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Характерной особенностью развития совре-

менных национальных экономик является их 

активное участие в процессах глобализации, 

которые охватывают различные сферы деятель-

ности. Наряду с созданием глобального рынка 

товаров, услуг, рабочей силы активно осу-

ществляется международное перемещение ка-

питала. Современные инвестиционные тенден-

ции становятся определяющим фактором гло-

бализации, а глобализационные факторы – важ-

нейшими в инвестиционных процессах [1]. 

В процессе осуществления эффективной ин-

вестиционной деятельности важное место при-

надлежит определению и обоснованию затрат 

на создание и коммерциализацию научно-

технической продукции – и в том числе ее тру-

доемкости как основного элемента в структуре 

затрат. 

Величина нормативной трудоемкости созда-

ния инновационного продукта является базой 

определения сроков, разработки календарного 

плана производимых работ, определения объема 

финансирования, расчета договорной цены, 

оценки эффективности инновационного проекта. 

Определяя затраты труда в ходе осуществ-

ления инновационной деятельности, необходи-

мо учитывать целый ряд факторов, которые 

должны приниматься во внимание при опреде-

лении методических принципов нормирования 

конкретных видов инновационной деятельности 

[2]. К основным из них принято относить сле-

дующие. 

1. Неопределенность затрат, сроков и ре-

зультатов научных исследований и разработок. 

Наличие неопределенности ведет к неустрани-

мой неточности при установлении затрат труда, 

что вызывает необходимость установления за-

трат труда в пределах какого-то интервала. 

Степень точности установления фактической 

стоимости и продолжительности разработок 

прямо связана с уровнем новизны, в частности с 

масштабностью влияния данной разработки на 

ускорение научно-технического прогресса 

(НТП) и развитие техники, технологии. Чем 

масштабнее разработка и сильнее ее влияние на 

ускорение НТП, тем больше колебание соотно-

шений фактической и ожидаемой стоимости и 

продолжительности вокруг среднего. 

Расчетные оценки стоимости научных ис-

следований и разработок и конкретного для их 

осуществления времени становятся точнее к 

завершающим этапам НИОКР, что позволяет 

рассматривать инновационный процесс как 

процесс уменьшения неопределенности [3]. 

2. Взаимозависимость между затратами тру-

да и другими факторами производства иннова-

ционной продукции, к которым относятся кад-

ровые ресурсы, информационный задел, прибо-

ры и оборудование и др. Все эти ресурсы в той 

или иной степени являются взаимозаменяемы-

ми и взаимодополняемыми, и отдельные ресур-

сы должны использоваться в определенных 

пропорциях. Пропорциональность лежит в ос-

нове многообразных нормативных требований к 

условиям труда.  

Следует учитывать так называемый закон 

убывающей эффективности, согласно которому 

наступает момент, когда дополнительные коли-

чества труда будут приносить уменьшающийся 

вклад в общую результативность труда. Специ-

фика сферы НИОКР состоит в том, что взаимо-

заменяемости здесь не следует придавать абсо-

лютного значения. 

Необходимо отметить своего рода «незаме-

няемость» оригинальных творческих работни-

ков. Тот результат, который способен получить 

такой специалист, не может быть вообще полу-

чен другими лицами в те же сроки при данном 
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уровне технического оснащения; его достиже-

ние возможно лишь по истечении длительного 

времени вследствие приложения усилий боль-

шого числа специалистов.  

3. Взаимозависимость между продолжитель-

ностью и общей стоимостью исследования 

(разработки). В сфере НИОКР между продол-

жительностью исследования (разработки) и об-

щим количеством ресурсов, затрачиваемых на 

его выполнение, наблюдается функциональная 

зависимость, изображенная на Рис 1. Как видно 

из рисунка, зависимость «продолжительность – 

стоимость» графически представлена кривой, 

выпуклой к началу координат. Аналогичная 

зависимость должна существовать между про-

должительностью и трудоемкостью разработок. 

 

Рис. 1. Взаимосвязь между продолжительностью  

и общей стоимостью исследования (разработки) 

 

 

Между точками А и Б кривая имеет отрица-

тельный наклон; а это означает, что продолжи-

тельность разработок можно сократить только 

путем увеличения их общей стоимости. В осно-

ве этой закономерности лежат следующие об-

стоятельства: при ускоренном графике выпол-

нения приходится решать большее количество 

задач не последовательно, а одновременно, что 

удорожает разработку; приходится привлекать 

большее число соисполнителей, что ведет к ро-

сту затрат на координацию их деятельности, в 

ряде случаев к повышению интенсивности тру-

да выше нормального уровня и, как следствие, к 

дополнительной его оплате. 

4. Циклический характер зависимости между 

затратами труда и результатами научных иссле-

дований и разработок. Зависимость между за-

тратами и результатами труда не является неиз-

менной и подвержена циклическим изменени-

ям, связанным с чередованием революционной 

и эволюционной стадий развития научно-

технических направлений, включающих в себя: 

– возникновение нового принципа; 

– достижение возможности технической ре-

ализации; 

– достижение уровня экономической эффек-

тивности традиционной техники;  

– исчерпание дальнейшего роста эффектив-

ности новой техники в рамках неизменного 

принципа. 

Аналогичные жизненные циклы обнаружи-

ваются в развитии научных направлений в об-

ласти фундаментальных и прикладных научных 

исследований.  

Результативность разработок, возрастая на 

первых стадиях жизненного цикла, в дальней-

шем неизбежно падает [8]. Соответственно ме-

няется и трудоемкость разработок, уменьшаясь 

на первых стадиях жизненного цикла техниче-

ской системы и увеличиваясь на заключитель-

ных. Другими словами, в период нормального 

устаревания данного вида техники каждый сле-

дующий шаг требует все больших затрат труда.  

5. Зависимость интенсивности труда от 

творческого интереса исследователя и разра-

ботчика к решению определенной научно-

технической проблемы. Научный труд пред-

ставляет собой не только поиск средств удовле-

творения практических потребностей рынка, но 

и процесс удовлетворения интеллектуальных 

потребностей творческих работников [4]. Твор-

ческий интерес к решению конкретной пробле-

мы представляет собой важный субъективный 

фактор, резко повышающий продуктивность 

научного труда и соответственно сокращающий 

его трудоемкость. Отсюда, в частности, вытека-

ет ограниченность прямолинейного подхода к 

учету затрат рабочего времени в сфере НИОКР. 

Возможность продолжения творческой работы 

за пределами рабочего дня ведет к тому, что 

продолжительность официально затрачиваемо-

го рабочего времени не отражает действитель-

ных затрат труда исследователя и разработчика.  

6. Ограниченные возможности передачи ин-

формации, необходимой для оценки затрат тру-

да и находящейся в распоряжении непосред-

ственных исполнителей работ, другим лицам. 

Данное обстоятельство вызвано невозможно-

стью полно описать используемую исследова-

телем и разработчиком для решения той или 

иной научной или технической задачи инфор-

мацию и привлекаемый ими личный опыт и пе-

редать соответствующие сведения лицам, не 

занятым непосредственно решением этой зада-

чи. Хорошо известно положение об исключи-

тельных преимуществах специалиста-испол-
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нителя данной работы как эксперта по опреде-

лению ее ожидаемой трудоемкости по сравне-

нию с другими специалистами, а также всеми 

другими лицами, участвующими в планирова-

нии хода работ по данной теме. 

В советской экономике указанная задача ре-

шалась в первую очередь в рамках нормирова-

ния труда специалистов НИИ и КБ, где прово-

дился основной объем работ по разработке и 

освоению новой наукоемкой продукции. 

В полном объеме использовать опыт и мето-

дологию советского периода не представляется 

возможным по целому ряду причин, к основ-

ным из которых относятся следующие: 

– отраслевые НИИ, в которых осуществля-

лось подавляющее число научных исследова-

ний, разработок и их коммерциализация, вклю-

чали в свой состав опытные заводы, что позво-

ляло им самим осуществлять основной объем 

работ по исследованию и разработке, подготов-

ке производства, выпуска установочной серии; 

предприятия-соисполнители НИОКР являлись в 

подавляющем большинстве случаев такими же 

организациями и имели достаточный опыт в 

проведении подобного рода работ; поставщики 

сырья, материалов, комплектующих, как прави-

ло, были  заранее известны, что также облегча-

ло задачи определения нормативной трудоем-

кости; 

– отраслевые НИИ и КБ имели достаточно 

стабильный научно-производственный кадровый 

состав, устойчивые планы НИОКР, соответству-

ющие их тематике, что позволяло создать емкую 

нормативно-статистическую базу и на ее основе 

разрабатывать нормы трудоемкости  по большо-

му количеству работ в инновационной деятель-

ности.  

Влияние перечисленных выше факторов в 

экономике современной России в значительной 

степени усилилось, особенно влияние фактора 

неопределенности. Это, в частности, связано с 

тем, что подавляющее число инновационных 

проектов, программ выполняется с привлечени-

ем все большего количества исполнителей, 

происходит развитие научно-производствен-

ного кооперирования с расширением при этом 

международных связей [6]. 

Основной состав работ по созданию норма-

тивов трудоемкости в общем виде включает в 

себя: 

–  установление объектов нормирования; 

– проведение классификации работ; 

– установление факторов, определяющих ве-

личину трудоемкости выполняемых работ; 

– сбор и обработку первичной информации, 

выбор методов нормирования и разработку 

нормативов трудоемкости, в том числе техниче-

ски обоснованных норм для повторяющихся 

задач, процессов, операций; 

– оценку качества и эффективности разраба-

тываемых нормативов. 

При создании систем классификации необ-

ходимо образовать трехкоординатные класси-

фикаторы выполняемых работ, предусматрива-

ющие: 

– членение объекта разработки (НИР, ОКР); 

– членение процесса НИОКР (стадии, этапы 

работ); 

– членение по видам решаемых задач (теоре-

тические системные, технические системные, 

методологические, расчетные, проектные и др.). 

При нормировании труда в инновационной 

деятельности наибольшее распространение по-

лучили экспертные, опытно-статистические и 

аналитические методы [5]. 

Метод экспертных оценок используется при 

определении трудоемкости работ, которые от-

личаются значительной принципиальной но-

визной и выполнение которых сопряжено с 

большим объемом научно-технического творче-

ства. К таким работам относятся практически 

все поисковые НИР, большая часть прикладных 

исследований и большое количество особо 

сложных и обладающих значительной новизной 

ОКР. 

Для определения величины трудоемкости 

как в целом проекта (разработки), так и отдель-

ных этапов целесообразно применять методы, 

используемые в построении сетевых моделей. В 

этих случаях экспертами определяются: 

– минимальная продолжительность работы, 

под которой понимается предполагаемая ее 

продолжительность при наиболее благоприят-

ном сочетании обстоятельств ( mint ); 

–  наиболее вероятная продолжительность 

выполнения работы ( ..внt ); 

– максимальная продолжительность работы, 

при самом неблагоприятном сочетании обстоя-

тельств ( maxt ). 

Определение значения трудоемкости )( отT  

рассчитывается следующим образом: 

 
6

4 max..min TTT
T вн

от


   (1) 

или, в случае двухоценочной системы, 

  
5

23 maxmin TT
Tот


 .  (2) 

В качестве одного из экспертных методов 

можно использовать балльный метод, который 

применяется при прогнозировании себестоимо-
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сти на стадии разработки новых изделий. Метод 

основан на предварительной оценке инноваци-

онного проекта по нескольким техническим 

параметрам  m  с помощью системы баллов. 

По предварительно разработанной системе 

определяется сумма баллов проектов-аналогов, 

выполненных ранее, и рассчитывается средняя 

трудоемкость одного балла: 

 





m

i
i

баз
ср

баз
b

T
T

1

,    (3) 

где базT  – трудоемкость выполнения проекта-

аналога (этапа-аналога), 
базib  – число баллов для 

проекта-аналога по i-му параметру, m  – число 

параметров, используемых при прогнозирова-

нии. 

Далее определяется сумма баллов планируе-

мого инновационного проекта и рассчитывается 

трудоемкость: 

 



m

i
iсрнов нов

bTT
1

.  (4) 

Опытно-статистический метод основан на 

определении трудоемкости работ по статисти-

ческим (отчетным) данным о затратах труда в 

прошлом, путем сравнения нормируемого объ-

екта с аналогичным, трудоемкость которого 

установили ранее, и введения специальной си-

стемы корректирующих коэффициентов. Как 

правило, в качестве корректирующих коэффи-

циентов используются показатели конструктив-

но-технологической сложности разработки. 

Аналитический расчетный метод предусматри-

вает предварительное изучение содержания пред-

стоящих работ, выбор рациональных методов ре-

шения исследовательских и проектных задач, про-

ектирования организации труда. Подлежащая 

нормированию работа должна расчленяться на 

составные части и технические элементы. 

К аналитическим методам относятся методы 

на основе информационно-логического модели-

рования и на основе адаптивного моделирова-

ния. 

Информационно-логическое моделирование 

может быть осуществлено для процессов с раз-

ным уровнем неопределенности, в том числе в 

условиях отсутствия необходимой статистиче-

ской информации [7]. 

Адаптивное моделирование заключается в 

построении и использовании на основе комби-

нирования различных математических методов  

 

 

адаптивных моделей и систем определения тру-

доемкости. 

В частности, адаптивное моделирование 

позволяет частично отказаться от статистики, 

накопление которой является долгим и трудо-

емким процессом и не всегда обеспечивает до-

стоверность в силу творческого характера ин-

новационной деятельности и возможности мно-

говариантного решения задачи в каждой кон-

кретной ситуации. 

Таким образом, нормирование трудоемкости 

в инновационной деятельности сводится в 

первую очередь не к созданию долгосрочных 

технически обоснованных норм, а к выбору и 

определению принципов и методов нормирова-

ния, выявлению факторов, влияющих на затра-

ты труда, образованию нормативной и стати-

стической базы затрат труда, организации учета 

и хранения данных о затратах труда в различ-

ных сферах инновационной деятельности и ис-

пользованию этого при нормировании конкрет-

ных инновационных проектов в целом, их от-

дельных этапов, а также труда конкретных ис-

полнителей. 
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Some problems of identifying and selecting the principles and methods of work measurement are considered. A 

number of factors influencing the amount of labor in various areas of innovation activity are identified.  
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