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управления качеством принимаемых решений в инвестиционно-
строительной компании, который должен обеспечить целена-
правленное, комплексное, целостное воздействие на систему 
отношений, возникающих в процессе проектирования, произ-
водства и реализации инвестиционно-строительных услуг в це-
лях достижения наибольшего соответствия параметров качества 
данных услуг ожиданиям потребителя. 

 
 

 
 
В условиях высокой динамики деловой среды и сложившейся эконо-

мической ситуации в инвестиционно-строительных компаниях необходи-
мо четкое и эффективное управление, прогнозирование последствий при-
нятых управленческих решений. Это требует от инвестиционно-строи-
тельной компании оптимизации системы управления как с позиции функ-
ционально-организационной, организационно-производственной, так и 
организационной структуры управления.  

В контексте исследования, под управлением качеством принимаемых 
решений нами понимается целенаправленное, комплексное, целостное 
воздействие на систему отношений, возникающих в процессе проектиро-
вания, производства и реализации инвестиционно-строительных услуг в 
целях достижения наибольшего соответствия параметров качества инве-
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стиционно-строительных услуг ожиданиям потребителя. Это предполагает 
системное взаимодействие субъектов и объекта управления, а также фор-
мирование системы управления качеством принимаемых решений.  

Формирование системы управления качеством принимаемых решений 
рассматривается нами как процесс, целостность которого обусловлена ин-
тегративным характером взаимодействия всех участников на основе со-
гласования целей по достижению конкурентоспособности инвестиционно-
строительной компанией, посредством настройки бизнес-процессов на 
стратегические приоритеты развития бизнеса. Это требует учета влияния 
макроэкономических факторов, определяющих стратегическое позицио-
нирование компании. 

Построенная на основе предложенной методологической базы кон-
цептуальная модель проектирования системы управления качеством при-
нимаемых решений предполагает создание целенаправленной, динамич-
ной, открытой, саморазвивающейся системы, ориентированной на реали-
зацию концепции личностного и системного подходов в достижении стра-
тегических приоритетов развития бизнеса. Модель характеризуется струк-
турной, функциональной, системно-коммуникативной организацией и 
проектируется с позиции ее роли и места в управлении конкурентоспособ-
ностью бизнеса. 

В концептуально-практическом аспекте особенности построения сис-
темы управления качеством принимаемых решений определяются: рас-
смотрением системы в развитии, что нашло наибольшую реализацию в 
эвристической, гностической, прогностической функциях системного 
подхода, в диалектике развития; абстрагированием исследования объектов 
и субъектов деятельности от конкретных проектных процедур к ком-
плексным связям в управлении качеством принимаемых решений; объек-
тивностью проектных процедур на различных этапах и периодах проекти-
рования в соответствии с комплексным повышением квалификации спе-
циалистов, что достигается посредством регламентации деятельности. 

Система управления качеством принимаемых решений представляет 
собой сложный комплекс, обусловленный профессионально-отраслевой 
деятельностью, процессами саморазвития личности специалиста, мотива-
цией. Данная система функционирует на основе положений концепции 
всеобщего управления качеством, управления по результатам, компетент-
ностного подхода. Компетентностная ориентация является основной ин-
новацией менеджмента за счет привнесения элементов современных соци-
альных практик в бизнес и активное вовлечение менеджмента в данные 
процессы. 

Исследование и опыт практической работы позволили нам сделать 
вывод о том, что управление качеством принимаемых решений должно 
носить целостный системный характер, осуществляться по определенной 
программе, предусматривающей достижение заданных целей, обеспечи-
вать: учет сложившейся практики как в рамках компании, так и отрасли в 
целом; динамику деловой среды; специфику влияния факторов на бизнес-
систему в целом и на отдельную личность, в частности, на основе полу-
чаемой информации о функционировании системы. При этом эффектив-
ность системы управления во многом зависит не только от обеспеченности 
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базовых проектных процедур, но и от правильного выбора способов и 
средств ее функционирования, эффективности деятельности всех субъек-
тов системы и методов их оценки в рамках принимаемых решений. 

Таким образом, задача формирования системы управления качеством 
принимаемых решений в инвестиционно-строительной компании должна 
рассматриваться с позиции определения иерархии типовых процессов с 
учетом логистического механизма, действующего на всех стадиях жиз-
ненного цикла организации, путем стандартизации определенной сово-
купности выполняемых работ и правил взаимодействия всех участников 
процесса. При этом системность, последовательность и согласованность 
процесса взаимодействия всех участников производства  инвестиционно-
строительных услуг достигается выстроенной системой коммуникаций и 
правил их использования на основе стандартизации выделенных процедур 
обеспечения качества принимаемых решений. К основным из них, как бы-
ло указано выше, отнесены: 

1) планирование качества; 
2) разработка программ обеспечения качества; 
3) документирование хода и результатов процессов; 
4) аттестация сотрудников; 
5) самообследование и диагностика эффективности системы менедж-

мента; 
6) оценка, экспертиза инноваций, проектов, программ. 
Необходимость совершенствования организационной системы вызы-

вается целым рядом причин, в том числе необходимостью: наладить вы-
пуск новой продукции; диверсифицировать производство; выявить затра-
ты на выпуск продукции в установленной номенклатуре и объемах; повы-
сить производительность труда, улучшив показатели использования ос-
новных и оборотных фондов. 

С этих позиций механизм формирования системы управления качест-
вом принимаемых решений в инвестиционно-строительной компании 
должен обеспечить целенаправленное, комплексное, целостное воздейст-
вие на систему отношений, возникающих в процессе проектирования, 
производства и реализации инвестиционно-строительных услуг в целях 
достижения наибольшего соответствия параметров качества данных услуг 
ожиданиям потребителя. 
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Abstract: Mechanism of quality control system for decisiom-

making in investment construction company is studied; it is aimed at 
purposeful, complex and integral influence on the system of rela-
tions in the course of planning, production and distribution of in-
vestment construction services in order to meet the customers re-
quirements of quality parameters of these services. 
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