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Значение качества продукции играет все большую роль во всем мире в по-

следние несколько десятилетий. Можно сделать вывод, что основополагающим 

условием успеха компаний в конкурентной борьбе на рынке является высокое 

качество продукции. 

Также хотелось бы отметить тот факт, что фирма будет иметь спрос на свой 

продукт и получать прибыть только при условии, что требования покупателей 

будут предельно удовлетворены. Качество, в свою очередь и определяет степень 

удовлетворенности требований потребителей. К тому же статистиками была вы-

явлена зависимость: 70% значимости всех аспектов конкурентоспособности со-

ставляет качество продукции [3]. 

Например, покупатель оценивает потребительские свойства продукта, и де-

лает выбор в пользу того, который нужен для удовлетворения его потребностей. 

Экономическая, общественная и социальная значимость качества продук-

ции составлена из удовлетворения производственных и личных потребностей 

людей. 
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Что касается социально- экономической значимости, то свойства продукта 

определяются ее техническим уровнем, который закладывается при проектиро-

вании и воплощается при производстве [1]. Данный момент относят к техниче-

ской категории значимости качества. 

Причинами необходимости повышения уровня качества являются: 

‒ повышенная эффективность производства и развитие экономики в целом; 

‒ нанесение некачественной продукцией экономического ущерба как от-

дельным предприятиям, так и национальной экономике; 

‒ возможность изменения психологии потребителя и его требований к каче-

ству выпускаемого продукта; 

‒ повышение факторов конкурентоспособности продуктов в условиях ры-

ночной экономики [4]. 

Следует отметить, что затраты на повышение качества продукции в компа-

ниях разных стран имеют значительную разницу. Например, в Западной Европе 

данные затраты составляют 6–8% от реализации продукции, в США – 3–5%, а в 

Японии 3%. 

Повышение качества прямо пропорционально росту объема выпускаемой 

продукции, исключая дополнительные затраты ресурсов. Было выявлено, что 

вложения, направленные на повышение качества примерно в 2 раза больше за-

трат на увеличение объема производства. 

На рынке товаров довольно просто решается проблема качества: товар пло-

хого качества не находит своего покупателя. В таких условиях качество- основ-

ной показатель ее конкурентоспособности [2]. 

Стабильное поддержание качества фирмами, выпускающими продукцию, 

является главным фактором их устойчивого положения на рынке в условиях кон-

куренции. Для крупных компаний это возможность получить правительствен-

ный заказ, либо участие в общегосударственных программах и проектах, также 

это гарантия своего рынка сбыта. 
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