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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время строительный 
рынок России стремительно развивается. Объем работ, выполненных строи
тельными организациями по договорам подряда, с 1995 по 2006 г увеличился в 
8 раз и составил 1 340 млрд р Современные тенденции развития экономики 
строительной отрасти предъявляют новые требования к разработке и 
реализации строительной и особенно проектной продукции, которая, 
предварительно подготовленная и обоснованная расчетами, подтверждает 
техническую возможность и экономическую целесообразность строительства 
будущего здания, сооружения или их комплексов 

Структура рынка проектных услуг характеризуется наличием 
значительного количества предприятий, различающихся по объемам 
выполняемых работ, качеству проектной продукции, уровню цен, доле 
занимаемого рынка Повышение конкурентоспособности предприятий строи
тельного проектирования делает актуальной проблему обеспечения постоянной 
их готовности адаптироваться к изменениям внешней среды, выбора 
правильной бизнес-стратегии, усовершенствования процессов создания 
строительных проектов Все эти вопросы могут быть решены в рамках 
формирования в проектных организациях системы менеджмента качества на 
основе применения международных стандартов ИСО серии 9000 2000, 
внедрение и сертификация которой позволяет перейти от управления качеством 
продукции к менеджменту качества всего предприятия 

Однако отсутствие в настоящее время разработок прикладного значения в 
области менеджмента качества, адаптированных для использования на 
предприятиях строительного проектирования, обусловило выбор темы 
диссертации На современном этапе развития рыночных отношений в контексте 
глобализации экономических процессов актуальность избранной темы 
исследования существенно возрастает 

Степень разработанности проблемы. Фундаментальную основу 
разработок в направлении системного подхода к всеобщему управлению 
качеством составляют труды зарубежных ученых, среди которых следует 
отметить таких авторов, как Э Деминг, Д Джуран, П Друкер, Ф Кросби, 
М Мескон, А Фейгенбаум 
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За последние годы отечественными учеными также накоплен 
значительный научный и практический опыт изучения проблем качества и 
конкурентоспособности В этой связи важно отметить работы Г Е Герасимова, 
В И. Гиссина, Л Б Зеленцова, Н Н Ивановой, С Д Ильенковой, Н Ш Кремера, 
В.В. Окрепилова, И И Пичурина, М.В Сероштана, Н Е. Симионовой, 
В А Такташова, П Титова, в которых нашли отражение проблемы и задачи 
менеджмента качества российских предприятий в рыночных условиях 

Механизмы взаимосвязи качества и конкурентоспособности продукции 
предприятий строительного проектирования исследованы в трудах 
И И Мазура, С В Семенова, И Г Овчинникова В М Шапиро 

На формирование современной научной базы знаний в области 
достижения соответствия международным требованиям к качеству продукции 
оказали влияние работы О П Глудкина, Н М Горбунова, А И Гурова, 
Ю В Зорина, В А Лапидуса, В Д Мацута, К М Рахлина, М 3 Свиткина и др 

Несмотря на то, что проблемы управления качеством продукции в 
настоящее время интенсивно исследуются, отдельные вопросы рассмотрены 
фрагментарно и нуждаются в специальном изучении Требуют более глубокого 
исследования проблемы адаптации интегрированных зарубежных методик 
формирования и реализации систем менеджмента качества на российских 
предприятиях строительного проектирования и определение их эффективности. 
Недостаточная разработанность методических подходов к решению проблемы 
формирования системы менеджмента качества, способной повысить 
конкурентоспособность российских проектных предприятий, определила цели, 
задачи, основные направления исследования и структуру диссертационной 
работы 

Цель исследования состоит в развитии теоретических основ и 
разработке научно-практических рекомендаций по формированию механизма 
управления качеством продукции предприятий строительного проектирования 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 
-провести оценку современного состояния и перспектив развития 

строительного проектирования при разработке и реализации инвестиционных 
проектов Южного федерального округа, 

-выявить взаимосвязь качества проектной продукции и 
конкурентоспособности предприятий строительного проектирования, 
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- обосновать необходимость и направления совершенствования системы 
управления качеством продукции в проектном производстве в соответствии с 
требованиями международных стандартов ИСО 9000 2000, 

-разработать механизм формирования системы менеджмента качества 
для отечественных проектных предприятий, 

-выявить и структурировать дополнительные затраты на повышение 
качества проектной продукции, 

-разработать методику определения дополнительных затрат на 
обеспечение качества проектной продукции в процессе реализации системы 
менеджмента качества, 

— разработать математическую модель определения потребительской 
полезности проектной продукции 

Область исследования. Работа выполнена в соответствии с пунктами 
паспорта специальности 08 00 05 - Экономика и управление народным 
хозяйством экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами (строительство) 15 67 Теоретические и методологические 
основы обеспечения сроков, стоимости, качества и конкурентоспособности 
строительной продукции на мировом рынке 

Объектом исследования являются проектные предприятия 
строительного комплекса Южного федерального округа 

Предмет исследования - совокупность теоретических, методологи
ческих и практических подходов к формированию эффективной системы 
управления качеством продукции проектных организаций в условиях рыночной 
экономики 

Теоретико-методологической основой исследования послужили 
научные труды отечественных и зарубежных ученых, тематические публикации 
по исследуемой проблеме в периодической печати, материалы международных, 
всероссийских, региональных научно-практических конференций и семинаров, 
посвященных вопросам и практическим проблемам в области менеджмента, 
маркетинга, управления качеством, экономики строительства и проектиро
вания 

В работе применены методы системного, структурно-функционального, 
логического, экономико-статистического и математического анализов, 
моделирование, метод экспертных оценок 
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Методика исследования основывалась на изучении, обобщении, 
систематизации и критической оценке полученной информации, разработке и 
обосновании отдельных концептуальных положений работы, построении 
конкретных моделей, анализе, апробации и практической реализации 
полученных выводов и результатов 

Информационно-эмпирической базой исследования, обеспечивающей 
репрезентативность исходных данных, достоверность, надежность и точность 
выводов, рекомендаций и предложений, послужили данные Федеральной 
службы государственной статистики и Территориального органа федеральной 
службы государственной статистики по Ростовской области, собственные 
разработки и аналитические расчеты автора, в числе которых - результаты 
проведенных экспертных исследований состояния строительного 
проектирования Южного федерального округа 

Нормативно-информационную базу исследования составили 
международные стандарты, акты законодательной и исполнительной власти 
РФ, Ростовской области, инструкции и постановления Министерства 
экономического развития и Министерства финансов РФ, СНиПы, 
рекомендации, справочники, указания и распоряжения Госстроя России 

Научная новизна исследования заключается в разработке 
теоретического обоснования и практических рекомендаций по формированию 
механизма управления качеством на российских проектных предприятиях 
строительного комплекса 

К числу положений, содержащих элементы реального приращения 
научного знания, диссертант относит следующие 

-разработан механизм формирования системы менеджмента качества, 
адаптированный к специфике хозяйственной деятельности российских 
проектных предприятий с использованием предложенной классификации 
бизнес-процессов проектной деятельности, 

- выделены и структурированы основные факторы обеспечения качества 
проектной продукции, требующие дополнительных затрат, а также предложена 
их модульная группировка по стадиям проектного производства с 
последующей детализацией затрат по каждому модулю, 

-разработана методика определения дополнительных затрат на 
обеспечение качества проектной продукции в процессе реализации системы 
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менеджмента качества в проектных организациях 
-введен поправочный коэффициент, учитывающий фактическое 

применение выделенных факторов обеспечения качества проектной продукции 
в зависимости от назначения проектируемых объектов (промышленных, 
гражданских, сельскохозяйственных), 

-разработана математическая модель определения потребительской 
полезности проектной продукции, позволяющая рассчитать вероятность 
получения заказов на проектные работы при достижении оптимального уровня 
качества проектной продукции 

Практическая значимость исследования состоит в прикладном 
характере полученных результатов Выполненные автором обобщения и 
разработанные методы формирования системы менеджмента качества, 
основанные на принципах международных стандартов ИСО 9000 2000, 
позволяют руководителям российских проектных предприятий строительного 
комплекса более обоснованно формировать свою политику в области 
управления качеством, что в свою очередь дает им возможность обеспечить 
конкурентоспособность своей продукции как на национальном, так и на 
мировом уровнях 

Отдельные положения и авторские решения могут быть применены в 
преподавании курсов «Менеджмент», «Управление качеством», «Экономика 
строительства», «Организация строительства» при подготовке специалистов 
высшей квалификации 

Апробация работы. Основные теоретические положения и результаты 
диссертационной работы отражены в публикациях, докладывались и получили 
положительную оценку на международных, региональных, межвузовских и 
вузовских конференциях, семинарах и совещаниях, проводимых в 2001 -
2008 гг в РГЭУ (РИНХ), ЮФУ, РГУПС и РГСУ в Ростове-на-Дону, Южном 
отделении РАН в Пятигорске 

Выводы и предложения автора были использованы для формирования и 
внедрения системы менеджмента качества в ООО «ЮгСтройПроект-2», а 
также при разработке стратегии повышения качества продукции ОАО «Севкав-
НИПИагропром» с использованием модели определения потребительской 
полезности проектной продукции и определении дополнительных затрат на 
основе разработанной методики в ООО «Компания "ЭкосСтрой"» 
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Материалы диссертации применены в преподавательской деятельности 
соискателя при разработке и реализации учебных курсов «Менеджмент 
организации» и «Управление качеством продукции» для подготовки 
специалистов экономического направления 

По результатам диссертационного исследования опубликовано 8 работ 
общим объемом 2,3 п л , в том числе 0,7 п л в журнале «Известия высших 
учебных заведений Северо-Кавказский регион», рекомендованном ВАКом 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, библиографического списка, включающего 126 источников, и 7 
приложений Содержит 150 страниц основного текста, включая 16 таблиц и 34 
рисунка 

Содержание работы. В первой главе «Теоретические основы управления 
качеством проектной продукции» приведены ключевые понятия, используемые 
в диссертации, обоснован выбор направления исследования, изучены 
теоретические концепции и методологические подходы к управлению 
качеством, выявлено влияние качества на повышение конкурентоспособности 
проектной продукции и дана общая постановка исследовательской задачи 

Во второй главе «Обоснование направлений и механизма совершен
ствования системы управления качеством проектной продукции» дана 
развернутая характеристика объекта исследования, выполнен анализ 
деятельности крупных предприятий строительного проектирования Южного 
федерального округа, определены основные направления совершенствования 
системы управления качеством проектной продукции в соответствии с 
международными стандартами ИСО 9000 2000 и разработан механизм 
формирования системы менеджмента качества на российских проектных 
предприятиях 

В третьей главе «Обеспечение эффективности управления качеством 
проектной продукции в условиях конкурентной среды» выделены и 
структурированы основные направления затрат на повышение качества 
проектной продукции, предложена методика определения дополнительных 
затрат на обеспечение качества и разработана математическая модель, 
позволяющая рассчитать вероятность получения заказов на проектную 
продукцию в зависимости от ее стоимости и качества 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В современных условиях конкуренция между предприятиями 
развертывается главным образом на поле качества выпускаемой продукции 
Исследования представленных в литературе мнений различных авторов 
показывают, что качество продукции относится к числу важнейших 
показателей деятельности предприятий строительного проектирования и 
составляет приблизительно 40 % в структуре приоритетов ее конкуренто
способности (рис 1) 

Факторы конкурентоспособности 
проектной документации 

Качество 
проектной 

документации 

Стоимость 
проектной 

документации 

Затраты на 
выполнение 
строительно-

монтажных работ 

Качество 
сопутствующих 
работ и услуг 

Рис 1 Позиция качества проектной документации среди факторов 
конкурентоспособности 

Проектные предприятия - важнейшая составляющая строительного 
комплекса, результатом деятельности которых является разработка проектно-
сметной документации для строительства или реконструкции предприятий, 
зданий, сооружений и их комплексов На стадии проектирования создается 
модель будущего инвестиционного объекта и определяется его 
привлекательность с точки зрения эффективности инвестиционных ресурсов 
Значимость качественной проектной продукции и услуг на фоне развития 
российского строительного рынка и объективной необходимости подъема 
промышленного производства свидетельствует о том, что совершенствование 
системы менеджмента качества проектирования является не только их 
собственной проблемой, но и задачей народнохозяйственного уровня 

В работе проведен анализ основных показателей финансово-
хозяйственной деятельности ряда наиболее крупных проектных предприятий 
ЮФО за 2000-2006 гг, который показал, что после длительного периода 
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экономического кризиса с 2000 г наблюдается положительная динамика 
объема реализации выполненных проектных работ по всем обследованным 
организациям, что является результатом активизации деятельности в 
инвестициооно-строительной сфере (рис 2) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

-ОАО 
"СевкавНИПИагропром 

-ОАО 
"ПромстройНИИпроект" 

-ООО "ЮгСтройПроект-
2" 

- ООО "Антарес" 

ООО "Кампания 
"ЭкосСтрой" 

- О О О " 
Ставропольагропромпр 
оект 

-ОАО 
"Каббалкагропроект" 

-ОАО 
"Севосетинагропромпр 
оект" 

-ОАО 
"Адыгейскагропромпро 
ект" 

-ООО 
"Дагапропромпроект" 

Рис 2 Объем реализации проектной продукции, выполненной предприятиями 
строительного проектирования ЮФО* 

График составлен автором на основе анализа статистических данных 

В ходе исследования факторов, определяющих получение заказа на 
выполнение проектных работ, установлено, что большое значение имеет 
репутация фирмы на рынке, которая в свою очередь непосредственно зависит 
от проводимой на предприятиях политики в области качества 

Однако исследования показали, что проектная продукция во многих 
случаях не соответствует требуемому уровню качества Примерно в 60 % при 
проверке проектно-сметной документации экспертизой выявляются серьезные 
ошибки, требующие переработки Это позволило сделать вывод о наличии на 
предприятиях строительного проектирования потребности в разработке и 
внедрении системы менеджмента качества на основе ИСО 9000 2000 
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Предлагаемый в диссертации механизм формирования системы 
менеджмента качества на российских проектных предприятиях в соответствии 
с международными стандартами ИСО 9000 2000 предполагает последо
вательное проведение пяти этапов подготовительного, разработки и внедрения, 
систематизации документооборота, экспериментальной проверки, оценки и 
сертификации. 

При планировании работ по внедрению системы менеджмента качества 
следует уделять особое внимание формированию структур, обеспечивающих 
управление качеством проектной продукции и определение ответственных за 
реализацию политики в области качества В работе предложен вариант 
формирования службы качества для крупных проектных предприятий и 
объединений с возможностью его адаптации для средних и малых предприятий 
(рис 3) 

Кадровая 
служба 

Генеральный 
директор 

Заместители генерального директора 

Проектное 
подразделение 

Архитектурно-
планировочное 
подразделение 

Сметно-договорная 
служба 

Финансово-экономическая 
служба 

Служба 
качества 

Обслуживающие и 
хозяйственные отделы 

Совет по 
качеству 

Служба 
стандартизаци 

Председатель 
зам- председателя 

—члены совета 
секретарь 

Комиссия по 
управлению 
качеством 

Научно-
технические 

советы 

— Председатель 
— зам. председателя 
— члены комиссии 

(представители 
всех структурных 
подразделений) L секретарь 

Рис 3 Служба качества в организационной структуре 
проектного предприятия* 

Схема разработана автором по результатам исследования 
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Учитывая, что основу концепции международных стандартов 
ИСО 9000 2000 составляет процессный подход, автором предложена 
идентификационная классификация процессов, максимально адаптированная 
для применения на предприятиях строительного проектирования (табл 1) 

Таблица 1 
Классификация бизнес-процессов 

Виды процессов 

Основные 

Вспомогательные -
сопровождающие 

основные процессы 

Процессы 
управления и 

развития 

Содержание процессов 
- разработка градостроительной документации, 
- архитектурное и строительное проектирование и 

конструирование, 
- проектирование инженерных сетей и систем, 
- технологическое проектирование, 
- разработка инвестиционных намерений и ТЭО на 

строительство 
- проверка и калибровка контрольно-измерительного 

оборудования, 
- организация документооборота, 
- проведение внутренних аудитов, 
- обеспечение информационными ресурсами, 
- материалоснабжение и привлечение внешних 

участников проектного производства, 
- мониторинг и оценка качества проектной продукции 
- определение стратегии предприятия, 
- определение политики и целей в области качества, 
- анализ со стороны руководства, 
- анализ финансового состояния организации, 
- управление кадровыми ресурсами, 
- маркетинговые исследования рынка проектной 

продукции 

Одним из важнейших элементов информационного обеспечения системы 
менеджмента качества на предприятии является система документооборота 
Степень документированности (глубина и подробность описания) определяется 
в зависимости от вида деятельности, сложности взаимодействий процессов, 
уровня компетентности персонала 

Изучение опыта организации документооборота при реализации системы 
менеджмента качества в сфере образовательных услуг позволило автору сфор
мировать общую схему документооборота для проектного предприятия (рис 4) 
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Миссия ПСП 

Политика ПСП в области 
качества 

Руководство по качеству 

Справочное 
пособие по 

управлению 
ПСП 

Стандарты 
ПСП 

Документированное 
описание процессов 

ПСП 

Стандарты 
структурных 

необособленных 
подразделений 

Должностные 
инструкции 

сотрудников высшего 
руководства ПСП 

Документированное 
описание процессов 

структурных 
необособленных 
подразделений 

Должностные 
инструкции -
сотрудников 
структурных 

необособленных 
подразделений 

Руководство по качеству в 
филиалах и дочерних 

подразделениях 

Стандарты 
филиала, дочернего 

подразделения 

Документированное 
описание процессов 
филиала, дочернего 

подразделения 

Должностные инструкции 
сотрудников филиала, 

дочернего подразделения 

Записи по качеству 

Рис 4 Структура документооборота системы менеджмента качества 
на предприятии строительного проектирования (ПСП) 

Результаты проведенного анализа деятельности ведущих проектных 
предприятий Южного федерального округа в области управления качеством 



14 

позволили выделить состав затрат на повышение качества проектной 
продукции и структурировать их в три модуля (рис. 5) 

1 модуль 2 модуль 3 модуль 

Затраты на 
информационное 
обеспечение 

Затраты на стадии 
геодезических 
изысканий 

Затраты на стадии 
геологических 
изысканий 

Затраты на 
информационное 
обеспечение 

В процессе выполне
ния всех разделов 
рабочих чертежей 

При разработке 
ТЭО 

В процессе выполне
ния сметных расче-тов 
по всем разделам 
рабочих чертежей 

#|йЯ^иЙрда$ойІ 

Затраты на 
экспертизу проекта 

На этапе 
строительства 
запроектированного 
объекта 
> , 
S N 

В процессе 
эксплуатации 
строительного 
объекта 

Рис 5 Структура затрат на повышение качества проектной продукции* 
' Схема разработана автором по результатам исследования 

Предлагаемая в диссертационной работе методика определения 
дополнительных затрат на обеспечение качества проектной продукции в рамках 
внедрения системы менеджмента качества, отвечающей требованиям 
ИСО 9000 2000, базируется на экспертной оценке уровня выполнения работ 
производственного процесса проектирования строительного объекта в 
соответствии с выделенными факторами, структурированными по группам 
затрат. Состав каждой группы факторов представлен в табл 2 

Сумма дополнительных затрат на обеспечение качества проектной 
продукции определяется формулой 

A5 = tG.;+IG^+tGv+C (1) 
Ы\ Ы (=1 

где Gi„ G2„ G3, - дополнительные затраты по і-му критерию 1, 2 и 3 модулей 

соответственно, 

Сок - дополнительные затраты на функционирование и контроль 

системы менеджмента качества проектной организации 
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Таблица 2 
Основные направления расходов на повышение качества 

проектной продукции 

Группа 
затрат 

1 

о 

иТ
Э 

І5 о ю 

[ и
 р

аз
рі

 

Я Я а 
о 
со 
Я 

ны
 

S 

й 
я 
§ 

ін
ас

та
ді

 

а о 

Ра
с 

^ Ю И 

ЦЗ Н К 

я g s 
5 | 6-

«2 §. 

Факторы 
повышения 

качества 
(G.) 

2 

G M 

Gl2 

G,3 

G u 

G, s 

G21 

G22 

Содержание факторов 

3 
Регулярная аттестация 
специалистов инженеров-
геологов и топографов, их 
обучение при внедрении 
новых методов работы и 
обновлении оборудования 
Проверки геодезического, 
геологического и 
лабораторного оборудования 
перед работой над каждым 
новым объектом 
Дополнительная работа 
геологов на территории 
объекта связанная с 
уточнением выданных им 
заданий 
Обновление и дополнение 
архитектурно-дизайнерской 
базы данных и рабочих 
методик по разработке и 
изготовлению эскизных 
проектов 

Выбор дополнительных 
альтернатив площадок под 
строительство для принятия 
наиболее рациональных 
решений 

Совершенствование 
информационного 
обеспечения 
производственного процесса 
проектирования объектов 
строительства 
Научно-исследовательская 
деятельность 

Форма расчета 

4 

(Годовая среднесписочная численность 
сотрудников, чел , х Ессі і) * Кѵі i* KDi i 

(Выручка от реализации проектной 
продукции за год, р , х Еві 2+ 
Среднегодовая стоимость основных 
средству, х Еосі 2) * КѴі 2х Кш 2 

(Выручка от реализации проектной 
продукции за год, р , х Еві з) х КѴі з KD, 3 

(Строительный объем реализованной за 
год проектной продукции по объектам 
жилищного назначения, м3, х Емі 4 + 
+ Стоимость строительства реализованной 
за год проектной продукции по 
промышленным объектам, р , х Е„рі 4 + 
+ Площадь реализованной за год проект
ной продукции по прочим объектам, м2, х 
х Еті 4) x Кѵі 4 K D I 4 
(Строительный объем реализованной за 
год проектной продукции по объектам 
жилищного назначения, м ,х E^i 5 + 
+ Стоимость строительства реализованной 
за год проектной продукции по 
промышленным объектам, р , х Епрі 5 + 
+ Среднегодовая стоимость основных 
средств, р , х Еосі 5) x Kvi s KD, 5 

(Годовая среднесписочная численность 
сотрудников, чел , х Ессг і) х КѴ2 іх KD21 

(Среднегодовая стоимость основных 
средств, р , х Еос2 2+Годовая 
среднесписочная численность 
сотрудников, чел , х Еса:) * Кѵг 2К KD2 2 
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Окончание табл 2 
1 

Ра
сх

од
ы

 н
а 

ст
ад

ии
 р

аз
ра

бо
тк

и 
ра

бо
че

й 
до

ку
м

ен
та

ци
и 

Ра
сх

од
ы

 п
ос

ле
 р

еа
ли

за
ци

и 
пр

ое
кт

но
й 

пр
од

ук
ци

и 
2 

G2 3 

G2 4 

G2 5 

G31 

G32 

3 
Интеграция передового опыта 
организаций аналогичной 
производственной сферы, в 
том числе зарубежных 
посредством участия в 
научно-практических 
форумах 
Проверка документации 
контроля правильности 
каждого раздела рабочих 
чертежей 

Проверка документации 
контроля правильности 
сметных расчетов затрат на 
строительство и сводных смет 

Усиление авторского надзора 
строительства со стороны 
проектировщика и контроль 
осуществления технического 
надзора со стороны строителя 

Дополнительное 
обслуживание на стадии 
эксплуатации строительного 
объекта 

4 

(Среднегодовая стоимость основных 
средств, р , х Еос2з) х КѴІЗХ KD23 

(Строительный объем реализованной за 
год проектной продукции по объектам 
жилищного назначения, м3, х Ещц + 
+ Стоимость строительства реализованной 
за год проектной продукции по 
промышленным объектам, р , х Е„Р2 4+ 
+ Площадь реализованной за год проект
ной продукции по прочим объектам, м\ х 
Х Еп,2.4) Х Кѵ2 4 KD2 4 
(Строительный объем реализованной за 
год проектной продукции по объектам 
жилищного назначения, м3, х E ^ s + 
+ Стоимость строительства реализованной 
за год проектной продукции по 
промышленным объектам, р , х Е„р2 s + 
+ Площадь реализованной за год проект
ной продукции по прочим объектам, м2, х 
х Ецч2 s) x Кѵ2 5 KD2 5 
(Строительный объем реализованной за 
год проектной продукции по объектам 
жилищного назначения, м3, х Е„з і + 
+ Стоимость строительства реализованной 
за год проектной продукции по 
промышленным объектам, р , х Ещз і + 
+ Площадь реализованной за год проект
ной продукции по прочим объектам, м2, х 
х Ет31) х Кѵз і Квз i 
(Стоимость строительства реализованной 
за год проектной продукции по 
промышленным объектам, р , х Ещз 2+ 
+ Площадь реализованной за год проект
ной продукции по прочим объектам, м2, х 
х Етз 2) 

Примечание Еж*,,, Еф, Еті - стоимость разработки проектной продукции единицы 
измерения объектов по і-му критерию в зависимости от его назначения жилищного, 

промышленного и пр, 
Е,і -дополнительные условно переменные затраты по і-му критерию, 
Еоа -дополнительные условно постоянные затраты по і-му критерию, 
Кѵ, — коэффициент значимости факторов повышения качества по классам 

предприятий, 

Коі — поправочный коэффициент по і-му критерию с учетом фактического его 
применения и значимости 
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Для определения уровня влияния отдельных факторов на общую сумму 
дополнительных затрат, направленных на повышение качества проектной 
продукции, предложено использовать коэффициент значимости 

V. Кѵ- (2) 
'V- Мах ' 

где Ѵі - средняя оценка значимости /-го фактора; 
Мах - максимальное количество баллов по г-му фактору 
Для возможности широкого использования разработанной в 

диссертационной работе методики на ПСП различного масштаба и направлений 
деятельности автором предложено группировать ПСП в зависимости от 
направления их деятельности первый класс - промышленное, второй -
гражданское и третий - сельскохозяйственное (аграрное) направление Данные 
экспертных оценок коэффициентов значимости факторов по каждому классу 
предприятий (Ѵі) приведены в табл 3 

Таблица 3 
Средние оценки коэффициентов значимости факторов 

по каждому классу предприятий 
Класс 

предприятий 
I 
П 
ш 

Факторы повышения качества проектной продукции 
G i l 
5 

4,25 
2,88 

G I 2 
5 

4,25 
3,13 

G13 
5 

4,25 
3,5 

G14 
4,25 

5 
3,63 

G15 
5 

2,5 
4,5 

G21 
5 

3,5 
3,88 

G 2 2 
4,13 
4,5 
4,75 

G23 
4,38 
4,63 
4,88 

G24 
5 

3,63 
3,25 

G25 
4,88 
3,63 
3,38 

G 3 i 
4,5 
4,88 
3,38 

G32 
3,75 
3,13 
3,5 

При оценке затрат для конкретного предприятия введены поправочные 
коэффициенты, учитывающие фактическое применение обозначенных 
факторов (табл 2), направленных на повышение качества проектной продукции 

К VirY,, (3) 

где Vij - оценка значимости г-го фактора дляу-го предприятия, 
Yij - средняя оценка фактического состояния г-го фактора j-ro 

предприятия 

Качество проектной продукции в современных условиях оказывает 
существенное влияние на получение контрактов и работе с заказчиком в 
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долгосрочной перспективе Однако стремление к совершенному качеству 
может повлечь за собой неоправданное увеличение дополнительных расходов и 
привести к невостребованности продукции со стороны заказчиков 

Для оценки вероятности получения контрактов на проектирование 
объектов строительства для различных групп (государственных, коммерческих 
и зарубежных) заказчиков автором разработана математическая модель 
определения потребительской полезности проектной продукции, позволяющая 
выявить резерв повышения ее качества 

Разработка модели основывается на статистических рядах, балльно-
критериальных оценках конкурсных предложений Госстроя России, 
нормативах и методических указаниях по проектированию, экспертных 
оценках и определении дополнительных затрат на повышение качества по 
вышеизложенной методике 

Математическая модель определения потребительской полезности 
проектной продукции, предназначенная для практического использования на 
российских предприятиях строительного проектирования, имеет следующий 
вид 

Ѵг, = f,(AS f, (-^S^AS + VsJ +/, Vz, №*K)) , (4) 
ЛЭ 

где Vzi - относительная вероятность получения заказов по і-му направлению 
проектированию объектов, 

ASmax - максимальное завышение цены контракта при равных условиях, 
AS - дополнительные затраты на повышение качества проектной 

продукции, 
Vsi - максимально возможная вероятность получения заказа по критерию 

стоимости, 
Ѵкі — максимально возможная вероятность получения заказа по критерию 

качества, 
К - относительный уровень качества продукции, 
Кэ - уровень качества эталона (100%) 
Результаты экспериментальной реализации разработанной модели 

(рис 6) показали, что максимальный относительный уровень вероятности 
получения заказов от разных групп заказчиков достигается при различном 
соотношении качества и стоимости 
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Рис 6 График зависимости качества, стоимости и относительной вероятности 
получения заказов на разработку проектной продукции 

Vzj = / / (К) +(-ах2,5 +8) + (-ЮОхК +17)) / , ( - 3 5 AS + 55) + /,(Ѵг = І І х Кj 
1 100 

Vzj = / , № +(- ax2,5 +8) + (-ЮОхК +17)) f2(- 35 AS + 40) + / , (v = Лх K) 
1 100 

Vz3 = П№ +(-ax2,5 +8) + (-ЮОхК +17)) / / -35 AS + 65) + J,(VZ{=^-*K) 
1 100 

Предлагаемая модель определения потребительской полезности 
проектной продукции при задании собственных величин дает возможность 
выявить функциональную зависимость качества, стоимости и относительной 
вероятности получения заказов проектной продукции на конкретном 
предприятии строительного проектирования в определенных условиях и 
объективно оценить резерв достижения оптимального уровня качества 
проектной продукции 

Результаты выполненного исследования показали, что построение 
системы менеджмента на основе качества должно стать долгосрочной 



20 

стратегией развития проектной организации, что обеспечит ей устойчивое 
позиционирование на национальном рынке, а также даст возможность 
осуществлять активное продвижение на мировом рынке 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
В диссертационной работе обобщаются проведенные автором 

исследования проблем управления качеством проектной продукции Данная 
работа включает все этапы решения поставленных задач от развития 
теоретических основ до разработки методических рекомендаций, доведенных 
до уровня практического применения 

Это позволило диссертанту предложить собственную концепцию 
формирования механизма управления качеством продукции проектных 
организаций в условиях рыночной экономики 

Основные выводы и рекомендации сводятся к следующему 
1 В процессе поведенного исследования установлено, что качество 

продукции представляет собой доминанту повышения конкурентоспособности 
предприятий строительного проектирования, однако на современном этапе 
потребительские свойства проектной продукции не вполне соответствуют 
требованиям строительной отрасли. Действующая система управления 
качеством проектной продукции нуждается в совершенствовании 

Изучение систем менеджмента качества, отвечающих требованиям 
международных стандартов ИСО 9000.2000, позволяет сделать вывод, что ее 
применение создает условия для повышения уровня качества проектной 
продукции, улучшения ключевых технико-экономических, эксплуатационных и 
иных показателей для конкретных объектов строительства, обеспечения 
гарантии и повышения рыночной конкурентоспособности проектной 
продукции 

2 Анализ деятельности крупных проектных предприятий Южного 
федерального округа за 2000-2006 гг позволил выявить ряд организационных и 
функциональных недостатков действующих систем менеджмента качества Для 
их устранения в диссертационной работе разработан и предложен к внедрению 
механизм формирования системы менеджмента качества, адаптированный для 
проектной отрасли строительного комплекса 
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Формирование и внедрение системы менеджмента качества следует 
производить в пять этапов подготовительный, разработки и внедрения, 
систематизации документооборота, экспериментальной проверки, оценки и 
сертификации 

Внедрение системы менеджмента качества на предприятии обеспечивает 
следующие преимущества 

- наглядность управления бизнес-процессами, 
-повышение гибкости перестройки процессов при изменяющихся 

требованиях и ожиданиях заказчика, 
— снижение затрат и сокращение сроков выпуска проектной продукции, 

благодаря четкой организации структуры и бизнес-процессов 
3 В результате изучения нормативно-методической базы по строитель

ному проектированию выявлено, что до настоящего времени не установлены 
способы и инструменты, позволяющие определить затраты на повышение 
качества проектной продукции В работе предложена методика определения 
дополнительных затрат на повышение качества проектной продукции с учетом 
специфики деятельности российских проектных организаций Использование 
данной методики позволяет повысить эффективность управления затратами на 
качество и своевременно учесть их при разработке финансовых и 
производственных планов проектной организации 

В соответствии с предлагаемой методикой выделяются три группы 
затрат расходы на стадии инженерных изысканий и разработки ТЭО, расходы 
на стадии разработки рабочей документации, расходы после реализации 
проектной продукции По каждой группе определены основные факторы 
повышения качества, требующие дополнительных затрат 

4 Поскольку проектные предприятия специализируются на 
проектировании объектов, различных по своему назначению промышленных, 
гражданских и сельскохозяйственных - значимость факторов, обеспечивающих 
качество их продукции для каждого выделенного класса, различна 
Для определения уровня влияния отдельных факторов на общую сумму 
дополнительных затрат, направленных на повышение качества проектной 
продукции, использован коэффициент значимости критериев в зависимости от 
назначения проектируемых объектов При оценке затрат для конкретного 
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предприятия предложен поправочный коэффициент, учитывающий 
фактическое применение обозначенных критериев повышения качества 

5 Качество является основным фактором конкурентоспособности и имеет 
существенное влияние на вероятность получения заказов, однако реализация 
мер по его повышению приводит к увеличению расходов, влияет на стоимость 
продукции и может привести к ее невостребованности со стороны заказчиков и 
снижению уровня конкурентоспособности по показателю стоимости В работе 
разработана математическая модель определения потребительской полезности 
проектной продукции 

Результаты экспериментальной реализации разработанной модели 
показали, что максимальный относительный уровень вероятности получения 
заказов на изготовление проектной продукции от разных групп заказчиков 
достигается при различном соотношении качества и стоимости При этом 
предлагаемая модель дает возможность выявить функциональную зависимость 
качества, стоимости и относительной вероятности получения заказов на 
изготовление проектной продукции на конкретном предприятии строительного 
проектирования в определенных условиях и объективно оценить резерв 
достижения оптимального уровня качества проектной продукции 
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