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свойств (социальные, функциональные, эргономические, эстетические, 

безопасности, надежности в потреблении, экологические). В основе 
такого деления лежит принцип соотнесения свойств товаров с потреб
ностями человека. Каждой из перечисленных групп соответствует своя 

система показателей качества. 

Следует отметить, что применительно к определенной груПТiе пот

ребительских товаров (кожаная обувь, электротовары и т.д.) системы 

показателей качества преобразуются в систему конкретизированных 

показателей (масса полупары кожаной обуви в кг, номинальная вход

ная мощность тюнера в Вт и т.п.). В конечном счете потребительские 
свойства определенпого товара как носители его потребительной стои
мости образуют уровень качества данного товара, который является 
объектом пристального внимания как со стороны потребителей, так и 
со стороны производителей и конкурентов. 

Таким образом, качественные показатели конкурентоспособности 
потребительских товаров могут быть выражены через номенклатуру 

потребительских свойств и показателей их качества. При этом предла

гается не делить их (показатели) па регламентируемые (обязательные, 
нормативные, жесткие) и сопоставительные (рекомендуемые, консу

ментные, потребительские, мягкие), КВI< это делает ряд других авторов, 
в силу следующих причин: 

1) потребителю, по большому счету, все равно, регламентируется 
для того или иного товара тот или иной показатель или нет. Главное, 

чтобы наличие того или иного свойства способствовало наилучшему 

удовлетворению потребности; 
2) если товар не удовлетворяет обязательным требованиям, он про

сто не попадет (во всяком случае, не должен попасть) на рынок, а следо

вательно, в таком случае ни о какой конкурентоспособности речи идти 

не может; 

3) некоторые регламентируемые показатели не представляют вооб

ще интереса для потребителя и, соответственно, превосходство одного 

товара над другим по такому регламентируемому показателю никак не 

отразится на уровне конкурентоспособности первого товара по отноше

нию ко второму. 

Вместе с тем автор не отмежевывается от регламентируемых пока

зателей вообще. Так как большинство из них представляет интерес для 

производителя с позиций экономической целесообразности производ

ства товара и возможности выведения его на тот или ивой рынок, более 

ло гично рассматривать их в составе отдельной группы показателей 

производственной эффективности. 
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