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АННОТАЦИЯ 

магистерской диссертации на тему «Влияние системы менеджмента качества на 

повышение эффективности горно-строительной компании: российская и 

зарубежная практика» 

 

Анализ литературы, результатов современных исследований и практической 

деятельности предприятий в области анализа влияния на повышение эффективности 

компании, позволил сформулировать проблему, которая заключается в 

необходимости обоснования, разработки и внедрения в деятельность предприятия 

системы менеджмента качества. 

Тема магистерской диссертации: «Влияние системы менеджмента 

качества на повышение эффективности горно-строительной компании: 

российская и зарубежная практика». 

Цель магистерской диссертации: Оценка влияния системы менеджмента 

качества на повышение эффективности горно-строительной компании. 

Объектом исследования : Компания ООО «Тоннельный отряд №18».  

В теоретической части исследования конкретизированы основные понятия,  

связанные с повышением эффективности деятельности предприятия, рассмотрена 

специфика международных стандартов качества, а также обоснована сущность, 

назначение и задачи интегрированной системы менеджмента (ИСМ). 

Во второй части исследования были рассмотрены вопросы, связанные с 

разработкой и внедрением ИСМ на предприятии строительной отрасли. 

В третьей части и четвертой частях исследования представлен результат 

деятельности ООО «Тоннельный отряд №18» после внедрения ИСМ и 

выполнена оценка влияния ИСМ на повышение эффективности предприятия. 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА, СИСТЕМА 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА, ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одна из наиболее распространенных и универсальных тенденций, 

наблюдающихся в последние годы, это стремление компаний проходить 

сертификацию на соответствие требованиям международных стандартов, в 

области качества, охраны здоровья и экологии. 

Свободный рынок предоставляет возможность каждой компании 

доказать свою способность экономическим способом удовлетворять 

требования потребителя, у которого есть не только право, но и 

возможностью выбора. 

Для того чтобы быть уверенным в качестве выполненных 

строительных работ, потребитель зачастую требует подтверждение, а именно 

сертификат на систему менеджмента качества. Таким образом, сертификат 

интегрированной системы менеджмента качества постепенно превратился в 

показатель эффективности компании [1]. 

Эффективно разработанная и внедренная система менеджмента 

качества позволяет повысить качество строительных работ. 

Для более глубокого понимания решаемых задач, сущности и функций 

систем менеджмента качеством обратимся к истории их формирования и 

развития, которая имеет глубокие корни. К настоящему моменту, по мнению 

В.В. Бузырева и М.Н. Юденко, можно выделить пять основных этапов 

формирования понятия современной системы менеджмента качеством. [10] 

На 1-ом этапе развития (20-е гг.) Система Тейлора дала великолепный 

механизм управления качеством каждого отдельного изделия, однако данная 

система никак не влияла на качество самой продукции, а только позволяла 

сепарировать дефектную продукцию от бездефектной. 

На 2-ом этапе (30—40-е гг.) развитие получили статистические методы 

контроля качества. Американский ученый доктор Уолтер Шухарт предложил 

заменить допусковый подход к контролю и управлению качеством 

продукции (подход Тейлора) методикой, направленной на обеспечение 

стабильности технологических процессов и на уменьшение их вариаций. 
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Шухарт предложил «инструмент» контроля качества процессов — 

контрольные карты. 

На 3-ем этапе (50—80-е гг.) появились системы контроля качества 

Арманда В. Фейгенбаума, Эдварда Деминга, Каору Ишикавы (семь 

инструментов качества), методы Генити Тагути, методы стоимостной оценки 

качества Филиппа Кросби, «спираль качества» Джозефа М. Джурана. В этот 

период начинается сближение методов обеспечения качества с 

представлениями о менеджменте. Фейгенбаум — родоначальник общего 

контроля качества, предложил идею систематического или общего подхода к 

качеству, является автором известной концепции «Всеобщее (тотальное) 

управление качеством» (TQМ, Total Quality Management). Ишикава К. 

предложил следующие принципы: всеобщее участие работников в 

управлении качеством, введение регулярных внутренних проверок 

функционирования системы качества, непрерывное обучение кадров и 

широкое внедрение статистических методов контроля. Тагути развил идеи 

математической статистики, относящиеся к статистическим методам 

планирования эксперимента и контроля качества. В своей книге «Качество — 

бесплатно» Ф. Кросби доказывает, что повышение качества не требует 

больших затрат, так как на деле повышение качества одновременно 

повышает и производительность. Джуран Д. — разработчик знаменитой 

«спирали качества». Джуран обосновал переход от контроля качества к 

управлению качеством. Эти ученые оказали огромное влияние на экономику 

целых стран и способствовали переходу к эпохе TQM. 

В 80-е гг. (4-й этап) под воздействием японского опыта в мировой 

практике стал формироваться новый подход, получивший название «Общее 

управление качеством» (TQM). [10] 

Конец 80-х гг. ознаменовался появлением новой методологии 

обеспечения качества продукции, в обновляемых версиях, использующейся и 

по сей день. 

Целью диссертационной работы является определение влияния 

системы менеджмента качества на повышение эффективности горно-
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строительной компании: российская и зарубежная практика. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

  изучить и определить основные процессы компании; 

 собрать необходимую информацию и детально проанализировать 

основные процессы; 

 - выявить проблемные места и разработать мероприятия по 

улучшению; 

 - определить экономический эффект от влияния СМК и 

стандартизации процессов. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

 обоснована необходимость разработки и внедрения в строительной 

компании  системы менеджмента качества, влияющего на эффективность 

предприятия; 

Методы исследования: 

 теоретические (изучение источников, классификация, обобщение, 

экспертные заключения, схематизация); 

 практические (наблюдение, контен-анализ, системный, логический, 

сравнительный анализ). 

Структура работы обусловлена целями исследования и состоит из 

введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников, 

приложений. 

Результаты исследования (Приложения 1, 2) опубликованы в 

электронном журнале «Теория и практика современной науки». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В соответствии с целью данной работы были стандартизированы 

основные процессы системы менеджмента качества ООО «Тоннельный отряд 

№18». 

В процессе подготовки и внедрения интегрированной системы менедж-

мента в компании были определены, идентифицированы и описаны в виде 

квалиграмм все основные процессы, определено их взаимодействие и 

установлена взаимосвязь. 

Одно из важных мест в деятельности организации занимает процесс 

контроля выполненных работ. Очень важно отслеживать качество работ и 

стремиться к устранению потерь и несоответствий, возникающих при 

неправильном выполнении строительных работ. 

За счет применения квалиграмм снизилось время, затрачиваемое на вы-

полнение процессов, а также ошибки и несоответствия, так как сотрудники 

теперь точно знают, как и в какой последовательности выполнять каждое 

действие.  

Снижение ошибок, допущенных при разработке проектов производства 

работ, привело к уменьшению ошибок при выполнении строительно-

монтажных работ. 

В частности, время затрачиваемое на разработку проектов 

производства работ в год до введения в действие СМК составляло 384 часа, 

после введения  и стандартизации соответствующего процесса данный 

показатель сократился на 50% и составил 192 часа, что в свою очередь 

привело к экономии затрат на оплату труда. 

В результате проведенной работы можно сделать вывод о том, что 

система менеджмента качества оказывает прямое положительное влияние на 

повышение эффективности компании.  

 

 

 


