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Рассмотрены основные подходы к построению комплексного метрологического обеспечения инно-
вационных программ и проектов. Показано, что при оценке целевой результативности и экономической 
эффективности реализации государственных, федеральных и корпоративных программ инновационного 
развития кроме традиционных экономическо-статистических индикаторов необходимо учитывать метроло-
гические индикаторы, используемые для количественного определения и измерения количественных зна-
чений физических величин, определяющих характеристики продукции, процессов и технологий. Показана 
целесообразность и необходимость формирования и реализации метрологических мероприятий инноваци-
онных технологий. Рассмотрены этапы и тенденции формирования комплексной системы метрологического 
обеспечения инновационных программ модернизации и технологического развития экономики. Сформули-
рованы требования к ключевым направлениям комплексной системы метрологического обеспечения инно-
вационных программ.
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Main approaches to build a comprehensive metrological support of innovative programs and projects. It is 
shown that when estimating the target effectiveness and economic effi ciency of implementation of state, Federal 
and corporate programs of innovative development in addition to the traditional economic-statistical indicators 
need to take into account the measurement indicators used to quantify and measure the quantitative values of the 
physical quantities that determine the characteristics of products, processes and technologies. and environmental 
development requires the development and implementation of metrological activity of enterprises. The stages and 
trends in the formation of an integrated system of metrological support of innovative programs of modernization 
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support of innovative programs.
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В большинстве стран с развитой эко-
номикой регулирование и формирование 
инновационных процессов реализуется 
посредством научно-технических и со-
циально-экономических программ и про-
ектов с различным уровнем участия 
государственного сектора. В России стра-
тегическим направлением модернизации 
и инновационного развития экономики 
являются государственные программы 
Российской Федерации, включающие про-
граммы по развитию высокотехнологич-
ных секторов экономики (авиация, космос, 
атомный энергопромышленный комплекс) 
[3], федеральные целевые программы по 
приоритетным направлениям модерниза-
ции и технологического развития эконо-
мики России, программы инновационного 
развития акционерных обществ с государ-
ственным участием, государственных кор-
пораций и федеральных государственных 
унитарных предприятий [2]. 

В большинстве случаев для реализации 
инновационных технологий необходимо 
решение задач, связанных с разработкой 
методик измерения количественного значе-
ния физических величин, назначения норм 
точности измерения, проведения высоко-
точных измерений, разработкой средств 
и методик измерения, испытаний, контро-
ля и диагностики, высокотехнологичных 
стендов и эталонов нового поколения. Воз-
можность успешного решения таких за-
дач зависит от полноты, обоснованности 
и выполнимости запланированных в про-
грамме метрологических мероприятий. 
и количественных значений индикаторов. 
Основные тенденции построения метро-
логических мероприятий и оценки коли-
чественных индикаторов и показателей 
инновационных программ сформулирова-
ны в методических рекомендациях, разра-
ботанных ведущими научными центрами 
Росстандарта [6, 7]: 
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– соответствие разрабатываемых метро-

логических норм и правил (норм точности 
измерений, методик измерений и испыта-
ний, методик контроля и диагностики и др.) 
требованиям, исключающим принятия 
ошибочных решений или сведения к допу-
стимому риску принятия таких решений;

– возможность выполнения измерений 
и испытаний с необходимой точностью, вы-
полнения контроля и диагностики с необхо-
димой достоверностью значений и параме-
тров объектов;

– применение средств измерений ут-
вержденных типов при использовании их 
в сфере распространения государственного 
метрологического контроля и надзора;

– необходимость создания, расширения 
и технологического перевооружения эталон-
ных комплексов, испытательных и сертифи-
кационных центров, калибровочных центров 
и других метрологических комплексов;

– соответствие метрологических тер-
минов, наименований измеряемых величин 
и обозначений их единиц установленным 
действующим законодательством в области 
обеспечения единства измерений.

Метрологические мероприятия форми-
руются с учетом системы количественных 
индикаторов, обеспечивающих возмож-
ность проверки и подтверждения дости-
жения намеченных целей и решения задач, 
реализуемых инновационных технологий. 
Требования о необходимости количествен-
ного определения индикаторов государ-
ственных программ установлены Постанов-
лением Правительства «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ 
Российской Федерации». В развитие [2] 
разработаны «Методические указания по 
разработке, реализации и оценке эффектив-
ности государственных программ», утверж-
денные Минэкономразвития России [1], 
в соответствии с которыми цель программы 
должна обладать свойствами конкретности, 
измеряемости, достижимости, релевантно-
сти, а используемые индикаторы и показа-
тели должны соответствовать требованиям 
адекватности, точности, объективности, 
сопоставимости, однозначности, достовер-
ности. В таблице приведены показатели ин-
дикаторов государственных программ и их 
значения, установленные [1], а также дана 
ссылка на действующие международные 
и национальные нормативно-технические 
документы в области обеспечения единства 
измерений, в которых приведены определе-
ния этих же показателей.

Как следует из таблицы, значения 
большинства индикаторов имеют метро-
логические корни и их оценка связана 

с измерением физических величин с уста-
новленной точностью и достоверностью. 
В этом случае только использование ин-
новационной системы метрологического 
обеспечения инновационных технологий 
становится эффективным инструментом, 
позволяющим разработать и реализовать 
намеченные цели и решить поставленные 
в программе задачи.

Одним из первых этапов построения 
такой системы метрологического обеспе-
чения технологических инноваций, исполь-
зуемой в целях повышения результатив-
ности и эффективности государственных 
и федеральных научно-технических про-
грамм и национальных проектов, стал вы-
ход Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 13.09.1996 г. № 1101 
«О внесении изменений в порядок раз-
работки и реализации федеральных целе-
вых программ и межгосударственных про-
грамм, в осуществлении которых участвует 
Российская Федерация» [5]. В соответствии 
с этим Постановлением определен при-
мерный перечень мероприятий по метро-
логическому и нормативному обеспечению 
инновационных программ и проведению 
их метрологической и нормативной экс-
пертизы. Необходимость проведения обя-
зательной экспертизы требований к изме-
рениям, стандартным образцам и средствам 
измерений, содержащихся в проектах 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации, установлены ст. 14 п. 1. Феде-
рального закона «Об обеспечении единства 
измерений». В то же время можно конста-
тировать, что несмотря на значительность 
принятых шагов задача по созданию еди-
ной комплексной системы метрологиче-
ского обеспечения государственных и фе-
деральных технологических, продуктовых 
и экологических программ инновационного 
развития экономики не только не была за-
вершена, но приобрела еще большую ак-
туальность при реализации государствен-
ных программ Российской Федерации [3] 
и инновационных программ крупнейших 
субъектов государственного сектора эконо-
мики [8]. Мониторинг основных направле-
ний государственных программ Российской 
Федерации показал, что при реализации 17 
из 42 требуется проведение мероприятий, 
основанных на количественных значениях 
целевых индикаторов и показателей. В про-
граммах [2], как правило, отсутствуют по-
казатели адекватности, точности, достовер-
ности, воспроизводимости планируемых 
индикаторов, что является следствием от-
сутствия единых нормативно-правовых 
и межотраслевых научно-методических ме-
ханизмов, устанавливающих порядок раз-
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работки и экспертизы метрологических ме-
роприятий и количественных индикаторов, 
а также недостаточно высоким уровнем 

компетенции менеджмента, осуществляю-
щего и направляющего практическую дея-
тельность в этой сфере.

Показатели индикаторов государственных программ

№ 
п/п Индикатор  Показатели индикаторов [4] Примечание

1. Адекват-
ность

Показатели должны очевидным образом характеризо-
вать прогресс в достижении цели или решения задачи 
и охватывать все существенные аспекты достижения 
цели или решения задач государственной программы, 
при этом формулировки показателей и обосновывающих 
материалов должны быть очевидны

ГОСТ Р. 51170-98 
Качество служебной 
информации

2. Точность Погрешности измерения не должны приводить к ис-
каженному представлению о результатах реализации 
государственной программы

ГОСТ Р. ИСО 
5725-1-6-2002 Точ-
ность методов и ре-
зультатов измерений

3. Объектив-
ность

Не допускать использования показателей, улучшение 
отчетных значений которых возможно при ухудшении 
реального положения дел, используемые показатели 
должны в наименьшей степени создавать стимулы для 
участников государственной программы к искажению 
результатов реализации государственной программы

ГОСТ Р. 51170-98 
Качество служебной 
информации

4. Сопостави-
мость

Выбор показателей следует осуществлять исходя из не-
обходимости непрерывного накопления данных и обе-
спечения их сопоставимости за отдельные периоды 
с показателями, используемыми для оценки прогресса 
в реализации сходных подпрограмм, а также с показате-
лями, используемыми в международной практике

ГОСТ Р. ИСО 
5725-1-6-2002 
Точность методов 
и результатов из-
мерений

5. Однознач-
ность

Определение показателя должно обеспечивать одинако-
вое понимание существа измеряемой характеристики, 
как специалистами, так и конечными потребителями 
услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего 
следует избегать сложных показателей и показателей, не 
имеющих четкого, общепринятого определения и еди-
ниц измерения 

ГОСТ Р. 51170-98 
Качество служебной 
информации

6. Экономич-
ность

Получение опытных данных должно производиться 
с минимально возможными затратами, применяемые по-
казатели должны в максимальной степени основываться 
на уже существующих процедурах сбора информации

7. Достовер-
ность

Способ сбора и обработки исходной информации дол-
жен допускать возможность проверки точности полу-
ченных данных в процессе независимого мониторинга 
и оценки реализации государственной программы

ГОСТ Р. ИСО 
5725-1-6-2002 Точ-
ность методов и ре-
зультатов измерений

8. Своевремен-
ность и регу-
лярность

Отчетные данные должны поступать со строго опреде-
ленной периодичностью и с незначительными времен-
ными лагами между моментами сбора информации 
и сроками ее использования 

Эти тенденции определяют необхо-
димость создания комплексной инно-
вационной системы метрологического 
(аналитического и информационно-изме-
рительного) обеспечения инновационных 
технологий, реализуемых в программах, 
включающей разработку и реализацию 
программных мероприятий по аналити-
ческому, информационному и метроло-
гическому обеспечению исследований, 
разработки, производства, эксплуатации 

и утилизации продукции, строительства 
объектов, организации технологических 
процессов и других работ [9, 10].

Основными ключевыми звеньями та-
кой системы должны стать взаимоувя-
занный комплекс нормативно-правовых 
и нормативно-технических документов, 
определяющих порядок разработки, реали-
зации и экспертизы метрологических ме-
роприятий, информационно-аналитическая 
база, включающая данные об используемых 
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и требующих разработки контрольно-изме-
рительных и диагностических технологи-
ях, и образовательная система подготовки 
и повышения квалификации специалистов 
[9]. Только комплексное использование 
всех механизмов системы метрологическо-
го обеспечения инновационных технологий 
может обеспечить достижение поставлен-
ных в программе целей и решение намечен-
ных задач путем получения достоверной 
информации о количественных значениях 
целевых индикаторов и их показателей на 
всех стадиях выполнения программы. 
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