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В дипломной работе рассмотрено применение и внедрение методики QFD 

для повышения удовлетворенности потребителей АО «Миасский 

машиностроительный завод», а также выявлены наиболее важные технические 

характеристики влияющие на удовлетворенность потребителей. 

В основной части дипломной работы раскрыто понятие QFD метода, его 

этапы развития, основные принципы и правила применения.  

В технологической части представлено применение QFD метода на 

предприятии АО «Миасский машиностроительный завод». Выявлены требования 

потребителей к светодиодным светильникам серии «ОФИС IP65», 

проанализирована взаимосвязь требований потребителей и технических 

характеристик светодиодных светильников. Выделены наиболее значимые 

технические характеристики, составлены рекомендации для повышения 

удовлетворенности потребителей. Рассчитана экономическая выгода от внедрения 

метода QFD. 

В главе «Безопасность жизнедеятельности» рассмотрены требования по 

охране труда и промышленной  безопасности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основными задачами системы менеджмента качества являются 

планирование, разработка и производство продукции и услуг в соответствии с 

требованиями и ожиданиями потребителя. Международные стандарты системы 

менеджмента качества серии ISO9000 определяют качество как «степень 

соответствия продукции требованиям». Современный менеджмент признает, что 

самый верный способ достичь качества – руководствоваться запросами и 

ожиданиями потребителей продукции уже на самых ранних стадиях жизненного 

цикла – при проектировании и разработке (модернизации) продукции.  

На сегодняшний день самым мощным инструментом прямого 

воплощения требований потребителя в непосредственные характеристики новой 

(или модернизируемой) продукции является методология развертывания 

функции качества QFD.  

Метод QFD дает средства преобразования общих требований потребителя 

в установленные характеристики конечной продукции и управления процессом. 

Таким образом, QFD является средством обеспечения взаимодействия между 

потребителем и службами организации, действующими на различных этапах 

жизненного цикла продукции: «Изучение рынка», «Проектирование», «Закупки», 

«Производство». 

 QFD является гибким методом принятия решений и помогает 

организации сосредоточить внимание на важнейших характеристиках новой или 

существующей продукции или услуг с точки зрения отдельного клиента, 

сегмента рынка, компании, или технологии развития. Результатами применения 

методики являются понятные схемы и матрицы, которые могут быть повторно 

использованы для будущих товаров либо услуг. 

Актуальность: в наши дни во всех сферах производства происходит 

усиление конкуренции, это приводит к тому, что руководство предприятий ищут 

новые, адекватные методы управления производством и способы повышения 

конкурентоспособности продукции предприятия. 
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Повышение качества производимой продукции, один из самых надежных 

способов привлечения клиентов и потребителей. Для того чтобы удержать 

клиентов особое внимание следует уделять повышению удовлетворенности 

потребителей качеством производимой продукции, использование метода QFD 

(Quality Function Deployment) позволяет связать требования потребителя к 

продукции с ее техническими характеристиками и параметрами процесса ее 

изготовления. 

Способность производителя прислушаться к желаниям потребителя и его 

умение трансформировать эти желания в технические характеристики 

выпускаемой продукции может стать основой длительного сотрудничества и 

успешного развития предприятия. Таким образом, использование QFD метода в 

условиях современного производства, является востребованным, это объясняет и 

актуальность нашей квалификационной работы. 

Наша квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

экономического раздела, безопасности жизнедеятельности, заключения и списка 

использованной литературы.  

Объект изучения  – АО «Миасский Машиностроительный завод». 

Целью нашей работы является повышение удовлетворенности 

потребителей, используя методику QFD мы выявим наиболее значимые для 

потребителя технические характеристики выпускаемой продукции. 

Задачи поставленные при написании работы:  

− исследовать методы улучшения качества работы предприятия; 

− рассмотреть метод QFD его принципы и инструменты; 

− разработать внедрение метода QFD в производство; 

− выявить наиболее важные для потребителя технические 

характеристики, влияющие на удовлетворенность; 

− проанализировать результаты использования метода QFD на 

производстве; 

− рассчитать экономическую целесообразность внедрения метода. 
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Квалификационная работа выполнена на базе предприятия АО «ММЗ» и 

рекомендуется для использования на этом предприятии. 
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1 ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ QFD 

1.1 Определение и история развития QFD 

Качество – это способность товаров и услуг удовлетворять запросам 

потребителя. Для того чтобы добиться качества, необходимо признать, что 

самый верный способ его достичь – руководствоваться запросами и ожиданиями 

потребителей продукции уже на самых начальных стадиях жизненного цикла, т. 

е. при проектировании и разработке (модернизации). 

В современном мире одним из самых результативных методов прямого 

воплощения требований потребителя в производственные характеристики новой 

продукции является методология QFD – Quality Function Deployment 

Дословно этот метод можно перевести с английского как "развертывании 

функции качества" (в России более известен вариант перевода Ю. П. Адлера: – 

"структурирование функции качества").  

QFD ( Quality Function Deployment), или структурирование 

(развертывание) функции качества – это гибкий метод принятия решений, 

использующийся в разработке производства  товаров и услуг. По мнению 

создателей, QFD помогает организации сосредоточить внимание на важнейших 

характеристиках новых или существующих товаров или услуг с точки зрения 

отдельного клиента, сегмента рынка, компании, или технологии развития. 

Результатом применения методики являются понятные схемы и матрицы, 

которые могут быть повторно использованы для будущих товаров либо услуг. 

Понятие теории качества зародилось в Соединённых Штатах Америки, но 

своё практическое применение она нашла преимущественно в японских 

промышленных компаниях. Первоначально в Японии контроль качества 

применялся  на производственных и контрольных участках. Но уже  в конце 60-х 

гг. быстро развивающаяся японская автомобильная промышленность, 

испытывающая подъем в разработке новых и изменении имеющихся 

автомобилей, осознала важность проектирования качества новых продуктов. 
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 QFD методы были впервые опробованы на судостроительных верфях 

японской фирмы Мицубиси (Mitsubisi), в 1972 году. В связи с большим успехом 

метод очень быстро распространился по всей Японии. Через непродолжительное 

время метод получил широкое применение в автомобильной корпорации 

"Тойота" (Toyota). Уже через 10 лет QFD метод распространяется и успешно 

применяется в Соединенных Штатах Америки, метод  считался революционным, 

так как до него предприятия в основном концентрировали все свои усилия на 

удовлетворении технических требований к продукции, совсем забывая о 

запросах потребителя.  В наше время методология QFD используется во всем 

мире и в восточных,  и в западных странах. 

Йоджи Акао был первым в Японии, кто предложил QFD для решения 

вопроса проектирования качества. В 1978 Акао и Сигэру Мизуно (Shigeru 

Mizuno) издали первую книгу по этой теме. Подход к системе QFD был 

определен ими как: 

− построение диаграммы качества для преобразования требований 

клиента в соответствующие качественные характеристики и определение 

их проектировочных показателей. 

− развертывание подсистем и процессов. 

− развертывание соответствующих рабочих функций. 

Первая статья, познакомившая Запад с QFD, была издана в журнале 

Quality Press осенью 1983 г. В том же году, комплексная система QFD, 

включающая технологию, стоимость и надежность, вовлеченных в разработку 

продукта была представлена в Японии. 

Помимо развёртывания качества, система также включала: 

− гарантию обнаружения и устранения на ранних этапах проблем в 

технологии, которые препятствуют получению качественного продукта; 

− предотвращение потенциальных сбоев и их последствий путём 

раннего прогнозирования; 

− достижение целевых показателей затрат без ухудшения качества. 
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Рисунок 1 – Дом качества 

На рисунке 1 показано, как применять диаграмму качества, чтобы 

преобразовать требования потребителя (Что) в показатели качества (Как) и 

подробно определить цели и задачи (Сколько). 

Западные исследователи использовали простую концептуальную модель 

соединённых домов качества, как изображено на рисунке 2, чтобы показать, как 

может быть объединена диаграмма качества с развертыванием подсистем, 

деталей и процессов. 

Рисунок 2 – Модель соединённых домов качества 

Следует отметить, что соединённые дома качества являются самой ранней 

моделью QFD, разработанной западными исследователями и самой узнаваемой 
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на сегодня QFD моделью на Западе, инструмент был сильно упрощённой 

версией и не содержал много важных элементов оригинального QFD. Западный 

мир уже достаточно длительное время знаком с QFD, но на  английском было 

написано всего лишь несколько книг и статей по этой тематике. Одним из трудов 

западных исследователей стала книга Боба Кинга “30-ти матричная модель 

QFD”. Модель Боба Кинга может рассматриваться как самая полная (включая 

технологию, затраты и надежность) QFD модель, созданная западными 

исследователями, как модель второго поколения QFD на Западе. 

В наши дни пришло понимание, что QFD должно стать составной частью 

архитектуры обеспечения качества, которая может выполняться в рамках 

процесса разработки продукта, а не существовать как отдельный набор матриц. 

Слово “составной” в данном случае означает объединение японского и западного 

подходов к QFD. Соединяя  с QFD различные средства и методы планирования и 

проектирования производства, чтобы усилить сам процесс развертывания 

системы качества. 

Йоджи Акао представлял QFD как концепцию и метод, предназначенные 

стать рабочим инструментом управления разработки новых продуктов. Основное 

преимущество от применения QFD заключается в сокращении стоимости 

разработки продукта, повышении удовлетворённости потребителя и росте доли 

рынка.  

Документально подтверждено, что применение QFD позволяет: 

− снизить время разработки на 50%; 

− снизить количество технических изменений на 50%; 

− снизить затраты на разработку и запуск продукта на 30%; 

− снизить количество гарантийных случаев на 50%; 

− повысить удовлетворённость заказчика; 

− накопить знания о разработке продукта, которые можно легко 

применить к подобным разработкам в будущем. 
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Методика QFD преобразует требования потребителя в проектирование 

качества готового изделия. Метод охватывает цели разработки и основные 

вопросы обеспечения качества, которые являются ключевыми точками и 

контрольными этапами в достижении уровня продаж, предотвращении 

повторения уже возникавших и потенциального появления новых проблем при 

разработке продукции. 

QFD метод используется на всех уровнях: архитектуры разработки 

продукта и проектирования процесса. Важно отметить, что цель развертывания 

системы качества – создать структуру процесса способную гарантировать 

качество производимого продукта. 

Эта структура включает как качество физических элементов – подсистем, 

узлов, деталей и материалов, которые составляют архитектуру продукта, – так и 

качество процессов, которые обеспечивают производство и сборку узлов в 

готовые изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Правило десятикратных затрат 
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Основная идея использования QFD следование требованиям потребителя 

на всех этапах жизненного цикла продукции, начиная с планирования выпуска,  

конечный результат производства будет соответствовать ожиданиям 

потребителя. 

Производитель осуществляет контроль качества и его коррекцию, 

опираясь на требования потребителя, начиная с самых ранних этапов 

производства, что позволяет значительно снизить затраты в сравнении с 

затратами необходимыми на исправления в процессе производства и 

эксплуатации. Это наглядно описано правилом десятикратных затрат (рисунок 

3). 

1.2 Ключевые элементы методологии QFD  

Методология QFD является оригинальной японской разработкой, при 

использовании которой, желание потребителей, их выявленные и 

предполагаемые потребности, при использовании матриц, представляются 

четкими техническими требованиями к продукции на стадии ее проектирования.  

Базовую структуру QFD-диаграммы, представленную на рисунок 4, из-за 

ее формы называют «домом качества». 

Для выявления ожиданий потребителей продукции используют профили 

качества, модель профиля качества была составлена Н.Кано и включает в себя 

три основных составляющих профиля качества – это: 

− базовое качество; 

− желаемое качество; 

− требуемое качество. 

Представим в виде графика (рисунок 5) зависимость степени 

удовлетворенности потребителя (расположим на оси ординат) от уровня 

реализации желанных параметров качества (отложим на оси абсцисс) 

произведенной продукции для трех составляющих профиля качества. 
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Рисунок 4 – Базовая структура QFD-диаграммы 

Базовое качество – это те параметры качества, наличие которых 

потребитель считает обязательными, но так как они не определяют ценности 

продукта для потребителя, потребитель может не указать эти параметры 

производителю. Однако, важно заметить, что отсутствие этих показателей 

качества приведет к негативной реакции потребителя. 

Требуемое качество – это те технические и функциональные требования к 

продукции, которые потребитель заявляет. Именно по ним можно судить 

насколько готовый продукт соответствует требованиям потребителя, его 

ожиданиям, по ним можно определять ценность продукта в глазах заказчика. 
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Желаемое качество – это те ценности произведенного продукта, которые 

потребитель не ожидал получить. Именно этот фактор помогает опережать 

конкурентов производителя, дает толчок для прорыва на рынке.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Удовлетворенность потребителей 

По графику четко видно, что когда значение параметров качества 

превосходят ожидания, то удовлетворенность потребителей увеличивается, при 

падении показателя качества, появляется неудовлетворенность потребителей. 

Поддержание производимой продукции на должном уровне и улучшение 

технических характеристик продукта для поддержания его 

конкурентоспособности – одна из важнейших задач маркетинговой службы 

предприятия. 
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Используя информацию о требованиях потребителей к производимой 

продукции, применяют методологию Развертывания Функции Качества, которая 

основывается на нескольких ключевых элементах. 

1. Уточнение требований потребителя. Для успешного решения этой 

задачи производитель должен четко понимать: что требует потребитель от 

производимой продукции, и как потребитель будет использовать данную 

продукцию. 

2. Трансформация требований потребителя в общие характеристики 

продукта. Иначе говоря, решается вопрос «Как сделать?», как воплотить в 

техническом плане желания потребителя «Что сделать?».  

3. Выявление силы взаимосвязи между «что» производить и «как». Эта 

взаимосвязь зависит от того, насколько важна та или иная техническая 

характеристика (Как) для удовлетворения определенного желания потребителя 

(Что). 

4. Выбор цели. Здесь подразумевается выбор наиболее значимых 

параметров качества производимого продукта, которые будут не только 

соответствовать ожиданиям потребителя, но и смогут обеспечить 

конкурентоспособность товара на рынке. 

5. Установление рейтинга важности компонента. По результатам опроса 

потребителей составляется рейтинг важности компонентов «что», и с учетом 

этого рейтинга определяется важность компонентов «как». 

Для проведения такого преобразования необходимо определить 

соответствующий вес – значимость связей. Присвоение символам веса «9-3-1» 

показывает ощутимую разницу между важными компонентами рассматриваемых 

связей.  

Каждая колонка оценки потребителя важности компонента умножается на 

вес, характеризующий важность взаимосвязи «как» и «что», результат 

вычислений записывается в конце колонки, наглядно демонстрируя важность той 

или иной характеристики создаваемого продукта. 
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Таким образом, рассмотренные нами 5 ключевых компонентов QFD 

являются важнейшими элементами, от которых зависят характеристики 

конечного продукта, и эти конечные характеристики определят удовлетворен 

потребитель товаром или нет, будет товар использован или его ценность для 

потребителя слишком мала. 

1.3  Построение «Дома качества» 

«Дом качества» строится в виде таблицы, первой заполняют его «левую 

стену», в нее заносят данные являющиеся полным списком требований 

потребителя к качеству продукции, записанные как конкретные технические 

характеристики, производится оценка важности потребителем каждого из этих 

требований. Следующей заполняется «правая стена», в ее верхней части 

указываются свойства продукции, необходимые для удовлетворения 

потребителей. Ниже выстраивается матрица характеризующая зависимость 

между требованиями потребителей и свойствами продукции. Используя 

условные обозначения устанавливается степень зависимости (слабая, умеренная 

или сильная)  каждого свойства продукции от требований потребителей, 

расположенных в «левой стене дома». При отсутствии связи клетку оставляют 

пустой. 

Возведение «Дома качества» завершается заполнением над его «правой 

стеной» треугольной крыши, данные в которой позволяют оценить корреляцию 

(соотношение) свойств проектируемой продукции от требований заказчика. 

«Дом качества» позволяет рассмотреть картину всего комплекса 

взаимосвязей производимого продукта. Благодаря наглядности «дома качества» 

можно сосредоточить внимание на интересующих клиента требованиях. 

Для внедрения QFD-методологии рекомендуется использовать 

многофункциональную команду специалистов, обучение и развитие команды 

должен проводить лидер-эксперт по QFD-методологии, желательно, чтобы 

лидером был производственный менеджер или технолог по производству. Такой 

лидер-эксперт снабдит команду необходимой информацией и советами для 
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эффективного использования QFD-методологии, а так же на подготовительной 

стадии сможет сформулировать цели, задачи и область применения QFD-метода. 

Основными практическими вопросами при применении QFD-

методологии являются: 

− на какой сегмент рынка мы ориентированы?; 

− кто является нашими потребителями? 

− какую продукцию мы собираемся улучшать? 

− какую продукцию наших конкурентов возьмем для сравнения? 

− какие временные рамки для выполнения проекта? 

Приведем основные рекомендации для построения «дома качества»: 

−  определиться с потребителями продукции, составить списки 

выявленных и ожидаемых желаний потребителей и расставить приоритеты 

этих желаний используя весовые коэффициенты. Список ожиданий 

потребителей может быть составлен на основе анализа письменных 

запросов, устных опросов, а так же с применением «мозгового штурма», с 

участием специалистов по продажам, маркетинговой службы, 

специалистов по проектированию и производству выпускаемой продукции; 

−  проведение анализа регистрации запросов потребителей, изучение 

прямых контактов с потребителями и представителями фирм-конкурентов; 

−  необходим сравнительный анализ выпускаемой продукции с 

продукцией производимой конкурентами. В письменном виде записать 

сильные и слабые стороны выпускаемой продукции, с точки зрения 

потребителей и заказчиков; 

−  выявить и количественно определить масштаб, цели и задачи 

планируемых улучшений. Записать какие свойства продукции, наиболее 

значимые для потребителя, должны быть улучшены по сравнению с 

конкурирующими товарами. Представить эти цели и задачи в виде 

документа. 
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−  трансформировать ожидания заказчиков в технические 

характеристики и параметры продукции. Четко сформулировать и 

определить, как ожидания потребителей могут быть использованы для 

достижения преимуществ в конкурентной борьбе.   

−  особое внимание следует уделить взаимосвязи между ожиданиями 

заказчиков и техническими характеристиками продукции. Отметить в 

матрице связей как сильно технические параметры и характеристики 

продукции влияют на удовлетворенность и ожидания потребителей; 

−  записать отличительные признаки предполагаемых улучшений 

технических параметров производимой продукции. 

Таким образом, заполненный «Дом качества» содержит большое 

количество информации о ожиданиях потребителей, наиболее важных 

технических характеристиках производимой продукции. 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ  

Можно сделать вывод, что QFD нужно использовать на стадии 

планирования производства продукта, для его совершенствования и роста 

удовлетворенности потребителя конечным товаром. Использование QFD на 

начальных стадиях производства помогает произвести продукцию в 

соответствии с желаниями и нуждами потребителей, а так же избежать 

изменений продукта в процессе производства и выхода товара на рынок. Это 

помогает обеспечить высокую ценность продукта для потребителя и снизить 

затраты на производство. 

При применении QFD-метода к анализу уже производимой продукции, 

можно выявить какие технические характеристики играют наибольшую роль в 

удовлетворенности потребителей качеством товара. Совместно с технологом 

можно посмотреть, возможно ли улучшение этих характеристик, и если на 

данном этапе оно не возможно, уделить пристальное внимание качественной 

реализации этих технических аспектов в продукции. 
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ QFD НА АО «ММЗ» 

2.1 Миасский Машиностроительный завод 

На сегодняшний день Миасский машиностроительный завод – это 

промышленное предприятие, основная специализация которого производство 

ракетных комплексов для Военно-Морского Флота России, а так же успешно 

реализующее производство гражданской продукции. 

АО «ММЗ» выделяется высоким производственным потенциалом: в 

распоряжении завода собственная энергетическая база, передовые научно-

технические достижения. Предприятие успешно продвигает собственные 

проекты и разработки, использует высокоточное оборудование для выполнения 

сложных и ответственных технологических операций в области машиностроения 

и приборостроения.  

Предприятие реализует комплекс технологий и производств полного 

цикла – от разработки до пусконаладочных работ. Важную роль на предприятии 

играет эффективная система контроля качества, она отработана и 

поддерживается на всех этапах технологического процесса, ее главное 

направление это обеспечение и улучшение качества выпускаемой продукции. 

Основными направлениями производства гражданской продукции АО «ММЗ» 

являются:  

− производство продукции на основе энергосберегающих технологий 

(светодиодная светотехническая продукция);  

− производство емкостного оборудования для строительной 

промышленности;  

− производство резервуарного оборудования для нефтехимической 

промышленности;  

− выпуск технологической продукции для пищевой промышленности;  

− производство энергоресурсов.  

Особая гордость предприятия – это высокий технологический и кадровый 

потенциал, четкая организация системы заключения и сопровождения договоров 
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с потребителями, обеспечение их исполнения и контроль – все это позволяет 

предприятию успешно выполнять поставленные задачи и предлагать рынку 

совершенно новую, конкурентоспособную продукцию.  

Основой долговременной политики предприятия является ориентация на 

качество выпускаемой продукции с учетом конкретных требований и пожеланий 

заказчика (потребителя), соответствие законодательным и нормативно-правовым 

требованиям. 

Главная цель предприятия заключается в сохранении и укреплении своей 

позиции на рынке за счет выпуска продукции с такими характеристиками, 

которые бы удовлетворяли требования заказчика (потребителя), 

соответствующей законодательным и нормативным правовым требованиям, 

поддержание у потребителя доверия к организации как поставщику продукции 

высокого качества. 

На сегодняшний день на АО «ММЗ» внедрена система менеджмента 

качества  в соответствии  с требованиями  ГОСТ  Р  ИСО  9001-2015,  

ГОСТ РВ 0015-002-2012. Повышение и контроль качества продукции 

осуществляется путем предупреждения и выявления несоответствий на всех 

стадиях ее жизненного цикла продукции с устранением причин их 

возникновения. Большая работа ведется для освоения новых видов продукции, 

проводится анализ перспективных рынков и конкретных запросов заказчиков. На 

предприятии идет постоянное усовершенствование средств производства, 

технологических процессов, конструкции выпускаемой продукции. На 

производстве обязательными требованиями являются: соблюдение требований к 

экологической безопасности производства, к охране труда, оснащение 

современными техническими средствами, повышение уровня метрологического 

обеспечения производства. 

2.2 Производство гражданской продукции на АО «ММЗ» 

На предприятии идет работа в нескольких сферах производства 

гражданской промышленности, для более полного понимания производственных 
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мощностей завода, в работе мы кратко осветим основные направления 

производства гражданской продукции. 

Одним из приоритетных направлений производственной деятельности 

«ММЗ» стало производство светодиодных светильников. За семилетний срок 

работы в этом направлении, предприятие зарекомендовало себя как надежный 

поставщик качественных источников света. Специалисты предприятия 

запатентовали ряд разработок, применяемых при создании светодиодных 

светильников. Производимые светильники не только позволяют существенно 

экономить потребление электроэнергии на различных объектах, но и 

соответствуют стандартам качества, вся продукция сертифицирована. 

Производимые светодиодные светильники задействованы в следующих 

сферах: 

− освещение улиц и производственных помещений; 

− освещение автострад и автомагистралей; 

− офисное освещение; 

− освещение объектов ЖКХ; 

− судовые осветительные приборы; 

− ригельные светильники; 

− станочные светильники; 

− взрывозащищенные светильники. 

Большим спросом пользуется оборудование для пивобезалкогольных 

напитков. С 1991 года при производстве оборудования, для изготовления таких 

напитков как пиво и квас, было реализовано более 160 проектов от Калининграда 

до Сахалина, в странах ближнего и дальнего зарубежья. Миасский 

машиностроительный завод осуществляет всю цепочку работ по запуску 

пивоварни: от стадии инжиниринга до монтажа с предоставлением технологии 

изготовления напитков. Для своих клиентов предприятие может предложить 

следующий ассортимент пивобезалкогольного оборудования: 

− ресторанные пивоварни; 
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− минипивзаводы; 

− кеги; 

− мобильные форфасы; 

− заводы по производству кваса; 

− ёмкостное оборудование. 

Одним из успешнейших проектов Миасского машиностроительного 

завода стало производство оборудования для нефтехимического производства. 

Предприятие предоставляет весь пакет услуг по изготовлению понтонов, 

периферийных уплотнителей (затворов), купольных крыш, затворов плавающих 

крыш и подземных дренажных емкостей, начиная с подготовки проектно-

сметной документации с учетом всех пожеланий заказчика и местных 

строительных нормативов, производства изделия и заканчивая предоставлением 

услуг монтажа и шефмонтажа. 

Гарантией надежности нашего оборудования является жесткая система 

контроля качества для резервуаров и ставит предприятие в ряд ведущих мировых 

производителей в области нефтехимии. 

Нефтехимическая продукция – резервуарное оборудование, представлена 

на предприятии следующим ассортиментом: 

− алюминиевые понтоны «КонТЭК»; 

− алюминиевые купольные крыши; 

− понтоны блочного типа; 

− унифицированный затвор плавающей крыши; 

− подземные дренажные ёмкости; 

− стальные горизонтальные резервуары. 

Важнейшим объектом в системе жизнеобеспечения города Миасса 

является теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) Миасского машиностроительного завода. 

Производство энергоресурсов предприятием обеспечивает теплом и горячей 

водой жителей Северной части города и поселка Строителей, также 

осуществляет поставку энергоносителей для предприятий промышленной зоны в 
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районе Тургоякского шоссе. На сегодняшний день Тургоякская ТЭЦ 

обеспечивает тепловой энергией население более 50 000 человек (25 080 квартир 

общей площадью 1,2 млн. кв. м.), а также снабжает энергоресурсами 470 

юридических лиц. 

В нашей квалификационной работе мы внимательно изучим 

энергосберегающие технологии светодиодного освещения в офисе, QFD-метод 

мы будем применять для улучшения удовлетворенности потребителей офисной 

серии осветительных приборов. Для этого внимательней рассмотрим основные 

характеристики светодиодных светильников серии «Офис IP 65». 

 «ОФИС IP65» это серия светильников предназначенных для освещения 

офисных, торговых помещений и других помещений, нуждающихся в  

качественном, равномерном свете, диапазон освещения которого приближен к 

естественному свету, в серии предусмотрена защита светильников от пыли и 

влаги. 

В настоящее время серия «ОФИС IP65» производится в следующем 

ассортименте: 

1. 35-04-Д1-07020-3000-УХЛ3.1. основные характеристики: 

− мощность светильника 35 Вт; 

− напряжение питающей сети 176-264 В; 

− класс защиты от поражения электрическим током 

ГОСТ 12.2.007.0-75 – I; 

− температура окружающей среды при эксплуатации, °С – от -30⁰        

до +40⁰С; 

− климатическое исполнение – для макроклиматических районов с 

умеренным и холодным климатом для эксплуатации в закрытых 

помещениях с естественной вентиляцией. 

− световой поток не менее 3000 Лм; 

− цветовая температура варьируется от 3200 до 6000⁰К; 

− КСС: Д-косинусная, угол раскрытия луча 110⁰; 
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− габариты Д(L) х Ш(B) х В(H) – 595х595х50мм; 

− масса – 3кг. 

2. 18-04-Д1-07050-1500-УХЛ3.1 основные характеристики: 

− мощность светильника 15 Вт; 

− напряжение питающей сети 176-264 В; 

− класс защиты от поражения электрическим током 

ГОСТ 12.2.007.0-75 – I; 

− температура окружающей среды при эксплуатации, °С – от -30⁰        

до +40⁰С; 

− климатическое исполнение – для макроклиматических районов с 

умеренным и холодным климатом для эксплуатации в закрытых 

помещениях с естественной вентиляцией. 

− световой поток не менее 1500 Лм; 

− цветовая температура варьируется от 3200 до 6000⁰К; 

− КСС: Д-косинусная, угол раскрытия луча 110⁰; 

− габариты Д(L) х Ш(B) х В(H) – 595х595х50мм; 

− масса – 2кг. 

3. 35-04-Д1-07070-3000-УХЛ3.1 Основные характеристики: 

− мощность светильника 35 Вт; 

− напряжение питающей сети 176-264 В; 

− класс защиты от поражения электрическим током 

ГОСТ 12.2.007.0-75 – I; 

− температура окружающей среды при эксплуатации, °С – от -30⁰        

до +40⁰С; 

− климатическое исполнение – для макроклиматических районов с 

умеренным и холодным климатом для эксплуатации в закрытых 

помещениях с естественной вентиляцией. 

− световой поток не менее 3000 Лм; 
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− цветовая температура варьируется от 3200 до 6000⁰К; 

− КСС: Д-косинусная, угол раскрытия луча 110⁰; 

− габариты Д(L) х Ш(B) х В(H) – 1195х295х50мм; 

− масса – 3кг. 

Для всей серии светильников возможно два вида установки, на 

усмотрение заказчика, это может быть встраиваемый или подвесной вариант.  

Светильники характеризуются длительным сроком службы и высокой степенью 

надежности в эксплуатации. Диапазон светового потока способствует 

увеличению работоспособности и снижает утомляемость глаз. Светильники 

производимые Миасским машиностроительным заводом неприхотливы в 

обслуживании, легко монтируются, не имеют в составе токсичных веществ и не 

генерируют УФ и     ИК-лучи, вредные для здоровья человека. Использование 

светодиодов помогает заказчику существенно экономить на затратах на 

энергопотребление, длительный срок службы один из важнейших факторов 

влияющих на выгоду потребителя. 

Основными заказчиками серии «ОФИС IP65» являются юридические и 

физические лица. 

2.3 Стратегические цели АО «ММЗ» 

Главной и приоритетной целью Миасского машиностроительного завода 

на сегодняшний день является сохранение и укрепление своих позиций, как на 

отечественном, так и международном рынке, за счет создания продукции, 

параметры которой будут удовлетворять требования заказчиков, соответствовать 

законодательным и нормативно-правовым требованиям, поддерживать доверие 

потребителя к организации как к поставщику продукции высокого качества.  

Для реализации главной цели предприятие ставит перед собой следующие  

задачи: 

− внедрение, поддержание, улучшение системы менеджмента качества 

(СМК) и повышение ее результативности; 
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− предупреждение и выявление несоответствий на всех стадиях 

жизненного цикла продукции и  повышение её качества путем с 

устранением причин их возникновения; 

− для демонстрации достижений организации в области качества 

проводится сертификация производимой продукции, как доказательство 

независимой оценки достижений организации; 

− постоянный анализ  перспективных рынков и конкретных запросов 

заказчика делает возможным освоение новых видов продукции; 

− предприятие  поддерживает устойчивые связи с поставщиками 

материалов и покупных комплектующих изделий с целью исключения 

попадания контрафактных заготовок и некачественных изделий; 

− предприятие соблюдает требования экологической безопасности 

производства, охраны труда, происходит постоянное переоснащение 

современными техническими средствами, повышение уровня 

метрологического обеспечения производства; 

− повышение необходимой компетенции персонала; 

− совершенствование средств производства, технологических 

процессов, конструкции выпускаемой продукции; 

− работа по обеспечению удовлетворенности заказчика и верификация 

выпускаемой продукции. 

На данном этапе развития предприятия QFD-метод не используется, для 

определения удовлетворенности потребителей качеством гражданской 

продукции используют следующий расчетный метод в относительных величинах 

по показателю: 

Uк = Z / N, (1) 

где Uк – УП определенными показателями; 

Z – число выполненных соответствий требований потребителей по 

выбранному показателю; 
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N – общее число проанализированных соответствий требований 

потребителей по выбранному показателю. 

Удовлетворенность потребителей по каждому из направлений деятельности 

АО «ММЗ» рассчитывается по формуле:  

U =Uкi /n, (2) 

где U – удовлетворенность потребителя; 

Uкi  – УП i  критерием; 

i – показатель по каждому из направлений; 

n –  количество взятых для оценки показателей. 

Максимально возможная оценка удовлетворенности потребителей, 

рассчитанная по данной методике, равна 1, а минимальная 0. 

В данной методике нет ранжирования требований заказчиков, не 

выделяются их приоритетные требования. Предприятие ориентировано на 

технические требования, методика QFD позволит выявить ожидания заказчика 

от качества продукции и тем самым увеличить удовлетворенность потребителя 

выпускаемой продукцией. 

Таким образом, ориентация на желания заказчиков в условиях 

производства качественной и надежной продукции является залогом успеха на 

современном рынке, повышает конкурентоспособность предприятия. 

2.4 Использование QFD-метода 

Проектирование светодиодных светильников выполняется исходя из 

требований заказчика, трудозатрат, стоимости производства и предпочтений 

розницы. В погоне за удешевлением производства, многие российские 

производители сильно теряют в качестве. Использование QFD – это реальный 

способ решения проблемы, выпуска товаров удовлетворяющих потребителей.  

Задачи для использования QFD-метода на АО «ММЗ»: 

− выявить наиболее значимые для потребителя показатели качества 

продукции; 
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− перевести потребности клиента в технические характеристики 

продукции; 

− проанализировать нуждаются ли технические компоненты 

продукции в изменении. 

Для внедрения QFD-метода необходимо определиться с 

потребительскими требованиями к продукции. Было принято решение 

рассматривать перспективную часть выпускаемой продукции – светодиодные 

светильники серии «ОФИС IP65». 

Сегмент рынка, на который ориентирован выпускаемая продукция 

определяет круг возможных потребителей светильников серии «ОФИС IP65», 

это офисные здания, предприниматели, различные строительные организации, 

заводы. Для определения требований потребителей нами была разработана 

анкета оценки удовлетворенности потребителей, опрос был проведен, 

придерживаясь следующих правил: 

− вопросы должны быть понятны потребителю и отражать основные 

характеристики выпускаемой продукции; 

− наиболее точное определение мнения потребителя выясняется с 

использованием вопросов с открытыми ответами, но удобнее обрабатывать 

вопросы с закрытыми – тестовыми ответами. 

Анкетирование проводилось среди потенциальных пользователей 

светодиодных светильников серии «ОФИС IP65» в различных частях города.  

Система мероприятий по выявлению требований потребителей к качеству 

светильников включает в себя: 

− опрос потребителей использующих продукцию в привычной для себя 

обстановке; 

− групповой опрос потребителей, занимающихся выполнением 

рабочих обязанностей в одном помещении; 

− периодическая оценка потребителями продукции в процессе 

эксплуатации. 
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Следует отметить, что полученная с помощью такой системы 

мероприятий информация представляет собой огромную ценность, поскольку 

потребитель продукции в процессе использования товара, может менять свое 

мнение о качестве и удобстве использования светильников. 

На современном этапе развития методов изучения потребительских 

требований и методов развертывания функций качества позволяют выявить от 90 

до 95% пожеланий и требований потребителей с помощью проведения опросов. 

Рассмотрим практическое применение QFD-метода, основная цель 

нашего исследования – планирование качества светодиодных светильников с 

использованием методологии QFD. 

Сегодня ни один вид продукции не может считаться качественным и 

конкурентоспособным, если пользуется спросом, так как не удовлетворяет 

потребителей. Спрос формируется потребительскими предпочтениями, важную 

роль в которых играет покупательская ценность, производителю в свою очередь 

важно знать по каким критериям покупатель оценивает товар. 

После проведения опроса и анкетирования полученные данные мы 

конкретизировали и представляем в форме Таблицы опроса потребителей. 

Таблица 1 – Таблица опроса потребителей 

Демографические 

данные Мнение потребителя 

Требование 

потребителя 

(предварительное) 

Требование 

потребителя 

(окончательное) Пол Возраст 

Ж 42 Естественный свет Равномерный 

световой поток 

Равномерное и 

контрастное 

светодиодное 

освещение 

М 35 Не тратить много 

электроэнергии 

 

Экономичность Энергосбереже

ние 
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Продолжение таблицы 1 

М 56 Яркое свечение Высокая 

светоотдача 

Светоотдача 

М 25 Легкий монтаж Простота 

установки 

Простота 

установки, 

удобные 

крепления 

Ж  32  Длительный срок 

эксплуатации 

Длительный срок 

службы 

Длительный 

срок службы 

Ж 47 Безопасность 

использования 

Защита от 

поражения 

электрическим 

током 

Защита от 

поражения 

электрическим 

током 

Ж 41 Отсутствие запахов Не иметь в 

составе 

токсичных 

веществ 

Соответствие 

стандартам 

М  26  Устойчивы к 

воздействиям воды 

Пыле и 

влагозащищенны

й корпус 

Защита от 

внешних 

воздействий 

Ж 59  Безопасно стирать с 

них пыль 

Влагозащитный 

корпус 

Защита от 

внешних 

воздействий 

М  39 Не утомлять глаза Равномерный 

световой поток 

Соответствие 

стандартам 

М 34 Как можно реже 

менять светильники 

Длительный срок 

службы 

 

Длительный 

срок службы 
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Продолжение таблицы 1 

Ж 25 Отсутствие вредного 

излучения 

Безопасность  Соответствие 

стандартам 

М  19 Должны легко 

подключаться 

Легкость монтажа  Простота 

установки, 

удобные 

крепления 

Ж  31 Равномерно 
освещать 
помещение 

Световая отдача Соответствие 
стандартам 
освещения   

 

Полученные данные мы проанализировали и провели ранжирование 

требований потребителя по степени важности каждого требования. Мы 

использовали пятибалльную шкалу: 

1    – не важно; 

2 – не очень важно; 

3 – менее важно, но желательно; 

4 – важно; 

5 – очень важно. 

Представим данные в виде таблицы. 

Таблица 2 – Ранжирование по степени важности 

Требование потребителя Оценка важности потребителем 

Длительный срок службы 5 

Комфортное свечение 5 

Энергосбережение 4 

Безопасность 4 

Защита от внешних воздействий 4 

Простота монтажа 3 

Разнообразие дизайнов 2 
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На следующем этапе внедрения метода QFD необходимо перевести  

требования потребителя в технические требования согласно таблице 3. Другими 

словами, нужно ответить на вопрос «Как сделать?» опираясь на требования 

потребителей «Что сделать?». К примеру, длительный срок службы достигается 

благодаря использованию проверенных комплектующих и контроля качества 

сборки. Безопасность используемых материалов можно повысить через 

использование проверенных комплектующих. Защита от внешних воздействий 

реализуется климатическим исполнением светильника. 

Таким образом, составляется инженерный список характеристик 

продукции: 

– многоступенчатая защита от перепадов напряжения; 

– высокий уровень контрастности и индекс светопередачи; 

– качественная сборка светильника; 

– мощность освещения; 

– использование светодиодов высокой интенсивности свечения. 

Так как желания потребителей могут выглядеть противоречиво, то 

производителю необходимо расставить приоритеты в производстве. Важно 

выявить, что наиболее важно и значимо для возможной модернизации 

производства. 

Для следующего этапа применения QFD-метода необходимо произвести 

оценку степени тесноты взаимосвязей между потребительскими требованиями и 

техническими характеристиками.  

Создаем матрицу связей между потребительскими требованиями и 

техническими характеристиками, в виде таблицы. На пересечении строк и 

столбцов разместим символы степени тесноты связи. 

Обозначение связи: 

• - Сильная зависимость; 

� - Средняя зависимость; 
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o – Слабая зависимость. 

Таблица 3 – Степень тесноты взаимосвязи. 

Требования 

потребителя 
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Длительный срок 

службы 
5 −   −   • 

Комфортное 

свечение 
5 •  −  o  −  • 

Энергосбережение 4 �   o   − 

Безопасность 4 −   �  �  o 

Защита от внешних 

воздействий 
4   −    

Простота монтажа 3   −    

Разнообразие 

дизайнов 
2   o    

 

На четвертом этапе выстраивается «Крыша дома качества», в ней 

определяется связь между техническими характеристиками качества, она 

позволяет проиллюстрировать, как при улучшении одних характеристик будут 

улучшаться, или ухудшаться другие характеристики светильников. 

Положительную корреляцию обозначим «+». 

В нашей «Крыше дома качества» не выявились отрицательные 

корреляции, есть параметры не зависящие друг от друга, а так же пары 

характеристик взаимозависимые и улучшающие друг друга.  
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Таблица 4 – Заполнение «Крыши дома качества». 
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Длительный срок 

службы 
5 −   −   • 

Комфортное 

свечение 
5 •  −  o  −  • 

Энергосбережение 4 �   o   − 

Безопасность 4 −   �  �  o 

Защита от внешних 

воздействий 
4   −    

Простота монтажа 3   −    

Разнообразие 

дизайнов 
2   o    

 

Следующим пунктом нашей работы станет вычисление силы зависимости 

между желаниями потребителя и техническими характеристиками изделий. В 

каждой клетки матрицы определена зависимость между свойствами и 

параметрами светильников, с указанием силы взаимосвязи. Для понимания 

важности каждого компонента произведем цифровой подсчет: 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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• - Сильная зависимость – 9 баллов; 

� - Средняя зависимость – 3 балла; 

o – Слабая зависимость – 1 балл. 

В каждой клетке высчитываем произведения оценки потребителя на 

баллы взаимосвязи. 

Таблица 5 – Цифровой подсчет значимости технических характеристик 

для потребителя. 
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Длительный срок 
службы 

5 −   −   •  

Комфортное 
свечение 

5 •  •  o  −  •  

Энергосбережение 4 �   o   −  
Безопасность 4 −   �  �  o  

Защита от внешних 
воздействий 

4   −    

Простота монтажа 3   −    
Разнообразие 

дизайнов 
2   o    

Сумма балов  138 45 131 57 130 
 

По сумме балов каждого столбца выявляем приоритетность технических 

параметров. Произведем подсчет общей суммы балов, общая сумма балов = 501.  

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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При рассмотрении получившихся результатов таблицы можно выделить 

самые приоритетные по техническим требованиям направления, способные в 

большей степени удовлетворить потребителей. В нашем случае приоритетными 

оказались «Многоступенчатая защита от перепадов напряжения», «Качественная 

сборка светильников» и «Использование светодиодов». 

Шестым этапом построения Дома качества является заполнение его 

«Правой стены», в ней будут отражены сопоставления с конкурирующими 

организациями, в отношении требований потребителя. 

Основными конкурентами были выбраны «Светотехника, Азов» и «ООО 

ЛЮМЭКС».  

Азовское УПП «Светотехника» ВОС более 50-ти лет работает в  

области производства и оптовых продаж светотехники и медицинской техники 

на российском рынке и рынках ближнего зарубежья.  

Предприятие было основано  1950 году, имеет хорошие рекомендации на 

рынке светотехнической продукции. Показывает быстрый рост и подъем 

авторитета в лице покупателей.   Политика компании заключается в 

удовлетворении потребностей светотехнического рынка широким спектром 

предлагаемой продукции. 

Как и у нашего завода одним из направлений, производства светодиодной 

продукции, являются светильники для офисного освещения. 

Компания «ООО Люмэкс» является многопрофильной компанией. 

Основное направление производство  светодиодных осветительных приборов и 

автоматизация производств. С 2009 года большое внимание компания уделяет 

разработке и изготовлению светодиодных осветительных приборов.  Опыт 

производителя позволяет создавать качественные и надежные светодиодные 

осветительные приборы для различных областей применения начиная от 

освещения улиц и помещений до специальных светодиодных осветительных 

приборов современных и перспективных направлений. Предприятие использует 
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качественные светодиоды таких ведущих мировых производителей, как CREE, 

LG, SAMSUNG. 

Таблица 6 – Сравнение с компаниями конкурентами. 

Требования 

потребителей 

Оценка 

потребителя 
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Длительный срок 

службы 
5 5 4 4 

Комфортное свечение 5 5 4 5 

Энергосбережение 4 4 4 4 

Безопасность 4 5 5 5 

Защита от внешних 

воздействий 
4 4 5 4 

Простота монтажа 3 5 5 5 

Разнообразие дизайнов 2 3 4 4 

 

Далее в нашей работе мы рассчитываем и заполняем «подвал дома 

качества». Высчитаем приоритетность в процентах, укажем единицы измерения 

технических параметров, проведем оценку технической и экономической 

трудности. 

После заполнения дома качества можно переходить к анализу полученной 

информации, для выработки рекомендаций для возможной модернизации 

светодиодных светильников. Для этого используем информацию из «Дома 

качества», учет полученных данных может способствовать повышению 

удовлетворенности клиентов. 
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Таблица 7 – «Дом качества» 
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Длительный срок службы 5 −   −  • 5 4 4 

Комфортное свечение 5 •  •  o − • 5 4 5 

Энергосбережение 4 �   o  − 4 4 4 

Безопасность 4 −   � � o 5 5 5 

Защита от внешних 

воздействий 
4   −   4 5 4 

Простота монтажа 3   −   5 5 5 

Разнообразие дизайнов 2   o   3 4 4 

Сумма балов  138 45 131 57 130 501 
100 

Приоритетность, %  27,5 9 26,1 11,4 26 

Единицы измерения  В. ⁰К шт. Вт. Лм. 

Техническая трудность 

изменения параметров 
 4 3 3 4 5 

Экономическая трудность 

изменения параметров 
 3 3 2 4 4 

 

В нашей работе мы выявили основные требования потребителей, 

предъявляемые к светодиодным светильникам в офисе. После заполнения «Дома 

качества», мы можем расположить эти требования в порядке убывания.  

Наиболее значимыми оказались требования к многоступенчатой защите от 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
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перепадов напряжения, низкому уровню брака и использованию качественных 

светодиодов, характеризующихся высокой интенсивностью свечения. Следует 

отметить, что требования к безопасности производителем учитываются в полном 

объеме, так на производстве используется качественное сырье (пластик, не 

содержащие в составе токсических веществ), светильники не генерируют УФ и 

ИК-излучение и иные вредные для здоровья человека излучения, продукция не 

имеет ядовитых или радиоактивных компонентов в светодиодах. Вся 

светодиодная продукция сертифицирована и безопасна.  

Рассмотрим важность многоступенчатой защиты от перепадов 

напряжения для успешной и длительной эксплуатации светодиодных 

светильников. 

На сегодняшний день светодиодные освещение всё больше вытесняет 

привычные (традиционные) источники света. Они отличаются более высоким 

КПД, по сравнению с другими источниками света, возможностью улучшать 

освещение с помощью вторичной оптики (линзы, отражатели), всё это 

способствует росту спроса на светодиодное освещение. Использование 

светодиодного освещения оправдано как с технической, так и с экономической 

точки зрения. 

Несмотря на энергосберегающий фактор, экономическая выгода 

возможна лишь при длительной эксплуатации светодиодного светильника, так 

как затраты на приобретение и установку качественного светодиодного 

светильника достаточно велики. Срок эксплуатации светильника в многом 

зависит от качества его комплектующих и качества сборки производителем, а так 

же важнейшую роль играет состояние электрической сети, в которой будут 

работать осветительные приборы. Срок эксплуатации светильников может 

сильно сократиться под влиянием импульсных перенапряжений в силовых цепях 

питания, вызванных ударом молнии, сбоем в электросети или авариями на  

городских электросетях. Перепады напряжения значительно сокращают срок 
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службы светильников, что значительно снижает экономический эффект от их 

применения. 

Специалистами нашего предприятия была проведена огромная работа по 

защите наших светодиодных светильников от возможных угроз при 

эксплуатации электросетей. В светодиодные светильники встраивается 

дополнительный источник бесперебойного питания, позволяющий защищать 

нашу светодиодную продукцию:  

− от перегрева корпуса светодиодного светильника более чем на 80⁰С; 

− от скачков напряжения более 270В (автоматическое выключение 

светильника происходит при напряжении большем или равном 270В, и 

автоматическое включение при напряжении менее 270В); 

− от высоковольтных помех в светильниках АО «ММЗ» используется 

варистор; 

− при росте потребления электрического тока срабатывает 

предохранитель. 

Сотрудниками предприятия была проведена колоссальная работа при 

проектировании данных светильников, были учтены возможные угрозы 

длительности эксплуатации светильников, и найденные решения воплощены в 

жизнь. Для улучшения удовлетворенности потребителей в этом их требовании 

специалисты должны продолжать свою работу в области развития 

многоступенчатой защиты светодиодных светильников от перепадов 

напряжения, поддерживать уровень качества этой защиты, и уменьшать 

количество брака в этом сегменте. 

Низкий уровень брака – это еще один из важных технических 

характеристик, влияющих на удовлетворенность потребителя. Для снижения 

вероятности возникновения брака влияют многие факторы. При производстве 

светильников основной риск брака, возникает из за поставки некачественных 

комплектующих, или нарушении процесса сборки изделия.  
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Предприятие поддерживает устойчивые связи с поставщиками 

материалов и покупных комплектующих изделий с целью исключения 

попадания контрафактных изделий, а так же во всех подразделениях проводится 

входной контроль поступающих комплектующих.  

В процессе производства светильников реализуется поэтапный 

технический контроль, проводятся испытания продукции. 

Для уменьшения возможного брака по вине персонала, на Миасском 

машиностроительном заводе особое внимание уделяют квалификации рабочих. 

Проводятся аттестации и обучения персонала с целью повышения их 

квалификации и улучшения качества работы.  

Сегодня использование светодиодов экономически выгодно для 

потребителя. Характеристики светового потока светодиодов и их 

энергосберегающие характеристики  играют важную роль в выборе 

потребителем приборов для освещения офисных помещений. 

В 1907 году британец Генри Раунд заметил, что полупроводниковый диод 

под действием электрического тока при некоторых условиях начинает излучать 

видимый свет. До практического использования изобретения прошло 60 лет. 

Сегодня технология производства сверхъярких диодов отлично отлажена, а 

световой поток полупроводников настолько велик, что диоды вполне в 

состоянии заменить обычные осветительные лампочки. 

Световым потоком называют мощность лучистой энергии, эта величина 

определяется по световому ощущению, производимым ею. Энергия излучения – 

это поток квантов испускаемых в пространство источником света. Измеряется 

энергия светового потока в Джоулях. Мощность светодиодной лампы и ее 

световой поток находятся в прямо-пропорциональной зависимости друг от друга, 

чем выше мощность, тем сильнее световой поток. Производители качественных 

светодиодов смогли добиться интенсивного свечения своих светодиодов. 
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Рисунок 6 – Современный светодиод 

Использование светодиодов высокой интенсивности свечения позволяет 

обеспечить требуемый потребителем световой поток, который соответствует по 

яркости, интенсивности и цветовой температуре ожиданиям заказчика. 

Используемые при производстве светильников светодиоды позволяют 

получить яркое и прямое освещение объектов, рабочих поверхностей, целевых 

зон в помещении офиса. Эти светодиоды излучают свет в течение многих тысяч 

часов (70000), устойчивы к вибрациям и перепадам температур. 

В серии «ОФИС IP65» потребителю предлагается выбор светового потока 

(зависит от мощности светильника) в диапазоне от 1500 до 3500Лм, также на 
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выбор заказчика завод может предложить цветовой поток, границы которого от 

3200 до 6000К. 

 

Рисунок 7 – Диапазон светового потока 

Таким образом, использование светодиодов высокой интенсивности 

свечения, помогает удовлетворять требования потребителей к качеству 

излучаемого света, к энергосбережению и долгому сроку службы. 

На предприятии ни в коем случае нельзя экономить на качестве 

светодиодных светильников, следует уделять повышенное внимание к этим 

важнейшим комплектующим светодиодных приборов. Ухудшение их качества 

может очень сильно ударить по доверию потребителей и резко уменьшить их 

удовлетворенность нашим товаром. 

ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ 

Использование QFD-метода на примере светодиодных светильников 

серии «ОФИС IP65», помогло определить наиболее важные технические 

характеристики, влияющие на удовлетворенность потребителей продукцией 

завода.  Так как в свое время направление производства светодиодов было самым 

перспективным, специалисты предприятия внесли огромный вклад в развитие 

технических параметров производимой продукции. Это позволило предприятию 

выйти на крупный рынок как производителю высокотехнологичных 

светодиодных светильников.  

При использовании метода QFD мы выявили наиболее важные 

технические характеристики это – многоступенчатая защите от перепадов 
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напряжения, низкий уровень брака и использование качественных светодиодов, 

характеризующихся высокой интенсивностью свечения. Несмотря на внимание 

производителя на эти проблемы, результаты построения «Дома качества» 

показывают важность именно этих элементов на выбор потребителя. На данном 

этапе развития рынка светодиодных светильников предприятию необходимо 

продолжать уделять этим аспектам большое значение, и ни в коем случае не 

ослаблять качество по этим параметрам.  А также следить за мировыми 

разработками в этой сфере, и при появлении более совершенных технологий, 

пытаться применить в своем производстве. 

После проведения QFD-анализа в нашей квалификационной работе мы 

рекомендуем: 

− продолжать тесное сотрудничество с проверенными поставщиками 

светодиодов; 

− проводить тщательный входной контроль закупаемых 

комплектующих; 

− уделять большое внимание повышению квалификации персонала; 

− проводить контроль качества на всем этапе производства 

светодиодных светильников. 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

В экономическом разделе нашего диплома произведем расчет затрат на 

разработку и внедрение QFD-метода для увеличения удовлетворенности 

потребителей продукции предприятия АО «ММЗ». 

Расчет стоимости проводится прямым калькулированием затрат, с учетом 

законодательных актов в части ценообразования актуальных на 01 января 2019 

года.  

3.1 Покупные комплектующие изделия и материалы 

Расчет затрат по статье «Покупные комплектующие изделия и 

материалы» рассчитаны исходя из потребностей в приобретении сырья, 

материалов, покупных изделий, комплектующих и вспомогательных материалов 

по цене приобретения без учета НДС. 

Таблица 8 – Расчет затрат на покупные комплектующие изделия и материалы 

Наименование 

Приобретаемой 

продукции. 

Единица 

измерения 
Количество 

Цена единицы 

(без НДС), 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Бумага для принтера 

(А4) 
упак. 3,0 250 750 

Флеш-накопитель 2Гб шт.  1,0 295 295 

Папка для документов шт. 4,0 85 340 

Файлы упак. 2,0 90 180 

Картридж для 

принтера 
шт. 1 600 600 

Канцелярский набор шт. 1 210 210 

ИТОГО: - - - 2375 

 

 

 



Изм. Лист № Докум. Подпись

Лист

27.03.02.2019.607.00.00.ВКР
Дата 50 

 

 

3.2 Расчет затрат на оплату труда  

Рассчитаем оплату труда работника АО «ММЗ» при разработке и 

внедрении методики QFD для повышения удовлетворенности потребителей 

продукции предприятия. 

Расход на заработную плату вычисляем, опираясь на среднемесячный 

размер зарплаты двух работников и исходя из трудоемкости работ. Необходимо 

учесть размер премии и территориального коэффициента. Вычислим оплату 

труда одного работника: 

ЗПср=О ×Ктер+П, (3)

где О – окладная часть (12 300,00 рублей в месяц); 

Ктер – территориальный коэффициент («уральские» – 1,15); 

П – премия (30% от оклада). 

ЗПср=12 300 ×1,15+3 690=17 835,00 рублей. 

Продолжительность проводимых работ определим заполнив таблицу 8. 

Таблица 9 – Продолжительность и трудоемкость работ 

Наименование работ 

Срок выполнения 

работ 

Трудоемкость по 

разработке 

методики 

(чел/час) 
Начало Окончание 

Получение задания на создание 

ДП и его анализ 
01.03.2019 02.03.2019 26 

Изучение организационной 

структуры, СМК и процессов 

организации 

03.03.2019 05.03.2019 52 

Написание о оформление ДП 09.03.2019 30.03.2019 86 

ИТОГО:   164 
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В 2019 году средняя продолжительность работы сотрудников в месяц 164 

часов. Таким образом, на разработку QFD метода потребуется 1 месяц. 

Вычислим расходы на оплату труда двух работников, занятых 

разработкой и внедрением QFD метода, за месяц. Для этого возьмем затраты на 

заработную плату одного рабочего и умножим на 2. 

17 835 ×2=35 670,00 рублей в месяц. 

3.3 Отчисления на страховые взносы. 

В  "Налоговом кодексе Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 

117-ФЗ (ред. от 06.06.2019) глава 34 «Страховые взносы» (введенная 

Федеральным законом от 03.07.2016 N 243-ФЗ) указаны тарифы страховых 

взносов. Работодатель должен вносить страховые взносы за работников в 

следующих размерах: 

− на обязательное пенсионное страхование – 22%; 

− на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%; 

− на обязательное медицинское страхование – 5,1%. 

Таким образом, суммарный тариф отчислений на социальные нужды 

составит для Миасского машиностроительного завода  22%+2,9%+5,1%=30%. 

Размер страховых взносов  за работника составит 5 350 рублей. 

За двух работников 10 700 рублей. 

3.4 Накладные расходы 

Накладные расходы или косвенные издержки – это затраты предприятия 

на управление, организацию и обслуживание производственного процесса, это 

дополнительные затраты предприятия не касающиеся производства напрямую. 

Расчет накладных расходов производят за определенный период времени. 

Определяются индивидуально по каждому предприятию. По данным планового 

отдела накладные расходы составляют около 25% от расходов на оплату труда 

сотрудников. 
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Накладные расходы в расчете на одного рабочего =17 835 ×25%= 4 458 

рублей. 

Так как у нас два человека заняты на разработке и внедрении метода, 

накладные расходы увеличиваются и будут равны 8 916 рублей.  

3.5 Себестоимость работ по внедрению QFD метода  

Себестоимость работ по внедрению QFD метода является суммой всех 

вышеперечисленных затрат. Приведем расчет себестоимости затрат в   таблице 9. 

Таблица 9 – Себестоимость затрат 

Наименование статей затрат Всего, рублей 
% от полной 

себестоимости 

Покупные комплектующие изделия и 

материалы 
2375,00 4% 

Расходы на оплату труда 35 670,00 62% 

Страховые взносы 10 700,00 18% 

Накладные расходы 8916,00 16% 

ИТОГО: 57 661,00 100% 

 

3.6 Экономическая эффективность 

При внедрении на предприятии АО «Миасский машиностроительный 

завод» методики QFD, для повышения удовлетворенности потребителей 

продукции предприятия, ожидается сохранение и увеличение уровня продаж 

производимой продукции. 

Благодаря тому, что разработанная и внедренная методика QFD выявила 

ожидания потребителя, рост продаж ожидается на 10%, по сравнению с 2018 

годом, так как улучшение многоступенчатой системы защиты от перепадов 

напряжения увеличит срок эксплуатации светодиодных светильников, что 

увеличит спрос.   

Уровень продаж светильников серии «ОФИС IP65»: 
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− 2016 год – 8 584 395,00 рублей; 

− 2017год – 4 743 460,00 рублей; 

− 2018год – 5 964 627,00 рублей 

− В 2019 ожидается – 6 561 090 рублей. 

Таким образом, при внедрении метода QFD для улучшения 

удовлетворенности потребителей продукции предприятия  ожидается рост 

прибыли на 596 463,00 рублей, по сравнению с прошлым годом и это только по 

одной серии светодиодных светильников. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для внедрения методики QFD на предприятии основная работа будет 

проводиться с использованием персонального компьютера  и офисной техники. 

При работе с персональным компьютером в помещении нужно выделить 

следующие опасные факторы, воздействующие на человека: 

− метеорологические условия среды (микроклимат помещения); 

− уровень шума; 

− неправильное освещение рабочего места; 

− психофизиологические нагрузки; 

− опасность поражения электрическим током; 

− пожароопасность. 

Метеорологические условия, требуемые для полноценного 

функционирования офисной техники и требования для комфортной работы 

человека различны. Это объясняется тем, что при работе с персональными 

компьютерами влажность воздуха в помещении согласно ГОСТ 12.1.005-86 

должна быть одной (не более 40-60%), а влажность для оператора другой           

(не менее 70%). Поэтому, оптимальная влажность в помещении для оператора и 

техники принята 50%. Низкая влажность в помещении, может вызывать у 

человека ощущение сухости слизистых оболочек верхних дыхательных путей, 

ухудшать самочувствие и снижать работоспособность. 

Температурный режим в помещении очень важен для человека, например, 

высокая температура способствует быстрому утомлению и низкой 

работоспособности. Может привести к перегреву организма, что увеличивает 

риск теплового удара. Низкая температура может наоборот вызвать местное или 

общее охлаждение организма, что в свою очередь может стать причиной 

простудного заболевания. Поэтому в качестве оптимального микроклимата для 

персонала, с учетом требований предъявляемых к оборудованию, согласно   

ГОСТ 12.1.005-88 установлен микроклимат, отвечающий характеристикам: 
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температура – 22-24°С, относительная влажность – 40-60%, подвижность воздуха 

не более 0.1 м/с. 

Уровень освещения в помещении измеряется в Люминах (лк.), при 

использовании  искусственного освещения принята норма освещенности на 

рабочей поверхности согласно СНиП 23-05-95 – 200-300 лк. 

Уровень шума, который создает один персональный компьютер, 

находится в диапазоне 30-55 Дб. Согласно ГОСТ 12.1.003-83 шум не должен 

превышать уровня в 40 Дб. Повышенный уровень шума способствует 

преждевременной утомляемости, ослаблению внимания, ухудшению памяти. 

При работе с компьютером техника безопасности на предприятии 

пропечатана в общедоступной инструкции, с указанием обязательных 

требований к рабочему месту и процессом использования техники. Правила 

работы с офисным электрооборудованием, едины для всех организаций.  

Для работников офисных помещений проводится инструктаж по технике 

безопасности, инструкция «О технике безопасности при работе с 

электроприборами» должна быть в распечатанном виде в свободном доступе для 

сотрудников. Такой инструктаж охватывает весь цикл взаимодействия человека с 

компьютером. Начиная с установки компьютера сервисной службой, охватывает 

принципы безопасной работы и заканчивается утилизацией вышедшей из строя 

техники. 

Перед началом работы необходимо уделить время следующим действиям: 

− убедится в отсутствии внешних повреждений проводов и корпуса 

технического устройства, при их обнаружении не включать устройство и 

вызвать сервисную службу; 

−  проверить системный блок на отсутствие на нем посторонних 

предметов мешающих работе систем охлаждения; 

− запрещается начинать работу в помещении с повышенной 

влажностью, не допустимы лужи возле компьютера и мокрый пол; 

− включать и выключать технику мокрыми руками; 
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− предметы, расположенные на рабочем месте не должны мешать 

обзору, пользованию клавиатурой и мышью. 

Во время выполнения работ на персональном компьютере. 

− нельзя размещать какие-либо вещи на поводах, а также 

самостоятельно менять их расположение без особой нужды; 

− рекомендуется избегать расположения жидкостей рядом с модулями 

компьютера. Поэтому кулер с водой или кофейный автомат необходимо 

размещать в стороне от рабочих мест в офисе. Пользователи должны 

осознавать опасность потенциального замыкания в случае пролития воды 

на клавиатуру или системный блок. Нельзя работать на ПК с мокрыми 

руками; 

− нельзя очищать поверхность компьютера от загрязнений, когда он 

находится во включенном состоянии; 

− недопустимо снимать корпус любой из составных частей ПК во 

время его работы. Кроме того, разбор и ремонт техники имеют право 

совершать только специализированные работники; 

− во время работы на компьютере нельзя одновременно прикасаться к 

другим металлическим конструкциям, которые стоят на той же 

поверхности. Это касается отопительных батарей или трубопроводов; 

− в помещении с компьютерами непозволительно курить или 

употреблять пищу непосредственно на рабочем месте; 

− при ощущении даже незначительного запаха гари, нужно как можно 

быстрее выключить ПК из сети и обратиться к ответственному за 

обслуживание компьютерной техники. 

Как было сказано выше, неправильная работа с персональным 

компьютером таит в себе множество угроз для здоровья человека. 

Что бы психофизиологическое  влияние даже при длительном 

нахождении за монитором, стоит навсегда запомнить следующие постулаты: 
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− расстояние между глазами пользователя и экраном составляет не 

менее полуметра. Но пользователь должен быть в состоянии дотянуться 

кончиками пальцев до верхнего края монитора;  

 

− клавиатура размещается за 20-30 сантиметров от края стола; 

− стул стоит таким образом, что бы спина лишь немного упиралась в 

его спинку. Высота сидения позволяет держать ровную осанку; 

− локти согнуты под прямым углом, а в кистях рук, лежащих на столе, 

не чувствуется напряжения; 

− локти не висят в воздухе, а комфортно располагаются на 

подлокотниках кресла или столешнице. Их позиция существенно не 

меняется при передвижении мышки; 

− ноги упираются в твердую поверхность, распрямлены вперед, а не 

подогнуты под себя; 

− если пользователь носит очки, то нужно убедиться в том, что он 

может свободно регулировать угол наклона экрана. 

− чрезвычайно важна периодическая зарядка. Каждый час нужно 

вставать с кресла, разминать мышцы и суставы. Ведь, несмотря на 

неподвижность, они испытывают огромную нагрузку, пребывая в 

неестественном положении. Обязательно нужно делать разминку для глаз: 

круговые и линейные движения открытыми глазами, моргание и 

расфокусирование.  
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По окончании работы. 

Перед завершением нужно правильно закрыть все программы и окна. 

Нельзя оставлять активные носители информации (диски и флэшки). Стоит 

отметить, что порядок выключения составляющих частей ПК отличается от 

порядка их включения ровно наоборот. Запуск компьютера происходит по 

цепочке: общее питание – периферия – системный блок. Выключение, 

соответственно, начинается с системного блока. 

Вытягивать штепсельную вилку необходимо крепко держась за её корпус. 

Нельзя совершать резких рывков и тем более тянуть за провод. 

После завершения работы, желательно устранять лишнее статическое 

напряжение с поверхности электроприборов и проводить влажную уборку 

рабочего места. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе было рассмотрено применение 

QFD метода. QFD метод является одним из инструментов бережливого 

производства. Применение метода позволяет предприятию сосредоточиться на 

важнейших характеристиках производимой продукции, как проектируемой, так и 

уже выпускаемой, опираясь на потребности потребителей.  

В процессе применения метода QFD разрабатываются и заполняются 

понятные схемы, таблицы и матрицы, применение которых возможно и в 

проектировании будущих товаров и услуг. 

Внедрение QFD метода, при решении о разработке новой продукции или 

модернизации старой, создает продуктивный союз специалистов по маркетингу, 

технологов и инженеров-проектировщиков, способных создать продукт 

востребованный потребителем. Ориентация на потребителя – одно из важнейших 

условий успешного существования предприятия на современном рынке, QFD 

метод проносит желания потребителя через весь жизненный цикл продукции. 

Применение QFD метода позволяет: 

− экономить трудовые ресурсы и средства производства; 

− увеличить потребительский спрос; 

− сократить количество доработок (изменений) изделия в процессе 

производства. 

В выпускной квалификационной работе были решены следующие задачи: 

− изучены методы улучшения качества работы предприятия; 

− рассмотрены принципы и инструменты QFD метода; 

− разработан и внедрен в производство метод QFD; 

− выявлены наиболее важные для потребителя технические 

характеристики, влияющие на удовлетворенность; 

− проанализированы результаты использования метода QFD на 

производстве; 
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− выполнен расчет экономической целесообразности внедрения 

метода. 

В первом разделе рассмотрены основы методологии QFD, история 

возникновения и развития метода, его ключевые элементы, базовая структура и 

основные принципы построения «дома качества». Пошагово рассмотрены этапы 

заполнения матрицы, приведены рекомендации по заполнению таблицы и 

формированию команды работающей над внедрением метода. 

Во втором разделе представлены мероприятия по внедрению QFD метода 

на предприятии АО «ММЗ». Раскрыт потенциал предприятия, как производителя 

гражданской продукции и расписаны этапы внедрения QFD метода в 

производство светодиодных светильников серии «ОФИС IP65». При внедрении 

метода была проведена следующая работа: 

− выявлены потребительские требования к продукции; 

− сформулированы технические характеристики продукции; 

− произведена оценка степени тесноты парных взаимосвязей между 

требованиями потребителей и техническими характеристиками; 

− произведена корреляция технических связей; 

− заполнена матрица взаимодействия и вычислены наиболее значимые 

технические характеристики; 

− произведено сравнение предприятия с производителями-

конкурентами в отношении выполнения требований потребителя; 

− выполнен технический анализ; 

− выработаны рекомендации для улучшения удовлетворенности 

потребителей качеством производимых светильников. 

Далее в экономическом разделе дипломной работы был рассчитан 

экономический эффект от внедрения QFD метода. Эффективность достигается 

благодаря улучшению качества производимых изделий. Предполагаемый 

экономический эффект на 2019 год составляет 10% от прибыли прошлого года и 

равняется 596 463,00 рубля. 
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В разделе «Безопасность жизнедеятельности» приведены нормы и 

правила для работников офисных помещений, указаны основные рекомендации 

по сохранению работоспособности и здоровьясбережению сотрудников. 

Цель квалификационной работы по повышению удовлетворенности 

потребителей продукции с помощью использования методики QFD была 

достигнута. Были выявлены наиболее значимые для потребителя технические 

характеристики и разработаны рекомендации по улучшению этих параметров. 
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