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ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ КАК 

ФАКТОР ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Аннотация: В данной статье уделяется внимание такому 

показателю, как качество. Автор раскрывает такое понятие как система 

качества строительной продукции. Сделан вывод о том, что качественные 

показатели должны подтверждаться соответствующими 

сертификатами. Это обеспечит доверие покупателей и также повлияет на 

конкурентоспособность продукции. 
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Annotation: In this article attention is paid to such an indicator as quality. 

The author reveals such a concept as the quality system of construction products. 

It is concluded that qualitative indicators should be confirmed by appropriate 

certificates. This will ensure the trust of buyers and will also affect the 

competitiveness of products. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

Keywords: quality, competitiveness, quality management system, methods of 

competitiveness. 

Современный рынок строительных товаров переполнен продукцией 

разного уровня. В условиях высокой конкуренции возникает проблема 

обеспечения конкурентоспособности стройматериалов. Особенно остро это 

ощущают молодые компании-производители, которые стремятся занять свою 

нишу на рынке.  

Одним из главных факторов, определяющих показатель 

конкурентоспособности товара, является его качество.[4-с.31–34.] При этом 

эти два понятия нельзя ставить на один уровень, так как они обладают разной 

изменчивостью. К примеру, при неизменно высоком качестве материала его 

конкурентоспособность может активно меняться в достаточно широком 

диапазоне. Это зависит от того, насколько он соответствует на данный 

период времени ожиданиям и требованиям строительного рынка. Сюда же 

можно отнести и спрос потребителей.  

Если говорить о качестве продукта как о факторе, влияющем на 

конкурентоспособность, здесь нужно в первую очередь учитывать интересы 

потенциальных покупателей. При высокой конкуренции продавец должен 

осознавать все плюсы и минусы своей продукции, и знать, почему 

потребитель выберет именно его[2-c.12].  

Систему управления качеством строительной продукции возможно 

представить следующим образом[5-c.17]: 

1)Входной контроль. Осуществляется путём визуальной оценки 

стройматериалов и сопутствующей им технической документации. 

Проводится в самом начале любых работ, осуществляется силами 

сотрудников предприятия. В случаях выявления даже незначительных 

несоответствий стандартам, сертификатами и прочим нормативным актам 

необходимо отказаться от использования таких материалов в будущем 

строительстве. 
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2)Изучение проектно-сметной документации. Все предстоящие работы 

должны осуществляться исключительно в соответствии со сметой, 

инженерными планами, дополнительными чертежами. Документация 

предварительно изучается, соотносится с предстоящей деятельностью, 

принимается решение о возможности проведения работ согласно проектной 

документации или её отсутствии. Конечное решение принимается главным 

инженером и носит окончательный характер. От степени изученности и 

глубины проектно-сметной документации зависят темпы строительства и 

минимальный уровень технических просчётов и несоответствий в итоге. 

3)Ведение исполнительной технической отчётности. Речь идёт об 

актах, чертежах, схемах вспомогательных или локальных работ на объекте в 

процессе осуществления основной деятельности. Фиксация промежуточных 

результатов, их оценка. Внесение корректировок по месту и их исполнение 

способствуют повышению качества всех проводимых работ без исключения. 

4)Операционный контроль качества. Проводится силами главных 

инженеров и прорабов путём заполнения контрольных карт и схем, где 

фиксируются все расхождения и отклонения от заявленных нормативов. В 

случае выявления несоответствий все дефекты и неточности должны быть 

устранены в соответствии со сметой. Составляются акты исполнения работ, 

где указываются исполнитель, подрядчик, заказчик, а результаты тщательно 

согласовывается. 

5)Технический контроль со стороны заказчика. Осуществляется в 

несколько этапов и на разных сроках до введения объекта в эксплуатацию и 

после. Работники технического надзора проводят оценочную деятельность на 

объекте, которая заключается в визуальном, техническом, документационном 

контроле за качеством использованных материалов, конструкций, частей, 

коммуникаций с фиксацией полученных результатов. Не допускается 

вмешательство и изменение имеющихся конструкций, но остаётся право 
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забраковать и отказать во введении в эксплуатацию объекта до тех пор, пока 

несоответствия не будут устранены в полном объёме. 

Исходя из строительной практики, соблюсти все нормативы и 

стандарты удаётся в случаях, когда речь идёт об строительных организациях, 

осуществляющих узкий профиль деятельности и имеющих чётко 

обозначенный участок работ. Как правило, здесь присутствуют отлаженные 

механизмы взаимодействия, меньшая конкуренция со стороны исполнителей, 

вся деятельность осуществляется собственными силами и ресурсами, а 

значит исключается вмешательство и влияние стороннего фактора в 

итоговый результат.  В случаях с крупномасштабным строительством 

подрядчик подчас осуществляет все функции в одном лице, что неизбежно 

приводит к возникновению неблагоприятных ситуаций, поддержанию 

корыстных интересов, непродуманному перераспределению средств и 

ресурсов. 

 Говорить об эффективности и целесообразности внедрения 

систем управления качеством на предприятии можно лишь в том случае, если 

в этом заинтересован руководитель предприятия. В таком случае качество 

становится не просто аллегорией, а лицом компании, её визитной 

карточкой.[3- С. 64-67.] Создаётся единая и прочная цепь отношений начиная 

с вышестоящих звеньев и заканчивая исполнителями и проверяющими. 

Именно такой подход следует считать рациональным и внедрять практически 

внутри строительной организации при выполнении стройки любого 

масштаба. 

Можно осознанно влиять на повышение конкурентоспособности 

продукции. Этот процесс влечет за собой целый комплекс мероприятий, 

способствующих выявлению сильных и слабых сторон продукта, уровня 

спроса на тот или иной материал. Говоря о строительном рынке, сразу нужно 

понимать, что потребитель ожидает от товара долговечности, высокого 

качества, прочности и доступной цены. Если продукция будет 
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соответствовать этим требованиям, на фоне конкурентов она станет более 

привлекательной (при условии, что эти показатели будут выше у этого 

продавца). 

Борьба с конкуренцией предполагает не только детальный анализ 

сегмента рынка, но постоянное улучшение качества товара. Желая вывести 

свою продукцию на высший уровень, стоит задуматься о методах повышения 

конкурентоспособности[1-c. 28]: 

1) Модернизация производственных мощностей. Рассматриваются пути 

снижения себестоимости материалов при повышении качества получаемого 

продукта. 

2) При снижении себестоимости появляется возможность уменьшить 

цену продукции. Это усилит ее привлекательность в глазах потенциальных 

покупателей. 

3) Совершенствование системы обслуживания как до оформления 

покупки, так и после. Сюда относят техобслуживание, обеспечение 

покупателя запасными деталями, если речь идет о строительном 

оборудовании. 

Последний пункт не менее важен, чем постоянное поддержание 

качества продукции на высоких позициях. Главной задачей продавца 

является обеспечение выгодных условий для совершения сделки с 

покупателем.    

Законы рынка свидетельствуют о цикличности повышения 

конкурентоспособности: чем привлекательнее товар, тем выше продажи и 

обороты производства. Это в свою очередь тянет за собой снижение затрат на 

изготовление и стоимости материалов, что делает продукцию еще более 

конкурентоспособной.   

Качество – это, несомненно, основной фактор, влияющий на спрос. К 

качеству товара относят не только грамотность его изготовления, но и 
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долговечность, эргономичность, эстетичность, экологичность и другие 

свойства. Можно повлиять и на этот показатель: 

- автоматизировать системы управления технологическими процессами; 

- автоматизировать процессы проектирования и управления организацией; 

- внедрить экологический менеджмент по стандартам ИСО 14000. 

Важно, чтобы на предприятии осуществлялся менеджмент качества, 

основанный на международных стандартах. Заявленные качественные 

показатели должны подтверждаться соответствующими сертификатами. Это 

обеспечит доверие покупателей и также повлияет на конкурентоспособность 

продукции.  

Использованные источники: 

1. Агарков, А.П. Управление качеством: Учебник для бакалавров / А.П. 

Агарков. - М.: Дашков и К, 2015. - 208 c 

2. Басовский, Л.Е. Управление качеством: Учебник / Л.Е. Басовский, 

В.Б. Протасьев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 253 c. 

3. Краснова Е.А. Система менеджмента качества предприятия и 

целесообразность внедрения методики учета и анализа затрат на качество // 

Наука и бизнес: пути развития. - 2013. - № 1 (19). - С. 64-67. 

4. Лапин Г.Н. Оценка конкурентоспособности строительных компаний 

// Экономика строительства. - 2010.-№7.-с.31–34. 

5. Шемякина, Т. Ю. Производственный менеджмент. Управление 

качеством (в строительстве) / Т.Ю. Шемякина, М.Ю. Селивохин. - М.: 

Альфа-М, Инфра-М, 2017. - 272 c. 

 

 


