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—ГГ 7* I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Сеть автомобильных дорог РФ по своим эксплуа

тационным и технико-экономическим показателям не удовлетворяет требова

ниям эксплуатации современного транспорта и растущим нуждам экономики. 

Дороги России имеют критический уровень безопасности, их протяжённость на 

40 % меньше необходимой. Кроме того, необходимо отметить отставание Рос

сии от развитых стран мира по плотности дорожной сети (км на 1000 км" терри

тории) на 1-2 порядка, а также по обеспеченности дорогами (на 1000 жителей). 

По данным Минтранса РФ в стране лишь 30 % дорог находятся в пригод

ном состоянии, 11 % требуют реконструкции, 65 % - ремонта. Неразвитость се

ти и низкое качество трасс вызывают негативные социально-экономические по

следствия для России: теряется 30% урожая; 10-15% фузов приходят в негод

ность; в 1,5 раза увеличивается расход топлива; интенсивно изнашивается авто

парк, загрязняется окружающая среда; растёт стоимость товаров и число ДТП и 

т.п. В настоящее время ежегодный износ дорог увеличивается на 15 %, а срок 

службы сокращается на 30 %. что приводит к удорожанию ремонта на 35 %. 

Теоретическими основами управления качеством продукции занимались 

многие учёные. Из отечественных специалистов можно назвать А.А. Гличева, 

П.Л. Чебышева, Р.А. Фатхутдинова, М.З. Свиткина, М.В. Воронина, В.В. Окре-

пилова и др. В транспортном и дорожном строительстве проблемами качества 

занимались М.Ф. Трихунков, А.И. Щербаков, Е.Б. Кибалов, В.М. и .Л.В. Тка-

ченко, В.А. Семёнов, А.Я. Тулаев, В.А. Бояренко и др. Из зарубежных учёных 

особо следует отметить У. Деминга - основоположника восточного подхода к 

управлению качеством. Его дополнили труды К. Исикавы, Т. Охно, К. Тагути, и 

др. Представители европейского подхода - Т. Конти, В. Альшнер, Р. Каплей и др. 

Авторами американского подхода были Э. Роберте, М. Хорвич, Т. Ален. 

Функционирование существующих систем качества не всегда эффектив

но, а перенос в «чистом виде» подходов, зарекомендовавших себя за рубежом. 

специфика России не позволяет. Формирование 
j ' u t . НЛЦ1К 
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ления качеством является важным условием обеспечения конкурентоспособно

сти продукции и предприятий дорожно-строительного комплекса (ДСК) в пе

риод сгановлення и развития рыночных отношений в экономике РФ. Следова-

гелыю. проблема обоснования стратегии достижения этой цели является перво-

СТСП1НИ0Й. 11азрела потребность в разработке новых подходов, методов и мею-

лнческих принципов данной проблемы. Это и определило актуальность работы. 

Цель и задачи нсследовяпия. Целью tIacтoящeй работы является разра-

отк . научно-методического подхода к формированию рациональной системы 

управления качество.м дорожных работ для его практической реализации на 

пролприятиях лорожио-сгроительного комплекса Красноярского края. 

Д.тя достижения указанной цели необходимо было сформулировагь и ре-
к 

ШИТЬ стсд)юЩ11езадами: 

- определить экономические интересы участников инвестиционного цикла 

лоро"Л1Юго строительства и их влияние на управление качеством работ; 

- рыявить наиболее ценные теоретические положения и практические приё

мы .мирового опыга по управлению качеством продукции и использовать их в 

([юрмпрованпи рациональной системы качества в дорожном строительстве в со

временных рыночных условиях хозяйствования; 

- \ совершенствовать классификацию показателей качества дорожной про-

лукш'и: 

- обосновать требования к управлению качеством дорожных работ; 

- разработать научно-методический подход к формированию рациональной 

системы управления качеством дорожных работ на предприятиях ДСК. 

Предмет нсследовання; теоретические и методические основы процесса 

(1)орм1|рования и функционирования системы управления качеством дорожных 

работ на предприятиях дорожно-строительного комплекса. 

ОбьскТ исследования: организацтюнные и эконолшческие аспекты с\-

шестп\юших систем качества на объектах дорожного строительства. 

Теоретическая, методологическая база: труды отечественных и зару

бежных учёны.ч в области экономики транспортного строительства, общей тео-
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рии менеджмента, менеджмента качества, системного и функционального ана

лиза, математической статистики, социологии, программно-целевого планиро

вания, теории жизненного цикла; государственные и региональные программы 

дорожного строительства. Экспери.ментальной основой работы явились стати

стические наблюдения за деятельностью предприятий дорожно-строительного 

комплекса Красноярского края и за финансовой отчётностью подразделений 

государственного унитарного производственного предприятия «Красноярскав-

тодор» (далее ГУПП «КАД») Минтранса РФ, данные экспертных опросов и ре

зультаты опытного внедрения научных исследований в подразделениях «КАД». 

Информационная база: нормативно-правовые документы РФ, бухгал

терская и статистическая отчётность «КАД», бюллетени Красноярского краево

го комитета государственной статистики; академическая и отраслевая печать. 

Научная новизна. В диссертационной работе на основе изучения теории 

проблемы и исследования различных аспектов функционирования существую

щих систем качества на предприятиях дорожно-строительного комплекса пред

ложен научно-методический подход к формированию рациональной системы 

управления качеством дорожных работ в новых условиях хозяйствования: 

- обоснованы методические принципы, на которых должна базироваться 

функционирующая рациональная система управления качество.м дорожных ра

бот с учётом специфики дорожной отрасли и факторов, оказывающих влияние 

на качество автомобильных дорог; построено «дерево показателей» качества 

дорожной продукции с учётом всех стадий её жизненного цикла; 

- предложены критерии и весовые категории факторов, влияющих на ка

чество дорожных работ, на основе корреляционного анализа и экспертной 

оценки технико-экономических показателей качества дорожной продукции; 

- разработаны новые подходы к формированию рациональной системы 

управления качеством на предприятиях дорожно-строительного комплекса; 

- предложен организационно-экономический механизм регулирования 

интересов участников инвестиционного цикла дорожного строительства с учё

том специфики выявленных взаимосвязей и требований рыночной экономики. 
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Теоретическая ценность работы заключается в развитии недостаточно 

разработанного актуального направления формирования рациональной системы 

управления качеством дорожных работ с учётом мирового опыта. 

Практическая значимость. Полученные результаты предназначаются 

для перехода от существующих систем управления качеством, к системам на 

основе требований международных стандартов (МС) ИСО. Использование 

предложенного методического подхода для формирования рационалыюй сис

темы управления качеством позволит доказать его практическую значимость и 

подтвердит возможность применения не только в подразделениях ГУПП 

«КАД» Красноярского края, но и в других организациях и регионах России. 

Методические положения могут использоваться специалистами дорожных ор

ганизаций и научно-педагогическими работниками. 

Апробация результатов исследования. Основные положения, обобще

ния и выводы работы докладывались на межрегиональных, межвузовских на

учно-технических и научно-практических конференциях Красноярской госу

дарственной архитектурно-строительной академии (КрасГАСА), ИванГАСА, 

Красноярского государственного университета (КГУ), Красноярской государ

ственной академии цветных металлов и золота и др., обсуждались на семинарах 

и заседаниях кафедр КрасГАСА и КГУ, а также на технических советах в 

подразделениях ГУПП «КАД». 

Реализация исследований. Результаты работы адаптированы к регио

нальным условия.м Красноярского края, положены в основу системы качества и 

используются в практической деятельности подразделений «КАД», включены в 

учебные пособия диссертанта, а также использовались автором при чтении 

лекций студентам строительного и дорожно-строительного факультетов. 

Публикации. Основные положения работы изложены в 4 научных стать

ях, 45 тезисах докладов, опубликованы в 14 сборниках научных трудов. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырёх глав, за

ключения, библиографического списка из 200 наименований источников и со

держит 159 страниц основного текста, 9 таблиц, 34 рисунка, 28 приложений. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, оценивается степень 

разработанности проблемы, формулируются цель, задачи, объект, предмет ис

следования, теоретические и экспериментальные основы работы, элементы на

учного вклада, практическая и теоретическая значимость, апробация результатов. 

В главе 1 «Теория и исходные позиции решения проблемы» рассмотрены 

теоретические основы исследуемой проблемы, явления и процессы, свойствен

ные дорожному строительству как отрасли человеческой деятельности; специ

фика и факторы их влияния на организацию дорожных работ; взаимосвязи эко

номических интересов участников инвестиционного цикла; показатели и мето

ды оценки качества продукции; закономерности функционирования и экономи

ческого анализа деятельности предприятий дорожно-строительного комплекса. 

Проведён ретроспективный анализ тенденций организации управления 

качеством продукции и конкурентоспособностью предприятий на основе орга

низационно-экономических механизмов стандартизации, сертификации, метро

логии и систем качества. Даётся теоретическое обоснование и уточнение со

держания понятия «качество» на основе анализа его сущности. Качество - по

нятие, прошедшее многовековой путь, оно фигурирует на протяжении всего 

производственного цикла и является фактором конкурентоспособности, высту

пает как экономическая категория и как объект управления. 

Многоаспектность понятия «качество» связана с многогранностью прояв

ления основных свойств качества, включающих категории: определённость, ха

рактеристики, свойства, потребность, пригодность, совокупность свойств и ха

рактеристик, степень их соответствия требованиям рынка. При этом каждая по

следующая категория является расширенной по отношению к предыдущей. 

Анализ содержания и исторического развития каждого из эти.ч понятий 

привёл к выводу, что они взаимосвязаны, но не синонимичны, поскольку обла

дают разным объёмом значения. В главе обосновано более правильное для ра

боты в новых экономических условиях определение: качество - набор физиче-
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ски ( и экономических свойств продукции, определяющих ее видовую характе-

рисику и удовлетворяющих установленные и предполагаемые запросы рынка. 

В работе проведён ретроспективный анализ моделей (механизмов управ

ления качеством) организационно-технических систем, действующих в кон-

крсной производственной среде, в определённых эконо.мических и правовых 

условиях, затрагивающих разные уровни управления и все стадии жизненного 

ЦИК la продукции (ЖЦП). Система качества является подсистемой системы бо

лее высокого уровня (т.е. организационной системы управления дорожным 

предприятием), а отдельные элементы системы качества являются подсистема

ми Гюлее низкого уровня. В научной литературе имеются различные модели 

качества: «колесо», «спираль», «вектор», «круг». Автором предпринята 

поп'>1тка, создать на их основе собственную модель, представленную на рис.1. 

Полтика предприятия в обпасга качества 

Система качества 

Формируется высшим руководством дороиаю-
С1роте,чы1ой организации 

Созшегся руководством дорожно-строшвльной срганшации как средсгео 
реализашм погаггаки предприятия в обласш управла-ои качеспюм 

£ 
Обеспечение качества 

1. {^йркепшг и изучение оынка' 
Z Претиазирование 

П.Утилюация (пердза-
ботта посте использования 

16. Капитальны 
ремонт дороги 

15 Содерха-" 
ниеитекущий 
ремонт дороги 
И.Гфангийный 
ремонт дороги 

П.Кошропь, 
проведение 
испьгаиий 

Улучшение качества 

З.Плапировагвй уровня качества 

'^. Изыскап»пьские работы 

5. Г г̂ектированж прсц̂ киии 

6. Ра^яботкатехническах 
требованшт к шнструкциям, 
щцепиям, полуфафикшам 

,7. Планирование и разрабопо 
произюдспзенных процессов 

SJ Технологическая и мегрологи-
ческая подготовка производства 

скщирование и хра
нение материалов 

10.МатЕриалыж>-
TSXIWWXX 
С№б»£НИе 

9. Разрабстоа карье
ров неру;щых сыпу

чих материалов 

Рис. 1. «Петля качества» дорожной продукции 
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Предложена концептуальная модель взаимосвязанных видов деятельно

сти, учитывающая основные стадии непрерывно развивающихся работ по 

управлению качеством дорожной продукции, с учётом специфики отрасли, 

влияющей на качество дороги на различных этапах её жизненного цикла, 

названная «петлёй качества». На рис.1 штриховыми линиями пока?ана облаем, 

взаимосвязанных видов деятельности, влияющих на качество дороги; жирными 

- этапы жизненного цикла, присущие только дорожной продукции. 

В диссертации уточнены стации норматив1Гого, фактического и DKcmiyaia-

ционного уровней качества дорожной продукции с учётом специ{})ики дорож

ного производства; конкретизированы факторы, влияющие на качссмзо до

рожных работ и готовой дорожной продукции (автомобильной дороги). 

В диссертационном исследовании выявлены взаимосвязи зкономических 

интересов участников инвестиционного цикла дорожного строительства и их 

влияние на процесс организации управления качеством дорожных работ, а так

же предложен организационно-экономический механизм их регулирования с 

учёто.м современных требований рынка, в основу которого положен баланс 

компромисса экономических интересов партнёров-участников строительства. 

Б процессе дорожного строительства используется множество элеменюв 

производства, сосредоточенных в организациях различной подчинён1ЮС1и. В 

связи С произошедшими в стране экономическими изменениями возник ряд 

трудностей межотраслевого и .межведо.мственного характера, которые не могут 

быть решены в полной .мере в отдельно взятой дорожной организации. Новая 

идеология, рыночные отношения, подрядные торги, экономические методы вы

бора управленческих решений, различные формы собственности, повышение 

требований к .качеству, ликвидация крупных предприятий и увеличение числа 

участников строительства усиливают взаи\юзависимость между последнн\и1. 

Потребитель заинтересован в низкой ставке налога, высоком качестве ав-

то.мобильных дорог, низких потерях и в то же время в высокой компенсации за 

ущерб; инвестора (государство; устраивают высокая ставка налога и низкая 
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цена. Заказчик заинтересован в низкой цене и высокой материальной отпет-
cTBfHHOCTH подрядчика за брак. Идеал для подрядчика - высокая цена, низкая 
себестоимость, снижение размера компенсаций потребителю и штрафных санк
ций за брак заказчику. На рис.2 представлен организацинно-экомомический 
механизм, регулирующий с позиций рынка экономические интересы учас1-
ников строительства. А также показано новое структурное подразделение: 
финансово независимый от заказчика технический аудит, контролирующий на 
договорной основе с инвестором и подрядчика и заказчика и заинтересован
ный в большем объёме штрафа за допущенный брак. 

Уровень потре
бительских 

свойств дороги 
Налоги I 

Пспребигеть 
Инвестор 

(государство) 

Отчисления за брак 

Цена 

Отчислениязабра 

Цена 

Заказчик 

Ппагаза 
дорогу 

Г 1 
Инвестор (частный i 
предприниматель) п 1 

Подрядчик 

Цена Цена 

Подрядные торги 

Отчисления за брак Технический аудит 

Рис.2. Взаимосвязи экономических интересов участников строительства 

На схеме двойными стрелками показаны направления денежных пото
ков, например, оплата потребителем нагюгов государству или компенсация 
подрядчиком потребителю ущерба, причиненного дорожно-транспортным 
происшествием; пунктир указывает на новые подразделения; тройная стрел
ка - на плату частному инвестору. 

Ныне в руках государства (практически единственного инвестора и за
казчика) сосредоточены дорожные фонды, подрядчиков много (их выбор ре-
и:ают торги), но никто не заинтересован в качестве автомобильных дорог. При 
введении в действие закона о платных дорогах появятся частные инвесторы, 
у потребителя возникнет альтернатива: платить налоги и ездить по плохим 
автодорогам или платить частнику и ездить по хорошим трассам. 
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На наш взгляд, существующая стандартизированная номенклатура, учи

тывающая показатели назначения, надёжности, технологичности, экологично-

сги, эргономичности, эстетичности, стандартизации, патентно-правовые, недос

таточно полно характеризует дорожную продукцию. Поэтому нами подробно 

рассмотрены показатели второго и третьего уровней, т.е. модифицирована сис

тема показателей и построено «(дерево показателей качества». 

В диссертации учтена взаимосвязь конкурентоспособности, качества и 

эффективности функционирования дорожной организации, так как имейся ряд 

вопросов, требующих нового расс.\ю1 рения и уточнения в условиях перехода 

от командной экономики к рыночной. Важнейшие составляющие конк\реито-

способности дорожной продукции - качество и цена. Повышение качества при 

г1роектирова1иш и строительстве приводит к увеличению цены за дорогу, но 

у.меньшает затраты на этапе эксплчатации. В условиях рынка при ориентации 

на потребителя уделяется большее внимание качеству, поэтому след>ет управ

лять им на ранних стадиях жизненного цикла дорожной продукции. 

В работе предпринята попытка ооосновагь методические принципы, на 

которых до;гжна базироваться раиионатьная система управления качеством в 

дорожных предприятиях: универсальные - научность, единоначалие, демокра

тический централизм, обоснованность, подбор и расстановка кадров, эконо

мичность, стимулирование работников; специальные - учёт особенностей до

рожного строительства, а также .\шогочисленных горизонтальных и вертикхть-

ных связей упраатекия качеством прод> кшт, учёт сложности и многоасиектности объ-

tKJz;рыночные - удовлетворение требований заказчика, потребителя, общества. 

В главе 2 «История развития управления качеством в России и за рубе

жом» проанализированы отечественные и зарубежные тенденции управления 

качеством (на базе исторической ретроспекгивы). Прослежено развтие геории. 

методологии и практики, начиная с технического контроля и разбраковки про

дукции, заканчивая всеобщи.м управлением качеством. Любой объект обладае! 

устойчивостью, которая интерпретирч ется качественной определённостью. На 
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про1яженнн ЖЦП теряется имеющееся качество и приобретаются новые свой

ств;;. Это позволяет рассматривать качество как систему. Система качества -

средство, обеспечивающее соответствие продукции установленным требовани

ям: совокупность должным образом систематизированных элементов oprami-

заинон1юй структуры, ответственности, методик, процессов и ресурсов, необ

ход IXH.IX для общего руководства качеством иа уровне предприятия. 11о это 

сшё и хорошо обученный, организованный и мотивированный персонал, на

целенный на возведение объектов, удовлетворяющих запросы населения. 

Системный подход заключается в исследовании объекта как сис1емы, в 

которо.м она рассматривается как целочисленное множество взанмосвязанныч 

элементов. В его рамках изучены количественные и качественные изменения ч 

Vправлении качеством как целостной системе, вскрыты внутренние прогнворс-

чия между отдельными элементами системы качества и между ними и luroHmeii 

средой. В современном понимании под.ход впервые был разработан в России. 

В диссертационной работе рассмотрены отечественные упиверсатьныо 

системы качества (БИП, СБТ, КСУКП и др.), проанализированы принципы, ме

ханизмы работы, элементы, критерии, особенности, новизна, суть, цели, задачи, 

объект управления, область применения, отличия, практическая значимость, 

эффективность внедрения, руководящие документы, правовая, методическая, 

организационно-техническая, информационная основы систем, их достоинсгва. 

Рассчютрены возможности применения лучших элементов отечественного опы

та \ правления качеством, а также реализации концепции МС ИСО {рожденной 

за р\'оежом и предназначенной для сугубо рыночных отношений) на предпри

ятиях дорожно-строительного комплекса с учётом экономических методов. 

В дорожной отрасли практически до 80-х гг. XX в. применялся только 

hxwnpo.ib качества, затем стала внедряться комплексная система управле

ния качеством продукции (КСУКП), охватившая к концу 80-х гг. почти вес 

дорожные предприятия. Но хотя принципы КСУКП и МС ИСО в основе 

своей совпадали, первая, являясь плодом командной экономики, отличалась 
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равнодушием к потребителю, формализмом, отсутствием внимания со сторо

ны первых руководителей, использованием административных методов управ

ления, нацеленных на рост количественньк показателей. Несмотря на то, что 

система называлась комплексной, по сути, она таковой никогда не была. Тем 

не .менее, отечественные системы качества способствовапи развитию стандар

тизации, метрологии, улучшению качества, сокращению потерь от брака. 

Далее рассмотрены: теоретические и методологические основы ([нормиро

вания, обеспечения и мониторинга систем качества; резервы и механизмы по

вышения качества продукции; состояние и перспективы развития международ

ной и национальной стандартизации; экономические основы обеспечения каче

ства на современном этапе. Отмечено, что МС ИСО способствуют гармониза

ции в международном масштабе документов по менеджменту качества. Отно

шения изготовителя и потребителя строятся на основе защиты интересов и 

прав последнего, имеющего приоритет в установлении требований к качеству. 

Отечественным предприятиям необходимо использовать зарекомендо

вавшие себя основные направления деятельности в области качества: планиро

вание - установление целей, нормирование требований; управление - оператив

ные методы и виды деятельности; обеспечение - предупреждение отклонений; 

улучшение - повышение эффективности и результативности работы по выпуску 

качественной продукции, с выгодой для фирмы, персонала, потребителей, об

щества. Всё это предполагает непрерывное изменение целей фирмы. 

Из опыта зарубежных дорожных фирм отечественным предприятиям 

д е к рекомендуется заимствовать такие ключевые приоритеты: высокое каче

ство дорог, удовлетворение требований заказчика и интересов персонала фир

мы; работа на возврат инвестиций; доля на рынке. Основополагающими в их 

деятельности должны стать следующие методические принципы: руководство 

фор.мулирует цели фирмы, выявляет и удовлетворяет стратегические требо

вания к качеству; бизнес определяется заказчиком и строится на основе фактов; 

успех зависит от уровня обученности и мотивированности персонала, наделён

ного требуемыми полномочиями; линейное руководство ответственно за каче-
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ство продукции па протяжении всего цикла. Основными мотивами внедрения 

ИСО на предприятиях ДСК России .могут стать: повышение конкурентоспо-

соб юсти и, как следствие, увеличение объёмов работ, улучшение показателей; 

получение государственных заказов; преимущество в торгах; эффективность 

менеджмента качества; возможность «говорить на одном языке» со специали

стами других стран. Заслуживают внимания следующие особенности ИСО: 

удовлетворение запросов потребителей; завоевание доверия заказчиков; со-

прр частность, ответственность и расширение полномочий сотрудников; мар

кетинг; возмещение ущерба, причинённого потребителю; выбор поставщиков 

через торги; проверка потребителем производства поставщика; прослеживае

мое ть материалов. Внедрение систем качества за рубежом основано на са.момо-

тиЕации руководства фирм и на дедуктивной системной методологии (решение 

проблемы - от общего к частному, обучение - «сверху вниз»). Такой подход яв

ляется более плодотворным, нежели подход, мотивированный внешними лицами. 

Можно сделать вывод, что в дорожном строительстве России функцио-

ни150вакие систем управления качеством сводится к его контролю, а за рубе

жом оно носит системный характер. Контроль - одна из функций управления. 

Упоавление качеством включает функции прогнозирования, планирования, 

ан;шиза. учёта, корректировки, регулирова1шя, стимулирования, осуществляе-

.мь е на каждом этапе жизненного цикла продукции, устанавливающие, обеспе-

чи,1аю1цие и поддерживающие необходимый уровень качества на основе его 

систематического контроля и целенаправленного воздействия на условия и 

факторы, влияющие на него. Качество дороги - главная цель дорожного пред

приятия задаётся внешней средой (рынком), а обеспечивается внутри предпри-

яты (системой качества). Формирование рациональной системы качества на 

предприятиях ДСК и будет являться средством достижения данной цели. 

.Лнали! огечественного опыта доказывает, чго необчодилю pa5pa6aibii3aii> 

новые подходы и методические принципы формирования раимопальноП cncie-

мы управления качество.м продукции. Но это не означает, что использовавший

ся ранее методический аппарат на новом этапе развития экономики непригоден. 
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В главе 3 «Организация управления качеством работ в дорожно

строительном комплексе» на основе обобщения статистических и отчётных 

данных проведён анализ состояния дорог в России и Красноярском крае, сде

ланы выводы о неэффективном функционировании системы управления каче

ством дорожной продукции. Низкие показатели ГУПП «КАД» в значительной 

мере являются результатом неудовлетворительной организации управления 

подразделениями и качеством дорожных работ. Всё это доказывает необходи

мость перехода от традиционного контроля качества к системному управле

нию качеством дорожных работ (с учётом специфики отрасли, всех этапов 

жизненного цикла автомобильной дороги и требований МС ИСО). 

Анализ показал, что в крае около 70 % дорог находятся в неудовлетво

рительном состоянии, т.е. не отвечают нормативно-техническим требованиям. 

Доля дорог без асфальтобетонного покрытия составляет 58 %, а их годовой 

износ - 20 % (против нормативного 6,7 %), что сокращает срок службы дорог 

в 3 раза. На стадии проектирования допускается более 40 % ошибок, являю

щихся причиной брака на последующих стадиях жизненного цикла дорог. 

Износ основных производственных фондов в подразделениях ГУПП 

«КАД» составляет 65 %. Рентабельность «КАД» снизилась с 10 % (1997г.) до 

1% (2001г.). Соотношение заёмных и собственных средств равно 8. Оборачи

ваемость оборотных средств замедлилась на 0,5, что привело к привлечению 

дополнительных оборотных средств и уменьшило объём строительных работ 

на 25 млн. руб., ухудшив тем самым финансовое состояние ГУПП «КАД». 

На основе корреляционного анализа технико-экономических показателей 

подразделений ГУПП «КАД» установлены причины брака дорожной про

дукции, проведена группировка затрат на ликвидацию низкого качества до

рожных работ в зависимости от наиболее часто встречающихся дефектов. 

Корреляционный анализ показал, что независимо от объёмов финансирования 

чаще всего брак связан с недостаточным уплотнением земляного полотна, ис

пользованием некачественных материалов, несоблюдением размеров (рис.3). 

Поэтому основное внимание нужно уделять качеству земляного полотна. 
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54,7 - недостаточное уплотнение земляного пологна; 
19,65 - неудовлетворительное качество материалов; 
12,55 - несоответствие геометрических размеров; 
6,48 - несоответствие ровности земляного полотна 
проектным требованиям; 
6,6 - прочие причины брака дорожной продукции 

Рис. 3. Структура брака дорожной продукции 

В работе были установлены приоритеты показателей на базе эксперт

ной оценки качества дорожной продукции. Для этого был проведён анкетный 

опрос экспертов, в качестве которых выступали специалисты-дорожники, в 

большинстве своём имеющие почти тридцатилетний стаж и опыт работы в об

ласти проектирования, строительства, ремонта и эксплуатации автомобильных 

дорог в специфических условиях Красноярского края. Эксперты заполняли 

анкеты, в которых надо было назвать 10-12 наиболее значимых (по их мне

нию) факторов и расположить их по степени влияния на качество дороги. 

Наиболее значимому с точки зрения каждого эксперта фактору присваивался 

ранг, равный 1, следующему - 2 и т.д. Предложенные для оценки факторы 

отобраны на основе наиболее их частого упоминания в ответах экспертов. 

Высший ранг определяется низшей из средневзвешенных оценок. Результаты 

опроса экспертов представлены в таблице. 

Приоритеты показателей качества дорожной продукции 

JiS 
пл 
1 
1.1 

12 
12.1 
122 
123 
124 
13 
13! 
132 
133 
134 

Факгорьц атижошие на качество 
дорО)МЮЙ прод т̂шии 
Земляное полотно 

Грунты основания насыпи 

Отсыпаемые rpjHibi 
однородность 

влажность 
отсугсшие инс^дных и мерзлых вкпюче! шй 
псспеаовагепыкстьукгипки иушюшаюююй! 

Катичеспю 
респондентов 

30 

33 
32 
28 
24 

Тело насыпи j 
плотность 

ровность 
геометрические и геодезические парамегры 
гаинировка и укрепление сптосов 

135 i юдосггвод 

30 
28 
35 
34 
34 

Среапевзвз-
шеннаяодажа 

2,867 

3,182 
3469 
6500 
6,125 

2267 
7,071 
7,229 
8,676 
3,794 

Ранг 

2 

3 
4 
7 
6 

1 
8 
9 
10 
5 

Koa<|x[»!iS!-
енг вариации 

0,748 

0,651 

0246 
0364 

от 
0261 
0258 
0.155 
0388 
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Как видно из таблицы, по факторам группы «Земляное полотно» наи

высший ранг имеют уплотнение фунта, грунты основания насыпи и их одно

родность. Учитывая мнение экспертов, можно сделать вывод о большом значе

нии качества уплотнения земляного полотна в общей оценке качества дороги. 

Можно констатировать, что хорошее финансирование предприятий и большие 

объёмы дорожных работ или ограниченное наличие денежных средств и резкое 

снижение объёмов производства не сказываются на уменьшении брака. 

Усугубляют ситуацию условия подрядных торгов, бедная материально-

техническая база дорожных предприятий, а таюке отсутствие приборов для 

использования экспресс-мегодов операционного контроля на линии. Систе

ма качества не ориентирована на удовлетворение запросов потребителей. 

Рыночные принципы работают неудовлетворительно, руководители первого 

ранга не задействованы в управления качеством. Отсутствует порядок со

гласования локальных целей в отрасли, а поэтому она не функционирует как 

единый механизм. В подразделениях «КАД» нет достаточной компьютерной 

базы дорожных данных, что негативно сказывается на организации управле

ния качеством дорог; не весь персонал вовлечён в процесс постоянного 

улучшения качества; не отработана практика заключения договоров, осно

ванная на взаимном доверии с постоянным поставщиком. Правовая, методи

ческая, нормативная базы дорожной отрасли несовершенны, требуют модер

низации и принятия ряда основополагающих документов. Например, есть за

кон о частных инвесторах, но нет закона о платных дорогах, поэтому нет и 

конкуренции на рынке дорожной продукции. Информационное обеспечение 

предприятий д е к не отвечает современным фебованиям. Организационная 

сфуктура фебует модернизации и >'чреждения специальной службы качества. 

После ликвидации федерального дорожного фонда и снижения ставки 

налога на пользователей автомобильных дорог (с 2,5 до 1%) остро встал во

прос финансирования дорожного строительства: его объём в 2003 г. снизился 

на 60 % по сравнению с уровнем 2000г. Значительная часть дорожных пред-
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приятии не имеют современных дорожно-строительных машин, что позволяет 

отдельным хорошо оснащённым дорожным организациям монополизировать 

торги, так как основные критерии приоритетности выифыша тендера - высо

копроизводительная техника и сокращение сроков строительства. 

Анализ функционирующего механизма контроля качества показал, что 

суи1есгвующая многоуровневая КСУКП действует формально и не способ

ствует повышению качества дорог; она базируется на самоконтроле, идея 

которого практически не действует, так как система стимулирования не 

адаптирована к условиям затянувшейся «переходной» экономики России. 

Дня эффективного функционирования системы управления качеством до

рожных работ необходимо решать проблемы реорганизации действующих в на

стоящее время малоэффективных систем качества и формирования на их основе 

рациональных систем с учётом требований международных стандартов качества. 

В главе 4 «Оптимизация системы управления качеством дорожных ра

бот;) на основании проведённых исследований предложен методический под

ход к формированию рациональной системы качества дорожных работ. Этому 

должна предшествовать реорганизация организационной структуры предпри

ятия. С позиций системного подхода обоснование этих проблем следует рас-

смафивать как композицию, включающую комплекс оптимизационных задач. 

Логическая последовательность решения поставленных задач включает: 

1) разработку концепции формирования рациональной системы качества; 

2) разработку элементов системы качества (правовой, нормативной, техниче-

cKoi'i, методической подсистем), а также организационно-экономического ме

ханизма управления элементами; 3) обоснование структурно-функциональных 

соо'ношений между отдельными элементами системы качества; 4) определе

ние рациональной организационной структуры системы управления дорож-

нь№ предприятием; 5) обоснование стратегии формирования рациональной 

системы управления дорожным предприятием; 6) разработка комплексной 

про-ра.ммы формирования оптимальной организационной структуры управле

ния дорожным предприятием и рациональной системы управления качеством. 
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Полученные результаты каждого последующего этапа становятся базой 

для уточнения решений предыдущих. На основании решения, полученного на 

втором этапе исследования, происходит возврат к задаче первого уровня, и 

уточняются общие тенденции и концепции рассматриваемого объекта как оп

ределённой системы. Формирование рациональной системы управления каче

ством дорожных работ и оптимальной организационной структуры дорожного 

предприятия достигается за счёт декомпозиции отдельных элементов пробле

мы путём комплексного обоснования и систе.мности исследования. 

Организационно-функциональная структура предприятия оказывает су

щественное влияние на формирование и дальнейшее функционирование систе-

.мы управления качеством дорожных работ. Реорганизация управления пред

приятием предусматривает пересмотр организационной структуры, а и.менно, 

создание новых отделов за счет расформирования или слияния некоторых 

имеющихся отделов, перераспределение полномочий, прав и ответственности 

между работниками аппарата управления; создание службы управления каче

ством, которая должна формировать политику, координировать работу отделов 

и готовить специалистов в области управления качеством дорожных работ. 

В процессе экспериментальных наблюдений проанализированы два сце

нария реорганизации организационной структуры предприятия и системы каче

ства «КАД». Первый вариант предпочтительнее для подразделений, входящих 

в состав ГУПП «КАД» - они становятся подрядчиками, приобретают статус юри

дического лица и полную самостоятельность. «КАД» при этом теряет статус ген

подрядчика, но остаётся вышестоящей структурной организацией, сократив 

большую часть персонала, оставив квалифицированных специалистов для кон

сультирования и помощи самостоятельным производственным подразделениям и 

осуществления общего руководства и снабжения. Второй сценарий предусмат

ривает перевод ДСО в ранг дорожно-строительных участков в составе «КАД», 

непосредственно руководимых начальниками участков. Этот вариант предпоч

тительнее для «КАД», так как меняется только его юридический статус - из 

разряда генподрядчиков он переходит в разряд подрядчиков и выполняет прак-
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тически те же функции, что и раньше, сохраняет полный кадровый состав, за

ключает договора, осуществляет руководство строительными участками. 

Современная автоматизированная база дорожных данных необходи.ма и 

заказчику, и подрядчику. Поэтому в низовых дорожных организациях следует 

создать информационные центры. В основе обеспечения качества дороги лежит 

качество организационно-технической подготовки производства и качество 

технологических процессов. Для этого необходимо сформировать отделы по 

подготовке производства, а также социального развития коллектива и охраны 

окружающей среды. Отделы производственный и технический, плановый и 

финансовый целесообразно объединить, перераспределив обязанности. 

Организация систе.мы качества в дорожных предприятиях включает эта

пы; концептуальный, анализа, разработки и внедрения. Предусматриваются 

процедуры непрерывного мониторинга функционирования системы управле

ния качеством, её адаптации в сложившихся и постоянно изменяющихся ус

ловиях региона и рынка. Основой системы является «Общее руководство по 

управлению качеством», охватывающее политику в области качества и описы

вающее организацию работ по двадцати основным элементам, полностью от

вечающим требованиям международных стандартов качества ИСО. 

Главная цель службы качества - соответствие дорожной продукции тре

бованиям нормативных документов и проектов. Её основные задачи: методи

ческое и оргапизациоппое руководство разработкой, внедрением и функцио

нированием системы качества; определение ответственности, полномочий и 

степени взаимодействия персонала; вовлечение всего коллектива в управление 

качеством; определение ресурсов, необходимых для обеспечения дееспособ

ности системы; разработка документов; контроль и оценка качества про

дукции; обучение кадров методам обеспечения и управления качеством; над

зор за функционированием системы, анализ её эффективности и сертификация. 

Рациональная система управления качеством дорожных работ на пред

приятиях д е к гарантирует повышение организационно-технического уровня 

управления производством и качеством дорожной продукции, см. рис.4. 
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На схеме двойными линиями выделены предлагаемые автором элементы. 

Первый руководитель дорожно-строительной организации - директор 
(общее руководство предприятием и системой управления качеством) 

Главный инженер (организационно-
технические функции) 

Заместитель директора по качеству 
(профессиональные функции по качеству) 

Отдел (служба) управления качеством (исполнительный орган) все виды контроля 
X 

Bt»tfl 
Лабора-
торньм 

Проаожкмепи 
дркумаптия 

Оперо-
иионны 

Дорож! locrpovnEiibHbie 
материалы 

I 
Геодезически Прие\ю'01ын 

^пг i [ i : r i r 
Сгрошсльно-

монгажнье роботы 

Оценк 1 качества 

Скрытые 
работы 

Инспекциомпь! 

Ж 
Оцсикг. качества 

ч г 1 П П Г 

К0ИСГруК|Т1И1Ы 
частт1об1Лкш 

1 огогстя 
дорош 

Рис.4. Предлагаемая система качества дорожно-строитепьного предприятия 

Предлагаемый методический подход предусматривает: разработку доку

ментированных процедур системы качества; обучение работников методам 

обеспечения высокого качества; создание действенной системы материального 

и морального стимулирования. Новая организационная структура и рациональ

ная система качества дорожных работ позволят повысить эффективность функ

ционирования дорожного предприятия, общую культуру производства и буду г 

способствовать взаимопониманию исполнителей в ходе их совместной дея

тельности, а также обеспечат окупаемость внедрённой системы качества. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дорожная продукция является объектом управления и товаром на рынке, 

который в силу своей специфичности имеет большое значение для государства, 

так как формирует социальную, экономическую и производственную инфра

структуру страны, региона, территории. При реформировании экономики РФ 

значимость автотранспорта возросла, а, следовательно, возросла и роль дорог. 
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Внедрение рыночных отношений затронуло и дорожную отрасль. Эконо-. 

мические интересы каждого из участников инвестиционного цикла дорожного 

строительства локальны и индивидуальны и не всегда совпадают, что вызывает 

трудности межотраслевого и межведомственного характера. Действующие а 

настоящее время нормативные документы (например, ВСН 21-83) учитывают 

интересы только государства, а с введением закона о платных дорогах появятся 

частные инвесторы. В работе предлагается организационно-экономический ме

ханизм стимулирования и регулирования экономических интересов всех участ

ников инвестиционного цикла. Часгные инвесторы, свободные торги, незави

симые аудиты, конкуренция, сертифицированные системы качества, чёткая ор

ганизация управления предприятием и качеством работ - те рыночные инстру

менты, которые должны сбалансировать интересы всех участников цикла, за

ставить их изменить своё отношение к качеству автомобильной дороги. 

Ретроспективный анализ мирового опыта управления качеством выявил 

достоинства и недостатки функционирования отечественных и зарубежных сис

тем качества. Системный подход в управлении качеством в современном его 

понимании впервые был разработан в России. Но в отечественном дорожном 

строительстве управление качеством сводилось к его контролю и себя не оп

равдало, так как должно рюсить системный характер. Поэтому лучшие элемен

ты отечественного опыта в области управления качеством необходимо допол

нить реализацией концепции международных стандартов качества ИСО, отра

ботанных за рубежом в условиях сугубо рыночных отношений, и перенести в 

деятельность дорожных предприятий России. 

Существующая классификация показателей качества не в полной мере 

учитывает важные, с позиций проведённого анализа, характеристики стадий 

ЖЦП, конструктивных элементов дороги, технико-организационных решений, 

природно-климатических и экономико-географических факторов. В этой связи 

предлагаем дополнить существующую номенклатуру рядом частных показате

лей более низкого уровня иерархии «дерева показателей» качества дорожной 

продукции, с акцентом на стадию проектирования и организацию сооружения 
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земляного полотна, которые, как показали авторский ана;[из и западная практи
ка, определяют качество и долговечность автомобильной дороги. 

Следует отметить, что наиболее актуальными требованиями к организа

ции управления качеством дорожных работ являются: учёт концепций между

народных стандартов качества; учёт особенностей района строительства дорог 

в связи с характерной для России территориальной дифференциацией природ-

но-экономических условий; использование современных технологий и мате

риалов; гармонизация разнокачественных интересов участников инвестицион

ного цикла дорожного строительства; компьютеризация и использование со

временных информационных технологий и экономико-математических моде

лей для оптимизации управления качеством дорожных работ в условиях рынка. 

Так как существующая методика управления качеством не отвечает со

временным требованиям экономики, в диссертации разработан методический 

подход к формированию рациональной системы качества на предприятиях 

д е к , который учитывает достоинства отечественных методик и реализует при

знанные специалистами всего мира концепции стандартов качества МС ИСО 

серии 9000, интерпретированные к потребностям дорожной отрасли России с 

учётом приведённых выше требований к организации и функционированию 

систем управления качеством дорожных работ эконо.мическими методами. 
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