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низкий инновационный потенциал организаций, недостаток квалифицирован-

ного персонала, недостаток информации о новых технологиях и рынках сбыта, 

невосприимчивость организаций к нововведениям, недостаток возможностей 

для кооперации с другими предприятиями и научными организациями. Другие 

факторы: низкий спрос со стороны потребителей на инновационную продук-

цию, недостаточность законодательных и нормативно-правовых документов, 

регулирующих и стимулирующих инновационную деятельность, неопределен-

ность сроков инновационного процесса, неразвитость инновационной инфра-

структуры и рынка технологий. 

Инновации в России не востребованы бизнесом, реализуется всего 8 10% 

инновационных идей и проектов (в США – 82%, Японии – 95%). У промыш-

ленных предприятий нет стимула для их внедрения. России необходимо стано-

виться на путь поиска новых технологических решений, ориентированных на 

распадающиеся в период кризиса рынки и формирующиеся новые ниши для ос-

воения новых продуктов. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПОЛНЕНОЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ 

 

В современных рыночных условиях и различных формах собственности 

одной из актуальных задач является разработка критериев и методов оценки 

рыночной стоимости результатов интеллектуальной деятельности и прав на 

них. Нормативно-законодательной базой РФ определено, что предприятия го-

сударственной формы собственности при экспорте продукции, работ военного, 

специального и двойного назначения могут осуществлять внешнеэкономиче-

скую деятельность как непосредственно, так и через государственного посред-

ника только по лицензиям. Разработаны методические рекомендации для пред-

приятий, исходя из необходимости урегулирования вопросов защиты результа-

тов интеллектуальной деятельности, выполненной на основании государствен-

ного заказа. Определены и систематизированы источники финансирования раз-

работки и изготовления продукции специального назначения, а именно бюд-

жетное, средства стороннего заказчика, средства предприятия и смешанное фи-

нансирование. Производится расчет затрат в цене договора комиссии оплачи-

ваемых исключительно из средств стороннего заказчика и средств предприятия 

и определяется расчетная стоимость продукции, с величины которой взимаются 

лицензионные платежи.  
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После выбора методов оценки результатов интеллектуальной деятельно-

сти рассчитывается величина коэффициента степени использования результа-

тов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат РФ. Пока-

зано, что при различных источниках и объемах финансирования величина ко-

эффициента степени использования результатов интеллектуальной деятельно-

сти, принадлежащих государству, может изменяться в диапазоне от 0 до 1. Да-

лее определяется уровень отчислений за использование результатов интеллек-

туальной деятельности, принадлежащих государству, на базе стандартных ста-

вок «роялти», установленных для различных отраслей промышленности, раз-

мер которых в международной практике определяют эмпирическим путем. 
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ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

 

Как показывает мировой опыт, движущей силой развития инновационной 

сферы на современном этапе является государственно-частное партнерство. 

Теория и практика применения механизма государственно-частного партнерст-

ва в развитых странах имеет значительную историю. Несмотря на это, в на-

стоящее время еще не сложилось более или менее однозначного толкования 

сущности государственно-частного партнерства. На наш взгляд, сущностные 

характеристики государственно-частного партнерства, отвечающие современ-

ному этапу развития инновационной сферы в развитых странах мира, могут 

быть охарактеризованы как институциональный союз между государством и 

бизнесом в целях создания и реализации общественно значимых проектов и 

программ в широком спектре отраслей промышленности, включая научно-

технологическую и инновационную сферу. 

Интерес к финансовой стороне такого рода сотрудничества возник доста-

точно давно: первая постройка канала по концессионному типу во Франции да-

тируется 1552-м годом. В мировой практике бум концессий приходится на XIX 

 начало XX века: они широко используются при строительстве железных и ав-

томобильных дорог, каналов, путей рельсового городского транспорта, реше-

нии коммунальных проблем, строительстве объектов электроэнергетики, ряда 

предприятий добывающей и обрабатывающей промышленности. 

Современный рост расходов на НИОКР в большинстве зарубежных стран 

является результатом соединения возрастающих усилий бизнеса, направленных 

на лидерство в мировой конкуренции, с нарастающей поддержкой государст-
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