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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 того, чтобы определить прирост стоимости компании от изменения 

базы развития инновации расчет будет производиться на основе доходного 

подхода, который наиболее интересен инвесторам и направлен на оценку не 

активов компании (здания, оборудование), а на оценку будущей прибыли от 

вложенных средств. 

Таким образом, доходный подход – это совокупность методов оценки 

стоимости объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов 

от использования объекта оценки. 

Данный подход предусматривает установление стоимости объекта 

оценки путем расчета ожидаемых доходов, приведенных к дате оценки, и 

используется, когда возможно обоснованно определить будущие денежные 

доходы оцениваемого предприятия. Основными методами данного подхода 

являются: 

 метод капитализации дохода предполагает уровень дохода за 

первый прогнозный год. При этом ожидается, что доход останется 

неизменным или темпы его роста будет равномерным и предсказуемым в 

следующие годы. Метод используется в условиях стабильной экономической 

ситуации при оценке предприятий, приносящих стабильный доход. 

 метод дисконтирования денежных потоков применяется, если 

предполагается, что будущие доходы будут изменяться. Определение 

стоимости бизнеса этим методом основано на раздельном дисконтировании 

разновременных изменяющихся денежных потоков. [2, с. 89]. 

Для оценки прироста стоимости компании от изменения базы развития 

инновации необходимо знать операционные затраты на ее реализацию. 

При этом для корректного расчета необходимо учитывать 

операционные затраты, отнесенные к определённому периоду. 
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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 операционных 

затрат в период коммерциализации и прирост стоимости компании от 

изменения базы развития. 

Для расчёта операционных затрат в период коммерциализации 

инновации необходимо провести 4 последовательных шага: 

1. Определить срок коммерциализации инновации (месяц). 

2. Определить операционные затраты за период коммерциализации 

инновации при существующей базе развития (ОИСП). 

3. Определить операционные затраты за период коммерциализации 

инновации при альтернативной базе развития (ОАЛЬТ). 

4. Сравнить полученные затраты при обеих базах развития инновации 

по формуле (1): 

ΔЭО = ОИСП − ОАЛЬТ, (1) 

Для расчета операционных затрат за период коммерциализации 

инновации была разработана их типовая структура. Операционные затраты 

связаны с текущей деятельностью компании и представлены в таблице 1.  

Таблица 1  

Статьи операционных затрат в период коммерциализации инновации 

Статьи затрат Примечание Сумма, руб 

Операционные затраты 

Затраты на бухгалтерские 

услуги 

  

Затраты на покупку материалов 

для изготовления 

  

Затраты на электроэнергию, 

воду, отопление 

  

Затраты на интернет, телефон   

Затраты на рекламу   

Затраты на зарплату рабочему 

персоналу 

  

Затраты на страховые взнос   
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Затраты на участие в 

выставочных мероприятиях 

  

Затраты на аренду офисной 

площади 

  

Затраты на аренду 

производственной площади 

  

Итого операционные затраты  

Расчет операционных затрат включает в себя 3 основных этапа. 

Сначала происходит сбор всей необходимой для расчета информации о 

каждой статье затрат. На данном этапе собираются и анализируются 

документы обо всех статьях затрат.  После этого осуществляется расчет 

затрат по каждой статье.  

Завершающим этапом является суммирование всех статей и получение 

совокупных операционных затрат за период коммерциализации инновации 

(ОИСП) по формуле (2):  

ОИСП = ∑Oi, (2) 

где, Oi – операционные затраты за период коммерциализации. 

Исходя из сказанного выше, в данной статье для определения прироста 

стоимости компании используется прогнозный расчет в рамках доходного 

подхода за период коммерциализации инновации.  

Увеличение стоимости компании на основе инновации, заключается в 

приросте прибыли, которая может быть обусловлена двумя факторами: 

1) Уменьшение себестоимости разработки инновации, 

2) Увеличение объема реализации 

Уменьшение себестоимости единицы товара достигается за счет 

уменьшения операционных затрат от изменения базы развития инновации.  

Поэтому для расчета изменения операционных затрат за период 

коммерциализации будет использоваться формула (1). 

С учетом того, что под периодом коммерциализации в данной статье 

понимается срок с начала затрат и до первой реализации инновации, то 

требуется разделить значение ΔЭO на прогнозируемое количество 

реализованных инноваций, этим достигается уменьшение операционных 

издержек (т.е. прирост прибыли) на одну реализованную инновацию.  
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Заключительным шагом определения прироста стоимости компании на 

основе прогнозного расчета в рамках доходного подхода является 

дисконтирование полученных приростов прибыли по годам по формуле (3): 

Дпс = ∑
пп𝑖

(1 + 𝑟)𝑛
 (3)

𝑛

𝑖=1
 

где, Дпс – дисконтированный прирост стоимости компании; 

ппi – прирост прибыли компании; 

r – ставка дисконтирования; 

n – период коммерциализации (год). 

Результаты дисконтирования приростов стоимости компании по годам 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Результаты дисконтирования приростов стоимости компании по годам 

Показатели Период планирования деятельности предприятия 

Период коммерциализации 3-й год 

1-й год 2-й год 

Планируемое 

количество 

реализованных 

инновационных 

продуктов, шт. 

   

Чистый денежный 

поток, руб. 

   

Ставка 

дисконтирования, % 

   

Дисконтированный 

денежный поток, руб. 
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