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В статье приводится описание конкурентоспособности продукции, отдельно 
выделяется элемент качества, рассматривается его структура и особенности 
применения, также выделяется круг задач, решаемых при обеспечении ка-
чества продукции. 
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Рассуждая о необходимости того или иного рыночного продукта с точки зрения 
производителя и продавца, неизбежно возникает вопрос его конкурентоспособности. 
Под конкурентоспособностью товара понимают способность продукции быть привлека-
тельной по сравнению с другими изделиями аналогичного вида и назначения благодаря 
лучшему соответствию своих характеристик требованиям данного рынка и потребитель-
ским оценкам [1]. 

Выделяют следующие основные элементы конкурентоспособности товара: ценовая 
конкурентоспособность товара, качество товара, конкурентоспособность систем сбыта, 
рекламы и обслуживания[2].  

Рассмотрим более подробную структуру конкурентоспособности товара. 
1. Ценовая конкурентоспособность продукции 
• Соотношение уровня цены с ценами основных конкурентов (с ценами анало-

гичной продукции и с ценами товаров-субститутов) 
• Действенность системы дифференциации цен в зависимости от соотношения 

спроса и предложения, а также политики конкурентов 
• Привлекательность для потребителей системы скидок (наличие и эффектив-

ность системы скидок в зависимости от размера партии; от условий оплаты сделок; от 
потенциальных возможностей, связанных со сделкой). 

2. Качество продукции 
• Технико-функциональные характеристики продукции (функциональность, 

надежность, удобство эксплуатации). 
• Наличие дополнительной пользы (наличие дополнительных функций; удобства, 

связанные с процессом покупки, с процессом оплаты, с последующей утилизацией). 
• Престижность продукции 
3. Конкурентоспособность систем сбыта, рекламы и обслуживания 
• Удобство для потребителей системы сбыта 
• Эффективность рекламы 
• Удобство и надежность систем обслуживания (системы технического, торгово-

го, гарантийного, постгарантийного, сервисного обслуживания). 
• Эффективность системы работы с общественностью. 
Из данной структуры понятно, что качество продукции является один из трёх 

основных элементов, однако, его значимость оценивается выше двух остальных. Без-
условно, даже низкокачественный товар можно реализовать на рынке с помощью при-
влекательной цены и хорошей рекламы, но рынок таким товаром быстро насытится, 
спрос упадёт, а потребитель будет искать более качественные аналоги товара. 

Так что же такое качество товара и почему оно так важно для потребителя?! 
Качество продукции можно рассматривать как совокупность объективно прису-

щих продукции свойств и характеристик, уровень или вариант которых формируется 
при создании продукции с целью удовлетворения существующих потребностей[3]. 

Потребитель изначально при выборе необходимого товара, обычно опираясь на 
рекламу или дружеский совет, подыскивает наиболее выгодный по стоимости товар, ко-
торый отвечал бы его основным потребностям. Зачастую, потребитель даже не догады-
вается о наличии или отсутствии тех или иных потребительских свойств товара, кото-
рые формируют качество товара и являются основополагающими при формировании 
его конечной стоимости.  

К основным группам потребительских свойств товара можно отнести: 
• свойства назначения (функциональные, социальное назначение, свойства клас-

сификационного назначения) 
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• надёжность (долговечность, безотказность, ремонтопригодность, сохраняе-
мость) 

• эргономические свойства (антропометрические, физиологические, психологиче-
ские, психофизиологические) 

• эстетические свойства 
• безопасность и экологические свойства 
Важность качества обусловлена прямой зависимостью от него всех остальных ха-

рактеристик товара. Без качества нет цены, а также невозможно осуществить предло-
жение, рекламу и все остальные рыночные механизмы. 

Потребительский показатель качества - это количественная характеристика одно-
го или нескольких потребительских свойств товара, рассматриваемая применительно к 
условиям его потребления[4]. 

Номенклатура показателей качества зависит от назначения товара. У товара 
многоцелевого назначения она может быть очень разнообразной. 

Значение показателя качества товара может выражаться в различных единицах 
измерения, например расход топлива транспортного средства л/км, нормативная про-
должительность свечения лампы накаливания в часах, вкусовые качества кондитерско-
го изделия, по мнению экспертов - в баллах. 

Также показатели качества товара могут быть экономическими, например, 
усреднённая стоимость эксплуатации автомобиля в год, рассчитанная в стоимостном 
выражении в рублях. 

Показатели качества товаров в зависимости от количества характеризуемых ими 
свойств могут быть единичными и комплексными. 

Единичный показатель качества - это показатель, который относится только к 
одному из свойств объекта. Например, электрическая ёмкость аккумулятора мобильно-
го телефона, измеряемая в ампер-часах; время работы мобильного телефона от одной 
зарядки аккумулятора, в часах; удельное энергопотребление устройства, Ватт/час; эф-
фективность работы двигателя внутреннего сгорания при полной загрузке (%) и на хо-
лостом ходу (%) характеризуют эффективность его работы в целом. 

Комплексный показатель качества - показатель, объединяющий в себе несколько 
взаимодополняющих свойств. Например, целостность композиции, надёжность, безопас-
ность, эстетичность, эргономичность товара. 

При оценке качества немаловажно дополнять рассматриваемые показатели дина-
мическим уровнем значений, в виду того, что оценка в статике не даёт полного пред-
ставления о реальной ситуации. Динамическая оценка должна осуществляться постоян-
но, с объективной периодичностью, с целью выявления тенденций и зависимостей каче-
ства от различных факторов и условий, а также дальнейшего влияния на них. Рассмот-
рим классификацию показателей качества (таблица 1). 

Данная классификация наглядно показывает, насколько широка и многогранна 
характеристика качества товара.  

Получить убедительный ответ о наличии или отсутствии качества товара, можно 
только изучив и проанализировав достаточный объем информации относительно его ре-
альных специфических характеристик. 

Существуют универсальные методики оценки качества, но их результаты не все-
гда являются объективными.  

Поэтому для высокой эффективности оценивания применяются специфические 
модели, или используется адаптация существующих методик к специфическим услови-
ям, под конкретный товар и задачи. 

 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 5, № 4, 2014 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_339.pdf 1188

Таблица 1 
Классификация показателей качества 

Признак классификации Группы показателей качества 

По характеризуемым свойствам 

Показатели назначения 
Показатели надежности 
Эргономические показатели 
Эстетические показатели 
Показатели безопасности 
Показатели экономичности 

По способу выражения значения 
Показатели, выраженные в натуральных единицах (кг, м, 
баллы, безразмерные) 
Показатели, выраженные в стоимостных единицах (рубли)

По количеству характеризуемых 
свойств 

Единичные показатели 
Комплексные показатели (групповые, обобщенные, инте-
гральные) 

По применению в оценке Базовые значения показателей 
Относительные значения показателей 

По стадии определения значений 
показателей 

Прогнозируемые показатели 
Проектные показатели 
Производственные показатели 
Эксплуатационные показатели 

 
Подводя итоги ещё раз необходимо отметить высокую важность категории каче-

ства товара для всех субъектов рынка. Благодаря обеспечению конкурентного уровня 
качества продукции относительно рынка и его совершенствования, можно решить мно-
жество важных задач: 

• Достойно выдерживать ценовую и рекламную конкуренцию с низкокачествен-
ными рыночными аналогами 

• Обеспечить высокое удовлетворение спроса в настоящем и будущем 
• Расширить территорию сбыта продукции и партнёрскую сеть 
• Принимать участие в различных ярмарках и форумах, получая награды 
• Экономить средства на гарантийном обслуживании и замене низкокачествен-

ных изделий 
• Повысить престижность торговой марки (производителя). 
 

Список литературы 
 

[1] Тарасова В.П., Крутикова Ф.А. Толковый словарь рыночной экономики. — М.: Реклам-
но-издательская фирма «Глория», 1993. — 302 с. 

[2] В.Д. Грибов, В.П. Грузинов «Экономика предприятия»: Учебное пособие. - 3-е изд., пере-
раб. и доп. - М.: «Финансы и статистика», 2003. - 336 с. 

[3] Огвоздин В. Ю. «Управление качеством. Основы теории и практики»: Учебное пособие, 
6-е издание, М., Изд. «Дело и Сервис», 2009, 304 с. 

[4] ГОСТ Р 51303-99 Торговля. Термины и определения. - Введ. 01.01.2000. М.: Издательство 
стандартов, 2001. 122 с. 


