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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ

Статья посвящена исследованию зарубежных подходов к оценке эффективности коммер-
циализации инноваций, выявлению показателей, наиболее точно отражающих эффективность 
данного процесса. Эффективность представляет собой отношение результата к затратам, 
обусловившим достижение данного результата. В связи с этим все показатели эффективности 
коммерциализации могут быть поделены на так называемые «входные» показатели, т.е. затра-
ты ресурсов и «выходные», т.е. результаты, полученные в процессе коммерциализации. Авторами 
проведен комплексный литературный обзор публикаций зарубежных ученых по теме оценки эффек-
тивности коммерциализации инноваций. По результатам обзора обобщены и систематизированы 
показатели, наиболее точно отражающие результативность коммерциализации инноваций.
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Целью исследования является обобщение и систематизация показателей резуль-
тативности коммерциализации инноваций на основе комплексного литературного об-
зора.

Объектом исследования явились публикации ведущих зарубежных ученых, изу-
чавших проблемы оценки эффективности коммерциализации инноваций. 

Введение. Казахстан, будучи интегрированным в мировое экономическое простран-
ство, в целях достижения устойчивой конкурентоспособности, поставил задачу ослабле-
ния сырьевой направленности национальной экономики и усиления ее диверсификации 
с преобладанием доли высокотехнологичных отраслей. Необходимость решения данной 
задачи актуализирует вопросы развития инновационных наукоемких производств.

Основная часть. В процессе развития инновационных высокотехнологичных 
производств важное значение приобретают вопросы эффективного применения 
научно-технологических разработок в реальных секторах экономики, т.е., по сути, во-
просы эффективности коммерциализации инноваций. Актуальность данного вопроса 
подтверждается тем, что страны-лидеры по расходам на НИОКР не всегда способ-
ны обеспечить эффективность данных расходов. В 2018 году мировыми лидерами 
по доле расходов на НИОКР в ВВП стали Израиль, Республика Корея, Швейцария, 
Швеция и Япония, потратив от 3,1 до 4,3% собственного ВВП на НИОКР. [1] Однако 
из перечисленных стран в 2018 году только Швейцария и Швеция смогли добиться 
ведущих позиций по уровню эффективности национальной инновационной системы. 
[2] Это говорит о том, что осуществление значительных инвестиций в НИОКР не 
является залогом успешного перевода национальных экономик на «инновационные 
рельсы». Необходимо также обеспечить эффективное применение на практике по-
лученных результатов НИОКР.

В Казахстане доля расходов на НИОКР в ВВП за последние пять лет составля-
ет в среднем 0,15%. [3] Такой относительно низкий уровень расходов на НИОКР не 
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позволяет ожидать от национальной инновационной системы значительных резуль-
татов. Однако Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года 
предусматривает увеличение доли затрат на НИОКР по отношению к ВВП до 1%. [4] 
В условиях увеличения расходов государства на научно-технологические разработки 
вопросы адекватной оценки эффективности коммерциализации результатов научно-
исследовательских работ становятся особенно актуальными.

Изучение исследований зарубежных ученых по вопросам оценки эффективности 
процесса коммерциализации инноваций позволил убедиться в наличии достаточно 
широкого перечня показателей, характеризующих эффективность данного процесса. 
Стоит отметить, что эффективность по своей сути представляет отношение результа-
та к затратам, обусловившим достижение данного результата. В связи с этим все по-
казатели эффективности коммерциализации могут быть поделены на так называемые 
«входные» показатели, т.е. затраты ресурсов и «выходные», т.е. результаты, получен-
ные в процессе коммерциализации. В таблице 1 обобщены и систематизированы по-
казатели, отражающие эффективность коммерциализации инноваций.

Таблица 1 – Анализ публикаций зарубежных авторов по вопросам оценки 
эффективности коммерциализации инноваций

№ Автор Входные параметры (затраты) Выходные параметры (результаты)
1 2 3 4

1 Chen, X 1) затраты на разработку новых 
продуктов;
2) затраты на технологическую 
модернизацию;
3) количество работников

выручка от реализации инноваци-
онных продуктов

2 Jacobsson, S 1) расходы на НИОКР;
2) доля расходов на НИОКР в 
ВВП

1) количество созданных стартапов, 
спинофф-компаний, патентов;
2) доля высокотехнологичной про-
дукции в промышленном производ-
стве, в экспорте;
3) количество созданных новых 
компаний и темпы их роста (раз-
мер компаний: среднее количество 
работников, объем продаж, темпы 
роста оборотов)

3 D. Siegel 1) расходы на защиту интеллек-
туальной собственности

1) ежегодное количество получен-
ных патентов;
2) ежегодные доходы от лицензион-
ной деятельности;
3) количество создаваемых старта-
пов;
4) дополнительные инвестиции и 
новые рабочие места, количество 
лицензионных договоров;
5) количество разрабатываемых 
продуктов;
6) количество продуктов, выведен-
ных на рынок
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1 2 3 4
4 Lipkova L. 1) доля расходов на НИОКР в 

ВВП;
2) количество исследователей

1) показатели экспорта высокотех-
нологичной продукции, услуг;
2) доход от лицензионных договоров;
3) темпы роста оборотов компании, 
связанные с инновационными про-
дуктами или услугами;
4) стоимость патента;
5) количество заявок на патент;
6) количество патентов;
7) количество публикаций

5 Bin Zhang 1) расходы на технологическую 
модернизацию;
2) расходы на приобретение за-
рубежных или отечественных 
технологий;
3) расходы на освоение техно-
логий;
4) расходы на разработку новых 
продуктов;
5) количество штатных работ-
ников в сфере НИОКР;
6) количество заявок на патен-
ты;
7) количество действующих па-
тентов

1) выручка от реализации новых 
продуктов;
2) стоимость контрактов на отече-
ственных технологических рынках

6 Magnus Gul-
brandsen

количество проектов, получив-
ших финансовую поддержку

1) количество внедренных или ли-
цензированных патентов, или па-
тентов, явившихся основой для соз-
дания спинофф;
2) количество спинофф- компаний и 
лицензионных договоров;
3) прямые экономические эффекты: 
стоимость лицензионных догово-
ров, темпы развития спинофф- ком-
паний (темпы роста оборотов и ко-
личество работников), прибыль от 
коммерциализации;
3) объемы дополнительного внеш-
него инвестирования; 
4) размеры операционной прибыли 
и уровень заработной платы сотруд-
ников спинофф- компаний

Составлено авторами на основе [5-10]

Результаты и обсуждение. Из входных параметров, предлагаемых Chen X [5], 
наиболее подходящим в целях оценки эффективности коммерциализации считаем по-
казатель количества работников, вовлеченных в НИОКР, а также их долю в общей 

Окончание таблицы 1

Калмакова Д. Т., Жидебеккызы А. Анализ зарубежных подходов к оценке...
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численности занятых, т.к. данный параметр отражает затраты человеческих ресур-
сов. Затраты на разработку новых продуктов – достаточно широкое понятие, которое 
может включать затраты на НИОКР, на оплату труда и другие статьи расходов, свя-
занные с разработкой инновационных продуктов. В связи с этим, считаем необходи-
мым конкретизировать данный показатель в целях адекватной оценки эффективности 
коммерциализации. Расходы на технологическую модернизацию прямо не относятся 
к процессу коммерциализации инноваций, соответственно, не могут быть исполь-
зованы для оценки эффективности данного процесса. Chen определяет выручку от 
реализации инновационных продуктов в качестве результирующего показателя, отра-
жающего эффект коммерциализации. Мы согласны с Chen в части того, что выручка 
от реализации инновационных продуктов действительно способна отразить результат 
коммерциализации, поскольку конечной целью коммерциализации является получе-
ние дохода от результатов научно-исследовательских работ.

На наш взгляд, Jacobsson [6] правильно выделил расходы на НИОКР в абсолют-
ном выражении и по отношению к ВВП в качестве входных параметров, определяю-
щих эффективность внедрения результатов НИР в практику.

Количество созданных стартапов, спинофф-компаний, полученных патентов не 
способно отразить результат коммерциализации, поскольку само по себе создание 
спинофф-компании или получение патента еще не говорит о коммерциализации. Соз-
данная компания должна развиваться, а полученный патент должен стать объектом 
лицензионного договора. Только в таких случаях можно говорить о коммерциали-
зации. В связи с этим, количество созданных стартапов, спинофф-компаний, полу-
ченных патентов, на наш взгляд, не могут быть использованы в качестве выходного 
параметра в целях оценки эффективности коммерциализации.

В то же время Jacobsson [6] приводит в своем исследовании показатели роста 
компаний, которые, на наш взгляд, действительно отражают результат коммерциа-
лизации. К этим показателям относятся динамика среднего количества работников, 
объема продаж, оборотов.

Целью разработки инновации является производство продукции на ее основе, по-
этому считаем необходимым согласиться с мнением Jacobsson и использовать долю 
высокотехнологичной продукции в промышленном производстве и экспорте в каче-
стве результата коммерциализации.

Надлежащая защита интеллектуальной собственности является залогом эффек-
тивной коммерциализации инноваций. Мы согласны с мнением Siegel [7] в том, что 
расходы на защиту интеллектуальной собственности отражают затраты ресурсов, со-
вершаемые в целях коммерциализации. 

Из выходных параметров, отражающих результативность коммерциализации ин-
новаций, которые приводят Siegel и Липкова [7,8] в своих исследованиях наиболее 
подходящими для целей оценки эффективности коммерциализации считаем доход 
от лицензионной деятельности, объемы дополнительно привлеченных инвестиций и 
количество созданных новых рабочих мест. Доход от лицензионной деятельности на-
прямую отражает успех коммерциализации, т.к. объемы и динамика лицензионных 
доходов свидетельствуют о степени востребованности инновации на рынке. Объемы 
инвестиций, дополнительно привлекаемых для совершенствования инновационной 
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разработки, расширения производства говорят о вере инвесторов в инновацию. Ко-
личество создаваемых новых рабочих мест также способно стать результирующим 
показателем, отражающим эффект коммерциализации.

Количество заявок на патент, количество патентов и публикаций, определяемые 
Липковой [8], как выходные параметры оценки эффекта коммерциализации, на наш 
взгляд, не способны реально отразить результативность внедрения результатов НИР 
в практику. Однако мы согласны с Липковой в том, что стоимость патента может слу-
жить полноценным выходным параметром оценки эффективности коммерциализа-
ции, т.к. стоимость патента отражает ценность использования или приобретения па-
тента для рынка. 

Bin Zhang [9] рассматривает расходы на приобретение зарубежных или отече-
ственных технологий, а также расходы на освоение технологий в качестве незави-
симых параметров, определяющих эффективность коммерциализации инноваций. 
Использование приобретенных технологий, освоение новых технологий также могут 
принести определенный положительный эффект в виде повышения конкурентоспо-
собности продукции, производительности труда и т.д.

На взгляд Bin Zhang, количество действующих патентов отражает затраты ресурсов 
в процессе оценки эффективности коммерциализации. Мы согласны с мнением автора 
на этот счет, т.к. чтобы получить патент и поддерживать его в силе, необходимы затраты 
временных и финансовых ресурсов. Однако не все полученные и действующие патенты 
активно используются. Часть патентов может оказаться рыночно непривлекательной и 
так и не стать объектом лицензионных договоров. В таком случае будет иметь место 
неэффективность коммерциализации, т.к. затраты на получение и поддержание в силе 
патента не будут покрываться доходами от использования патента. 

Стоимость контрактов на отечественных технологических рынках по сути пред-
ставляет собой стоимость лицензионных договоров, которые действительно являют-
ся показателем востребованности патентов, являющихся объектами данных лицензи-
онных договоров.

Мы согласны с Gulbrandsen [10] в том, что количество проектов, получивших фи-
нансовую поддержку, может быть принято в качестве входного параметра в целях 
оценки эффективности коммерциализации инноваций. Результирующими, так на-
зываемыми «выходными» параметрами, которые Gulbrandsen [10] называет в своей 
работе и которые, на наш взгляд, отражают результат коммерциализации, являются: 
количество внедренных или лицензированных патентов, а также патентов, явивших-
ся основой для создания спинофф-компаний, количество и стоимость лицензионных 
договоров, темпы развития спинофф-компаний (темпы роста оборотов и количества 
работников), объемы дополнительного внешнего инвестирования, размеры операци-
онной прибыли.

Выводы. Таким образом, обобщение и систематизация показателей результатив-
ности коммерциализации инноваций, приведенных в публикациях ряда зарубежных 
авторов, позволили нам выделить те показатели, которые, на наш взгляд, наиболее 
адекватно оценивают эффективность коммерциализации инноваций. К входным по-
казателям мы отнесли такие показатели, как:

1) количество исследователей;

Калмакова Д. Т., Жидебеккызы А. Анализ зарубежных подходов к оценке...
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2) расходы на НИОКР в абсолютном выражении, а также долю расходов на НИ-
ОКР в ВВП;

3) расходы на защиту интеллектуальной собственности;
4) расходы на приобретение зарубежных или отечественных технологий;
5) расходы на освоение технологий;
6) количество действующих патентов;
7) количество проектов, получивших финансовую поддержку.
В качестве «выходных» параметров, отражающих, на наш взгляд, результат ком-

мерциализации инноваций, нами выделены:
1) выручка от реализации инновационных продуктов и размеры операционной 

прибыли;
2) доля высокотехнологичной продукции в промышленном производстве, в экс-

порте, а также показатели экспорта высокотехнологичных услуг;
3) темпы роста спинофф- и стартап-компаний (динамика среднего количества ра-

ботников, объема продаж, темпы роста оборотов);
4) доходы от лицензионной деятельности;
5) объемы дополнительно привлеченных инвестиций и количество созданных но-

вых рабочих мест; 
4) стоимость патента и контрактов на отечественных технологических рынках;
5) количество внедренных или лицензированных патентов, или патентов, явив-

шихся основой для создания спинофф.
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ИННОВАЦИЯЛАРДЫ КОММЕРЦИЯЛАНДЫРУ ТИІМДІЛІГІН 
БАғАЛАУЫНА ШЕТЕЛДІК ТӘСІЛДЕМЕЛЕРДІ ТАЛДАУ

Мақала инновацияларды коммерцияландырудың тиімділігін бағалаудың шетелдік әдістерін 
зерттеуге, осы процестің тиімділігін дәл көрсететін индикаторларды анықтауға арналған. Ком-
мерцияландыру тиімділігінің барлық көрсеткіштерін «кіріс» көрсеткіштеріне бөлуге болады, яғни, 
ресурстық шығындар және «шығыс», яғни, коммерцияландыру процессінде алынған нәтижелер. 
Авторлар инновацияларды коммерцияландыру тиімділігін бағалау тақырыбы бойынша шетел 
ғалымдарының мақалаларын кешенді әдеби шолу жасады. Зерттеу нәтижелері бойынша инно-
вацияларды коммерцияландырудың тиімділігін дәл көрсететін индикаторлар қорытындыланған 
және жүйелендірілген.

Түйін сөздер: инновацияларды коммерцияландырудың тиімділігі, инновацияларды коммерция-
ландыру, тиімділік көрсеткіштері.

D. t. KAlMAKOVA, A. ZHIDEBEKKYZY

Al-Farabi Kazakh National University

ANALYSIS OF FOREIGN APPROACHES TO THE ESTIMATION 
OF INNOVATIONS’ COMMERCIALIZATION EFFECTIVENESS 

The article is devoted to the study of foreign approaches to assessing the innovations’ commercialization 
effectiveness, identifying indicators that most accurately reflect the performance of this process. Efficiency 
is the ratio of the result to the costs that led to the achievement of this result. In this regard, all indicators 
of commercialization effectiveness can be divided into so-called “input” indicators, i.e. resource 
costs and “output”, i.e. results obtained in the commercialization process. The authors conducted a 
comprehensive literary review of foreign scientists’ publications on the topic of evaluating the innovations’ 
commercialization effectiveness. Based on the results of the review, indicators that most accurately reflect 
the effectiveness of innovations’ commercialization are summarized and systematized.

Key words: efficiency of innovations’ commercialization, commercialization of innovations, perfor-
mance indicators.
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