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статье [1] рассмотрены основные пред-
посылки и допущения, принятые при 
разработке методического подхода 
к оценке затрат научного труда в обла-
сти безопасности жизнедеятельности. 
Определено, что оценка трудоемкости 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ  (НИОКР) 
должна осуществляться, исходя из ожи-
даемых научных результатов (НР), ви-
дов и содержания этапов/подэтапов 
проведения НИОКР (рис. 1). Кроме 
того, должно быть учтено влияние фак-
торов, описанных в [2, 3]. 

В этой связи процедура оценки тру-
доемкости НИОКР в области безо-
пасности жизнедеятельности должна 
 включать этап сбора исходных данных 
и этап проведения расчетов. Типовые 
этапы/подэтапы на уч но-ис сле до ва-
тель ских и опытно-конструкторских 
работ определены в [1] и представлены 
в виде сетевого графика на рис. 1. 

Оценка трудоемкости НИОКР

О
ценки трудоемкости (продол-
жительности) этапов/подэта-
пов НИОКР (далее этапы) при-

водятся во многих работах, например 
в [4–6]. Однако их использование не-
целесообразно в связи со значитель-
ным разбросом, связанным с разными 
периодами получения оценок, отличи-
ем в опыте и квалификации проводив-
ших их специалистов, специфике науч-
ных исследований, присущей разным 
отраслям наук.

Значительные затруднения также 
вызывает оценивание путем прямого 
наблюдения за таким творческим про-
цессом, как научные исследования.

Кроме того, использование данных 
по трудоемкости выполнения НИОКР 
за прошлые годы представляется не-
корректным, поскольку до недавнего 
времени проводилось сметное финан-

сирование не решаемых научных задач, 
а научно-исследовательских учрежде-
ний. Поэтому трудоемкость работ не 
определялась, максимальное и мини-
мальное количество НИОКР, выпол-
няемых такими учреждениями, ничем 
не ограничивалось.

Сложности возникают и в процес-
се установления зависимости затрат 
научного труда от характеристик соз-
даваемой мелкосерийной аварийно-
спасательной техники и технологий, 
для которых не характерно непрерыв-
ное развитие типоразмерных рядов. 

На наш взгляд, для оценки вре-
мени выполнения этапов необходимо 
проведение экспертного опроса. Его 
цель — получить оптимистическую 
(минимальную, tmin) и пессимисти-
ческую (максимальную, tmax) оценки 
времени выполнения данных этапов. 
Такой опрос должен выполняться за-
благовременно на определенный пе-
риод. Периодичность его проведения 
может определяться тенденциями в из-
менении интенсивности процессов сбо-
ра и обработки данных (за счет раз-
вития информационных технологий), 
приоритетов научно-технической по-
литики и других факторов. 

С учетом принятого трехлетнего 
планирования социально-экономиче-
ск ого развития страны периодичность 
опроса может устанавливаться один 
раз в три года. 

При формулировании вопросов 
 экспертам целесообразно исходить 
из того, что и при самом благопри-
ятном стечении обстоятельств веро-
ятность выполнения этапов НИОКР 
за время t ≤ tmin менее 1 %, и при са-
мых неблагоприятных условиях веро-
ятность выполнения работы за время  
t ≥ tmax также менее 1 %.

Рассматривается процедура оценки затрат научного труда в области безопасности жизнедеятельности, 
исходя из показателей качества ожидаемых научных результатов, содержания работ для решения различных 
научных задач. Учитываются факторы, влияющие на трудозатраты
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