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В настоящее время в строительстве при возведении зданий и сооружений приме-
няют различные новые технологии и материалы. Объемы строительства поражают ве-
личиной размаха. Сегодня стратегия развития любого государства опирается не только 
на количественные параметры, а основной упор делается на качество, которое сможет 
удовлетворить индивидуальные, общественные и производственные потребности. Разви-
тие научно-технического и экономического прогресса неизбежно ведет к улучшению ка-
чества, и как следствие этого, повышению эффективности производства. Все достиже-
ния техники, науки, организации производства, в итоге, отражаются на качестве про-
дукции, работ, услуг. 

Низкий уровень качества продукции в стране, который во многом обусловлен от-
сутствием наиболее усовершенствованной системой управления качеством продукции, 
принадлежит к числу главных проблем и ограничений экономического роста. В системе 
управления качеством реализуется непрерывный контроль всех участников строитель-
ства. Все участники строительства должны соблюдать единые принципы в области кон-
троля за качеством, снижение которого оказывает негативное влияние на экономиче-
скую эффективность капитальных вложений.  

В процессе создания эффективных систем управления качеством строительной 
продукции важное место занимает разработка теоретических и методических положе-
ний управления повышением качества, с учетом основных требований рынка и эконо-
мической ситуации в стране. 

Система управления качеством – это совокупность методов управления каче-
ством, выполняющихся в проектных, строительных и эксплуатирующих организациях, а 
также на предприятиях стройиндустрии /2/. 

Основные методы, на которых основывается система управления качеством: 
1. Метод стандартизации подразумевает, что все основные требования к каче-

ству и функции комплексной системы управления качества должны подкрепляться по-
мимо стандартов, еще и нормативной и технической документацией. 

2. Метод системного подхода рассматривает не только управление качеством на 
всех уровнях, а также разделение процессов управления качеством на все стадии экс-
плуатируемого цикла /1/, включение всех функций управления напрямую по отноше-
нию к управляемому объекту. 

3. Метод комплексного решения задач рационального ограничения предполагает 
постоянную реализацию результата обработки необходимой информации для того, что-
бы рассмотреть из всего множества тех явлений, условий и факторов, которые оказы-
вают наибольшее влияние на качество конечной строительной продукции. 

4. Метод прямой и обратной связи характеризует постоянное взаимоотношение 
объекта и субъекта в системе управления на стадиях: «контроль – получение информа-
ции – критическая оценка – принятие и реализация решений» и осуществление связи 
между этими элементами комплексной системы управления качеством/3/. 

5. Метод динамичности предполагает, что в процессе формирования комплекс-
ной системы управления качеством непрерывный процесс взаимодействует с учетом 
научно-технического прогресса, а также изменениями требований нормативно-
технической документации и накопительного опыта. 
Основным недостатком совокупности методов оценки уровня качества является то, что 
все методы опираются только лишь на инженерный подход и понятие качества, как со-
четание свойств, подразумевающих ее полезность обеспечивать некоторые потребности в 
соответствии с ее предназначением. Поэтому, имеются проблемы, когда подсчитывается 
экономический эффект от создания таких мероприятий, которые предназначены для 
повышения уровня качества продукции. Для повышения нынешних методов управления 
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качества нужно, чтобы инженерный и экономический подходы работали вместе, тогда и 
объективность оценки качества продукции повысится.  

При учете проблем качества и управления качеством, а также на основе опыта, 
полученного в различных странах, в том числе опыт внедрения на предприятиях нашей 
страны комплексных систем управления качеством международная организация по 
стандартизации (ИСО) разработала и утвердила серию стандартов ИСО 9000, являю-
щаяся наиболее оптимальным решением управления качеством в строительстве и вклю-
чающая следующие стандарты: 

− ИСО 9000 «Общее руководство качеством и стандарты по обеспечению каче-
ства Руководящие указания по выбору и применению». 

− ИСО 9001 «Система качества. Модель для обеспечения качества при проекти-
ровании и при разработке производства, монтаже и обслуживании». 

− ИСО 9002 «Система качества. Модель для обеспечения качества при произ-
водстве и монтаже». 

− ИСО 9003 «Система качества. Модель для обеспечения качества при оконча-
тельном контроле и испытаниях». 

− ИСО 9004 «Общее руководство качеством и элементы системы качества. Ру-
ководящие указания» /3/. 

При анализе исследований и практике зарубежных стран, можно говорить о том, 
что строительные компании снижают издержки и улучшают качество продукции на ос-
нове правильно построенной системы управления качеством. 

Существующие проблемы в строительстве, а именно большой рост сложности 
объектов строительства, а также увеличение применения интернациональных кадров в 
процессе строительства, большие объемы работ приводят к усиленным требованиям в 
системе управления качеством. Эти факторы и стали основой для создания междуна-
родного стандарта (Quality Management Standart for Civil Works). Для того чтобы мак-
симально проще внедрить этот стандарт в практику управления строительством все 
требования в нем разделены по стадиям инвестиционного процесса: проектирование, из-
готовление конструкций и строительство. 

Существуют два типа подсистем в системе управления качеством:  
1) подсистема контроля качества; 
2) подсистема обеспечения качества. 
Обычно это происходит так: подрядная организация исполняет функцию кон-

троля качества, а именно, проводит регулярный контроль и диагностику на каждом 
этапе строительного процесса, для того, чтобы установить соответствия характеристик 
объекта тем требованиям, которые имеются в проектных решениях, а заказчик пред-
ставитель управляющего строительством – функцию обеспечения качества, а именно 
проведение регулярного контроля. 

На сегодняшний день в Скандинавии, Германии, Великобритании и других стра-
нах система управления качеством рассматривается как составная часть объединенной 
системы управления в целом, а не как автономная.  

Например, в Великобритании, в процессе заключения контракта на строительство 
заказчик требует от фирмы-подрядчика письменную гарантию качественного выполне-
ния работ и применения эффективной системы контроля качества продукции. Инстру-
ментами системы контроля качества является ведение специальной документации и от-
четности; проведение инспекций, с целью получения объективных данных о том, что 
строительно-монтажные работы, применяемые материалы и оборудование отвечают 
установленным требованиям. Опыт английских строительных фирм свидетельствует о 
том, что система контроля качества способствует сокращению сроков возведения объек-
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та, снижению стоимости строительства за счет уменьшения числа отступлений от про-
екта. В Германии на всех домостроительных комбинатах действует система обеспечения 
качества Qualitats sicherungs system (QSS). Основной принцип системы – «производить» 
качество, а не контролировать его, когда работа уже выполнена. В результате кон-
структивного сотрудничества отдела качества комбината с органами стройнадзора и 
тесного взаимодействия с производственными коллективами на местах создана прочная 
основа для устранения причин возникновения брака» /3/. 

Подводя итог, можно сказать, что нормальная во всем мире является многоуров-
невая система контроля качества, которая предполагает наиболее верный подход к ре-
гистрации строительных проектов. В России сегодня работает самостоятельная система 
управления, наименее эффективная, чем европейская. И конечно, система контроля ка-
чеством должна быть независимой. В Европе достаточно много подобных систем, кото-
рые предусматривают страховые риски. Эти системы являются общественными откры-
тыми организациями. Поэтому и следует модернизировать отечественную систему 
управления качеством в строительстве. 

 
Список литературы 

 
[1] Горбашко, Е. А. Повышение качества управления на основе менеджмента качества: ме-

тод. указания / Е. А. Горбашко. – Изд. : «Стандарты и качество». – 2013.  
[2] Зеленцов, Л. Б. Интегрированная система управления качеством строительства сложных 

инфраструктурных объектов / Л. Б. Зеленцов. – Интернет-журнал «Науковедение», Вы-
пуск № 5 (18). – 2013 – 46 с.  

[3] Маенская, М. Управление качеством в строительных фирмах развитых стран / М. Маен-
ская. – Интернет- газета «Информационные технологии в строительстве», выпуск № 7 
(122). – 2013.  

 
E-mail:  
Ковалева Л. В. – lili197272@mail.ru 


