Фактор стоимости труда в инновационном развитии экономики Российской
Федерации
Отчет о результатах cоциологического исследования.

Исследование проводилось в июле-октябре 2018г. Опрошено 337 человек предпринимателей, научных работников и преподавателей, государственных и
муниципальных служащих из 25 регионов России.
1. Три четверти опрошенных считают необходимым ввести в НПА критерии
отнесения продукции/услуг к категории инновационных.
При этом можно
отметить некоторое различие позиций респондентов из Москвы и других
регионов - москвичи чаще заявляют о необходимости изменений нормативно
правовой базы.

Комментарии респондентов к вопросу 1:
- безусловно, потому что на данный момент в локальном смысле признают
инновацией все, что ранее не применялось
- без четкой дефиниции корректное правоприменение невозможно
- в законе прописанно что "Государство оказывает поддержку инновационной
деятельности в целях модернизации российской экономики, обеспечения
конкурентоспособности отечественных товаров, работ и услуг на российском и
мировом рынках, улучшения качества жизни населения", а как оценить
перечисленные инновационные услуги не прописано.
- в целях стимулирования инновационного производства
- нужны укрупненные критерии с учетом приоритетов развития, в том числе в
рамках цифровой экономики
- только для целей государственной поддержки инноваций на короткий период
– до 5 лет
- считаю это излишним.
2. Большинство опрошенных считает, что установление критиериев отнесения

продукции/услуг
к
категории
инновационных
необходимо
поручить
Правительству. Такую позицию чаще всего занимают опрошенные эксперты из
регионов, москвичи чаще выбирают федеральные законы.

Комментарии к вопросу 2:
- В ФЗ-127 от 23 августа 1996 года
- Гражданский кодекс, Налоговый кодекс
- Федеральный закон от 23.08.1996 г. №127
- Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике»
- в НПА, касающиеся стандартов производства, продажи и госзакупок...
- «О науке и государственной научно-технической политике»
- Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике»
- Постановление о критериях отнесения продукции к категории инновационных
- Методики Росстата и др.
- Критерий не устанавливать
- например, в Федеральных стандартах оценки, утверждаемых Минэкономразвития
России
- удобство правоприменения + прозрачность, помноженные на единство
правоприменительной трактовки на всей территории РФ
- «О науке и государственной научно-технической политике»
- “Об инновационной деятельности и государственной инновационной политике в
Российской федерации”
- Министерство труда
- «О науке и государственной научно-технической политике» («Не следует множить
сущности без надобности»)
- внутренние доументы организации
3. Более половины опрошенных связывают понятие инновационности с внедрением
информационных технологий.

Комментарии к вопросу 3:
- необходимо включать менее "размытые" формулировки
- вышеперечисленные критерии уже не являются показателем инновационности
- http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
- следует ввиду того, что это взаимодополняющие друг друга критерии. Цифровую
экономику создают бизнес-модели, а технологии играют роль инструмента. Это тем
более важно, поскольку Россия в тесном взаимодействии с Китаем продолжает
работу над проектом так называемого альтернативного интернета.
- нет, т.к. хозяйствующие субъекты на местах не стремятся, как показывает практика,
внедрять инновационку в жизнь, однако от этого степень инновационности самого
продукта меньше не становится
- основным критерием должна выступать новизна, прикладной характер,
практическое применение в одной или нескольких отраслях, положительный
экономический эффект при реализации такого продукта. Детально требования к
инновационному продукту должны предъявляться со стороны заказчика
- данные критерии позволят обеспечить надежность и независимость оценивания
- уже имеются, приказ Минпромторга России от 1.11.2012 г. №1618, в Статистике "Руководство Осло"
4. Более половины опрошенных считают лучшим критерием инновационности долю
инновационной продукции/услуг в общем объеме продукции / услуг

Комментарии к вопросу 4:
- прирост выпуска инновационной продукции
- показатель уникальности для отрасли, региона, предприятия
- показатели ценности, эффективности
- использование инноваций в области защиты здоровья и окружающей среды
- показатель эффективности применения инноваций, Показатель скорости внедрения
в массовое производство
- система показателей эргономичности продукции
- для продукции - доля затрат на создание и покупку интеллектуальной
собственности в структуре затрат
- патенты на изобретения, используемые в выпускаемой продукции.
- уникальность
- это показатели степени инновационности предприятия, см как за рубежом
рейтингуют инновационные предприятия
- соответствие приоритетным направлениям развития науки, новизна, уникальность,
отсутствие аналогов, в
- оплата труда основного персонала
- доля добавленной стоимости компонента инновационной продукции в общей
величине добавленной стоимости
- доля использования интеллектуальной собственности и/или ноухау
- повышение защищенности граждан и их благосостояния
- использование результатов интеллектуальной собственности (не старше 5 лет)
- использование новых технологий (помимо информационных), широкие возможности
коммерциализации товара/услуги, минимизация социальных и экономических рисков
при - использовании инновационной продукции
- применение новых материалов, изменение технологии производства, внедрение
информационных технологий в производственный процесс, отсутствие аналогов
(преимущества
по
сравнению
с
аналогами),
новизна,
наличие
объекта
интеллектуальной собственности

- соответствие приоритетным направлениям развития науки, новизна, уникальность,
отсутствие аналогов, высокий технологический уровень, преимущество над
аналогами, экономическая целесообразность.
- полное отсутствие зарубежных аналогов, четкий критерий соотношения стоимости
рабочей силы применительно к продукту, позиционируемому как «инновационный» и
стоимости продукции
- главный критерий – доля стоимости интеллектуальной собственности, защищенной
международными
патентами,
в
стоимости
продукции;
показатель
энергоэффективности ;
5. Две трети опрошенных считают, что число критериев инновационности должно
быть ограничено, чаще такой позиции придерживаются респонденты из Москвы,
представители пегионов выбирают более гибкий вариант регулирования.

Комментарии к вопросу 5:
- критерии должны быть четкими и понятными (не размытыми и не дублирующими)
- не более 10
- конкретно критерии могут быть определены заказчиком
- можно оговорить отраслевые и региональные ограничения
- универсальные критерии достаточно сложно формулируются
- могут добавляться при необходимости
- критерии должны появляться и исчезать по мере их необходимости и по мере
развития технологий
- ограничения препятствуют развитию НТП
- не все показатели подаются критериям оценивания услуг и товаров
6. По вопросу об установлении соотношения минимальной и максимальной оплаты
труда работников (сотрудников) для хозяйствующих субъектов, занятых в
производстве инновационной продукции/услуг мнения экспертов в целом по выборке
разделились пополам.

Существует заметная разница в ответах респондентов из Москвы и других регионов москвичи выражают традиционную позицию либералов о недопустимости
ограничений для бизнеса, в регионах чаще высказываются о необходимости более
равномерно распределять «технологическую» ренту.
Комментарии к вопросу 6:
- в соответствии с личным вкладом в разработку и производство.
- в целях стимулирования занятости в области инноваций
- для малого и крупного бизнеса - это разные критерии, для государственных
организаций - фиксированный
- т.к. это даст почву для злоупотребления, накрутки показателей
- уровень заработной платы зависит от других факторов. Не должно быть
ограничений.
- ни в коем случае, см. ст.1 ГК РФ)
- тарифная сетка должна быть
6.2 Почти четверть опрошенных считают необходимым установить соотношение
минимальной и максимальной оплаты труда работников (сотрудников) для
хозяйствующих субъектов, занятых в производстве инновационной продукции/услуг
для организаций всех форм собственности. Более 22% респондентов выступают за
установление такого соотношения для предприятий, получающих средства из
бюджета.

7. Почти две трети опрошенных считают, что должно быть установлено соотношение
фондов оплаты труда управленческого персонала, основных работников,
обеспечивающих сотрудников (работников) для хозяйствующих субъектов, занятых в
производстве инновационной продукции / услуг.

Комментарии к вопросу 7:
Пропорционально реальному личному вкладу в производственные затраты.
нельзя, потому что это даст почву для манипуляций с отчетностью
ни в коем случае, см. ст.1 ГК РФ
7.2 Почти треть опрошенных поддерживает установку соотношения фондов оплаты
труда управленческого персонала, основных работников, обеспечивающих
сотрудников (работников) для хозяйствующих субъектов, занятых в производстве
инновационной продукции / услуг в отношении предприятий всех форм
собственности, около 28% предлагают ввести такое соотношение в отношении
получателей бюджетных средств и государственных корпораций.

8 Общие комментарии к анкете
- Считаю актуальными следующие моменты: - вероятно следует определить также
сроки, например: 1) продукт/услуга считаются инновационными в случае если были
внедрены/реализованы в течение ___ срока с момента разработки/патента; 2)
продукт/услуга считаются инновационными в течение ___ периода с момента начала
реализации/прдеоставления конечному потребителю; Инновационный - значит новый,
а "новым" продукт не может быть вечно.
- считаю что на предприятиях
государственных/муниципальных форм собственности (50% и более принадлежит
государству)
а
также
получающих
финансовую/спонсорскую/инвестиционную(льготные инвестиции) поддержку от
государства (в том числе льготы - налоговые, арендные и т.д.) именно в связи с
инновационной деятельностью - должны быть установлены соотношения фондов
оплаты труда управленческого персонала и основных рабочих а также максимальные
соотношения оплаты труда руководителя и работников; - касательно критериев
инновационности: критерии должны относится, по моему мнению, к конечному
продукту или услуге, либо к процессу производства (безотходность, экогологичнсоть,
экономичность) а не к уровню образования сотрудников; - ограничение количества
критериев: считаю ,что ограничение количества критериев должно быть высроено в
таком ключе: "инновационным является такой продукт/услуга/процесс который
соответствует следующим обязательным критериям 1, 2, 3 ... и не менее чем __ (3, или
5, и т.д.) критериям из следующих: 1, 2, 3, ... ."
- Для развития инноваций необходимо в первую очередь создание конкурентной
среды . Значительные инвестиции, в т.ч. за счет бюджета, не дадут значительного
эффекта в отсутствии конкуренции.
- Должна быть сформирована "сетка", согласно технологического уклада,
содержащая перечень технологий и материалов, которые
имеют критерий
инновационности. Одна технология дает возможность разработки другой более
прогрессивной технологии и т.д. При достижении в отраслях заданной доли
предприятий, использующих данную технологию или доли на мировом рынке,
исключать из инновационности. Корректировка и дополнения – раз в год, возможно,

ТПП.
- На сегодняшний день, действительно отсутствует законодательное определение
товаров, работ, услуг, которые можно было бы отнести к инновационным. Хотелось бы
видеть понятные определения данных критериев. По вопросам законодательного
соотношения максимальной и минимальной оплаты труда работников (сотрудников)
для хозяйствующих субъектов, занятых в производстве инновационной продукции
(услуг) и соотношение фондов оплаты труда управленческого персонала, основных
работников, обеспечивающих сотрудников (работников) для хозяйствующих
субъектов, занятых в производстве инновационной продукции (услуг) считаем что
данные соотношения должны быть установлены самостоятельно в хозяйствующих
субъектах.
комментарий нет
- Введение критериев оценки инновационной продукция считаю целесообразным.
-Развитие инновационной сферы необходимо обеспечить с экономической точки
зрения (увеличение престижа, оплаты труда, льготы в закупках и т.д.) уже сегодня,
что позволит в будущем обеспечить развитие инноваций и поддержание
необходимого технологического уровня в всех отраслях производства...
- Финансирование расходов в сфере науки и образования при должном контроле даст
больше пользы в развитии инновационной продукции чем разговоры и закрепление
слов об инновациях на законодательном уровне
- Разделение инноваций по направлениям деятельности(отраслям): легкая
промышленность, металлургия, пищевая промышленность, информационные
технологии и др. Критерии
оценки «инновационности» продукции должны быть
индивидуальны. Нецелесообразно всегда применять один и тот же критерий к
разным отраслям.
- Пока термин "инновации" так и не определен, его "многоликость" увеличивает
вариативность состояния объекта исследования.
Необходимо разделять
инновационную продукцию и инновационное производства, утвержденные критерии
всегда должны быть доступные и собираться официальным органом статистики.
Большое количество видов инноваций - маркетинговые, организационные и прочие это только возможность варьирования для субъектов хозяйствования уровнем их
инновационной активности.
Поэтому предлагается оставить только продуктовые и
технологические инновации.
- Будущее за инновациями и цифровыми технологиями это понятно и этим надо
заниматься очень серьёзно.
- В мире уже давно оценивают, сравнивают инновационность всех
стран,
показатели стран декомпозируются на уровень компаний. В Global Innovation
Index-2018 Россия на 46-м месте.
понятие «инновационность»_до сих пор остается расплывчатым, именно поэтому
введение этого критерия в правовую и нормативную базу я считаю
преждевременным.
Считаю необходимым введение в нормативные правовые акты критериев
отнесения продукции, услуг к категории инновационных по нескольким причинам.
Перечислю лишь некоторые из них.Первая причина. Поскольку введение данных
критериев необходимо ввиду того, что в России это позволит существенно повлиять
на качество трудовых доходов. "Между тем, ОЭСР указывает, по «качеству работы»
Россия заметно отстает. Так, по качеству трудовых доходов (earnings quality), под

которым организация понимает суммарный почасовой заработок, выраженный в
долларах и учитывающий степень равномерности распределения доходов среди
населения, Россия занимает девятое место с конца с показателем 4,1 доллара,
согласно последним доступным данным за 2015 год. В среднем по ОЭСР этот
показатель составлял 16,8 доллара". Вторая причина. Необходимо учитывать цели и
задачи прорыва, которые были озвучены ВВ Путиным. Выход России на шестой
технологический
уклад
требует
соответственных
законодательных
мер,
поддерживающих инновационное развитие страны. /home/bw/Рабочий стол/оценка
эфф промполитики
- В стране доступна система малого и среднего бизнеса с поддержкой государства,
но эта система не регулируемая, хозяйствующие субъекты имеют права
устанавливать свои порядки, свои правила, которые ведут порой к негативным
последствиям в инновационной научной деятельности и неудовлетворенности не
только потребителям услуг но и противоречат общей Стратегии развития нашей
страны. Поэтому необходимо дополнить критерии об оказаниях услуг и товаров в
положение Постановления Правительства и Федеральный закон об инновациях в
науки РФ.
- Рассматриваем общую инновационную систему в государстве, как важнейшем
социальном институте, которая способствует не только реализации идей ученых в
практическую плоскость, но
и воплощению их в инновационных изделиях
продуктах. При этом, инновационность рассматривается как важнейший механизм
социальной регуляции и безопасности производства, что является главной задачей
именно государства.
- Являюсь приверженцем концепции, что не количество нпа и не их «нагрузка»
терминами «технологии «цифровой экономики» и т.п. обусловливают эффективность
развития экономических процессов, в том числе в указанной сфере
- Определение «инноваций» в Федеральном законе от 23.08.1996
127-ФЗ
– исключительно неудачное (как «охрана труда» в ТК РФ). Википедия содержит
иное, весьма удачное определение понятия «инновация»: Инновация, нововведение
это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности
процессов или продукции, востребованное рынком. Забота об эффективности
процессов или продукции – исключительная прерогатива бизнеса, обусловленная
потребностями рынка (всей экономики). Государство может только создавать
законодательные условия, делающие процесс внедрения инноваций (всегда
рискованный с точки зрения инвестиций ) более или менее интересным для
инвестора. Инновации – это «инвестиции в новации». Первейшая задача – защита
прав собственности. Иначе не будет ни инвестиций, ни инноваций.
9. Выборка.
Всего опрошено 337экспертов, которые представляют 38 городов из 25 регионов
Российской Федерации. Валидность анкет высокая, три четверти анкет содержат
ответы на все обязательные вопросы, авторы неполных анкет, как правило, выбирали
ответ «нет» в вопросе «Считаете ли Вы необходимым введение в нормативные
правовые акты критериев отнесения продукции, услуг к категории инновационных?»,
пропуская два последующих вопроса. Почти чеверть опрошенных дали комментарии
к одному или нескольким вопросам или к анкете в целом. Две трети респондентов
указали какие-либо сведения о себе (этот вопрос был необязательным и

сформулирован в очень мягкой форме), в том числе 48% указали свой возраст, 32% ФИО, 23% - телефон, 34% - электронную почту. Количество мужчин и женщин среди
респондентов, указавших свой пол (таких 35%), почти одинаково.

Часть опрошенных указали свое научное звание или ученую степень - профессоров и
докторов наук 11% от числа тех, кто заполнил каие-либо сведения о себе, 18%
доцентов и кандидатов наук.
Из данных о себе, представленных опрошенными экспертами, можно выделить их
специальность и род занятий. Больше всего среди респондентов экономистов, также
есть финансисты, юристы, специалисты по управлению, инженеры. В выборке
заметно представлены преподаватели и ученые, предприниматели, государственные
и муниципальные служащие.

Возраст указали более 48% респондентов, медианное значение ответов - около 41
года (на рисунке - накопленная частота равна 0,5). Однако модальное значение
(интервал возрастов с наибольшей частотой) меньше - в диапазоне 36-40 лет, так как
распределение респондентов по возрасту двухмодальное - есть заметное
увеличение частоты в интервале возрастов 51-55 лет.

10. Сопоставление групп респондентов с различной позицией по вопросу о
необходимости введения в НПА критериев инновационности
Среди респондентов - противников введения в законодательство критериев
инновационности (группа “рынок”) по сравнению со сторонниками введения
критериев (группа “регулирование”) больше женщин ( 63% против 48% в группе
“регулирование”), больше молодежи (средний возраст ниже на два года),
значительно меньше респондентов с научной степенью и меньше москвичей.

При этом позиция противников регулирования менее последовательна, например,
среди них больше тех, кто считает, что число критериев инновационности не нужно
ограничивать, что фактически ведет к более значительному регулированию.

По вопросу о необходимости установить соотношение минимальной и
максимальной оплаты труда в инновационных отраслях группы разделились
почти поровну.

При этом в качестве объектов, где необходимо вводить соотношение зарплат,
стронники регулирования заметно активнее, чем респонденты из группы “рынок” ,
выделяют предприятия, получающие бюджетные средства, респонденты из группы
“рынок”, наоборот, чаще выбирают вариант “предприятия всех форм собственности”,
что опять же свидетельствует о непоследовательности их позиции.

В группе “регулирование” заметно больше, чем в группе “рынок” сторонников
установления соотношения фондов оплаты труда основного персонала и управленцев
в инновационных отраслях.

Представители группы “рынок” опять выделяют предприятия, связанные с
бюджетом как объекты для установления соотношения фондов оплаты труда
управленцев и основного персонала, в группе “рынок” опять максимальное значение
в пункте “предприятия всех форм собственности”.

11. Сопоставление групп респондентов с различной позицией по вопросу об

установлении в законодательстве соотношенияе максимальной и минимальной
оплаты труда работников хозяйствующих субъектов, занятых в производстве
инновационной продукции (услуг).
Группа сторонников установления соотношения минимальной и максимальной
зарплат (группа “выравнивание”) в отличии от групы противников установления
такого соотношения (группа”дифференциация”) значительно более “женская” : в
группе “выравнивание” две трети женщин, тогда как в группе “дифференциация”
-60% мужчин. Группа “выравнивание” моложе (средний возраст ниже на 2,45 года),
здесь чуть меньше москвичей (30% против 38% в группе “дифференциация”).
Количество респондентов с ученой степенью различается мало.

Группы “выравнивание” и “дифференциация” не отличаются по вопросу о
необходимости введения в законодательство критериев инновационности и по
техническим деталям такого регулирования

Подавляющее большинство респондентов из группы “выравнивание” поддерживают
установление соотношения фондов оплаты труда управленческого, основного и
вспомогательного персонала инновационных предприятий.
Однако треть респонденто из группы “дифференциация” также готовы поддержать
установление соотношение фондов оплаты труда.

12. Сопоставление групп респондентов с различной позицией по вопросу об

установлении в законодательстве соотношения фондов оплаты труда
управленческого персонала, основных работников, обеспечивающих сотрудников
(работников) для хозяйствующих субъектов, занятых в производстве инновационной
продукции (услуг).
Группы сторонников установления соотношения фондов оплаты труда
управленческого, основного и вспомогательного персонала и нновационных
предприятий(“группа исполнители”) и противников установления такого
соотношения (группа “менеджеры”) почти не отличаются по количеству
респондентов с научной степенью, доле мосвкичей, по среднему возрасту
респондентов. Группа “менеджеры” более “мужская” (60% мужчин против 42 % в
группе “исполнители”).

В группе “менеджеры” меньше сторонников введения в законодательство критериев
инновационности.

Подавляющее большинство респондентов группы “менеджеры” выступают против
установления соотношения минимальной и максимальной зарплат в инновационной
сфере, однако и в группе “исполнители” 27% респондентов занимают такую же
позицию.

