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В 20 веке перед экспертами различных 
стран стояла острейшая проблема нахождения 
надежной методологии оценивания качества 
(результатов деятельности творческих 
коллективов и их работников, продукции, услуг и 
т.п.). В результате в 1968 году в мире появилась 
новая научная дисциплина квалиметрия, спрос на 
использование которой существенно вырос в 
последнее время в связи с бурным развитием 
интернета и в связи с расширением областей 
человеческой деятельности, для которых 
характерна квантификация методов, средств и 
способов исследований [1]. 

Как известно, все, что производит человек 
(а также с чем он сталкивается в повседневной 
жизни) выражается совокупностью из четырех 
элементов: продукция, услуги, информация и 
энергия. Каждый из этих элементов наиболее 
полно характеризуют три фундаментальные 
величины: 

- количество (в принятых единицах 
измерения); 

- затраты на производство, распределение 
и потребление (использование, 
эксплуатацию, применение) единицы этого 
количества;  

- качество единицы количества. 
Первая из этих величин - количество – уже 

много столетий является основой расчетов в 
комплексе технологических дисциплин. Вторую - 
затраты – тоже очень давно изучают и учитывают 
в комплексе экономических дисциплин. Что же 
касается третьей характеристики - качества - то, 
до недавнего времени, ее практически не 
учитывали ни в технологических, ни в 
экономических, ни в управленческих дисциплинах. 

Но её численный учёт сегодня очень 
важен. Во-первых, потому что любому 
руководителю (исследователю) в процессе его 
работы приходится сталкиваться с проблемой 
количественного оценивания качества – например, 
результатов труда (продукции и услуг); 
проектирования; производственного или 
социального процесса; деятельности коллектива 
(персонала).  

Во-вторых, качество нужно уметь 
количественно оценивать в тех, весьма часто 
встречающихся в деятельности руководителя 
ситуациях, в которых ему приходится выбирать 
лучшее по качеству решение из двух или 

большего числа вариантов. Например, нужно 
выбрать лучший по качеству: образец продукции; 
тип организационной структуры; кандидата на 
вакансию; проектное решение; комплект 
оборудования и т.д. Понятно, что для решения 
задач такого класса обязательно необходимо 
умение количественно оценивать качество.  

И, наконец, в-третьих, количественное 
оценивание качества необходимо при решении 
таких социально-экономических задач, в которых, 
для повышения точности расчетов, нужно 
учитывать не только количественные, но и 
качественные факторы: социальные, 
экологические, эргономические, эстетические и др. 

Указанные выше обстоятельства и 
предопределили возникновение в 20 веке 
квалиметрии - научной дисциплины, изучающей 
методологию и проблематику комплексного 
количественного оценивания качества различных 
объектов и отдельных их качественных 
характеристик (в настоящее время не 
выражаемых в обычных экономических единицах 
измерения [2]).  

Если немного перефразировать Уинстона 
Черчиля, то квалиметрия - это наилучший способ 
давать неточные оценки качества в условиях, 
когда любые другие способы дают еще менее 
точные оценки. 

Учитывая ограниченный объем публикации 
познакомимся только с краткими сведениями о 
квалиметрии. В качестве иллюстрации 
рассмотрим упрощенную модель качества такого 
объекта, как «доклад на конференции», и 
проведем количественную оценку качества 
докладов участников конференции на основе 
собранных данных (табл. 1). Пусть эта модель 
состоит из 6 измеримых показателей, 
представленных в виде дерева свойств (рис.1).  

Предположим, что нам была поставлена 
задача количественно измерить качество 
докладов участников конференции (по шести 
согласованным критериям) и затем, трем авторам 
лучших (по качеству) докладов вручить премии: за 
первое место – 10000 €, за второе – 5000 € и за 
третье – 1000 €.  

Эту задачу можно решить разными 
способами, но поскольку цена ошибки велика и 
может обернуться для организатора подобной 
премии потерей репутации и привести к реальным 
убыткам, решено было привлечь 
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квалиметрологов: (1) для разработки методики 
оценивания качества доклада; (2) для проведения 
расчетов (на основе разработанной методики) и  
(3) выбора трех лучших по качеству докладов. 

На данном примере познакомим 
уважаемых участников конференции с научной 
дисциплиной «квалиметрия», которая уже более 
40 лет используется в разных странах: к 
настоящему моменту изданы и ежегодно издаются 
десятки монографий по квалиметрии, проводятся 
семинары и конференции; национальные и 
международные премии по качеству во многих 
странах мира проводятся с использованием 
квалиметрических методик (хотя порой и 
организаторы не знают название дисциплины, 
которая является теоретической основой 
методологии проводимых конкурсов, рейтингов и 
премий).   

 
Начнем с ключевых терминов, которые 

используются в квалиметрии :  
 
Объект - любой предмет или процесс; 

применительно к тематике данной конференции: 
- одушевленный или неодушевленный; 
- продукт труда или продукт природы; 
- материальный или идеальный; 
- естественный или искусственный; 
- продукция или услуга; 
- предметы или процессы.  
 
 

Комментарий 
к термину 
«Объект» 

В нашем случае объектом 
исследования и оценивания 
является результат творческой 
деятельности участников 
конференции (в виде 
подготовленного доклада в 
электронной форме) и процесс его 
доведения до аудитории 
(презентация доклада: 
озвучивание доклада, видео- и 
аудио- эффекты). Пусть для 
простоты на конференции было 
всего 5 (пять) докладчиков. 

 
В данной задаче свойства уже определены 

при ее постановке (но, вообще говоря, 
определение свойств для оценивания качества 

объекта – это отдельная сложная задача). 
Представим свойства объекта (доклада) в 
иерархическом виде (в виде дерева свойств): 

 
  актуальность 1 
    

 функциональность 
доклада новизна 2 

    
  достоверность 3 

качество 
доклада    

  аудио-оформление 4 

    
 эстетичность доклада видео/графика 5 
    

  текстовое 
оформление 6 

Рис. 1 Упрощенная модель качества объекта в 
виде дерева свойств 

 
Свойство - черта, характеристика, 

особенность объекта, проявляющаяся в процессе 
его потребления или использования в 
соответствии с его назначением. 

 

Комментарий 
к термину 
«Свойство» 

В нашем примере таких свойств – 
шесть: актуальность доклада (1), 
новизна доклада (2), 
достоверность сведений, 
представленных в докладе (3), 
звуковое оформление доклада (4), 
визуальное оформление доклада 
(5), текстовое оформление 
доклада (6). 

 
Качество – свойство, представляющее 

собой совокупность всех тех и только тех свойств, 
которые характеризуют получаемые при 
потреблении объекта результаты (как 
желательные, положительные, так и 
нежелательные, отрицательные), но которые не 
включают в себя затраты денежных средств на его 
создание и потребление.  
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Комментарий 
к термину 
«Качество» 

В нашем примере для объекта - 
«качество доклада» - используется 
всего 6 сложных свойств. Однако 
на практике для реальных 
объектов при построении модели 
качества используется 
существенно большее количество 
свойств (например, в нашем 
случае к ним можно отнести: и 
форму подачи материала, и 
степень соответствия доклада 
цели конференции (аудитории, 
содержанию); и качество шрифта; 
и наличие ссылок на источники 
(других авторов, примеров и т.п.). 

 
Экономичность - совокупность тех свойств 

объекта, которые характеризуют в комплексе 
затраты денежных средств на его создание и 
потребление. 

Интегральное качество - такое свойство 
объекта, которое характеризует совокупность его 
качества и экономичности.  

Комментарий к 
терминам 
«Экономичность» 
и «Интегральное 
качество» 

В нашем примере не стоит 
задача определять 
интегральное качество 
доклада, поэтому мы не 
анализируем сведения о 
затратах на создание и 
демонстрацию доклада на 
конференции (в качестве 
примера, к таким затратам 
можно было бы отнести 
расходы на привлечение 
художника, копирайтера, 
дизайнера, переводчика, 
стилиста, имидж-мейкера и 
пр.) 

Показатель свойства (качества, 
интегрального качества) - количественная 
характеристика свойства (качества, интегрального 
качества). 

Комментарий 
к термину 
«Показатель 
свойства» 

Пусть измерены (аналитическим 
и/или экспертным методом) 
показатели свойств всех докладов 
на конференции и результаты 
занесены в таблицу 1. 

Для каждого свойства экспертным и/или 
аналитическим методом могут быть определены 
эталонные и браковочные значения. Для простоты 
настоящего примера пусть все значения 
показателей свойств измерены в процентах (таким 
образом, что их значения могут находиться в 
диапазоне от 0% до 100%).  

Значение показателя - конкретное 
числовое значение, которое может принять 
показатель.  

Комментарий 
к термину 
«Значение 
показателя» 

Например, для показателя 
свойства “новизна” измеренные 
значения показателей согласно 
табл.1 находятся в диапазоне от 20 
до 70. 

 
Таблица 1. Значения показателей свойств 

анализируемых докладов 
Измеренное значение показателя свойства Qi 

Свойства 
докладов 

Докладчик 
1 

Докладчик 
2 

Докладчик 
3 

Докладчик 
4 

Докладчик 
5 

Актуальность 10 40 30 80 20 
Новизна 70 20 50 40 30 
Достоверность 60 30 70 30 40 
Аудио-
оформление 30 90 70 50 50 

Видео/ 
графика 80 20 60 10 50 

Текстовое 
оформление 50 30 90 20 70 

 
Каждое свойство, кроме абсолютного 

показателя Qi , характеризуется также и 
относительным показателем Кi , выражающим 
уровень проявления свойства относительно 
некоторых эталонного  Qref

i и браковочного Qrej
i 

показателей:  

QQ
QQ

K
i

ref

i

ii
i rej

 rej

−

−
=

 

(1) 

 
С учетом того, что эталонное и 

браковочное значение в нашем условном примере 
(для простоты демонстрации расчетов) для 
каждого свойства приняты равными Qref

ii = 100% и 
Q rej

i = 0%, относительные показатели для каждого 
свойства рассчитаны по формуле (1) и 
представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Относительные значения 
показателей свойств 

Рассчитанное значение относительного 
показателя Ki Свойства 

докладов Докладчик 
1 

Докладчик 
2 

Докладчик 
3 

Докладчик 
4 

Докладчик 
5 

Актуальность 0,1 0,4 0,3 0,8 0,2 
Новизна 0,7 0,2 0,5 0,4 0,3 
Достоверность 0,6 0,3 0,7 0,3 0,4 
Аудио-
оформление 0,3 0,9 0,7 0,5 0,5 
Видео/графика 0,8 0,2 0,6 0,1 0,5 
Текстовое 
оформление 0,5 0,3 0,9 0,2 0,7 

 
Каждое свойство объекта количественно 

характеризуется коэффициентом важности 
свойства Gi. Для определения значений этих 
коэффициентов применяются две группы методов 
- экспертные и аналитические (неэкспертные). В 
нашем случае коэффициенты важности 
определены экспертным методом и представлены 
в таблице 3: 

Таблица 3. Коэффициент важности 
свойств «качество доклада» 

Свойства Коэффициент  важности свойства Gi 

Актуальность 0,235 

Новизна 0,435 

Достоверность 0,115 

Аудио-оформление 0,096 

Видео/графика 0,032 

Текстовое оформление 0,087 

Итого 1,000 
 
Для количественного выражения качества 

используется относительный показатель KQ, в 
данном упрощенном примере определяемый 
функцией KQ = f (Ki, Gi) =  ΣKiGi,  i = 1,...,n, где n - 
количество свойств объекта (в нашем случае n=5). 
Вообще говоря, функция f может быть любой и 
выражаться, например, полиномами и различными 
средними.  

Расчет показал, что численное значение 
качества каждого доклада принимает значения, 
представленные в таблице 4.  

 
Таблица 4. Расчет показателей качества докладов и размера премии 

Свойства 
коэффициенто
м важности 
свойства Gi 

Докладчик 1 Докладчик 2 Докладчик 3 Докладчик 4 Докладчик 5

Актуальность 0,235 0,100 0,400 0,300 0,800 0,200 
Новизна 0,435 0,700 0,200 0,500 0,400 0,300 
Достоверность 0,115 0,600 0,300 0,700 0,300 0,400 
Аудио-оформление 0,096 0,300 0,900 0,700 0,500 0,500 
Видео/графика 0,032 0,800 0,200 0,600 0,100 0,500 
Текстовое 
оформление 0,087 0,500 0,300 0,900 0,200 0,700 

Комплексный показатель качества 
доклада (KQi) 0,49490 0,33440 0,53320 0,46510 0,34840 

Место 2 5 1 3 4 
Размер премии, € 5000  10000 1000  

 
В результате проведенного анализа 

лучшими докладами признаются те, которые 
получили три самых высоких значения 
комплексного показателя качества.  

В нашем случае это докладчики: 3 (KQ3 = 
0,53320), 1 (KQ1 = 0,49490) и 4 (KQ4 = 0,46510). 
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Подведем итоги: 

• Главное. С использованием 
квалиметрической методики мы смогли 
обоснованно выбрать три лучших по 
качеству доклада и справедливо вручить 
им заслуженные премии; 

• Полезное. Все измерения в квалиметрии 
производятся по отношению к мировому 
уровню, поэтому ее применение 
актуально и в процессе верификации 
инноваций, и в процедурах их отбора 
(оценивания); 

• Новое. Совместно с боливийскими 
коллегами в настоящее время 
запланировано издание учебного 
пособия по квалиметрии (в сфере 
образования) на иберо-американском 
языке. 
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Приложение 

Таблица 5 
Сфера возможного применения оценок качества (квалиметрического анализа), как средства 

уточнения используемой информации 

При анализе цены Промежуточная информация о качестве, 
необходимая для получения иной информации (о 

продукции, услуге, энергии и т.д.) При анализе полезности 

продукты природы: вода, земля, флора, фауна, воздух и т.д. 
продукты труда: сооружения, машины, оборудование, сырье 

Ре
су
рс
ы

 

трудовые ресурсы 
для производителя (определение возможности 

сбыта) Информация для 
внутреннего рынка для потребителя (выбор лучшего варианта 

продукции) 
при экспорте (определение конкурентоспособности) 

Ка
че
ст
во

 п
ре
дм
ет
ов

 

Го
то
ва
я 

пр
од
ук
ци
я 

Информация для 
внешнего рынка при импорте (выбор лучшего варианта продукции) 
отдельного специалиста (в науке, медицине, на производстве и т.д.) 

коллектива (бригады, отдела, кафедры, цеха и т.д.) 

Ка
че
ст
во

 
ра
бо
ты

 

отрасли и подотрасли народного хозяйства 

уровень развития отраслей и подотраслей народного хозяйства 
уровень и качество жизни населения (в том числе – по регионам и 

социальным группам) 

О
це
нк
и 
ка
че
ст
ва

 к
ак

 с
ре
дс
тв
о 
ут
оч
не
ни
я 
ис
по
ль
зу
ем
ой

 
ин
ф
ор
м
ац
ии

, к
от
ор
ая

 с
ут
ь:

 

Ко
не
чн
ая

 и
нф

ор
м
ац
ия

 о
 к
ач
ес
тв
е,

 н
ео
бх
од
им
ая

 
са
м
а 
по

 с
еб
е 

Ка
че
ст
во

 п
ро
це
сс
ов

 и
ли

 
яв
ле
ни
й 

Ка
че
ст
во

 
си
ту
ац
ии

 и
ли

 
яв
ле
ни
я 

экологическая ситуация (в том числе – по регионам и отраслям народного 
хозяйства) 

 
Таблица 6 

Сфера возможного применения оценок качества (квалиметрического анализа) как средства 
выбора лучшего варианта основных видов многокритериальных решений 

строительные объекты 
архитектурные объекты предметов 
дизайнерские объекты 
проекты организации 

строительства и производства 
работ 

проекты организации 
технологических процессов в 

промышленности 

проектирование 

процессов 

проекты организации 
информационных процессов 

Обычные 
проектно-

конструкторские 
решения 

конструирование: машин, приборов, оборудования и т.д. 
проекты крупных хозяйственных решений - например, 

обеспечения страны собственным зерном Необычные хозяйственные 
и социально-экономические 

решения 
проекты крупных социально-экономических решений - 

например, аттестации научных работников (выбор КПЭ) и 
т. д. 

Оценки качества как 
средство выбора лучшего 

варианта 
многокритериальных 
решений, которые суть: 

Конкурсы, рейтинги, рэнкинги 
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