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Определение экономического эффекта от проведения 

метрологической экспертизы документации [Текст]: методические 
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В методических указаниях изложена методика оценки 

экономической эффективности метрологической экспертизы. 
Приведены наиболее часто встречаемые ошибки при проверке 
документации на производстве. 

Даны указания студентам к выполнению индивидуальных 
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Цель работы: изучить требования к построению, содержанию и 
изложению текста пояснительной записки к проекту стандарта. 

 
1. Общие положения 
Метрологическая экспертиза технической документации 

(МЭ) – анализ и оценка технических решений по выбору параметров, 
подлежащих измерению, установлению норм точности измерений и 
обеспечению методами и средствами измерений процессов 
разработки, изготовления, испытания и применения продукции. 

Основная цель МЭ – обеспечение эффективности контрольно-
измерительных операций на стадиях разработки, изготовления, 
испытания и применения продукции, а также при контроле 
технологических процессов, безопасных условий труда. Другими 
словами – выполнение требований к метрологическому обеспечению 
наиболее рациональными методами и средствами. 

Ответственность за планирование МЭ, своевременность и 
качество ее проведения несет главный метролог. 

Метрологическая экспертиза проводится: 
 при разработке новой документации в подразделениях 

организации; 
 при пересмотре действующей документации. 
При МЭ проверяют: 

 оптимальность номенклатуры измеряемых параметров, 
обеспечивающих достоверность контроля качества; 

 возможность измерения параметров без вмешательства в 
конструкцию изделия в процессе его изготовления и эксплуатации; 

 соответствие показателей точности измерений требованиям 
достоверности контроля, обеспечения оптимальных режимов 
технологических процессов; 

 правильность выбора средств измерений и методик 
выполнения измерений; 

 соблюдение правил электробезопасности; 
 обеспеченность программами аттестации и периодической 

проверки применяемых средств испытаний и контроля; 
 экономическую целесообразность применения указанных 

методов средств измерений, контроля и испытаний; 
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 правильность применяемых метрологических терминов, 
наименований и обозначений физических величин и их единиц. 

Результаты МЭ фиксируют в форме замечаний, которые носят 
характер предписаний, обязательных к исполнению. В большинстве 
случаев эти замечания должны сопровождаться предложениями, 
направленными на устранение замеченных недостатков. 

Экономический эффект метрологической экспертизы 
формируется в результате предотвращения потерь в производстве из-
за наличия в экспортируемой документации метрологических 
ошибок, нарушений метрологических правил, требований и норм. 

Источниками образования экономического эффекта от 
поведения метрологической экспертизы являются: 

 снижение возможных потерь от ошибок измерений при 
контроле и от эксплуатации средств измерений, не обеспеченных 
средствами и методами поверки; 

 снижение текущих затрат в процессе измерений за счет 
повышения уровня унификации и стандартизации применяемых 
средств измерений за счет улучшения их метрологических 
характеристик, за счет уменьшения объема измерений и т. д. 

К решениям, применяемым при проведении 
метрологической экспертизы, относятся: 

 замена применяемых средств и методов измерений; 
 сокращение или увеличение номенклатуры контролируемых 

параметров; 
 разработка или своевременная закупка нового средства 

измерения или поверочного оборудования для обеспечения 
работоспособности соответствующих средств измерений. 

 
В ряде промышленных отраслей разработан классификатор 

наиболее типичных метрологических ошибок, встречающихся в 
документации, что значительно облегчает расчет величины 
экономического эффекта от метрологической экспертизы 
документации. На основе большого статистического материала 
определены средние нормы затрат рабочего времени на исправление 
этих ошибок. Экспертным путем получен размер предотвращенного 
экономического ущерба по каждому виду допущенной ошибки 
(Приложение А). 
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2. Порядок определения экономического эффекта 
 
Трудоемкость работ по метрологической экспертизе ТМЭ 

определяют по следующей формуле: 
 

,
1




n

i
igigiМЭ НANТ        (1) 

где giN  – количество документов i-го вида; 

giA  – средний объем одного документа i-го вида формата А4; 

iH  – средняя норма трудоемкости метрологической экспертизы 
одного листа. 

 
Потребность в специалистах, необходимых для выполнения 

годового объема работ по метрологической экспертизе можно 
определить по формуле: 

 

РВ

МЭ
СП Ф

Т
П           (2) 

где РВФ  – годовой фонд рабочего времени ( РВФ  = 1824 ч), 
 
Текущие годовые затраты на проведение метрологической 

экспертизы определяют по формуле: 
 

    ,МЭМЭМЭ ТЗC          (3) 
где ЗМЭ – средняя стоимость 1 ч работы метролога-эксперта, руб/ч;  

 
Годовой экономический эффект от проведения МЭ  

рассчитывается: 
 

НМЭИОМЭПРМЭ ЕКССЭЭ  ,     (4) 
где ПРЭ  – годовая экономия производственных ресурсов в 
результате МЭ, руб.; 
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 ИОС  – текущие затраты на исправление метрологических 
ошибок; 
 МЭК  – дополнительные капитальные вложения на применение в 
технологическом процессе более совершенных средств измерений, 
новых методов измерений, ужесточения норм точности контроля 
параметров и другие мероприятия по совершенствованию 
метрологического обеспечения; 

ЕН – нормативный коэффициент капитальных вложений. 
 
Годовую экономию производственных ресурсов в результате 

выполнения метрологической экспертизы ЭПР рассчитывается как 
сумма экономии за счет отдельных факторов совершенствования 
метрологического обеспечения производства: 

 





n

i
iПР ЭЭ

1
,         (5) 

где Эi – годовая экономия от отдельных факторов. 
 
Текущие затраты на исправление допущенных в НД ошибок 

определяют по формуле: 
 

    
1




n

i
ТоioiИО СTNС ,       (6) 

где Noi – число ошибок i-того вида, обнаруженных в процессе МЭ и 
подлежащих исправлению в НД; 

Toi – трудоемкость исправления одной ошибки i-того вида, ч; 
СТ – средняя стоимость одного часа работы специалистов, 

которые занимаются исправлением НД, руб/ч. 
 
Годовую экономию определяют по формуле: 
 

Т

n

i
yioiПР СПNЭ 

1
        (7) 

где n – количество видов метрологических ошибок, обнаруженных 
в документации; 



7 

Пуi – средний размер предотвращенного убытка в результате 
обнаружения одной ошибки i-го вида, нормо-ч. 

 
Экономическую эффективность проведения метрологической 

экспертизы документации определяют через коэффициент 
экономической эффективности ЕМЭ: 

Н
НМЭИОМЭ

МЭ
МЭ Е

ЕКСС
ЭЕ 


      (8) 

 
Содержание индивидуального задания 
Провести метрологическую экспертизу проекта стандарта 

организации, используя для формулировок замечаний данные 
приложение А. Рассчитать годовой экономический эффект от 
проведения метрологической экспертизы проекта стандарта 
организации без учета дополнительных капитальных вложений. 

 
Контрольные вопросы 
 
1. Дайте определение понятию «метрологическая экспертиза» и 

назовите цель ее проведения. 
2. Кто осуществляет работы по планированию и проведения 

метрологической экспертизы? 
3. По каким показателям осуществляется метрологическая 

экспертиза? 
4. В какой форме представляют результаты метрологической 

экспертизы? 
5. Поясните формирование экономического эффекта в 

результате проведения метрологической экспертизы. 
6. Что является источниками образования экономического 

эффекта от поведения метрологической экспертизы? 
7. Назовите возможные решения по результатам 

метрологической экспертизы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Возможные метрологические ошибки в документации 
 

Содержание метрологических 
ошибок по видам 

Средняя 
трудоемкость 
исправления 

одной ошибки, 
Toi, нормо-ч 

Размер 
предотвращенного 

ущерба, 
Пуi, нормо-ч 

Техническое задание 
1. Указаны средства измерений, снятые 
с производства  10 240 

2. Указаны средства измерений без 
учета соотношения по точности между 
допустимым отклонением на 
контролируемый параметр и 
погрешностью средства измерений 

40 600 

3. Неправильно выбраны методы и 
средства контроля параметров 10 40 

4. Контролируемый параметр не может 
быть обеспечен средствами измерений 40 200 

Проект регламента 
1. Необоснованно выбраны параметры 
контроля на различных стадиях 
технологического процесса 

20 300 

2. Несоответствие между допустимыми 
пределами измеряемой величины и 
погрешностью измерения 

40 600 

3. Утвержденное техническое задание 
не обеспечивает заданные 
метрологические требования 

(необходимы 
специальные 
мероприятия) 

600 

Рабочий документ 
1. Не полностью выполнены требования 
технического задания 

(необходимы 
специальные 
мероприятия) 

600 

2. Нарушены форма и содержание 
регламента 2 40 

3. Не соблюдаются соотношения по 
точности при выборе средств 
измерений 

10 100 
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Содержание метрологических 
ошибок по видам 

Средняя 
трудоемкость 
исправления 

одной ошибки, 
Toi, нормо-ч 

Размер 
предотвращенного 

ущерба, 
Пуi, нормо-ч 

4. Средства измерений выбраны без 
учета условий эксплуатации и наличия 
их на предприятии 

30 200 

5. Не соблюдаются требования 
стандартов по физическим величинам 2 500 

6. Не соблюдаются требования по 
оформлению результатов измерений 1 30 

7. Средства контроля выбраны без учета 
снижения трудоемкости измерений Определяется экспериментально 

8. Неправильно указаны или 
отсутствуют допустимые отклонения 
контролируемых параметров  

2 50 

9.Нарушена терминология 2 50 
10. Отсутствует методика выполнения 
измерений 30 150 

11. Регламент отправлен на 
согласование без проведения 
метрологической экспертизы  

2 50 

Наиболее часто встречаемые ошибки 
1. Указаны средства измерений без 
учета соотношения по точности между 
допустимым отклонением на 
контролируемый параметр и 
погрешностью средства измерений 

40 600 

2. Неправильно выбраны методы и 
средства контроля пара метров 10 40 

3. Контролируемый параметр не может 
быть обеспечен средствами измерений 40 200 

4. Необоснованно выбраны параметры 
контроля на различных стадиях 
технологического процесса. 

20 300 

5. Несоответствие между допустимыми 
пределами измеряемой величины и 
погрешностью измерения. 

40 600 

6. Утвержденное техническое 
(необходимы задание не обеспечивает 
за данные метрологические требования. 

40 600 
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Содержание метрологических 
ошибок по видам 

Средняя 
трудоемкость 
исправления 

одной ошибки, 
Toi, нормо-ч 

Размер 
предотвращенного 

ущерба, 
Пуi, нормо-ч 

7. Нарушены форма и содержание 
регламента 2 40 

8. Не соблюдаются требования 
стандартов по физическим величинам 2 500 

9. Не соблюдаются требования по 
оформлению результатов измерений 1 30 

10. Неправильно указаны или 
отсутствуют допустимые отклонения 
контролируемых параметров 

2 50 

11. Нарушена терминология 2 50 
12. Отсутствует методика выполнения 
измерений 30 150 

 


