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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  связи  с  высокой  долей  импортной  продукции  и 

туплеиисм  России  в  ВТО  существует  необходимость  повышения 

нкурентоспособности  отечественных  товаров,  в  т.ч.  полуавтоматических 

иралыіых машин. 

Стиральные машины  являются товаром  первой  необходимости.  По уровню 

треблепия  в  России  па  100  домохозяйств  они  занимают  третье  место  (после 

левизоров и холодильников) и составляют около 29% рынка бытовой техники. 

По данным за 2007 год, насыщенность рынка стиральных  машин составила 

65%  и,  по  мнению  экспертов  Российской  ассоциации  компаний

варопроизводителей  электроники  и  бытовой  техники  (РАТЭК),  эта  доля 

инадлежит автоматическим стиральным  машинам. Оставшиеся 3540% должны 

нимать  полуавтоматические  стиральные  машины,  однако  сегодня'  на  них 

иходитеялишь 16%. 

Российские  производители  активно  занимают  рыночную  нишу 

луавтоматических  машин  для  стирки  белья,  которые  пользуются  спросом  у 

селения  с  невысоким  уровнем  доходов  (на  2007  год  около  60%),  а  также  у 

дей,  проживающих  в  сельской  местности  (26%  российских  семей  на  конец 

07  года),  где  зачастую  нестабильное  энергоснабжение,  отсутствует 

нтрализованное  водоснабжение,  необходимое  для  функционирования 

иралыюй машины автоматического типа. 

Основной  тенденцией  на  рынке  стиральных  машин  является  снижение 

ъёма  производства  отечественных  производителей  и  увеличение  доли 

вместных  производителей  (в  т.ч.  «отвёрточное  производство»).  Используя 

мплектующие, изготовленные на российских предприятиях, зарубежные фирмы 

номят на ввозных  пошлинах  и логистике, что даёт возможность проводить на 

ссийском рынке более агрессивную ценовую политику. 

В  связи  с  этим,  зарубежные  производители  развернули  производство 

^автоматических  стиральных  машин  в  России,  поэтому  отечественным 

оизводителям  полуавтоматов  необходимо  повышать  конкурентоспособность 
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своего товара, продвигать  на рынке отечественные торговые марки, стремиться 

меньшей зависимости от импортных  комплектующих. 

С  помощью  комплексной  оценки  качества  полуавтоматической  стирапьн 

машины можно уточнить влияние отдельных  потребительских  свойств на степеі 

удовлетворения  потребностей  покупателя,  что  позволит  производител 

объективно  оценить  уровень  качества  своей  продукции  и  создать  бол 

конкурентоспособную модель. 

Таким  образом,  тема  диссертационного  исследования  «Методика  оцені 

качества  и  пути  повышения  конкурентоспособности  отечественн 

полуавтоматических  стиральных  машин»  представляется  актуальной 

сегодняшний  день,  что  обуславливается  практической  значимостью  результат 

исследования. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  данной  работы  является  разработ 

методики  оценки  качества  и  путей  повышения  конкурентоспособное 

полуавтоматических двухбаковых стиральных машин. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

  представить  анализ  современного  состояния  российского  рын 

стиральных машин; 

 уточнить существующую классификацию стиральных машин; 

  разработать  методику  комплексной  оценки  качества  полуавтоматическ 

стиральных машин (СМП); 

  выбрать  номенклатуру  потребительских  свойств  и  показателей  качест 

полуавтоматических стиральных машин; 

  разработать  модель  комплексного  показателя  для  оценки  качест 

полуавтоматических стиральных машин; 

исследовать  связь  между  экономическими  и  качественны 

характеристиками  полуавтоматических стиральных машин; 

 провести комплексную оценку качества и конкурентоспособности  СМП. 

Объектом  исследования  являются  бытовые  полуавтоматическ 

двухбаковые стиральные машины отечественного и иностранного производства. 
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Предметом  исследования  являются  потребительские  свойства 

юлуавтоматических стиральных машин. 

Научная новизна: 

 проведён мониторинг российского рынка СМИ; 

 систематизированы  и упорядочены классификационные признаки СМИ; 

  разработана  и предложена  номенклатура  потребительских  свойств  СМП 

Ѵ ія оценки их комплексного показателя; 

  обоснован  новый  показатель  качества  СМП    показатель  широты 

ксплуатационных  возможностей,  являющийся  существенным  при  оценке 

ачестиа  и  конкурентоспособности,  конкретизированы  показатели 

ргономических, эстетических, экономических свойств; 

 обоснована  модель комплексного  показателя  для  оценки  качества  СМП и 

редложен критерий оценки конкурентоспособности  СМП. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  использовании 

редложенной  методики  для  сравнительной  оценки  качества  существующих  и 

новь создаваемых  моделей и модификаций стиральных машин.  Содержащиеся в 

аботе  уточнения  могут  быть  использованы  при  разработке  нормативно

ехнической  документации  (стандартов,  технических  регламентов)  в  части 

лассификационных  признаков  и  номенклатуры  показателей  качества 

олуавтоматических  стиральных  машин,  а  также  при  изучении  курса 

Товароведение и экспертиза хозяйственных и электробытовых товаров». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 методика комплексной оценки качества и конкурентоспособности  СМП; 

 модель комплексного показателя качества СМП; 

  результаты  оценки  качества  и  конкурентоспособности  отечественных 

МП. 

Методологическая  основа  исследования.  В  работе  были  использованы 

оретические  методы:  анализ,  синтез,  сравнение,  систематизация, 

гатистический  метод;  эмпирические  методы:  измерительный, 

ганолептический,  социологический,  экспертный;  практический  метод    метод 
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оценки качества. 

В ходе написания диссертации  была использована  нормативнотехническая 

документация;  общая  и специальная  литература  по товароведению  и  экспертизе 

товаров, квалиметрии, статистике. 

В работе широко использовались труды российских ученых, внесших вклад 

в  изучение  оценки  качества  товаров:  Азгальдова  Г.Г.,  Гличева  А.В., 

Крапивенского  З.Н.,  Солод  Г.И. и других.  Были  изучены  и использованы  труды 

зарубежных ученых, таких как: Dalkey N, Helmer О.  и др. 

Апробации  результатов  работы.  Основные  положения  и  результать 

исследования  докладывались  и  обсуждались  на  научнопрактически 

международных  конференциях  Российского  государственного  торгово 

экономического  университета  (20052007  г.г.),  на  научнопрактически 

конференциях  Омского  института  (филиала)  Российского  государственног 

торговоэкономического университета (20042008 г.г.). 

Результаты  исследования  подтверждены  актом  о  внедрении  ПО  «Полёт> 

(филиала)  ФГУП  ГКНПЦ  им.  Хруничева  и  утверждённой  методикой  оценк 

качества  и  конкурентоспособности  полуавтоматических  стиральных  машин 

используются  в  учебном  процессе  Омского  института  (филиала)  Российског 

государственного  торговоэкономического  университета,  что  подтверждаете 

справкой о внедрении. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано  11 печатных рабо 

общим объёмом 3,75 п.л. 

Структура  и объём  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  трёх  гла 

заключения,  списка  использованных  источников  из  130  паименовани 

приложений.  Работа  изложена  на  126 страницах  печатного  текста,  содержит  3 

рисунка, 26 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность,  сформулированы  цель  и  задач 

исследования,  научная  новизна  и  практическая  значимость  диссертационно 

работы. 
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В  первой  главе  представлен  мониторинг  российского  рынка  стиральных 

машин:  исследована  динамика  объёма  продаж  за  последние  35  лет,  динамика 

потребления.  Приведена  структура  продаж  стиральных  машин  но  торговым 

маркам,  по  производителям.  Изучена  ценовая  составляющая  различных  типов 

стиральных машин. 

Проведённый  анализ потребительских  свойств  современных  СМИ  показал, 

что  в  настоящее  время  существуют  основные  направления  их 

совершенствования. К ним относятся: увеличение  номинальной  загрузки  белья  в 

бак  стиральной  машины,  снижение  скорости  отжима  белья,  использование  при 

изготовлении  бака  центрифуги  поликарбоната  и  полистирола  в  качестве 

материала  корпуса,  снижение  энергопотребления,  применение  новейших 

устройств, позволяющих повысить эффективность стирки. 

Обзор  существующих  методов  оценки  качества  и  конкурентоспособности 

родукции  показал,  что  в  настоящее  время  существуют  методы  и  методики  по 

ценке  качества  и  конкурентоспособности,  однако  они  носят  или  общий, 

екомендательный характер, или предназначены для определённого типа изделий. 

[етодика оценки  качества СМП в литературе не рассматривается.  Номенклатура 

юказателей  качества  СМП,  необходимая  для  оценки  качества  также  не 

риводигся  в  литературе.  Учитывая  всё  вышесказанное,  разработка  методики 

омплексной  оценки  качества  и конкурентоспособности  СМП  на основе  выбора 

оменклатуры  потребительских  свойств  и  показателей  качества  является 

ктуалыюй задачей. 

Во  второй  главе  изложены  объекты  и  методы  исследования.  Объектом 

сследования  являются  бытовые  полуавтоматические  двухбаковые  стиральные 

ашины (СМП). С учётом классификационных  признаков составлена база данных 

я  исследования.  В  нес  вошли  данные  о  потребительских  свойствах  и 

оказателях качества 59 модификаций стиральных машин десяти основных марок 

<Фея»,  «AVEST»,  «Волна»,  «Помощница»,  «Ассоль»,  «Daewoo»,  «Сибирь», 

Евго»,  «AKIRA»,  «Skiff»),  представленных  на  российском  рынке  в  2008  году. 

ак  результат  систематизации  полученных  данных,  предложены  дополнения  к 
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классификации  стиральных  машин,  которые  рекомендованы  для  внесения 

стандарт. 

На  основе  анализа  существующих  методик  предложен  алгоритм  методик 

комплексной  оценки  качества  и  конкурентоспособности  СМП,  которы' 

представлен на рис. 1. 

Изучение потребительских свойств СМП, технических характеристик, каталогов, 
иопмативнотехнической  документации 

,~~  Г 
Изучение 'номенклатуры потребительских свойств и показателей качества 

электробытовых товапов 

Составление развёрнутой  номенклатуры  показателей  качества  СМП 

Выделение номенклатуры показателей качества для комплексной оценки качества 

СМП 

Г 
Определение  коэффициентов  весомости  показателей  качества СМП 

I 
Нахождение значений  показателей  качества  СМП 

^  т  _  ___^_. 

Перевод значений  показателей  качества СМП  в единую балльную  шкалу 

~~~  1  — 
Модель комплексного  показателя  качества  СМП 

I 
Комплексная  оценка качества  СМП 

"  I 
Оценка конкурентоспособности  СМП 

Рис.  I. Алгоритм методики комплексной оценки  качества 

и конкурентоспособности  СМП 

На  основе  базы  данных  и  номенклатуры  потребительских  свойст 

электробытовых  товаров  была  выбрана  развёрнутая  номенклатура  показателе 

качества  СМП. С учётом  приведённых  поправок  была  определена  номенклатур 

показателей  для  комплексной  оценки  качества  СМП,  которая  представлена 

табл.1. 
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Таблица 1 
Номенклатура показателей для оценки качества СМП 

Показатели  первого 
уровня 

1 
Показатели назначения 

Показатели  надежности 
эксплуатации 

Показатели 
эргономических 
свойств 

Показатели 
эстетических свойств 

оказатели 
кономичеекмх свойств 

Показатели  второго 
уровня 

2 
Показатель  совершенства 
выполнения  оспоимой 
функции 

Показатель  широты 
эксплуатационных 
возможностей 

Классификационный 
показатель 

Единичные показатели  качества 

3 
Частота вращения центрифуги, (об/мин) 
Максимальная загрузка сухого белья в бак, (кг) 
Загрузка белья при отжиме, (кг) 

Наличие дополнительных режимов стирки 
Наличие устройства для нагрева моющего раствора 
Возможность контроля объёма воды 
Наличие фильтра для улавливания  ворсинок 
Наличие системы  «водопад» 
Наличие системы «Nano Silver» 
Возможность полоскания в бакс центрифуги 
Наличие световой индикации режимов работы 
Наличие таймера 
Наличие шланга для залива воды 
Наличие насоса для слива воды 
1 Іаличие тормоза центрифуги 
Габаритные размеры, (мм) 
ОбъСм бака, (л) 

Среднее время безотказной работы, (ч) 
Срок службы изделия, (го/0 
Среднее время восстановления, (ч) 
Материал изготовления бака, (балл) 

Конструкция органов управления, (балл) 
Показатель  удобства  закладки  и  извлечения  белья, 
(балл) 
Показатель  удобства  очистки  стиральной  машины, 
(балл) 
Цвет (балл) 
Форма (балл) 
Материал изготовления корпуса (балл) 
Внешний дизайн (балл) 
Показатель  качества  исполнения  фирменных  знаков 
(балл) 
Потребляемая  мощность при стирке, (Вт) 
Потребляемая  мощность ігри отжиме, (Вт) 
Удельный расход воды, (л/кг) 

Для  оценки  весомости  показателей  качества  СМП и для  оценки  некоторых 

мплексных  показателей  были задействованы  две группы  экспертов,  каждая по 

сять  человек.  В  первую  группу  вошли  специалисты  коммерческих  отделов 

оизводителей СМП. Во вторую группу потенциальные потребители. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  социологических  исследований, 

зультаты  комплексного  показателя  качества  СМП,  оценки  конкурентоспо

бности СМП. Предложены возможные пути совершенствования СМП. 

Целью  проведённого  социологического  исследования  было  определение 

требительских  предпочтений  пользователей  стиральных  машин  и  разработка 

комендации  по  улучшению  конкурентных  позиций  стиральных  машин 

9 



«Сибирь».  Исследование  проводилось  в  г.  Омске  в 2005  году.  В  соответствии J 

правилами объёма выборки в опросе приняли участие 310 человек. 

Анализ  результатов  опроса  показал,  что  для  большинства  потребителе^ 

СМП  наиболее  важными  показателями  являются  «дизайн»  (17,9%),  технические 

характеристики  (17,6%), цена (14,2%) (рис. 2). 

гарантийное обслуживание 

дополнительные функции 

шум,  вибрация 

цена 

удобство в обращении 

,  надёжность  • 

!  затраты времени на стирку 

срок службы 

технические характеристики 

дизайн 

габариты 

вес сухого белья 

0,0%  2,0%  4,0%  6,0%  8,0%  10,0  12,0  14,0  16,0  18,0  20,0 

%  %  %  %  %  %  j 

Рис.  2. Важность отдельных  показателей  СМП  для  потребителей 

В качестве недостатков  СМП  потребители  отмечали  (в порядке  убывания! 

непривлекательный  дизайн,  малое  количество  дополнительных  функций,  оди: 

режим стирки. 

Исследование  претензий  по  качеству  СМП  показало,  что  наиболее  част: 

выходит из строя клапан, центрифуга, сливной  патрубок. 

На основании  выбранной  номенклатуры  показателей  качества для оценки : 

определения  коэффициентов  весомости  комплексных  показателей  первого  : 

второго уровней  и единичных  показателей  была построена  модель  комплексног' 

показателя качества (рис. 3). 
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0,22 

Показатели назначения, Q„>  .балл 

0,40 
Показатель 
совершенства 
выполнения 
основной 
функции, 0"ВФ 

0,36  КВФ! 

Частота 
вращения 
центрифуги 
0,41  КВФ2 

Максимальная 
загрузка 
сухого белья в 
бак 

0,23  КВФЗ 

Загрузка белья 
при  отжиме 

0,41 
Показатель  широты 
эксплуатационных 
возможностей, 
< Л в  I 

0,08  Кэві  Наличие 
дополнительных  режимов 
стирки 

0,07  КЭв:  Наличие  устройства 
для  нагрева  моющего 
раствора 

0,09  Кэад  Возможность 
контроля  объема  валы 
0,10  К̂ &4  Наличие  фильтра 
для улавливания  ворсинок 

0,06  Кэш  Наличие  системы 
«водопад» 

0,06  KJ96  Наличие  системы 
«Nano  Silver» 

0,10  Кээі  Возможность 
полоскания  в  бакс 
центрифуги 
0,05  Кэв»  Наличие  световой 
индикации режимов работы 
0,06  Кгми Наличие  таймера 

0,11  Кэаіо  Наличие  шланга 
для  залива  воды 
0,13  Кми Наличие  насоса  для 
слива воды 
0.09  КэвиНаличие  тормоза 
центрифуги 

0,19 
Кпассифика 
ционный 
показатель, 

0,25  Кт1 

Габаритны 
е размеры 
0,75  Km2 

Объем 
бака 

0,27 

Показатели 

надёжности 

эксплуатации, 

Q вадежп, балл 

0,36 Квмі  Среднее 
время 
безотказной 
работы 
0,33  К„ад2  Срок 
службы изделия 
0,18 Кицз Среднее 
время 
восстановления 
0,13  Кнщ4 
Материал 
изготовления 
бака 

0,19 

Показатели 

эргономическ 

СВОЙСТВ,  Q 
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0,30  К 
Конструкция 
органов 
управления 
0,20  К 
Показатель 
удобства  закла 
и извлечения бе 
0,50  К 
Показатель 
удобства  очис 
стиральной 
машины 

Рис.3. Комплексный  показатель качества  СМП 



Комплексный  показатель  качества  СМП  представляет  собой  средне 

арифметическое взвешенное показателей первого уровня: 

Q= 0,22* Q',,,,,,+0,27* О'імлг»„+0,19* QVH>,12* Q«T+0,20* Q',KO„,  (1) 

где Q'lmi» О'иалеж», QV> О'эст, Qwo»   комплексные  показатели  первого уровня 

соответственно  показатели  назначения,  надёжности  эксплуатации 

эргономических свойств, эстетических свойств, экономических свойств. 

По результатам  расчетов, максимальный  балл за совершенство  выполнени 

основной  функции  получила  модель  AKIRA  WM90SA2R  (9,87  балла) 

Двухбаковая  полуавтоматическая  стиральная  машина  имеет  максималыіу 

загрузку  сухого  белья  в  бак    9  кг.,  а  также  максимальную  загрузку  белья  пр 

отжиме   9 кг., частота вращения центрифуги в данной СМП   1300 об./мин. 

По  результатам  оценки  показателя  широты  эксплуатационны 

возможностей  максимальный  балл  получили  стиральная  машина  Сибирь Еѵ г 

ONYX  X05  и  «Евго»  EWP  5020  N    по  7,3  балла.  Эти  модели  имеют  8

дополнительных  возможностей. Данный показатель у моделей «Фея» оцениваете 

в  среднем  в  3,03  балла,  моделей  «Авест»    3,6  балла,  моделей  «Ассоль»    4, 

балла,  моделей  Daewoo    4,5  балла,  моделей  «Сибирь»    5,27  балла,  моделе 

«Евго»    5,16  балла,  моделей  AKIRA    2,8  балла,  моделей  «Skiff»    4,2.  Дл 

большинства  моделей СМП диапазон эксплуатационных  возможностей  включа 

47 функций, к ним относятся: наличие дополнительных режимов стирки, наличи 

таймера, наличие тормоза центрифуги, наличие шланга для залива воды, наличи 

насоса для слива воды, наличие фильтра для улавливания ворсинок. 

Максимальный  балл  по классификационному  показателю  получила  модел 

стиральной  машины  Авест2028  СМП6,0Д    8,47  балла.  Данная  модель  име 

максимальный  объём  бака   80 л., при  габаритах  0,31  м3. Большинство  моделе 

полуавтоматических  стиральных  машин  имеют  бак  вместимостью  40  л.  пр 

средних  габаритных  размерах  0,28  мэ.  Наименьший  классификационны 

показатель у СМП марки «Фея». 
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По  результатам  расчётов  комплексного  показателя  назначения 

максимальный  балл  получила стиральная машина Сибирь Evro ONYX X05   7,18 

балла. Далее средние показатели  назначения  в разных  марках стиральных  машин 

распределились следующим образом: «Фея»   4,31 балла, «AVEST»  5,54 балла, 

«Волна»  4,83 балла, «Помощница»  5,25 балла, «Ассоль»  5,67 балла, «Daewoo» 

  5,6  балла,  «Сибирь»    5,65  балла,  «Евго»    4,89  балла,  «AKIRA»   4,10  балла, 

«Skiff»   5,45. 

Максимальный  балл  по  результатам  расчёта  комплексной  оценки 

показателя  эргономических  свойств  присвоен  стиральным  машинам  «Евго» 

модель EWP 4216 Р и Skiff SW6001S   по 8,3  балла. Данные СМИ имеют более 

добную  конструкцию  управления,  панель управления  находится  на  наклонной 

поверхности,  модели  оснащены  складными  прозрачными  крышками,  что 

озволяет  наблюдать  за  процессом  стирки,  не  открывая  стиральную  машину. 

фактически  все  оцениваемые  СМП  имеют  европейский  дизайн  панели 

правления,  оснащены  прозрачными,  частично  прозрачными,  непрозрачными 

рышками. 

Все  оцениваемые  модели  СМП  характеризуются  достаточно  высокими 

стетическими  свойствами. Лучшей  по результатам  оценки  признана  стиральная 

ашина «Фея» СМПА2002   9,74 балла. Данная модель белого цвета с голубыми 

ірозрачными  крышками,  имеет  оригинальный  дизайн,  необычную  форму. 

ольшая  часть  оцениваемых  полуавтоматических  стиральных  машин  имеют 

бычный  дизайн,  форму  прямоугольника,  выполнены  в  белом,  сером,  голубом 

вете.  Большинство  моделей  полностью  закрыты,  некоторые  имеют 

олупрозрачные  элементы  дизайна.  Одна  из  моделей  марки  «Фея»  имеет 

олностыо  прозрачный  голубой  корпус,  что  отличает  её  от  других  моделей, 

днако  данная  модель,  на  наш  взгляд,  не  всегда  эстетична,  т.к.  стиральные 

ашины обычно служат также для хранения вещей, подлежащих стирке. 

Модели  марки «Фея» по показателю эстетических свойств имеют среднюю 

ценку в 9,14 балла; «Авест»  8,7 балла; «Волна»  8,84 балла; «Помощница»  8,9 

алла; «Ассоль»  9,04 балла; «Daewoo»  8,98 балла; «Сибирь»  8,6 балла; «Евго» 
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  8,84  балла;  «AKIRA»   8,83  балла;  «Skiff»    8,73  балла.  По результатам  видно,  I 

что максимальный средний балл имеют стиральные машины марки «Фея», оценки 

остальных марок отличаются друг от друга не намного.  1 

Самыми  экономичными  среди  оцениваемых  марок  полуавтоматических 

стиральных  машин  по усреднённому  показателю  являются  машины  «Евго»   9,0  \ 

балла,  далее  следуют  «Авест»    8,6  балла,  «Фея»    7,03  балла,  «AKIRA»    6,01 

балла,  «Ассоль»    5,84  балла,  «Daewoo»    5,76  балла,  «Skiff»    4,98  балла, 

«Сибирь»    4,1  балла.  Потребляемая  мощность  при  стирке  у  анализируемых 

моделей  варьировала от  120 до 600 Вт, при отжиме   45600  Вт, удельный  расход 

воды    5,425  л./кг  белья.  Максимальный  балл  по  результатам  оценки  данного 

показателя  получила  модель  «Евго»  EWP  8281  Р    9,33  балла.  Потребляемая 

мощность  при  стирке  у  данной  модели  120  Вт,  при  отжиме    60  Вт  и  самый | 

низкий удельный  расход воды.  1 

В  результате  расчёта  комплексного  показателя  СМП,  максимальный  балл 
I 

получили  модели  «Евго»  EWP  5020 N   7,96  балла  и «Евго»  EWP 5522 N   7,93 

балла.  Из  рис.4  видно,  в  каком  диапазоне  находятся  значения  комплексного 

показателя  качества для СМП различных  марок и среднее значение  комплексного 

показателя для марки. 
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Рис. 4. Средние значения  комплексного  показателя 

СМП для различных  марок 
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Наиболее  высокие  средние  значения  комплексного  показателя  качества 

имеют  СМИ  «Евго»  (Q=7,78  балла),  «AVEST»  (0=7,55  балла)  и 

усовершенствованные модели «Сибирь» (Q=7,17 балла). 

Полученная  модель  комплексного  показателя  качества  СМИ  объединяет п 

себе  в  установленном  порядке  все  оценочные  показатели  СМИ,  взятые  в 

определенной  весомосги,  что  позволяет  дать  сравнительную  оценку  качества 

СМП  в целом  и выйти  на расчёт  конкурентоспособности.  Кроме того, но данной 

методике можно оценивать стиральные машины с другими  классификационными 

признаками  и  делать  вывод  о  качестве  конкретной  марки.  В  этом  заключается 

универсальность применяемой методики. 

Оценку конкурентоспособности  производили по формуле: 

К.=~,  (2) 

где Е   эффективность оцениваемой СМП на конкрегном рынке; 

Еб«   эффективность лучшего образцаконкурента  на конкретном рынке. 

Для расчёта эффективности СМП использовали интегральный метод: 

где П   полезный эффект объекта; 

Зс   затраты на создание, руб.; 

3,   затраты на эксплуатацию, руб. 

Для  оценки  полезного  эффекта  использовали  комплексный  показатель 

качества Q. Для оценки затрат на создание Зс, воспользовались средней розничной 

ценой  полуавтоматических  стиральных  машин  в  ценах  2008  года.  Затраты  на 

ксплуатацию находили по формуле: 

з,=cjyla.  *ср +w, *съ +w. *сд  (4) 

де Ссл средний срок службы изделия, г; 

іСр   среднее число отказов в год; 

р   средняя стоимость ремонта в сопоставимых ценах, руб.; 

,   расход электроэнергии  в год,, кВтч; 
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С,стоимость  1  кВтч электроэнергии; 

W„   расход воды в год, л; 

С„   стоимость  I л воды. 

Стоимость воды и электроэнергии в ценах августа 2008 года в г. Омске. 

По  результатам  исследования,  наибольшую  конкурентоспособность  имее 

модель Лвест281Н СМП5.2Д, на втором  Авест258 S СМП4.5Д, на третьем 

«Фея»  СМПА3001.  Средние  показатели  результатов  оценк 

конкурентоспособности  СМП приведены в табл. 2. 

Таблица 

Результаты оценки конкурентоспособности СМП 

Модель 
стиральной 

машины 

1 
«Фея» 
«AVEST» 
«Волна» 

«Помощница» 
«Ассоль» 
«Daewoo» 
«Сибирьб» 
«Сибирь» усов. 

«Евго» 
«AKIRA» 
«Skiff» 

Комплекс
ный 

показатель 
качества 
Q, балл 

2 
7,14 
7,55 
6,11 
7,00 
7,15 
7,05 

5,77 
7,17 
7,78 
6,96 
6,92 

Затраты 
на 

приобре
тение Зс, 

руб. 

3 
3667 
3,53 
5400 
4980 
4490 
3987 
4690 
5150 
5115 
5723 
5196 

Затраты 
на 

эксплуа
тацию 3„ 

руб. 

4 
978 
886 
1049 
1044 
1024 
1042 
1482 
1122 
888 
1050 
1122 

Суммар
ные 

затраты 
3, руб. 

5 
4645 
4421 
6449 
6024 
5514 
5021 

6172 
6272 

6003 
6772 
6318 

Относи
тельные 
суммар

ные 
затраты, 

балл 

6 
6,60 
6,27 
9,17 
8,57 
7,83 
7,14 

8,77 
8,92 

8,53 
9,63 
8,98 

Эффектив
ность, Е 

7 
1,08 
1,20 
0,67 
0,82 
0,92 
0,99 
0,65 
0,80 
0,92 
0,72 
0,77 

Конку
рен

тоспособ
ность, К, 

8 
0,85 
0,94 
0,52 
0,64 
0,72 
0,78 

0,51 
0,63 

0,71 
0,56 

0,61 

Далее представлена диаграмма конкурентоспособности  СМП (рис. 5). 

Из  десяти  марок  полуавтоматических  стиральных  машин  наиболе 

конкурентоспособными  на  российском  рынке  являются  СМП  «Авест»,  средне 

значение  конкурентоспособности  для  марки  0,94,  т.к.,  не  уступая  или  и 

значительно  уступая  импортным  СМП  по  качеству,  они  имеют  более  низки 

показатель относительных суммарных затрат. 
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Рис. 5. Диаграмма  конкурентоспособности  С М  П 

Отечественные СМП марок «Фея», «Евго», «Ассоль» также имеют довольно 

ысокую  конкурентоспособность.  Однако  отдельные  импортные  модели  также 

меют  высокий  показатель.  Разброс  значений  конкурентоспособности  для 

азличных  моделей  одной  марки  подтверждает  необходимость  применения 

етодики  комплексной  оценки качества СМП и её практическую значимость для 

роизводства  и торговых  фирм.  Поскольку  только  комплексный  показатель даёт 

озможность  охарактеризовать  качество  товара  в  целом,  а  не  по  отдельным 

оказателям,  произвести  сравнение  образцов  СМП  и  выйти  на  определение 

онкурентоспособности. 

Кроме  того,  пользуясь  разработанной  моделью  показателя  качества  СМП, 

роизводители  могут  правильно  выбрать  направления  совершенствования  своей 

родукции  для  достижения  более  высокой  конкурентоспособности,  поскольку 

звестно, в какой степени отдельные показатели влияют на качество СМП. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Предложены  на основе изучения современного ассортимента дополнения к 

классификации  стиральных  машин,  которые  позволили  систематизировать 

информацию о СМП, определить классификационные  показатели  качества, 
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необходимые  для  комплексной  оценки  качества  и  которые  могут  быт 

рекомендованы  для  внесения  в  соответствующую  нормативнуі 

документацию. 

2.  Разработана  на  основе  выбора  номенклатуры  потребительских  свойств 

показателей  качества  методика  комплексной  оценки  качества 

конкурентоспособности  СМП,  которая  позволяет  дать  сравиителыіуі 

оценку  качества  и  конкурентоспособности  современных  СМП 

рекомендовать  производителям  для  использования  при  модернизациі 

существующих  и проектировании новых моделей СМП или освоении новы 

рынков сбыта, а также для использования в учебном процессе. 

3.  Конкретизированы  показатели  эргономических  и  эстетических  свойст 

СМП,  предложен  показатель  широты  эксплуатационных  возможносте" 

объединяющий  показатель  универсальности  и  показатель  диапазон 

вспомогательных операций. 

4.  Предложена  на  основе  номенклатуры  показателей  качества  и  определени 

коэффициентов  весомости  модель комплексного показателя  качества СМ 

которая  позволяет  охарактеризовать  качество  СМП  в  целом  и  определит 

направления совершенствования продукции. 

5.  Проведена  оценка  СМП  по  показателям  назначения,  надёжности,  а  такж 

показателям  эргономических,  эстетических,  экономических  свойст 

Рассчитан  комплексный  показатель  качества  СМП.  По  результата 

комплексной  оценки  качества  лучшими  признаны  СМП:  «Евго»  (Q=7,7 

балла), «AVEST» (Q=7,55 балла) и усовершенствованные  модели «Сибирь 

(Q=7,17 балла). 

6.  Предложено  в  качестве  критерия  создания  конкурентоспособных  СМ 

отношение  комплексного  показателя  качества  к  суммарным  затратам  н 

создание и эксплуатацию. Результаты оценки позволяют сделать вывод, чт 

наиболее  конкурентоспособными  на  российском  рынке  являютс 

следующие модели  СМП: ABCCT2S1H  СМП5.2Д, на втором   Авест258 

СМП4,5Д,  на  третьем    «Фея»  СМПА3001, т.к.  не  значительно  уступа 
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импортным  СМП  по  качеству,  имеют  более  низкий  показатель 

относительных  суммарных  затрат.  Сравнивая  средние  показатели 

конкурентоспособности  СМП  десяти  марок,  установили,  что  наиболее 

конкурентоспособными  являются СМП «Авест», «Фея», «Daewoo». 

7.  Удалось  повысить  в  результате  использования  комплексной  методики 

оценки качества комплексный показатель качества СМП марки «Сибирь» на 

24% и показатель конкурентоспособности  па 23%. 

8.  Установлено, что для повышения качества  и конкурентоспособности  СМП 

необходимо  совершенствовать  эстетические  свойства,  оснащать  СМП 

дополнительными  функциональными  свойствами  (использовать  новейшую 

технологию  NanoSilver),  сокращать  затраты  на  эксплуатацию,  снижая 

удельный  расход  воды  и энергопотребление,  а  также  себестоимость,  для 

чего  необходимо  производить  больше  комплектующих  на  территории 

России. 

9.  Мегодика  комплексной  оценки  качества  и  конкурентоспособности  СМП 

внедрена на ПО «Полёт» (филиал) ФГУГІ ГКНПЦ им. Хруничева (г. Омск). 
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