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Аннотация. Понятие качества как продукции, так и услуг является 

комплексным, поэтому в его основе лежит степень удовлетворенность 

потребителя. В статье представлены сведения об одном из способов оценки 

качества продукции и/или услуги, учитывающим результаты использования 

продукции (оказания услуги) и удовлетворенность ими потребителя. Составлена 

анкета для проведения исследования.  Приведены результаты использования 

методики на примере хлеба белого изготовляемого на ЗАО «Нижнеломовский 

хлебокомбинат».  
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Annоtаtion. The concept of quality as products and services is complex, so it is based 

on the degree of customer satisfaction. The article presents information on one of the 

ways to assess the quality of products and / or services, taking into account the results 

of the use of products (provision of services) and customer satisfaction with them. 

Compiled questionnaire for the study. The results of using the technique on the 

example of white bread produced at CJSC "Nizhnelomovsky bakery plant" are given. 
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Одним из важнейших факторов роста эффективности производства 

является улучшение качества выпускаемой продукции. Повышение качества 

продукции расценивается в настоящее время, как решающее условие её 

конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках [1-3]. 

Существует множество методик и универсальных подходов, применяемых 

для оценки качества как продукции, так и услуги. Одним из таких универсальных 

методов является КУБОКАЧУС («куб оценки качества услуг»).  

Метод разработан в Бийском технологическом институте на основе «куба 

для сбора данных», предложенного К. Мейби и Д. Пью. Основу указанной 

методики составляет построение куба в трехмерной системе координат, оси 

которой соответствует трем составляющим оцениваемой продукции, процесса 

или услуги. Каждая ось подразделяется на три или более уровней, отражающих 

определенное состояние системы. Пересечение этих уровней и определяет 

искомый куб [4, 5]. 

Для проведения исследования с помощью методики КУБОКАЧУС 

необходимо составить анкету для потребителей с указанием трех аспектов 
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качества рассматриваемой продукции (услуги) с использованием шкалы 

Лайкерта [6]. 

 Рассмотрим применение данной методики на примере оценки качества 

хлеба белого изготовляемого на ЗАО «Нижнеломовский хлебокомбинат». 

Для этого воспользуемся результатами анкеты, представленной на рис.1. 

 
Рис. 1 – Анкета для оценки качества хлеба белого из пшеничной муки 
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В опросе приняли участие 50 респондентов в возрасте от 20 до 72 лет. 

Полученные результаты обработаны и представлены в сводной таблице 1.   

Таблица 1 – Результаты анкетирования. 
Критерии Ожидание Восприятие Важность 𝑞𝑞𝑖𝑖 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖 

Упаковка 
Внешний вид 4 3 3 0,75 0,25 
Информативность 4 4 4 1,0 0,33 
Удобство пользования 4 3 3 0,75 0,25 
Защита от воздействия 
внешних факторов 

5 4 5 0,8 0,42 

Органолептические показатели 
Вкус 5 4 5 0,8 0,36 
Запах 5 4 5 0,8 0,36 
Цвет 4 4 4 1,0 0,28 

Сервис 
Цена 5 4 4 0,8 0,36 
Акции 5 3 4 0,6 0,36 
Реклама  4 3 3 0,75 0,28 

 

Полученные в ходе опроса данные позволяют оценить качество продукции 

по каждому исследуемому аспекту: 

𝑄𝑄1 = 0,8 ∙ 0,36 + 0,8 ∙ 0,36 + 1,0 ∙ 0,29 = 0,866 

𝑄𝑄2 = 0,8 ∙ 0,36 + 0,6 ∙ 0,36 + 0,75 ∙ 0,27 = 0,707 

𝑄𝑄3 = 0,75 ∙ 0,25 + 1,0 ∙ 0,33 + 0,75 ∙ 0,25 + 0,8 ∙ 0,42 = 1,041 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что показателям 

«Упаковка» и «Сервис» можно присвоить словесную оценку «нормально», а 

показателю «органолептические показатели» - «удовлетворительно». 

Расчет общего интегрального показателя качества продукции составляет: 

𝐾𝐾 =  √0,866 ∙ 0,707 ∙ 1,0413 ≈ 0,861. 
Идеальный и существующий кубы оценки качества хлеба белого 

производимого на ЗАО «Нижнеломовский хлебокомбинат» представлены на 

рисунке 2. 
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Рис. 2 – Куб оценки качества хлеба белого из пшеничной муки   

Таким образом, проведенные исследования показали, что качество хлеба 

белого из пшеничной муки изготовляемого на ЗАО «Нижнеломовский 

хлебокомбинат» является нормальным, так как значение общего интегрального 

показателя качества составляет более 0,8. Следовательно, ответственным 

сотрудникам предприятия необходимо разработать ряд мероприятий 

(стратегию) для повышения значения общего интегрального показателя качества 

составляет до единицы. 
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