
Квалиметрия – систематизированная технология количест-
венного измерения качества

Применяется во всех сферах человеческой деятельности по
отношению к любым объектам, обладающим качеством.Цель:

Разработка и совершенствование мето-
дик, с помощью которых качество кон-
кретного оцениваемого объекта может
быть выражено одним числом, харак-
теризующим степень удовлетворения
данным объектом общественной или
личной потребности.

Суть:
Квалиметрия –  научная дисциплина,
изучающая методологию и проблема-
тику количественного оценивания ка-
чества объектов любой природы:
предметов и процессов, продуктов
труда и продуктов природы,  естест-
венных и искусственных, живых и не-
живых, материальных и идеальных,
единичных и множественных и т.д.

План действий:
Применительно к упрощённому (и са-
мому распространенному) методу ква-
лиметрии. Алгоритм оценивания каче-
ства объекта разбивается на два основ-
ных этапа:

I. Создание методики
оценивания качества (МОК)

1. Выдача задания на разработку и ис-
пользование МОК и назначения лиц,
разрабатывающих методику.
2. Определение ситуации оценивания.
3. Формирование групп участников
разработки и использования МОК.
4. Построение дерева показателей
свойств объекта.
5. Определение значений коэффициен-
тов важности показателей свойств.
6. Определение эталонных и браковоч-
ных значений показателей свойств.

II. Использование МОК
1. Определение значений абсолютных
показателей свойств.
2. Определение значений относитель-
ных показателей свойств.
3. Определение значений показателей
качества объектов.

Результат:
Решение актуальных проблем оцени-
вания качества.

Достоинства:
Квалиметрия позволяет сравнивать
качество однотипных (и даже разно-
типных) объектов в любых шкалах
измерения (например, порядковых,
отношений).

Недостатки:
Из-за незнания правил теоретической
квалиметрии очень часто при её ис-
пользовании допускается неправиль-
ное применение ее инструментария,
чреватое серьёзными ошибками (в ре-
зультате чего квалиметрия вырождает-
ся в «квазиметрию»).

Первые известные случаи оценивания качества продукции путем маркировки
изделия специальным клеймом, свидетельствующим об изготовителе (которые
можно рассматривать как своеобразные предшественники квалиметрии), отно-
сятся к первому веку до н.э. В начале прошлого столетия предпринимались по-
пытки оценки качества продукции, используя количественные методы (напри-
мер, оценивание военных кораблей академиком А.Н.Крыловым после русско-
японской войны или оценивание качества некоторых видов продукции в первые
годы советской власти). И только в 1967 г. в СССР группа исследователей при-
шла к убеждению, что в стадии становления находится новая научная область,
охватывающая методологические и практические вопросы измерения и количе-
ственного оценивания качества. Эту область науки по инициативе Азгальдова
Г.Г. было предложено назвать квалиметрией.
Квалиметрия предусматривает использование для решения проблем оценивания
качества двух разных подходов, различающихся степенью абстрагирования от
конкретных особенностей оцениваемого объекта. Один из них, называемый
«теоретическая квалиметрия», принципиально не учитывает такие особенности,
рассматривая объект как некоторое абстрактное математическое понятие. Тео-
ретическая квалиметрия включает в себя разделы: теория оценивания, аксиома-
тика квалиметрии, теория квалиметрического шкалирования, квалиметрическая
таксономия. Другой, называемый «прикладная квалиметрия», напротив – учи-
тывает конкретные особенности объекта (предмета или процесса, живого или
неживого, материального или идеального и т.д.). Этот подход включает в себя
предметные квалиметрии: строительная квалиметрия, квалиметрия в машино-
строении, квалиметрия в медицине, географическая квалиметрия, педагогиче-
ская  квалиметрия и т.д.
Одна из основных задач квалиметрии – определение и упорядочивание в виде
иерархической структуры (дерева) тех свойств, совокупность которых и образу-
ет собой качество оцениваемого объекта.
По степени точности и надежности получаемых оценок качества методы квали-
метрии подразделяются на точные, приближенные и упрощенные. В подавляю-
щем большинстве случаев используют упрощенные методы квалиметрии.
По характеру используемых источников информации различают три группы
методов: экспертные, аналитические и смешанные.
Квалиметрическая оценка качества объекта не может быть получена без нали-
чия эталонных (самых лучших) и браковочных (самых худших, но допустимых)
значений показателей его отдельных свойств, являющихся функцией времени.

Структура квалиметрии
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Памятка
1. Оценка качества в основном определяется в квалиметрии с точки зрения не
индивидуальной потребности какого-то человека, а с точки зрения общест-
венной потребности (средняя потребность большинства членов общества).
2. Чтобы упростить использование сложных правил квалиметрии и визуали-
зировать процесс декомпозиции (построение деревьев свойств), нужно созда-
вать информационно-программную среду, библиотеку свойств.
3. К многочисленным методам квалиметрии следует отнести появившиеся
позднее метод анализа иерархий, бенчмаркинг1.
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Квалиметрия

педагогическая  квалиметрия и т.д.
географическая  квалиметрия
квалиметрия в медицине
квалиметрия в машиностроении
строительная квалиметрия

теория оценивания

аксиоматика квалиметрии

теория квалиметрического шкалирования
квалиметрическая таксономия

Теоретическая

Прикладная


