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Пред ло же на мо дель про цес са ин тел лек ту аль ной тру до вой дея тель но сти ра бот ни ков на уч но-тех -
ни че ской сфе ры, по бу ж даю щая к мак си маль но му рас кры тию про фес сио на лиз ма (ин тел лек та, зна ний,
опы та), вклю чаю щая ал го ритм оцен ки тру до за трат на соз да ние и вне дре ние нов шеств и спо соб ст -
вую щая ра цио наль но му сти му ли ро ва нию ин тел лек ту аль но го тру да.

Клю че вые сло ва: мо дель про цес са ин тел лек ту аль ной тру до вой дея тель но сти, ал го ритм оцен ки тру до -
за трат на соз да ние нов шеств.

Тру до вая дея тель ность ра бот ни ков на уч но-тех ни -
че ской сфе ры (НТС) от но сит ся к од ной из наи бо лее
слож ных, по сколь ку пред по ла га ет вы пол не ние на уч но-
ис сле до ва тель ской, ор га ни за ци он но-управ лен че ской, про -
из вод ст вен но-тех но ло ги че ской и вне дрен че ской функ -
ций. Для соз да ния мо де ли про цес са тру до вой дея тель -
но сти ра бот ни ков НТС, по бу ж даю щей к мак си маль но му
рас кры тию про фес сио на лиз ма (ин тел лек та, зна ний, опы -
та) на ос но ве соз дан ных и ком мер циа ли зуе мых нов -
шеств, вос поль зу ем ся сис тем ным и про цесс ным под хо -
да ми. Сис тем ный под ход пред по ла га ет взгляд на мо -
дель как на от кры тую со цио тех ни че скую сис те му. В рам -
ках про цесс но го под хо да дан ная мо дель вы гля дит как
не пре рыв ный про цесс ро ж де ния мо ти вов к тру до вой дея -
тель но сти. Про цесс мо де ли ро ва ния вклю ча ет соз да ние
и ис сле до ва ние мо де ли в три эта па.

На пер вом эта пе, от се кая из бы точ ные под роб но сти
в бес ко неч но слож ной ре аль но сти, на ос но ве осо бен но -
стей вос при ятия, ус та но вок, цен но стей, ин те ре сов ра -
бот ни ков НТС по лу ча ем ком пакт ное и ла ко нич ное ото -
бра же ние про цес сов ин тел лек ту аль ной тру до вой дея -
тель но сти, мо ти ва ции и сти му ли ро ва ния. На вто ром
эта пе мо дель по зво ля ет по лу чить но вую ин фор ма цию
о про цес се тру до вой дея тель но сти ра бот ни ков НТС; вы -
явить взаи мо свя зи и за ко но мер но сти, ко то рые не уда ет -
ся об на ру жить при иных спо со бах ана ли за; от ве тить на
во прос, по че му что-ли бо про ис хо дит. На треть ем, за -

вер шаю щем, эта пе соз да ния мо де ли про во дим по иск
ин фор ма ции, не об хо ди мой для вы бо ра сти му ли рую щих 
дей ст вий, раз ра ба ты ва ем ал го ритм оцен ки тру до за трат 
на соз да ние и вне дре ние нов шеств и про из во дим саму
оцен ку.

Этап пер вый.
В са мом об щем виде мо дель про цес са тру до вой

дея тель но сти ра бот ни ков НТС в ус ло ви ях ком мер циа -
ли за ции ре зуль та тов их тру да (ри су нок) ха рак те ри зу ет -
ся со во куп но стью взаи мо свя зан ных и взаи мо про ни каю -
щих сфер дея тель но сти – от по яв ле ния по треб но стей
до их удов ле тво ре ния, ис хо дя из спе ци фи ки и ус ло вий
на уч но-тех ни че ско го тру да.

Со ци аль но-эко но ми че ская сфе ра (1), в ко то рой жи -
вет и тру дит ся ра бот ник НТС, – это про стран ст во жиз не -
дея тель но сти, где осу ще ст в ля ет ся фи зи че ское, со ци -
аль ное, куль тур ное вос про из вод ст во ин ди ви дов и групп
лю дей, уча ст вую щих в функ цио ни ро ва нии и раз ви тии
ры ноч ной эко но ми ки (то ва ро об мен, ко ор ди на ция фи -
нан со вых по то ков и т.п.). С лич но сти ра бот ни ка НТС как
объ ек та и субъ ек та мо ти ва ции про цесс тру до вой дея -
тель но сти на чи на ет ся, ею же он и за кан чи ва ет ся. Ра -
бот ник НТС име ет вро ж ден ные и при об ре тен ные по -
треб но сти, не об хо ди мые сред ст ва – ус ло вия соб ст вен -
но го су ще ст во ва ния и са мо со вер шен ст во ва ния, а так же 
стрем ле ние к со хра не нию ус той чи во го рав но ве сия со
сре дой оби та ния [1].
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В сфе ре по треб но стей (2) про яв ля ет ся за бо та ин -
ди ви да о не об хо ди мых сред ст вах и ус ло ви ях соб ст вен -
но го су ще ст во ва ния и са мо со вер шен ст во ва ния, а так же 
стрем ле ние к со хра не нию ус той чи во го рав но ве сия с со -
ци аль но-эко но ми че ской сре дой. Сфе ра по треб но стей
ра бот ни ка НТС ха рак те ри зу ет ся раз но об ра зи ем, уров -
нем и ие рар хи ей по треб но стей по сфе рам дея тель но -
сти, по объ ек ту по треб но стей, зна чи мо сти, по вре мен -
ной ус той чи во сти, функ цио наль ной роли, по субъ ек ту по -
треб но стей.

Про цесс раз ви тия тру до вой дея тель но сти на чи на -
ет ся с воз ник но ве ния по треб но сти, яв ляю щей ся пер во -
при чи ной эко но ми че ской дея тель но сти ра бот ни ка и оп -
ре де ляе мой це ля ми дея тель но сти ор га ни за ции. Если
мис сия и цели в ор га ни за ции чет ко пред став ле ны, ясно
по ни ма ют ся ра бот ни ка ми и со от вет ст ву ют их по треб но -
стям, то у ра бот ни ков по яв ля ют ся мо ти вы к даль ней шей 
са мо стоя тель ной твор че ской дея тель но сти [2].

Про фес сио наль но-пред мет ная сфе ра (3) пред став -
ля ет на прав ле ния тех ни ки и тех но ло гий в НИОКР. На уч -
но-тех ни че ская сре да тру до вой дея тель но сти (на при -
мер, ма лое ин но ва ци он ное пред при ятие – МИП) при зва -
на по зво лить ра бот ни ку НТС удов ле тво рить свои по -
треб но сти пу тем эф фек тив ной ра бо ты по дос ти же нию
це лей МИП. Мощ ны ми мо ти ва ми тру до вой дея тель но -
сти ра бот ни ка НТС яв ля ют ся само соз да ние объ ек тов
ин тел лек ту аль ной (в со от вет ст вии с клас си фи ка ци ей
Все мир ной ор га ни за ции ин тел лек ту аль ной соб ст вен но -
сти (ВОИС) – про мыш лен ной) соб ст вен но сти, ее ком -
мер че ская оцен ка и вне дре ние как за вер ше ние про цес -
са тру да. Ра бот ник НТС, ис пы ты вая по треб ность в на уч -
но-тех ни че ской и про мыш лен ной дея тель но сти, оп ре -
де ляе мую це ля ми дея тель но сти на МИП, ор га ни зу ет ра -

бо ту в виде НИОКР, пред по ла гаю щую раз ра бот ку биз -
нес-пла нов и управ ле ние ис сле до ва ния ми, под го тов ку
тех ни че ско го за да ния, кон ст рук тор ско-тех но ло ги че ской
до ку мен та ции, про из вод ст во про дук ции и т.п. Важ ней -
ший кри те рий про фес сио на лиз ма ра бот ни ка НТС – его
спо соб ность ос мыс ли вать свою со ци аль но-про фес сио -
наль ную роль, са мо стоя тель но соз да вать, про ек ти ро -
вать и вне дрять нов ше ст ва. Ком мер циа ли за ция ре зуль -
та тов тру да по зво ля ет ра бот ни ку в пол ной мере осо-
знать и оце нить свой про фес сио наль ный рей тинг.

Тех ни ко-тех но ло ги че ская сфе ра (4) обес пе чи ва ет
ма те ри аль но-тех ни че скую и ин фор ма ци он ную базы
НИОКР, пред став ля ет сфе ру вы со ко про дук тив ных тех -
но ло гий; здесь ис сле дуют ся ры ноч ная конъ юнк ту ра и пу -
ти ком мер циа ли за ции то ва ров и ус луг для по лу че ния
кон крет ных ре зуль та тов тру до вой дея тель но сти.

Сфе ра соз да ния и оцен ки ин тел лек ту аль ной соб -
ст вен но сти (5) ох ва ты ва ет все мно го об ра зие от но ше -
ний ра бот ни ков НТС, свя зан ных с соз да ни ем, рас про -
стра не ни ем и ис поль зо ва ни ем объ ек тов ин тел лек ту -
аль ной соб ст вен но сти и при ни маю щих пря мое уча стие
в соз да нии ма те ри аль ных благ. Ин тел лек ту аль ная
соб ст вен ность ох ра ня ет ся в боль шин ст ве стран мира
и яв ля ет ся од ним из наи бо лее мощ ных сти му ля то ров
про грес са во всех от рас лях и сфе рах жиз не дея тель но -
сти об ще ст ва.

Ре зуль та тив ная сфе ра (6) пред став ля ет ре зуль та -
ты тру до вой дея тель но сти, от ве чаю щие тре бо ва ни ям
по тре би те лей и обес пе чи ваю щие ком мер циа ли за цию
то ва ров (ус луг) для по лу че ния при бы ли. Ра бот ник НТС,
вне дряю щий и ком мер циа ли зи рую щий ре зуль та ты сво -
его тру да (но во вве де ния), ори ен ти ро ван на по лу че ние
воз на гра ж де ния [3].
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Этап вто рой.
Все объ ек ты ин тел лек ту аль ной (про мыш лен ной)

соб ст вен но сти ук руп нен но де лят ся на три груп пы, раз -
ли чаю щие ся пра во вым ре жи мом [3]:

– про из ве де ния нау ки (мо но гра фии, ста тьи, учеб ни -
ки и учеб но-ме то ди че ская ли те ра ту ра, вклю чая про грам -
мы для ЭВМ и базы дан ных, ох ра няе мые ав тор ским пра -
вом и не тре бую щие го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции);

– ре зуль та ты ин тел лек ту аль ной тру до вой дея тель -
но сти и сред ст ва ин ди ви дуа ли за ции, тре бую щие го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции (изо бре те ния, про мыш лен ные
об раз цы, по лез ные мо де ли, то вар ные зна ки и дру гие
сред ст ва ин ди ви дуа ли за ции (зна ки об слу жи ва ния и на -
име но ва ния мест про ис хо ж де ния то ва ров), то по ло гии
ин те граль ных мик ро схем, ноу-хау);

– ре зуль та ты ин тел лек ту аль ной тру до вой дея тель -
но сти, ис клю чи тель ные пра ва на ко то рые воз ни ка ют на
до го вор ной ос но ве с мо мен та их соз да ния при ус ло вии
обес пе че ния кон фи ден ци аль но сти (сек рет но сти). К этой
груп пе от но сят ся от че ты о вся ко го рода ис сле до ва ни ях
и ком плек ты кон ст рук тор ско-тех но ло ги че ской до ку мен -
та ции на про мыш лен ную про дук цию.

Рас смот рим тре тью груп пу то ва ров, тех ни че ское со -
дер жа ние ко то рой мо жет быть нов ше ст вом для по тре -
би те лей, но тех ни че ская сущ ность то ва ра не под па да ет
под дей ст вие ни ав тор ско го, ни па тент но го пра ва.

От чет о мар ке тин го вом ис сле до ва нии дол жен
вклю чать ре зуль та ты биз нес-ис сле до ва ния, по свя щен -
но го по ни ма нию по ве де ния, же ла ний и пред поч те ний
по тре би те лей, кон ку рен тов и рын ков в дик туе мой рын -
ком эко но ми ке. Сбор, об ра бот ка и ана лиз ин фор ма ции
про из во дит ся с це лью умень ше ния не оп ре де лен но сти
при при ня тии управ лен че ских ре ше ний. Мар ке тин го вое
ис сле до ва ние вклю ча ет:

– ис сле до ва ние рын ка – изу ча ют ся кон ку рен ты,
струк ту ра рын ка, пра ви тель ст вен ные по ста нов ле ния,
эко но ми че ские тен ден ции, тех ни че ские дос ти же ния и дру -
гие фак то ры, ко то рые со став ля ют биз нес-сре ду. Ино гда 
про из во дит ся фи нан со вый ана лиз ком па ний, ин ду ст рий
или сек то ров, ре зуль та ты ко то ро го пре дос тав ля ют ся ин -
ве сти ци он ным кон суль тан там или по тен ци аль ным ин -
ве сто рам;

– ис сле до ва ние про дук та – изу ча ет ся, ка кой про дукт
мож но про из ве сти на базе дос туп ных тех но ло гий и ка -
кие про дук ты и тех но ло гии мо гут быть раз ра бо та ны в бли -
жай шем бу ду щем;

– ис сле до ва ние рек ла мы – за ра нее оце ни ва ет ся
воз мож ное влия ние рек лам ной кам па нии и из ме ря ет ся
ус пех про ве ден ной кам па нии.

От чет о на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо те –
на уч но-тех ни че ский до ку мент, оформ лен ный по ГОСТ
7.32–2001, ко то рый со дер жит сис те ма ти зи ро ван ные дан -
ные о на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо те, опи сы ва ет со -
стоя ние на уч но-тех ни че ской про бле мы и/или ре зуль та -
ты на уч но го ис сле до ва ния.

От че ты об ана ли ти че ско-па тент ной ин фор ма -
ции. Что бы про яс нить тру до за тра ты при соз да нии это го
ин тел лек ту аль но го то ва ра, уточ ним по ня тия «па тент ная
ин фор ма ция» и «на уч но-тех ни че ская ин фор ма ция». Речь
идет о па тент ных до ку мен тах, опи са ни ях за яв лен ных
или за па тен то ван ных изо бре те ний, со дер жа щих но вое
кон ст рук тив ное зна ние, но вую ин фор ма цию. Поч ти все,
что ок ру жа ет со вре мен но го че ло ве ка, име ет ис кус ст -

вен ную, тех но ген ную при ро ду. Зда ния и ин же нер ные со -
ору же ния, транс порт и пред ме ты оби хо да, оде ж да и
т.п. – все это было при ду ма но и реа ли зо ва но че ло ве -
ком. Ста дию па тен то ва ния в по след ние 200 лет про шли
мно гие но вые вещи. Дру ги ми сло ва ми, в па тен тах (опи -
са ни ях изо бре те ний) со дер жит ся ин фор ма ция о ма те -
ри аль ной сто ро не на шей ци ви ли за ции. Па тен ты со вре -
ме нем те ря ют силу, кон ст рук тив ное зна ние ста ре ет и
ста но вит ся все об щим, так что если не стре мить ся быть
на пе ред нем крае на уч но-тех ни че ских дос ти же ний, то
нуж но про сто по до ж дать 15–20 лет и по лу чить оче ред -
ную пор цию ин тел лек ту аль но го про дук та бес плат но. Из -
вест на и цена та ко го ожи да ния – то ва ры, из го тов лен ные 
по ста ро му спо со бу, при не сут го раз до мень ший до ход.
Но есть и дру гой, нор маль ный путь к про из вод ст ву со -
вре мен ных по тех ни че ской мыс ли и ди зай ну то ва ров:

– при об ре те ние (в пол ной мере или в час ти) ис клю -
чи тель ных прав па тен тов ла дель ца;

– про из вод ст во но во го из де лия по ли цен зии.
Па тент ный до ку мент со дер жит не об хо ди мую и в ря -

де слу ча ев дос та точ ную ин фор ма цию. Ес те ст вен но,
при хо дит ся вы би рать наи бо лее под хо дя щие из из вест -
ных тех ни че ских или тех но ло ги че ских ре ше ний, что бы ис -
поль зо вать их на воз мезд ных или без воз мезд ных (для
ут ра тив ших свою силу па тен тов) ус ло ви ях.

Имен но ис поль зо ва ние из вест ных ре ше ний име ют
в виду, ко гда го во рят о пе ре да че тех но ло гий раз ви ваю -
щим ся стра нам. Про цесс пе ре да чи, ис поль зо ва ния и
раз ви тия тех но ло гии оз на ча ет це поч ку взаи мо свя зан -
ных дей ст вий: оп ре де ле ние тех но ло ги че ских по треб но -
стей в со от вет ст вии с це ля ми со ци аль но-эко но ми че ско -
го раз ви тия; по лу че ние ин фор ма ции об аль тер на тив ных 
тех но ло ги ях, вклю чая уже имею щие ся; оцен ка тех но ло -
гий и вы бор наи бо лее под хо дя щих; ана лиз дос туп ных
(имею щих ся на рын ке про мыш лен ной соб ст вен но сти)
тех но ло гий; пе ре го во ры о при об ре те нии вы бран ной тех -
но ло гии; адап та ция им пор ти руе мой тех но ло гии и ее раз -
ви тие; рас ши ре ние кру га поль зо ва те лей ос во ен ных тех -
но ло гий и т.д.

Сре ди за дач, оп ре де ляю щих стра те гию тех ни че -
ско го раз ви тия или даже соз да ния но вых от рас лей, есть
за да чи, ко то рые мо гут быть ре ше ны поч ти пол но стью за 
счет «пе ре бо ра» имею щих ся па тен тов, то гда как дру гие
тре бу ют глу бо ких на уч но-тех ни че ских и эко но ми че ских
ис сле до ва ний, для ко то рых па тент ные до ку мен ты так же 
при вле ка ют ся, но их ока зы ва ет ся не дос та точ но для по -
лу че ния ожи дае мых ре зуль та тов. При чем ис поль зо ва -
ние па тен тов и дру гих ис точ ни ков на уч но-тех ни че ской
ин фор ма ции пред по ла га ет вла де ние до воль но спе ци -
фич ны ми ме то ди ка ми из вле че ния ин фор ма ции из до ку -
мен тов и по сле дую ще го син те за не об хо ди мой ин фор -
ма ции.

От че ты об ал го рит мах и про грамм ных про дук тах.
Ком пь ю те ры и ком пь ю тер ная под держ ка ра бот – одна
из но вых и бы ст ро раз ви ваю щих ся об лас тей ин тел лек -
ту аль ной соб ст вен но сти. Ком пь ю те ры как ва ри ан ты тех -
ни че ских ре ше ний дос та точ но об щих идей хра не ния и
пе ре ра бот ки ин фор ма ци он ных мас си вов (от дан ных пер -
вич ных на блю де ний до вы со ко кон цен три ро ван ной ин -
фор ма ции как ре зуль та та слож ных твор че ских про цес -
сов) пред став ля ют со бой ти пич ный объ ект про мыш лен -
ной соб ст вен но сти, за щи щае мый па тент ным пра вом.
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Во прос о ком пь ю тер ной под держ ке (ком пь ю тер ном
обес пе че нии) ра бот тре бу ет по яс не ния. Пер вый мо мент 
здесь – соб ст вен но ком пь ю тер ные про грам мы, то есть
це поч ки ко манд, ко то рые, бу ду чи вы ра же ны в ма шин -
ной фор ме, за став ля ют ком пь ю тер вы пол нять оп ре де -
лен ные опе ра ции, при во дя щие к обес пе че нию не кое го
про цес са. Оче вид но, что про грамм ное обес пе че ние ком -
пь ю те ри зо ван ных ра бот, яв ляю щее ся ин тел лек ту аль -
ным про дук том вы со ко го уров ня, долж но за щи щать ся
за ко но да тель ны ми ак та ми, и это му во про су ме ж ду на -
род ное со об ще ст во в по след ние 25 лет уде ля ет при -
сталь ное вни ма ние. Было при зна но, что за щи та про -
грамм па тен том про ти во ре чит ба зо во му прин ци пу па -
тент ной за щи ты, по сколь ку ос нов ные объ ек ты про мыш -
лен ной соб ст вен но сти – изо бре те ния – яв ля ют ся тех ни -
че ски ми ре ше ния ми на ос но ве ис поль зо ва ния на уч ных
дос ти же ний в об лас ти фи зи ки, хи мии или био ло гии.
Сле до ва тель но, про грам ма не мо жет счи тать ся изо бре -
те ни ем, если она не яв ля ет ся со став ным эле мен том
спо со ба или прин ци па дей ст вия пред ло жен но го но во го
тех ни че ско го ре ше ния.

Вто рая воз мож ность для за щи ты ком пь ю тер ных про -
грамм – ис поль зо ва ние ав тор ско го пра ва, по сколь ку за -
щи та про грам мы оз на ча ет не толь ко из го тов ле ние ко пий, 
но и ее ис поль зо ва ние для управ ле ния ком пь ю те ром. По -
след нее не вхо ди ло в сфе ру ох ра ны ав тор ским пра вом,
по то му что ох ра ня ет ся толь ко ко пи ро ва ние про из ве де -
ний и их пуб лич ное (не в ча ст ной жиз ни) ис пол не ние. Ав -
тор ское пра во при зна но наи бо лее под хо дя щим спо со бом 
ох ра ны про грамм при ус ло вии вне се ния их как объ ек та
за щи ты в за ко ны об ав тор ском пра ве. По доб ные при ме -
не ния, в со от вет ст вии с ре ко мен да ция ми ВОИС, во шли в
за ко ны ряда стран, вклю чая Рос сию. За щи та про грамм в
рам ках за ко нов об ох ра не ком мер че ской тай ны прак ти че -
ски не осу ще ст ви ма, по сколь ку обя за тель ст во о кон фи -
ден ци аль но сти для про грамм ши ро ко го (об ще го) при ме -
не ния про ти во ре чи ло бы их на зна че нию.

Ис поль зо ва ние ком пь ю те ров, ком пь ю тер ных (или,
как сей час го во рят, ин фор ма ци он ных) тех но ло гий в ин -
тел лек ту аль ном про цес се по тре бо ва ло дос ти же ния яс -
но сти в во про се о при над леж но сти по лу чае мо го ин тел -
лек ту аль но го про дук та. Со вме ст ны ми уси лия ми ЮНЕСКО
и ВОИС были дос тиг ну ты сле дую щие до го во рен но сти.

Ввод-вы вод ох ра няе мой ра бо ты и ее хра не ние в
ком пь ю тер ной сис те ме не на ру ша ет ав тор ских прав со-
зда те ля этой ра бо ты. Рав ным об ра зом ав тор ские пра ва
не на ру ша ют ся при пе ре да че дан ных из од ной ком пь ю -
тер ной сис те мы в дру гую, не за ви си мо от про из во ди мых
при этом пре об ра зо ва ний фор мы пред став ле ния ин фор -
ма ции и ис поль зуе мых про грамм ных средств. Дру ги ми
сло ва ми, ком пь ю тер, не за ви си мо от его мощ но сти, есть
толь ко ра бо чий ин ст ру мент. Ни про грам мист, ни опе ра -
тор вы чис ли тель ной ма ши ны не счи та ют ся ав то ра ми
(со ав то ра ми) ра бо ты, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда
труд про грам ми ста был по су ще ст ву со труд ни че ст вом
с соз да те лем про дук та в та кой сте пе ни, что мо жет рас -
смат ри вать ся как твор че ский вклад в окон ча тель ный ре -
зуль тат. В на шей стра не до 1 ян ва ря 2008 г. дей ст во вал
за кон «О пра во вой ох ра не про грамм для элек трон ных
вы чис ли тель ных ма шин и баз дан ных», нор ма ко то ро го
за кре п ле на в час ти чет вер той Гра ж дан ско го ко дек са РФ.
От че ты на но вый или усо вер шен ст во ван ный про грам-
мный про дукт, но вый ал го ритм оформ ля ют ся по ЕСПД.

Ком плек ты кон ст рук тор ско-тех но ло ги че ской до ку -
мен та ции оформ ля ют ся по стан дарт ной ЕСКД и ЕСТД.
Кон ст рук тор ско-тех но ло ги че ская до ку мен та ция – ре зуль -
тат на уч но-тех ни че ской, ин тел лек ту аль ной и твор че -
ской дея тель но сти кон ст рук то ров, на уч ных ра бот ни ков,
ин же не ров, тех но ло гов – яв ля ет ся то ва ром для рын ка
нов шеств, объ ек том пра во вой ох ра ны, оцен ки и уче та.

Этап тре тий.
Для ра цио наль но го сти му ли ро ва ния ин тел лек ту -

аль ной тру до вой дея тель но сти ра бот ни ков НТС не об хо -
ди мо раз ра бо тать ал го ритм оцен ки тру до за трат на соз-
да ние объ ек тов на уч но-тех ни че ской дея тель но сти –
нов шеств с раз лич ной сте пе нью пра во вой за щи ты. Ве -
ли чи на тру до за трат (Тит) в за ви си мо сти от вида ин тел -
лек ту аль но го то ва ра рас счи ты ва ет ся по фор му ле:

 Т В К Кит ит ит кпл  
 
 i i j
i

n

j

m

1 1

,

где Вит i – ко ли че ст вен ная оцен ка вида ин тел лек ту аль но го то -
ва ра (при мер ные экс перт ные оцен ки при ве де ны в табл. 1);

Кит i  – ко ли че ст вен ная оцен ка кон ку рен то спо соб но сти ком -
мер циа ли зуе мо го ин тел лек ту аль но го то ва ра «Зна чи мость тех -
ни че ско го ре ше ния» [4];

Ккпл j – ко ли че ст вен ная оцен ка кон ку рен то спо соб ных пре -
иму ществ лич но сти ра бот ни ка НТС, про из во дя ще го ин тел лек -
ту аль ный то вар (при мер ные экс перт ные оцен ки при ве де ны в [3]);

i … n – ко ли че ст во ви дов ин тел лек ту аль но го то ва ра;
j … m – ко ли че ст во ра бот ни ков НТС.

Сти му ли ро ва ние ра бот ни ков НТС за ин тел лек ту -
аль ную дея тель ность пред по ла га ет оцен ку ре зуль та тов
на уч но-тех ни че ской дея тель но сти – поль зую щих ся пла -
те же спо соб ным спро сом нов шеств. Эту слож ную за да чу 
ре ша ем ме то дом экс перт ных оце нок. Для экс пер тов не -
об хо ди мо под го то вить пред ва ри тель ную ка че ст вен ную
и ко ли че ст вен ную ин фор ма цию (ис хо дя из зна ния, опы -
та и ин туи ции) об ин тел лек ту аль ном то ва ре и тру до за -
тра тах на его соз да ние (см. табл. 1). Та кая ин фор ма ция
по слу жит под сказ кой экс пер там при про гно зи ро ва нии
ве ли чи ны тру до за трат.

При ве дем при мер оп ре де ле ния сти му ли рую щей сум -
мы воз на гра ж де ния [3].

Груп па экс пер тов-оцен щи ков из пяти че ло век, ру ко -
во ди мых ме нед же ром ООО «Элек тро ме ха трон ные сис -
те мы» (г. Томск), в ко то ром соз дан ин тел лек ту аль ный
то вар «Ма ни пу ля тор-плат фор ма», рас смат ри ва ет его
на пред мет оп ре де ле ния сти му ли рую щей сум мы воз на -
гра ж де ния ра бот ни ку – фи зи че ско му лицу (пра во об ла -
да те лю ОПС) по двум ви дам ин тел лек ту аль но го то ва ра:

– как изо бре та те лю, об ла да те лю па тен та РФ
№ 2093344 «Ма ни пу ля тор-плат фор ма»;

– как раз ра бот чи ку ком плек та кон ст рук тор ской до -
ку мен та ции, в ко то ром есть и дру гие нов ше ст ва, по ка
не за щи щен ные в ка че ст ве объ ек тов про мыш лен ной
соб ст вен но сти.

По лу ча ем экс перт ные оцен ки.
Дан ные по ви дам ин тел лек ту аль но го то ва ра Вит i

све де ны в табл. 2.
Ре зуль та ты оцен ки кон ку рент ных пре иму ществ са -

мо го ра бот ни ка – фи зи че ско го лица, пра во об ла да те ля
ОПС – при ве де ны в табл. 3, а ко ли че ст вен ные оцен ки
кон ку рен то спо соб но сти ком мер циа ли зуе мо го ин тел лек -
ту аль но го то ва ра по па тен ту РФ № 2093344 «Ма ни пу ля -
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тор-плат фор ма» и кон ст рук тор ской до ку мен та ции на ма -
ни пу ля тор-плат фор му – в табл. 4.

Ве ли чи на тру до за трат (в бал лах) для соз да ния за -
па тен то ван но го из де лия оп ре де ля ет ся как

Тит пат = Вит пат  (Кит пат) Ккпл j  =

= Вит пат  (Зтр пат  Зэс пат) Ккпл j  =

 0,7  (3,5  7,9)  28,66 = 0,7  11,4  28,66  228,71.

Оп ре де лим тру до за тра ты (в бал лах) на соз да ние
кон ст рук тор ской до ку мен та ции по ма ни пу ля то ру-плат -
фор ме:

Тит кд = Вит кд  (Кит кд) Ккпл j  =

= Вит пат  (Зтр кд  Зэс кд ) Ккпл j  =

= 0,52  (4,108  7,96)  28,66 =

= 0,52  12,068  28,66 = 179,85.
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Таб ли ца 1

Ре зуль та ты на уч но-тех ни че ской дея тель но сти, поль зую щие ся пла те же спо соб ным спро сом
на рын ке нов шеств

Ох ра няе мые ре зуль та ты ин тел лек ту аль ной дея тель но сти и сред ст ва ин ди ви дуа ли за ции Ко ли че ст вен ная оцен ка, 
балл.

1. Объ ек ты про мыш лен ной
соб ст вен но сти

1.1. Изо бре те ния 0,5–1,0
1.2. По лез ные мо де ли 0–0,5
1.3. Про мыш лен ные об раз цы 0–0,5
1.4. То вар ные зна ки и дру гие сред ст ва ин ди ви дуа ли за ции 0–0,1
1.5. То по ло гия ин те граль ных мик ро схем 0–0,1
1.6. Ноу-хау 0–0,5

2. От че ты о раз но го ро да
ис сле до ва ни ях

2.1. От че ты по мар ке тин го вой ин -
фор ма ции

2.1.1. Ис сле до ва ние рын ка
2.1.2. Ис сле до ва ние про дук та
2.1.3. Ис сле до ва ние рек ла мы

0,5–1,0

2.2. От че ты о на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо те 0–0,5
2.3. От че ты об ана ли ти че ско-па тент ной ин фор ма ции 0–0,5

3. Кон ст рук тор ско-тех но ло -
ги че ская до ку мен та ция

3.1. Ком плект кон ст рук тор ской до ку мен та ции (КД) 0,5–1,0
3.2. Ком плект тех но ло ги че ской до ку мен та ции (ТД) 0,5–1,0
3.3. Ком плект до ку мен та ции об ал го рит мах и про грам мах (АП) 0,5–1,0

Таб ли ца 2
Экс перт ная оцен ка ин тел лек ту аль ных про дук тов, балл.

Ин тел лек ту аль ный то вар
Но ме ра экс пер тов

1 2 3 4 5

1. ОПС
1.1. Изо бре те ния 0,5 0,8 0,7 0,6 0,9

Вит пат = ср 0,7

3. Кон ст рук тор ско-тех но ло ги че ская до ку мен та ция
3.1. Ком плект КД 0,3 0,4 0,4 0,8 0,7

Вит кд = ср 0,52

Таб ли ца 3
Экс перт ная оцен ка кон ку рент ных пре иму ществ пра во об ла да те ля ОПС, балл.

Кон ку рент ный при знак
Но ме ра экс пер тов

1 2 3 4 5

Креа тив ность мыш ле ния 10,0 9,7 8,2 8,0 10,0

Пред при им чи вость 9,1 8,3 10,0 8,7 9,4

Спо соб ность к рис ку 8,6 8,7 9,8 10,0 8,9

Стои мость ОПС 0,8 2,0 1,5 1,0 0,6

 28,5 28,7 29,5 27,7 28,9

Ккпл j = ср 28,66



Сум мар ная ве ли чи на тру до за трат (в бал лах) на со-
зда ние двух ви дов ин тел лек ту аль но го про дук та со ста -
вит Тит 2 = Тит пат  Тит кд = 228,71  179,85 = 408,56.

Для оп ре де ле ния стои мо сти раз ра бот ки Двыр ин -
тел лек ту аль но го про дук та со от вет ст вен но тру до за тра -
там ра бот ни ков НТС поль зу ем ся фор му лой:

Двыр  Вcр  Тит i ,
где Вcр – сред няя вы ра бот ка од но го ра бот ни ка, ус та нов лен -
ная на пред при ятии по пре ды ду щим эко но ми че ским со бы ти ям
и по ви дам ин тел лек ту аль но го то ва ра, руб.;

Тит i – ве ли чи на тру до за трат, балл.

Стои мость раз ра бот ки за па тен то ван но го из де лия
при сред ней вы ра бот ке од но го ра бот ни ка, на при мер,
Вcр пат = 200 руб., ус та нов лен ной на пред при ятии по
пре ды ду щим эко но ми че ским со бы ти ям, со ста вит
200  228,71 = 45 742,0 руб.

Стои мость раз ра бот ки кон ст рук тор ской до ку мен -
та ции на из де лие при сред ней вы ра бот ке ра бот ни ка
Вcр кд = 150 руб., ус та нов лен ной на пред при ятии по пре -
ды ду щим эко но ми че ским со бы ти ям, со ста вит 150 
 179,85 = 26 977,5 руб.

Стои мость раз ра бот ки за па тен то ван но го из де лия
и кон ст рук тор ской до ку мен та ции на него оп ре де ля ет ся
в сум ме 45 742,0  26 977,5 = 72 719,5 руб.

Как пред став ля ет ся, пред ла гае мая мо дель оцен ки
про цес са тру до вой дея тель но сти ра бот ни ков НТС мак -
си маль но рас кры ва ет их про фес сио на лизм – ин тел лект, 
зна ния и опыт. Дан ный ал го ритм оцен ки тру до за трат по
соз да нию объ ек тов на уч но-тех ни че ской дея тель но сти
по зво ля ет учесть вид ин тел лек ту аль но го то ва ра, зна чи -
мость тех ни че ско го ре ше ния и кон ку рен то спо соб ные
пре иму ще ст ва лич но сти ра бот ни ка.
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Таб ли ца 4

Со от вет ст вие ком мер циа ли зуе мо го ин тел лек ту аль но го то ва ра ка че ст вен ным и ко ли че ст вен ным кри те ри ям
по ка за те ля зна чи мо сти тех ни че ско го ре ше ния по оцен кам экс пер тов, балл.

От ли чи тель ные при зна ки 
ин тел лек ту аль но го про дук та Ка че ст вен ные кри те рии Таб лич ные 

зна че ния
Но ме ра экс пер тов

1 2 3 4 5

Кон крет ные де та ли, кон ст рук ти вы и функ цио наль -
ные из де лия (кре сто вый стол, ли ней ные
элек тро дви га те ли, плат фор ма с маг ни то -
про вод-ро то ром и дву мя ин дук то ра ми, две
пары ду го вых элек тро дви га те лей, две вза -
им но пер пен ди ку ляр ные ус та но воч ные по -
верх но сти...).

Пря мое со от вет ст вие п. 3, 6–8.
Схе мо кон ст рук тор ские свя зи (...смон ти ро ван -

ной в плос ко сти коль ца кор пу са ме ж ду дву мя
па ра ми ин дук то ров ду го вых элек тро дви га -
те лей)

Ак ту аль ность 1,0–100,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Со от вет ст вие про грам мам важ -
ней ших ра бот

1,0–1,25 1,0 1,1 1,15 1,2 1,25

Слож ность ре ше ния 1,0–6,25 5,8 6,15 6,0 5,7 6,25

Ме сто ис поль зо ва ния 1,0–5,0 4,0 4,4 4,1 4,8 4,6

Объ ем ис поль зо ва ния 1,0–8,0 3,0 3,3 3,7 3,8 2,9

Ох ват ох ран ны ми ме ро прия тия ми 1,0–9,0 2,9 2,7 3,5 1,9 2,5

                                    3,3 3,53 3,69 3,48 3,5

Зтр пат  ср  Зтр 3,5

Кон ст рук тор ская до ку мен та ция на ма ни пу ля тор- 
плат фор му.

Тех но ло ги че ские осо бен но сти кон ст рук ции

Ак ту аль ность 1,0–100,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Со от вет ст вие про грам мам важ -
ней ших ра бот 

1,0–1,25 1,0 1,1 1,15 1,2 1,25

Слож ность ре ше ния 1,0–6,25 5,8 6,15 6,0 5,7 6,25

Ме сто ис поль зо ва ния 1,0–5,0 4,0 4,4 4,1 4,8 4,6

Объ ем ис поль зо ва ния 1,0–8,0 3,0 3,3 3,7 3,8 2,9

Ох ват ох ран ны ми ме ро прия тия ми 1,0–9,0 2,9 2,7 3,5 1,9 2,5

                                                       З тр 3,94 4,13 4.29 4,08 4,1

Зтр кд  ср  Зтр 4,108


