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Квалиметрия и ее применение в оценке
интеллектуальной собственности

12.1. Необходимость применения квалиметрии
в оценке интеллектуальной собственности

В современной экономической теории и практике одной из основных тенденций является 
постоянное стремление к более точному количественному описанию исследуемых объектов. 
Сказанное в полной мере относится и к такому виду деятельности, как оценка собственно
сти, в том числе интеллектуальной.

Несмотря на разницу в уровне разработки различных направлений оценки (недвижимо
сти, бизнеса, интеллектуальной собственности и т. д.), все они имеют общий недостаток: не
способность на достаточно приемлемом уровне точности включать в расчет те характеристи
ки оцениваемого объекта (или характеристики окружающей объект среды), которые имеют 
качественный характер и для количественного выражения которых до недавнего времени 
не существовало надежных методов.

Для таких характеристик традиционно считается возможным давать количественные оцен
ки, опираясь па мнение оценщика (которое ошибочно трактуется как применение «эксперт
ного метода» или «метода экспертных оценок», что на самом деле принципиально неверно). 
Естественно, что при этом невозможно соблюсти требования, общепринятые в любых досто
верных технико-экономических расчетах. Эти требования заключаются в следующем:

• результаты оценки одного и того же объекта должны быть сходными (в приемлемой степе
ни) у разных оценщиков;

• результаты оценки должны сопровождаться информацией о точности и надежности рас
четов;

• заказчик или другое лицо должен иметь возможность проверить расчеты, представленные 
оценщиком (включая расчеты численных значений качественных характеристик).

Невыполнение этих требований приводит к тому, что оценки, даваемые квалифициро
ванными оценщиками, зачастую оказываются неточными, редко подтверждаются другими 
оценщиками и не всегда убедительны для заказчика или третьей стороны (налоговых и су
дебных органов, кредитных, страховых учреждений, партнеров по совместному предприятию 
ит. д.).
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Глава 12. Квалиметрия и ее применение в оценке интеллектуальной собственности

Однако в последние годы появился инструмент, с помощью которого представляется воз
можным в значительной степени избавиться от указанных недостатков. Этот инструмент 
вырабатывается (и совершенствуется) в рамках сравнительно новой научной дисциплины — 
«квалиметрии». К сожалению, большинство оценщиков вообще не знают или имеют силь
но искаженные представления о возможностях использования квалиметрии. Как следствие, 
представленные оценщиками результаты оказываются менее достоверными и менее убеди
тельными, чем этого можно было бы достичь, если бы оценщики включили в свой арсенал 
методы квалиметрии.

Материал этой главы и предназначен для того, чтобы снабдить оценщиков (а также потре
бителей предоставляемой ими информации) минимально необходимыми знаниями о квали
метрии вообще и о принципиальной возможности ее практического приложения к задачам 
оценки собственности, в частности, с тем, чтобы они могли обеспечить большую достовер
ность и убедительность полученных оценок собственности.

Представляется, что сведения о квалиметрии могут быть полезны не только для оценщи
ков собственности, но и для групп лиц, профессиональные интересы которых в той или иной 
степени требуют понимания сущности учета качественных характеристик собственности: 
аудиторов, бухгалтеров, менеджеров, работников налоговых органов, аналитических подраз
делений кредитных и страховых учреждений и т. д.

Кроме того, сведения о квалиметрии могут быть интересны экономистам, чья деятельность 
связана с теорией и практикой получения и использования информации о стоимости различ
ных видов собственности (работники статистических, учетных, планирующих и аналитиче
ских органов).

11ри написании этой главы авторы учитывали то обстоятельство, что для большинства воз
можных читателей основные сведения о квалиметрии являются новыми и в определенной 
степени непривычными. Сама концепция «количественная оценка качества» для многих 
воспринимается как противоречивая. Поэтому авторам важно показать принципиальные воз
можности использования инструментария квалиметрии с целью повышения достоверности 
результатов оценки. При этом из всех методов, используемых в квалиметрии, предлагается 
один, наиболее простой метод. В теории квалиметрии он называется «упрощенный метод».

12.2. Краткие сведения о зарождении и развитии квалиметрии

Квалиметрия (от латинского «квалис» — какой, какого качества и древнегреческого «ме- 
трсо» — мерить, измерять) — научная область, в рамках которой изучаются методология 
и проблематика комплексной количественной оценки качества объектов любой природы 
(одушевленных или неодушевленных; предметов или процессов; продуктов труда или при
роды; имеющих материальный или духовный характер; искусственного или естественного 
происхождения). * * .

Зарождение квалиметрии было обусловлено воздействием двух основных факторов. Во- 
первых, появлением в первой половине XX века в развитых странах многочисленных эмпи
рических методик количественной оценки качества, главным образом качества продукции 
(далее иногда будет использоваться термин-синоним «квантификация качества»). И, во-вто
рых - необходимостью теоретического обоснования, а также повышения точности и надеж
ности этих методик.
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Раздел И. Практика оценки интеллектуальной собственности

Сам термин «квалиметрия» был предложен в 1968 году в СССР группой научных работ
ников (экономистов и инженеров), выявивших методологическую общность способов ко
личественной оценки качества совершенно разных объектов. Одновременно была осознана 
необходимость теоретического обобщения этих способов в рамках самостоятельной научной 
дисциплины — квалиметрии.

Конечной целью квалиметрии является разработка и совершенствование методик, с по
мощью которых качество конкретного оцениваемого объекта может быть выражено одним 
числом, характеризующим степень удовлетворения этим объектом общественной или лич
ной потребности.

Инициатива отечественных специалистов получила определенное международное признание. Так, например, 
начиная с 15-й международной конференции Европейской организации по контролю качества (1971 год), 
вопросы квалиметрии начинают обсуждаться на различных международных научно-технических семинаоах. 
конференциях и конгрессах.
На сегодняшний день в России опубликованы более 30 монографий и сотни статей по квалиметрии, защище- 

:• вы десятки диссертаций. По этой тематике заведены специальные рубрики в каталогах крупнейших библиотек 
России - Российской государственной библиотеки, Государственной публичной научно-технической библиотеки, 
Фундаментальной библиотеки по общественным наукам и др. Статьи о квалиметрии помещены в Большой Совет
ской и в Экономической энциклопедиях. В раде российских вузов выпущены учебные пособия по применению 
квалиметрии в курсовом и дипломном проектировании. В Москве и Санкт-Петербурге функционируют постоянно 
действующие научно-практические семинары по квалиметрии. Курс квалиметрии введен Министерством обра
зования Российской Федерации в паспорт специальности «Управление качеством» сравнительно недавно.

Б ходе развития в квалиметрии выделились две ветви: теоретическая и прикладная.
Теоретическая квалиметрия абстрагируется от специфики конкретных объектов и иссле

дует проблематику и методологию количественной оценки качества применительно к аб
страктному, математическому понятию «объект». Поэтому с точки зрения теоретической 
квалиметрии принципиальной разницы в методологии оценки качества, например продук
ции, местности или специалиста, не существует.

А вот прикладная квалиметрия, базируясь на общем подходе, обоснованном в теоретиче
ской квалиметрии, занимается проблемами оценки качества конкретных объектов с обяза
тельным учетом их специфики. Именно поэтому в последние годы в России в рамках при
кладной квалиметрии публикуются работы по узким научным направлениям — педагогиче
ской квалиметрии, географической квалиметрии, эстетической квалиметрии, строительной 
квалиметрии, квалиметрии машин-автоматов и т, д. :

12.3. Сущность квалиметрического подхода к анализу качества
Главное преимущество, обеспечиваемое применением аппарата квалиметрии, заключается 

в возможности уточнения социально-экономической информации.
Как известно, любой процесс производства (товаров, услуг, энергии, информации) мож 

быть охарактеризован тремя компонентами:
• количеством единиц того, что производится;
• полными затратами (в производстве и потреблении) на одну единицу количества;
• качеством одной единицы количества.
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Глава 12. Квалиметрия и ее применение в оценке интеллектуальной собственности

Первую компоненту — количество - человечество достаточно точно учитывает уже тыся
чи лет. Вторая компонента — затраты — учитывается гораздо менее точно, но погрешность 
в расчете затрат постепенно уменьшается. Третья же компонента — качество — в экономиче
ских расчетах практически не используется.

Аналогичные соображения касаются не только процессов производства, но и процессов 
потребления. Практический неучет качества можно проиллюстрировать таким примером: 
даже в условиях плановой экономики в публикациях Госкомстатистики СССР «Об итогах 
выполнения народнохозяйственного плана» обычно содержалось более 1000 числовых по
казателей, касающихся количества и затрат, и ни одного, относящегося к качеству.

Применение квалиметрии позволяет включить в число факторов, па которых базируется 
значительная доля социально-экономической информации, еще один фактор — качество.

В настоящее время в квалиметрии разработано несколько подходов к количественной 
оценке качества. Наиболее простой из них («урощенный метод») базируется наследующих 
принципах: ч:

1) качество — это совокупность тех свойств объекта, которые проявляются при его исполь
зовании (потреблении, эксплуатации) в соответствии с его назначением и которые свя
заны не с понесенными затратами, а с достигаемыми при использовании этого объекта 
результатами;

2) свойства, указанные в п. 1, подразделяются: ■ ■'
• по степени сложности — на сложные (т. е. разложимые на другие, менее сложные свой

ства) и простые (т. е. неразложимые на них);
• по отношению к процессу удовлетворения потребностей — на потребительские свой

ства (или для упрощения — свойства объекта), при посредстве которых удовлетворя
ются отдельные общественно признанные потребности, и свойства надежности, при 
посредстве которых реализуются, проявляются свойства объекта. Применительно 
к объектам, являющимся продуктами труда, к свойствам надежности относятся сохра
няемость, безотказность, ремонтопригодность, долговечность; &

3) отдельные свойства (любые простые и некоторые сложные) могут быть измерены в спе
цифических для каждого свойства единицах измерения. В результате такого измерения 
определяются значения абсолютных показателей свойства (Q.) : i = 1,..., п, где п — коли
чество тех свойств объекта, совокупность которых и составляет его качество. Эти изме
рения могут производится:
а) методами метрологии (например измерение массы, геометрических размеров, проч

ности);
б) методами экспериментальной психологии (например экспертное измерение эстетиче

ских, некоторых эргономических и экологических свойств);
в) аналитическими методами, когда известна функциональная (в общем случае — мате

матическая) зависимость между абсолютными показателями сложного свойства и со
ставляющих его менее сложных свойств (например при определении годовой произ
водительности транспортного средства). Для случая «в» сложное свойство называет
ся «квазипростым»;

4) взаимосвязь между качеством и определяющими его свойствами — сложными, квази- 
простыми и простыми — может быть представлена в виде иерархической структуры (де
рева свойств), на самом низком (0-м) уровне которой находится качество (как наиболее
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Раздел II. Практика оценки интеллектуальной собственности

общее, сложное свойство объекта), а на самом высоком уровне — простые и квазипро- 
стые свойства. Свойства надежности в дерево свойств не включаются. Схематично дере
во свойств представлено на рисунке 12.1;

5) каждое простое или квазипростое свойство, кроме абсолютного показателя (Q), характе
ризуется относительным показателем (К), выражающим уровень проявления свойства 
относительно некоторых эталонного (базового) (Q")и браковочного (Q®1*,) показателей:

к, = f (Q,, Q”, Q,1»). ■ (12.1)

Величины Q?'1' и Q.6»’ отражают уровень меняющихся во времени общественных по
требностей (то, что в оценке некоторых видов собственности, например машин и ме
ханизмов, недвижимости, называется фактором функционального устаревания, изно
са). Таким образом, относительный показатель (1C) характеризует степень удовлетво
рения потребности в данном свойстве объекта. Значения показателей К для одного 
и того же свойства объекта (т. е. при неизменных значениях абсолютного показателя 
(Q.) могут изменяться (как правило, ухудшаться) со временем по мере роста обще
ственных потребностей (что находит свое выражение в изменении значений показа
телей Q/и Qj6p);

6) каждое простое или сложное свойство объекта также количественно характеризуется 
своей весомостью (важностью) среди всех остальных свойств — коэффициентом весо
мости (важности) свойства (G). Для определения значений этих коэффициентов при
меняются две группы методов — экспертные и неэкспертные (аналитические);

Рис. 12.1. Общая схема дерева, т. е. декомпозиции (разложения) 
сложных свойств объекта НМА на менее сложные (по ярусам дерева) свойства
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7) свойства надежности прежде всего учитываются с помощью коэффициента сохранения 
эффективности (К’ф), выражаемого отношением суммарного времени, когда объект пол
ностью пригоден к использованию, к его общему эталонному сроку жизни;

8) для количественного выражения качества используется относительный показатель (К°), 
определяемый функцией:

К° = ф (К., Gj( Кэф), (12.2)
где i = 1н, где п — количество простых и квазипростых свойств объекта (без учета свойств

надежности) на последнем (т. е. самом высоком) ярусе дерева.

Функция (р может выражаться полиномами, различными средними и т. д. При выполнении 
некоторых, достаточно нежестких ограничений функция ф может быть представлена форму
лой средней взвешенной арифметической:

к°-к^кд; (12.3)

9) если кроме свойств, формирующих качество, также учитывать те свойства объекта, ко
торые характеризуют затраты на его производство и потребление, то совокупность всех этих 
свойств образует так называемое «интегральное качество» объекта. Определение значений 
показателя интегрального качества (К7) базируется на тех же основных принципах, которые 
изложены относительно показателя К°.

В соответствии с основными принципами общий алгоритм оценки качества применитель
но к наиболее употребительному «упрощенному методу квалиметрии» может быть представ
лен следующим образом.

1. Определение ситуации оценивания.
Для этого в первую очередь необходимо получить ответы на 3 группы вопросов: Каковы 

особенности процесса использования объекта? Каковы особенности процесса использования 
результатов оценивания качества? Каковы особенности процесса разработки методики оцен
ки качества?

2. Построение дерева свойств.
При этом руководствуются обоснованными в теории квалиметрии правилами, существен

но детерминирующими эту процедуру, т. е. обеспечивающими для одного и того же объекта 
одинаковые деревья свойств, даже построенные разными специалистами.

3. Определение общих для всех объектов оцениваемого типа значений эталонных и брако
вочных показателей их свойств (Q/'T и Q.Gp).

4. Определение значений коэффициентов весомости, одинаковых у всех однотипных объ
ектов свойств (Gj).

б, Определение для конкретного оцениваемого объекта значений абсолютных показателей 
всех его свойств (О).

6. Определение значений всех относительных показателей свойств оцениваемого объекта

(К,).
7. Определение для оцениваемого объекта значения коэффициента сохранения эффектив

ности (К:>ф).
8. Определение значений показателя качества (К°) (или интегрального качества (К-) оце

ниваемого объекта.
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12.4. Главные недостатки 
в использовании потенциала квалиметрии

Несмотря на приведенные факты, свидетельствующие о развитии в нашей стране теорети

ческих и прикладных исследований по квалиметрии, темпы этого развития должны и мог

ли бы быть гораздо более высокими. (Соответственно, гораздо выше мог бы быть и эффект 
от использования аппарата квалиметрии.) И если этого не произошло, то по следующим 
основным причинам, имеющим количественный и качественный характер.

1. Количество применяемых на практике методик оценки качества крайне ограниченно и со
ставляет малые доли процента от желательного их числа. Большинство специалистов (в том чис
ле оценщиков), работающих в различных отраслях народного хозяйства (в деятельности которых 
использование количественных оценок качества было бы весьма полезным), просто не осведом
лено о потенциальных возможностях квалиметрии. Л те, которые осведомлены, зачастую постав
лены в такие условия, что им фактически невыгодно применять квалиметрический подход.

Например, одна из наиболее перспективных сфер применения аппарата квалиметрии — ис
пользование его для выбора лучшего по качеству решения при вариантном (или конкурсном) 
планировании, проектировании и конструировании. В этом случае выигрыш в повышении 
качества решения (по сравнению с обычным одновариантным проектированием и конструи
рованием) может достигать 30 процентов.

Расходы же на разработку дополнительных вариантов (на ранних стадиях планирования, 
проектирования и конструирования) повышают общие затраты на плановые или проектно
конструкторские работы не более, чем на 5-10 процентов. Но традиционно применяемый 
на практике механизм экономических взаимоотношений между заказчиком и проектировщи
ком (конструктором) не способствует получению эффекта от повышения качества решения, 
закладываемого в плановую или просктно-конструкторскую документацию. В результате 
привычное (и поощряемое финансовыми работниками) стремление к экономии на разработ
ке дополнительных вариантов плана или проекта оборачивается гораздо большим упущен
ным эффектом от повышения качества решения.

2. Качество тех немногочисленных квалиметрических методик, которые реально исполь
зуются на практике, в подавляющем большинстве случаев является чрезвычайно низким. 
В основном это связано с тем обстоятельством, что из-за незнания теории квалиметрии раз
работчики квалиметрических методик зачастую недопустимо упрощенно решают стоящую 
перед ними задачу. В связи с этим полученные на основе их разработок количественные 
оценки качества имеют крайне низкую степень достоверности, не позволяющую использо
вать их в сколько-нибудь серьезных технико-экономических расчетах.

Для пояснения этого недостатка приведем примеры из практики использования аппарата 
квалиметрии для выбора лучшего варианта (из числа нескольких). В большинстве случаев 
здесь решается два типа задач:
• задача ранжировки, когда из всех сравниваемых вариантов выбирается лучший по каче

ству, но при этом принципиально невозможно определить, во сколько раз его качество луч
ше (или хуже) качества любого другого варианта;

• задача оценивания, при решении которой можно не только определить лучший вариант, 
но и получить информацию о количественном превосходстве качества этого варианта 
над любым другим сравниваемым вариантом (насколько и во сколько раз лучше или хуже).
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Алгоритмы решения задач каждого из этих двух типов различны. Причем трудоемкость 
задачи оценивания приблизительно на порядок больше, чем задачи ранжировки. Главная же 
причина недостатка заключается в том, что малоквалифицированные разработчики мето
дик оценки качества применяют более простые алгоритмы (и, соответственно, дающие го
раздо худшую по объему и достоверности информацию), в лучшем случае пригодные только 
для решения задач ранжировки. А полученные с помощью этих алгоритмов результаты со
вершенно необоснованно используют для решения задач оценивания.

12.5. Проблематика оценки качества

Покажем, как и почему задача оценивания подменяется (чаще всего неосознанно) задачей 
ранжировки (иногда употребляется несколько иной термин — ранжирование) и в чем состоят 
другие недостатки неправильного применения аппарата квалиметрии в оценке собственности.

Для удобства каждый из этих недостатков соотнесем с соответствующей задачей, которую 
в силу того, что ее решение па практике очень часто бывает ошибочным, будем именовать 
проблемой.

12.5.1. Проблема терминологии

Зачастую, например при применении сравнительного подхода, когда нужно для сравнения 
отобрать ОИС-аналоги, эти аналоги выбирают по небольшому числу характеристик, оши
бочно именуемых качеством. На самом же деле фактически здесь речь идет не о качестве, ко
торое, как уже говорилось, включает в себя все свойства ОИС или но крайней мерс большин
ство наиболее важных из них, а лишь о некоторых свойствах, составляющих только часть ка
чества. В результате возрастает вероятность неправильного выбора аналогов ОИС (со всеми 
вытекающими из этого последствиями).

12.5.2. Проблема игнорирования ситуации оценивания

Практически в любых опубликованных (и не опубликованных, но применяемых на прак
тике) методиках количественного выражения качества, используемых в задачах оценки соб
ственности (в том числе ОИС), игнорируется необходимость перед началом работы по соз
данию таких методик определить так называемую «ситуацию оценивания». В результате, 
например, ни создающие эти методики оценщики, ни тем более люди, пользующиеся резуль
татами оценки собственности, полученными на основе этих методик, не знают, в какой шкале 
(порядка, интервалов или отношений) будут получены численные результаты оценивания 
качества. На самом деле, как уже,отмечалось, в подавляющем большинстве случаев эти ре
зультаты выражены в шкале порядка (т. е. производится ранжирование, а не оценивание), 
что резко сокращает набор арифметических операций, которые можно производить с этими 
результатами. Соответственно, сужается и сфера использования таких результатов. Для ис
ключения этого недостатка разработчики методики оценивания качества (как правило, ими 
являются сами оценщики собственности) перед началом работы должны получить ответы 
на 3 группы вопросов, уточняющих следующие условия:
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• применение объектов оцениваемого типа;
• использование вычисленных оценок качества;
• разработка методики оценивания качества.

Подобное уточнение главным образом необходимо для того, чтобы:
а) оценщик собственности располагал достаточной информацией о свойствах, подлежащих 

включению в дерево свойств (разрабатываемое в ходе выполнения одного из последую
щих этапов);

б) лица, использующие результаты оценки собственности, получили полное представление 
о тех исходных условиях, на которых основан примененный метод квантификации каче
ства и которые определяют границы применения его результатов.

Есть целый ряд и других вопросов, которые оценщик должен уяснить на этапе определе
ния ситуации оценивания до того, как он перейдет к следующим этапам алгоритма оценива
ния качества.

К сожалению, при анализе большинства известных авторам методик квантификации ка
чества становится очевидным, что при их создании не определяли ситуацию оценивания 
(или определяли не в полном объеме), чем затруднили правильную интерпретацию получае
мой на их основе оценочной информации.

12.5.3. Проблема построения дерева свойств

Этот этап имеет очень большое значение по двум причинам. Во-первых, потому что при 
неправильном выполнении составляющих его операций результаты квантификации каче
ства, полученные с помощью некорректно построенного дерева (и основанной на нем соот
ветствующей методики), возможно, окажутся совершенно неверными. Причем возникающая 
при этом ошибка может проявляться в любой шкале, в которой будут выражаться значения 
показателя качества.

Так, пусть имеются объекты А и Б, показатели качества которых (КА и Кь) выражены в шка
ле отношений. Предположим, что значения этих показателей, вычисленные при правильно 
построенном дереве, равны следующим величинам: КА = 0,84 и КБ = 0,76. Тогда соотношение 
Кд/Кь = 1,1. Если же дерево будет построено неправильно, то очень вероятно, что такое соотно
шение будет отличаться (в большую или меньшую сторону) от величины 1,1. Таким образом, 
получается, что в рассмотренной ситуации качество измеряется не «стальным» (жестким), 
а «резиновым» (мягким) метром — что, разумеется, недопустимо для любых измерений.

Если же измерение показателей производилось в шкале порядка (шкале рангов), и при пра
вильно построенном дереве имелось соотношение КА > Кв, то отнюдь не исключена ситуация, 
когда в случае использования неправильно построенного дерева для тех же самых объектов 
соотношение их качества будет выражаться уже противоположной ранжировкой: Кд < Кв.

Вторая причина, определяющая важность этого этапа алгоритма разработки методики оцени
вания качества, определяется следующим обстоятельством. Все другие этапы алгоритма (при 
современном уровне развития теоретической квалиметрии) в методическом отношении явля
ются относительно простыми, поддаются формализации и в значительной степени могут быть 
реализованы автоматически. Что же касается рассматриваемого этапа, то сегодня (и в обозри
мом будущем) его выполнение остается в значительной мере неформализованным процессом, 
требующим от лица, разрабатывающего методику оценивания качества, творческого подхода.
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Понятно, однако, что при построении дерева подобный творческий подход потенциально 
чреват проявлением весьма нежелательного субъективизма. Стремлением уменьшить сте
пень такого субъективизма и объясняется разработка правил построения деревьев, наклады
вающих определенные рамки на действия осуществляющего эти построения разработчика 
(часто им бывает сам оценщик). Благодаря этому процедура построения дерева становится 
процессом менее стохастическим и более детерминированным, что в конечном итоге приво
дит к уменьшению ошибок в результатах, получаемых с помощью построения такого дерева.

Отмеченное обстоятельство является не столько виной оценщиков собственности, сколько 
их бедой, обусловленной незнанием, как выбрать правильные показатели, обеспечивающие 
измерение «стальным метром». Многие даже и не подозревают о существовании такой про
блемы. Например, еще в 1970-е годы в известном экономическом журнале два чрезвычайно 
уважаемых академика-экономиста опубликовали статью, в которой прямо говорилось: «Сло
вом, тем или иным способом декомпозируем качество на отдельные свойства». Но как уже 
говорилось, при такой произвольной декомпозиции вполне может возникнуть ситуация «ре
зинового метра».

Чтобы противостоять этой опасности, в квалиметрии обоснован набор правил, следование 
которым гарантирует получение практически одинаковых деревьев свойств применитель
но к одному и тому же объекту собственности, даже если эти деревья синтезировали разные 
оценщики независимо друг от друга (см., например://Стандарты и качество. 1996. № 11).

В подавляющем большинстве случаев при квантификации качества в задачах оценки соб
ственности правила построения деревьев не соблюдаются. А это значит, что «линейка», кото
рой измеряют качество, отнюдь не стальная. В свою очередь, это значит, что вряд ли можно 
доверять полученным с помощью такой «линейки» результатам.

Например, весьма распространена ошибка, когда в дереве свойств оставляют только те по
казатели, которые являются наиболее важными. При этом ссылаются на то обстоятельство, 
что маловажные показатели почти не влияют на оценку качества именно в силу своей незна
чительной важности. Этот аргумент был бы справедливым, если бы речь шла о неучете толь
ко одного маловажного показателя свойства. Но дело в том, что в громадном большинстве 
случаев исключают из дерева свойств не одно, а очень много свойств. А суммарная важность 
всех этих свойств может быть весьма значительной, серьезно увеличивающей погрешность 
итоговой оценки качества.

Другой пример. Нередко, сравнивая по качеству два (или более) варианта объекта одного 
типа, для уменьшения трудоемкости расчетов исключают из рассмотрения те свойства, ко
торые в одинаковой с тепени выражены в сравниваемых вариантах. При этом трактуют ре
зультаты оценивания таким образом, как будто они выражены в шкале отношений (т. с. по
зволяют получить информацию не только, насколько один вариант отличается по качеству 
от другого, но и во сколько раз проявляется это различие). На самом же деле при подобном 
исключении одинаково выраженных свойств обычно невозможно получить результаты оце
нивания не только в шкале отношений (во сколько раз), но и в шкале интервалов (насколь
ко). В этом случае оценки качества могут быть выражены только в шкале рангов (порядка), 
т. с. давать информацию о том, кто лучше по качеству, но не насколько лучше и тем более 
не во сколько раз.

Например, при квалиметрическом анализе зачастую во внимание принимается не все мно
жество характеризующих объект свойств, а только некоторое их подмножество. Но в теории 
квалиметрии доказано, что в такой ситуации полученные оценки качества уже не будут вы
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ражены в шкале отношений (обычно являющейся наиболее предпочтительной, посколь
ку с числами, представленными в этой шкале, можно производить любые арифметические 
операции). Шкалы, в которых в этом случае они будут представлены (шкала интервалов 
или шкала рантов) являются более «грубыми», чем шкала отношений, а потому допускаю
щими производить над числами лишь ограниченное количество арифметических операций. 
Но разработчики методик количественного выражения качества и использующие эти мето
дики оценщики собственности из-за незнания указанного обстоятельства обращаются с по
лученными оценками качества так, как если бы они были выражены в более «тонкой» шкале, 
т. с. в шкале отношений. А поступать подобным образом — принципиально ошибочно.

12.5.4. Проблема определения коэффициентов важности

Одна из распространенных ошибок — при определении коэффициентов важности ориента
ция только на технологию экспертного метода и хуже того — только на мнение самого оцен
щика (в то время как выражение этого мнения не может считаться экспертным методом). На 
самом деле существуют и могут применяться (хотя и значительно реже) и аналитические 
(неэкспертные) методы определения таких коэффициентов, причем обеспечивающие боль
шую точность оценки, чем экспертные методы. (Автором одного из таких методов, вероятно, 
впервые в мире изложенного на строго математической основе, был знаменитый русский ме
ханик и кораблестроитель академик А. Н. Крылов.)

Но и тогда, когда используются экспертные методы определения значений коэффици
ентов важности, из-за незнания основ методологии квалиметрии и экспертного метода до
пускаются большие погрешности. Так, например, в широко известной немецкой методике 
Варентест (используемой для количественной оценки качества многих видов товаров ши
рокого потребления) коэффициенты весомости при их определении округляются до чисел, 
кратных 5 процентам. Значит, для свойств относительно маловажных, коэффициенты ве
сомости которых принимаются равными 5 или 10 процентам, погрешность, вносимая в вы
числения, за счет подобного использования огрубленных данных может достигать 50 и даже 
более процентов.

И, наконец, последнее по счету, ио не по важности: для экспертного определения значений 
коэффициентов важности практически не существуют методики, в которых бы содержались 
указания на погрешность, с которой вычислены эти коэффициенты. В то время как в теоре
тической квалиметрии (см., например: Азгальдов Г. Г. Теория и практика оценки качества то
варов. Основы квалиметрии. М.: Экономика, 1982) уже давно обоснованы расчетные форму
лы, с помощью которых можно решать взаимосвязанные задачи, а именно:

• задавшись доверительным интервалом и доверительной вероятностью, характеризующи
ми желательную точность определения значений коэффициентов важности, определить 
необходимое число членов экспертной группы;

• зная число опрошенных экспертов, определить некоторые важные статистические харак
теристики результатов экспертного опроса (например погрешность коллективной эксперт
ной оценки).

Разумеется, есть и другие особенности грамотного применения экспертного метода, незна
ние которых приводит к понижению точности результатов, полученных с помощью экспер
тов. Но здесь они не рассматриваются по условиям ограничения на объем материала.
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12.5.5. Проблема определения эталонных
и браковочных значений показателей свойств

В очень многих (если не в большинстве) практических методик оценивания качества допу
скается одна принципиальная ошибка, суть которой состоит в следующем. Эталонные (часто 
неудачно называемые, в том числе и в терминологических стандартах, базовыми) значения 
показателей чаще всего определяются с помощью одного из двух алгоритмов:

1) выбирается несколько объектов-аналогов по отношению к оцениваемому объекту. Из 
них определяется лучший по качеству. Значения показателей отдельных свойств этого 
лучшего объекта и принимаются как эталонные значения;

2) для объектов-аналогов, выбранных по первому алгоритму, определяются лучшие для 
всей совокупности этих аналогов значения показателей каждого свойства. Эти значения 
и принимаются в качестве эталонных значений.

Нужно сказать, что в теоретической квалиметрии доказаны теоремы, из которых следу
ет, что использование обоих этих алгоритмов может привести к крупным ошибкам итоговых 
результатов (хотя вероятность такой ошибки при использовании первого алгоритма больше, 
чем при использовании второго). Там же показано, что единственный правильный принцип на
значения эталонных значений состоит в том, что эти значения должны выбираться как лучшие 
в мире (на момент оценивания качества) значения показателя соответствующего свойства.

Сказанное (с точки зрения часто встречающихся ошибок и правильных алгоритмов опре
деления значений) относится и к браковочным (зачастую не очень удачно называемых пре
дельными) значениям показателей свойств. Иными словами, речь идет о том, что значения 
браковочных показателей (QGp) должны приниматься по другому правилу. А именно как наи
худшие в оцениваемый период времени значения i-ro показателя, допускаемые где-то в мире 
для аналогичных оцениваемых объектов собственности.

12.5.6. Проблема определения значений
абсолютных показателей свойств

В значительной степени эта проблема сводится к проблеме несоизмеримости показате
лей отдельных свойств и распадается на 5 подпроблсм, возникающих вследствие того, что, 
как правило, отдельные свойства:

1) различаются между собой по относительной важности (о чем упоминалось ранее);
2) различаются между собой теми единицами, в которых измеряются их показатели (вклю

чая в качестве частного случая и безразмерные показатели); » .

3) различаются между собой размахом шкал, в которых измеряются их показатели (напри
мер от 0 до 1; от 0 до 10; огО до 100; от 10 до +10; от 1 до 5 и т. д.);

4) в конкретной ситуации могут иметь разную интенсивность выражения, т. е. они могут 
быть максимально интенсивно выражены (с точки зрения максимального приближения 
к своему наилучшему, эталонному проявлению), могут иметь минимальную или проме
жуточную степень интенсивности;

5) выражаются в разных по информационной способности (в смысле математической тео
рии измерения) шкалах, например, могут выражаться в шкале порядка, шкале интерва
лов, шкале отношений и других шкалах.
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К сожалению, разработанные в квалиметрии методы решения этих подпроблем часто иг
норируются в официальных методических материалах по оценке и управлению качеством 
и тем более — в практических методиках по квантификации качества.

Другая подпроблема связана с тем обстоятельством, что в очень многих методиках оцен
ки качества (как отечественных, так и зарубежных, например в известной немецкой системе 
Варентест) применяется не цифровая, а вербальная технология выражения градаций зна
чений абсолютных показателей свойств. К примеру, часто используется вербальная шкала 
с 5-ю градациями: очень хорошо, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, очень 
неудовлетворительно. Иногда вместо вербальной, используют эквивалентную ей цифровую 
5-балльную шкалу.

Но уже за счет подобного небольшого числа градаций относительная погрешность увели
чивается до ± 20 процентов. Чтобы уменьшить величину относительной погрешности, нуж
но при прочих равных условиях увеличить количество градаций. Но не в любых, т. е. макси
мальных размерах, а в тех размерах, которые соответствуют психологическим возможностям 
человека. А эти возможности предопределяют, что оптимальное число градаций должно быть 
в пределах от 10 до 12, т. е. должна использоваться знакомая всем 5-балльная шкала, допол
ненная промежуточными значениями «+» или «-».

Сходных результатов можно добиться, если использовать не 5-балльную (с «+» и «-»), 
а 100-процентную шкалу с градациями через 10 процентов (кроме начала и конца шкалы, где 
возможны и более мелкие градации). Разумеется, все сказанное относится к тем свойствам, 
для показателей которых или очень трудно, или по каким-то причинам нежелательно ис
пользовать для выражения их значений обычные физические единицы измерения.

12.5.7. Проблема определения значений 
относительных показателей свойств

Для обеспечения сопоставимости значений абсолютных показателёй ((У) (приведения 
их к одинаковому масштабу и выражения их в одинаковых единицах измерения) произво
дится перевод абсолютных показателей Q в относительные показатели К с помощью опера
ции нормирования:

(П.4)

где i — номер свойства;
j — номер оцениваемого объекта;
q.:,r — эталонное значение показателя свойства;
q.r,p — браковочное значение показателя свойства.

Понятно, что 0 < < 1 и выражает линейную зависимость между функцией К и аргумен
том Q. На самом деле зависимость между этими величинами обычно бывает нелинейной. 
И ее линейная форма принимается просто из соображений большей простоты расчета.

Однако нередко в практических методиках оценивания качества допускают различные от
ступления от приведенной формулы (что, естественно, имеет своим следствием увеличение 
погрешности в расчетах). Эти отступления могут иметь единичный характер или представ
лять собой некоторые комбинации из единичных отступлений;
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1) не учитываются такие компоненты формулы, как эталонное q. '1 и браковочное q.fip значения;

2) для свойств одного и того же объекта используются два совершенно разных вида зависи
мости:

• линейная при (принимается K{j = Q./q.sr);

• нелинейная (гиперболическая) при Q. > q.;,T (принимается К. = q^/Qy).

Ясно, что использование двух разных типов зависимости не имеет какого бы то ни было 
логического обоснования.

12.5.8. Проблема учета свойств надежности

Наиболее распространенный в практике оценивания качества способ учета свойств надеж
ности состоит в том, что надежность учитывается в ряду других показателей, совокупность 
которых составляет качество. Но, как показано в теории квалиметрии, такой подход является 
принципиально неправильным. Неправильным по следующим причинам.

Во-первых, обычно при этом удается включить в расчет не все свойства, которые в соот
ветствии с ГОСТом 27.003-83 «Надежность в технике» в совокупности определяют понятие 
«надежность» — сохраняемость, безотказность, ремонтопригодность и долговечность.

Во-вторых, надежность не нужна сама по себе. Это не цель, а средство обеспечения про
явления (реализации, существования) тех свойств, ради которых продукция (или услуга) 
и создавалась, т. е. в общем случае — свойств функциональности и эстетичности.

По указанным причинам надежность должна учитываться в виде коэффициента сохране
ния эффективности, характеризующего ту долю эталонного (т. е. наилучшего в мире для объ
ектов, аналогичных оцениваемому) времени существования объекта, в течение которого он 
находится в состоянии готовности к немедленному использованию (т. е. не находится в ре
монте, на техобслуживании, в состоянии отказа или морального износа). И этот коэффици
ент (изменяющийся от 0 до 1) должен умножаться на ту функцию свертки, с помощью кото
рой учитываются все свойства функциональности и эстетичности (характер этой функции 
будет раскрыт в следующем пункте).

12.5.9. Проблема определения значения
комплексного показателя качества

Иногда эту проблему называют «проблемой свертки показателей». Это — общая пробле
ма, возникающая не только при оценке качества, но и при решении многих других классов 
многокритериальных задач. Ее решение обосновано в теоретической квалиметрии.

При применении той методологии оценивания качества, которая нами была описана, показатель 
качества (К°) может быть выражен с помощью формулы средней взвешенной арифметической:

(12.5)
где К° — показатель качества)-го оцениваемого объекта (0 < К/’ < 1);

К* — коэффициент сохранения эффективности j-ro объекта (0 < К? < 1);
X - суммирование по всем i-м свойствам, характеризующим качество оцениваемого объ
екта (i = 1, 2,..., п где п — полное количество свойств, характеризующих качество оценива
емого объекта);
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1C - относительный показатель i-ro свойства j-ro объекта (0 < К.. < 1);
Gj— коэффициент важности i-ro свойства (0 < С:< 1).

Отметим особенность вычисления значения К”. Среди i-x свойств выделяют так называ
емые «критические свойства», т. с. такие, что хотя бы для одного из них недопустимо суще
ствование неравенства: q < q.6p (где < обозначает «хуже или равноценно»). Например, подоб
ным критическим свойством для пищевых продуктов является «наличие вредных для здоро
вья химических веществ».

Если же такое неравенство существует хотя бы Для одного (любого) критического свой
ства, то принимается: К° = 0.

Заканчивая разбор типичных ошибок, связанных с квалиметрическим анализом продук
ции, считаем необходимым подчеркнуть следующее:

• описанная методология относится только к одному (но самому распространенному) из 
многих методов квалиметрии;

• применительно к этому методу рассмотрен только упрощенный (но не приближенный или 
тем более точный) его вариант;

• изложение дано в очень краткой форме (в связи с чрезвычайно малым объемом, отведен
ным на изложение материала).

12.6. Некоторые альтернативные подходы к оценке качества

И в нашей стране, и за рубежом для решения аналогичных задач нередко используются методы, во многом 
сходные с методами, используемыми в квалиметрии, но они имеют другие названия. Как правило, при оце
нивании качества эти методы дают менее точные результаты, а сфера их применения по сравнению с обе-, 

спечиваемой квалиметрией гораздо уже.
Одним из наиболее известных во всем мире методом является «Метод анализа иерархий», предложенный 

известным американским специалистом в области исследования операций Т. Саати. В главе 7 частично уже 

была дана характеристика этого метода. Дополним ее некоторыми данными. ,
Метод анализа иерархий был разработан позднее метода квалиметрии и, по существу, предназначен для ре
шения тех же задач, которые решает квалиметрия, но по сравнению с квалиметрией этот метод имеет ряд 
недостатков. Основными из них являются следующие:

1) оба метода используют в ходе анализа представления свойств объекта в виде дерева. Однако в ква- 
; лиметрии четко обоснованы и сформулированы правила построения таких деревьев (что является не

обходимым для обеспечения единства измерения одного и того же объекта разными специалистами). 
В Методе анализа иерархий такие правила практически отсутствуют, что резко понижает достоверность

получаемых на его основе результатов;

2) в Методе анализа иерархий не используются неэкспертные, аналитические методы. А из многочислен

ной группы экспертных методов применяют только один - так называемые «парные сравнения», кото- 
рый далеко не всегда является предпочтительным. ‘ ..

Нужно сказать, что иногда метод квалиметрии используется без указания его российского происхождения 

и без учета его современной методологии. Так, одна из зарубежных фирм «Эдвансед Лоджистик Дивелоп- 

мент» (аттестующая себя как «известная в мировом масштабе консалтинговая фирма по вопросам каче

ства») проводит штатные семинары по квалиметрии, где рекламирует квалиметрический подход для реие-
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ния различных задач бизнеса. Причем на этих семинарах ни слова не говорится о российском происхож

дении квалиметрии, хотя полностью используются наши отечественные разработки по теории и практике 
квалиметрии — начиная с терминологии и кончая конкретными методиками оценки качества.

12.7. Некоторые основные направления использования 
квалиметрии с целью уточнения результатов, 
получаемых при оценке собственности

Анализ основной литературы по оценке стоимости недвижимости, бизнеса, машин и ме
ханизмов, интеллектуальной собственности позволил выявить около 50 локальных ситуа
ций, когда оценщик принимает решение о внесении в свои расчеты количественных величин, 
в отношении которых отсутствуют статистические или аналитические обоснования, а при
сутствует только личное мнение оценщика, основанное на интуиции.

В случае если существует потребность в увеличении точности оценки (например объект 
оценки достаточно дорогой, или заказчик требует обоснования принятых оценщиком эври
стических допущений), целесообразно использовать описанный инструментарий.

Далее перечисляются некоторые из 50 выявленных локальных ситуаций, в которых для бо
лее точного определения значений показателен, закладываемых в расчет оценки собствен
ности, может оказаться необходимым применение аппарата квалиметрии. (В том числе или 
только интеллектуальной собственности. Последние будут обведены кружком.)

1. Стоимость реверсии в некоторый момент в будущем.
(^2) Продолжительность экономически полезной жизни объекта собственности.

3. Величина изменения арендной ставки в некоторые периоды в будущем.
(4j) Величина изменения ставки роялти в некоторые периоды в будущем. 
у5) Величина изменения паушальной ставки в некоторые периоды в будущем.
(б) Величина изменения коэффициента инфляции в некоторые периоды в будущем.

{7J Величина изменения ставки дисконта в некоторые периоды в будущем.
Величина темна, с которым доход от использования объекта собственности будет расти 
в некоторые периоды в будущем (при применении доходного подхода),

(]£) Величина коэффициента, которым определяется дополнительная прибыль от использо

вания «хорошего» товарного знака.
ПО) Доля общих затрат на рекламу продукции, которая приходится на рекламу товарного знака, 
(и) Определение относительных коэффициентов важности отдельных компонентов оцени-

. ваемого объекта.
П2) Величина изменения рыночной стоимости ОИС в некоторые периоды в будущем.
ИЗ/ Прогнозируемый период от приобретения собственности до ее перепродажи.
(14) Определение одинаковых полезностей посредством метода замещения (при применении 

затратного подхода).
(15) Определение одинаковых полезностей объектов-аналогов (при применении сравнитель

ного подхода).
16. Оценка ситуса или общей полезности недвижимости с целью выбора лучшего варианта.
17, Величина поправки на эстетическую или историческую уникальность объекта недвижи

мости, вносимой при использовании затратного подхода.
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(S) Величина поправки (при использовании затратного подхода) на эстетическую или исто

рическую уникальность объекта авторского права.

19. Определение процента от арендной платы, предназначенного для оплаты услуг управля
ющего объектом недвижимости.

20. Величина резерва, необходимого на возмещение быстроизнашивающихся активов при 
оценке недвижимости.

Величина различных видов рисков для объекта собственности, допустим, для объекта 
интеллектуальной собственности, являющегося предметом лицензионного соглашения 
(например представляющего собой ноу-хау на новый технологический процесс или па
тент на изобретение в виде устройства). _ .

(22) Перечень и градации изменения шкал оценки различных видов рисков при использова

нии кумулятивного метода учета рисков.
(^з) Величина поправки на несистематический риск при использовании метода базовой ставки. 

24. Сравнение потенциала местоположения или ресурсного качества двух или более участ
ков земли.

(£б) Определение вклада, вносимого оценками собственности в общую итоговую оценку, по

лученными при применении доходного, сравнительного или затратного подходов.
(2б) Величина поправки, которую оценщик вынужден вносить в стоимость оцениваемого 

объекта с целью увеличения его сопоставимости с объектами-аналогами (при примене
нии сравнительного подхода).

(2?) Анализ качества отечественной продукции с точки зрения возможности ее сбыта на вну

треннем рынке.
(S) Анализ конкурентоспособности (ио качеству) продукции па внешнем рынке (при реше

нии вопроса о необходимости вложения средств в ее производство).
(29) Прогнозирование изменения стоимости собственности.

(30) Прогнозирование изменения цен на объекты собственности, аналогичные оцениваемым.
(31) Прогнозирование доходов (которые могут быть получены от оцениваемого объекта) 

по отдельным периодам в будущем (при применении доходного подхода).
(^2) Прогнозирование нормы прибыли на том предприятии, на котором будет использовать

ся оцениваемый объект, по отдельным периодам в будущем (при применении доходного 
подхода).

(зз) Квантификация отдельных качественных параметров оцениваемого объекта собствен

ности.
(54) Величина коэффициента, понижающего стоимость ОИС в случае перехода от полных 

прав собственности к правам только пользования.

Наиболее вероятный срок наступления морального износа того продукта (или услуги), 
который связан с объектом оценки.

(|б) Определение вероятностей реализации каждого из 3-х возможных сценариев развития 

экономической ситуации: пессимистического, оптимистического и наиболее вероятного.

Таковы краткие сведения о квалиметрии и возможностях се использования для повыше
ния степени достоверности оценок собственности и, в частности оценок ОИС.
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