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К АЧ Е С Т В О  В  С Н Г

за мир, что камня на камне не останет-

ся». И подумал, что «в борьбе за мир» 

мы весьма быстро и успешно смогли 

бы превратить японские компании, со-

вершенствуя их «на свой лад», в при-

вычные нам украинские. Из «Тойоты», 

например, смогла бы получиться клас-

сическая «Таврия». А дальше, как гово-

рят, дело техники…

А что Украина? Смогли бы японцы 

превратить ее в Японию? По-видимому, 

тоже да. Ведь вывели же они за корот-

кий срок свою страну в мировые лиде-

ры! И, наверное, первое, с чего бы на-

чали, — вдохнули бы жизнь в украин-

ские предприятия. Но уже на свой, 

японский манер. Обеспечили бы людей 

работой, наполнили казну для решения 

общегосударственных проблем. Если 

бы у японцев получилось, то у меня, 

естественно, возник вопрос: «А можем 

ли мы сами сделать Украину хотя бы 

похожей на Японию?»

МОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ УКРАИНУ 

ПОХОЖЕЙ НА ЯПОНИЮ?

Не буду говорить о политике и поли-

тиках. И о коррупции рассуждать не 

стану. О них и без меня достаточно ска-

Петр КАЛИТА

Меняется мир непрерывно, неспешно,
Меняется все — от концепций до слов.

И тот лишь сумеет остаться успешным,
Кто сам вместе с миром меняться готов.

МенМенМенМенМенМенМеМенМеММеМеМеМеМеМе яетяетяетттттттттттттсся мир непрерывно, не

ГЛАВНОЕ ЗВЕНО,

ИЛИ КАК ВЫТЯНУТЬ 

ЦЕПЬ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

(НА ПРИМЕРЕ УКРАИНЫ)

Как вывести Украину 
из экономического кризиса, 
как повысить 
конкурентоспособность 
украинских предприятий, 
как развивать национальное 
движение за совершенство 
и качество — об этом и о многом 
другом рассказывает президент 
Украинской ассоциации качества, 
директор МЦК «ПРИРОСТ», 
президент Клуба лидеров 
качества Украины и Клуба стран 
Центральной и Восточной Европы 
(ЦВЕ), член Совета 
Международной гильдии 
профессионалов качества, 
академик Украинской академии 
наук и российской Академии 
проблем качества 
Петр Яковлевич КАЛИТА.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Посмотрел нашумевший фантастиче-

ский фильм «Аватар» и под впечатлени-

ем от увиденного подумал: «Это какой 

же надо иметь талант, чтобы такое при-

думать, а затем еще и воплотить!»

И решил пофантазировать на тему, ко-

торая волнует сегодня меня и моих со-

отечественников.

Я задал себе вопрос: «Почему мы жи-

вем плохо? И что станет через два-три 

года, если Украину заселить японцами, 

всех украинцев переселить в Японию — 

поменять нас местами? Стала бы Япо-

ния Украиной?» Такая перспектива не 

исключена. Смогли же украинцы свою 

более или менее благополучную страну 

за каких-то 15 лет превратить в отста-

лую. Опыт имеется. С чего бы мы нача-

ли? Вероятнее всего, с жестокой борь-

бы за успешные японские компании. 

Власти же незамедлительно постара-

лись бы сделать все возможное, чтобы 

создать этим компаниям уже привыч-

ные «украинские» условия для суще-

ствования. Как говорят, чему учились…

Вспомнил армянское радио, которое 

на вопрос «Будет ли война?» ответило: 

«Войны не будет, но будет такая борьба 

Ключевые слова: всеобщий менеджмент на основе качества, модель EFQM, деловое совершенство, 
повышение качества продукции (услуг).
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Г Л А В Н О Е  З В Е Н О,  И Л И  К А К  В Ы Т Я Н У Т Ь 
Ц Е П Ь  С О Ц И А Л Ь Н О - Э КО Н О М И Ч Е С К И Х 

П Р О Б Л Е М  ( Н А  П Р И М Е Р Е  У К РА И Н Ы )

зано. Я же, как инженер и специалист 

по современному системному менедж-

менту, постараюсь с профессиональ-

ной точки зрения проанализировать, 

что происходит с нашей экономикой и 

где то главное звено, за которое можно 

вытянуть всю цепь социально-эконо-

мических проблем Украины.

Что касается вопроса, вынесенного 

в подзаголовок, думаю, теоретически 

скорее да, чем нет. Если, конечно, мы 

изменимся, и философию дефицита, 

укоренившуюся в нас на генном уров-

не, вытесним философией насыщенно-

го рынка, в который окунулись более 

15 лет назад. Если научимся жить на 

основе принципов непрерывного со-

вершенствования.

Но мы только тогда сможем добиться 

существенных системных улучшений, 

когда станем обществом созидания, а 

не потребления и накопления. Мы полу-

чим шанс выиграть в глобальной конку-

рентной борьбе экономик, если усвоим, 

что главными «штыками» и в созидании, 

и на рыночном поле боя являются непо-

средственно предприятия (компании, 

организации). А все остальные, прежде 

всего власть, должны их обслуживать и 

помогать развиваться. Потому что толь-

ко предприятия создают добавочную 

стоимость и способны обеспечить ре-

шение основных общегосударственных 

проблем, таких как конкурентоспособ-

ность, ресурсосбережение, наполнение 

бюджета, создание рабочих мест, борь-

ба с бедностью и т.п. В целом же Украи-

на, как и другие постсоветские страны, 

может стать процветающей только при 

условии, что процветающим будет 

большинство предприятий страны.

ТОТАЛЬНОЕ НЕСОВЕРШЕНСТВО 

КАК НАСЛЕДИЕ ТОТАЛЬНОГО 

ДЕФИЦИТА

Немного цифр для размышлений. 

Известный ученый в области совер-

шенных организаций профессор 

Вадим Лапидус утверждает, что произ-

водительность большинства россий-

ских предприятий, по сравнению с ми-

ровыми лидерами, в некоторых случаях 

ниже до 10 раз, а дефектность — выше 

до 1000 раз! Соответственно значи-

тельно выше и себестоимость продук-

ции. Аналогичная ситуация сложилась 

и в других постсоветских государствах, 

включая и Украину. Основная причи-

на — низкий уровень делового совер-

шенства предприятий, и прежде все-

го — несовершенный менеджмент.

В мире, и в Европе в том числе, су-

ществует несколько шкал, по которым 

можно профессионально оценить и 

сравнить уровни совершенства любых 

предприятий. Если условная идеальная 

организация соответствует 1000 бал-

лов, а самые лучшие европейские орга-

низации оцениваются в 700—800 бал-

лов, то лидеры Украины, России, Бела-

руси, других постсоветских стран се-

годня набирают 500—650 баллов — до-

статочно высокий уровень, несмотря на 

то, что до общеевропейских лидеров 

еще далеко. Но, опять же, это лучшие 

предприятия, которых в Украине и дру-

гих постсоветских странах можно, как 

говорят, по пальцам пересчитать.

Важнейшим показателем, характери-

зующим любую страну бывшего СССР, 

является соотношение уровней совер-

шенства основной массы ее предприя-

тий и основной массы предприятий 

развитых стран Европы. В Украине это 

где-то 150—250 баллов, а в развитых 

европейских странах — приблизитель-

но 300—450 баллов. Очень большой 

разрыв. И фактор, определяющий ны-

нешнее состояние конкурентоспособ-

ности национальной экономики и уро-

вень качества жизни в Украине. Все это 

— наследие тотального дефицита, а 

также той политики в отношении произ-

водителей продукции (услуг), которая 

ведется на протяжении почти двух де-

сятилетий нашей независимости.

В то же время, если в Украине на го-

сударственном уровне и говорят о со-

вершенствовании систем менеджмен-

та, то в большей мере формально и 

имея в виду преимущественно приве-

дение их в соответствие с международ-

ными стандартами (прежде всего ИСO 

серии 9000), чего явно недостаточно 

для обеспечения прорыва в отече-

ственной экономике. Однако и здесь 

Украина в расчете на тысячу жителей 

имеет систем управления качеством 

по ИСO серии 9000 меньше, чем, на-

пример, Китай, — в три с половиной 

раза, Испания — более чем в 30 раз, 

Италия — почти в 40 раз! При этом, по 

мнению экспертов, не более 20% этих 

систем в Украине реально работают.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В МИРЕ 

В ОБЛАСТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ

В мире давно идет жесткая конку-

рентная борьба между поставщиками 

продукции и услуг. Обобщенная лучшая 

практика ведения дел, в частности биз-

неса, в сконцентрированном виде от-

ражена в восьми концепциях всеобще-

го менеджмента на основе качества 

(Total Quality Management, TQM). Кон-

цепциями TQM руководствуются десят-

ки тысяч компаний всех континентов, 

стремящихся достичь высшего совер-

шенства. В интерпретации Европейско-

го фонда управления качеством (EFQM) 

— ведущей организации в области со-

вершенства в версии 2009 г. концепция 

совершенства выглядит так: достиже-

ние сбалансированных результатов; 

добавление ценности для потребите-

лей; управление через видение, вдох-

новение и честность; управление через 

процессы; достижение успеха через 

людей; создание условий для творче-

ства и инноваций; построение партнер-

ских отношений; принятие ответствен-

ности за стабильное будущее.

Для практического использования 

этих концепций применяют модели со-

вершенства (модели идеальных орга-

низаций). Самые распространенные 

среди них: японская, американская и 

европейская модель EFQM. Модель 

EFQM всесторонне описывает любую 

организацию при помощи 9 критериев: 

лидерство; стратегия; персонал; пар-

тнерство и ресурсы; процессы, продук-

ты и услуги; результаты, которые отно-

сятся к потребителям, персоналу и об-

ществу; ключевые результаты. У этих 

критериев есть 32 подкритерия.

Конкретную организацию оценивают 

по 9 критериям и по каждому из 32 под-

критериев модели, определяя все ее 

сильные и слабые стороны (области 
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для усовершенствования). Полученная 

информация позволяет организации 

разработать конкретную целенаправ-

ленную инновационную программу со-

вершенствования на определенный пе-

риод. После выполнения запланиро-

ванных мероприятий организация 

вновь оценивается по модели. И опять: 

слабые стороны — знания — програм-

ма… Виток за витком, по спирали, все 

выше и выше.

Как следует из концепций TQM и мо-

дели EFQM, совершенные организации 

являются социально ответственными в 

отношении трудящихся, потребителей 

и общества. Проявляя заботу о социу-

ме, бережно взаимодействуя с окружа-

ющей природной средой и достигая 

высоких экономических результатов, 

они вносят посильный вклад в устойчи-

вое развитие.

Несколько слов о системах управле-

ния в лучших компаниях Европы и мира. 

Они, как правило, являются целостными 

и включают в себя всю совокупность 

гармонизированных между собой ком-

понентов целенаправленного менедж-

мента: качества, безопасности, экологи-

ческого, проектного, информационного, 

инновационного, финансового и др.

Параллельно на протяжении уже бо-

лее двух десятилетий в мире развива-

ются процессы совершенствования це-

левых систем менеджмента на основе 

международных стандартов: ИСO се-

рии 9000 (менеджмент качества), ИСO 

серии 14000 (экологический менедж-

мент), ИСO серии 22000 (менеджмент 

пищевой безопасности), OHSAS серии 

18000 (менеджмент производственной 

безопасности) и др. Однако при всей 

важности этих стандартов следует от-

давать себе отчет в том, что для пред-

приятий это будут только первые шаги 

на пути к тотальной конкурентоспособ-

ности, которая базируется на TQM.

ДВИЖЕНИЕ ЗА СОВЕРШЕНСТВО 

И КАЧЕСТВО В УКРАИНЕ

За период независимости в Украине 

сформировался ряд общественных 

объединений и коммерческих органи-

заций, ориентированных на содействие 

предприятиям в их совершенствова-

нии. Наряду с зарубежными общества-

ми по сертификации, с предприятиями 

непосредственно работают отече-

ственные частные и государственные 

учебные заведения, консалтинговые 

центры, органы по сертификации, 

структуры Госпотребстандарта Украи-

ны. Однако все они ориентированы 

преимущественно на совершенствова-

ние систем менеджмента на основе 

стандартов. Кроме того, уже несколько 

лет функционирует Национальное 

агентство аккредитации Украины, кото-

рое в конце 2009 г. получило признание 

в Европе (в части аккредитации орга-

нов сертификации персонала).

Главный результат продвижения в 

Украине идей качества и совершенства 

— постепенное изменение философии 

мышления многих лидеров экономики и 

предпринимательства, в своей практике 

все шире использующих современные 

принципы лидерства. Сегодня можно 

говорить о создании условий для суще-

ственных изменений в лучшую сторону. 

Этому в значительной степени способ-

ствовали Всеукраинские съезды каче-

ства, на которых представители бизне-

са, власти и общественности всесто-

ронне обсуждали имеющиеся проблемы 

и достижения, вырабатывали пути даль-

нейшего развития. На первом съезде 

была принята Украинская хартия «За де-

ловое совершенство и качество». В те-

чение многих лет она служила идейно-

организационной основой движения, 

породившего Всеукраинский деловой 

марафон «Восхождение к вершинам ев-

ропейского совершенства». К 10-летию 

Хартии к ней присоединились автори-

тетные всеукраинские общественные 

объединения, Федерация профсоюзов, 

Торгово-промышлен ная палата, Объ-

единение организаций работодателей, 

а также органы исполнительной власти 

и самоуправления: Министерство эко-

номики, Министерство промышленной 

политики, Министерство угольной про-

мышленности, Главное управление го-

сударственной службы и т.д. В начале 

2010 г. создан Совет Хартии, а также 

одобрены концептуальные основы даль-

нейшего кардинального развития обще-

национального движения за деловое со-

вершенство и качество.

ОЦЕНИВАНИЕ И КОНКУРСЫ 

КАК ПРОЦЕССЫ ДВИЖЕНИЯ 

ЗА СОВЕРШЕНСТВО

Систематическое профессиональное 

оценивание достигнутого предприяти-

ями уровня, в том числе в рамках кон-

курсов, проводимых в различных мас-

штабах — местном, национальном, ре-

гиональном, континентальном, мотиви-

рует их участвовать в процессах совер-

шенствования. В мире существует бо-

лее 70 национальных премий в области 

качества, основанных на японской, 

американской и европейской моделях 

совершенства. Украинские организа-

ции уже 15 лет совершенствуются, ис-

пользуя модель EFQM. Одна из иннова-

ций УАК — создание Лестницы делово-

го совершенства, интегрированной в 

Схему уровней совершенства EFQM. 

Лестница позволяет любой организа-

ции целенаправленно и последова-

тельно продвигаться к уровню совер-

шенства, достигнутому лучшими ком-

паниями Европы. Механизм восхожде-

ния общеизвестен и заключается в 

следующем: оценивание и выявление 

сильных сторон и областей для совер-

У нас не будет никаких улучшений до тех пор, 
пока не станем обществом созидания, а не 
потребления и накопления. Мы проиграем
в глобальной конкурентной борьбе экономик, 
если не усвоим, что главными «штыками»
и в созидании, и на рыночном поле боя
являются непосредственно предприятия
(компании, организации)

К АЧ Е С Т В О  В  С Н Г
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шенствования; получение новых зна-

ний о лучшем опыте в разрезе обла-

стей для совершенствования; разра-

ботка и выполнение инновационной 

программы совершенствования. И сно-

ва — оценивание и т.д. Так, «шаг за ша-

гом» компании поднимаются по лест-

нице совершенства, приближаясь к ев-

ропейским лидерам.

Национальные награды за качество на 

основе модели EFQM не следует путать 

с конкурсами качества продукции, кото-

рые проводятся в Украине и ее регио-

нах. Эти конкурсы не определяют реаль-

ного положения предприятия и не фор-

мируют условий для дальнейшего его 

совершенствования, поэтому не явля-

ются достаточно эффективными и не 

имеют перспективы. Более того, если 

ставить перед собой задачу добиться 

конку рентоспособности во внешнем 

мире, например в каком-либо регионе 

Европы, то оценивание весьма жела-

тельно проводить по правилам, дей-

ствующим в данном регионе: моделям, 

методикам, шкалам. И эксперты долж-

ны иметь соответствующее признание. 

При этом не нужно рассматривать полу-

чение награды как самоцель. Гораздо 

важнее в процессе независимого про-

фессионального оценивания объектив-

но и все сторонне определить свои силь-

ные и слабые стороны, чтобы, получив 

новые знания, разработать программу 

дальнейшего совершенствования. Го-

раздо важнее освоить концепции, моде-

ли, методы и практические приемы со-

вершенствования. И тогда на каждом 

этапе восхождения престижные регалии 

становятся естественным завершени-

ем и признанием достигнутых успехов.

УКРАИНСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ — 

ЛИДЕРЫ ДЕЛОВОГО 

СОВЕРШЕНСТВА

Достижения отечественных предпри-

ятий, которые сумели выйти на уровень 

500—650 баллов, для Украины пред-

ставляют большую ценность. А сами 

предприятия — это прекрасные, понят-

ные соотечественникам образцы для 

подражания.

Люблю приводить слова первого 

президента фирмы Sony: «Человек не 

знает, чего хочет. Покажи ему красивую 

вещь — и он будет знать, к чему стре-

миться». Это относится и к способам 

хозяйствования, управления. Когда че-

ловек видит красивое, он подсозна-

тельно тянется к нему.

Лучший мировой опыт успешного ве-

дения дел, который УАК «подсмотрела» 

в Европе и привила в Украине, позво-

ляет многим украинским организаци-

ям расти и развиваться. Уже более

40 предприятий получили сертификаты 

EFQM «Признание совершенства в Ев-

ропе», а 18 стали призерами конкурса 

на соискание Награды за качество стран 

ЦВЕ, в том числе 7 — победителями. 

Лучшие украинские предприятия 12 лет 

назад объединились в Клуб лидеров ка-

чества Украины, который стал локомо-

тивом, прокладывающим для украин-

ской промышленности и экономики путь 

в завтрашний день.

ОТ КОМПАНИЙ-

ЛИДЕРОВ К МАССОВОМУ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

Опыт, накопленный в Украине, знания, 

полномочия, эксперты, пред прия тия-

лидеры и отработанные технологии по-

зволяют развернуть в стране массовое 

движение за совершенство и качество. 

Однако, к сожалению, оно не стало ши-

рокомасштабным. Еще немало в Украи-

не руководителей, которые жалуются, 

что у них чудесная продукция, а их про-

сто не пускают на западный рынок.

Хватает еще и тех, кто убежден, что в 

условиях кризиса и значительного сни-

жения объемов реализации продукции 

не до совершенствования и качества. 

Мол, когда кризис пройдет и восстано-

вится спрос, тогда и совершенствовани-

ем можно будет заняться. Но наша про-

мышленность за это время сократилась 

уже более чем на 1/3.

Особенность глобального кризиса 

(наряду с обострением конкуренции на 

внешних рынках): повышается вероят-

ность прихода в любую страну совер-

шенных организаций со всего мира (из-

за сокращения сбыта на их традицион-

ных рынках). А это значит, что надо быть 

готовыми к жесткой долгосрочной кон-

курентной борьбе с лучшими мировыми 

компаниями. И нужно осознать, что ста-

рые времена, а вместе с ними и утра-

ченные потребители, сами по себе уже 

не вернутся. То есть «переждать» кризис 

нереально. Не помогут и разовые, даже 

крупные, локальные мероприятия по 

совершенствованию. В мире накоплен 

огромный опыт, свидетельствующий, 

что именно во время кризиса необходи-

мо наиболее активно системно совер-

шенствоваться, чтобы сохранить биз-

нес. В то же время активное совершен-

ствование дает возможность после 

окончания кризиса расширить рынки 

сбыта за счет конкурентов, не выдер-

жавших борьбы и обанкротившихся.

Есть мудрая китайская поговорка: 

«Чтобы увидеть звезды, нужно открыть 

глаза». Открыть глаза никогда не быва-

ет рано, чаще случается, что уже позд-

но. Мир меняется со все возрастающей 

скоростью. Кто остановился — тот от-

стал. А мы топчемся на месте в то вре-

мя, когда рядом широкая дорога в на-

правлении к совершенству. И к ней 

наши лидеры уже проложили путь.

По моему твердому убеждению, 

именно массовое непрерывное совер-

шенствование предприятий должно 

стать тем главным звеном, за которое 

можно будет вытянуть всю цепь 

социально-экономических проблем на-

шего государства.

РОЛЬ ВЛАСТИ В РАЗВИТИИ 

ДВИЖЕНИЯ ЗА СОВЕРШЕНСТВО 

И КАЧЕСТВО

Оппоненты, преимущественно чи-

новники, порой возмущаются: «Почему 

это государство должно заботиться 

о совершенстве предприятий?! Пусть 

сами о себе думают, а рынок урегули-

рует!» Увы, рынок так «урегулирует», 

что в Украине может обанкротиться до 

80% предприятий. В результате в стра-

не безраздельно будет господствовать 

иностранный капитал. А это уже касает-

ся национальной безопасности.

Украинская экономика, ее промыш-

ленность и сфера услуг не по своей 

воле формировались в условиях то-

тального дефицита и тоталитарного ре-

жима, из-за чего сегодня оказались 

слабосильными и неконкурентоспособ-

Г Л А В Н О Е  З В Е Н О,  И Л И  К А К  В Ы Т Я Н У Т Ь 
Ц Е П Ь  С О Ц И А Л Ь Н О - Э КО Н О М И Ч Е С К И Х 

П Р О Б Л Е М  ( Н А  П Р И М Е Р Е  У К РА И Н Ы )

С Т А Н Д А Р Т Ы   И   К А Ч Е С Т В О  /  1 1 � 2 0 1 0 
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ными по отношению к развитым стра-

нам. Украинские предприятия — это 

дети Украины, и они нуждаются в забо-

те со стороны своего государства.

Чрезвычайно важно, чтобы власть ак-

тивно содействовала развитию массо-

вого движения за деловое совершен-

ствование, за повышение качества. 

Речь идет именно о содействии, а не 

о регулировании (государственное ре-

гулирование уместно только в сфере 

обеспечения безопасности!). И прежде 

всего власть должна ввести эффектив-

ные механизмы мотивации непрерыв-

ного совершенствования всех своих 

организаций, сделать совершенствова-

ние престижным.

При этом в условиях кризиса, в усло-

виях дефицитного бюджета совсем не 

обязательно нести большие затраты. 

Если государство осознает важность со-

вершенствования своих организаций, 

оно должно уважать их достижения не 

менее, чем достижения спортсменов и 

артистов, а следовательно может уста-

новить гарантированную систему на-

град, где на нижних уровнях — грамоты, 

затем медали, ордена, а на самом верху 

(обладатель Награды за совершенство 

EFQM) — высшие награды страны. Если 

государство уважает совершенствующи-

еся организации, оно должно им дове-

рять, и значит может освободить от кон-

троля и надзора: чем выше уровень, тем 

меньше контроль, вплоть до его полной 

отмены. Совершенствующимся органи-

зациям государство может гарантиро-

вать свою защиту, особенно от рейде-

ров: чем выше уровень, тем выше сте-

пень защиты. Ну и, конечно, если госу-

дарством предусмотрены какие-либо 

преференции, их стоит давать исключи-

тельно под обязательства подняться на 

очередную ступень совершенства, есте-

ственно, с подтверждением выполнения 

обязательства.

ДЕЛОВОЕ СОВЕРШЕНСТВО 

И КАЧЕСТВО КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ИДЕЯ УКРАИНЫ

В нашей стране давно уже ведутся 

дискуссии о национальной идее. Но ка-

кая национальная идея может быть луч-

ше, чем та, что основана на непрерыв-

ном совершенствовании организаций 

и постоянном улучшении качества жиз-

ни? Недаром в мире слово «Качество» 

пишется с большой буквы. Оно стало 

национальной идеей в Японии, сумев-

шей совершить экономическое чудо. 

Оно стало смыслом реформ в Герма-

нии, в результате которых достигнут 

значительный экономический подъем. 

Это идея для любых национальностей, 

партий и течений, вероисповеданий 

и государственных строев. Она может 

стать надежной основой для объедине-

ния и обеспечения качественного су-

ществования страны, всех ее граждан. 

Речь идет о философии, целях разви-

тия общества. Но в то же время каче-

ство и деловое совершенство — это 

мощный инструмент, при помощи кото-

рого можно оценить потенциал органи-

зации, направить его в нужную сторону, 

помочь развиваться и совершенство-

ваться.

К слову, Президент Республики Бела-

русь, объявляя в стране 2010 год Годом 

качества, отметил, что главная цель 

этого мероприятия — улучшить каче-

ство жизни белорусского народа.

Нам для того, чтобы улучшить ситуа-

цию в стране, нужно принять закон 

Украины «Об основах государственной 

поддержки и развития движения за де-

ловое совершенство и качество». Одна 

из важных государственных задач —  

помочь Совету Украинской хартии 

«За деловое совершенство и качество» 

в реализации проекта «Всеукраинский 

деловой марафон «Восхождение к вер-

шинам европейского совершенства». 

Немаловажную роль здесь играют цен-

тральные и местные органы исполни-

тельной власти.

Правительство Украины должно вве-

сти в действие механизмы мотивации 

предприятий к непрерывному совер-

шенствованию с учетом лучших прак-

тик, а также способствовать форми-

рованию инфраструктуры поддержки 

предприятий в их совершенствовании 

и национальной системы обобщения и 

распространения информации о луч-

ших практиках в этой сфере.

Правительство должно организовать 

обучение высшего руководства госу-

дарства, в частности госслужащих 

первого ранга, в области качества 

и совершенства. При этом Министер-

ству образования и науки Украины 

нужно предусмотреть переподготовку 

и сертификацию преподавателей дис-

циплин менеджмента, в частности ме-

неджмента качества, обеспечив их 

признание на международном (евро-

пейском) уровне, а также изучение 

в вузах основ TQM.

По вопросам государственной под-

держки системного совершенствова-

ния предприятий и организаций страны 

по инициативе УАК уже проведены слу-

шания в Комитете промышленной и ре-

гуляторной политики и предпринима-

тельства Верховной Рады Украины с 

привлечением представителей отече-

ственных предприятий, имеющих при-

знание совершенства на европейском 

уровне.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Для Украины особенностью настоя-

щего момента является глубочайший 

экономический, а вместе с ним и поли-

тический кризис. Сложилась такая си-

туация, что дальнейшее падение уров-

ня жизни чревато для власти непред-

сказуемыми последствиями, вне зави-

симости от того, какая партия находит-

ся у власти. А значит, перед властью, 

как никогда ранее, остро встает вопрос 

поиска путей реального подъема эко-

номики и улучшения жизни людей, о 

чем многократно было обещано изби-

рателям. В этих условиях фантастика 

имеет шанс превратиться в действи-

тельность. Предложения по кардиналь-

ному развитию национального движе-

ния за деловое совершенство и каче-

ство могут быть услышаны и восприня-

ты. И если, наконец, при активной под-

держке заинтересованной власти, не 

формально, а по сути они будут вопло-

щены в жизнь, есть надежда, что Украи-

на сможет выйти из кризиса и посте-

пенно станет похожей на развитые 

страны Европы и мира, в том числе — 

Японию. 
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