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Считается, что основное различие в понятиях качества лежит между его по-

ниманием в условиях рыночной и командно-административной экономики. Если 

в командно-административной экономике качество рассматривается с позиции 

производителя, то в рыночной экономике качество оценивается с позиции потре-

бителя [1]. В широком обиходе понятие «качество» определяет степень достоин-

ства. При этом употребление слова «качество» для определения свойств пред-

мета или явления (процесса) говорит о высоком уровне достоинства, то есть о 

высоком качестве [2]. 

Сегодня знания и информация являются ключевыми факторами конкурен-

тоспособности отдельных фирм и национальных экономик. В хозяйственной де-
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ятельности применение знаний осуществляется, путем внедрения инноваций, со-

здания знаний, товаров с высокой долей затрат интеллектуального труда в их 

стоимости, обеспечения процесса принятия решений и совершенствования тех-

нологий управления. При этом современное предприятие представляет собой 

сложную информационную систему. Ее эффективность функционирования в 

значительной степени зависит от качества информационного обмена во внутри-

фирменных процессах и в ходе взаимодействия с внешней средой. Предприятие 

накапливает знания в процессе своего функционирования, что способствует раз-

витию его умения адаптироваться к изменениям окружающей среды. А в ответ 

на поступающие информационные сигналы оно вырабатывает эффективные 

шаблоны и модели поведения. Ключевыми элементами информационной стра-

тегии в этом случае становятся информационное программирование и обеспече-

ние внутрифирменного обмена информацией и знаниями. 

Следует уточнить особую роль больших данных при анализе достоверности 

оценки качества продукта. Информационное пространство на данный момент яв-

ляется слабо регулируемой территорией. И чем больше объемы обработанных 

данных, тем меньше вероятность ошибки в выводах. Таким образом, можно го-

ворить о том, что большие данные сами по себе являются гарантией достоверно-

сти оценки качества продукта. Невозможно провести настолько масштабную 

коррекцию информации о продукте, чтобы полностью очистить виртуальное 

пространство, например, от негативных отзывов о товаре или услуге. 

Рост показателя достоверности информации о продукте ведет к повышению 

прозрачности потребительского сектора экономики и, тем самым, дает произво-

дителю направленный стимул к разработке стратегии, направленной на улучше-

ние продукта или услуги. 

Существует еще один аспект работы с большими данными, который следует 

учитывать при оценке качества продукции. При решении проблемы стандарти-

зации оценки качества необходимо использовать различные справочники, свя-

занные с производством продукта и его дальнейшим продвижением. На сего-

дняшний день глобальная производственно-распределительная сеть содержит 
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десятки миллионов позиций товарной номенклатуры. Обновление данного мно-

жества происходит постоянно и со все возрастающей скоростью. Таким образом, 

в процессе функционирования системы постоянно генерируются огромные объ-

емы структурированных и неструктурированных данных. Каждое предприятие, 

занимающееся производством или продвижением продуктов и материалов в 

своих информационных системах описывает эту систему в виде «справочников 

материалов». Рано или поздно перед участниками рынка встает вопрос о созда-

нии «единого справочника материалов». 
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