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Аннотация. В данной статье раскрываются проблемы внедрения системы 

менеджмента качества в условиях высокой конкурентоспособности. 

Представлены основные определения системы менеджмента качества  (далее 

СМК), а также семь принципов на которых она базируется; рассмотрены 

четыре взаимоувязанных категории такого термина, как «качество». 

Проанализированы характерные особенности внедрения СМК на предприятиях 

с рассмотрением не только основных требований к продукции и требований 

потребителей, но и с учетом ожиданий потребителя. Выявлена 

необходимость перехода процесса управления качеством, основанным на 

контроле и борьбе с дефектами в действительно управленческую 

деятельность. На основе изучения конкурентоспособности предприятий-

производителей, установлено, что основным доказательством способности 

стабильно производить продукцию соответствующего качества является 

сертифицированная, независимым органом по сертификации, система 

менеджмента качества. Автором статьи приводится сравнительный анализ 

состояния СМК на зарубежных и отечественных предприятиях. А также 

представлены процентные показатели, зависящие от внедренной СМК на 

предприятиях стройиндустрии. Опираясь на практику, было обнаружено, что 

достойные результаты от внедрения СМК появляются лишь тогда, когда 

сами работники предприятия занимаются разработкой, описанием и 

внедрением процессов. В статье анализируются основные проблемы, 

возникающие у предприятий при отсутствии СМК, а именно: отсутствие 

управления несоответствующей продукцией, отсутствие оценки и переоценки 
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поставщика, отсутствие установленного внутреннего обмена информацией, 

отсутствие корректирующих и предупреждающих действий. В качестве 

ключевого доказательства достижения положительных результатов от 

внедрения СМК приводятся такие факты, как: получение госзаказа, 

сертификация СМК, стабильность поставок, участие персонала в деле 

обеспечения качества всех производственных процессов, активы предприятия 

и т.д., Было отмечено, что наилучшим подходом  к управлению является 

применение в деятельности предприятия стандартов ИСО серии 9000. На 

основании вышесказанного, автор приходит к выводу, что самым важным и 

главным аргументом для разработки и внедрения СМК на предприятиях, все 

же, остаѐтся удовлетворение ожиданий и потребностей потребителя. 

Ключевые слова: риски, управление проектами, система менеджмента 

качества, внедрение, продукция, конкурентоспособность, предприятие, 

потребитель, требования, риск менеджмент, управление качеством. 
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Abstract. In this article, the problems of implementing a quality management system 

in a highly competitive environment are disclosed. The main definitions of the quality 

management system (hereinafter QMS), as well as the seven principles on which it is 

based, are presented; four interrelated categories of the term "quality" are 

considered. The characteristic features of QMS introduction at enterprises with 

consideration of not only the basic requirements to the products and requirements of 

consumers, but also taking into account the expectations of the consumer are 

analyzed. The necessity of the transition of the quality management process, based on 

the control and struggle against defects in the really managerial activity, is revealed. 

Based on the study of the competitiveness of manufacturing enterprises, it is 

established that the main proof of the ability to produce products of the appropriate 

quality stably is a certified, independent certification body, a quality management 
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system. The author of the article presents a comparative analysis of the QMS 

condition at foreign and domestic enterprises. And also the percentage indicators, 

depending on the implemented QMS at the enterprises of the construction industry, 

are presented. Based on the practice, it was found that decent results from the 

introduction of QMS appear only when the employees of the enterprise themselves 

are engaged in the development, description and implementation of processes. The 

article analyzes the main problems that arise in enterprises in the absence of QMS, 

namely: the lack of management of non-conforming products, the lack of evaluation 

and reassessment of the supplier, the lack of established internal information 

exchange, the lack of corrective and preventive actions. As a key proof of the 

achievement of positive results from the implementation of QMS, such facts as: 

receipt of state orders, QMS certification, stability of supplies, staff participation in 

ensuring the quality of all production processes, assets of the enterprise, etc. It was 

noted that the best approach to management is the application of the ISO 9000 series 

in the company's activities. Based on the above, the author comes to the conclusion 

that the most important and main argument for the development and implementation 

of the QMS on the pre Nevertheless, satisfaction of expectations and needs of the 

consumer remains. 

Keywords: Risks, project management, quality management system, implementation, 

products, competitiveness, enterprise, consumer, requirements, risk management, 

quality management. 

 

 В настоящее время, в условиях высокой конкурентоспособности на рынке 

строительных материалов и изделий, особого внимания требует вопрос 

управления качеством выпускаемой продукции. 

Для того чтобы максимально повысить и поддержать уровень 

конкурентоспособности, предупредить и исключить отрицательное влияние 

внешних и внутренних факторов, необходима система управления качеством, 

большим шагом на пути внедрения которой, является разработка и описание 

процессов деятельности предприятия [18]. 

«Система менеджмента качества включает действия, с помощью которых 

организация устанавливает свои цели и определяет процессы и ресурсы, 

требуемые для достижения желаемых результатов». 

«Система менеджмента качества управляет взаимодействующими процессами и 

ресурсами, требуемыми для обеспечения ценности и реализации результатов 

для соответствующих заинтересованных сторон». 

«Система менеджмента качества позволяет высшему руководству 

оптимизировать использование ресурсов, учитывая долгосрочные и 

краткосрочные последствия их решений». 
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 «Система менеджмента качества предоставляет средства управления для 

идентификации действий в отношении преднамеренных или непреднамеренных 

последствий в предоставлении продукции и услуг» [4]. 

Система менеджмента качества - это собрание правил по управлению 

предприятием. Эти правила обеспечивают в рамках предприятия условия, при 

которых персонал всего предприятия на всех иерархических уровнях 

управления, понимает что такое качество продукции (услуг) [1,9]. 

«Качество - способность удовлетворять потребителей и преднамеренным или 

непреднамеренным влиянием на соответствующие заинтересованные стороны» 

[4]. 

В соотнесении к проблемам качества наука об управлении рассматривает 

четыре взаимоувязанные категории: 

-качество (как общая категория, близкая по содержанию к философскому 

понятию); 

-качество продукции или услуги (как совокупность свойств, обуславливающих 

пригодность к выполнению определенных функциональных предназначений); 

-качество труда (от него в решающей степени зависит качество продукции или 

услуги); 

-качество жизни (как социологическая категория, характеризующая степень 

удовлетворения человеческих потребностей) [2]; 

Системой менеджмента качества (далее СМК)  предусмотрено не только 

выполнение обязательных требований и требований потребителя, в рамках 

понятия «качество», но еще и ожиданий потребителя. Процессный подход, 

лежащий в основе системы менеджмента качества, позволяет отладить любой 

процесс и вид деятельности предприятия, с целью получения на выходе 

качественного продукта [1,6,7]. Как правило, для  организаций, которые 

находятся в беспрерывной конкурентной борьбе, внедрение СМК имеет 

огромное значение в повышении своей конкурентоспособности. На данный 

момент, стоит отметить, что количество организаций, внедряющих систему 

менеджмента качества, растет в геометрической прогрессии. 

Любая система менеджмента качества, независимо от вида деятельности, 

в которой развивается организация, базируется на 7 (семи) основных 

принципах: 

a) Ориентация на потребителя 

Менеджмент качества нацелен на выполнение требований потребителей и на 

стремление превзойти их ожидания. 

b) Лидерство  

Лидеры на всех уровнях организации обеспечивают единство цели и 

направления деятельности организации и создают условия, в которых 



ЦИТИСЭ  №2 (15) 2018 

работники взаимодействуют для достижения целей организации в области 

качества.  

c) Взаимодействие работников 

Для организации крайне важно, чтобы все работники были компетентными, 

наделены полномочиями и вовлечены в создание ценности. Компетентные, 

наделенные полномочиями и взаимодействующие работники на всех уровнях 

организации повышают ее способность создавать ценность.  

d) Процессный подход 

Последовательные и прогнозируемые результаты достигаются более 

эффективно и результативно, когда деятельность осознается и управляется как 

взаимосвязанные процессы, которые функционируют как согласованная 

система  

e)  Улучшение 

Успешные организации постоянно нацелены на улучшение.  

f) Принятие решений, основанных на свидетельствах 

Решения, основанные на анализе и оценке данных и информации, с большей 

вероятностью создадут желаемые результаты. 

f)  Менеджмент взаимоотношений  

Для достижения устойчивого успеха организации управляют своими 

взаимоотношениями с соответствующими заинтересованными сторонами, 

такими, как поставщики [3]. 

«Вплоть до 70-х годов прошлого века термин «управление качеством» не 

существовал. Это вовсе не означает, что качеством до этого времени не 

управляли. Конечно, управляли реже осознанно, обычно — под давлением 

проблем. Типовые функции управления почти не использовались, и управление 

качеством было сведено к контролю, так как главной целью была борьба с 

дефектами. Это нашло отражение в том, что все изданные до 80-х годов 

публикации авторов, которых принято считать основателями управления 

качеством, —У. Шухарта, Э. Деминга, Дж. Джурана, А. Фейгенбаума, Ф. 

Кросби, К. Исикавы, Г. Тагути  — посвящены контролю. Подход к управлению 

качеством, основанный на контроле, сохраняется в большинстве организаций и 

сейчас. Однако жизнь заставляет превратить управление качеством из способа 

борьбы с дефектами в действительно управленческую деятельность, которая 

ныне присутствует во многих организациях, и процесс этот медленно, но верно 

набирает силу» [14]. 

В основном, конкурентоспособность предприятия-производителя зависит 

от весомости предоставленных им доказательств способности стабильно 

производить продукцию соответствующего качества. Этого можно достичь 

разными путями, но наиболее эффективный подход состоит во внедрении 
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системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандартов 

ИСО серии 9000 с последующей ее сертификацией. Для каждого предприятия, 

наличие сертификата соответствия, выданного независимым органом по 

сертификации, - это, своего рода, доказательная база его возможностей. 

Безусловно, это помогает  завоевать доверие потребителей на любом 

цивилизованном рынке[9]. 

На протяжении последнего десятилетия  участниками рыночных 

отношений  становятся  не только российские производители, но и зарубежные, 

которые предлагают не менее качественную продукцию.  

За счет возможности зарубежных производителей предлагать 

высококачественную продукцию, конкуренция резко возросла. По данным 

Всемирного банка: «после полноценного вступления России в ВТО (всемирная 

торговая организация), выгода зарубежных производителей, по сравнению с 

отечественными, в 10 раз увеличится [15,16], Нельзя не обратить внимания, на 

тот факт, что среди европейских предприятий, производящих строительные 

материалы и изделия - 99 % соответствуют требованиям международного 

стандарта ISO 9001:2015. Среди российских предприятий стройиндустрии этот 

процент намного меньше, что рано или поздно приведет к снижению уровня 

спроса, разорению, банкротству. К сожалению, анализ фактического состояния 

систем менеджмента качества на предприятиях стройиндустрии только 

Московской области показывает, что продажа сертификатов соответствия - 

грустная черта российской действительности. Из 10 (десяти) органов по 

сертификации - 2 (два) предлагают оказать помощь в разработке и внедрении 

СМК и дальнейшим подтверждением соответствия. Практика показывает, что 

благодатные результаты от внедрения СМК в рамках предприятия появляются 

лишь в том случае, если сами работники предприятия занимаются разработкой, 

описанием и внедрением процессов. Искоренить создавшееся положение 

можно только при понимании Высшим руководством предприятий важности 

данной процедуры, а также при создании в системах сертификации РФ 

условий, делающих невозможным простую торговлю сертификатами. Не стоит 

также и забывать о том, что для каждого предприятия «остриѐ пользы» будет 

индивидуальным и несопоставимым с результатом, полученном в другой 

организации. В первом случае, внедрение СМК позволит повысить 

управленческие качества Высшего руководства предприятия, во втором, 

снизить внутренние потери, в третьем - повысить качество [10,15,17], 

Следует отметить, что среди предприятий, в рамках которых не внедрена 

система менеджмента качества, в соответствии с ГОСТ ISO 9001-2015, вполне 

уместны следующие проблемы: 

1.Отсутствие управления несоответствующей продукцией. 
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При выявлении несоответствий строительной продукции требованиям 

потребителя и/или нормативно-технической документации (далее НТД), не 

проводятся мероприятия, которые исключают введение в заблуждение 

потребителя по вопросу качества. При внедрении СМК, такая проблема 

сводится к нулю, путем понижения класса (бетона), марки (цемента) и 

категории (поверхности) продукта, своевременной идентификации, для 

возможности дальнейшего прослеживания, кроме того, уместно и получение 

разрешения на отклонение от установленных требований. 

2.Отсутствие оценки и переоценки поставщика. 

Практика показывает, что, оценка поставщика осуществляется только по 

единственному критерию: самая низкая цена. При наличии СМК в рамках 

предприятия, выбор поставщика осуществляется с учетом более важных 

критериев, таких как: 

- качество; 

- наличие у поставщика сертификатов соответствия, санитарно-

эпидемиологических заключений и т.п. 

3.Отсутствие установленного внутреннего обмена информацией. 

В большинстве организаций стройиндустрии отсутствует установленная 

система внутреннего обмена информацией между подразделениями и 

персоналом, что рано или поздно приводит к неосведомленности по вопросам 

текущего состояния производства. СМК предусматривает установление обмена 

информационно-документационного, организацию порядка в подразделении и 

распределение ответственности персонала. 

4.Отсутствие корректирующих и предупреждающих действий. 

На большинстве предприятий стройиндустрии не предпринимаются действия, 

направленные на устранение первопричины выявленных несоответствий, 

однако, широко распространена коррекция (своевременное исправление 

брака/дефектов). Не проводится, должным образом анализ причин появления 

несоответствий, что приводит к их постоянному рецидиву. Исполнение такой 

обязательной процедуры как корректирующие и предупреждающие действия 

позволяет забыть такое понятие как «брак» и «дефекты» [3,4]. 

        Кроме вышеперечисленных положительных результатов от внедрения 

СМК, также имеют место быть, следующие: 

1) Получение госзаказа.  

В России и в ряде зарубежных стран получение государственного заказа 

связывается, прежде всего, с наличием на предприятии сертифицированной 

системы качества. Это требование не является жестко обязательным, но его 

проще выполнить, чем обходить. Кроме того, Государственные органы 

исполнительной власти в России обязаны поддерживать поставщиков 
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продукции и услуг для нужд государства в деле разработки и сертификации 

систем качества (Постановление Правительства РФ от 02.02.1998г. №°113). 

2)Сертификация СМК. 

 Сертификация системы качества обеспечивает предприятию - владельцу 

сертификата необходимый уровень доверия на рынке. Во-первых, сертификат 

является общепринятой гарантией качества. Во-вторых, для малоизвестного на 

данном рынке товаропроизводителя сертификат, если он выдан известным 

органом по сертификации, является своеобразным рекомендательным письмом.  

3)Стабильность поставок. 

Стабильность поставок в условиях современной неустойчивой экономики 

нуждается в дополнительном подтверждении. Таким общепризнанным 

подтверждением является соответствующим образом документированная и 

эффективно работающая система качества. 

4)Участие персонала в деле обеспечения качества всех производственных 

процессов (от анализа спроса до технического обслуживания) на всех уровнях 

является единственным выходом для российских предприятий в условиях 

отсутствия внешних ресурсов [7]. 

5)Создание совместных предприятий и других структур с участием 

инвесторов без системы качества является довольно проблематичным. Во-

первых, возникают сомнения в состоятельности менеджмента предприятия 

(если, например, отсутствует анализ затрат на обеспечение качества 

выпускаемой продукции или другие функции контроля, предусмотренные 

стандартами ИСО серии 9000) [5,6]. Во-вторых, возможности выхода на новые 

рынки без гарантии радикального изменения отношения к обеспечению 

качества, по мнению многих инвесторов, ограничены. 

6)Активы предприятия. 

 Нефинансовые активы предприятия вследствие создания и сертификации 

системы качества растут за счет повышения стоимости торговой марки 

производителя, а также за счет капитализации, вызванной ростом оборота (рост 

цены высококачественной продукции, освоение новых рынков сбыта и т.д.)» 

[10, 14,18]. 

Каждая конкретная единица выпускаемой продукции должна 

соответствовать стандартам, и каждый этап производственного процесса 

должен быть нацелен на то, чтобы выпуск дефектных изделий был минимален. 

Несмотря на различия в технологических процессах и видах выпускаемой 

продукции, подходы к поиску причин появления дефектных изделий весьма 

универсальны. Производство - это процессы. и управлять следует процессами. 

Одним из действенных методов такого подхода к управлению является 

использование в деятельности предприятия стандартов ИСО серии 9000 [14]. 
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Подводя итог, можно сказать, что среди большого количества аргументов 

необходимости разработки и внедрения СМК на предприятиях, самым важным 

и главным аргументом, все же остается: удовлетворение ожиданий и 

потребностей потребителя (заказчика), которые могут отражаться в 

спецификациях на продукцию, договорах и контрактах. В любом же случае, 

критерий соответствия устанавливает потребитель. 

 

    

Литература: 

1. Борковская В.Г. Управление качеством. Зарубежный опыт. Сборник 

докладов. Научные чтения посвященные 100-летию со дня рождения дважды 

лауреата Сталинской премии СССР, д.т.н., профессора, Николая Анатольевича 

Стрельчука. Москва 2010 г. 216-220 сс. 

2. Беляев, А.М. Производственный менеджмент: Учебник для бакалавров / 

И.Н. Иванов, А.М. Беляев, В.В. Лобачев; Под ред. И.Н. Иванов. - М.: Юрайт, 

2013. - 574 c. 

3. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: Учебник. – 3-е изд. – М.: 

Гардарики, 2002. – 528с. 

4.ГОСТ Р ИСО 9000–2015. Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь. Введ. 01.11.2015. 

5.ГОСТ Р ИСО 9001–2015. Системы менеджмента качества. Требования. 

Введ. 01.11.2015. 

6.ГОСТ Р ИСО/ТО 10013–2007. Менеджмент организации. Руководство по 

документированию системы менеджмента качества. Введ. 01.06.2008. 

7. Борковская В.Г., Глухова Е.О. Менеджмент и процессы стандартизации. 

Рекомендации по практическому внедрению стратегии TQM.Сборник 

Международная научно-техническая конференция студентов «Промышленное 

и гражданское строительство в современных условиях» Москва 2012 г., март. 

8. Дорофеев В.Д. Менеджмент, Учебное пособие, М.: Инфра-М, 2010-439с. 

9. Егоршин, А.П. Основы менеджмента: Учебник для вузов / А.П. 

Егоршин. - Н.Новг.: НИМБ, 2012. - 320 c. 

10.Борковская В.Г. Управление проектными рисками. Сборник докладов 

ХХIII международная конференции "Проблемы управления безопасностью 

сложных систем» (декабрь 2015г.) ИПУ РАН. 230-235с. 

11. Евсеев В.О. Модель конкурентного социального государства. В 

сборнике: Современная экономика: концепции и модели инновационного 

развития материалы VII Международной научно-практической конференции. 

2015. С. 73-80. 



ЦИТИСЭ  №2 (15) 2018 

12. Евсеев В.О. Определение уровня профессиональной дееспособности 

правительства. В сборнике: Проблемы и механизмы оценки эффективности 

системы государственного и муниципального управления: теория и 

практика сборник тезисов докладов и статей международной научно-

практической конференции российских и зарубежных университетов и РЭУ им. 

Г.В. Плеханова при участии представителей государственных и 

муниципальных органов власти. ответственный редактор: Р.А. Абрамов. 2016. 

С. 89-93. 

13. Евсеев В.О. Модель конкурентных социально-ориентированных 

трудовых отношений в новой общественно-экономической формации. 

Социальная политика и социальное партнерство. 2008. № 4. С. 67-74. 

14.Криворотов В. В. Принципы и факторы построения системы 

показателей конкурентоспособности предприятия // Проблемы современной 

экономики. – 2004. 174 с. 

15. Кожевников Н. Н. Основы экономики и управления. – М.: Академия, 

2003. – 272с  

16. Кулешова А. Б. Конкуренция в вопросах и ответах. – М.: Проспект, 

2004. – 15-35 с. 

17. Кручинин А.Н. Стать опорой экономики России // Стандарты и 

качество.    – 2005. – № 8. –104 – 107 с. 

18. Шемякина, Т.Ю. Производственный менеджмент: управление 

качеством (в строительстве): Учебное пособие / Т.Ю. Шемякина, М.Ю. 

Селивохин. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 c. 

 

References:   

1. Borkovskaya V.G. Upravlenie kachestvom. Zarubezhnyy opyt. Sbornik 

dokladov. Nauchnye chteniya posvyashchennye 100-letiyu so dnya rozhdeniya 

dvazhdy laureata Stalinskoy premii SSSR, d.t.n., professora, Nikolaya Anatol'yevicha 

Strel'chuka. Moskva 2010 g. 216-220 ss. 

2. Belyaev, A.M. Proizvodstvennyy menedzhment: Uchebnik dlya bakalavrov / 

I.N. Ivanov, A.M. Belyaev, V.V. Lobachev; Pod red. I.N. Ivanov. - M.: Yurayt, 2013. 

- 574 c. 

3. Vikhanskiy O. S., Naumov A. I. Menedzhment: Uchebnik. – 3-e izd. – M.: 

Gardariki, 2002. – 528s. 

4.GOST R ISO 9000–2015. Sistemy menedzhmenta kachestva. Osnovnye 

polozheniya i slovar'. Vved. 01.11.2015. 

5.GOST R ISO 9001–2015. Sistemy menedzhmenta kachestva. Trebovaniya. 

Vved. 01.11.2015. 



ЦИТИСЭ  №2 (15) 2018 

6.GOST R ISO/TO 10013–2007. Menedzhment organizatsii. Rukovodstvo po 

dokumentirovaniyu sistemy menedzhmenta kachestva. Vved. 01.06.2008. 

7. Borkovskaya V.G., Glukhova E.O. Menedzhment i protsessy standartizatsii. 

Rekomendatsii po prakticheskomu vnedreniyu strategii TQM.Sbornik 

Mezhdunarodnaya nauchno-tekhnicheskaya konferentsiya studentov «Promyshlennoe 

i grazhdanskoe stroitel'stvo v sovremennykh usloviyakh» Moskva 2012 g., mart. 

8.Dorofeev V.D. Menedzhment, Uchebnoe posobie, M.: Infra-M, 2010-439s. 

9.Egorshin, A.P. Osnovy menedzhmenta: Uchebnik dlya vuzov / A.P. Egorshin. 

- N.Novg.: NIMB, 2012. - 320 c. 

10.Borkovskaya V.G. Upravlenie proektnymi riskami. Sbornik dokladov 

KhKhIII mezhdunarodnaya konferentsii "Problemy upravleniya bezopasnost'yu 

slozhnykh sistem» (dekabr' 2015g.) IPU RAN. 230-235s. 

11.Evseev V.O. Model' konkurentnogo sotsial'nogo gosudarstva. V sbornike: 

Sovremennaya ekonomika: kontseptsii i modeli innovatsionnogo razvitiya materialy 

VII Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. 2015. S. 73-80. 

12.Evseev V.O. Opredelenie urovnya professional'noy deesposobnosti 

pravitel'stva. V sbornike: Problemy i mekhanizmy otsenki effektivnosti sistemy 

gosudarstvennogo i munitsipal'nogo upravleniya: teoriya i praktika sbornik tezisov 

dokladov i statey mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii rossiyskikh i 

zarubezhnykh universitetov i REU im. G.V. Plekhanova pri uchastii predstaviteley 

gosudarstvennykh i munitsipal'nykh organov vlasti. otvetstvennyy redaktor: R.A. 

Abramov. 2016. S. 89-93. 

13.Evseev V.O. Model' konkurentnykh sotsial'no-orientirovannykh trudovykh 

otnosheniy v novoy obshchestvenno-ekonomicheskoy formatsii. Sotsial'naya politika 

i sotsial'noe partnerstvo. 2008. № 4. S. 67-74. 

14.Krivorotov V. V. Printsipy i faktory postroeniya sistemy pokazateley 

konkurentosposobnosti predpriyatiya // Problemy sovremennoy ekonomiki. – 2004. 

174 s. 

15. Kozhevnikov N. N. Osnovy ekonomiki i upravleniya. – M.: Akademiya, 

2003. – 272s  

16. Kuleshova A. B. Konkurentsiya v voprosakh i otvetakh. – M.: Prospekt, 

2004. – 15-35 s. 

17.Kruchinin A.N. Stat' oporoy ekonomiki Rossii // Standarty i kachestvo.    – 

2005. – № 8. –104 – 107 s. 

18.Shemyakina, T.Yu. Proizvodstvennyy menedzhment: upravlenie kachestvom 

(v stroitel'stve): Uchebnoe posobie / T.Yu. Shemyakina, M.Yu. Selivokhin. - M.: 

Al'fa-M, NITs INFRA-M, 2013. - 272 c. 


