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Формирование высокотехнологичной, 
конкурентоспособной промышленности, 
обеспечивающей переход экономики 
государства от экспортно-сырьевого 
типа к инновационному типу развития 
(пункт 1 части 1 статьи 4) 
декларируется как первоочередная цель 
реализации промышленной политики.



ЭКСПЕРТИЗА и КРИТЕРИИ 

ИННОВАЦИОННОСТИ

Инновации - введенный в 
употребление новый или 

значительно улучшенный продукт 
(товар, услуга) или процесс, новый 

метод продаж или новый 
организационный метод в деловой 

практике, организации рабочих 
мест или во внешних связях.



Из общего числа (76) показателей, например, в
Государственной программе «Экономическое
развитие и инновационная экономика», не
более 10 показателей (индикаторов) могут
свидетельствовать об уровне достижения
целей «инновационности».

Два в явном виде - об уровне
«инновационности». Доля заявок на
государственную регистрацию
интеллектуальной собственности и число
патентов, полученных на территориях
иностранных государств, включая США,
Европу, Японию.



Федеральная контрактная система 

США

Техническое и технологическое 
лидерство.

Вложение в человеческий 
капитал (Федорович В.А., Патрон 

А.П., Заварухин В.П.. США: 
федеральная контрактная система: 
механизм государственного 
регулирования. - М.: Наука, 2010. –
1055 с.).



Механизмы и инструменты?

Один из них:

Title 41 - PUBLIC CONTRACTS.

Short Titles. Walsh-Healey Act. June 
30, 1936.

CHAPTER 6 - SERVICE CONTRACT 
LABOR STANDARDS (sections 351 -
358) ТРУДОВЫЕ СТАНДАРТЫ 
КОНТРАКТА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ



Государственная программа 
развития оборонно-
промышленного комплекса 

Наряду с показателем темпа роста 
выработки на одного работника 
оборонно-промышленного комплекса в 
эту программу включен показатель 
индекса роста среднемесячной 
заработной платы работников 
организаций оборонно-промышленного 
комплекса. 



Источник: «Коммерсантъ» (https://www.kommersant.ru/doc/3712555)
зарплат генеральных директоров 350 крупнейших американских компаний и зарплат 

рядовых сотрудников с 1965 по 2017 годы.

https://www.kommersant.ru/doc/3712555


Размер заработка или возможность продвижения 
по службе являются основными 
побудительными мотивами к труду у россиян. 
По этому показателю Россия занимает 1 место 
(рейтинг 31%) по данным Европейского 
социального исследования среди 26 стран. Во 
многих европейских странах рейтинг данного 
варианта ответа не превышал 6%. 1% - в 
Дании, 6% - в Великобритании). Попов, А.В. 
Проблемы развития трудовой активности 
российских работников // Теория и практика 
современной науки. 2017. №1 (19). 
(www.modern-j.ru). 

http://www.modern-j.ru/


А.Р. Бахтизин, С.С. Сулакшин, И.Ю. Колесник. Заработная плата 
как фактор повышения производительности труда

(ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ГОСУДАРСТВЕННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ. Выпуск 1.  2009 год)

По результатам опроса (2009). Для 
группы работников, получающих до 35–
40 тыс. рублей в месяц, безразмерный 
коэффициент («мотиватор 
производительности труда») имеет 
постоянное значение, равное «1». 
Производительность труда работников, 
получающих 95–100 тыс. рублей в 
месяц, выше базовой 
производительности примерно в 2 раза.



Результаты опроса




























