, стоимостными и
трудовыми.
С вычислительной (математической) точки зрения ОП могут быть объемными,
средними, предельными, приростными (дифференцированными) и индексными.
Значения ОП могут быть директивными (плановыми и др.) и отчетными (главным
образом статистическими).
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Взаимосвязи между оценочными показателями
Различные оценочные показатели стабильности качества могут находиться между
собой в определенных отношениях либо быть независимыми.
Говоря о взаимосвязанных показателях, прежде всего следует отметить
существование зависимостей между отдельными показателями разных видов, т.е.
наличие внутренних структур у определенных групп оценочных показателей. В то
же время большинство оценочных показателей стабильности качества одного
вида могут иметь по несколько структур, соответствующих организационной
структуре
предприятия,
структурам
ассортимента
продукции
и
качествообразующих элементов производства, а также структуре времени.
Непосредственные зависимости между оценочными показателями сводятся к
двум основным типам: один показатель входит в другой в качестве одного из
слагаемых; один показатель входит в другой в качестве одного из сомножителей.
Примером отношений первого типа может служить зависимость между
показателями "издержки производства из-за дефектов продукции по
электроэнергии по цеху № 1 за декабрь 1989 г. (р.) " и "общие издержки
производства из-за дефектов продукции по цеху № 1 за декабрь 1989 г. (р.)".
Примером отношений второго типа является зависимость между показателями
"перерасход электроэнергии из-за дефектов продукции по цеху № 1 за декабрь
1989 г. (кВт/ч) " и "издержки производства из-за дефектов продукции по
электроэнергии по цеху № 1 за декабрь 1989 г. (р.)". В этом случае для
определения величины издержек в рублях в качестве второго сомножителя
служит цена одного кВт/ч электроэнергии. Другой пример: ―количество продукции
определенного вида, выпущенной вторым сортом, по цеху № за декабрь 1989 г.
(шт.)" и "доля продукции определенного вида, выпущенной вторым сортом, в
общем объеме выпущенной продукции данного вида по цеху № 1 за декабрь 1989
г. (%)". Здесь для определения доли дополнительно используется показатель
"общий объем выпуска продукции определенного вида по цеху № 1 за декабрь
1989 г. (шт.)".
В качестве иллюстрации в табл. 2 приведены некоторые оценочные показатели
первой, второй и третьей групп, а также схема (рис.1) существующих между ними
непосредственных взаимосвязей
Таблица 2
Некоторые оценочные показатели стабильности качества первой – третьей групп
Код ОП

Наименование ОП

Единица
измерения

1000
1100
1110
1111
...
1115
...
1120

Общие потери товарной продукции из-за ее дефектов
Общее увеличение расходов производства из-за дефектов продукции
Общие издержки производства из-за дефектов продукции
Издержки рабочей силы из-за дефектов продукции

р.
- // - // - // -

Издержки энергии из-за дефектов продукции

- // -

1200
1210
1211
1212
...

Штрафы, пени, неустойки за выпуск (поставку) недоброкачественной
продукции
Общее снижение доходов производства из-за дефектов продукции
Снижение доходов из-за реализации продукции по пониженным
ценам
Снижение доходов из-за реализации продукции пониженного сорта
Снижение доходов из-за реализации некондиционной продукции
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- // - // р.
- // - // -

Код ОП

Наименование ОП

1230

Изъято прибыли в госбюджет из-за неудовлетворительного качества
выпущенной продукции
Издержки рабочей силы из-за дефектов продукции

2100
...
2500
3100
3111
3112
3121
3122

Единица
измерения

Издержки энергии из-за дефектов продукции
Всего реализовано продукции по пониженным ценам
Реализовано по пониженным ценам продукции пониженного сорта
То же
Реализовано по пониженным ценам некондиционной (уцененной)
продукции
То же

Ц

2100

кВт/ч
р.
шт., кг, м
р.
шт., кг, м
р.

1111

.
.
.

.
.
.
Ц

2500

- //
Чел.-ч



1110


1115

1100

1120


3112
3100

Ц

3111

Ц

1000

1211



3122

Ц

3121

Ц

1210
1212
.
.
.



1200

1230


– значение показателя определяется суммированием

Ц

– значение показателя определяется умножением на цену

Рисунок 1
Назначение оценочных показателей
и особенности их применения
Показатели разных групп отражают различные аспекты состояний элементов
производства, играющих соответствующую роль в формировании качества
продукции. Взаимодополняя друг друга, эти показатели способствуют
всестороннему, целостному и оперативному осмысливанию ситуаций и выработке
на этой основе наиболее точных, взаимосогласованных, своевременных и
эффективных регулирующих воздействий.
Основное назначение оценочных показателей, содержащихся в различных
группах, указано в табл. 3.
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Таблица 3
Основное назначение оценочных показателей

Группы ОП

Лица и
организации,
использующие
ОП

Цели использования
информации

Прим.

1

2

3

4

Потери энономические из-за
изготовления продукции с
дефектами

Потери материальных и
трудовых ресурсов из-за
изготовления продукции с дефектами, в том числе: потери
рабочего времени у производителя из-за изготовления
продукции с дефектами

Руководители
и специалисты
предприятияизготовителя

Руководители
и специалисты
предприятияизготовителя

Для планирования
целенаправленного
повышения стабильности
процессов
качествообразования и
уменьшения убытков
Для планирования
целенаправленного
повышения стабильности
процессов
качествообразования и
уменьшения потерь по
конкретным группам или видам
ресурсов. Для определения
путей повышения
производительности труда и
увеличения объема выпуска
продукции

Реализация продукции
пониженного качества

Руководители
и специалисты
предприятияизготовителя

Для формирования
мероприятий по увеличению
доходов предприятия

Выпуск продукции пониженного
качества

Руководители
и специалисты
предприятияизготовителя

Для формирования
мероприятий по улучшению
структуры выпуска продукции

Руководители
и специалисты
предприятияизготовителя

Для совершенствования
системы контроля качества

Возвраты некачественной
продукции

Рекламации на некачественную
продукцию

Госстандарт,
инспекции
по качеству,
потребители

Для аттестации предприятияизготовителя и принятия
профилактических мер

Руководители
и специалисты
предприятияизготовителя

Для работы с потребителями.
Для совершенствования
системы контроля качества

Госстандарт,
инспекции
по качеству,
потребители

Для работы с потребителями.
Для совершенствования
системы контроля качества
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При
выявлении
дефектов в
продукции,
принятой
ОТК

Группы ОП

Лица и
организации,
использующие
ОП

Цели использования
информации

Прим.

1

2

3

4

Надежность и долговечность
продукции

Переделка (доработка) и
забракование продукции с
дефектами

Дефекты и дефектность
продукции

Руководители
и специалисты
предприятияизготовителя

Для обеспечения повышения
надежности и долговечности
выпускаемой продукции

Госстандарт,
инспекции
по качеству,
потребители

Для аттестации предприятияизготовителя и принятия
профилактических мер

Руководители
и специалисты
предприятияизготовителя

Для формирования
мероприятий по
совершенствованию
технологии изготовления и
доработки продукции

Руководители
и специалисты
предприятияизготовителя

Для совершенствования
системы контроля качества
продукции и формирования
программы контроля качества

Госстандарт,
инспекции
по качеству,
потребители

Для аттестации предприятияизготовителя и принятия
профилактических мер

Состояние качествообразующих
элементов производства.

Руководители
и специалисты
предприятияизготовителя

Для оперативного принятия
профилактических мер и
предупреждения
возникновения дефектов
продукции

Убытки потребителей в
результате применения
некачественной продукции
данного предприятияизготовителя

Госстандарт,
инспекции
по качеству,
потребители

Для аттестации предприятияизготовителя и принятия
профилактических мер

Продолжительность задержки
выпуска продукции из-за
дефектов изготовления

Руководители
и специалисты
предприятияизготовителя

Для улучшения ритмичности
выпуска продукции и
обеспечения выполнения
обязательств по поставкам

При
выявлении
дефектов в
продукции,
принятой
ОТК

Используется в
системе
стабилизации
процессов
ритмообразования

Оценочные показатели стабильности качества,
уровни управления и функциональные службы
Говоря об организации использования оценочных показателей стабильности
качества, нельзя обойти вопрос об их рациональном распределении по уровням
управления и между функциональными службами управления.
Как известно, у каждого уровня управления (участка, цеха, предприятия и т.д.)
свои цели, функции и задачи. За функциональными же службами (снабжения и
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сбыта, финансовой и производственной, организации труда и кадров, главного
конструктора и главного технолога, технического контроля и управления
качеством и т.п.) даже одного уровня управления закреплены свои вполне
определенные специфические элементы производства и области деятельности. В
этой связи при выборе показателей целесообразно учитывать следующие два
основных типа соответствий между показателями, уровнями управления и
функциональными службами:
 оценочные показатели непосредственно характеризуют состояние закрепленных
элементов производства и областей деятельности. Например: "наработка изделия
на отказ, ч " – служба надежности, служба главного конструктора; "доля
продукции, возвращенной предприятию внешними организациями из-за дефектов
изготовления, %" – ОТК;
 показатели (прежде всего экономические) отображают уровень стабильности
качества в части закрепленных элементов производства и областей
деятельности. Например: "издержки производства из-за дефектов продукции по
причине недостатков технологического оборудования, р." – служба главного
механика; ―число дефектов продукции в результате нарушения технологических
режимов, шт." – служба главного технолога.
Формирование состава показателей для конкретных объектов
На каждом предприятии устанавливается и используется свой конкретный состав
оценочных показателей. Его формирование должно осуществляться с учетом
обязательных показателей, установленных вышестоящими организациями, а
также показателей, отобранных непосредственно для применения в практике
управления качеством продукции на предприятии и в его структурных
подразделениях.
Вторая группа показателей формируется на основе личных пожеланий
руководителей и специалистов. При этом должна учитываться техническая
возможность
обеспечения
отобранных
показателей,
экономическая
эффективность (целесообразность) их использования, а также специфические
особенности данного предприятия и выпускаемой им продукции.
Для формирования состава показателей на конкретном предприятии может быть
использована методика, предусматривающая:
 составление перечня руководителей и специалистов, пожелания которых
должны быть учтены при формировании состава показателей (сюда
целесообразно включать директора и его заместителей, руководителей и ведущих
специалистов функциональных служб предприятия, его структурных единиц –
цехов, участков и др.);
 опрос руководителей и специалистов (при этом может быть использована
приведенная анкета (форма 1), которая заполняется после ознакомления с
прилагаемым к ней избыточным перечнем возможных показателей);
 сбор и обработка результатов опроса (анкетирования). На этом этапе
составляется сводная таблица отобранных показателей
(форма 2); проверка
этих показателей на логическую целостность, согласованность, обеспеченность,
экономическую целесообразность.
При необходимости проводятся дополнительные согласительные совещания
заинтересованных лиц, по результатам которых устанавливается окончательный
состав оценочных показателей стабильности качества. Утвержденный состав
показателей становится одним из важных элементов системы управления
качеством.
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Форма 1

АНКЕТА
руководителя (специалиста) предприятия
Структурная единица
предприятия, служба

Фамилия,
инициалы

Должность

Ознакомившись с прилагаемым избыточным перечнем оценочных показателей
стабильности качества продукции, занесите, пожалуйста, в табл. 1 коды тех
показателей, которые Вы считаете полезными для применения в практике Вашей
управленческой деятельности.
Табл. 1
Оценочные показатели, которые желательные для управления
Степень важности показателя

Коды показателей (из перечня)

Обязательно
Желательно

В случае, если какие-либо оценочные показатели стабильности качества ,
которые Вы считаете существенными для использования в работе, не содержатся
в прилагаемом перечне, укажите их в табл. 2.
Табл. 2
Наименование показателя

Единица измерения

_____________
(дата)

Примечание

_____________
(подпись)
Форма 2

Предварительный (окончательный) состав оценочных показателей
стабильности качества на предприятии
Оценочные показатели
Группа

Код

Наименование,
единица
измерения

Структурные единицы предприятия
Цеха

Функциональные
службы

Руководство

Следует отметить, что при некоторой трансформации рассмотренные показатели
могут быть использованы также для количественной оценки уровня ритмичности
разработки и изготовления продукции.
___________________________________________________
Впервые опубликовано: Стандарты и качество. – 1991. –№ 2.
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ИНЖЕНЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
ПО ОБРАТНЫМ СВЯЗЯМ
С качеством продукции связаны доходы и расходы предприятий. Для
предприятий, работающих на полном хозрасчете, экономический аспект качества
становится все более важным фактором, начинающим определять линию
поведения их коллективов и руководителей. Вместе с тем, повышение качества
продукции требует систематического принятия множества взаимосогласованных
управленческих решений по улучшению ее параметров и приведению их в
соответствие с изменяющимися требованиями потребителей и возрастающими
возможностями новых средств производства и элементной базы. Сокращение
затрат ресурсов на достижение требуемого качества продукции обеспечивается
принятием решений по совершенствованию технологии ее разработки и
изготовления, повышению уровня организации производства и управления.
Возросшее внимание к системам обеспечения качества и повышение их значения
для деловых отношений с партнерами обусловили утверждение в 1987 г. пяти
международных стандартов ИСО серии 9000, устанавливающих общие
требования к таким системам. Их введение уже в настоящее время затрудняет
реализацию продукции на зарубежных рынках для тех предприятий, которые не
имеют соответствующих систем качества.
Значительное место в стандартах ИСО серии 9000 уделено корректирующим
мерам, т. е. организации формирования и реализации регулирующих воздействий
по обратным связям. Здесь следует отметить, что систему управления качеством
вообще можно построить таким образом, что практически все принимаемые
управленческие решения будут приведены к регулирующим воздействиям по
обратным связям. При этом профессионально спроектированные управленческие
процессы на основе развития обратных связей могут обеспечить реальное и
существенное совершенствование всех элементов системы, предусмотренных
международными
стандартами,
а
также
повысить
согласованность
взаимодействия этих элементов.
Принятие эффективных решений по достижению высокого качества продукции
при экономном использовании ресурсов трудно обеспечить без инженерно
спроектированной и хорошо отлаженной технологии восприятия информации,
оценки и анализа ситуаций, формирования и отбора лучших заданий и
мероприятий. Значимость такой технологии для повышения эффективности
обеспечения качества продукции возрастает по мере усложнения конструкции
выпускаемых изделий и увеличения их номенклатуры, усложнения структуры и
технологии производства и увеличения его объемов, расширения связей с
поставщиками и потребителями и др.
Информационная технология должна включать в себя такие элементы, как
информационная модель объекта управления, стандартные структуры входной и
выводной информации, человекомашинные процедуры накопления, хранения и
преобразования данных, программно-технические средства.
Информационная модель объекта управления
в системе управления качеством
Информационная модель должна отображать все элементы производственной
системы с учетом их возможных качественных состояний, а также существующие
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между этими элементами и их состояниями причинно-следственные зависимости.
В этой связи представляется целесообразным подробнее рассмотреть
специфические особенности дефектов продукции как исходных элементов в
системе обеспечения качества продукции по обратным связям.
Структура формирования и проявления дефекта продукции. Известно, что
дефект — следствие, прежде всего, технологических неполадок (использования
разрегулированных
механизмов,
изношенных
штампов,
применения
неправильных режимов и т. п.). В свою очередь, технологические неполадки, как
правило, являются результатом организационных просчетов (отсутствия,
несовершенства или нарушения организационных регламентов на выполнение
различных процедур), например, неправильного установления или несоблюдения
периодичности профилактического осмотра оборудования. Организационные
просчеты определяются недоработками служащих, в первую очередь,
сотрудников функциональных служб.
Дефекты сказываются на экономическом благополучии предприятия. Брак
продукции или ее переделка сопровождаются рядом таких негативных
последствий, как дополнительное расходование материалов, рабочей силы,
оборудования и энергии, задержка освоения и выпуска продукции и т.д.
Различные
негативные
последствия
отображаются
соответствующими
оценочными показателями (ОП). В качестве таких показателей могут быть
приняты: убытки (%), потери рабочего времени (чел.-ч.) и задержка выпуска
продукции у производителя (дней); уровень дефектности и уровень надежности
продукции; количество выпущенной дефектной продукции и убытки потребителя
(р.) и др. Такие показатели могут быть успешно использованы для непрерывной
количественной оценки, планирования и сравнения уровня стабильности
качества.
Негативные последствия дефектов можно разделить на две части. Одна часть
порождается недостатками организации, технологии создания продукции и
состоит из минимальных затрат на устранение дефектов непосредственно после
их возникновения. Вторая — это доля потерь, связанная с недостатками контроля
качества и, как следствие, с запоздалым выявлением и устранением дефектов.
Как известно, вторая часть может быть существенно больше первой.
Для уменьшения первой (а следовательно, и второй) составляющей путем
предупреждения возникновения дефектов в ряде случаев могут потребоваться
большие вложения ресурсов в совершенствование производственной технологии
(для замены или модернизации оборудования, обучения кадров и др.). Для
значительного же сокращения только второй части — достаточно оперативно
менять программу контроля качества продукции, каждый раз приближая
контролеров к тем точкам производственного процесса, на которых начинают
зарождаться негативные последствия. И в первом, и во втором случаях
наибольший
эффект
может
быть
достигнут
путем
постоянного
и
целенаправленного совершенствования организации производства и управления.
Отмеченные и другие особенности должны найти отражение в информационной
модели, представляемой в системе обеспечения качества в виде семантически
развитой базы данных.
Структура базы данных. В базе данных должны содержаться массивы
информации, которые можно объединить в следующие основные группы данных:
описывающие объект управления в статике (с учетом множества возможных его
состояний, а также внутренних и внешних связей); отображающие известные
регулирующие воздействия к элементам производства; характеризующие объект
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управления в динамике. Рассмотрим некоторые специфические
свойственные только управлению по обратным связям.

данные,

Во-первых, это те сведения, которые характеризуют негативные состояния
элементов производства. Их целесообразно объединить в следующие массивы
(группы массивов): дефекты продукции, технологические причины дефектов;
организационные причины; виновники брака; негативные последствия дефектов.
Во-вторых, это известные типовые регулирующие воздействия на элементы
производства, которые могут быть сосредоточены в таких массивах, как способы
устранения дефектов; способы устранения технологических причин; способы
устранения (предупреждения) организационных причин; способы воздействия на
виновников брака.
Особое место занимает информация, отображающая причинно-следственные
связи между элементами производства с учетом многообразия их возможных
состояний. Эта информация может быть сконцентрирована в массивах: дефекты –
технические причины; технические причины – организационные неполадки:
организационные неполадки – виновники: дефекты – способы устранения –
значения негативных последствий и др.
Отдельно в базе данных накапливается информация о выявленных дефектах,
состояниях элементов производства, породивших эти дефекты, их фактических
последствиях для предприятия.
Совокупности взаимоувязанных знаний, содержащихся в базе данных, позволяют
на их основе более точно диагностировать (и прогнозировать) состояние
производственной системы и принимать экономически наиболее эффективные
решения.
Процессы многоуровневого управления качеством по обратным связям
Процессы управления качеством (а точнее процедуры восприятия, оценки,
анализа информации, выработки, принятия и организации реализации решений)
должны протекать одновременно и взаимосвязанно на двух основных уровнях:
материального потока и организационного управления, имеющего свою
многоуровневую структуру.
Уровень материального потока (рабочих мест). Здесь в каждом случае
выявления дефекта с использованием базы данных выполняются следующие
основные диагностические процедуры: определяется вид дефекта продукции;
выявляются непосредственные технические и организационные причины
дефекта; устанавливаются виновники брака.
На основе полученных данных формируются решения по устранению дефекта и
его причин, а также воздействию на виновников брака. Определяются значения
негативных последствий дефекта в разрезе различных оценочных показателей.
Принятые решения реализуются, а сведения о дефекте, причинах его
возникновения и последствиях регистрируются в коммутационном массиве
информации. Структура этого массива позволяет с единых позиций
рассматривать экономические, технологические и организационные аспекты
производственной деятельности. Она позволяет также в любой момент времени
осуществлять в различных разрезах глубокий и всесторонний анализ
складывающихся хозяйственных и производственных ситуаций. Данные,
постоянно поступающие с рабочих мест и накапливающиеся в коммутационном
массиве, являются основой для последующего принятия множества
согласованных решений на всех уровнях организации управления.
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Организационные уровни управления (участки, цехи, предприятия,
объединение). Здесь можно выделить две основные исходные предпосылки для
выполнения управленческих процедур. Во-первых, это запрограммированное
реагирование ЭВМ на ухудшение ситуации и автоматическое инициирование
деятельности соответствующего руководителя. Во-вторых, это инициативное
вмешательство руководителя в процесс при благополучной ситуации для
получения дополнительных эффектов.
Как в первом, так и во втором случае на любом уровне управления выполняются
следующие основные процедуры: определяются и изучаются характеристики
сложившейся ситуации; изучается наличие средств и ресурсов, которые можно
использовать для улучшения ситуации; осуществляется поиск и отбор лучших
вариантов управленческих решений. На основе этих данных формируются
задания и мероприятия по улучшению ситуации.
Информация для принятия решений на организационных уровнях
Характеристики ситуаций. Известно, что для принятия эффективных решений
крайне важно обладать полной и точной информацией, всесторонне
характеризующей сложившуюся ситуацию. В нашем случае для верного
всестороннего осмысления ситуации на любом уровне управления по любому
оценочному показателю и за любой период времени руководитель должен иметь
возможность получать в стандартной форме следующую основную информацию:
динамика негативных последствий; структура (локализация) негативных
последствий; распределение дефектов и негативных последствий; распределение
элементов производства; характеристики элементов производства.
Диаграмма «Динамика негативных последствий» (рис. 1) дает общее
представление о тенденциях изменения исследуемого показателя во времени.
Она показывает улучшаются или ухудшаются значения показателя, стабильны эти
значения или подвержены частому изменению.
На диаграмме приводятся фактические значения показателя (ОПф), его главные
средние значения (ОПг), средние значения разброса (ОПр)) и другие сведения.
Здесь также представляется нормативный уровень значений показателя на
данный период (Ун) и уровень реагирования системы (Ур), позволяющий
предупреждать критические ситуации.
Диаграмма позволяет сформировать первое впечатление о состоянии процессов,
отображенных исследуемым показателем.
ОП
Ун
Ур

0 2 4 6 8 10 12
Периоды времени

Рис. I. Динамика негативных последствий
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Вид диаграмм «Локализация негативных последствий» (рис. 2) отображает
структуру формирования исследуемого показателя в трех разрезах: по структуре
самого оценочного показателя, производства и ассортимента продукции.
В качестве примера рассмотрим локализацию издержек производства по
структуре производственной системы. Здесь на первом уровне указываются
общие издержки по объединению. Далее указываются составляющие их значения:
на втором уровне — на предприятиях объединения, на третьем — в цехах
предприятий, на четвертом — на участках цехов. Все структурные единицы
(предприятия, цехи и участки) выстраиваются в последовательности,
соответствующей уменьшению значений издержек.

I

II

III

IV

Уровни структуры

Рис. 2. Локализация негативных последствий
Основная задача данных диаграмм — помочь руководителю быстро выделить на
каждом уровне «критические узлы» и уделить им особое внимание. По каждому
узлу может быть получена аналитическая информация, содержащаяся во всех
других группах диаграмм.
Ряд диаграмм «Распределение дефектов и негативных последствий» (рис. 3)
позволяет быстро и точно оценить соотношения потерь, понесенных из-за
несовершенства производственной технологии и в результате недостатков
контроля качества продукции.
Характеризуя эффективность системы контроля качества, эти диаграммы
позволяют выделять основные истоки зарождения негативных последствий и на
этой основе оперативно и обоснованно изменять программу контроля, приближая
контролеров качества непосредственно к точкам зарождения потерь.
Диаграмма, представленная на рис. 3а, характеризует динамику выявления
дефектов одного или нескольких видов, возникших на одном технологическом
переходе, а также изменения негативных последствий этих дефектов по мере
продвижения дефектной продукции по этапам и стадиям жизненного цикла. На
диаграммах рис. 3б и рис. 3в раздельно представлены эти же характеристики, но
для дефектов, возникших на всех (нескольких) технологических переходах
создания продукции.
Ряд диаграмм "Распределение элементов производства» (рис. 4) позволяет
быстро и точно выделить те элементы, которые в данной ситуации оказывают
наибольшее влияние на формирование исследуемого негативного последствия и
требуют оперативного вмешательства.
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Рис. 3. Распределение дефектов и негативных последствий:
1 — негативные последствия, 2 — количество дефектов (а); 1 — суммарное
количество допущенных дефектов, 2 – количество дефектов на переходах, 3 —
количество не выявленных дефектов, 4 — дефекты одного перехода (б); 1 —
фактические последствия всех дефектов, 2 — доля последствий из-за
недостатков контроля качества, 3 — минимальные последствия всех дефектов, 4
— последствия дефектов одного перехода (в).
Диаграммы строятся отдельно для видов дефектов, технологических и
организационных причин, виновников брака, видов продукции и адресов
возникновения выявленных дефектов. В каждом конкретном случае элементы
выстраиваются в порядке убывания соответствующих им значений. При этом на
диаграмме представляется только та незначительная, но наиболее существенная
их часть, которая имеет решающее значение и должна находиться в зоне
повышенного внимания соответствующих руководителей.
Ряд диаграмм «Характеристики элементов производства» (рис. 5) позволяет по
любому элементу, отмеченному на предыдущей диаграмме (будь то человек или
станок, вид продукции или рабочее место), получить достаточно подробную
целенаправленную информацию, которая помимо общих содержит и ряд
специальных сведений.
П

0
А Б В Г Д Е Ж З И К Л МН
Виды элементов производства

Рис. 4. Распределение элементов производства
Так, специальные сведения о работнике – это, прежде всего, значения
исследуемого показателя, вызванные в определенные интервалы времени его
упущениями, а основные виды упущений и управленческих воздействий к
работнику за весь анализируемый период.
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Рис. 5. Характеристика элемента производства
Средства и ресурсы. Улучшение ситуации может быть связано с разработкой
или пересмотром организационных регламентов, изменением системы
стимулирования труда и системы контроля качества, заменой поставщиков,
заменой или модернизацией технологического оборудования и приобретением
контрольно-измерительных приборов, созданием или реорганизацией служб и
подразделений, переаттестацией или переподготовкой кадров, улучшением
социально-бытовых условий и др. Для решения таких задач могут потребоваться
соответствующие материальные, трудовые и финансовые ресурсы.
В этой связи в информационной технологии должна быть предусмотрена
возможность быстрого целенаправленного ознакомления с информацией об
известных средствах улучшения ситуации и о наличии на предприятии
(организации) различных ресурсов либо возможностях их приобретения.
Варианты решений. Для отбора и принятия эффективных управленческих
решений информационной технологии обеспечения качества должна быть
предусмотрена возможность получения в стандартной форме следующих
основных данных: известных типовых решений (мероприятий) по улучшению
сложившейся ситуации; прогнозных значений разных показателей, в том числе
при различных вариантах регулирующих воздействий; рекомендаций экспертов и
консультантов; характеристик интегральной экономической эффективности
(целесообразности) вариантов решений.
Информация о типовых решениях и прогнозные значения показателей могут
формироваться на основе данных коммутационного массива с использованием
человеко-машинных средств многоаспектного (структурно-целевого) анализа
ситуаций,
прогнозирования,
имитационного
моделирования,
системной
оптимизации.
Для большей наглядности прогнозные значения показателей целесообразно
представлять в виде соответствующих диаграмм. Так, результаты изменения
программы, методов и средств контроля качества продукции могут быть
представлены диаграммой, изображенной на рис.6.
Здесь на определенный период времени указываются прогнозные значения
количества дефектов и их последствий при различных вариантах решений по
изменению системы (прежде всего программы) контроля качества продукции.
Прогнозные значения взаимосвязанных показателей разных групп могут быть
представлены на комплексной диаграмме (рис. 7).
На диаграмме изображены предполагаемые траектории значений различных
взаимосвязанных
показателей.
Цифрой
1
обозначены
траектории,
соответствующие
естественному
развитию
событий
без
применения
регулирующих воздействий к элементам производства; цифрой 2 — траектории,
измененные со второго дискрета времени воздействием на технологические
элементы (например, заменой оснастки); цифрой 3 — траектории, измененные, с
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третьего прогнозируемого дискрета времени воздействием на организационные
элементы.

Негативные
последствия
Количество
дефектов

Технологические переходы
Рис.6. Прогноз дефектов и их последствий

Негативные
последствия
Дефекты
продукции
3
Технологические причины
1 Организацион3 ные причины
Упущения
работников
1 2

3 4 5
Периоды времени

Рис. 7. Прогноз показателей нескольких групп
Информация, характеризующая интегральную экономическую целесообразность
различных вариантов решений, может быть представлена диаграммой,
изображенной на рис. 8. Она способствует выделению зоны эффективных
решений и выбору из них наиболее приемлемых.
Представление управленческих решений
Установленные задания по стабилизации качества и мероприятия, которые
должны обеспечить выполнение этих заданий, целесообразно представлять в
виде динамических целевых программ.
Основными особенностями динамической целевой программы являются:
непрерывность уточнения заданий программы и мероприятий (задания
изменяются в каждом случае возникновения необходимости и появления
возможности, каждое вновь сформированное мероприятие включается в
программу и располагается в ней в последовательности, соответствующей
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намеченному сроку исполнения: по мере реализации мероприятия исключаются
из программы);
Руб

1

2

3

4

5

6

Варианты решений

Рис.8. Интегральная эффективность вариантов решения:
1 – эффекты: 2 — затраты
непосредственная связь между планируемыми значениями показателей и
мероприятиями (в программе эта связь отображается координатами).
Технологические средства реализации информационных процессов
Программно-аппаратные средства. Естественно, что наиболее перспективной
технической базой для автоматизированного (а в ряде случаев и автоматического)
выполнения процедур управления в системе обеспечения качества становятся
персональные ЭВМ. Такие преимущества, как невысокая цена, небольшие
габариты, значительные функциональные возможности, ориентация на
индивидуальных пользователей, намечаемый массовый выпуск и другие
достоинства делают их наиболее предпочтительными. Вместе с тем, для
реализации информационных процессов могут использоваться также и другие
имеющиеся средства вычислительной техники: ЭВМ серии ЕС, СМ ЭВМ, мини - и
микро ЭВМ.
Исходя из этого, машинные программы должны разрабатываться отдельно для
различных классов ЭВМ. При этом их целесообразно разрабатывать в виде
универсальных модулей, которые могут быть объединены в блоки и комплексы
разной конфигурации. Программные средства должны обеспечивать возможность
общения человека и ЭВМ в режиме диалога: этому должно способствовать
создание дружественного интерфейса между ЭВМ и специалистами, не
имеющими навыков программирования и опыта работы с вычислительной
техникой.
Процедуры диагностики и управления могут выполняться как на одномашинном
комплексе, так и на множестве ЭВМ, объединенных в сети. Целесообразно
создание специализированных автоматизированных рабочих мест (АРМ)
управленцев и специалистов по обеспечению качества. В нашем случае можно
выделить две основные разновидности АРМов: диагностики производства по
дефекту продукции и формированию регулирующих воздействий (АРМ ПРИРОСТА) и диагностики производства по оценочным показателям и формированию
динамических целевых программ (АРМ ПРИРОСТ-Б).
Организационно-технологические регламенты. Так, как в системе обеспечения
качества центральное место занимают люди (за ними остается последнее слово в
принятии решений, они организуют работу ЭВМ, обеспечивают поддержание базы
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данных в рабочем состоянии и т.д.), их действия над информацией должны быть
спроектированы так же тщательно и детализированs, как и программы для ЭВМ.
Комплексы инженерно спроектированных организационно-технологических
документов на выполнение процедур людьми должны обеспечить рациональную
координацию деятельности функциональных служб и отдельных работников на
всех этапах жизненного цикла продукции и на всех уровнях управления.
Опыт и перспективы реализации технологии обеспечения качества
Рассмотренные положения в той или иной мере реализованы в системном
организационно-техническом комплексе принятия решений по обеспечению
стабильности
процессов
качествообразования
(СТК
ПРИРОСТ-ПК),
разработанном в Институте кибернетики им. В.М.Глушкова АН УССР и
получившем высокую оценку НТС Госстандарта СССР.
Опыт разработки и апробирования этого комплекса показал его эффективность и
позволил сформулировать задачу создания индустриальных методов и средств
проектирования систем данного класса и приступить к ее осуществлению. В
настоящее время частично разработаны и продолжают совершенствоваться и
развиваться: методология, комплексы типовых проектных решений, комплексы
универсальных машиноориентированных программных средств, методики сборки
конкретных систем из унифицированных элементов.
Применение этих средств обеспечивает реализацию ряда важных положений
международных стандартов ИСО серии 9000 и повышение экономической
устойчивости предприятий, работающих на полном хозрасчете.
Проведенные исследования и накопленный опыт позволяют сделать вывод, что
инженерно спроектированная высокоавтоматизированная информационная
технология обеспечения качества продукции по обратным связям может стать
действенным средством формирования на всех этапах производства и уровнях
управления эффективных взаимосогласованных решений, базирующихся на
единой непротиворечивой информации. Такая технология способствует
повышению качества продукции и стабильности его достижения, а также
улучшению на этой основе экономического положения предприятия (организации).
____________________________________________________
Впервые опубликовано: Стандарты и качество. – 1989. – № 5.
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ОТ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ –
К ЦЕЛОСТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
НЕПРЕРЫВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
Рассмотрены однородные процессы управления
в системах качества и возможности их реализации
стандартными средствами. Предложены решения
по интеграции процессов управления качеством и
построению целостной технологии непрерывного
совершенствования организации.
Развитие управления организациями осуществляется, как правило, по пути
создания систем управления, основанных на планировании, мониторинге и
анализе
совокупности
показателей,
характеризующих
организацию.
Принципиальная схема создания таких систем общеизвестна: в соответствии с
ключевыми задачами организации формируется дерево показателей для всех
уровней управления. Для каждого показателя организуются схемы мониторинга и
анализа, устанавливаются цели и разрабатываются программы их достижения.
На основании анализа возможностей и результатов деятельности по достижению
целей принимаются решения о различных изменениях - от локальных до
перепроектирования всей системы. Стандарты ИСО серии 9000:2000 и серии
14000 предусматривают применение этой схемы к различным аспектам
деятельности организации.
Такой подход к рассматриваемой проблеме отражен и в европейской модели
совершенства, в которой ключевые деловые результаты декомпозируются на
результаты, относящиеся к потребителям, персоналу и обществу. При этом
предусматривается, что различные целевые подсистемы должны быть
интегрированы в целостную систему управления организацией, направленную на
улучшение всех результатов ее функционирования через совершенствование
подходов к их обеспечению.
В данной работе исследуются возможности технологической реализации этого
подхода при проектировании современных профессиональных систем качества
для конкретных организаций.
Однородные процессы в системах качества
За последние десятилетия разработано множество систем, подсистем и
комплексов, предназначенных для решения широкого круга информационноуправленческих проблем обеспечения качества. Однако анализ многих из них
показал, что выполнены они без должной научной и инженерной проработки и без
учета необходимости последующего развития и включения (перерастания) в
целостную технологическую систему управления организацией.
Анализ также показал, что в управлении качеством существуют параллельно
протекающие процессы, отличающиеся объектами контроля и управления,
целевой ориентацией, функциональной направленностью и обрабатываемыми
данными, но имеющие принципиально одинаковые алгоритмы реализации. Такие
процессы можно назвать однородными и дать им следующее определение
(принятое в контексте настоящей работы): два и более процесса управления
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называются однородными, если для их полной и равноэффективной
реализации может быть подобран хотя бы один общий алгоритм
(информационно-технологическая схема).
В ходе анализа были выявлены однородные процессы управления, ориентированные на обеспечение (улучшение) качества различных объектов (табл.
1): продукции, ресурсов, технологий, организации, кадров, условий труда,
социально-бытовых условий, управленческих решений. Эти процессы управления
можно наблюдать практически в любой организации различных отраслей
промышленности и типов производств. Они могут выполняться параллельно в
разрезе:
- критериев управления (например, темпов снижения затрат ресурсов на
переделку продукции, не соответствующей установленным требованиям; темпов
снижения числа случаев возникновения несоответствий технологических
элементов производства; темпов увеличения степени удовлетворенности
потребителей и др.);
- этапов «петли качества» (от маркетинга до утилизации продукции после ее
использования);
- уровней управления, структурных подразделений, функциональных служб и
должностных позиций;
функциональных
задач
(финансово-экономических,
производственнотехнологических, социально-правовых и т.п.);
- временных особенностей решаемых задач (от оперативных до стратегических).
Таблица 1
Kлассы
объектов
организации

Процессы управления
Уровень материального потока

Продукция
(услуга)

Ресурсы

Технология

Уровни организационного управления
Оценка и диагностика
Формирование решений
Диагностика системы качества по
Оценка стабильности
Выбор управленческих
фактам выявления дефектов
процессов
решений
продукции. Формирование
качествообразования.
(предупреждающих
решений по устранению дефектов. Диагностика системы качества
действий).
Формирование корректирующих и по оценочным показателям
Формирование
предупреждающих действий
стабильности
программ повышения
стабильности процессов
качествообразования
Диагностика системы качества по Оценка стабильности
Выбор управленческих
фактам несоответствия
обеспечения организации
решений. Формирование
качественных характеристик
требуемыми ресурсами и
программ повышения
ресурсов. Формирование решений поддержания их в
стабильности обеспечепо устранению несоответствий.
соответствующем состоянии.
ния процессов
Формирование корректирующих и Диагностика системы качества по качествообразования
предупреждающих действий
оценочным показателям
требуемыми ресурсами
стабильности
Диагностика системы качества по
Оценка стабильности
Выбор управленческих
фактам несоответствия
поддержания технологических
решений. Формирование
качественных характеристик
элементов в надлежащем
программ повышения
технологических элементов.
состоянии. Диагностика системы стабильности
Формирование решений по
качества по оценочным
параметров
устранению несоответствий.
показателям стабильности
технологических
Формирование корректирующих и
элементов
предупреждающих действий
Диагностика системы качества по
Оценка стабильности
Выбор управленческих
фактам несоблюдения
соблюдения технологических
решений. Формирование
технологических норм и режимов. норм и режимов. Диагностика
программ повышения
Формирование решений по
системы качества по оценочным технологической
устранению несоответствий.
показателям стабильности
дисциплины
Формирование корректирующих и
предупреждающих действий
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Организация

Диагностика системы качества по
фактам несоответствия
организационных регламентов.
Формирование решений по
устранению несоответствий.
Формирование корректирующих и
предупреждающих действий

Оценка стабильности
поддержания оргрегламентов
обеспечения качества в
надлежащем состоянии.
Диагностика системы качества по
оценочным показателям
стабильности

Выбор управленческих
решений Формирование
программ
совершенствования
оргрегламентов

Диагностика системы качества по
фактам несоблюдения
организационных регламентов.
Формирование решений по
устранению несоответствий.
Формирование корректирующих и
предупреждающих действий

Оценка стабильности
соблюдения оргрегламентов
обеспечения качества.
Диагностика системы качества по
оценочным показателям
стабильности

Выбор управленческих
решений. Формирование
программ повышения
исполнительской
дисциплины

Kадры

Диагностика системы качества по
фактам несоответствия
квалификации специалистов.
Формирование решений по
устранению несоответствий.
Формирование корректирующих и
предупреждающих действий

Оценка стабильности
поддержания квалификации
специалистов на должном
уровне. Диагностика системы
качества по оценочным
показателям стабильности

Выбор управленческих
решений. Формирование
программ повышения
квалификации кадров

Условия
труда

Диагностика системы качества по
фактам несоответствий условий
труда. Формирование решений по
устранению несоответствий.
Формирование корректирующих и
предупреждающих действий
Диагностика системы качества по
фактам несоответствия
социально-бытовых условий.
Формирование решений по
устранению несоответствий.
Формирование корректирующих и
предупреждающих действий

Оценка стабильности
обеспечения надлежащих
условий труда. Диагностика
системы качества по оценочным
показателям стабильности

Выбор управленческих
решений. Формирование
программ улучшения
условий труда

Оценка стабильности
обеспечения надлежащих
социально-бытовых условий.
Диагностика системы качества
по оценочным показателям
стабильности

Выбор управленческих
решений. Формирование
программ улучшения
социально-бытовых
условий

Оценка стабильности выполнения
решений по обеспечению
(улучшению) качества.
Диагностика системы качества по
оценочным показателям
стабильности

Выбор управленческих
решений. Формирование
программ повышения
исполнительской
дисциплины

Оценка стабильности принятия
эффективных решений по
обеспечению (улучшению)
качества. Диагностика системы
качества по оценочным
показателям стабильности

Выбор управленческих
решений. Формирование
программ повышения
эффективности
принимаемых решений

Социальнобытовые
условия

Управленче- Диагностика системы качества по
ские решения фактам невыполнения принятых
решений по обеспечению
(улучшению) качества.
Формирование решений по
устранению несоответствий.
Формирование корректирующих и
предупреждающих действий
Диагностика системы качества по
фактам низкой эффективности
реализованных решений по обеспечению (улучшению) качества.
Формирование решений по
устранению несоответствий.
Формирование корректирующих и
предупреждающих действий

Типовые средства реализации процессов управления качеством
Исследования подтвердили возможность реализации всего множества упомянутых
однородных процессов управления качеством на основе ограниченного числа типовых ин
формационно-технологических схем и с использованием стандартных программно-инструментальных средств. Эти однородные процессы структурированы по следующим
классам:
- диагностика системы качества по первичным несоответствиям характеристик качества
объектов и формирование локальных решений;
- оценка и диагностика системы качества по показателям стабильности качества;
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- принятие решений и формирование программ повышения стабильности качества и
снижения затрат.
Для каждого из этих классов однородных процессов разработаны комплексы типовых
процедур управления, взаимоувязанных между собой как внутри классов, так и между
классами. Объединение процедур, относящихся к разным классам, осуществлено в рамках
Базового процедурного макромодуля управления (БПМУ).
Состав типовых процессов и основных групп процедур управления приведен в табл. 2, а
структура их обозначений — на схеме 1. Информационно-технологическая схема
БПМУ, являющегося типовым для широкого класса объектов и предназначенного для
использования как интегрирующей основы при проектировании систем управления
качеством практически для любых организаций, представлена на схеме 2.
Каждая группа содержит множество взаимоувязанных конкретных процедур, выполнение
которых позволяет руководителям и специалистам всякий раз при возникновении той или
иной управленческой ситуации получать информацию, необходимую для полного и точного
анализа этой ситуации и принятия наиболее эффективных решений. Например, группа
ПУ:Б.5 включает процедуры по анализу распределения видов несоответствий: продукции,
характеристик качества технологических элементов производства, организационных
регламентов обеспечения качества, а также рабочих мест, на которых были допущены
несоответствия, и др.
Реализация БПМУ осуществлена в рамках программно-инструментального комплекса,
разработанного в виде базовых моделей автоматизированных рабочих мест (АРМ)
руководителей и специалистов. Каждое АРМ соответствует одному из отмеченных выше
классов управленческих процедур:
АРМ-А. Диагностика системы качества по первичным несоответствиям качественных
характеристик объектов и формирование локальных решений.
АРМ-Б. Оценка и диагностика системы качества по показателям стабильности качества.
АРМ-В. Выбор решений и формирование динамических целевых программ повышения
стабильности качества и снижения затрат.
Таблица 2
Kлассы
процессов
(обозначения)
Диагностика системы
качества по первичным несоответствиям качественных
характеристик
объектов и
формирование
локальных решений
(ПУ: А.0)

Оценка и диагностика
Системы качества по
оценочным
показателям
Стабильности
качества
(ОПСK) (ПУ:Б.0)

Группы процедур
Наименование

Обозначение

Определение и регистрация (ввод) данных общего назначения

ПУ:А.1

Диагностика системы качества по фактам первичных несоответствий
качественных характеристик объектов
Формирование корректирующих и предупреждающих действий

ПУ:А.2

Формирование распорядительных документов

ПУ:А.

Регистрация диагностической информации для последующего
многоцелевого многократного использования

ПУ:А.5

Определение фактических значений ОПСK и их отклонений от
нормативных значений
Анализ динамики значений ОПСK

ПУ:Б.1
ПУ:Б.

Анализ структуры значений ОПСK

ПУ:Б.

Анализ изменений количественных характеристик первичных
несоответствий объектов и их последствий (значений ОПСK) в
пространстве и во времени
Анализ распределения видов несоответствий объектов по их
влиянию на значения ОПСK
Анализ характеристик несоответствующих объектов в разрезе
значений ОПСK
Определение прогнозных значений ОПСK

ПУ:Б.4
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ПУ:А.3

ПУ:Б.5
ПУ:Б.6
ПУ:Б.

Ознакомление с информацией о текущих и плановых (нормативных)
значениях всех ОПСK, закрепленных за данной структурной единицей
организации, и выбор конкретного показателя для улучшения его
значений
Ознакомление с информацией о текущих и плановых (нормативных)
значениях выбранного ОПСK по структуре организации
Выбор объектов для совершенствования в целях улучшения
значений выбранного показателя
Выбор типовых управленческих решений

Выбор управленческих решений и
формирование
динамических
целевых программ
повышения
стабильности
качества и снижения
затрат (ПУ: В.0)

ПУ:В.1

ПУ:В.2
ПУ:В.3
ПУ:В.

Выбор ресурсов для обеспечения реализации предполагаемых
мероприятий
Выбор способов и специальных средств моделирования
ситуаций и решений
Формирование конкретных решений выбранным способом
Принятие конкретных решений и их оформление в виде
одноцелевых многоуровневых программ повышения стабильности
качества
Формирование распорядительных документов

ПУ:В.5

Формирование многоцелевых программ повышения стабильности
качества для конкретных структурных единиц

ПУ:В.10

ПУ:В.6
ПУ:В.7
ПУ:В.8
ПУ:В.

Каждая базовая модель АРМ имеет блочно-модульную структуру. Это позволяет
формировать конкретные модели АРМ различной конфигурации путем подключения к
общесистемной компоненте соответствующих процедурных (программных) модулей
разной функциональной ориентации. Так, АРМ-А ориентировано преимущественно на
подключение различных программных средств, реализующих процедуры распознавания
образов; АРМ-Б — на подключение всевозможных программных средств, реализующих
известные статистические методы обработки данных; АРМ-В может оснащаться
программными средствами подсказки типовых решений, имитационного моделирования,
оптимизации, экспертного оценивания и т.д.
Схема 1
ПУ:

Х

Х
Порядковый номер
группы процедур в
процессе управления
Класс процесса управления
качеством
качеством
Шифр процесса управления
качеством

При настройке базовых моделей АРМ на конкретные объекты в их состав (наряду с
типовыми) дополнительно мо гут быть включены процедурные модули, характерные только
для данного класса объектов. Так, АРМ-А, ориентированный на продукцию, может
содержать процедурный модуль «Статистический анализ качества» (реализующий метод
контрольных карт и другие методы предупреждающего характера) и процедурный модуль
«Техническая диагностика продукции по фактам ухудшения ее свойств». Это же АРМ,
ориентированное на технологию, может включать в себя процедурный модуль
«Статистическое регулирование технологических процессов», предусматривающий
формирование корректирующих действий до наступления несоответствий качественных
характеристик технологических элементов производства.
Интеграция процессов управления качеством
В результате исследований стала возможной разработка процедур синтеза целевых
подсистем управления качеством на основе базовых моделей АРМ, последовательного,
поэтапного совершенствования и развития таких подсистем, а в итоге – объединения их в
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целостную гармонизированную систему непрерывного совершенствования организации.
Это позволяет достаточно быстро создавать для конкретных организаций уникальные
технологические комплексы управления качеством, базирующиеся на всех или отдельных
моделях АРМ (АРМ-А и/или АРМ-Б, и/или АРМ-В) и имеющие заявленную
конфигурацию.
Разработка системы управления качеством предусматривает следующие основные
этапы:
- формирование соответствующих моделей АРМ (их внутренней структуры и
функциональных возможностей);
- настройка АРМ на конкретные объекты и пользователей (прежде всего путем создания
соответствующей информационной среды на основе типовых структуры и состава базы
данных);
- соединение отдельных АРМ в сеть (физическую либо смоделированную на одной
ЭВМ);
- проектирование соответствующей организационной технологии.

При такой разработке учитываются: структура организации (схема 3); особенности
функциональных служб и должностных позиций структурных единиц организации
(схема 4); принятые в организации показатели (критерии) стабильности качества [2];
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желаемая частота реализации управленческих процедур на организационных уровнях
(ежесуточно, ежедекадно, ежемесячно и т.д.); другие особенности.
Предложенный подход, типовые информационно-технологические схемы и
стандартные средства апробированы в системном организационно-технологическом
комплексе принятия решений по оптимизации и стабилизации процессов
качествообразования (СТК ПРИРОСТ-ПК), отмеченном дипломом ЕОК.
СТК ПРИРОСТ-ПК может применяться так же для управления ритмичностью
производства и повышения эффективности использования ресурсов.
Перспективы создания и внедрения технологических систем качества
Исследование типологии управленческих процессов в системах качества,
выявленные при этом однородные процессы управления и разработанный комплекс
стандартных программно-инструментальных средств позволяют приступить к
широкому внедрению технологических систем управления, ориентированных на
непрерывное совершенствование организаций, повышение стабильности их
функционирования и улучшение экономического состояния.
Созданию индустрии технологических систем управления может способствовать
стандартизация типовых информационно-технологических схем управления (ИТ СУ).
Первые два государственных стандарта в этой области уже разработаны на Украине.

Для организаций, совершенствующих системы качества, построенные на базе
международных стандартов ИСО серий 9000 и 14000 либо на основе европейской
модели совершенства, использование стандартных ИТ СУ должно гарантировать
обоснованность и перспективность выбранных схем, наличие отработанных и
совместимых между собой типовых проектных решений, методических, программно251

технических и других средств, а так же возможность существенного сокращения
стоимости и продолжительности разработки.

__________________________________________________
Впервые опубликовано: Стандарты и качество. – 2001. - № 1.
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СОВОКУПНОСТЬ
МГНОВЕНИЙ
(лирика неделовая)

Промелькнувших пред нами
не счесть поколений Без усталости
Времени машет крыло…
Возраст – это всего
совокупность мгновений,
Где любое мгновенье
ничтожно мало.
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РАССУЖДЕНИЯ О ВОЗРАСТЕ
Промелькнувших пред нами
не счесть поколений Без усталости
Времени машет крыло…
Возраст – это всего
совокупность мгновений,
Где любое мгновенье
ничтожно мало.
Не трудитесь
мгновенья считать ежечасно,
Бесконечно мала
их жемчужная нить.
Очевидно,
что будут подсчеты напрасны,
Если
с Вечностью их бесконечной
сравнить.
Все мгновенья бесценны,
без скромности ложной,
И не важно, кто вы
или сколько вам лет.
Наслаждайтесь мгновеньями!
Это возможно
В десять, сто или семьдесят –
разницы нет.
2012
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АВГУСТ
Юности весна уже не сможет
одурманить - время истекло.
И сегодня мне всего дороже
щедрый август, солнце и тепло.
Август - золотое время года.
Все в достатке... Божья благодать...
В зимнюю ненастную погоду
как люблю я август вспоминать!
ПРИПЕВ:
И скажу я вам, не по секрету,
Ничего прекрасней в жизни нет,
Чем зимой из середины лета
Женщина, которой сорок лет.
Женщина, как яблоко тугое,
что дозреть успело в нужный час,
Женщина, чье имя дорогое
волновать не перестало нас,
Женщина, чьи ласковые руки
возбуждают также, как вчера,
Без которой грустно в дни разлуки
коротать пустые вечера.
ПРИПЕВ.
Сорок лет - не осень. Бабье лето
закружит, в минувшее маня.
Женщина, что августом согрета,
ты всегда желанна для меня.
Сорок - это полдень, а не вечер.
Припекает солнце милых глаз.
И опять я к ней спешу на встречу,
как весной когда-то
в первый раз!
ПРИПЕВ.
1995
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ТРЕТИЙ ТОСТ
Стоят мужчины в полный рост
(любой – как сам Адам)
И предлагают Третий тост
за вас, прекрасных Дам!
Они в мечтах уже давно
в объятьях нежных Ев…
Забудьте будни. Под вино
играйте в Королев!
Быть может завтра вам опять,
тая свои мечты,
Придется Золушками стать
у газовой плиты,
Стирать и гладить до утра,
без отдыха, подчас…
Но это - завтра. А пока
расслабьтесь, хоть на час.
Сегодня вы - Краса сама!
Вы всех других - милей!
И пусть сойдут по вас с ума
десятки королей!
И пусть хрустальный башмачок
поможет на почин
Поймать на хитрый ваш крючок
любого из мужчин!
…Стоят мужчины в полный рост
(любой – как сам Адам)
И предлагают Третий тост
за вас,
прекрасных Дам!
2004
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ДЕНЬ,
КОГДА ВСЕ ЖЕНЩИНЫПРИНЦЕССЫ
Вроде, что-то дивное в природе?
Ладно уж, с утра деревья в почках,
Но лопаты ручка в огороде
Выпустила …нежные листочки?!
И коты с чего-то, вдруг, взбесились,
И петух запел …как соловей?!
Да и сам я удержать не в силах
Волны чувств в плену груди своей…
Я от вас, любимые, не скрою –
Это ветер теплый спутал карты.
Отчего всѐ нынче неземное?
День пришел такой – 8 марта!
Мир окрасив изумрудной краской
И творя волшебный свой процесс,
Фея из старинной доброй сказки
Превращает золушек в Принцесс!
2010
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ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ-МАДОННЫ
СРЕДИ НАС
Есть Женщины-мадонны среди нас Во всем живом они души не чают,
Из их очаровательнейших глаз,
Исходит свет, нам нежность источая.
Они от первых до последних дней
Несут с собой небесное сиянье,
Становится от взглядов их светлей,
Теплей от доброты и обаянья.
Их миссия - не просто жизнь дарить,
А делать, чтоб любили мы друг друга.
И, если не прервалась жизни нить,
В том есть и их немалая заслуга…
Есть Женщины-мадонны среди нас Во всем живом они души не чают,
Из их очаровательнейших глаз,
Исходит свет, нам нежность источая.
2013
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СЕДЫЕ МУЖИКИ
Летят года премилые,
как птицы быстрокрылые,
И никакою силою их удержать нельзя.
А жизнь шальная вертится,
как ветряная мельница,
И нам порой не верится,
что нет пути назад.
ПРИПЕВ:
Седые мужики, помеченные шрамами,
Седые мужики, на отдых нам не рано ли?
Останемся без дел – зачахнем от тоски.
Покой – не наш удел, седые мужики.
Мы, сильные и мудрые,
нужны в минуты трудные,
Заботы нашей требуют и дело, и семья.
Ведь жизнь-то не кончается,
все снова повторяется
И на дорогу зрелости
выходят сыновья.
ПРИПЕВ.
Скрипит и мелет мельница –
все в жизни перемелется.
Что было, возвращается –
таков закон веков.
И парни, поседевшие,
вчера еще безгрешные,
Сегодня превращаются
в матерых мужиков.
ПРИПЕВ.
2004
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ЧЕТВЕРТЫЙ КРУГ
Ты не грусти, мой друг,
что нам не по шестнадцать.
Пошел четвертый круг. По сроку, а не вдруг.
Пусть думают, что нам девчонки уж не снятся
И не тревожит кровь касанье женских рук.
ПРИПЕВ:
Полста еще не срок,
а только лишь полсрока.
И зрелость - не порок,
а тысячи уроков.
Их нужно пережить.
И не для комплиментов.
Учиться - значит жить!
У жизни все - студенты.
И ничего, что мы степенны по натуре,
И что исчезли прыть и беспричинный смех,
Что осторожней мы идем на авантюры.
Зато привычны нам расчеты и успех.
ПРИПЕВ.
Чем старше - тем мудрей. Недаром говорится:
Конь старый борозды не портит сгоряча.
И мы еще с тобой, мой друг, повеселимся.
Да так, что молодым не снилось по ночам!
ПРИПЕВ.
1995
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ВЕСЕННИЙ РОМАНС
Восьмого марта яблоневый сад Еще один весенний полустанок.
А время мчит - и не бывает рано.
Мы снова вместе и я очень рад.
А время мчит. И не бывает рано.
От свадебного нашего венца,
От памятного брачного порога
У нас с тобой теперь одна дорога.
Отныне и до самого конца
У нас с тобой теперь одна дорога.
Не два кольца соединяют нас,
А две ручонки в трепетной надежде.
Взрослеет, вырастая из одежды,
Родной сынок наш. Маленький Тарас
Взрослеет, вырастая из одежды.
Ты ласковее стала и добрей.
И потому, любимая, быть может,
Ты стала для меня еще дороже.
Всего дороже до последних дней
Ты стала для меня. Всего дороже!
Люблю тебя я! Верою своей
Обрел я и уверенность и силу.
Желаю счастья и тебе и сыну!
Тебе и сыну до последних дней
Желаю счастья я! Тебе и сыну!
1976
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ЦВЕТЫ ПОД СНЕГОМ
Светило в небе солнце ярко,
Мы шли влюбленные по парку,
Нам от касаний было жарко
И улыбались нам цветы.
Жасмина запах нас дурманил,
Мы так друг друга понимали...
Все это было как в романе.
Мы были рядом. Я и ты.
Вдруг налетел порывом ветер,
Цветущий парк окутал вечер
И на цветы, и нам на плечи
Упал холодный мокрый снег.
Цветы и снег - нелепый случай...
И будто снег из черной тучи,
Вопрос обиженно-колючий.
Ответ неловкий, нервный смех.
Цветы под снегом в теплом мае...
Мы ничего не понимали.
Смущенных глаз не поднимая,
Мы говорили невпопад.
Цветы живые в снежной раме...
Как в зарубежной мелодраме
Смешал все карты между нами
Пятиминутный снегопад.
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О, недописанные строчки Романа нашего листочки...
Но только рано ставить точку
Покуда рядом я и ты.
Растаял снег - как будто не был
И просветлело снова небо,
И улыбнулись из-под снега
Для нас ожившие цветы.
И снова солнце светит ярко,
И мы с тобой идем по парку,
Нам от касаний снова жарко
И улыбаются цветы.
Жасмина запах нас дурманит
И нас опять друг к другу манит...
Все это снова как в романе.
Мы снова рядом. Я и ты.
1997
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БЕРЕГА
Эта ночь над рекой так длинна и темна,
лишь луна, как свеча.
Разговор наш ночной не хочу вспоминать это все сгоряча.
Мы на двух берегах одиноко стоим,
я приплыть не могу.
Чтоб печаль отвести, каждый должен простить
на своем берегу.
ПРИПЕВ:
Берег левый, берег правый...
Кто же в нашем царстве правит?
Кто здесь прав, кто виноват?
То приливы, то отливы...
Как проплыть нам по проливам,
Ничего не потерять?
Потускнела луна, как погасла свеча над рекою рассвет.
Просветлела вода, пробудился причал
и нашелся ответ.
И сошлись берега, отражаясь слегка
в серебристой реке.
Отступила тоска и родная рука
у меня на руке.
ПРИПЕВ.
1995
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НОКТЮРН
Гладь озера.
И флейты дивный звук.
И радуга двойная на пол неба.
И ты. И тишина.
И невесомость, вдруг.
Я никогда так очарован не был.
Волшебная
серебряная нить
Связала нас на миг
в начале лета.
И этот чудный миг
лишь память сохранит,
Как вспышку
ослепительной кометы.
1994
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Паше Кудрявцеву,
устроителю Севера
УЛЕТАЮТ ПТИЦЫ
Улетают стаями птицы на север летом.
Опускаются птицы на землю за морем где-то.
Улетают стаями птицы в чужие страны.
Улетают, как ни странно.
Улетают птицы, как ни странно.
Что вас манит на север, птицы,
от мест обжитых?
Почему от родного дома вы вдаль бежите?
И откуда вы, птицы, берете такую силу,
Чтобы этот путь осилить?
Чтобы этот долгий путь осилить.
Улетают стаями птицы на север летом.
Опускаются птицы на землю за морем где-то.
Но я знаю, родные птицы, что очень скоро
Вы вернетесь в этот город.
Вы вернетесь скоро в этот город.
1972
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МУДРЫЕ СОВЕТЫ
Никому не доверяйте - сбережетесь от беды.
У друзей не оставляйте жен-красавиц молодых,
Если вы хотите дружно с ними много лет прожить,
Если вам не очень нужно вдруг врагов себе нажить.
ПРИПЕВ:
Много лет уже твержу я и сегодня вам пою:
- Все хотят жену чужую, забывая про свою.
Потому вы будьте мудры и поймите как-нибудь,
Что друзьям бывает трудно от соблазна ускользнуть.
И не будьте вы как дети, не ищите лишних драм:
Не одалживайте деньги ни знакомым, ни друзьям,
Если вы хотите дружно с ними много лет прожить,
Если вам не очень нужно вдруг врагов себе нажить.
ПРИПЕВ:
Вы очки на лоб оденьте, и усвойте - в наши дни
В долг берут чужие деньги, возвращать должны свои.
Потому вы будьте мудры и поймите как-нибудь Должникам бывает трудно ваши денежки вернуть.
Неоправданного риска избегайте, как огня.
Доверять не стоит близким ни машину, ни коня,
Если вы хотите дружно с ними много лет прожить,
Если вам не очень нужно вдруг врагов себе нажить.
ПРИПЕВ:
Эти мудрые советы нужно помнить, как завет.
И тогда по белу свету не пойдете без монет,
И тогда вам перед тетей не придется слезы лить,
И покой вы обретете, и все будут вас любить.
1997
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ПРОЩАЛЬНЫЙ ВАЛЬС
Вместе с весной -дождь.
Осень - разлука.
С пением птиц - крик.
Вместе с весной
Осень вошла в дом,
просто, без стука.
И унесла
все дорогое с собой.
ПРИПЕВ:
Вальсом прощальным кружит
ветер по лужам,
Мчится куда-то вдаль,
увлекая меня.
Больше никто,
слышишь,
никто мне не нужен!
Пепел холодный
после большого огня.
Капли дождя зря
бродят по крышам,
Не разбудить им
спящий перрон.
Поезд ушел… Стук
тише и тише.
Меньше… меньше… меньше
последний вагон.
ПРИПЕВ.
1971
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Памяти Валеры Коронина
НЕ УХОДИ
Рассвет прошел и ветер свищет:
Все позади… Все позади…
Но ты не верь ему, дружище.
Не уходи! Не уходи!
День скакуном промчится верным,
Под шалью звезд померкнет свет…
А утром ты проснешься первым
И снова встретишь свой рассвет.
Весна прошла и ветер свищет:
Все позади... Все позади…
Но ты не верь ему, дружище.
Не уходи! Не уходи!
Сойдут снега, умчат метели,
Вернется март – ручьи, цветы...
И вновь под музыку капели
Свою весну увидишь ты.
Прошла любовь и ветер свищет:
Все позади… Все позади…
Но ты не верь ему, дружище.
Не уходи! Не уходи!
Твоей звезде еще светиться,
Еще услышишь нежный вздох…
Весной твоя любовь, как птица,
Вернется вновь в свое гнездо.
Проходит жизнь и ветер свищет:
Все позади… Все позади…
Но ты не верь ему дружище.
Не уходи! Не уходи!
1974
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ПРОЩАНИЕ
С МАМОЙ
Улыбку
нежно дарит нам
Портрет любимый
…в черной раме.
Собрались мамы,
много мам
Возле моей
уснувшей
мамы.
Скорбит
колоколами
Храм Как быстро
может жизнь
промчаться!
Собрались мамы,
много мам
С моей
навеки
попрощаться.
2004
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Родителям
РАСПЛАТА
ЗА ЛЮБОВЬ
Того,
кто прозябает жизнь
без уз,
Пусть и вдвоем,
но не любя при этом,
Не может
раздавить
разлуки груз –
Для этого,
увы,
причины нету.
Но, если вам
фартит из года в год,
И от Любви
сроднились ваши души,
Когда один
в небытие уйдет,
Другого
пустота и боль
разрушат.
…Вся наша жизнь
законами полна –
За все платить
приходится
сполна.
2004
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ЧАСТИЧКА ПЕЧАЛИ
Частичка печали
запала мне в душу.
Ее и не видно.
…Но как она душит!
2004
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КОГДА УХОДИТ
БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК
Когда уходит близкий человек
И мир привычный рушится на части,
И меркнет свет за пеленой несчастья,
Не обрубай в отчаяньи свой век,
Не покидай, заламывая руки,
А думай лучше про детей и внуков,
Как им ты нужен
в этот скорбный миг
С любовью и заботой.
За двоих.
…Пройдут года и горя снег растает –
Возле детей и внуков легче станет.
2008
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Маме и сестричке
с любовью
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ
Словно в поезде скором
мы по жизни несемся, горим и сгораем,
Под дождем ли холодным,
под палящим ли солнцем, дороги не зная.
Мимо окон мелькают
все случайные лица. Возникают и тают.
И порой не понять,
что за люди, как птицы, мимо нас
пролетают.
ПРИПЕВ:
Не забывайте
слова и взгляды, лица и встречи.
Не забывайте
живущих рядом или ушедших.
Просто знакомых,
в дороге длинной не растеряйте.
Друзей своих и любимых не забывайте!
Не забывайте
горечь разлук, слезы прощаний.
Не забывайте
стиснутых рук и обещаний.
Сердце от тех,
что ветром гонимы, не закрывайте,
Друзей своих и любимых не забывайте!
В скором поезде этом
мы, как малые дети, уязвимы и тленны.
Но понять очень важно:
в этом поезде каждый - частица Вселенной,
Каждый встречный и каждый,
кто вам в поезде этом
хоть однажды приснится,
Это ваша частица,
это ваша частица,
это ваша частица!
ПРИПЕВ.
1995
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Свете Катеринич,
хранительнице очага
ПОКА КОСТЕР
ЕЩЕ ГОРИТ
Еще костер наш не погас
и, значит, рано уходить.
Вино в запасе есть у нас
и есть о чем поговорить,
И струн натянутая медь
нам расставаться не велит…
Друзья, давайте пить и петь,
пока костер еще горит!
Пока костер наш не погас
и греет нас своим теплом,
Мы загадаем много раз,
чтоб время медленней текло.
А что успели поседеть так ни о чем не говорит…
Друзья, давайте пить и петь,
пока костер еще горит!
А чтоб костер наш не погас
и расставаться не пришлось,
Не унывай в нелегкий час,
а ветки вовремя подбрось.
Так много хочется успеть,
пока нас Бог еще хранит…
Друзья, давайте пить и петь,
ведь наш костер еще горит!
2002
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Будь бодр – худшее
впереди
(народная мудрость)
МОЕМУ
РОВЕСНИКУ
Мой друг, нам осталось
не так уж и много –
Шагай не спеша
по осенней дороге,
Будь мудрым и бодрым,
и сможешь по тропам
Оставшейся жизни
достойно протопать.
Чтоб дни протекали
в любви, а не в скуке,
Встречайся с друзьями,
воспитывай внуков…
Фиксируют ходики
время-движенье,
И внуки взрослеют
твоим продолженьем,
Ведь Жизнь бесконечна по призрачным кромкам
Она переходит
от предков
к потомкам.
2011
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САМ НЕ ПОСТАРАЕШЬСЯ
НЕМНОГО…
Сколько чуда ни моли у Бога,
Сколько ни рассчитывай на случай,
Сам не постараешься немного –
Жизнь твоя, увы, не станет лучшей.
2004
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НЕТ ТОРМОЗОВ
У КОЛЕСНИЦЫ ЛЕТ
***
Увы,
не замедляет скорость
Свет Нет тормозов у Колесницы лет.
И бороздит она Пространства вечность,
Нас унося
куда-то в Бесконечность.
***
Мелькают все быстрее мои годы,
И мудрость прибывает,
как ведется.
…Но с каждым годом степеней свободы
Все меньше у суставов остается.
2010
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ЗНАЧИТ ЖИЗНЬ
ЕЩЕ В ПОРЯДКЕ…
Если
есть к кому заехать,
не создав ему помеху,
Если
есть к кому заехать просто выпить по сто грамм,
Значит,
жизнь еще в порядке,
несмотря на беспорядки,
Значит,
жизнь еще в порядке рано жаловаться нам.
2011
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ДОРОГИ
Не счесть тех дорог,
что нас снова и снова
Уводят куда-то
от дома родного.
Но с места любого
к родному порогу
Всегда
лишь одна
возвращает дорога.
2004
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Друзьям-туристам

ВОСХОЖДЕНИЕ
Так уж устроен мир, что все живые
По воле Божьей тянутся к Светилу Еще когда возникла жизнь впервые,
Планету ярко Солнце осветило.
А потому, не слушая укоров,
Дела забросив, мы, почти с рожденья,
Хоть раз в году попасть стремимся в горы,
Чтобы обряд исполнить Восхожденья.
Сегодня в Восхожденьи третий день я.
Мы лезем вверх, туда, где к Солнцу ближе.
А ниже – диких скал нагроможденье,
Как вызов архитекторам Парижа.
По выступам ступаем, как по кочкам,
Крадемся кромкой пропасти бездонной,
Чтобы добраться до заветной точки,
Откуда видно все, как на ладони.
Ледник пересекаем осторожно,
Идем вдоль речки каменной тропою.
Здесь звезды зачерпнуть пригоршней можно
И до луны дотронуться рукою.
Здесь птицы издают такие трели,
Что не под силу скрипке Паганини.
А призрачных пейзажей акварели
Надолго память сохранит отныне.
И, кажется, что мы плывем по небу,
По облакам передвигаясь чудом.
Верхушки елей серебрятся снегом,
Глаза озер сверкают изумрудом.
Мы на вершине! Нас встречает ветер!
Внизу орлы парят в своем круженьи.
А здесь простор, и Солнце ярче светит
Наградой нам за это Восхожденье.
2011
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ПЕСЕНКА ИНСТРУКТОРА
ПО ГОРНОМУ ТУРИЗМУ
(ШУТОЧНАЯ)
Я горный инструктор. Но я, между прочим,
Не просто инструктор, а опытный очень.
Себя я считаю крутым и не глупым
И сопровождаю туристские группы.
И с вами, ребята, четвертые сутки
Я в горном походе, а это не шутки!
Я вас не водил ни колонной, ни строем,
Но только сегодня я очень расстроен.
С утра меня мучит загадка простая:
Никто ведь не пил, но бутылка …пустая?!
Никто не ответит, ребята? Так вот,
Закончилась водка – окончен поход.
А, если хотите вы дальше идти,
То водку с селедкой должны принести.
А иначе мы не пойдем никуда!
Так было!
Так есть!!
И так будет всегда!!!
2004
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Карлу и Свете,
туристам-оптимистам
ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО
Утро новое зарождается,
Солнце красное пробуждается,
Соловьи поют - заливаются,
Мы лежим с тобой - улыбаемся.
Ничего вокруг негативного,
Все кругом одно позитивное.
Хорошо-то как! Чудо вечное!
Нам до вечера делать нечего.
Полежим чуть-чуть и поднимемся,
В горной речечке поплескаемся,
Сальце скушаем - дальше двинемся
И айда гулять, дурью маяться.
Рюкзачки легко бросим за спину,
В них кругом-бегом по два пуда нет.
-Как прекрасен ты, милый, ласковый!
-Как прелестна ты, моя чудная!
Потихонечку, помаленечку
Мы пойдем вдвоем тропкой горною.
Если солнышко - как под веничком
Крутячки возьмем вместе гордо мы,
Если дождик, вдруг, - мы в накидочках,
Град, снежок пойдет - мы в штормовочках.
-Ах ты козочка, моя милочка!
-Ах козленочек, мой миленочек!
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Так и будем мы по горам скакать
От поляночки до поляночки.
Будем кайф ловить, дурачка валять
(Тридцать верст всего до стояночки).
Красота кругом неоглядная!
Все в душе моей возбуждается!
И идет моя ненаглядная
Красотой такой наслаждается.
Тридцать верст уже позади у нас
И орлы парят свой орлиный вальс,
Ледники внизу - пятна синие.
Ну а мы вверху - на вершине мы!
Ничего вокруг негативного,
Все кругом одно позитивное.
Время движется. Время к вечеру.
А у нас все кайф - делать нечего.
1998
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ПУСТЬ БУДЕТ ДОЖДЬ
Друзья мои,
я загадал сейчас,
Возможно невпопад,
Господь рассудит:
- Пусть будет дождь!
…Но только не у нас.
Ведь все равно
он где-нибудь да будет.
Пусть будет град и шторм!
И каждый час
Метет метель, пурга!
…Но между нами,
Чтоб не сейчас!
И только не у нас.
А где-нибудь
ведь будет и цунами.
Пусть будет так,
как это должно быть,
Как Господом
заложено в Природе,
Ведь мы не в силах
что-то изменить.
…Но только б не в горах,
где мы в походе.
2004
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В КАНЬОНЕ
ЧЕРНОЙ РЕЧКИ
Наш домик маленький
из ткани
Стоит в каньоне, у реки.
Едва проснувшись,
утром ранним,
Ловлю тепло твоей руки.
…Твой шелк волос.
…Изгиб ключицы.
…И ощущаю, как во сне
Твой учащенный пульс
стучится,
Напоминая о весне.
Но я глаза не открываю,
Волшебной музыкой пленен:
Журчит в реке вода живая,
О чем-то нежно шепчет клен,
В ветвях,
любовью упиваясь,
Выводят трели соловьи…
В каньоне,
посредине рая
Наш домик маленький
стоит.
2003
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Виталию Зеленину,
руководителю походов
ВОТ И КОНЧЕН ПОХОД
Вот и кончен поход
и для нас уже в прошлом остались
Сказки Буковой рощи
и легенды сухой Караби.
Мы еще одну книгу
с тобой сообща пролистали
И с последней страницей
защелкнут пустой карабин.
Позади Карадаг
и манившие нас перевалы,
Тишина Чигинитры
и Красных пещер лабиринт.
Мы познали с тобой
на прочитанных тропах немало
И немало друзей
настоящих в пути обрели.
Отзвенели гитары,
рюкзаки на плечах полегчали
И печали вуаль
на усталые лица легла.
Мы с тобой почему-то,
мой друг, загрустив, замолчали.
Может быть потому,
что уже расставаться пора.
Вот и кончен поход.
Если б можно начать
все сначала.
1979
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БАЛЛАДА ОБ АЛЬПИНИСТЕ
Жара стояла и над обрывом
В просторном небе орлы парили.
По узкой кромке скалы отвесной
С друзьями в связке шел твой ровесник.
Он был бесстрашен, любил стихию,
А на привалах писал стихи он.
Был очень чутким к чужому горю.
А как безумно любил он горы!..
ДВЕСТИ МЕТРОВ
ПОД ВЛИЯНИЕМ
ЗЕМНОГО ПРИТЯЖЕНИЯ.
СЕМЬ СЕКУНД
КАК В НЕВЕСОМОСТИ
ОН ПАРИЛ В СВОЕМ ПАДЕНИИ.
ДВЕСТИ МЕТРОВ НЕВЕСОМОСТИ
И УДАР!
...И нет возврата.
…Семь секунд в оцепенении
кнопку жал киноаматор.
...Он был бесстрашен, любил стихию,
А на привалах писал стихи он...
Мы, не сговариваясь, решили,
Что в нашей памяти на вершине
Стоять он будет с улыбкой гордой,
А под ногами - крутые горы.
И, вспоминая об этом лете,
Мы обращаемся к киноленте.
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И КРУТИМ ЛЕНТУ НАОБОРОТ
И ВОЗВРАЩАЮТСЯ КАДР ЗА КАДРОМ.
ВОТ ШЕВЕЛЬНУЛСЯ ЗАСТЫВШИЙ РОТ,
ВОТ СТРУЙКИ КРОВИ ТЕКУТ ОБРАТНО,
ВЗДРОГНУЛИ МЫШЦЫ И ВОТ ОН ДЫШИТ,
ТЕЛО ВЗЛЕТАЕТ И СНОВА ПАРИТ
СЕМЬ СЕКУНД. ВСЕ ВЫШЕ. ВЫШЕ.
И ОН НА ВЕРШИНЕ УЖЕ СТОИТ!
...Он был бесстрашен, любил стихию,
А на привалах писал стихи он.
Был очень чутким к чужому горю.
А как безумно любил он горы!
1974
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ЗАВЕЩАНИЕ
Помнишь,
как наш путь оборвался
в полночь.
Грохотала обвала речь.
С грузом
я сорвался, но связки узел
Разрубил, чтоб тебя сберечь.
ПРИПЕВ:
Звезды в небе не погасли,
На земле не завяли цветы.
Но обходишь путь опасный
И к горам не приходишь ты.
Верю!
Исцелит боль утраты время,
Оживу я в твоей судьбе!
Слушай!
Голос гор эту боль заглушит
И поманит тебя к себе!
ПРИПЕВ:
И опять пойдешь ты в горы
Той не пройденной нами тропой.
Чтобы с ними спор доспорить,
Снова в связке пойду с тобой.
Значит,
ты не можешь теперь иначе.
Значит должен опять идти.
Может,
эта песня тебе поможет
На вершину свою взойти.
ПРИПЕВ:
Так иди смелее в горы
Той не пройденной нами тропой.
Чтобы с ними спор доспорить,
Снова в связке пойду с тобой.
1974
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Памяти Ниночки Жураковской
«…тогда, в молодые года»
ТАРХАНКУТСКАЯ
На Тарханкуте есть свои особые приметы:
Раз небо чистое - к дождю. Прощаемся с теплом.
А если солнце поутру - к обеду будет ветер.
А если тихая вода - под вечер будет шторм.
Едва-едва согрелись мы, но снова непогода.
С тяжелых кованных цепей сорвались вдруг ветра
И табунами лошадей неведомой породы
Всю ночь метались по степи. До самого утра.
Гудит надрывно полотно и парашют, как парус,
Стремится в море улететь, да стропы не дают.
А мы в брезент своих кают задраились по парам
И в их искусственном тепле находим свой уют.
На Тарханкуте есть свои особые приметы.
Недаром Чертовым Углом мыс предки нарекли.
А нам погода нипочем. Сродни нам буйный ветер.
Ведь это ветры наших душ сюда нас занесли!
1978

293

Люсе Волгиной
с благодарностью за Ласпи
ЛАСПИ
Ветер с моря повеял ласковый,
Песня очень его проста.
Приезжайте с друзьями в Ласпи вы,
В эти сказочные места.
ПРИПЕВ:
Ласпи - это место богов,
Море без границ берегов,
Ласпи - воплощенье мечты.
Ласпи - это я и ты.
Ласпи - бьет о скалы прибой,
Ласпи – шепчем вместе с тобой,
Ласпи - тихо вторит волна.
Ласпи - это ты и я.
Грозно море ревет суровое,
Волны пенятся неспроста.
Приезжайте с друзьями новыми
В эти сказочные места.
ПРИПЕВ:
Ласпи - это отдых и труд,
Все в противоречии тут.
Ласпи - это штормы и штиль.
Ласпи – это я и ты.
Ласпи - это спор до утра,
Песни у ночного костра,
Дружба и конфликты порой.
Ласпи - это мы с тобой.
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Льются трели цикад беспечные,
Дождь покапал и перестал.
Возвращайтесь с друзьями вечно вы
В эти сказочные места.
ПРИПЕВ:
Ласпи - это лагерь друзей,
Юности твоей и моей,
Ласпи, как большая семья.
Ласпи - это ты и я.
Ласпи - все мы в нем, наконец,
Перепутье наших сердец,
Хлопоты и наши мечты.
Ласпи - это я и ты.
1987
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БЕЛАЯ НОЧЬ
Дивная лунная белая ночь...
Светит луна фонарем надо мною.
Дивная лунная белая ночь...
Море блестит серебром под луною.
И от бессонья уже не помочь Спать не ложится никто до рассвета...
В Ласпи - июльская белая ночь.
Южное лето.
Дивная лунная белая ночь...
Звонко поют под гитару цикады.
Дивная лунная белая ночь...
Блекло мерцает костер, как лампада.
В нашей палатке светло, словно днем,
Ветер шуршит, будто книгу листает.
И мы с тобой под луною вдвоем
Просто мечтаем.
Дивная лунная белая ночь...
Космос открыт для межзвездных свиданий.
Дивная лунная белая ночь...
Все растворилось в ночи первозданной.
Бремя забот улетучилось прочь.
Призрачный миг! До зари. До рассвета...
В Ласпи - июльская белая ночь.
Южное лето.
1996
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Томе и Юре Варежкиным
активистам активного отдыха
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР
Плывем мы на яхте
в Затерянный мир,
Парус гудит, как струна.
Ветер примчался
за тысячу миль,
Пляшет под ним волна.
Веером брызги
летят от кормы Солнца и моря сплав...
Из бухты Ласпи
в Затерянный мир
Дорога одна лишь - вплавь.
ПРИПЕВ:
Затерянный мир, что у мыса Айя.
Затерянный мир - восхищаюсь им я.
Цветущий оазис, зажатый меж скал.
Я место такое полжизни искал.
Мы вместе уедем в Затерянный мир,
Поставим палатку на склоне горы.
Здесь шума не слышно и нет суеты
И будем вдвоем только я и ты.
Могучие скалы
стоят над водой,
Затерянный мир храня.
От вечных забот
за своей стеной
Укроют они меня.
Здесь радует глаз
воды бирюза
И слух ласкает прибой...
Затерянный мир
и твои глаза Мы будем одни с тобой.
ПРИПЕВ.
1997
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АВГУСТ В ЛАСПИ
Август. Собираемся мы наспех –
Поезд снова отвезет нас в Ласпи.
В сторону заботы и работу!
Две недели, как одна суббота.
Две недели полного растления,
Ничего-не-деланья, застоя.
Это вроде лени озарение
Или как затмение устоев.
ПРИПЕВ:
А в столице каждый день люди маются
И делами в суете занимаются
С понедельника и до воскресения.
От жары и от забот нет спасения!
Август в Ласпи, да еще с друзьями –
Это, брат, покруче, чем Майами!
Впечатлений за ночь, как и за день,
Больше, чем в раю Шехерезады.
Что ценнее может быть и проще,
Чем оркестр цикад в дубовой роще,
Песни бардов под луны лампадой
С фейерверком вспышек звездопада?
ПРИПЕВ.
Август – золотое время года,
Если только теплая погода,
Если рядом женщины. Не жены, а
Феечки – ириски обнаженные.
Две недели полного растления,
Ничего-не-деланья, застоя.
Это вроде лени озарение
Или как затмение устоев.
ПРИПЕВ:
2008
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Элите ласпинской
посвящается
ХОРОШО ЖИВЕТЕ
В ЛАСПИ ЛЕТОМ
Хорошо живете в Ласпи летом.
Каждый день сменяете наряд.
Прямо перед вашим туалетом
Лимузины белые стоят.
В каждом дорогом аппартаменте
Натуральный кондиционер.
Пляжные места в ассортименте –
Лучшим санаториям в пример.
И для инноваций здесь раздолье –
Тут исполнят ваш любой каприз.
На камнях сугубо добровольно
Исполняют женщины стриптиз.
Чтоб от моря больше вы балдели,
Чтобы мягче была в нем вода,
Добавляют что-то раз в неделю
(С нежным ароматом иногда).
Будуар – чтоб отдохнуть от мужа
И для жен в нем сервис и уют.
На обед, на завтрак и на ужин
Здесь официанты подают.
На столах вино. Мерцают свечи.
Бьет о скалы ласково прибой.
И концерты бардов каждый вечер
С продолженьем оргий под луной.
А на море яхты ловят ветер.
Чайки над волнами. Благодать!
За такое можно все на свете
И без сожаления отдать.
И, чтоб к вам, элитным, вдруг без спроса
Не вломились смертные гурьбой,
Каждый день со стороны Фороса
Охраняет лагерь часовой.
2008
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ОСЕННИЙ ЭТЮД
Тонкие пальцы струны-нервы щиплют нервно.
Пламя костра, задыхаясь от дыма, в муках
стынет.
Ветер в порыве крикнул надрывно: -Вера-а-а!
И улетел, испугавшись, домой в пустыню.
Пламя метнулось по мокрым лицам, тьму
кромсая.
Взвинчены струны - воздух над лесом режут.
Листьев усталых в костер слетают стаи.
Пальцы касаются струн все реже, реже.
Небо линяет, звезды теряя из-под грима.
Контуры сосен прорисовались пудрой.
Время стекает неумолимо мимо.
Ночь размывая, шествует лесом утро.
…Тонкие пальцы струны-нервы щиплют нервно.
Пламя костра, задыхаясь от дыма, стынет.
1972
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ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
(ТУРИСТСКАЯ ВЕРСИЯ)
Высший уровень качества жизни это когда
Ты на поляне, а рядом дрова и вода,
Купол палатки на фоне заснеженных гор
И согревает промерзшее тело костер.
Это когда, неожиданно сбившись с пути,
Ты умудрился в тумане тропинку найти,
Что через гущи завалов сюда привела,
К этой поляне, где есть и вода и дрова.
Это когда, наконец, прекратилась гроза,
Стихли удары в висках, просветлело в глазах,
Больше не давит на плечи рюкзак, что ты нес,
И просыхает белье, что промокло насквозь.
Это когда ты заслуженных выпил сто грамм
И в голове появился намек на туман,
Мышцы расслабились – пусть до утра отдохнут,
Завтра подъем и продолжится горный маршрут.
Это когда не один, а с друзьями, при чем
Твердо уверен, что каждый подставит плечо
И, попивая с костра свежесваренный чай,
Есть с кем любые дела обсудить невзначай.
Это когда, пересилив усталость свою,
Ты вдруг поймешь, что находишься в горном раю
И восхищаясь природы красой, чуть дыша,
Ты ощутишь, как сливается с нею душа.
Это когда ты не думаешь больше о том,
Как ты устал, как скорее вернуться в свой дом.
…Греет костер и палатка стоит на двоих –
Можно ли большего счастья желать в этот миг?!
2004
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Друзьям по Ирпеню
и Десенке
КАЛЕЙДОСКОП
***
Застывший лес ожил в одно мгновенье –
Сегодня у Природы Вдохновенье!
Весна поет, журчит, благоухает…
И у меня в душе снежинки тают.
***
В Природе праздник и тепла, и света.
Пьянит и манит разноцветье лета.
Поет душа и изнывает тело…
В избытке все, чего мне так хотелось.
***
Осенний лес. Нагроможденье красок.
Мир декораций из волшебных сказок.
Мираж и хаос. А в душе – Блаженство!..
В Природе даже хаос - Совершенство.
***
День стал короче, и морозно стало –
Природа после праздников устала.
Земля укрылась белым одеялом
И задремала…
2003

302

Моим друзьям–туристам
с очень большим стажем
ОДА О ПРЕВРАЩЕНИЯХ
Красота какая! Сердце мается!
Май. Весна в разгаре. Утро клевое.
Солнце всходит. Горы пробуждаются.
На деревьях старых почки новые…
А к костру, вооружившись ложками,
Фирменными мисками и кружками,
Сходятся, перебирая ножками,
Старички седые со старушками.
Сходятся с улыбками, как будто бы
Впереди застолье дня рождения…
Но похлебки нахлебавшись утренней,
Вспомнили о пользе похудения,
Да еще другие темы благие,
Мол, без водки – для здоровья выгода…
Вдруг команда пронеслась над лагерем:
-Закругляйтесь, пять минут до выхода!
И тот час же чудо совершилось Распустились разом почки-глечики,
В девушек старушки превратились,
Рюкзаки легко взвалив на плечики.
Кавалеры рядом увиваются,
Подсобить стараются, завзятые.
Пять минут – и группа устремляется
В горы, как тогда –
в семидесятые.
2002
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ПОХОДНЫЕ ЗАРИСОВКИ
***
Все модерновей рюкзаки,
Накидки, обувь и палатки!
…Но все труднее вверх идти,
Весь организм – сплошные латки.
***
К чему же мы с тобой пришли?
Поизносились, поседели…
Присядем – вроде и не шли?
Пойдем – как будто не сидели!
***
В походе лишь две дилеммы,
Лишь две – на всем пути:
Кушать или не кушать?
Идти или не идти?
2004
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ПОХОДНЫЕ ЗАРИСОВКИ – 2
***
В своей палатке я лежал,
Дождь в тент мой барабанил глухо.
Я этот дождь так обожал!
…Пока в палатке было сухо.
***
Привал! Так много в этом слове
Забот, надежд как на рассвете.
Едва его услышим, снова
Жить хочется на этом свете.
***
В любых походах много лет
Люблю, когда кричат: - Обед!
2011
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ДАВАЙТЕ ПРОЩАТЬСЯ
Допито вино
и последняя песня допета
на краешке лета.
Прекрасное,
доброе, теплое, милое лето
промчалось - и нету.
ПРИПЕВ:
Давайте прощаться, друзья,
давайте прощаться,
Давайте прощаться,
чтоб снова сюда возвращаться,
Давайте прощаться,
чтоб чаще мы вместе встречались
И не разлучались.
Вчера еще в Ласпи
нас нежное солнце ласкало
раздетых на скалах.
Сегодня все вместе
мы грустно бредем по вокзалу
походкой усталой.
ПРИПЕВ.
Нас ждет впереди
лишь холодная долгая осень.
Ну кто ее просит?!
Как желтые листья,
нас ветер отсюда разносит.
Покружит и бросит.
ПРИПЕВ.
1995
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Моим друзьямпутешественникам
посвящается
НЕПОСЕДЫ
Хоть мы не юны, но как дети
Парим в фантазиях весны
И колесим по всей планете,
В реальность превращая сны.
Сменяя как перчатки страны,
Изведал каждый сколько смог Уже четыре океана
Плескалось возле наших ног.
Перу, Бразилия, Майами,
Тайланд, Норвегия… И вот
Мы в древней Индии с друзьями
Очередной встречаем год.
…Как быстро время наше тает –
Нам предъявляют счет года
И посему, никто не знает,
Еще нас занесет куда.
Так дай же, Бог, нам всем удачи,
Чтоб каждый, выдержавший тест,
Смог посетить помимо дачи
Побольше благодатных мест.
2010

307

НОВОГОДНИЕ ПОЖЕЛАНИЯ
ДРУЗЬЯМ
(с Магелланова пролива)
На берегу пролива Магелланова,
Между двумя большими океанами,
Почти на самом краюшке Земли
Мы думаем о вас, родные, милые,
И шлем привет вам с огненною силою,
Касаясь взглядом Огненной Земли.
Здесь водопады пенятся могучие,
Вершины гор скрываются за тучами,
Пронзает холод ветра с ледника.
Мы по озерам плыли между льдинами
И здесь впервые встретились с пингвинами
На южном берегу материка.
Мы с вами в Новый год из года старого
Войдем, друзья, на разных полушариях
И с разницей заметной – в пять часов.
Над нами Южный Крест ночами светится,
Над вами – ковш привычной нам Медведицы,
Как символы двух разных полюсов.
У вас зима, а мы – на пике лета…
Но дело, понимаете, не в этом,
Вдали от дома, от мирских забот
Мы поняли, чем больше расстояние,
Тем крепче рядом с вами быть желание,
И вместе с вами встретить Новый год.
И потому, в предновогодний вечер
Мы пьем за вас, друзья, за нашу встречу,
За Украину, Киев, отчий дом,
И чтобы чаще были мы все вместе
В любом краю, в любом красивом месте!
…И чтоб везло в две тысячи восьмом!!!
2007-2008
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ВЕЛИКАЯ АНГЛИЯ
Чтобы увидеть наяву
Культуру в новом стиле
Великой Англии,
страну
Мы всю исколесили.
И обобщить здесь есть резон,
В восторге подняв брови:
Вся Англия – сплошной газон,
Возделанный с любовью.
Она простерлась средь цветов,
В гармонии пейзажей,
С вкрапленьем древних городов
С тысячелетним стажем,
Что отражают на свой лад
Веков переплетенья.
Здесь каждый город – это клад,
Музей изобретений.
Здесь сочетанье разных рас –
Различные аббатства,
В дворцах и храмах, без прикрас,
Несметные богатства…
А Лондон! Это как фантом,
Гигантская скульптура,
Где каждый камень, каждый дом –
Шедевр архитектуры!
Здесь для потомков сберегли
Творенья древних предков,
Чтоб помнить мы всегда могли
То, что увидишь редко.
…Я весь у Англии в плену,
От впечатлений – млею.
Как нужно обожать страну,
Чтоб так ее лелеять!
2013
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АНГЛИЯ ГЛАЗАМИ
УКРАИНСКОГО ТУРИСТА
Проехав Англию, друзья, и вдоль, и поперек,
Я не задать себе вопрос, в который раз, не смог.
Чем Англия так хороша? Другой страны, чем краше?
Чем отличается она от Украины нашей?
Ведь все у нас, как будто, есть, что в Англии я видел.
Так почему живем не так? За что нас Бог обидел?
Я долго думал и нашел на тот вопрос ответ –
Чего, как в Англии, в моей стране покуда нет.
Великолепные дома и в Украине есть,
Но в Англии такие все, и их не перечесть.
Есть в Украине, кое-где, и чистые места,
Но в Англии такие все – вся Англия чиста.
Да и компании у нас порою – высший класс,
Но в Англии такие все, как лучшие у нас.
Есть в Украине богачи, скажу вам, не греша,
Но в Англии …нет бедняков, и жизнь так хороша!
Культура здесь на высоте уже который век,
И ценность главная для всех – свободный Человек.
Чтоб в Украине жить, как здесь, мудрее нужно быть
И украинский свой народ, как в Англии, любить.
2013
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НОРВЕЖСКИЕ ЗАРИСОВКИ
***
Среди суровых Скандинавских стран
Есть та, что в вашем сердце отзовется
На весь ваш век. Норвегией зовется
Та северная снежная страна.
Она полна нагроможденьем гор,
Окованных цепями-ледниками,
Вершины их живут над облаками,
Как стражи-великаны, с давних пор.
Но главное, Норвегии Бог дал,
Чтобы исполнить дерзкие идеи,
Таких как Григ талантливых людей и
Как Нансен смелых, или Хейердал.
***
...Ах, как звучат симфонии воды,
С небес и с гор спадающей на землю!
Дождливой барабанной дроби внемля,
Гремят оркестры бурных рек седых.
А бирюза бесчисленных озер!
А острова, которым счета нету!..
Здесь можно любоваться до рассвета
Природой дикой, что пленяет взор.
***
Норвежский лес, задумайтесь на миг,
В нем обитают лешие их – тролли!
Как говорят, они живут по трое,
Наверно, чтоб удобней «на троих».
***
В Норвегию влюблен во все века
Сам Океан, могущественный, гордый,
И днем, и ночью щупальца-фиорды
Возлюбленной ласкают берега.
***
…Норвегия, как сказочный каньон,
Пронизанный дорогой бесконечной.
Здесь Бог велит задуматься о Вечном,
Осмыслить жизни базовый канон.
2009
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В МЕКСИКЕ
(шутка)
Забросив семьи и покинув дом,
Мы в Мексике балдели три недели.
Купальники сушили
…под дождем,
По ресторанам девочки
…худели.
Нам старина рвала души струну.
Мы пялились на башни,
рты разинув,
Активно познавали мы страну
…На рынках
и в дешевых магазинах.
Такилу
запивали мы вином.
Затем испили водочки не мало.
Там было всякой закуси полно!
…И только сала
так нам не хватало!
2012
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ
Там, в Киеве – дыра,
холодный дождь со снегом
И город ощетинился зонтами…
Здесь, в Хургаде – жара!
И под открытым небом
С подставленными солнцу животами
Как шашлыки
на раскаленных углях,
Мы таем,
обо всем забыв на свете.
…О том, что где-то дождь,
(там лиц не встретишь смуглых).
…И стаи белых мух.
...И мерзнут наши дети.
2005
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КОГДА НАМ БУДЕТ
ЛЕТ ПО СТО
Когда нам будет лет по сто
И все, чего хотим сейчас –
Коттеджи-виллы, джип-авто
И золотишко про запас,
И будет все, что может быть,
И по плечу каприз любой,
Нас не пленит ни сладкий быт,
Ни даже правнуков любовь.
Когда нам будет лет по сто,
Лишь вспомнит кто-нибудь из нас
Весенним днем ночной костер
И кликнет в горы – знак подаст,
Мы тотчас сединой тряхнем,
Таблетки сплюнув с языков,
И пыль в который раз смахнем
С видавших виды рюкзаков.
Когда нам будет лет по сто
(А может быть чуть меньше лет),
Оставит каждый сытный стол,
Как только купим мы билет
Один на всех, на поезд в Крым,
Чтобы попасть в последний раз
Туда, где помнит молодым
Себя, и каждого из нас.
2004
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Константину Жураковскому,
киевскому барду
ПОЗОВИ ДРУЗЕЙ
Возьми стакан, вина налей
и позови своих друзей,
Пошире в доме дверь открой,
возьми гитару и запой!
И мы к тебе тотчас придем,
своим теплом наполним дом
И соберемся у стола,
забросив все свои дела.
ПРИПЕВ:
Возьми стакан, вина налей
и позови своих друзей,
Пошире в доме дверь открой,
возьми гитару и запой!
Не суетись - народ простой,
мы без тебя накроем стол.
Ведь мы придем не пожевать,
не водку пить и не зевать.
А мы придем к тебе домой,
чтобы услышать голос твой,
В глаза друг другу посмотреть
и наши песни вместе спеть.
ПРИПЕВ.
Придем спросить: -Ну как дела?
Где был? Что видел? Где была?
Как сын? Вернулся ли? …Налей!
Мы не встречались столько дней.
Нам столько нужно рассказать,
как исповедь, глаза в глаза.
Найти совет, друзей тепло.
В разлуке столько утекло!
ПРИПЕВ.
1995

315

Войны не будет,
но будет такая борьба за мир,
что камня на камне не останется
(армянское радио)
СОН
Никто не хотел воевать…
Никто не хотел убивать…
Никто не хотел умирать…
Но каждый готов был отдать
Жизнь за Семью, за Род,
За Правду, за Мир, за Народ…
В борьбе за презумпцию прав
Был каждый по-своему прав.
И каждый имел свой мотив,
Чтобы идти супротив.
Никто так и не уступил –
И вечный мир наступил.
Но был тот мир без людей –
Погиб и герой, и злодей.
Погибли все в той борьбе
За Правду, за Мир на Земле.
…То был только сон.
Вместе с тем,
Задуматься стоит
нам всем.
2009
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ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ
Летят шальные дни, безрадостны они.
И кажется, что мы навек обречены.
И кажется, что нам уже так много лет.
И кажется у нас почти надежды нет.
ПРИПЕВ:
Но, были бы друзья и что в стакан налить!
А иначе нельзя на этом свете жить.
Так будем петь и пить, не думая о том,
Что можем не дожить до светлого ПОТОМ!
Уже в который раз обманывают нас.
Порою в горле спазм, порой слеза из глаз.
И кажется, что нам уже так много лет.
И кажется у нас почти надежды нет.
ПРИПЕВ.
Бедней из года в год все больше нас живет.
Надеемся ВОТ-ВОТ... Но все наоборот.
И кажется, что нам уже так много лет.
И кажется у нас совсем надежды нет.
ПРИПЕВ:
Но, были бы друзья и что в стакан налить!
А иначе нельзя на этом свете жить.
Так будем петь и пить, не думая о том,
Что можем не дожить до светлого ПОТОМ!
А иначе нельзя на этом свете жить...
Но есть у нас друзья и что в стакан налить!
Так будем пить и петь, задумавшись о том,
Как все перетерпеть и выжить для ПОТОМ!
1994
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МИРАЖИ
Хитроумный и глупый, святой и маньяк,
Каждый сам выбирает надежды маяк
И стремится к нему, всем ветрам вопреки.
У народов и наций свои маяки.
Все спешат к маякам. Кто летит напролом,
Кто несмело в обход с перебитым крылом.
В одиночку, тайком, оголтелой толпой,
По асфальту спешат и заросшей тропой.
Их крутые встречают в пути виражи.
Но вдали задрожат маяки-миражи
И, о всем позабыв, опьяненный народ
Лихорадочно рвется с надеждой вперед.
И вот-вот ты маяк свой ухватишь рукой
И наступит такой долгожданный покой.
Но опять впереди бесконечность лежит
И мерцают за ней маяки-миражи.
И мерцают, маня, маяки-миражи.
Но опять впереди бесконечность лежит…
Так всю жизнь мы идем босиком по ножам
К недоступным своим маякам-миражам.
1974

318

Я ВЕРЮ
Я верю,
пролетят года –
Мы будем
искренне гордиться,
Что посчастливилось
родиться
Нам в Украине.
…Но, когда?!
2004
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ВЫБОР
Коль Выбор сделать нам
решающий
пришлось,
Дай Бог,
чтоб мудрое решение
нашлось
И в звук пустой
не превратились
Долг и Честь Чтоб сил хватило
их при выборе
учесть.
2004
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НА ПУТИ К СВОБОДЕ
Травинка,
такая бессильная,
вроде,
Ломает асфальт,
чтобы жить на свободе.
На что же способен тогда
Человек,
Что жаждет Свободы,
который уж
век?!
2004
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УЛЫБНИСЬ
Чтоб день
не стал
дорогой вниз,
С утра
проснись
и улыбнись.
2004
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СЕГОДНЯ СУББОТА
Сегодня суббота!
И на работу
не надо спешить мне.
О! Это прекрасно,
что день этот красным
отмечен в календаре.
Но! Вот уже рядом
с ласковым взглядом
снова стоит жена.
Голосом нежным,
также как прежде,
мне говорит она.
- О, дорогой мой, ты еще в постели.
Я жду на кухне целую неделю.
Еще на рынок должен ты сходить.
Вставай скорей, работать приходи.
…Мне бы немножечко поспать,
Проснуться, песню написать,
Придумать что-нибудь хорошее такое.
Ах, как мне хочется мечтать,
Творить, парить, витать, летать.
И чуточку душевного покоя.
Ведь сегодня суббота!…
1998
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ОБ АВТОРЕ
КАЛИТА Петр Яковлевич - видный общественный деятель,
ученый и специалист в сфере качества и делового
совершенства. Имеет международное признание. В 1989
году Всемирный Совет Качества (WQC) присудил ему
награду «Человек качества года» на планете (за
выдающееся руководство, выдающиеся достижения в
видении, дальновидности и решимости).
Основатель и лидер движения за качество в Украине.
Президент Украинской ассоциации качества и Клуба лидеров
качества Украины. Председатель Координационного совета
общественных объединений Украины по вопросам качества,
совершенства, социальной направленности и устойчивого развития. Член Совета
предпринимателей при КМУ. Председатель Комитета по качеству, совершенству и
устойчивому развитию Общественного совета при Минэкономразвития Украины.
Вице-президент УСПП.
Президент Клуба лидеров качества стран Центральной и Восточной Европы.
Почетный президент Международной гильдии профессионалов качества. Член
Генеральной ассамблеи Европейской организации качества (EOQ).
В разные годы был: заместителем председателя Национального совета по
вопросам качества при Президенте Украины; советником Премьер-министра
Украины; председателем Совета по аккредитации Национального агентства
аккредитации Украины, вице-президентом WQC; экспертом Европейской
экономической комиссии ООН.
Имеет более чем 40-летний опыт работы в сфере качества и делового
совершенства, из них 27 лет в Институте кибернетики НАН Украины. Автор
научных основ создания системных технологических комплексов управления
качеством. Лауреат международных конкурсов по концепциям системного
управления качеством. Представлял Украину в ИСО/ТК-176, участвовал в
разработке стандартов ИСО 9000. Один из руководителей разработки Законов
Украины по оценке соответствия и по аккредитации органов оценки соответствия.
Научный руководитель национальных и международных научно-технических
проектов в сфере совершенства и качества.
Имеет более 450 печатных работ. Избран академиком Украинской академии наук
и Российской академии проблем качества, вице-президентом Международной
академии стандартизации. Имеет награды Президента Украины, ВРУ, КМУ,
Президиума НАНУ. Награжден Знаком «За заслуги в стандартизации»
(Госстандарт СССР), Почетным дипломом EOQ, медалью И.А.Ильина «За
выдающиеся достижения в области качества» (Россия) и др.
Увлечения: подводный спорт, горные лыжи, туризм, корнепластика, авторская
песня. Основатель и первый председатель Киевского клуба «Природа и
творчество». Один из создателей Киевского клуба авторской песни. Лауреат
конкурсов авторской песни. Член Национального союза журналистов Украины и
Межрегионального союза писателей Украины.
Жена – Вера Калита, экономист. Сын – Тарас Калита, специалист
международным признанием в сфере делового совершенства и качества.
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КАЛИТА
KALITE (калите) — турецкий,
QUALITE (калите) — французский,
QUALITY (куалити) — английский,
QUALITA (куалита) — итальянский,
КАЧЕСТВО — русский.
Интервью для журнала
«Техническое нормирование, стандартизация
и сертификация в строительстве»,
Республика Беларусь
М.: У Вас столько энергии!
П.Я.: Говорят, что возраст — это состояние души. А состояние души в самой
большой мере определяется тем, насколько комфортно человек живет. Я имею в
виду не материальные блага, а реализацию миссии конкретного человека. Моя
физическая энергия, безусловно, уже не та, что была в молодости, когда я
активно занимался спортом. Однако убывающая физическая энергия
компенсируется возрастающей интеллектуальной, личностной. Той, что активна,
пока есть убежденность в важности своей миссии, а задуманное в основном
получается.
М.: Каждый человек знает свои возможности. Поэтому ответьте, сумели
ли Вы раскрыться на все сто процентов?
П.Я.: Думаю, что нет. Но еще не вечер.
М.: Что подвигло Вас в 2000 году выступить инициатором образования
Международной гильдии профессионалов качества?
П.Я.: В бывшем СССР ученые и специалисты в сфере качества сотрудничали в
рамках всевозможных проектов, общались на различных научно-технических
мероприятиях. Как сотрудник Института кибернетики Академии наук Украины,
выполняющий программу ГКНТ СССР по созданию типовой АСУ качеством, я
имел очень широкие деловые связи с коллегами из различных ведомств, научных
учреждений и предприятий на территории бывшего СССР. После развала
Советского Союза связи были разрушены, существенно сузилась возможность
встреч и сотрудничества. С годами потребность во взаимном обсуждении
назревших проблем, ознакомлении с новым зарубежным опытом, передаче своих
новых знаний, да и просто в человеческих отношениях с коллегами и друзьями
(теперь уже из других стран) становилась все острее. Идея неформального
объединения созревала и уже, как говорят, «витала в воздухе». Поэтому я и
выступил с инициативой объединения ученых и специалистов в сфере качества из
разных стран, пригласил в Киев наиболее известных ученых из этой сферы,
прежде всего из России. И на первом своем собрании мы учредили
Международную гильдию профессионалов качества. Республика Беларусь на
сегодня представлена в Гильдии двумя членами — это Валерий Корешков, к. э. н.,
председатель Госстандарта Республики Беларусь и Виктор Назаренко, к. э. н.,
первый заместитель председателя Госстандарта Республики Беларусь.
М.: Какие профессиональные общественные должности Вы занимаете
либо занимали ранее?
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П.Я.: В разные периоды был зампредом Национального совета по качеству при
Президенте Украины, советником Премьер-министра Украины, вице-президентом
Всемирного Совета Качества, экспертом Европейской экономической комиссии
ООН и др. В настоящее время возглавляю Координационный совет общественных
объединений Украины по вопросам качества, совершенства, социальной
направленности и конкурентоспособности, являюсь членом ряда советов при
Верховной Раде, Кабинете Министров, министерствах и ведомствах. В украинской
сети Глобального договора ООН по корпоративной социальной ответственности
(КСО) возглавляю комиссию по системным средствам обеспечения КСО. На
международном уровне уже много лет являюсь членом Генеральной ассамблеи
Европейской организации качества (EOQ), председателем Международной
конкурсной комиссии Турнира по качеству стран Центральной и Восточной Европы
и президентом Клуба лидеров качества стран ЦВЕ, лидером двух проектов
Всемирного Альянса качества и так далее.
М.: Петр Яковлевич, над какими вопросами работаете сейчас?
П.Я.: Сегодня в профессиональном и общечеловеческом плане меня более всего
интересует, как органично соединить традиционные модели делового
совершенства с быстро развивающимися моделями корпоративной социальной
ответственности и на этой основе кардинально развить движение за непрерывное
системное социально ориентированное деловое совершенствование организаций
(предприятий, учреждений) и улучшение качества продукции и услуг. Именно
здесь я вижу перспективы повышения конкурентоспособности экономик
постсоветских стран и улучшения жизни наших людей.
М.: Может ли изготовитель продукции, внедрив на своем производстве
СМК, утверждать, что выпускаемая продукция должна приниматься
потребителем безоговорочно и без дополнительных подтверждений как
суперкачественная и соответствующая требованиям безопасности?
П.Я.: Что касается безопасности, то, безусловно, да. Иначе это не СМК, а
банальный фальсификат. Относительно «суперкачественной продукции, которую
потребитель должен принимать безоговорочно», то, конечно же, нет. В конечном
итоге это право именно потребителя — определять «супер» ли продукция и
принимать ее либо отвергнуть.
М.: Как с минимальными финансовыми затратами достичь устойчивого
развития организации?
П.Я.: Привести свою систему менеджмента в соответствие с лучшей деловой
практикой и постоянно ее совершенствовать. Естественно, с учетом требований
общества в части социальной ответственности.
М.: Как преодолеть проблему сопротивления работников при внедрении
СМК?
П.Я.: Убедить их в эффективности совершенствований для улучшения их личной
жизни и увлечь своей верой и собственным примером.
М.: Можно ли добиться выпуска высококачественной продукции только
лишь внедрив СМК?
П.Я.: Все зависит от того, что это за СМК. Если выполнять только требования
стандарта ISO 9001 — не могу утверждать. Но если руководствоваться
философией и концепциями Тотального менеджмента качества (TQM) с учетом
лучшей мировой практики и постоянно ее совершенствовать, то, конечно же, да.
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М.: Что важнее: наличие внедренной СМК или современно оснащенной
производственной базы?
П.Я.: Если перефразировать вопрос, то он звучит примерно так: «Что для
человека важнее: голова или руки?». Без рук очень плохо, но без головы просто
невозможно. При наличии «современно оснащенной производственной базы» еще
нет гарантий, что продукция будет пользоваться спросом и компания не станет
банкротом. С другой стороны, профессиональная СМК предполагает непрерывное
совершенствование
компании
по
всем
аспектам
обеспечения
конкурентоспособности, в том числе в части оснащения производственной базы.
М.: Поделитесь, пожалуйста, воспоминаниями детства. Что
запечатлелось как светлая радость и что отложилось тяжестью на
душе?
П.Я.: Детство — это всегда светлая память. Даже если ты родился во время
войны в эвакуации, далеко от дома. Даже если родители были на фронте. Даже
если не хватало средств на пропитание. Но что запомнилось, так это то, что
родители отдавали для меня и брата, а в дальнейшем и сестры, все, что у них
было, но не слишком нас «опекали». У меня была высокая степень
самостоятельности, в условиях которой и формировались личностные качества.
М.: В детстве в какие игры Вы играли?
П.Я.: Как и большинство детей того времени. В шесть лет начал курить «бычки».
Лет в семь-восемь — играть в «коцы» (то есть деньги) об стеночку и «биткой», в
«перышки», в «войну». Лет в десять начал увлекаться кружками
самодеятельности: умелые руки, авиамодельный и др. С двенадцати пытался
ходить на гимнастику, баскетбол, другие виды спорта. В четырнадцать лет
увлекся борьбой и, как оказалось, надолго. Здесь я и научился бороться за свои
позиции в жизни.
М.: Вы не могли бы вспомнить несколько смешных эпизодов в Вашей
жизни — как яблоки воровали, возможно, дрались?
П.Я.: Можно и про яблоки. Начало 50-х прошлого столетия. Пригород Киева,
лунная ночь. Четверо мальчишек из пионерского лагеря залезли в чей-то сад по
яблоки. Вдруг из дома выскочил мужик с топором и к нам. Мы — бежать, он — с
криком за нами. Потом, не знаю почему, но мы остановились, и он …тоже
остановился. Тогда мы сделали несколько шагов ему навстречу, а он повернулся
и побежал от нас. И я понял, что не всегда нужно убегать, иногда лучше «пойти
навстречу».
М.: А какими были годы студенчества?
П.Я.: В 1956 году после окончания семи классов поступил в механический
техникум. Тогда же бросил курить. Активно увлекся спортом — была мотивация,
наш техникум так и называли — спортивно-музыкальный с механическим уклоном.
А вообще это были, наверное, одни из самых беззаботных лет моей жизни. Что
касается института, то первые три курса я окончил заочно, в период прохождения
действительной воинской службы рядовым Советской Армии. По тем временам
это относилось к жанру фантастики. Но это отдельная история, которая помогла
мне осознать, что, если уж ты очень сильно чего-то хочешь и постоянно, до
назойливости, об этом думаешь, обязательно получится. Шестнадцать раз во
время службы в армии в городе Днепропетровске я разными путями попадал в
Киев, домой. В последующие годы на протяжении всей моей жизни это осознание
неоднократно получало подтверждение в различных ситуациях.

328

М.: Вы помните себя молодым специалистом? Как начиналась Ваша
профессиональная деятельность?
П.Я.: После техникума я получил направление на Киевский завод «Маяк», где
меня определили в КБ конструктором приборов магнитной записи. Здесь
проявились мои первые дизайнерские способности, и я неформально стал
ведущим специалистом по технической эстетике. Одновременно был избран
главным редактором заводской стенгазеты, зам. секретаря комитета комсомола,
зам. председателя cовета районного молодежного кафе «Чайка» и т. п. Так
закладывались основы для будущего сочетания «профессиональных» и
«организационных» качеств. Еще что оказалось важным для будущей моей жизни,
так это сочетание знаний технолога (первоначальная специальность по
техникуму) и конструктора (практическая работа). В последующие годы, во время
работы в Институте кибернетики, это помогло мне осмыслить и интегрировать
организационные аспекты (конструкцию) системы управления качеством, то есть
чем занимались в системе Госстандарта, и ее технологическую составляющую,
что было свойственным для разработчиков АСУ. Полученные научные результаты
легли в основу моей диссертационной работы и были отмечены международными
профессиональными премиями.
М.: Кого Вы считаете своими учителями и наставниками, людьми,
внесшими вклад в формирование Вашей личности?
П.Я.: Кроме родителей, это прежде всего выдающийся ученый и организатор
науки академик Глушков Виктор Михайлович, по приглашению которого в 1976-м я
перешел на работу в Институт кибернетики НАН Украины для выполнения темы
ГКНТ СССР по созданию типовой АСУ качеством. Это был мой звездный час и на
это, наверное, была воля Божья. Именно здесь я попал в условия,
способствующие раскрытию способностей и выполнению своего предназначения.
К другим личностям я бы отнес д. ф.-м. н., профессора Шкурбу Виктора
Васильевича и д. т. н. Козачкова Льва Семеновича из Института кибернетики, а
также д. э. н., профессора Гличева Александра Владимировича из
ВНИИСтандартизации (Москва). Именно они стали для меня образцами в части
масштабности мышления, смелости в научных идеях и глобальных выводах, а
также порядочности и интеллигентности.
М.: Как Вы познакомились с женой? Вы красиво ухаживали?
П.Я.: В 1971-м, во время ежегодного осеннего туристского слета водников на реке
Десенка я написал песню «Осенний этюд», в которой возникло имя Вера. На
следующий день после слета я зашел возле своего дома в ресторан «Метро»,
чтобы банально съесть комплексный обед. Официантка посадила меня за столик,
где уже сидело несколько молодых людей. В разговоре одну из них (самую
красивую!) назвали Верой. Это был знак. Я пригласил Веру на концерт Адамо, на
который было трудно достать билеты. Однако этот концерт отменили, и я
пригласил свою новую знакомую взамен сходить на Киевский городской конкурс
авторской песни. На конкурсе исполнялась и моя песня «Прощальный вальс», в
итоге она стала лауреатом. Потом мы несколько месяцев встречались почти
каждый день. Я ее провожал на другой конец города и каждый раз возвращался
домой на такси, потому что поезда в метрополитене уже не ходили. Однажды,
когда Вера пришла ко мне в гости, дом был оцеплен, а снаружи и в квартире были
установлены софиты — снимали короткометражный фильм «Выходной день
кудесника», где в главной роли коряжника предложили сняться мне. Коряги тоже
были из моей коллекции. Как мне потом сказала моя будущая жена, это был
самый критичный момент в нашем знакомстве. Ей трудно было представить
такого «артиста» в качестве серьезного мужа. Но все обошлось. Со временем
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экономист Вера, которая окончила с золотой медалью школу и с красным
дипломом торгово-экономический институт, оставила престижную работу в
системе Интуриста и перешла в Украинскую ассоциацию качества, где и по сей
день успешно решает финансовые и экономические вопросы. Оставаясь при этом
прекрасной женой, матерью и бабушкой.
М.: Ваша семья — что она для Вас?
П.Я.: И фундамент, и тыл, и все остальное. Это как кислород. Пока он есть, ты его
не замечаешь, но когда его не достает — задыхаешься.
М.: Расскажите о Ваших профессиональных наградах.
П.Я.: Более всего я дорожу наградой «Человек качества года», которая была
присуждена мне на стыке тысячелетий Всемирным Советом Качества (WQС) «За
выдающееся руководство, выдающиеся достижения в видении, предвидении и
решимости». Вручение состоялось на 10-м Всемирном конгрессе по Всеобщему
качеству (Индия, Бомбей, январь 2000 г.), куда я был приглашен как VIP-персона и
где был избран вице-президентом WQС. В это же время WQС вручал еще одну
награду «Чемпион качества столетия», которую разделили всемирно известные
гуру качества Гэнити Тагути из Японии и Арманд Фейгенбаум из США. Горжусь
также медалью имени Ильина, которую в 2006 году первым из числа иностранных
ученых и специалистов получил от Всероссийской организации качества (ВОК) в
номинации «За выдающиеся достижения в области качества». В последующие
годы этой медали удостоены также Арманд Фейгенбаум (2008) и Есио Кондо из
Японии (2009). В Украине, как президент Украинской ассоциации качества,
награжден Президентским орденом «За заслуги», Почетными грамотами
Верховной Рады «За особые заслуги перед украинским народом», Кабинета
Министров «За весомый вклад в общественное движение за качество, повышение
конкурентоспособности продукции отечественных предприятий, формирование
позитивного международного имиджа Украины в сфере качества», Президиума
Национальной Академии наук. Ряд наград получил от европейских
профессиональных общественных организаций, в том числе от Европейской
организации качества (EOQ). А самую первую профессиональную награду —
нагрудный знак «За заслуги в стандартизации» — я получил еще в 1970 году от
председателя Госстандарта СССР Бойцова В.В.
М.: Титул «Мистер Качество» наверняка ко многому обязывает. Или я
ошибаюсь?
П.Я.: Конечно, обязывает. Но я, наверное, еще от рождения имел предназначение
— служить Качеству. Ведь моя фамилия Калита, а это очень созвучно слову
«качество» на многих языках мира: quality — английский, qualite — французский,
qualita — итальянский и, наконец, kalite — турецкий.
М.: Сын Тарас продолжает Ваше дело, Ваш надежный помощник —
гордитесь им?
П.Я.: Безусловно, горжусь. Его еще в физматшколе отмечали учителя математики
и физики: отменная память, блестящая логика. Сам поступил в три ВУЗа, окончил
Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко с красным дипломом.
Кстати, его дипломная работа была посвящена разработке системы управления
качеством. Без лишней скромности могу сказать, что сегодня он один из самых
продвинутых специалистов на постсоветском пространстве по вопросам
системного управления, единственный в СНГ зарегистрированный эксперт EFQM
по совершенным организациям. Консультирует передовые компании Украины,
России, Беларуси, Казахстана, других стран, стремящихся попасть в когорту
лучших компаний Европы. Но отношения в работе, которые сложились между
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нами, нельзя назвать простыми. Мы очень разные. А возможно, это та самая
извечная проблема «отцов и детей».
М.: Вы «богатый» дедушка?
П.Я.: Я бы сказал «небедный». У меня двое замечательных внуков:
четырехлетняя Катенька и полуторагодовалый Богдан. Есть кому передавать свой
жизненный опыт. Надеюсь, что Богдан займет особое место в нашей династии
Качества. Уже сейчас это удивительно толковый и самостоятельный «молодой
человек» с характером. И очень целеустремленный — если чего-нибудь захочет,
обязательно добьется. Как говорит моя жена, настоящий Калита.
М.: Насколько разнятся в Вашем понимании понятия «свобода» и
«независимость»?
П.Я.: Для меня свобода — это возможность реализовывать свою миссию так, как я
сам это понимаю. Три раза я получал предложение занять должность первого
заместителя председателя Госстандарта Украины. Но отказался, осознавая, что
должен буду поступиться своей свободой. В свою очередь независимость — это
понятие относительное. Человек не может быть абсолютно независимым, однако
в большой мере степень нашей зависимости заложена в нас самих, нашем
сознании. Снижение степени зависимости как раз и может принести свобода.
М.: Кем бы Вы стали, появись возможность начать все с начала?
П.Я.: Занялся бы продвижением идей Качества с первых дней моей жизни.
М.: Расскажите об Украинской ассоциации качества. Ее цели, задачи,
методы работы?
П.Я.: Если совсем кратко, то самая главная цель Ассоциации — изменение
сознания людей и вовлечение их в движение за повышение делового
совершенства и улучшение качества. А это, как Вы понимаете, и
конкурентоспособность, и улучшение жизни людей в целом. Высокая гражданская
позиция, целеустремленность, профессиональная база Ассоциации, ее
компетентных центров позволили достаточно быстро добиться признания не
только в Украине, где она представлена в Национальном музее истории Украины,
но и во многих европейских странах. Отдавая должное стандартам на системы
менеджмента (качества, экологии, профессиональной безопасности и др.),
специалисты Ассоциации не зациклились на них, а уже в течение 15 лет помогают
предприятиям
овладевать
самыми
современными
подходами
к
совершенствованию систем менеджмента, целенаправленно и последовательно
совершенствоваться на основе философии и концепций TQM с использованием
самых продвинутых практик. Некоторые подходы, разработанные специалистами
УАК, не имеют аналогов. Большую популярность в странах Восточной Европы
получила Лестница делового совершенства, разработанная УАК и используемая
на протяжении пяти лет, в частности, в Украинском национальном конкурсе
качества и Международном турнире по качеству стран Центральной и Восточной
Европы. Лестница позволяет предприятиям и организациям, начиная с любого
уровня, непрерывно совершенствуясь, постепенно достигать уровня лучших
компаний развитых стран Европы. Если говорить о белорусских компаниях, то
здесь образцами для подражания могут служить Белорусский металлургический
завод и институт «Гомельпроект», которые поднялись по Лестнице до уровня
обладателей награды за качество стран ЦВЕ.
М.: Что, на Ваш взгляд, в работнике особенно ценно?
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П.Я.: Одержимость идеей и вера в ее достижение. Целеустремленность и
последовательность. Нестандартность, творчество и чувство дизайна.
Профессионализм, увлеченность и способность работать в команде.
М.: 2010 год объявлен «Годом качества». Какие знаковые события
произошли?
П.Я.: Мы в Украине на протяжении последних пяти лет обращаемся к руководству
страны с просьбой объявить очередной год «Годом качества». Ведь в этом плане
Украинская ассоциация качества уже накопила уникальные результаты и опыт,
способные существенно изменить ситуацию к лучшему. Поэтому я очень
позитивно оценил Указ вашего Президента, объявившего 2010-й «Годом качества
в Республике Беларусь». Это великолепно! И я ожидал, что это станет импульсом
для других постсоветских стран (чего, к сожалению, не произошло). Сегодня
важно, чтобы «Год качества» в вашей стране не «заговорили», как это уже было в
бывшем Советском Союзе. Я убежден, что никакие отдельные, даже очень
крупные мероприятия не изменят ситуацию к лучшему кардинально, если не
сделать основной акцент на непрерывное совершенствование всех организаций,
компаний, учреждений страны. Если не сделать в масштабах страны очень
престижными понятия «совершенная организация» и «непрерывное деловое
совершенствование». По моему мнению, в «Год качества» необходимо заложить
основы для того, чтобы в «качественный рост» пошли не отдельные, пусть даже
основополагающие, «деревья» промышленности, а весь «лес» предприятий и
организаций страны, включая ЖЭКи, аптеки и библиотеки.
М.: Вы могли бы это пояснить подробнее?
П.Я.: Чтобы добиться процветания, нужно объединить страну вокруг
общенациональной идеи, способной обеспечить улучшение жизни всех граждан, а
не только «элиты». В чем основная проблема наших государств? В
несовершенстве подавляющего большинства организаций, работающих с очень
низким КПД. В сравнении с мировыми лидерами они уступают до неприличия по
таким параметрам, как производительность, себестоимость и дефектность. В
результате — невосполнимая растрата колоссальных ресурсов и потеря
драгоценного времени. Отсюда низкая конкурентоспособность экономики,
безработица, нищета и многие другие проблемы. Напрашивается вывод: нужно
стремиться, чтобы все организации стали существенно совершеннее. И здесь
важно, чтобы они сами захотели совершенствоваться системно, активно и
непрерывно на основе лучшей мировой практики. А для этого собственники,
руководители и персонал должны иметь гарантии и поверить, что
совершенствование поможет им достичь собственного процветания без рисков
быть ограбленными или «захваченными». И важно, чтобы государство
способствовало этому, рассчитывая в основном на себя, а не только на помощь
международных банков и фондов, «вливания» которых нужны преимущественно
для запуска внутреннего «двигателя» экономики.
М.: А в кинотеатре давно были? Или на театральной постановке?
П.Я.: Если честно, давно. И телевизор смотрю редко. За компьютером провожу
очень много времени, но еще ни разу не играл в компьютерные игры. Карты,
домино, да и рыбалка — это не для меня (хотя дача на берегу озера). Не хватает
времени, а может быть, просто стал бережней к нему относиться. Зато круглый
год, практически каждые выходные, в любую погоду хожу с друзьями в лес под
Киевом. Проходим в обе стороны пешком километров 10–12 — это уже традиция.
М.: Можно ли считать достоинством для человека, если он умеет
смеяться над самим собой? А Вы смеялись над собой?
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П.Я.: Все зависит от ситуации. То, что в одной ситуации можно принять за
достоинство, в другой является недостатком. Иногда, когда это уместно, можно и
посмеяться над собой, естественно, с чувством юмора. Но, если это делать часто,
думаю, что это, скорее, недостаток, чем достоинство.
М.: Я знаю, у Вас очень интересные увлечения — подводный спорт,
горные лыжи, корнепластика, авторская песня, стихи. Все удается с
заметными успехами. Как все это умещается в одном человеке?
П.Я.: Ну, во-первых, всему свое время. С борьбой я «завязал» еще в 1965-м, в
скором времени после демобилизации из армии. Подводный спорт и горные лыжи
— это тоже в основном в прошлом. И корнепластика, и резьба по дереву, и
чеканка — все это уже история. У меня было еще много разных увлечений на
различных этапах моей жизни. Но ведь и день, и ночь, да и год в целом раньше
были заметно длиннее. Известно, что одни увлечения могут угасать, когда
появляются другие, более сильные. И уже много лет моим главным
фундаментальным увлечением стала работа в сфере качества, вернее, это даже
не работа, а способ моей жизни. Именно здесь и сконцентрировалось
большинство отголосков прежних увлечений. Так, например, стихи про деловые
проблемы — это уже часть моей работы. Сохранились и помогают мне
приобретенные навыки в части дизайна, борьбы за достижение целей, поиска
неявных решений и т. п. Осталось, правда, место и походам, и песням у костра с
друзьями. Но это уже не в той фазе активности, как раньше. Зато в последнее
время начал больше путешествовать по миру. Появилось и новое серьезное
увлечение — внуки. Для них я своими руками построил на даче полномасштабный
спортивно-развлекательный городок.
М.: Расскажите подробнее о корнепластике. Откуда такое увлечение?
П.Я.: По своей сути корнепластика — это способность, как говорят, «смотреть в
корень», разглядеть в обычном необычное, увидеть то, что не дано увидеть
другим. Первую находку мне подарило Черное море в Крыму возле поселка
Морское. Я тогда отдыхал в лагере подводников (кстати, в одном лагере с
Николаем Сядристым, всемирно знаменитым микроминиатюрщиком). Это было
где-то в 1965-м. На берег выбросило корешок, в котором я увидел фигурку
фехтовальщика. В лагере был фотожурналист, и моего фехтовальщика
опубликовали в спортивной газете. Я начал присматриваться к другим корням,
сплетениям ветвей, наростам на деревьях и искать в них образы. Потом создал
киевский клуб «Природа и творчество». В 1972-м организовал первую выставку в
центре Киева, в которой приняли участие 16 уникальных авторов. Выставку
посетило 30 тысяч человек, оставивших три тысячи восторженных отзывов. А
первый отзыв был от знаменитого художника академика Касияна. И пошлопоехало. Множество статей в газетах и журналах. Затем телевизионные
передачи, фильмы на большом экране. Клуб стал популярным. В то время у меня
было много «коряжных» работ, но на сегодня сохранилось только около двух
десятков. Две из этих работ в свое время были отмечены дипломами ВДНХ
СССР. Но самое важное, что осталось для меня от корнепластики, — это умение
первым высмотреть то, чего еще не увидели другие. И не только в корягах, но и в
«жизнесплетениях», в том числе имеющих отношение к качеству.
М.: Когда начали писать стихи? Вас что-то подтолкнуло или же это был
душевный порыв?
П.Я.: Вообще-то первый свой стих я написал еще лет в восемь-девять. А
относительно деловой лирики, то ее рождение связано со стихом «Что такое
качество», который был навеян впечатлениями от очередного весеннего похода
по Крымским горам. Неожиданно для меня стих вызвал положительный резонанс.
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Толчком к развитию «стихописания» по качеству стало предложение Натальи
Томсон из любимого мною журнала «Стандарты и качество» написать для
журнала что-нибудь еще. Так появился стих «Мир качества». Затем «Восемь
принципов успешного бизнеса». Их начали цитировать, вывешивать на
предприятиях, включать в учебники по качеству. Появились первые заказы нашим
центрам на консалтинговые услуги по внедрению стандарта ISO 9001,
«спровоцированные» стихами. А меня приняли в Национальный союз
журналистов Украины и Межрегиональный союз писателей Украины. И я понял,
что деловая лирика может стать сильным средством, «смазкой» для продвижения
сухих идей качества, менеджмента, стандартизации и т. п. А вообще-то процесс
написания стиха происходит следующим образом: мое видение по какой-то из
проблем не воспринимается коллегами, оппонентами, обществом. Я
концентрируюсь, сосредоточенно ищу убедительные аргументы в свою пользу. И
пытаюсь изложить их в наиболее доступной форме. В итоге рождается
соответствующий стих. В числе последних это такие стихи, как «О стандартах»,
«О моделях красоты и делового совершенства», «Плоды и Корни», «Два крыла»,
«Две стороны зарубежных инвестиций», «Трактат о социально ответственной
компании». В 2008 году в г. Хьюстон (США) состоялся Глобальный саммит
национальных организаций по качеству. Украину представляла делегация
Украинской ассоциации качества. Организаторы саммита — Всемирный Альянс
Качества» (WAQ) — определили 12 проектов, которые положили в основу своей
деятельности на очередные три года. Один из них — проект «Эмоциональные
инструменты продвижения качества», основу которого составил сборник деловой
лирики «Мир качества». Этот сборник разослан по разным странам для перевода
на национальные языки и использования в целях развития движений за качество.
Кстати, стих «Мир качества» на английском языке опубликован на сайте WAQ в
США, а полный сборник на русском языке (более 80 стихотворений) размещен на
сайте УАК (www.uaq.org.ua) и доступен для всех, кого это интересует.
М.: Что Вы можете сказать о современной молодежи?
П.Я.: Молодежь, как молодежь. Как и в любые времена — от минимума и до
максимума. Есть чрезвычайно талантливые. Надеюсь, что их время еще придет. В
природе действуют законы — все должно совершенствоваться. Это относится и к
сообществам. И главное, чтобы у нашей молодежи поскорее искоренились
внедренные у предков на генном уровне инстинкты, порожденные тотальным
дефицитом и тоталитарным режимом (но при этом сохранилось уважение к людям
и окружающей природе).
М.: Вопрос не по теме: что нужно сделать, чтобы переломить очень
неприятную тенденцию снижения численности населения республики?
Когда видишь сплошь и рядом демонстративно курящих молодых
девушек, смотришь на статистику разводов, абортов, то охватывает
уныние.
П.Я.: Нужно преобразовать страну в процветающую, с высоким уровнем жизни
каждого, а не отдельных личностей. Людям должно быть комфортно в своей
стране. Они должны гордиться тем, что живут именно в этой стране. И нужны
примеры, наглядные и заслуживающие уважения.
М.: Всегда ли говорите то, что думаете?
П.Я.: Наверное, не всегда, а когда мне представляется это уместным. Порой
лучше промолчать. Мудрые люди вообще говорят немного. Но иногда могу себе
позволить высказаться со всей откровенностью и не взирая на личности.
М.: От кого или от чего устаете больше всего?
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П.Я.: От того, что монотонно и не имеет творческого начала.
М.: Самый счастливый день в Вашей жизни?
П.Я.: Выделить один самый счастливый день в жизни весьма сложно. Для меня
это каждый день, когда свершается то, к чему стремлюсь. Я ведь человек очень
эмоциональный.
М.: Как часто и по какому поводу бываете недовольны собой?
П.Я.: Практически всегда, когда «не получается».
М.: Верите ли Вы в изречение, что «все, что ни делается, все к лучшему»?
П.Я.: Нет. Не все, что делается, к лучшему. Такая формула подходит больше для
оправдания «недостижения» задуманного. Но иногда это может иметь место.
М.: Ваше жизненное кредо?
П.Я.: О, Боже, дай Ты каждому постичь и в этом, и в грядущих поколеньях, Нет
ничего, чего нельзя достичь! Есть просто слабость духа и стремленья.
М.: Есть ли в жизни вечная любовь?
П.Я.: Есть. Это любовь к Жизни (в самом широком смысле). Именно она
порождает другие разновидности любви.
М.: А как Вы считаете, может ли быть настоящая длительная дружба
между мужчиной и женщиной, не перерастающая в нечто большее?
П.Я.: Думаю, что в принципе может. Но не у всех и не всегда.
М.: В каких человеческих слабостях не можете себе отказать?
П.Я.: Любоваться всем красивым, в том числе красивыми женщинами. Трудно
отказаться от сладостей, но это уже частность.
М.: Есть ли у Вас ощущение, что Вам чего-то не хватает, хотели бы Вы
что-нибудь вернуть из прошлого?
П.Я.: Да. Прежде всего, своих родителей и друзей, которые ушли в мир иной.
М.: Петр Яковлевич, благодарю Вас за интересную беседу. Крепкого Вам
здоровья, успехов в работе и новых творческих начинаний!
П.Я.: Спасибо и Вам.
Беседовала
Мария Трошко
____________________________________________________
Впервые опубликовано: ТНССС. – 2010. - № 6.
Республика Беларусь
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КОРНЕПЛАСТИКА
(ОЖИВШЕЕ ДЕРЕВО)
В деревьях отживших уснула история…
Чтоб прошлого нам никогда не забыть,
Мы образы спящие, их аллегории
Должны распознать, разглядеть,
разбудить.
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Мудрость

Тяжелая ноша

Грызодуб

Запорожские казаки «Думы мои, думы…»
(фрагмент)
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Чтобы увидеть звезды,
нужно открыть глаза
(китайская мудрость)

ОБРАЩЕНИЕ

к специалистам по качеству стран СНГ
ФОРМУЛЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Проходит время, мы становимся более зрелыми и все больше понимаем, что
качество продукции, с которого многие из нас начинали, это только производная
от другого понятия – «Качество Менеджмента», синоним которого Совершенство: организации, предприятия или учреждения. В свою очередь,
Совершенство организации – это не только качество продукции, но и снижение ее
себестоимости, повышение производительности труда, создание новых рабочих
мест и многое другое. Более того, Совершенство организации – это корни таких
основополагающих понятий, как Конкурентоспособность, Корпоративная
социальная ответственность, Устойчивое развитие и, наконец, Культура общества
в целом.
Отсюда первая Формула: «Чем больше в государстве совершенных
организаций, тем устойчивее государство и тем выше в нем уровень
качества жизни граждан».
Поэтому крайне важно, чтобы правительства наших стран активно
способствовали организациям в их непрерывном совершенствовании. Чтобы
сделали
престижными
такие
понятия,
как
«совершенная»
и
«совершенствующаяся» организации. При этом, мотивация и условия для
совершенствования должны быть направлены не только на отдельные крупные
«деревья» промышленности, но и на весь «лес» организаций, включая ЖЭКи,
аптеки и библиотеки, а также правительственные учреждения. Ведь мотивация
организаций к непрерывному совершенствованию – это важнейшая
составляющая развития в наших государствах Цивилизации.
Из этого вытекает вторая формула, которую крайне важно применить в наших
странах: «Чем совершеннее организация, тем комфортнее ей в государстве».
Необходимо сделать все возможное, чтобы мы все и, прежде всего, наши
правительства быстрее осознали, что совершенствование организаций – это и
есть то главное звено, за которое можно вытянуть всю цепь социальноэкономических проблем в наших обществах.
А, следовательно, главная задача специалистов по качеству - активно и
аргументировано разъяснять общественности, правительствам, каждому
гражданину значимость совершенствования организаций для улучшения Качества
Жизни людей, опираясь, при этом, на опыт лучших организаций, в том числе
компаний-членов Клуба лидеров качества стран Центральной и Восточной
Европы. Естественно, продолжая обсуждать, дополнять и корректировать наши
представления о подходах и процессах совершенствования, с целью повышения
их эффективности. Напомню только, что:
…Мы сами строим те миры,
Где проживаем, до поры,
И только сами изменить
Мы сможем мир, где будем жить!

Петр КАЛИТА
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УКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ КАЧЕСТВА
Украинская ассоциация качества (УАК) - национальное профессиональное
неправительственное объединение в сфере качества и делового совершенства.
Зародилась в 1989 г. в «недрах» Академии наук Украины при поддержке
Госстандарта. Объединяет более 450 ведущих компаний Украины.
УАК имеет международное признание. Она является национальным
представителем Европейской организации качества (EOQ) и Европейского фонда
менеджмента качества (EFQM), а также базовой организацией Международной
гильдии профессионалов качества и Клуба лидеров качества стран Центральной
и Восточной Европы (ЦВЕ). Является лидером в области качества в Украине и
одним из ведущих лидеров в регионе ЦВЕ. Одной из первых в Украине УАК
присоединилась к Глобальному договору ООН по социальной ответственности.
Миссия УАК - способствовать обществу в демократических преобразованиях и
улучшении качества жизни путем формирования и развития массового движения
за деловое совершенство и качество. Видение УАК - лидер в Украине и одна из
ведущих организаций Европы в части продвижения идей качества и
совершенства.
В числе основных задач УАК: формирование общественного мнения и политики в
области качества, делового совершенства, социальной ответственности и
устойчивого развития, содействие предприятиям (организациям, учреждениям) в
повышении уровня делового совершенства, улучшении качества продукции
(услуг), содействие отраслям и регионам Украины в развития движения за
деловое совершенство и качество, обеспечении устойчивого развития.
Основные национальные и международные проекты, которые инициировала и
реализует УАК:
- Европейская неделя качества в Украине и ее центральное мероприятие Международный форум «Дни качества в Киеве» (с 1996 г., ежегодно);
- Всеукраинский съезд качества (с 1999 г., раз в два года);
- Международный проект «Созвездие качества» (с 1999 г., ежегодно);
- Конференция испытательных центров Украины (с 1998 г., раз в два года);
- Украинский национальный конкурс качества (с 1996 г., ежегодно);
- Турнир по качеству стран ЦВЕ (с 2005 г., ежегодно)
- Проект Всемирного альянса качества «Эмоциональные инструменты
продвижения качества» (с 2008 г.);
- Глобальный проект «Молодежное творческое движение «Эстафета качества» (с
2011 г.).
При УАК созданы и функционируют технические комитеты, союзы и клубы, в
частности, Клубы лидеров качества Украины и стран ЦВЕ. На практике политику
УАК реализуют ее компетентные профессиональные центры (по обучению,
консалтингу, сертификации, признанию и т.д.), которые имеют ряд полномочий от
ключевых европейских и международных организаций в сфере делового
совершенства и качества.
За весомый вклад в общественное движение за качество, повышение
конкурентоспособности продукции отечественных предприятий, формирование
позитивного международного имиджа Украины в сфере качества УАК награждена
Почетной грамотой Кабинета Министров Украины. Ассоциация имеет также
многочисленные награды, почетные грамоты, дипломы и благодарности от
международных и отечественных организаций.
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