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Теория ожиданий В. Врума [1] гарантирует реализацию активной потребности индивидуума в ценностно-ориентированных процессов стандартизации объектов стандартизации. При этом
потребитель как человек качества (индивидуум со спектром собственных характеристик качества:
«сила, активность, приязнь, надежность, открытость, ум, образованность, находчивость, вежливость, близость мировоззрения, интересов и жизненных целей» [2]) ожидает значительные блага
от использования (внедрения) в хозяйственной деятельности официальных документов в сфере
национальной стандартизации (как правило, стандартов). Ожидания, как правило, трансформируются в процесс самооценки степени адекватности достижения максимальной востребованности и
полезности продукции1, выпущенной по внедренному стандарту качества в соответствии с законом от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» [3], по сравнению
с качеством продукции конкурентов.
Философия стандартизации базируется на применении «правила доверия» В. Врума в виде
Закона Р.Коуза [4], согласно которому только эффективные институты стандартизации обеспечивают наблюдаемость, устойчивость и управляемость системы стандартизации как структуры проектирования институтов стандартизации. Феномен доверия к стандартам возникает и проявляется
у потребителя в условиях открытости хозяйствующего субъекта и неопределенности турбулентной институциональной внутренней и внешней экономической среды и отсутствия индикаторов
оптимального контроля качества хозяйствующего субъекта и жизненного цикла продукции.
Именно феномен доверия регулирует контрактно-лицензионные отношения потребителя с производителем стандартов в сфере институтов стандартизации (как правило, институт рынка стандартизации). Данное высокое доверие обеспечивает реализацию ожиданий у потребителя стандартов
значительных благ: продукция, выпущенная по стандарту качества, всегда конкурентоспособна и
пользуется повышенным спросом.
1

Продукция – базовый объект стандартизации
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Высокое доверие потребителя стандартов целесообразно оценивать по валентности
В.Врума стандарта, как меры ценности (полезности) стандарта в хозяйственной деятельности
субъекта рынка. Шкала валентности стандарта Швст = [+1; -1], где +1,-1 – максимальное и минимальное значение шкалы, причем чем ближе валентность стандарта к «-1», тем больше он наносит
вреда хозяйственной деятельности предприятия в силу снижения конкурентоспособности продукции конъюнктурой рынка по качеству продукции.
Теория ожиданий процессов стандартизации (упорядочение в большом) в фокусе ожиданий потребителей [7] стандартов и других документов в сфере стандартизации позволяет с помощью шкалы валентности (ценности) стандарта прогнозировать спрос потребителей [8-10] на документы в области национальной системы стандартизации по соответствующим кластерам валентности этих документов (стандартов) [11-14] для успешного решения задач реиндустриализации
экономики России и импортозамещения продукции.
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