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Су ще ст вую щая в Рос сии сис те ма сти му ли ро ва ния тру до вой ак тив но сти ста ла од ной из при чин
кри зи са тру да в об ще ст вен ном про из вод ст ве, осо бен но в на уч но-тех ни че ской сфе ре. В ста тье рас -
смат ри ва ет ся ме то до ло гия сти му ли ро ва ния тру до вой ак тив но сти на ос но ве вла де ния объ ек та ми
про мыш лен ной соб ст вен но сти. Раз ра бо тан ал го ритм взаи мо от но ше ний ра бо то да те ля и ра бот ни ка
при соз да нии слу жеб ных объ ек тов. Пред ло жен ме тод оп ре де ле ния ре аль ной стои мо сти объ ек тов
про мыш лен ной соб ст вен но сти с при ме не ни ем оце нок их кон ку рен то спо соб но сти.

Клю че вые сло ва: стои мость объ ек тов про мыш лен ной соб ст вен но сти, ал го ритм взаи мо от но ше ний ра -
бо то да те ля и ра бот ни ка.

В ко манд но-ад ми ни ст ра тив ной эко но ми ке про мыш -
лен ная соб ст вен ность (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) при над ле жа ла го су дар ст ву, прак ти ко вал ся тех но -
кра ти че ский под ход к хо зяй ст во ва нию, ос нов ны ми эле -
мен та ми ко то ро го были тех но ло гии, про из вод ст вен ные
пла ны, бюд же ты, ад ми ни ст ра тив ные рас по ря же ния. Ра -
бот ни кам на уч но-тех ни че ской сфе ры (НТС) от во ди лись
роли вто ро го пла на; кро ме того, слу жеб ные изо бре те -
ния (по лез ные мо де ли, про мыш лен ные об раз цы и т.п.) – 
слу жеб ные объ ек ты про мыш лен ной соб ст вен но сти
(ОПС), бу ду чи ре зуль та том ин ди ви ду аль ной твор че ской 
дея тель но сти, ста но ви лись соб ст вен но стью го су дар ст -
ва. Это при во ди ло к от чу ж де нию ра бот ни ков от ре зуль -
та тов сво его тру да, к па де нию за ин те ре со ван но сти в нем
и низ кой про из во ди тель но сти.

Про изо шед шие в по след ние 15–20 лет из ме не ния
от но ше ний соб ст вен но сти, в том чис ле про мыш лен ной,
ус лож ни ли про бле мы тру до вой мо ти ва ции, но по слу жи -
ли толч ком к фор ми ро ва нию но вых под хо дов к сти му ли -
ро ва нию твор че ско го тру да. Ры ноч ная вы со ко тех но ло -
гич ная сре да не толь ко по тре бо ва ла аде к ват ной и бы ст -
рой ре ак ции ме недж мен та на не пре рыв ные из ме не ния,
но и соз да ла но вые фак то ры мо ти ва ции и сти му ли ро ва -
ния тру да, от ко то рых за ви сят со ци аль ная и твор че ская
ак тив ность ра бот ни ков и ко неч ные ре зуль та ты дея тель -
но сти ор га ни за ций.

Ры ноч ной эко но ми ке при су ща ком мер циа ли за ция
твор че ско го тру да, при во дя щая к по яв ле нию вы со кой
за ин те ре со ван но сти ра бот ни ков в твор че ском и про из -
во ди тель ном тру де, по сколь ку про мыш лен ная соб ст -
вен ность и ре зуль та ты на уч но-тех ни че ской дея тель но -
сти те перь по за ко ну мо гут при над ле жать не толь ко ра -
бо то да те лю, но и на ем но му ра бот ни ку.

Для ра цио наль но го оп ре де ле ния сти му ли рую ще го
воз на гра ж де ния ра бот ни ку – ав то ру (или вла дель цу)
ОПС – не об хо ди мы:

– эф фек тив ные ме то ды оп ре де ле ния ре аль ной
стои мо сти ОПС, вхо дя щих в со став иму ще ст ва пред -
при ятий. При вклю че нии в эко но ми че ский обо рот лю бо -
го иму ще ст ва воз ни ка ет не об хо ди мость в оцен ке его
стои мо сти, на при мер, для со став ле ния биз нес-пла нов
с це лью при вле че ния ин ве сти ций, вклю че ния ОПС в
ус тав ный ка пи тал, по лу че ния бан ков ско го кре ди та под
за лог ОПС и т.п.;

– чет кий ал го ритм взаи мо от но ше ний ра бо то да те ля
и ра бот ни ка при соз да нии слу жеб ных ОПС.

Оп ре де ле ние ре аль ной стои мо сти ОПС

При ме не ние для оцен ки ОПС кри те рия «кон ку рен -
то спо соб ность» по зво ля ет со пос тав лять не од но род ную
про дук цию, обес пе чи ваю щую аль тер на тив ные спо со бы
удов ле тво ре ния од ной и той же по треб но сти. В ра бо те
[1] пред ло жен ме то до ло ги че ский под ход к оцен ке стои -
мо сти ОПС с при ме не ни ем экс перт ных оце нок уров ней
их кон ку рен то спо соб но сти и на хо ж де ни ем ко ли че ст вен -
ных оце нок по ка за те лей зна чи мо сти тех ни че ско го ре -
ше ния и зна чи мо сти эко но ми че ско го со бы тия – соз да ния
про из вод ст вен ной мо де ли про дук ции на ос но ве ОПС.

В со от вет ст вии с дан ным ме то до ло ги че ским под -
хо дом раз ра бо тан ме тод ко ли че ст вен ной оцен ки уров -
ня кон ку рен то спо соб но сти ОПС, вклю чаю щий оцен ку
тех ни че ско го, эко но ми че ско го эф фек та и по тре би тель -
ской зна чи мо сти. Тех ни че ский и эко но ми че ский эф -
фект ОПС оп ре де ля ет ся на хо ж де ни ем ко ли че ст вен -
ных оце нок по ка за те лей зна чи мо сти тех ни че ско го ре -
ше ния (Зтр) и зна чи мо сти эко но ми че ско го со бы тия (Зэс), 
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по тре би тель ская зна чи мость оп ре де ля ет ся на хо ж де -
ни ем рей тин го вой оцен ки ( Кпм ) по тре би тель ской мо -
де ли про дук ции [1].

Уро вень кон ку рен то спо соб но сти ОПС рас счи ты ва -
ет ся по фор му ле:

К З З К .ОПС тр эс пм   

Стои мость ОПС (на при мер, па тен та) Ро цен оп ре де -
ля ет ся сле дую щим об ра зом:

– вы би ра ет ся па тент-ана лог (Ра нал), про дан ный в
пре ды ду щем пе рио де по ры ноч ной цене;

– рас счи ты ва ют ся ко ли че ст вен ные оцен ки уров ней
кон ку рен то спо соб но сти оце ни вае мо го па тен та (KОПС оцен) 
и па тен та-ана ло га (KОПС анал);

– оп ре де ля ет ся со от но ше ние их уров ней кон ку рен -
то спо соб но сти – ко эф фи ци ент со пос та ви мо сти (kсоп):

kсоп  KОПС оцен  KОПС анал.

Стои мость оце ни вае мо го па тен та ис чис ля ет ся как

Ро цен  Ра нал  kсоп.

Пред ло жен ный ме тод тре бу ет про фес сио на лиз ма
оцен щи ков-экс пер тов, так как кри те рии со пос та ви мо сти
ОПС за да ют ся в ус ло ви ях не пол но ты и не оп ре де лен но -
сти объ е ма ин фор ма ции об ОПС. По мощь оцен щи -
ку-экс пер ту ока жет про грамм ный про дукт «Рей тинг» ав -
то ма ти зи ро ван ной сис те мы под держ ки при ня тия ре ше -
ния о кон ку рен то спо соб но сти то ва ров, пред на зна чен -
ный для ран жи ро ва ния и вы яв ле ния ли де ра сре ди ана -
ло гов ОПС [2].

Взаи мо от но ше ния ра бо то да те ля
и ра бот ни ка при соз да нии слу жеб ных ОПС

С вне дре ни ем ры ноч ных от но ше ний во все сфе ры
жиз не дея тель но сти со вре мен но го рос сий ско го об ще ст -
ва ра ди каль но из ме ни лось от но ше ние рос сий ских гра ж -
дан к соб ст вен но сти. Ре аль ный сек тор эко но ми ки, спо -
соб ный вы пус кать кон ку рен то спо соб ную про дук цию, в ре -
зуль та те при ва ти за ции ока зал ся в ис клю чи тель ной соб -
ст вен но сти мно гих ор га ни за ций раз лич ных форм соб ст -
вен но сти и фи зи че ских лиц.

В ус ло ви ях ры ноч ной кон ку рен ции воз ни ка ют но -
вые взаи мо от но ше ния ме ж ду ра бо то да те ля ми и ра бот -
ни ка ми, осо бен но в ин но ва ци он ной сфе ре. У ра бот ни ков
по яв ля ет ся ре аль ная воз мож ность стать вла дель ца ми
ОПС, если по за ко ну они яв ля ют ся ав то ра ми-раз ра бот -
чи ка ми но вой про дук ции и тех но ло гий. Пра ва на ре зуль -
тат ин тел лек ту аль ной дея тель но сти, соз дан ный со вме -
ст ным твор че ским тру дом двух и бо лее гра ж дан, при -
над ле жат со ав то рам со вме ст но (ст. 1228 час ти чет вер -
той Гра ж дан ско го ко дек са (ГК) РФ). Во прос воз на гра ж -
де ния в кол лек ти ве ав то ров ре ша ет ся со став ле ни ем до -
ку мен та, в ко то ром фик си ру ет ся доля, при над ле жа щая
ка ж до му чле ну ав тор ско го кол лек ти ва.

По сле оцен ки стои мо сти ОПС для оп ре де ле ния
сти му ли рую ще го воз на гра ж де ния ав то ру (или вла дель -
цу) ОПС не об хо ди мо ус та но вить взаи мо от но ше ния ра -
бо то да те ля и ра бот ни ка при соз да нии слу жеб ных ОПС

и за кре пить пра ва соб ст вен но сти, ко то рые сло жи лись
на мо мент вы пол не ния слу жеб но го за да ния.

Ис клю чи тель ное пра во на слу жеб ный ОПС и пра во
на по лу че ние па тен та при над ле жат ра бо то да те лю, если 
тру до вым или ка ким-то дру гим до го во ром ме ж ду ра бот -
ни ком и ра бо то да те лем не пре ду смот ре но иное.

Что же мо жет слу жить в ка че ст ве «ино го», если соз -
да ние слу жеб но го ОПС пря мо не ука за но в тру до вом до -
го во ре в свя зи с вы пол не ни ем ра бот ни ком тру до вых обя -
зан но стей, а ис клю чи тель ное пра во на ре зуль тат ин тел -
лек ту аль ной дея тель но сти, соз дан ный твор че ским тру -
дом, пер во на чаль но воз ни ка ет у ра бот ни ка – как пра ви -
ло, его ав то ра?

Не об хо ди мо за клю че ние с ра бот ни ком от дель но го
до го во ра на соз да ние слу жеб но го ОПС при вы пол не нии
на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских или
тех но ло ги че ских ра бот, в ко то ром ого ва ри ва ет ся пе ре да -
ча ис клю чи тель но го пра ва на ре зуль тат ин тел лек ту аль -
ной дея тель но сти, при чем по лу че ние за ра бот ной пла ты
во вре мя вы пол не ния слу жеб но го за да ния, если изо -
бре та тель ское ре ше ние ока зы ва ет ся па тен то спо соб ным,
не яв ля ет ся ав тор ским воз на гра ж де ни ем [3].

Ис хо дя из сис тем но го тол ко ва ния норм дей ст вую -
ще го за ко но да тель ст ва, ав тор ское воз на гра ж де ние –
это сум ма, под ле жа щая уп ла те за пе ре дан ные иму ще -
ст вен ные пра ва, ис клю чи тель ные и не ис клю чи тель -
ные. Ее ве ли чи на за ви сит от объ е ма пе ре да вае мых
прав, а так же от спо со бов их даль ней ше го ис поль зо ва -
ния. Вы пла та ра бот ни ку за ра бот ной пла ты не за щи ща ет 
ин те ре сы ра бо то да те ля при ос па ри ва нии при над леж но -
сти ис клю чи тель ных прав на слу жеб ный ОПС. По это му
в от дель ном до го во ре на соз да ние слу жеб но го ОПС ого -
ва ри ва ет ся раз мер ав тор ско го воз на гра ж де ния. Раз мер 
воз на гра ж де ния, ус ло вия и по ря док его вы пла ты ра бо -
то да те лем оп ре де ля ют ся до го во ром ме ж ду ним и ра -
бот ни ком, а в спор ном слу чае – су дом. Воз на гра ж де -
ние мо жет быть еди но вре мен ным либо пе рио ди че ским,
в виде вы плат ро ял ти в про цен тах от стои мо сти про даж
про дук ции, соз дан ной на ос но ве ОПС.

Ра бот ник дол жен пись мен но уве до мить ра бо то да -
те ля о соз да нии в свя зи с вы пол не ни ем сво их тру до вых
обя зан но стей или кон крет но го за да ния слу жеб но го ОПС, 
в от но ше нии ко то ро го воз мож на пра во вая ох ра на.

Если ра бо то да тель в те че ние че ты рех ме ся цев со
дня уве дом ле ния его ра бот ни ком не по даст за яв ку на
вы да чу па тен та на со от вет ст вую щий слу жеб ный ОПС
в Фе де раль ный ор ган ис пол ни тель ной вла сти по ин тел -
лек ту аль ной соб ст вен но сти (ФИПС), не пе ре ад ре су ет
пра во на по лу че ние па тен та на слу жеб ный ОПС дру го му 
лицу или не со об щит ра бот ни ку о со хра не нии ин фор ма -
ции о по лу чен ном ре зуль та те ин тел лек ту аль ной дея -
тель но сти в тай не, пра во на по лу че ние па тен та на ОПС
при над ле жит ра бот ни ку. В этом слу чае ра бо то да тель
в те че ние сро ка дей ст вия па тен та име ет пра во ис поль -
зо вать слу жеб ный ОПС в соб ст вен ном про из вод ст ве на
ус ло ви ях про стой (не ис клю чи тель ной) ли цен зии с вы -
пла той па тен то об ла да те лю (ра бот ни ку) ком пен са ции,
раз мер, ус ло вия и по ря док вы пла ты ко то рой оп ре де ля -
ют ся до го во ром ме ж ду ра бот ни ком и ра бо то да те лем,
а в слу чае спо ра – су дом.
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На рис. 1 пред став лен ал го ритм взаи мо от но ше ний
ра бо то да те ля и ра бот ни ка при соз да нии слу жеб ных ОПС.
При мер взаи мо от но ше ний ра бо то да те ля и ра бот ни ка
при соз да нии слу жеб ных ОПС ил лю ст ри ру ет рис. 2.

Рас смот рим си туа цию, ко гда у ра бо то да те ля – вла -
дель ца ор га ни за ции тру дит ся груп па энер гич ных, креа -
тив ных спе циа ли стов во гла ве с ме нед же ром. В ре зуль -
та те их твор че ских уси лий уда лось раз ра бо тать поль -
зую щее ся боль шим спро сом из де лие, при сту пить к его
ос вое нию и се рий но му вы пус ку. Из де лие ока за лось па -
тен то спо соб ным, и его соз да те ли ре ши ли по дать за яв ку 
о вы да че па тен та на изо бре те ние. В со от вет ст вии с ГК
РФ воз мож ны два пути па тен то ва ния:

– ор га ни за ция (ра бо то да тель) при об ра ще нии ра -
бот ни ков долж на по дать за яв ку на па тен то ва ние изо -
бре те ния и оп ла тить все рас хо ды па тен то про из вод ст ва. 
В ре зуль та те вне дре ния ОПС все ав то ры по ми мо за ра -
бот ной пла ты по лу чат воз на гра ж де ние, что мо ти ви ру ет
их на раз ра бот ку из де лий на уров не ОПС в нау ко ем ком
биз не се. Ра бо то да тель по ощ ря ет их за твор че скую ра -

бо ту, де ла ет став ку на вы со кий про фес сио на лизм ра -
бот ни ков, обес пе чи ва ет их карь ер ный рост и ста би ли зи -
ру ет их по ло же ние в ор га ни за ции;

– ор га ни за ция (ра бо то да тель) не по да ет за яв ку на
па тен то ва ние изо бре те ния. Спус тя че ты ре ме ся ца по -
сле об ра ще ния ра бот ни ки мо гут по дать за яв ку на па тен -
то ва ние изо бре те ния без со гла сия ра бо то да те ля с ука -
за ни ем в ка че ст ве па тен то об ла да те ля од но го из ав то -
ров (на при мер, ме нед же ра) или все го ав тор ско го кол -
лек ти ва и оп ла чи ва ют рас хо ды па тен то про из вод ст ва.

Ра бо то да тель при об ре та ет у па тен то об ла да те ля
(а имен но, у ме нед же ра) ли цен зию на ис поль зо ва ние
изо бре те ния. Ме нед жер по лу ча ет не толь ко ав тор ское
воз на гра ж де ние, но и кон троль над биз не сом, при чем
без при ва ти за ции са мой ор га ни за ции. Про ис хо дит пе ре -
рас пре де ле ние ма те ри аль ных цен но стей в поль зу ра -
бот ни ков – ме нед же ра и дру гих ав то ров – вла дель цев
ОПС.

Ме нед жер по лу ча ет мощ ное сред ст во обуз да ния
соб ст вен ни ка-ра бо то да те ля. По след не му труд но даже
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Рис. 1. Ал го ритм взаи мо от но ше ний ра бо то да те ля и ра бот ни ка при соз да нии слу жеб ных объ ек тов
про мыш лен ной соб ст вен но сти



уво лить ра бот ни ков – вла дель цев ОПС, так как бы ст ро
пе рей ти к вы пус ку дру гой при быль ной про дук ции не про -
сто, а про из вод ст во из де лий на базе за па тен то ван но го
изо бре те ния кон тро ли ру ет ся его вла дель ца ми на за кон -
ном ос но ва нии.

Здесь спрос и пред ло же ние в сфе ре тру до вых от но -
ше ний осу ще ст в ля ют ся в кон ку рент ной борь бе ме ж ду
ра бот ни ка ми и ра бо то да те лем, ко то рая сти му ли ру ет про -
ве де ние ор га ни за ци он но-управ лен че ских и со ци аль ных
пре об ра зо ва ний, вы пуск но вых из де лий, спо соб ст ву ет
по вы ше нию ка че ст ва и сни же нию цены мо дер ни зи руе -
мых то ва ров.

Та ким об ра зом, ал го ритм взаи мо от но ше ний ра бо -
то да те ля и ра бот ни ка при соз да нии слу жеб ных объ ек -
тов про мыш лен ной соб ст вен но сти по зво ля ет эф фек -

тив но оп ре де лить уро вень сти му ли ро ва ния и за щи тить
пра ва ра бот ни ков на уч но-тех ни че ской сфе ры.
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Рис. 2. Схе ма взаи мо от но ше ний ра бо то да те ля и ра бот ни ка при соз да нии слу жебного ОПС
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