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Актуальными проблемами современного мира являются идентификация, анализ и 

снижение рисков, сопровождающих практически все виды деятельности предприятия. 

Однако вопросу управления рисками уделяется недостаточно внимания. В настоящей статье 

представлены риски метрологической службы и методика управления ими. 

Actual problems of the modern world are identification, analysis and reduction of risks that 

accompany almost all types of enterprise activities. An analysis of the literature on this topic leads 

to the conclusion that the issue of risk management is not given enough attention. This article 

presents the risks of the metrological service and the methodology for managing them. 
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Утверждать, что вопросы риск-менеджмента ранее вообще не входили в сферу 

системы менеджмента лабораторий метрологической службы, было бы не верно. Ранее риск 

упоминался в контексте необходимости учитывать его при принятии решений [1]. На 

сегодняшний день установлена необходимость разработки полноценной процедуры, 

объектом которой становятся риски. Сейчас каждая лаборатория метрологической службы 



Роль технического регулирования и стандартизации в эпоху цифровой экономики  
 

268 

 

должна включать в свою систему менеджмента документированную процедуру, 

описывающую действия по управлению рисками и возможностями [2]. 

Что же следует лаборатории понимать под риском?  

Риск – это следствие влияния неопределенности на достижение поставленных целей. 

Риск часто связан с событием (результатом действия или процесса), в том числе с решением 

не предпринимать никаких действий (сохранением текущего состояния). Риск всегда влечет 

последствия, которые могут быть негативными, позитивными или ничтожными [3]. 

Риском необходимо управлять, то есть использовать определенные меры, 

позволяющие максимально прогнозировать наступление рискового события и применять 

соответствующие мероприятия к снижению степени риска. Управление рисками и 

возможностями создает основу для повышения результативности работы метрологической 

службы, достижения лучших результатов и предотвращения негативных последствий [2]. 

Старт процесса управления рисками состоит из следующих основных стадий:  

1. Выбор объекта управления рисками. 

Под объектом управления рисками подразумевается процесс/группа процессов 

метрологической службы, подвергаемые процедуре управления рисками.  

2. Формирование группы внутренних экспертов. 

Выбор членов группы экспертов является ключевым фактором успеха реализации 

методики управления рисками. 

Ввиду того, что группа внутренних экспертов устанавливает риски, которые должны 

быть предотвращены или снижены до приемлемого уровня, выявляет причины 

возникновения этих рисков и участвует в разработке стратегии по предотвращению или 

снижению выявленных и оцененных рисков, члены данной группы должны быть 

компетентны и надлежащим образом осведомлены в области функционирования объекта 

управления рисками. 

3. Определение необходимых ресурсов. 

В зависимости от целей исследования необходимо определить количество 

выделяемых временных, материально-технических и финансовых ресурсов для эффективной 

реализации процесса управления рисками.  

4. Установление критериев риска. 

Для количественной оценки критичности опасности определяется значение 

приоритетности риска – RPN как произведение средних значений тяжести последствий, 

вероятности появления и вероятности обнаружения риска. Показатели для расчета RPN 

определяются с помощью метода экспертных оценок по 10-балльной шкале. Таким образом, 
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RPN может принимать значения от 1 до 1000. Для уверенности в адекватности полученных 

результатов оценивается степень согласованности экспертов по каждому риску по величине 

коэффициента конкордации [2]. 

Далее производится оценка критичности того или иного выявленного риска. Это 

позволяет ранжировать риски и в дальнейшем разрабатывать предупреждающие действия, 

соответствующие полученной степени значимости риска, что обеспечивает экономию 

ресурсов. Пример ранжирования рисков приведен в таблице 1. 

Таблица 1 

Зависимость степени значимости риска от рассчитанного RPN 

Значение приоритетности риска (RPN) Степень значимости риска  

Ниже 40  Незначительный  

40 – 100  Умеренный  

100 - 125  Критический  

Выше 125  Неприемлемый  

 

5. Идентификация источников риска. 

Организация должна идентифицировать источники риска, области воздействия, 

события и их причины, а также их потенциальные последствия.  

Цель данного этапа заключается в составлении перечня рисков, основанных на тех 

событиях, которые могут создавать, повышать, предотвращать, снижать, ускорять или 

задерживать достижение целей. Важно идентифицировать риски, связанные с решением не 

использовать благоприятные возможности. Идентификация является критически важной, 

потому что риск, который не был идентифицирован на данном этапе, не будет включен в 

будущий анализ. Наряду с идентификацией необходимо рассматривать возможные причины 

и сценарии, которые показывают, какие могут наступить последствия. Входами для 

идентификации являются план управления рисками в метрологической лаборатории, входы 

других процессов, классификаторы рисков, накопленный опыт сотрудников лаборатории. 

Выходы представляют собой список или условия возникновения рисков, признаки рисков. 

Для сбора информации о рисках могут применяться различные методы (мозговой штурм, 

FMEA-анализ, метод Дельфи, карточки Кроуфорда, метод «Галстук-бабочка» и др.) [2]. 

6. Анализ рисков. 

Данная стадия заключается в определении уровня риска для каждой выявленной 

опасности, влияющей на процесс. Для количественной оценки критичности опасности 

определяется значение приоритетности риска – RPN. 

7. Оценка риска. 
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Цель данного этапа – установление приоритетов и тех рисков, которые должны быть 

предотвращены или снижены до приемлемого уровня. Риску присваивается одна из 

характеристик: «неприемлемый риск», «умеренный риск», «критический риск», 

«незначительный риск». 

Виды рисков: 

а) Незначительный. 

Специальные меры применять не нужно. Принимается пассивное решения принять 

риск. Риск не нуждается в отображении в процессе. 

б) Умеренный. 

Риск принимается, при этом оценивается целесообразность предупреждающих 

действий по уменьшению либо устранению риска. В случае разработки предупреждающих 

действий, риск должен быть отражен в процессе. 

в) Критический. 

Принимаются меры по уменьшению или, если есть возможность, по устранению 

риска. В процессе должны быть включены действия по мониторингу реализации этого риска 

и реагирования на него. 

г) Неприемлемый. 

Незамедлительно предпринимаются меры по устранению или уменьшению риска.  В 

процесс должны быть включены действия по мониторингу реализации этого риска и 

реагирования на него [5]. 

Описанный выше алгоритм был использован при разработке методики по управлению 

рисками для лаборатории метрологической службы Уральского завода гражданской авиации. 

Эта методика позволяет провести комплексную работу по управлению рисками 

метрологической службы на регулярной основе, обеспечить снижение возможных рисковых 

потерь. 

Рассмотрим риски, которые могут встретиться при деятельности лаборатории 

метрологической службы. 

1. Риск беспристрастности. 

Беспристрастность подразумевает фактическое и воспринимаемое наличие 

объективности. Под объективностью понимается, что конфликты интересов отсутствуют или 

разрешаются таким образом, чтобы они не влияли неблагоприятно на деятельность 

лаборатории. Важно, чтобы лаборатория была уверена в отсутствии любого коммерческого, 

финансового или другого давления, которое могло бы поставить под угрозу 

беспристрастность, и, если существует такой риск, он должен быть устранен или сведен к 
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минимуму. Во избежание вовлечения в какую-либо деятельность, которая снизила бы 

доверие к лабораторной компетентности, беспристрастности ее суждений или честности, 

руководство лаборатории метрологичес6екакой службы определяет два способа 

продемонстрировать отсутствие данного риска: специальная политика по беспристрастности 

или заявление о беспристрастности в политике качества и обсуждение беспристрастности в 

контексте анализа со стороны руководства, а также включение обсуждений и решений в 

протоколы заседаний [2]. 

2. Риск компетентности. 

Техническая компетентность лаборатории подразумевает наличие в ней 

квалифицированного персонала, необходимых средств измерений, испытаний и контроля, 

помещений с соответствующими условиями окружающей среды, документированных 

рабочих процессов и нормативно-методических документов испытаний. Некомпетентность 

может привести к неправильному обслуживанию оборудования, проведению испытаний, 

измерений, поверки и калибровки, обнаружению дефектов и их устранению, получению 

недействительных результатов проделанной работы. Руководство лабораторией должно 

гарантировать компетентность всех, кто работает со специальным оборудованием, проводит 

испытания и калибровки, оценивает результаты и подписывает отчеты об испытаниях и 

сертификаты калибровок. За стажем должен быть обеспечен соответствующий надзор. 

Специфические задачи должны поручаться персоналу с учетом соответствующего 

образования, подготовки, опыта и/или проявляемого мастерства [2]. 

3. Риск окружающей среды и помещения. 

Риски, связанные с непригодными условиями окружающей среды и помещением 

могут сводить на нет результаты работы или неблагоприятно сказаться на требуемом 

качестве любого измерения. Окружающая среда, в условиях которой проводят испытания, не 

должна отрицательно влиять на результаты и искажать требуемую точность измерений, а 

помещения должны быть достаточно просторными, чтобы устранить риск порчи 

оборудования и возникновения опасных ситуаций, обеспечить сотрудникам свободу 

перемещения и точность действий. Надлежащее внимание должно уделяться, соблюдению 

санитарных норм, влажности, температуре, освещенности, уровню шума и вибрации 

применительно к соответствующей технической деятельности. Испытания и калибровки 

должны быть прекращены, если условия окружающей среды подвергают сомнению 

результаты испытаний и/или калибровок [6]. 

4. Риск оборудования. 
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Испытательная лаборатория должна быть оснащена оборудованием, а также 

расходными материалами для правильного проведения испытаний и измерений, что 

требуется для признания ее компетентности. К недостоверным результатам измерений может 

привести неправильное обращение с оборудованием, незнание его технических 

характеристик, несвоевременный вывод из эксплуатации. Также оборудование, имеющееся у 

лаборатории, по своим характеристикам может не подойти для выполнения требований 

методик измерений и испытаний. Чтобы не допустить такие риски, необходимо перед 

выполнением работы соотнести методики измерений и испытаний с соответствующими 

средствами измерений, иметь процедуры обращения с оборудованием, его транспортировки, 

хранения, эксплуатации и планового обслуживания [7]. 

5. Риск продукции и услуг, предоставляемых внешними поставщиками. 

Продукция может включать: эталоны и оборудование, вспомогательные устройства, 

расходные материалы и стандартные образцы. Услуги могут включать: услуги по 

калибровке, отбору образцов, испытаниям, обслуживанию помещений и оборудования, 

проверке квалификации, оценке и аудиту. Непригодные продукция или услуги, 

предназначенные для использования в собственной лабораторной деятельности, могут 

повлечь за собой недостоверные результаты измерений, результаты поверки или калибровки. 

Также есть риск предоставить заказчику непригодные услуги или продукцию, если она 

напрямую передает их в том состоянии, в котором они были получены от внешнего 

поставщика. Или просто использовать для поддержания работы лаборатории непригодные 

продукцию или услуги, что также будет влиять на деятельность лаборатории 

метрологической службы. Чтобы не допустить такие риски, необходимо определять, 

рассматривать и утверждать требования к продукции и услугам, предоставляемым внешними 

поставщиками и осуществлять какие-либо действия по результатам оценивания, 

мониторинга деятельности и периодического оценивания внешних поставщиков [2]. 

6. Риски, появляющиеся во время процесса лабораторной деятельности. 

Во время деятельности лаборатории могут возникать многие риски. Например, 

применение устаревших методов и методик измерений, что приведет к недействительным 

результатам. Если разрабатывается новый метод измерений, нужно разработать план и 

назначить квалифицированный персонал с необходимыми ресурсами, иначе метод может не 

обеспечить получение результатов испытаний с погрешностью и воспроизводимостью, не 

выходящих за пределы установленных норм. Соблюдать все требования к операции 

подготовки, проведения испытаний, включая порядок отбора, подготовки и хранения 
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образцов, иначе могут возникнуть проблемы при испытаниях, получении результатов 

испытаний и воспроизводимости результатов измерений [4]. 

Таким образом, метрологическая деятельность часто встречается с рисками. Они 

многообразны и несут за собой последствия. Для повышения результативности 

и эффективности работы лаборатории метрологической службы руководству необходимо 

углублять знания и совершенствовать деловые качества в области управления рисками, 

разработав и внедрив собственную документированную процедуру управления рисками. 

Представленный в статье подход к построению риск-менеджмента может быть реализован 

без существенных затрат любой лабораторией метрологической службы. 
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