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1. Цель работы: Получить сведения о методах определения ве-

сомости отдельных свойств качества и методе стоимостных регрес-

сионных зависимостей и приобрести практические навыки использо-

вание метода стоимостных регрессионных зависимостей для опреде-

ления коэффициентов весомости свойств конкретных объектов. 

2. Теоретические сведения 

В соответствии с одним из основных принципов квалиметрии 

каждое свойство продукции, находящееся на любом уровне иерархи-

ческой структуры её качества, в полной мере определяется двумя чи-

словыми характеристиками:  

1) относительным показателем качества Pi;  

2) коэффициентом весомости Mi.  

Все существующие методы определения коэффициентов весо-

мости Mi  единичных показателей качества могут быть разделены на 

две группы: аналитические и экспертные.  

Использование экспертных методов предполагает наличие субъ-

ективного фактора в определении взаимосвязи между единичными 

показателями, поэтому в тех случаях, когда это возможно, целесооб-

разно использование аналитических методов.  

Из аналитических методов оценки наибольшее распространение 

получили следующие три метода. 

1. Метод стоимостных регрессионных зависимостей (стоимост-

ной метод). 

2. Метод предельных и номинальных значений (метод статисти-

ческой обработки проектов или вероятностный метод). 

3. Метод эквивалентных соотношений.  

Одним из наиболее объективных методов оценки коэффициен-

тов весомости является метод стоимостных регрессионных зависимо-

стей (стоимостной метод). 

В основе метода лежит посылка, что весомость Mi является 

монотонно возрастающей функцией аргумента Si, выражающего 

денежные или трудовые затраты, необходимые для обеспечения i-го 

свойства определённого уровня. Тогда, если Мi  = φ (Si), то Si > Si-1 

должно выполняться также условие Мi > Мi-1. Зависимость Мi  = φ (Si) 

определяется либо аналитическим способом, либо обработкой эмпи-

рических данных. На основе аналитического способа получается не-

которая регрессионная зависимость. Таким образом, то свойство из-
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делия, которое требует для его получения больших затрат (в денеж-

ном выражении), должно иметь большую весомость. Устанавливае-

мая пропорциональность стоимостей определяет соотношение весо-

мостей для всех показателей свойств из расчёта, что 
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где n – число рассматриваемых свойств изделия.  

Данный метод применяют при выполнении следующих основ-

ных условий: 

а) стоимостная зависимость определяется для продукции, у ко-

торой цена соответствует необходимым затратам на её создание и 

эксплуатацию (это условие считается выполненным для продукции, 

которая производится длительное время и пользуется устойчивым 

спросом, т.е. не является ни остродефицитной, ни «неходовой»);  

б) число показателей качества, входящих в стоимостную зави-

симость, существенно меньше числа вариантов продукции, по кото-

рым построена стоимостная зависимость.  

При составлении уравнения регрессии необходимо определить 

его вид, который определяется видом зависимости комплексного по-

казателя качества продукции от единичных показателей качества. Ес-

ли зависимость носит линейный характер, то для построения уравне-

ния регрессии целесообразно выбрать следующее выражение:  
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для нелинейных зависимостей следует использовать выражение вида: 
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где j – номер рассматриваемого варианта продукции (j = 1, 2, …,  m); i 

– номер рассматриваемого свойства или показателя качества (i = 1, 2, 

…, n); Pij – оценка i-го показателя качества j-го варианта продукции; 

Sср и Piср – величины, полученные усреднением по всем вариантам 

продукции фактических затрат и соответствующих оценок показате-

лей качества; µi – параметры аппроксимации. В данном случае Mi = 

µi, т.е. коэффициенты весомости равны соответствующим параметрам 

аппроксимации или коэффициентам регрессионной зависимости.  

При условии, что количество единичных показателей качества n 

равно количеству рассматриваемых вариантов продукции m, методи-



 

 

5 

 

ка нахождения µi заключается в решении системы из n уравнений ви-

да (1) или (2) с n неизвестными одним из известных методов (метод 

Гаусса, матричный метод). 

Достоинством метода стоимостных регрессионных зависимо-

стей является его простота. Однако следует всегда иметь в виду, что 

стоимость (цена) – величина непостоянная и зависит от многих фак-

торов, поэтому со временем происходит её изменение. Следователь-

но, будет происходить и изменение соотношения весомостей свойств. 

Этот фактор необходимо учитывать для получения достоверных ре-

зультатов оценки качества продукции. 

3. Задание для самостоятельного выполнения 

Выбрать m вариантов объектов исследования с различной стои-

мостью Sj. Определить характер зависимости комплексного показате-

ля качества от единичных показателей (линейный или нелинейный). 

Измерить значения единичных показателей качества (инстру-

ментальными и экспертными методами), перевести их в безразмер-

ную форму и заполнить таблицу 1. 

Таблица 1 

j P1j P2j … Pnj Sj 

1      

2      

…      

m      

Сумма      

Среднее      

 

Составить систему из m уравнений вида (1) или (2) и решить её 

относительно µi одним из известных способов. 

Полученные коэффициенты весомости Mi = µi представить в ви-

де графика (рисунок 1). Проанализировать полученные данные и сде-

лать выводы по работе.  

4. Порядок выполнения работы 

Ознакомиться с теоретическими сведениями данной работы со-

гласно п. 2. Выполнить задания для самостоятельного выполнения п. 

3. 

 



 

 

6 

 

 
Рисунок 1 – Коэффициенты весомости единичных 

показателей качества 

Вопросы для самопроверки и подготовки 

1. Назовите основные числовые характеристики свойств про-

дукции, находящихся на любом уровне иерархической структуры её 

качества.  

2. Приведите определение понятия «относительный показатель 

качества».  

3. Приведите определение понятия «коэффициент весомости».  

4. Какие группы аналитических методов определения коэффи-

циентов весомости вы знаете? 

5. Назовите основные достоинства и недостатки экспертных ме-

тодов определения коэффициентов весомости.  

6. Назовите основные достоинства и недостатки аналитических 

методов определения коэффициентов весомости.  

7. Какие аналитические методы определения коэффициентов ве-

сомости вы знаете?  

8. В чём заключается метод стоимостных регрессионных зави-

симостей?  

9. Какая посылка лежит в основе метода стоимостных регресси-

онных зависимостей? 

10. Какие способы определения зависимости Мi  = φ (Si) вы знаете?  
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11. При выполнении каких условий может быть использован ме-

тод стоимостных регрессионных зависимостей?  

12. Может ли метод стоимостных регрессионных зависимостей 

быть использован для новой продукции, недавно появившейся на 

рынке?  

13. Может ли метод стоимостных регрессионных зависимостей 

быть использован для новой продукции, выпускаемой ограниченным 

тиражом?  

14. Приведите свои примеры продукции, для которой метод стои-

мостных регрессионных зависимостей не может быть использован.  

15. Что называется уравнением регрессии?  

16. Какой вид может иметь уравнение регрессии при использо-

вании стоимостного метода?  

17. Как должно соотноситься количество единичных показате-

лей качества n и количество рассматриваемых вариантов продукции 

m при  использовании стоимостного метода? 

18. Назовите основные достоинства  стоимостного метода опре-

деления коэффициентов весомости единичных показателей качества.  

19. Приведите недостатки стоимостного метода определения ко-

эффициентов весомости единичных показателей качества.  

20. Какие измерительные приборы были использованы в ходе 

выполнения практической работы? 
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