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В статье рассматривается методика индикативной оценки качества про-
мышленной продукции на примере энергосберегающих ламп дневного све-
та, проводится анализ и определяется победитель независимого трехсто-
роннего исследования. 
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Для общества в целом и для каждого потребителя в частности характеристика 
качества продукции всегда вызывает большой интерес и требует объективной оценки. 
Только в этом случае возможно удовлетворить существующий спрос и зарекомендовать 
компанию на рынке с хорошей стороны. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема методики 

 
Качество само по себе, как категория, является не явным, а скрытым (относи-

тельным) параметром объекта, в отличии от других его характеристик. Уровень каче-
ства объекта можно определить только путём сопоставления определённых параметров 
с какой-либо базой оценивания. Базой может выступать, как рекомендуемые значения, 

Объект имеет рекомендуемые характеристики по нормативным документам или эталон?

ДА

Сопоставление фактических параметров физи-
ческих характеристик объекта с нормативными 
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Определения фактического уровня индикатора 
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НЕТ
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оцениваемых характери-
стик, их удельной значи-
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Объект имеет аналоги на рынке ? 
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определённые в нормативной документации, так и показатели эталонного (лучшего) об-
разца, В дополнении или в крайнем случаи, когда оценивается специфический объект 
можно положиться на экспертную оценку.  

Для полноты оценки, немаловажным является соотносить оцениваемый объект с 
другими аналогичными объектами, представленными на рынке. Иначе, уровень каче-
ства можно считать исключительно локальным. 

Для цели определения истинного уровня качества продукции существует ряд 
различных методик по оценке этого относительного, но такого ценного параметра. В 
данной работе будет рассматриваться оригинальная индикативная методика оценки. 

Индикативная методика представляет собой систему оценивания с взаимосвязан-
ным набором критериев и показателей, используемых для относительно всесторонней и 
объективной оценки. Данная методика основана на трёх показателях-индикаторах, поз-
воляющих в достаточной мере оценить уровень качества образца для последующих вы-
водов и действий со стороны субъекта, заинтересованного в подобной информации. 

Также в работе предложена трехкомпонентная десятичная система оценивания, 
позволяющая в результате получить интегральную оценку и одновременно отражать 
дифференциальные показатели в её структуре. Принципиальная схема функционирова-
ния методики представлена на рисунке 1. 

Для практического применения данной методики было принято решение проана-
лизировать промышленную продукцию - энергосберегающие (люминесцентные) лампы 
дневного света пяти различных производителей, аналогичного типа, одной ценовой ка-
тегории. В оценке принимают участие следующие модели: SONNEN P-FSP-20-842-E27, 
ЭРА F-SP-20-842 , PHILIPS Tornado T2, CAMELION LH20-FS-T2-M/842, SUPRA SL-S-
FSP-20/4200 

Вначале были произведены измерения фактических значений в лабораторных 
условиях. Далее по ним определяем соответствие продукции существующим стандартам 
(нормативам). Оценка уровня качества изделий  в соответствии с нормативами пред-
ставлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Оценка уровня качества изделий в соответствии с нормативами 
Параметры SONNEN PHILIPS CAMELION ЭРА SUPRA 

Фактический световой поток лампы 
Ф, лм 1320 1325 1290 1310 1260 

Номинальный световой поток, лм (не 
менее) 

1060 (для ламп мощностью 20 Ватт) 
(ГОСТ 6825-91) 

Рейтинг 2 1 4 3 5 

Срок службы, ч 12000 10000 10000 12000 10000 

Номинальная продолжительность го-
рения, ч (не менее) 

7500
(ГОСТ 6825-91) 

Рейтинг 1 2 2 1 2 
Фактический индекс цветопередачи 

Ra 86 85 86 87 82 

Номинальные значения 
(DIN 5035) 

Очень хорошая 1А, соответствует Ra> 90. Очень хорошая 1В, 
Ra 80-90. 

Хорошая 2А, соответствует Ra 70-79. Хорошая 2В, соответствует 
Ra 60-69. 

Достаточная 3, соответствует Ra 40-59. Низкая 4, соответствует 
Ra менее 39. 

Качественные лампы имеют индекс цветопередачи более 80 
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Параметры SONNEN PHILIPS CAMELION ЭРА SUPRA 
Рейтинг 2 4 2 1 5 

Коэффициент пульсации Кп,% 9,1 7,4 7,6 7,7 7,6 

Допустимые значения для освещения 
рабочих мест с ПЭВМ 

менее 5%
(СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ 

и организация работы»). 

Допустимые значения для рабочих 
мест 

менее 10%
(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к есте-

ственному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий») 

Рейтинг 5 1 2 4 2 

Итоговая оценка 10 / 6
баллов 

7 / 8
баллов 

10 / 6
баллов 

9 / 7 
баллов 

14 / 4
балла 

 
Методика частого оценивания по первому индикатору. 
1. Определяется общее количество критериев оценки (4 критерия) и общее коли-

чество оцениваемых объектов (5 объектов). 
2. Рассчитываются оценки по всем критериям, а затем общая сумма баллов по 

всем предыдущим оценкам. 
3. Определяются границы бальной оценки (от 4 баллов за абсолютно 1 место до 

20 баллов за абсолютно 5 место). 
4. Производится сопоставление суммы баллов с диапазоном сравнения и выстав-

ляется итоговый балл по критерию максимизации оценки в диапазоне значений от 0 до 
9 (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Оценка уровня качества конкурирующей продукции 

Параметры SONNEN PHILIPS CAMELION ЭРА SUPRA 
Световой поток лампы Ф, лм 

Фактически 1320 1325 1290 1310 1260 
Заявлено 1220 1305 1220 1400 1200 

Отклонение, % +8,20 +1,53 +5,74 -6,43 +5,00 
Рейтинг 2 1 4 3 5 

Цветовая температура Тц, К 
Фактически 4000 6500 3800 4000 4100 
Заявлено 4200 6500 4200 4200 4000 

Отклонение, % -4,76 0,00 -9,52 -4,76 +2,50 
Рейтинг 3 1 5 3 2 

Индекс цветопередачи Ra 
Фактически 86 85 86 87 82 
Заявлено 82 82 82 82 ≥80 

Отклонение, % +4,88 +3,66 +4,88 +6,10 +2,50 
Рейтинг 2 3 2 1 5 

Прочие параметры, фактически измеренные в лаборатории 
Фактически потребляемая 

мощность Р, Вт 18,4 18,4 17,7 17,8 17,9 

Световая отдача Лм/Вт 72,0 72,0 72,9 73,6 70,4 
Рейтинг 3 4 2 1 5 

Коэффициент мощности 0,62 0,6 0,61 0,56 0,59 
Рейтинг 1 3 2 5 4
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Параметры SONNEN PHILIPS CAMELION ЭРА SUPRA 
Коэффициент пульсации 

Кп,% 9,1 7,4 7,6 7,7 7,6 

Рейтинг 5 1 2 3 2
Розничная цена, руб. (Сен-

тябрь 2014) 95 129 139 127 129 

Рейтинг 1 3 5 2 3 
Экономичность (цена за 

Лм/Вт), руб 1,32 1,79 1,9 1,72 1,84 

Рейтинг 1 3 5 2 4

Итоговая оценка 18 / 7 
баллов 

19 / 7 бал-
лов 

27 / 4 
балла 

20 / 6 
баллов 

30 / 3 
балла 

 
Методика частого оценивания по второму индикатору. 
1. Определяется общее количество критериев оценки (8 критериев) и общее коли-

чество оцениваемых объектов (5 объектов). 
2. Рассчитываются оценки по всем критериям, а затем общая сумма баллов по 

всем предыдущим оценкам. 
3. Определяются границы бальной оценки (от 8 баллов за абсолютно 1 место до 

40 баллов за абсолютно 5 место). 
4. Производится сопоставление суммы баллов с диапазоном сравнения и выстав-

ляется итоговый балл по критерию максимизации оценки в диапазоне значений от 0 до 
9 (табл. 3). 

 
Таблица 3  

Оценка уровня качества образцов экспертным путём 
Параметры SONNEN PHILIPS CAMELION ЭРА SUPRA 

Качество материа-
лов и сборки, балл 7 9 6 5 4 

Рейтинг 2 1 3 4 5 
Качество упаковки, 
полнота изложенной 
информации, балл 

7 8 7 6 6 

Рейтинг 2 1 2 3 3 

Срок службы, балл 8 7 7 8 7 

Рейтинг 1 2 2 1 2 
Ценовая доступ-

ность, балл 8 6 5 7 6 

Рейтинг 1 3 4 2 3 

Итоговая оценка 6 / 8 баллов 7 / 8 баллов 11 / 5 баллов 10 / 6 баллов 13 / 4 балла

 
Методика частого оценивания по третьему индикатору. 
1. Определяется общее количество критериев оценки (4 критерия) и общее коли-

чество оцениваемых объектов (5 объектов). 
2. Рассчитываются оценки по всем критериям, а затем общая сумма баллов по 

всем предыдущим оценкам. 
3. Определяются границы бальной оценки (от 4 баллов за абсолютно 1 место до 

20 баллов за абсолютно 5 место). 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 1, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_29.pdf 184

4. Производится сопоставление суммы баллов с диапазоном сравнения и выстав-
ляется итоговый балл по критерию максимизации оценки в диапазоне значений от 0 до 
9. 

Оригинальная система оценивания по трёхкомпонентному десятичному показате-
лю. Система оценивания представляет собой последовательность цифр от 000 до 999 и 
состоит из ряда единиц, десятков и сотен. Диапазон значений балльной оценки по каж-
дому показателю лежит в пределах от 0 до 9 и значения округляются до целых баллов. 
Нулю соответствует самый низкий уровень показателя, девятке – самый высокий.  

 

 
Рис. 2. Схема трёхкомпонентного десятичного оценивания 

 
В заключении анализа сведём все полученные ранее данные в итоговую таблицу 

и определим комплексный показатель оценки. 
 

Таблица 4  
Итоговая комплексная оценка 

Параметры SONNEN PHILIPS CAMELION ЭРА SUPRA 

Индикатор уровня 
соответствия стандар-

там (Ин) 
6 баллов 8 баллов 6 баллов 7 баллов 4 балла 

Индикатор рыночной 
позиции (Ирп) 7 баллов 7 баллов 4 балла 6 баллов 3 балла 

Индикатор эксперт-
ной оценки (Иэо) 8 баллов 8 баллов 5 баллов 6 баллов 4 балла 

Комплексный показа-
тель 678 878 645 766 434 

 
По итогам оценивания получаем пять интегральных показателей, которые одно-

временно наглядно отражают структуру трёх индикаторов. 
Для наглядной визуализации полученных результатов построим трёхмерную 

столбиковую диаграмму (рисунок 3). 
Подведём итоги. Победителем независимой комплексной оценки становится про-

дукция компании «PHILIPS», на втором месте «SONNEN», на третьем – «ЭРА», на 
четвёртом «CAMELION», и на пятом «SUPRA». Выбор всегда естественно остаётся за 
потребителем, как известно, «на вкус и цвет товарищей нет». Однако, стоит заметить, 
что продукция высокого качества имеет безусловные преимущества, как с эстетической 
точки зрения, так и с эксплуатационной. 

Индикатор нормативной 
оценки (Ин) 

Индикатор рыночной 
позиции (Ирп) 

Индикатор экспертной 
оценки (Иэо) 

Трёхкомпонентный де-
сятичный индикатор 
комплексной оценки 
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Рис. 3. График итоговой десятичной оценки 
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