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Цели работы: 

- получить теоретические знания о способах и методах оценки 

уровня качества продукции; 
- приобрести практические навыкиопределения уровня каче-

ства продукции. 

 

Краткие теоретические положения 

Для оценки уровня качества продукции используются сле-

дующие методы: дифференциальный, комплексный и смешан-
ный[1].  

 

1. Дифференциальный метод  

Дифференциальный метод оценки уровня качества продукции 

заключается в сравнении единичных показателей качества оцени-

ваемой продукции с соответствующими базовыми единичными по-
казателями качества. При этом для каждого показателя качества 

рассчитываются относительные показатели [1]:  

𝐾𝑖 =
𝑃𝑖

𝑃𝑖б
,      (1) 

где Pi – значение i-го показателя качества оцениваемой продукции;  

Piб – базовое значение i-го показателя качества. 
Если оцениваемая продукция имеет все относительные пока-

затели качества Ki≥1, то уровень ее качества выше или равен 

базовомуPiб; если все Ki<1, то ниже. 
Возможны случаи, когда часть значений Ki≥1, а часть Ki<1. 

При этом все оцениваемые показатели качества необходимо разде-

лить на две группы. В первую группу должны войти показатели, 
отражающие наиболее существенные свойства продукции, во вто-

рую – второстепенные показатели. 

Если относительные показатели первой группы и большая 
часть относительных показателей второй группы больше или рав-

ны единице, то уровень качества оцениваемой продукции не ниже 

базового.  
Если для первой группы часть значений меньше единицы, то 

необходимо провести комплексную оценку уровня качества [2-5]. 

Ограничение для применения метода: трудность принятия 
решения по значениям многих единичных показателей качества. 
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2. Комплексный метод 

Применение комплексного методаоценки уровня качества 
предусматривает использование комплексного показателя качест-

ва. При этом уровень качества определяется согласно выражению 

[1]: 

𝐾 =
𝑄оц

𝑄баз
,       (2) 

где Qоц – комплексный показатель качества продукции; 

Qбаз – базовый обобщенный показатель качества. 
Также существуют варианты комплексного метода: когда 

можно выделить главный показатель, характеризующий основное 

назначение изделия, и установить его функциональную зависи-
мость от других единичных показателей; когда невозможно по-

строить функциональную зависимость, комплексный вычисляется 

как средневзвешенная величина:  

𝐾 =
 𝑚 𝑖

𝑛
𝑖=1 𝑃𝑖

𝑛
,      (3) 

где m – коэффициент весомости i-го показателя ( 𝑚𝑖
𝑛
𝑖=1 = 1); 

P – единичный показатель;  

n – число единичных показателей. 
 

3. Смешанный метод 

Рассмотренные методы оценки уровня качества продукции не 
всегда решают поставленные задачи. Так, при оценке качества 

продукции, имеющей широкую номенклатуру показателей качест-

ва, с помощью дифференциального метода практически невозмож-
но сделать обобщающий вывод, а использование комплексного ме-

тода не позволяет объективно учесть все значимые свойства оце-

ниваемой продукции. В этом случае оценку уровня качества про-
изводят смешанным методом, использующим единичные и ком-

плексные показатели качества [1]. При этом методе единичные по-

казатели качества объединяются в группы (например, показатели 
назначения, эстетические) и для каждой группы определяют ком-

плексный показатель. Наиболее важные показатели не объединяют 

в группы, - их используют как единичные [6-9]. 
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4. Комплексная оценка уровня качества продукции 

Для комплексной оценки уровня качества разнородной про-
дукции применяют индексы качества продукции.  

Индекс качества продукции – комплексный показатель каче-

ства разнородной продукции, равный среднему взвешенному зна-
чению относительных показателей качества различных видов про-

дукции за рассматриваемый период [1]. Индексы качества исполь-

зуют при составлении планов повышения качества и проверке их 
выполнения, при сопоставлении качества продукции различных 

предприятий, при оценке стабильности производства.  

Как правило, индекс качества вычисляют на основе главного 
показателя, например, производительности или долговечности из-

делий. Главный показатель качества может быть комплексным. 

Для нескольких видов продукции индекс качества вычисляет-
ся по формуле [1]: 

И =
 𝑁𝑖𝐾𝑖Ц𝑖

𝑠
𝑖=1

 𝑁𝑖Ц𝑖
𝑠
𝑖=1

,      (4) 

где Кi – относительный показатель качества i-го вида продукции;  

Ni – количество изделий i-го вида или объем i-й продукции за 

текущий период;  
Цi – оптовая цена продукции i-го вида, руб;  

s – число видов продукции. 

При этом сумма, на которую выпущена продукция i-го вида: 

𝐶𝑖 = 𝑁𝑖Ц𝑖,      (5) 
а общая сумма, на которую выпущена продукцияs видов: 

𝐶 =  𝐶𝑖
𝑠
𝑖=1 .      (6) 

При вычислении индексов качества для базового и отчетного 

периодов необходимо определять фактические уровни качества для 
каждого периода, при том, что цена для обоих периодов принима-

ется одной и той же.  

Индексы качества могут вычисляться не только для цеха и 
участка, но и для завода, организации, отрасли в целом. Для выше-

стоящей организации индекс качества определяется по формуле: 

Иобщ =
 𝐶𝑗И𝑘𝑗

𝑚
𝑗=1

 𝐶𝑗
𝑚
𝑗=1

,     (7) 

где Cj – сумма, на которую выпущена продукция j-м объектом;  
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Иkj – индекс качества j-го объекта;  

m – число объектов.  

Если оцениваемая продукция имеет сортность, то в роли ин-
декса качества применяется коэффициент сортности, равный 

отношению фактической стоимости выпущенной продукции в оп-

товых ценах к еѐ условной стоимости при допущении, что вся она 
выпущена высшим сортом: 

𝐾𝑐 =
 ( Ц𝑖𝑘𝑁𝑖𝑘

𝑛
𝑘=1 )𝑠

𝑖=1

 Ц𝑖𝑙
𝑠
𝑖=1  𝑁𝑖𝑘

𝑛
𝑘=1

,     (8) 

где s – количество видов продукции;  

n – количество сортов продукции;  

Цik – цена продукции i-го вида k-го сорта;  
Nik – объѐм выпуска продукции i-го вида k-го сорта;  

Цil – цена продукции i-го вида наивысшего сорта. 

Коэффициент сортности, как и индекс качества, вычисляется 
для цеха, завода, фирмы, отрасли в целом. Если для m рассматри-

ваемых объектов известны коэффициенты сортности Kcj и соответ-

ствующие суммы Cj, на которые выпущена продукция, то общий 
коэффициент сортности вычисляют по формуле [1]: 

𝐾𝑐 =
 𝐶𝑗𝐾𝑐𝑗

𝑚
𝑗=1

 𝐶𝑗
𝑚
𝑗=1

.      (9) 

Коэффициент и индекс дефектностипродукции являются 

видами индексов качества, характеризующими качество продук-

ции, находящейся в процессе изготовления. Они используются при 
оценке качества труда в отдельных производственных подразделе-

ниях  

Коэффициент дефектности– среднее взвешенное количе-
ство дефектов, приходящееся на единицу продукции i-го вида:  

Д𝑖 =
 𝑚 𝑗 𝑟𝑗

𝑑
𝑗=1

𝑛
,      (10) 

где d – число видов дефектов в данной продукции; 

mj – коэффициент весомости дефектов j-го вида; 
rj – число дефектов j-го вида;  

n – объем выборки продукции. 

Коэффициенты весомости mj можно определять экспертным 
методом или принимать пропорциональными стоимости устране-

ния дефектов. 
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Относительный показатель дефектности продукции i-го вида  

𝑞𝑖 =
Д𝑖

Д𝑖б
,      (11) 

где Дiб – базовое значение коэффициента дефектности, принятое по 
результатам работы предприятия в прошлом периоде. 

Если вычислены значения qi для всех s видов продукции, то 

индекс дефектностиразнородной продукции определяется по 
формуле [1]: 

Ид =
 𝐶𝑖𝑞𝑖

𝑠
𝑖=1

 𝐶𝑖
𝑠
𝑖=1

,     (12) 

где Ci – сумма, на которую за рассматриваемый период выпущена 

продукции i-го вида. 

 

Задания 

При выполнении индивидуальных заданий необходимо учи-

тывать, что в качестве значения переменной Nобучающемуся сле-
дует брать свой порядковый номер в алфавитном списке обучаю-

щихся группы [10]. 

Задание 1. Предприятие выпускает продукцию 4-х видов. 
Оценить уровень качества продукции в текущем интервале време-

ни, исходя из данных, представленных в табл. 1.  

Таблица 1 

Исходные данные к заданию 1 

Продук-

ция, i 

Значение показателя 

качества продукции 
Число выпущен-

ной за текущий 

период продукции, 
шт. 

Оптовая 

цена, руб. 
Базовое 

Оценивае-
мое 

1 25+N 34 1000+2N 785+3N 

2 46+N 49 1200+2N 962+3N 

3 57+N 64 2300+2N 1274+3N 

4 68+N 81 1500+2N 2346+3N 

 

Задание 2. Предприятие выпускает продукцию 4-х видов: A, 
B, C, D. Каждый вид имеет четыре сорта. Исходя из данных табли-

цы 2 (K – число выпущенных единиц продукции, Ц – цена единицы 

продукции), определить коэффициент сортности выпускаемой 
продукции. 
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Таблица 2 

Исходные данные к заданию 2 

Сорт 
ПродукцияА ПродукцияВ ПродукцияС Продукция D 

K Ц K Ц K Ц K Ц 

1 120+N 67+3N 70+N 75+3N 80+N 33+3N 40+N 35+4N 

2 40+N 54+2N 80+N 69+3N 90+N 31+2N 60+N 24+3N 

3 50+2N 34+2N 60+2N 42+2N 100+2N 23+2N 80+2N 19+2N 

4 20+2N 27+2N 90+2N 31+2N 120+2N 5+2N 110+2N 15+2N 

 

Задание 3. Для выпускаемой продукции одного вида установ-

лены 3 вида дефектов (A, B, C), которые имеют свои весовые коэф-
фициенты (a, b, c). При проверке выборки 80 единиц продукции 

было установлено N дефектов. Исходя из представленных в табли-

це 3 данных, определить коэффициент дефектности продукции.  
Таблица 3 

Исходные данные к заданию 3 

Дефект 
Коэффициент весо-

мости mj, % 
Число дефектов  

в выборке rj 

A 60 0 

B 25 1 

C 15 N-1 

Всего 100 N 

 

Задание 4. Предприятие выпускает пять видов продукции. 
Определить индекс дефектности всей выпускаемой продукции, ис-

ходя из данных, представленных в таблице 4. 

Таблица 4 

Исходные данные к заданию 4 

Продукция, i 
Фактическая 

дефектность, Дi 

Базовая  

дефектность, Дiб 

Объем  

выпуска, Ci 

1 0,6+N 0,5+2N 6000 

2 0,1+N 0,8+2N 7000 

3 3,5+N 2,1+2N 8000 

4 1,2+N 2,0+2N 9000 

5 3,4+N 1,5+2N 10000 
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Примерывыполнения заданий 

 

Пример 1. Предприятие выпускает системные блоки трех мо-

делей. Оценить уровень их качества в текущем интервале времени, 

исходя из данных, представленных в табл. 5. 
 

Таблица 5 

Исходные данные к примеру 1 

Тип систем-

ных блоков 

Надежность блока, % Число выпу-

щенных за 

текущий пе-

риод блоков, 

шт. 

Оптовая це-

на, руб. Базовая Оцениваемая 

1 50 55 10 10000 

2 60 62 20 13000 

3 70 74 30 17000 

 

Решение.  

Показатель качества – надежность системного блока (в про-
центах). За базовое значение принимается надежность системных 

блоков каждой из выпускаемых моделей, выпущенных в прошлом 

году. 
Вычисляем индекс качества для системных блоков по форму-

ле (4): 

Ик =

55

50
∙ 10 ∙ 1000 +

62

60
∙ 20 ∙ 1300 +

74

70
∙ 30 ∙ 1700

10 ∙ 1000 + 20 ∙ 1300 + 30 ∙ 1700
= 1,05. 

 

Вывод: Значение индекса качества выпускаемой продукции 
на 5% превышает высший уровень качества.  

 

Пример 2. Предприятие выпускает продукцию 4-х видов: A, 
B, C, D. Каждый вид имеет три сорта. Исходя из данных таблицы 6 

(N–число выпущенных единиц продукции, Ц – цена единицы про-

дукции), определить коэффициент сортности выпускаемой про-
дукции. 
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Таблица 6 

Исходные данные к примеру 2 

Сорт 
ПродукцияА ПродукцияВ ПродукцияС Продукция D 

N Ц NЦ N Ц NЦ N Ц NЦ N Ц NЦ 

1 100 30 300 80 70 5600 70 35 2450 20 30 600 

2 50 15 750 60 65 3900 80 30 2400 50 15 750 

3 30 12 360 20 40 800 90 20 1800 140 10 1400 

  
Вычисляем коэффициент сортности выпущенной предпри-

ятием продукции по формуле (8): 

 
𝐾𝑐

=
 300 + 750 + 360 +  5600 + 3900 + 800 +  2450 + 2400 + 1800 + (600 + 750 + 1400)

30 ∙  100 + 50 + 30 + 70 ∙  80 + 60 + 20 + 35 ∙  70 + 80 + 90 + 30(20 + 50 + 140)
= 0,67. 

 

Вывод: Коэффициент сортности выпускаемой предприятием 

продукции составляет 67%, что говорит об удовлетворительном 
уровне качества выпускаемой продукции. 

 

Пример 3. Для выпускаемой продукции одного вида установ-
лены 4 вида дефектов (A, B, C, D), которые имеют свои весовые ко-

эффициенты (a, b, c, d). При проверке выборки 100 единиц продук-

ции было установлено 6 дефектов. Исходя из представленных в 
таблице 7 данных, определить коэффициент дефектности продук-

ции.  

Таблица 7 

Исходные данные к примеру 3 

Дефект 
Коэффициент ве-

сомости mj, % 

Число дефектов в 

выборке rj 
mj·rj, % 

A 50 0 0 

B 25 1 25 

C 15 2 30 

D 10 3 30 

Всего 100 6 85 

 

Определяем коэффициент дефектности по формуле (10): 

Д =
85

100
= 0,85%. 
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Вывод: коэффициент дефектности выпущенной продукции 

составил 0,85%, т.е. менее 1%, что говорит о высоком качестве вы-

пущенной продукции. 
 

Пример 4. Предприятие выпускает три вида продукции. Оп-

ределить индекс дефектности всей выпускаемой продукции, исхо-
дя из данных, представленных в таблице 8. 

 

Таблица 8 

Исходные данные к примеру 4 

Продукция, 

i 

Фактическая 

дефектность, 

Дi 

Базовая де-

фектность, 

Дiб 

Объем 

выпуска, 

Ci 

Относительный 

показатель де-

фектности, qi 

Ci·qi 

1 0,7 1,0 50 0,7 35 

2 1,3 1,0 60 1,3 78 

3 4,5 5,0 80 0,9 72 

Всего    190  185 

 

Определяем индекс дефектности по формуле (12): 

Ид =
185

190
= 0,97. 

Вывод: Уровень дефектности выпущенной продукции сни-

зился на 3%. 
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