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АННОТАЦИЯ
Указом Президента РФ В.В. Путина от 7 мая 2018 г. № 204 поставлены серьезные задачи перед 
экономикой страны «в целях осуществления прорывного научно-технического и социально-
экономического развития Российской Федерации». В президентском послании Федеральному 
собранию задачи конкретизированы – быть в пятерке крупнейших экономик мира. Это значит 
занять место среди США, Китая, Индии, Японии и Германии. От значительного подъема эконо-
мики существенно возрастают возможности роста материального благосостояния россиян. Но 
они не только объекты развития, но и его субъекты – от их активного участия зависят масштаб, 
научно-технический уровень, полнота осуществления запланированных мероприятий и полу-
чаемый от них эффект. 
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SUMMARY
The presidential decree of May 7, 2018 No. 204 sets serious challenge for national economy "for 
the purpose of implementation of breakthrough scientific and technical and social and economic 
development of the Russian Federation". In the presidential message to Federal Assembly the tasks 
are concretized – to be one of the five largest economies in the world. Which means to take place 
among the USA, China, India, Japan and Germany. Due to considerable economic growth a material 
wealth of the Russian will significantly increase. But they are not only objects of development, but 
also its subject the scale, scientific and technical level, completeness of implementation of the planned 
actions and the effect gained from them – depend on citizens their active participation.
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ВВЕДЕНИЕ
На мотивацию работников воздейству-

ют многообразные стимулы: материальные 
и моральные, разовые и систематические 
выплаты, осуществляемые сразу после насту-
пления необходимости в них или спустя неко-
торое время, с помощью выплат денежных 

сумм или предоставления льгот и т. п. Среди 
них одним из самых действенных является 
оплата труда. Ее отличает материальная ощу-
тимость, быстрота и простота осуществления, 
наглядность для других работников, гибкость 
и широта использования.
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Технологический рывок – процесс: разра-
ботка идеи новых технологий, воплощение 
их «в металле», внедрение в производство, 
использование для выпуска продукции (ока-
зания услуг) и, наконец, ее реализация – 
предполагает длительный период времени. 
Результата еще нет, а затраты труда людей 
есть: активизирована творческая деятель-
ность, востребованы знания и накоплен-
ный производственный опыт, использованы 
физические силы и качества личного харак-
тера. Таким образом, речь идет об использо-
вании работодателем способности нанятого 
работника трудиться в целях выполнения 
порученного задания.

Способность человека трудиться опреде-
ляется его трудовым потенциалом, в кото-
ром аккумулируются знания, полученные в 
ходе общего и специального (квалификация) 
образования, накопленный производствен-
ный опыт и навыки работы по избранной 
профессии, физическое состояние лично-
сти. Может также приниматься во внимание 
семейное положение. Перечисленные состав-
ляющие трудового потенциала носят отно-
сительно постоянный характер. Но не все 
научные работники разделяют такую точку 
зрения. Определяя через величину прибы-
ли стоимость интеллектуального капитала 
(являющегося составной частью трудового 
капитала), Н. Беспалова считает, что уровень 
знаний, умений и навыков работника может 
каждый квартал существенно изменяться, 
даже кратно. Если же совсем нет прибыли, 
то перечисленные факторы способности к 
труду сводятся к нулю [1]. Относительная 
стабильность трудового потенциала дает 
возможность также относительно постоянно 
их оплачивать. Наиболее подходящей фор-
мой оплаты труда здесь может быть выпла-
та специалистам должностного оклада и 
рабочим – тарифной ставки. Следовательно, 
установление должностного оклада или 
тарифной ставки может определяться трудо-
вым потенциалом работника.

Очевидно, что при найме работника для 
включения в процесс создания и использо-
вания новых технологий к его трудовому 
потенциалу предъявляются повышенные 

требования. Человек вправе ожидать соот-
ветствующую повышенную оплату труда, в 
данном случае – более высокие оклады или 
тарифные ставки. Повышенная оплата не 
дань за согласие работника взяться за новую 
работу. Это компенсация его добровольного 
согласия взвалить на себя дополнительную 
умственную и физическую нагрузку, нахо-
диться систематически под нервным напря-
жением, чтобы уложиться в установленные 
сроки и не сорвать их, обеспечить выход на 
заданные параметры новых технологий как 
технических, так и экономических, быть 
готовым нести заслуженное наказание и 
рисковать должностным положением или 
даже местом работы.

Понятно, что при найме работника рабо-
тодатель проявляет осторожность, посколь-
ку на стадии заключения трудовых отно-
шений он имеет дело только с виртуальной 
оценкой трудового потенциала наемного 
работника, ему естественно стремление уста-
новить оплату поменьше. В свою очередь 
работник, исходя из личных представле-
ний о своей способности работать, с учетом 
затрат на общее образование, получение 
квалификации, накопление опыта работы и 
поддержание личной физической формы, а 
также семейных нужд, определяет несколь-
ко более высокую цену своей рабочей силы 
относительно ее действительной стоимости. 
В ходе торга при заключении (письменно 
или устно) трудового соглашения сторо-
ны приходят к общему мнению. При этом 
оплата труда имеет, как правило, две части: 
постоянную – за использование трудового 
потенциала, служащей базой оплаты труда, 
и дополнительную, как правило, перемен-
ную – за результаты труда в виде достигну-
той конечной цели по созданию, внедре-
нию, использованию новых технологий или 
отдельных этапов к этой цели.

При рыночных отношениях, господству-
ющих в нашей стране, в случае найма работ-
ника его способность к труду арендуется (а 
не покупается) работодателем во временное 
пользование. В таком случае способность к 
труду не меняется, а на работнике остается 
обязанность заботиться о сохранении своей 
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работоспособности и по возможности разви-
вать дальше, а также поддерживать физиче-
ское состояние и не допускать заболевания, 
чтобы не нарушать рабочего ритма на про-
изводстве. В свою очередь на работодателя 
ложится обязанность использовать арендо-
ванную рабочую силу в полной мере. При 
этом оговоренная договором о найме базовая 
часть оплаты труда за трудовой потенциал, 
включая компенсирующие выплаты за усло-
вия труда, должна выплачиваться полно-
стью,  том числе за то время, когда у работ-
ника произошел простой не по его вине. 
Правильно было бы это положение закре-
пить в Трудовом кодексе, чтобы в какой–то 
мере уравновесить превалирующую роль 
работодателей в трудовых отношениях с 
наемными работниками.

Такая трактовка вопроса о найме уже 
реализуется в жизни: не будем опираться 
на практику оплаты арендованных техни-
ки, земли и помещений, когда арендная 
плата производится полностью, независи-
мо от степени использования арендован-
ного. Приведем пример из сферы труда. 
Профессиональный футболист получает 
базовую оплату даже за то время, когда он 
по указанию тренера «полирует» скамейку 
запасных и не играет. На таких же принци-
пах оплачивается труд профессиональных 
хоккеистов, баскетболистов, волейболистов 
и других игроков командных видов спорта, 
штатных артистов стационарных театров.

Пример из истории. Один богатый англи-
чанин купил у художника У. Тернера кар-
тину за 100 фунтов. Вскоре он узнав, что 
художник ее писал всего два часа, посчитал 
себя обманутым и подал иск в суд. На вопрос 
судьи: «Сколько времени художник рабо-
тал над картиной?» У. Тернер ответил: «Всю 
жизнь и еще два часа». Действительно, без 
творческого потенциала, сформировавше-
гося в течение предыдущей деятельности, 
было бы невозможно написать картину [2].

Кроме привлечения работника к участию 
в процессе создания и внедрения новых тех-
нологий с выплатой базовой части заработ-
ной платы за аренду трудового потенциа-
ла, работодателю крайне важно усилить его 

заинтересованность на конкретных этапах 
этого процесса. Из всего набора инструмен-
тов оплаты труда (до 24 составляющих) [3]. 
наиболее пригодны премии и вознагражде-
ния. За разовые и заблаговременно трудно 
определяемые результаты, без предвари-
тельно утвержденного порядка выплаты и 
без права у работника требовать поощрения, 
– лучше вознаграждение, а за результаты, 
систематически повторяющиеся, с заранее 
предопределенным регламентом поощрения 
и гарантией его получения при достижении 
установленных показателей, – лучше пре-
мии. Еще одно различие между вознаграж-
дением и премией. Если первое поощрение 
чаще определяется в абсолютной сумме, то 
премии – в процентах к окладу и тарифной 
ставке, т.е. к базовой части оплаты.

При материальном поощрении за достиг-
нутый результат обязательно возникает 
проблема активно содействующих ему. 
Недооценивать их роль было бы неверно. 
Обычно, когда дело провалено, виновных 
приходится искать «днем с огнем», но когда 
достигнут успех, оказывается множество 
тех, кто этому активно содействовал. Форма 
содействия выходит далеко за пределы круга 
непосредственно участвующих в работе, 
однако претендуют на материальное поощ-
рение, даже те, кто просто «болел» и «актив-
но вздыхал». Чтобы из массы активно содей-
ствующих выделить тех, кто действительно 
внес конкретный вклад, а это трудное и не 
всегда справедливое решение.

В качестве примера хотелось привести 
случай из своей практики. Перед главным 
арбитром СССР Анисимовым в 70–х годах 
прошлого столетия встал вопрос как раз-
решить жалобы заводов–поставщиков ком-
плектующих деталей для Московского авто-
мобильного завода «Москвич». Он за рубеж 
поставлял приличное количество автомоби-
лей и за экспорт ему начислялись солидные 
премии. Основание для жалоб было – затра-
ты на изготовление автомобилей самого 
завода составляли примерно лишь 40 %. Если 
делить деньги согласно затратам каждого 
участвующего, то заводу останется меньшая 
часть, но все рекламации, претензии по каче-
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ству приходилось разбирать московскому 
заводу за свой счет. Поэтому он был против 
деления премиальной суммы таким обра-
зом. Как быть? Главный арбитр обратился за 
помощью в Госкомтруд СССР. Рассмотрение 
проблемы выявило, что ответственность за 
качество автомобилей в основном нес завод 
«Москвич», кроме шин и аккумуляторов. 
Претензии по этим двум изделиям устраня-
ли их изготовители. Поэтому было принято 
решение: кто несет ответственность за каче-
ство перед потребителем, тот имеет право 
на премирование. Против оказалось трудно 
возражать. Таким образом, применительно к 
нашей теме это означает, что кто нес ответ-
ственность за конкретную часть проекта, тот 
имеет право на вознаграждение.

Отработка научных идей, воплощение 
их «в металле», внедрение в производство, 
использование для выпуска продукции 
(оказания услуг), ее реализация с выручкой 
прибыли – это этапы целостного процесса 
создания и внедрения новых технологий. 
В рыночных условиях на всех этапах может 
быть один собственник, а может на каждом 
или группе этапов – свои. Именно на соб-
ственнике лежит теперь обязанность орга-
низовывать стимулирование новых техноло-
гий, выбора инструментов оплаты в зависи-
мости от конкретных показателей, условий 
их достижения, круга поощряемых работни-
ков, наличия финансовых ресурсов.

В целях подспорья организатору стиму-
лирования новых технологий можно пред-
ложить разработать в централизованном 
порядке, используя советский опыт, сетку 
должностных окладов специалистов, вклю-
чая руководящий состав, и тарифных ста-
вок рабочих. Она послужит ориентиром 
для оплаты трудового потенциала наемных 
работников, включая привлекаемых к про-
блеме новых технологий, и отправной точ-
кой для установления повышенного оклада 
или тарифной ставки. Учитывая широкие 
права предприятий и организаций по опла-
те наемного труда, целесообразно эту сетку 
утвердить в качестве рекомендации.

Правда, надо откровенно признаться, что 
разработка сетки должностных окладов и 

тарифных сеток – непростая проблема. Для 
ее решения придется заняться целым рядом 
сложных вопросов. Сразу – какой должен 
быть диапазон сетки окладов, т. е. он будет 
охватывать лишь первичный этаж системы 
управления – работников предприятий и 
организаций – или второй и третий этажи, а 
также, может быть, и самый высший? Ответ: 
конечно, в сетку должны быть включены все 
этажи системы управления и всю гамму про-
фессий, специальностей и должностей. Но 
идти по этажам управления целесообразно 
постепенно, как в обычном доме, начиная 
с первого этажа, поочередно поднимаясь 
вверх. 

Начнем с содержания сетки для первично-
го звена системы управления – предприятий 
и организаций. Если исходить из нынешней 
неупорядоченной практики, когда предпри-
ятия и организации наделены широкими 
правами по построению системы оплаты 
труда, то можно «утонуть» в бесконечности 
их вариантов в зависимости от отраслевой 
принадлежности, величины предприятий 
и организаций, их структуры управления, 
региональности и, наконец, «вкусов» первых 
лиц. Поэтому выход видится в учете лишь 
типичных, принципиальных профессий, 
специальностей и должностей и использо-
вании нейтральных наименований ступенек 
этажа сетки типа классы, рейтинги, катего-
рии, разряды. Нейтральность необходима в 
целях пригодности сетки для всех граждан-
ских отраслей.

Одновременно не менее, если не более, 
сложным для разработки сетки является 
вопрос об учете в ней практики по разноо-
бразию организационных структур пред-
приятиями. Чтобы не вторгаться в права 
предприятий, наиболее подходящим выхо-
дом видится фиксация в сетке только «репер-
ных» точек – структурных подразделений: 
отделов, секторов, бюро, производств, цехов, 
участков и т. п., а также группировка их по 
уровню оплаты труда.

Принципиальное значение имеет степень 
дифференциации размеров оплаты труда. 
Многообразие организационных структур, 
форм подчиненности, численности специа-
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листов и объема должностных обязанностей, 
различия в квалификации работников пред-
полагают необходимость найти то общее, 
что отвечает на большинство практических 
запросов: во–первых, масштабность диф-
ференциации оплаты труда, которая долж-
на быть достаточной для самых крупных и 
сложных предприятий и организаций во–
вторых, шаг между соседними «ступенька-
ми» дифференциации должен быть чувстви-
тельным для мотивации заинтересованно-
сти работников стремиться к более высокой 
должности или квалификации в-третьих, 
если этот шаг по мере движения вверх по  
карьерной лестнице в абсолютном размере 
может возрастать, то в относительном (в про-
центах к предыдущему) может быть равным.

Трудно переоценить практическое зна-
чение рекомендуемой сетки должностных 
окладов и тарифных сеток. Прежде всего 
очевидна ее конструктивная роль. Будучи 
базовой частью оплаты наемного труда, 
она создает фундамент заработной платы, 
на который надстраиваются компенсирую-
щие и стимулирующие доплаты и надбав-
ки. Сетка окладов и тарифных ставок, хотя 
и носит рекомендательный характер, будет 
создавать основу оценки трудового потенци-
ала наемных работников любых профессий 
и специальностей, должностей и отраслей, 
являться опорой для предоставления пре-
имуществ по оплате тем, кто занят новыми 
технологиями. Она может служить ориен-
тиром в рыночной обстановке для ищущих 
работу и, в первую очередь, из числа молоде-
жи, выпускников высших и средних учебных 
заведений.

С началом широкого внедрения «цифры» 
в экономику страны сжимается сфера 
закрытости многих персональных данных. 
Поэтому само собой напрашивается откры-
тость рекомендуемой сетки окладов и ставок. 
Следующий шаг очевиден – публичность 
соотношения фактических окладов и тариф-
ных ставок с рекомендуемыми их сеткой, в 
дополнение к публикуемым декларациям о 
доходах. Отслеживание динамики вакансий 
и текучести кадров по профессиям, специ-
альностям и должностям, предусмотренных 

сеткой окладов и тарифных ставок, дает воз-
можность заранее выявить «болевые точки» 
в сбалансированности оплаты труда и забла-
говременно принять решения о повышении 
заработной платы соответствующим работ-
никам.

Роль оплаты трудового потенциала в зна-
чительной мере определяется весомостью 
этой части оплаты в общей сумме заработ-
ной платы. Среди наемных работников 
много сторонников мнения, чтобы доля 
оплаты трудового потенциала была бы преи-
мущественной. Такого же мнения придержи-
ваются профсоюзы. Цель – обеспечить ста-
бильность выплаты бόльшей части заработ-
ной платы для удовлетворения жизненных 
потребностей трудящихся. У работодателей 
иная точка зрения: уменьшить стабильную 
долю заработной платы, чтобы за результа-
ты работы выплачивалась бы большая часть 
оплаты.

Каждая сторона трудовых отношений 
права по своему. Оценка правоты сторон – 
вопрос мировоззрения. Ради чего работник 
нанимается на работу или какую конечную 
цель видит работодатель в аренде способно-
сти человека трудиться? При положитель-
ном ответе не остается места для выплаты 
заработной платы в виде социального посо-
бия на жизнь. Но это не снимает обязанно-
сти работодателя оплачивать аренду трудо-
вого потенциала работника в полном раз-
мере. Признавая высокую значимость обеих 
частей заработной платы, видимо, оптималь-
ным их соотношением в среднем может быть 
50:50, т. е. одна половина – постоянная базо-
вая часть за трудовой потенциал и другая – 
переменная часть за результаты труда. Но в 
зависимости от задач стимулирования труда, 
не исключены другие соотношения. 

При изложенной идеологии стабиль-
но выплачиваемая часть заработной платы 
будет включать компенсирующие надбавки 
и доплаты за конкретные условия труда (их 
общее число – 15). Вторая половина заработ-
ной платы будет зависима от результатов 
труда и ее доля будет с достаточно стиму-
лирующим воздействием на заинтересован-
ность работника эффективно использовать 
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способность к труду. Естественно, она не 
может быть стабильно выплачиваемой, т. к. 
результаты переменны и не одинаковы по 
своей величине (если, например, не иметь в 
виду работу на конвейере или в автомати-
ческом режиме, когда объем работы строго 
регламентирован).

Источник финансирования технологиче-
ского рывка, включая расходы по материаль-
ному стимулированию – ключевой вопрос 
организации выполнения Указа Президента 
РФ. В его решении сразу видна идеология 
финансирования мероприятий по этому 
Указу – раз есть поручение Президента РФ, 
деньги на них выделяются из бюджета. По 
оценке Правительства РФ, для выполнения 
мероприятий Указа потребуется 8 трлн руб. 
в течение 6 лет. Принято решение о повы-
шении НДС. По расчетам Минфина России, 
это дает половину потребных средств [4]. 
Источники оставшихся средств еще предсто-
ит найти.

В этой связи в экономических ведомствах 
и экспертном сообществе развернулся поиск 
недостающих средств, без учета результа-
тов внедрения новых технологий. Вариантов 
решения проблемы предлагается много, но 
объединяет их одно: увеличить налогообло-
жение и обложить налогами прежде всего 
конечного потребителя. Поэтому в первую 
очередь обращено внимание на НДС, самый 
надежно собираемый налог. Обсуждается 
предложение о повышении с 13 до 15 % нало-
га на доходы физических лиц. Почему бы не 
ввести новый 4-процентный налог с продаж? 
[5]. Минфин России считает целесообраз-
ным введение налога для самозанятых в раз-
мере 3–6 % от дохода. Нельзя не упомянуть 
неудачный ход Правительства РФ с повыше-
нием акциза на автотопливо, которое при-
шлось вскоре в значительной мере отменить. 
Налицо противоречие со смыслом Указа 
Президента РФ: он предусматривает повыше-
ние благосостояния населения страны, а ука-
занные предложения направлены в обратную 
сторону – на уменьшение доходов россиян. 
Только по причине роста НДС, по расчетам 
Института актуальной экономики, каждый 
россиянин заплатит 4200 руб. в год [7].

Без учета результатов внедрения новых 
технологий при определении роста экономи-
ки и на этой основе материального благосо-
стояния россиян является серьезным упуще-
нием. Доля госбюджета и степень повыше-
ния народного благосостояния за счет техно-
логического рывка – важнейший ориентир 
для годового планирования развития страны 
в целом, регионов и отраслей в отдельности, 
а затем – для определения реальных шагов за 
отчетный год в этом направлении.

Нет вопроса об использовании бюджет-
ных средств для финансирования социаль-
ных мероприятий, нужд оборонного харак-
тера. Некоторые крупные гражданские 
мероприятия (например, Крымский мост, 
инфраструктура к чемпионату мира по фут-
болу 2018 г.) и с очень длительными срока-
ми окупаемости также заслуживают денег из 
госбюджета. Но почему государство должно 
безвозвратно тратить средства налогопла-
тельщиков на обычные коммерческие про-
екты? Получая деньги из федерального или 
регионального бюджета, бизнесмен освобож-
дается от возвращения их, чтобы окупить 
в срок, получить необходимую прибыль. 
Более того, степень выполнения мероприя-
тий оценивается по величине затраченных 
бюджетных средств. О потребительской сто-
роне новых технологий речь не идет.

Представляется, что назрел момент пере-
вода коммерческих проектов на финанси-
рование, даже за счет бюджета, на кредит-
ную основу. В связи с переводом на кредиты 
потребуются более обоснованные и точные 
расчеты потребных средств, появляется 
ответственность за рачительный их расход, 
чтобы уложиться в утвержденную стоимость 
проекта, и возврат кредита в установленный 
срок, достижения запланированного эконо-
мического эффекта. Источник финансоро-
вания – кредиты ЦБ РФ, пропущенные через 
госбюджет, для усиления ответственности за 
их расход и возврат.

Экономический эффект от внедрения 
новых технологий имеет определяющее 
значение для их материального стимули-
рования. Только эффект может быть источ-
ником выплаты материального поощрения, 
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его величина – решающим показателем для 
определения размера вознаграждения, фак-
тическое получение – основанием для поощ-
рения.

Нельзя пройти мимо бытующего на прак-
тике во многих случаях отношения к расчету 
экономического эффекта от новых техноло-
гий. Если преодолеть имеющееся нежелание 
считать эффект, то нужно признать нали-
чие технических трудностей в этом вопросе. 
Например, по данным ЦБ РФ, использова-
ние банковских продуктов на основе техно-
логии блокчейна в несколько раз ускоряет 
проведение банковских операций: с аккре-
дитивами – с 18 до 8 дней, с закладными с 
10 до 1 дня, с банковскими гарантиями с 8 
часов до 10 минут. Для финансового сектора 
может стать прорывной технология мастер-
чейна, который позволит создать единую 
доверительную среду для обмена инфор-
мацией и документами, что снизит расходы 
всех участников финансового взаимодей-
ствия. Понятно, что рассчитать получаемую 
экономию по всем адресам не так просто, но 
справляться с этим придется. Это нужно для 
бюджета, благосостояния россиян и возна-
граждения участников использования новых 
технологий.

В связи с материальным стимулировани-
ем технологического прорыва усиливается 
расслоение россиян по размерам заработной 
платы. Обладатели высоких заработков – 
люди самых разных профессий, специаль-
ностей и должностей. Процесс создания, вне-
дрения и использования новых технологий – 
сложный и длительный, со многими этапами 
на пути к конечной цели. Нельзя сорвать ни 
один этап процесса – иначе целого не будет. 
Поэтому напрашивается сочетание поощре-
ния за отдельные этапы и вознаграждения за 
конечный результат. Их выплата, особенно 
крупного вознаграждения, сразу выделяет 
соответствующих работников по их мате-
риальному положению из общей массы. 
Значит, имеющееся социальное расслоение 
только усилится. Правда, процесс внедрения 
новой технологии завершается не каждый 
год, окончание этапов – чаще, но поощрение 
за них в меньшем размере.

У значительной части российского обще-
ства, в основном среди работников с низки-
ми доходами, достаточно распространено 
мнение, охранившееся еще с советских вре-
мен, что социальное расслоение населения 
страны – нарушение справедливости. Они 
считают, что заработная плата должна быть 
примерно одинаковой, независимо от лич-
ной производительности труда. Различие 
в ее уровне, по их мнению, является след-
ствием неэффективной организации произ-
водства со стороны работодателей. А то, что 
для выплаты заработной платы надо сфор-
мировать ее источник – их не касается. Более 
того, периодически при решении сложных 
проблем предлагается сначала поднять зара-
ботную плату, и уж потом люди будут лучше 
работать, успешно решая проблемы.

Социальная справедливость играет боль-
шую роль в социально–политическом созна-
нии россиян. В ее понятии характеризуется 
как соответствующее сущности и правам 
человека, оценивается как отдельное явле-
ние в целом, так и соотношение нескольких 
их с точки зрения распределения благ между 
людьми, в том числе соотношение между 
ролью отдельных людей в жизни общества, 
региона и предприятия и их социальным 
положением, трудом и заработной платой. 
Представление формируется у народных 
масс в стихийно–инстинктивной форме. 
У разных людей неодинаковое понимание 
социальной справедливости, отражающее 
широкое разнообразие объективной дей-
ствительности, может вызвать противопо-
ложные мнения по одним и тем же явлени-
ям. Это разнообразие – результат активного 
осмысления человеком объективного мира 
и своего собственного бытия в процессе тру-
довой, производственной и общественной 
деятельности. Чтобы этому осмыслению 
придавать направление, отвечающее мора-
ли нашей страны, государство в различных 
документах определяет нормативные поня-
тия отдельных сторон социальной справед-
ливости. Так, применительно к нашей теме, 
оплата труда должна производиться по его 
результатам, когда учитываются как количе-
ство, так и качество труда, размеры оплаты 
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определяются производительностью труда, в 
рыночных условиях на размеры оплаты вли-
яет закон стоимости. При этом оплата труда 
освобождается от функции социального 
пособия. Это означает, что большие заработ-
ки в связи с высокой производительностью 
труда – социально справедливы.

Но не все вопросы социальной справед-
ливости при оплате труда регламентиро-
ваны государством. Например, нет нормы 
для соотношения высоких и низких дохо-
дов. Попытка увязать лишь размеры оплаты 
труда руководителей предприятий со сред-
ней заработной платой их персонала успе-
ха не достигла. Еще Д. Гелбрейт отметил: 
«Зарплата директоров крупных компаний 
не является рыночным вознаграждением за 
их достижения. Нередко это всего лишь про-
явление искренних дружественных чувств к 
самому себе» [6]. Отсутствие нормы соотно-
шения усиливает социальную неудовлетво-
ренность у россиян, поскольку расценива-
ется как нежелание государства решать про-
блему.

Правда, сравнение денежных доходов 
различных слоев населения не совсем кор-
ректно. В их составе за 2016 г. оплата труда 
составляет 64,6 % [7], т. е. 2/3 общей суммы. К 
ней близки по содержанию доходы от пред-
принимательской деятельности, которые 
равны 7,8 %. В оставшейся части – доходы от 
собственности и социальные выплаты, имею-
щие мало общего с трудовой деятельностью. 
Поэтому было бы справедливо отделить 

оплату труда от других выплат и сравнивать 
трудовые доходы между собой.

Степень социальной справедливости, 
определяемая через соотношение между 
средними уровнями денежных доходов 10 % 
работников с самыми высокими и 10 % работ-
ников с самыми низкими доходами, в 2016 г. 
составило 15,6 раза (по сравнению с 2011 г. 
уменьшилось всего на 0,6 пункта). В России 
степень расслоения зашкаливает – она наи-
высшая в Европе и лишь некоторые страны 
Азии по этому показателю приближаются к 
России [8].

Расслоение населения чревато серьезны-
ми негативными последствиями для стра-
ны. Нобелевский лауреат по экономике Д. 
Стиглиц в своей книге «Великое разделение»  
подробно исследовал весь комплекс проблем 
расслоения и перемен в обществе [9].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной статье рассмотрены основные, 
но не все ключевые вопросы материаль-
ного стимулирования новых технологий. 
Отраслевые, региональные и местные осо-
бенности мотивации труда настолько много-
образны, что тема стимулирования практи-
чески неисчерпаема. Поэтому от организа-
торов создания и внедрения новых техноло-
гий требуется творческая инициативность в 
поиске действенных методов усиления мате-
риальной заинтересованности работников, 
применительно к конкретной обстановке.
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