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В ФОРМИРОВАНИИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
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Аннотация. В статье рассмотрены взаимосвязь и взаимообусловленность понятий конкурентоспособности и качества товаров и услуг. Показано, что основные критерии оценки
степени удовлетворённости потребителя можно определить с помощью категории нормы
потребительной стоимости и массы потребительной стоимости. Предложен методический подход к оценке нормы потребительной стоимости через удельный вес показателей
качества товара или услуги и степень соответствия единичных показателей свойств продукта свойствам, которые предпочитает потребитель.
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Abstract. The article considers the interrelation and mutual conditioning of the concepts “competitiveness” and “quality of goods and services”. It is shown that the main criteria for evaluating the degree of consumer’s satisfaction can be determined with the help of such categories
as the norm of consumption cost and the mass of consumption cost. A methodical approach is
proposed to the assessment of norm of the norm of consumption cost through specific weight
of the indicators of quality of goods or services and the degree of compliance of the indicators
of standard product properties to the properties preferred by consumers.
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Конкурентоспособность и качество – это свойства, характеризующие возможности производителя выпускать и продавать востребованные рынком и
приносящие прибыль товары и услуги [9, с. 12]. Проблема качества и конкурентоспособности носит универсальный характер, но в России сегодня ещё приходится сталкиваться потребителям с проблемой низкого качества товара, а
потребительская оценка оказывает огромное влияние на управление качеством
1
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товара [5, с. 46]. Качество – это обобщающий показатель совокупности различных факторов (от уровня развития
национальной экономики до умения
управлять процессом формирования
качества в организации). В условиях
рыночной экономики, при наличии
конкуренции проявляются факторы,
которые делают качество условием
выживания
товаропроизводителей
и результативности их деятельности
[7, с. 64]. Проблема качества сложна
и связана, в первую очередь, с ростом
потребностей и запросов рынка, а маркетинг является эффективным средством решения этой проблемы. Каждый покупатель приобретает товар,
наиболее полно удовлетворяющий его
потребности, в сравнении с конкурентами. Только путём сравнения товаров
можно определить их конкурентоспособность. Сегодня конкурентоспособность не является объективной характеристикой, а носит индивидуальный
оттенок, так как у каждого покупателя
есть свой индивидуальный критерий
оценки [11, с. 136].
Измерить степень удовлетворённости потребителя можно с помощью
категории нормы потребительной стоимости (НПС), представляющей отношение совокупности свойств товара
к потребностям в этих свойствах потребителя [2, с. 123]. Для сохранения
конкурентоспособности
необходимо обеспечение высоких показателей
нормы потребительной стоимости
и повышение качества продукции.
Конкурентоспособность товара, в отличие от качества, определяется совокупностью свойств, обеспечивающих
удовлетворение конкретной потребности, и может быть выражена через
норму потребительной стоимости.
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Качество – это главный фактор конкурентоспособности товара. Центральное место, занимаемое качеством и
конкурентоспособностью в товарной
политике, определяет их место в стратегии маркетинга [10, с. 60]. Поскольку
маркетинг ставит в центр внимания
потребителя, маркетинговая деятельность предприятия направлена на подчинение процесса производства и продажи товара интересам потребителя,
все вопросы, связанные с качеством
и конкурентоспособностью товаров и
услуг, носят в маркетинге стратегический характер [6, с. 113].
В настоящее время любой бизнес – это скоординированные усилия
по выявлению, созданию, развитию
и удовлетворению потребностей отдельно взятого покупателя. Современные рынки характеризуются высоким
уровнем конкуренции, и завоевать
предпочтение потребителя можно
только производством конкурентоспособного товара, который обладает
преимуществами в сравнении с товарами-конкурентами [1, с. 53].
Во многих зарубежных компаниях
анализ требований потребителя является базовым элементом в формировании
качества продукции. При этом система
обратной связи построена таким образом, что в процессе регулирования качества конечным элементом становятся
требования потребителя. В процессе
эксплуатации товара, его технического
обслуживания и гарантийного ремонта проявляется полная картина степени
удовлетворения потребностей покупателей в данном виде продукции. При
этом важнейшими категориями оценки
являются такие показатели, как норма
потребительной стоимости и масса потребительной стоимости (МПС).
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Масса потребительной стоимости
это категория, которая получается путём умножения нормы потребительной стоимости на физический объёма продукции. Масса потребительной
стоимости и норма потребительной
стоимости отличаются от категории качества, так как имеют своё собственное
содержание. Это отличие выражается в
том, что качество является категорией
воспроизводства и потребления, а масса потребительной стоимости и норма потребительной стоимости – это
категории производства конкретных
видов продукции. Масса потребительной стоимости и норма потребительной стоимости, пройдя через стадии
производства, распределения и обмена,
только в процессе потребления окончательно модифицируются в качество
конкретного вида продукта. Расчёт
нормы потребительной стоимости даёт
возможность выявить реальный уровень качества продукции, основываясь
на потребительских оценках (повышение качества будет залогом конкурентоспособности компании). Определяется норма потребительной стоимости
как отношение суммы фактических
свойств к сумме желаемых свойств и
должна превышать 1 [4, с. 68].
Категория нормы потребительной
стоимости выражает как прямые, так и
обратные связи между совокупностью
свойств, образующих материальную
основу товара, и потребностями в этих
свойствах. Это даёт компании возможность оценить социальный заказ, идущий непосредственно от потребителя,
и приложить максимум усилий к тому,
чтобы этот заказ был выполнен. Норму потребительной стоимости можно
определить, используя следующее выражение [3, с. 20]:
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где wj, wi j – веса соответственно
групп и единичных показателей качества товара или услуги; η i j – степень
соответствия единичных показателей
свойств продукта свойствам, которые
предпочитает потребитель.
Указанные параметры рассчитываются путём проведения соответствующих опросов потребителей. Алгоритм
такого расчёта будет иметь следующий
вид [8, с. 74]:
– оценка единичных показателей
качества, которые измеряются с помощью технических средств по каждому
товару;
– оценка комплексных показателей
качества, позволяющих выявить совокупность свойств товара;
– оценка весовых коэффициентов
параметров качества и расчёта нормы
потребительной стоимости.
Норма потребительной стоимости является именно качественным
показателем и отражает степень соответствия потребительных свойств
продукта реальным потребностям.
Норма потребительной стоимости –
это наиболее приемлемый показатель
для оценки уровня качества товара и
услуги, степени соответствия произведённого товара и предоставленной услуги уровню и количественному выражению имеющейся в них потребности.
Норма потребительной стоимости является выражением качества товаров и
услуг, так как отражает совокупность
полезных свойств товара и услуги.
Кроме этого, норма потребительной
стоимости выражает потребности це78
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левого рынка в полезных свойствах
товара и услуги. В норме потребительной стоимости синтезируются все
показатели качества товара и услуги:
технические, экономические и потребительские. Норма потребительной
стоимости является одной из основных категорий для оценки конкурентоспособности товара и услуги на
рынке. Проявляясь в процессе выбора
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и потребления, норма потребительной
стоимости превращается в качество,
оцениваемое потребителем. Таким образом, основное место в оценке качества продукции или услуг в рыночной
экономике отводится потребителю, а
стандарты лишь закрепляют и регламентируют прогрессивный опыт, накопленный в области качества.
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