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Все подходы рассматривают инновацию с определенных сторон, 

основываются на специфической внешней и внутренней информации. Стоит 

учесть, что ни один из них не является универсальным, так как имеет свои 

преимущества и ограничения. В связи с этим необходимо выбрать метод, 

который наиболее полно отражает особенности и условия деятельности 

инноваций. 

Рассмотрим основные особенности инноваций: 

1. Начальная деятельность инновации, как правило, связана с 

научными разработками и получением рабочего прототипа. Это 

обуславливает наличие существенных затрат. Вместе с тем, уже на начальной 

стадии развития многие инновации сталкиваются со значительными 

барьерами при выходе на рынок, что отдаляет срок начала 

коммерциализации. 

2. Сложность сравнения инноваций в результате недостаточного 

количества информации об их деятельности, желания создателей скрыть 

коммерческие тайны, а также использование для их развития различных баз – 

самостоятельное развитие, бизнес-инкубатор, технопарк и технополис. 

Высокая степень неопределенности, в которой функционируют инновации, 

обуславливает сложность даже примерной оценки инвестиционных затрат. 

3. Конечный результат деятельности инноваций чаще всего связан с 

удовлетворением потребностей узкого сегмента рынка, что существенно 

затрудняет расчеты прогнозных экономических показателей деятельности. 

Приведенные выше особенности указывают на возможность оценки 

лишь малой части информации об инновациях. 

Инновация является или станет чьим-то ресурсом либо у создателей 

инновации, либо у последующего владельца прав на инновацию [1, с. 34]. 

Для того, чтобы эффективно коммерциализовать инновацию необходимо 

правильно выбрать базу ее развития. Под базами развития инноваций 

подразумеваются: самостоятельное развитие, развитие с помощью бизнес-
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инкубатора, развитие с помощью технопарка, развитие с помощью 

технополиса [3, с. 94]. 

Для оценки эффективности изменения базы развития инновации 

необходимо знать инвестиционные затраты на ее реализацию. При этом для 

корректного расчета необходимо учитывать инвестиционные затраты, 

отнесенные к определённому периоду. 

В качестве такого периода целесообразно выбрать период с начала 

затрат до первой реализации инновации. Назовем этот период – период 

коммерциализации. 

Поэтому в качестве подхода к определению эффективности изменения 

базы развития инновации, предлагается рассматривать расчёт 

инвестиционных затрат в период коммерциализации. 

Для расчёта инвестиционных затрат в период коммерциализации 

инновации необходимо провести 4 последовательных шага: 

1. Определить срок коммерциализации инновации (месяц). 

2. Определить инвестиционные затраты за период коммерциализации 

инновации при существующей базе развития (IИСП). 

3. Определить инвестиционные затраты за период коммерциализации 

инновации при альтернативной базе развития (IАЛЬТ). 

4. Сравнить полученные затраты при обеих базах развития инновации 

по формуле (1) 

ΔЭI = IИСП − IАЛЬТ (1) 

Для расчета инвестиционных затрат за период коммерциализации 

инновации была разработана их типовая структура. Инвестиционные затраты 

направлены на долгосрочные перспективы развития компании и создание 

активов, которые будут использоваться на протяжении ряда лет [2, с. 350].  

Инвестиционные затраты связаны с текущей деятельностью компании 

и представлены в таблице 1. 
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Таблица 1  

Статьи инвестиционных затрат в период коммерциализации инновации 

Статьи затрат Примечание Сумма, руб 

Инвестиционные затраты 

Затраты на открытие и 

регистрацию компании 

  

Затраты на проведение 

НИОКР 

  

Затраты на товарные знаки, 

патенты, авторские права и 

т.д. 

  

Затраты на юридические 

услуги 

  

Затраты на покупку 

оборудования 

  

Затраты на покупку 

инструментов и инвентаря 

  

Затраты на маркетинговые 

исследования 

  

Итого инвестиционные 

затраты 

 

В итоге, суммируя все статьи, получаем инвестиционные затраты за 

период коммерциализации инновации (IИСП) по формуле (2):  

IИСП = ∑ Ii, (2) 

где, Ii – инвестиционные затраты за период коммерциализации.  

После определения инвестиционных затрат при используемой базе 

развития рассчитываются инвестиционные затраты затраты (IАЛЬТ) за период 

коммерциализации при альтернативной базе развития. В данном случае будет 

производиться расчет прогнозных затрат при альтернативной базе развития. 

Процесс расчёта каждой статьи проводится аналогичным образом, 

однако все данные необходимо брать с учетом информации для выбранной 

базы развития инновации. Расчёт экономии инвестиционных затрат при 

изменении базы развития инновации проводится по формуле (1). 

С помощью данного методического подхода возможно обоснованно 

делать выбор относительно той или иной базы развития инновации. 

Однако стоит отметить, что данный расчет не учитывает целый ряд 

дополнительных возможностей при развитии инновации на базе, например, 
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бизнес-инкубатора или технополиса. Так, например, появляется доступ к 

образовательным мероприятиям, консультационным услугам в области 

финансового менеджмента, помощи в подготовке бизнес-планов и др.  

В тоже время стоить помнить, что при выборе базы развития бизнес-

инкубатор, технопарк или технополис, они непременно потребуют долю в 

будущем капитале.  
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