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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Значимость исследования систем 

управления инновационным развитием на основе высокотехнологичных инно-

вационных продуктов (ВТИ) определяется особыми сложностями прогнозиро-

вания результатов их коммерциализации. Такие продукты отличаются высоким 

уровнем инновационности и уникальными потребительскими качествами. Для 

ускорения перехода отечественной экономики, находящейся преимущественно 

на 3–4-м укладах  технико-технологических циклов развития, к 5-му или 6-му,  

отличающих развитые страны, необходимо радикальное повышение качества 

производства, продуктов и управления. Достоверность прогнозов возрастает в 

условиях управления процессами коммерциализации по показателям согласо-

вания интересов  производителей и потребителей. 

Недостаточность темпов и масштабов перехода подтверждается тем, что 

лишь 5–6% промышленных предприятий РФ  ведут разработку и внедрение 

технологических инноваций, тогда как в СССР их было на порядок больше.  

Преобладание 3–4-го укладов определяет то, что экспорт наукоемкой и высоко-

технологичной продукции составляет лишь 0,5%.  В развитых странах показа-

тели такого экспорта выше не менее, чем на порядок. 

Степень разработанности проблемы. Исследованием вопросов совершен-

ствования управления коммерциализацией инноваций на микроэкономическом 

уровне в разное время занимались Балабанов И.Т., Васильева А.В., Горшков 

В.В., Друкер П.Ф., Завлин П.Н., Кретова Е.А.,  Котлер Ф., Круглов М.И.,  Кри-

стенсен К., Менш Г., Мильнер Б.З., Мур Д., Никсон Ф., Пригожин А.И., Санто 

Б., Твисс Б.,  Уткина Э.А., Шеремет А.Д., Яковец Ю.В. и другие. Однако в их 

работах не решалась задача разработки методических подходов к управлению 

коммерциализацией продуктов типа ВТИ по показателям согласования интере-

сов производителей и потребителей, содержащих методы оценки качества 

управления дисбалансом. 

Определенный вклад в решение проблем управления инновациями внесли 

представители уральской экономической школы:  Баев И.А., Алабугин А.А., 

Вайсман Е.Д., Бабанова Ю.В., Горшенин В.П., Кувшинов М.С., Лутовинов 

П.П., Чернов В.Б. и другие. В тоже время, ими не использовались методические 

подходы к циклическому регулированию качества управления коммерциализа-

цией, предусматривающие оценку и согласование интересов производителей и 

потребителей для повышения качества и эффективности управления коммер-

циализацией по указанным показателям. 

Выявленное противоречие между инновационными вызовами среды и не-

достаточными возможностями существующих методов управления в оценке и 

регулировании процесса коммерциализации определяет проблемы их несовер-

шенства в снижении дисбаланса целей,  измеряющих несогласованность инте-

ресов. Под интересами понимаются осознанные ожидания участников процесса 

коммерциализации в оценках показателей качества производства, продуктов и 

управления. Недостаточная эффективность их взаимодействия в промышлен-
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ном комплексе «производители-потребители продуктов типа ВТИ» снижает 

достоверность прогнозов коммерциализации.  

Актуальность и практическая значимость совершенствования управления 

коммерциализацией высокотехнологичных инновационных продуктов  опреде-

лили выбор темы диссертационного исследования, его цель и задачи. 

Целью исследования является разработка методических основ управления 

коммерциализацией высокотехнологичных инновационных продуктов по пока-

зателям согласования интересов производителей и потребителей для повыше-

ния эффективности процессов их взаимодействия. 

Для достижения цели исследования решаются следующие задачи: 

1. Определить сущность, дополнить понятия и положения теории управле-

ния коммерциализацией высокотехнологичных инновационных продуктов  по 

показателям согласования интересов производителей и потребителей, выявить 

факторы и виды дисбаланса, разработать классификацию ключевых понятий в 

расширенном диапазоне показателей качества продуктов, учитывающих их 

уникальность и инновационность. 

2. Исследовать генезис и провести анализ существующих методов управле-

ния коммерциализацией высокотехнологичных продуктов по показателям со-

гласования интересов предприятий-производителей и потребителей, сформиро-

вать механизм управления коммерциализацией, выявить факторы, функции и 

показатели повышения качества продукции, еѐ производства и регулирования 

интересов в комплексе таких предприятий на основе концепции и принципов 

согласованного взаимодействия участников процесса в модели матричного ти-

па, обосновывающей изменения баланса интересов в жизненном цикле. 

3. Обосновать методический подход к управлению коммерциализацией вы-

сокотехнологичных инновационных продуктов по показателям согласования 

интересов производителей и потребителей, основанный на модели функциони-

рования  механизма  управления в жизненном цикле дисбаланса по критерию 

максимизации уровня баланса целей, выражающих эти интересы.  

4. Дополнить критерии, функции и показатели оценки качества управления 

коммерциализацией высокотехнологичных инновационных продуктов по усло-

виям согласования интересов в комплексе производителей и потребителей с 

конкретизацией  математических моделей для разработки методики оценки, 

реализующей предложенный методический подход. 

5. Разработать алгоритм оценки качества и экономической эффективности 

функционирования механизма управления коммерциализацией высокотехноло-

гичных инновационных продуктов по показателям согласования интересов в 

комплексе производителей и потребителей высокотехнологичных инновацион-

ных продуктов на основе циклической реализации процессов для обоснованно-

го выбора стратегий и структур инновационного развития с учетом организа-

ционно-экономических и технико-технологических факторов производства и 

качества продуктов, соответственно. 

Объектом исследования определен промышленный комплекс предпри-

ятий-производителей и потребителей, взаимодействующих в процессах ком-



5 

 
 

мерциализации высокотехнологичных  инновационных продуктов  по показа-

телям согласования интересов  участников. 

Предметом исследования являются организационно-экономические отно-

шения, возникающие в процессе коммерциализации высокотехнологичных ин-

новационных продуктов по показателям согласования интересов их производи-

телей и потребителей. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили труды оте-

чественных и зарубежных ученых  в области теории  заинтересованных сторон,  

управления развитием, стратегического менеджмента, принятия управленче-

ских решений, экономической теории, социологии, конфликтологии и эконо-

метрики. 

В работе были использованы общенаучные методы исследования: синтез, 

анализ, сравнение, системный подход, индукция и дедукция, обобщение, фор-

мальная логика, аналогия, классификация, экспертные оценки, анкетирование и 

экономико-математические методы содержательно-индексной оценки качества 

управления коммерциализацией и функционального анализа по моделям экспо-

ненциального вида. 

Информационную базу исследования составили учебные пособия, моно-

графии, периодические издания, материалы научных конференций и семина-

ров, диссертационных исследований, интернет-ресурсы, законодательные и 

нормативные акты РФ. 

Соответствие содержания диссертации заявленной специальности. 

Работа выполнена в соответствии с пунктами паспорта специальности ВАК 

08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством: область исследова-

ния «Управление инновациями»: п. 2.1 «Развитие теоретических и методологи-

ческих положений инновационной деятельности; совершенствование форм и 

способов исследования инновационных процессов в экономических системах»; 

п. 2.2 «Разработка методологии  и методов оценки, анализа, моделирования и 

прогнозирования инновационной деятельности в экономических системах»; п. 

2.14 «Развитие теории и методологии формирования, управления и оценки эф-

фективности функционирования рынка инноваций. Методы и технологии вы-

ведения  инновационных продуктов на рынок, совершенствование стратегий 

коммерциализации инноваций». 

Наиболее существенные результаты работы, обладающие научной новиз-

ной, состоят в следующем: 

1. Дополнены положения теории управления для целей регулирования па-

раметров дисбаланса интересов производителей и потребителей высокотехно-

логичных инновационных продуктов по показателям их согласования: измене-

ны трактовки старых понятий коммерциализации продуктов, комбинирующие 

их возможности для определения нового комплексного понятия «коммерциали-

зация инновационных продуктов закрывающе-открывающего уровня качества», 

вносящее  вклад  в  расширение  диапазона оценок качества по показателям их 

инновационной уникальности. Это позволяет дополнить существующие клас-

сификации и частные понятия интегральными, соответствующими практике со-
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гласования интересов и обосновать требования к совершенствованию методов 

их количественного оценивания. 

2. На основе исследования генезиса и анализа существующих методов 

управления коммерциализацией раскрыты их несоответствия дополненным 

принципам теории и потребностям практики. Это дает возможность выявить и 

решать новые проблемы совершенствования управления по показателям дисба-

ланса интересов. Обоснована перспективность идеи матрично-циклической мо-

дели методов регулирования уровня  дисбаланса в комплексе предприятий-

производителей и потребителей рассматриваемых продуктов. Модель отлича-

ется возможностями выявления качественно новой закономерности изменений 

баланса интересов в жизненном цикле. Использование идеи и модели позволяет 

сформировать механизм управления и развить концепцию согласованного 

взаимодействия участников процесса регулирования уровня дисбаланса. Дока-

зана целесообразность оценок расширенного диапазона качества продуктов и 

обеспечения компромисса целей производителей и потребителей применением 

дополнительных функций и показателей их качества. 

3. Изучение причинно-следственных связей механизма дает возможность 

обосновать расширение состава и конкретизацию функций управления. Они  

отличаются нетрадиционным методическим подходом к коммерциализации вы-

сокотехнологичных инновационных продуктов. Он основывается  на модели 

количественных зависимостей качества управления согласованием показателей 

качества продуктов и их производства, реализуемых по критериям снижения 

дисбаланса интересов в комплексе производителей и потребителей в диапазоне 

циклических изменений оценок «дисбаланс-компромисс-консенсус». Показате-

ли позволяют учесть организационно-экономические и технико-

технологические факторы качества производства и продуктов для расширения 

возможностей согласования интересов. 

4. Дополнены критерии, функции качества управления и показатели   регу-

лирования дисбаланса интересов. Это обосновывает возможности количествен-

ной оценки результатов коммерциализации высокотехнологичных инноваци-

онных продуктов на основе конкретизированных  математических методов. До-

казаны возможности верификации методов для повышения обоснованности 

оценок эффективности управления. Методы позволяют изучить новые факторы 

и связи процесса коммерциализации.  

5. Разработан алгоритм оценки качества и эффективности управления ком-

мерциализацией высокотехнологичных инновационных продуктов по показате-

лям согласования дисбаланса интересов, реализуемый в виде программного 

продукта. Его практическая апробация показала возможности регулирования 

процессов и результатов повышения качества управления и эффективности 

коммерциализации в комплексе производителей и потребителей. Это подтвер-

дило правомерность разработанной методики  оценки качества управления. Она 

повышает экономическую эффективность применения результатов исследова-

ния и обосновывает практические рекомендации по повышению уровня органи-

зации деятельности и обоснованию стратегии коммерциализации. 
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Практическая значимость диссертационного исследования заключается  

в возможностях его широкого применения в практике промышленных предпри-

ятий для повышения эффективности управления коммерциализацией высоко-

технологичных инновационных продуктов по показателям согласования инте-

ресов производителей и потребителей в комплексе  взаимодействующих пред-

приятий. 

Теоретические положения и выводы диссертации могут использоваться в 

высших учебных заведениях при обучении по курсам «Менеджмент», «Инно-

вационный менеджмент», «Управление человеческими ресурсами», «Проект-

ный анализ, планирование и управление ресурсами проекта». 

Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования 

были представлены на Международной научно-практической конференции 

«Научные механизмы решения проблем инновационного развития» (Челябинск, 

2015); Научно-практической конференции с зарубежным участием «Глобаль-

ные вызовы в экономике и развитие промышленности» (Санкт-Петербург, 

2016); Научно-практической конференции «Экономика и право: теоретические 

и практические проблемы современности» (Рязань, 2016); Всероссийской науч-

но-практической конференции школьников, студентов, магистрантов и аспи-

рантов «Начало в науке», посвященной 100-летию со дня рождения первого 

ректора Башкирского государственного университета Ш.Х. Чанбарисова (Уфа, 

2016). Практическое внедрение результатов диссертационного исследования 

осуществлено на базе инновационного предприятия ООО «ПЛАНАР» и в учеб-

ном процессе ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) при чтении курсов «Менедж-

мент», «Инновационный менеджмент», «Управление человеческими ресурса-

ми», «Проектный анализ, планирование и управление ресурсами проекта», что 

подтверждается актом и справкой о внедрении. 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 18 ра-

бот, общим объемом 5,53 п.л. авторского текста, в том числе 5 статей в веду-

щих изданиях согласно перечня ВАК РФ. 

Структура и объѐм диссертации. Основное содержание работы изложено 

на 187 страницах машинописного текста. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка литературы и 5 приложений. Содержит 20 ри-

сунков и 21 таблицу. Список литературы содержит 106 источников. 

Во введении отражены актуальность выбранной темы исследования, сте-

пень научной разработанности проблемы, сформулированы цель и задачи ис-

следования, указаны его предмет и объект, изложены научная новизна, обосно-

ваны практическая, теоретическая и методологическая значимость работы, по-

именованы методы и выбраны методологические основы исследования. 

В первой главе «Теоретические основы исследования и проблемы управле-

ния коммерциализацией высокотехнологичных инновационных продуктов по 

показателям согласования интересов производителей и потребителей»  опреде-

лены и дополнены понятия коммерциализации инноваций и положения теории 

управления коммерциализацией, генезис методов управления процессами ком-

мерциализации инноваций, анализ и классификация понятий управления ком-



8 

 
 

мерциализацией инноваций по признакам согласования интересов. Проведен 

анализ методов управления коммерциализацией и представлен процесс регули-

рования дисбаланса таких интересов. Обоснована целесообразность и необхо-

димость исследования проблемы недостаточного качества управления коммер-

циализацией в комплексе предприятий. 

Во второй главе «Разработка методического обеспечения управления ком-

мерциализацией  высокотехнологичных инновационных продуктов  по показа-

телям согласования интересов производителей и потребителей» представлены 

методические положения по совершенствованию методов управления коммер-

циализацией с использованием сформированного механизма. Определены кри-

терии, функции и показатели оценки качества производства,  высокотехноло-

гичных инновационных продуктов и управления коммерциализацией. Разрабо-

таны методические подходы, основанные на математических моделях содержа-

тельно-индексного и экспоненциального типов. 

В третьей главе «Методика оценки качества управления коммерциализа-

цией высокотехнологичных инновационных продуктов по показателям согла-

сования  интересов в комплексе производителей и потребителей» представлены 

методы обоснования организационных структур, стратегий и планов коммер-

циализации по показателям согласования интересов и даны рекомендации по 

регулированию дисбаланса. Приведены результаты применения методики 

оценки качества и эффективности управления коммерциализацией в условиях 

опытно-экспериментального комплекса предприятий и потребителей. Пред-

ставлен интегральный алгоритм оценки экономической эффективности совер-

шенствования управления коммерциализацией, модернизированный по показа-

телям качества продуктов и баланса интересов.  

В заключении приведены основные выводы и предложения, полученные в 

ходе диссертационного исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Дополнены положения теории управления для целей регулирования 

параметров дисбаланса интересов производителей и потребителей высоко-

технологичных инновационных продуктов по показателям их согласова-

ния: изменены трактовки старых понятий коммерциализации продуктов, 

комбинирующие их возможности для определения нового комплексного 

понятия «коммерциализация инновационных продуктов закрывающе-

открывающего уровня качества», вносящее  вклад  в  расширение  диапа-

зона оценок качества по показателям их инновационной уникальности. 

Это позволяет дополнить существующие классификации и частные поня-

тия интегральными, соответствующими практике согласования интересов 

и обосновать требования к совершенствованию методов их количествен-

ного оценивания. 

Анализ существующих определений, выявленные их недостатки, а также 

предложенная классификация понятий послужили основой для уточненного 

определения понятия «коммерциализация высокотехнологичных инновацион-



9 

 
 

ных продуктов». Оно дополнено и конкретизировано в связи с возникновением 

их нового расширенного качества из-за особенностей воздействия на дисбаланс 

интересов производителей и потребителей. Целесообразность объединения по-

нятий следует из близости широко известных критериев инновационности про-

дуктов. 

Под авторским комплексным понятием коммерциализации продуктов за-

крывающе-открывающего уровня качества понимаются процессы управления 

согласованным взаимодействием участников по координации целей потребите-

лей и производителей высокотехнологичного инновационного продукта. Про-

цессы оцениваются показателями его качества и удельными затратами на про-

изводство, регулирующими уровень баланса интересов по критериям компро-

мисса целей в расширенном диапазоне показателей качества продуктов. В та-

ком диапазоне учитываются типы качества продуктов от базово-возникающих 

(низко инновационных), поддерживающих существующие потребности (сред-

ней новизны) до закрывающе-открывающих существующие и новые сферы 

применения. Эта формулировка позволяет учесть новые признаки комбиниро-

вания понятий и интегрировать их в особые группы. 

Анализ существующих предложений по классификациям выявил необходи-

мость их дополнения признаками и группами понятий максимально близкими 

по содержанию комплексному понятию, цели и задачам исследования. Это по-

зволило образовать интегральные группы понятий и разработать авторское до-

полнение классификации  с учетом расширенного диапазона качества продук-

тов по признакам «высокий, средний, низкий уровни согласования интересов». 

Высокая неопределенность результатов коммерциализации и недостаточная 

обоснованность прогнозов существующими методами объясняется неточно-

стью количественных оценок и отсутствием учета циклической организации 

процессов согласованного взаимодействия участников в комплексе производи-

телей и потребителей. Предлагаемое комплексное понятие коммерциализации 

продуктов исследуемого типа, дополненные классификации понятий обосновы-

вают гипотезу исследования: повышение качества и эффективности управления 

коммерциализацией продуктов типа ВТИ по показателям согласования интере-

сов производителей и потребителей достижимо на основе циклической модели 

применения методов регулирования их дисбаланса в жизненном цикле, реали-

зуемых в механизме управления. 

 

2. На основе исследования генезиса и анализа существующих методов 

управления коммерциализацией раскрыты их несоответствия дополнен-

ным принципам теории и потребностям практики. Это дает возможность 

выявить и решать новые проблемы совершенствования управления по 

показателям дисбаланса интересов. Обоснована перспективность идеи 

матрично-циклической модели методов регулирования уровня  дисбаланса 

в комплексе предприятий-производителей и потребителей рассматривае-

мых продуктов. Модель отличается возможностями выявления качест-

венно новой закономерности изменений баланса интересов в жизненном 
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цикле. Использование идеи и модели позволяет сформировать механизм 

управления и развить концепцию согласованного взаимодействия участ-

ников процесса регулирования уровня дисбаланса. Доказана целесообраз-

ность оценок расширенного диапазона качества продуктов и обеспечения 

компромисса целей производителей и потребителей применением допол-

нительных функций и показателей их качества. 

Исследование генезиса и анализ методов позволяют ранжировать их по сте-

пени соответствия  цели исследования, принципам теории и практики управле-

ния. Это позволило выявить новые проблемы, требующие дополнения принци-

пов формирования и функционирования механизма управления коммерциали-

зацией. Принципы основаны на законах теории организации и реализуют пред-

лагаемую концепцию исследования (табл.1). 

Таблица 1  

Направления совершенствования методов управления  коммерциализацией 

продуктов  

Направленность и диапазон 

снижения выявленного про-

тиворечия в расширенном 

диапазоне оценок качества и 

инновационности продуктов 

и  его регулирования в про-

цессе коммерциализации 
 

Концепция исследования: совершенствование организации 
процессов по модели и методам согласованного взаимодей-
ствия участников процесса регулирования обеспечит ком-
промисс интересов в жизненном цикле изменений их балан-
са. Для этого разрабатываются показатели качества продук-
ции для потребителей, качества управления и снижения за-
трат для производителей, координируемые в  циклической 
модели механизма управления коммерциализацией. 
Дополнения принципов тео-
рии систем и  организаций 

Требования практики по реа-
лизации принципов 

Низкотехнологичные и низ-
коинновационные: 
продукты в базово-

возникающих отраслях  
 
 
 

Среднетехнологичные и 
среднеинновационные, под-
держивающие существую-
щие технологии и методы 
управления в имеющихся 

сегментах применения про-
дуктов 

 
 
 

Высокотехнологичные инно-
вационные продукты, вклю-

чающие закрывающе-
открывающий уровень каче-
ства и прогрессивные техно-
логии для новых сегментов 

применения продуктов 
 

К закону синергии 
1. Формирование механизма 
управления коммерциализа-
цией должно осуществляться  
по показателям  дисбаланса 
интересов производителей и 
потребителей. 

К закону самосохранения 
2. Развитие методологии 
управления в части форми-
рования  критериев и показа-
телей оценки качества и эф-
фективности управления 
коммерциализацией должно 
учитывать показатели  дис-
баланса интересов произво-
дителей и потребителей в 
цикле. 

К закону развития 
3. При организация процес-
сов следует организовать ко-
ординацию действий участ-
ников процесса управления 
коммерциализацией  по пока-
зателям дисбаланса их инте-
ресов. 

1. Дополнить базовые функ-
ции управления предприяти-
ем с учетом регулирования 
дисбаланса. 
2. Разработать показатели 
качества применения функ-
ций управления дисбалансом 
интересов  в механизме 
управления коммерциализа-
цией   по критерию их ком-
промисса. 
3. Определить  результи-
рующие показатели оценки 
целей участников процесса  
управления коммерциализа-
цией по условиям компро-
мисса с использованием ме-
тодики количественной 
оценки. 
4. Обеспечить регулируемое 
воздействие на признание 
полезности уникальных про-
дуктов потребителями. 
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Разнонаправленность целей экономической эффективности и инновацион-

ности развития обосновывает перспективность идеи циклического регулирова-

ния их уровня (рис. 1) по этапам. Они определяются параметрами  уровня ба-

ланса целей эффективности, показанными снижением затрат (З) (кривая 2) и 

инновационности развития, характеризуемой ростом оцениваемых потребите-

лем показателей качества продукта (кривая 1). Параметры влияют на решение 

по переходу к последующему циклу коммерциализации нового продукта типа 

ВТИ при достижении консенсуса интересов (зона в окрестности точки К). На-

правленность регулирования указана в матрично-циклической модели стрелка-

ми. Пунктирной линией 1' выделено представление об отторжении потребите-

лями уникальных показателей качества продукта (КП). Конфликт интересов, 

как предельное несоответствие целей экономической эффективности и иннова-

ционности развития, условно оценивается отрицательным уровнем качества 

(например, – 0,25 долей единиц). 

Определены четыре квадранта действия матричной модели. Они соответст-

вуют условиям и этапам 1 – 4 реализации методов регулирования конфликта, 

дисбаланса, компромисса  и консенсуса интересов. В квадранте 1 можно отме-

тить низкое качество управления, определяющее конфликт и дисбаланс в диа-

пазоне УБ [0…0,5] при  применении базовых конкретных функций управления 

и стандартных методов (например, планирования производства и маркетинга). 

Поэтому в формируемом механизме управления используются дополнительные 

функции и показатели качества. В квадрантах 2, 3, 4 для достижения и сохране-

ния результирующего показателя-свойства УБ в зоне компромисса [0,39…0,80] 

совокупность показателей качества продуктов, управления процессом коммер-

циализации и производства (например, удельные затраты на единицу продук-

ции) должны регулироваться механизмом. 

 
Рис. 1.  Матрично-циклическая модель обоснования методов управления 

коммерциализацией высокотехнологичных инновационных продуктов 
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Обоснованием параметров зоны выбраны статистически обоснованные 

предложения по вербально-числовым шкалам: очень высокая субъективная 

оценка  имеет численные значения  0,8–1,0; высокая 0,64–0,8; средняя 0,39–

0,64; низкая – меньше 0,39 долей единицы. Изучение опыта управления ком-

мерциализацией показывает, что в интервале консенсуса интересов (0,8–1,0) 

имеет место чрезмерно быстрый прирост затрат на согласование интересов. 

Содержание и параметры матричной модели позволили обосновать автор-

скую гипотезу динамики жизненного цикла баланса интересов (ЖЦБИ) произ-

водителей и потребителей по кривой 3 (рис. 2). Она определяется как средняя 

величина изменений параметров кривых 1 и 2. Отрезок А0 интерпретируется 

как период времени в зонах 1, 2 на этапах 1 и 2 цикла, необходимый для фор-

мирования и включения механизма в существующую систему управления. В 

инновационном проекте коммерциализации это соответствует появлению при-

знаков признания потребителем качества уникальных продуктов (кривая 1'). 

Для повышения уровня согласованности требуется время для перехода в зоны 

3, 4 консенсуса или компромисса интересов. В зонах регулирования 3 – 6 необ-

ходима модернизация производства (кривая 2') на основе существующих про-

дуктов (вариант 3.1) либо переход в следующем цикле  развития к новому про-

дукту типа ВТИ (вариант 3.2) при более высоком уровне его качества. Для это-

го с упреждением по времени следует начать разработку нового проекта его 

коммерциализации  (кривая 2'). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

  

 

Рис. 2.  Динамика показателей коммерциализации в гипотетическом представ-

лении жизненного цикла баланса интересов производителей и потребителей 

продуктов 
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Учет динамики ЖЦБИ в инструментарии  стратегического планирования 

может содействовать повышению качества управления согласованием целей 

потребителей и производителей. Циклический характер процессов реализуется 

на основе разрабатываемой модели формирования и функционирования меха-

низма управления коммерциализацией продуктов. 

Компромисс целей производителей и потребителей достигается учетом ор-

ганизационно-экономических и технико-технологических факторов, соответст-

венно. Он может быть достигнут включением разрабатываемой методики регу-

лирования дисбаланса, использующей обратные связи по согласованию интере-

сов потребителя (участник 1 процесса взаимодействия) и производителя (уча-

стник 2). Качество управления регулируется применением участником 3 обрат-

ной связи на основе дополнительных специальных функций и показателей, рас-

крываемых далее. Координаторами такого процесса могут быть лица, прини-

мающие решения в механизме (например, руководители предприятий и проек-

тов).   

Методы оценки и сформированный механизм управления позволят регули-

ровать уровень дисбаланса интересов в расширенном диапазоне качества про-

дуктов, обеспечивая процессы эффективного достижения и сохранения ком-

промисса целей их производителей и потребителей.  

 

3. Изучение причинно-следственных связей механизма дает возмож-

ность обосновать расширение состава и конкретизацию функций управле-

ния. Они  отличаются нетрадиционным методическим подходом к ком-

мерциализации высокотехнологичных инновационных продуктов. Он ос-

новывается  на модели количественных зависимостей качества управле-

ния согласованием показателей качества продуктов и их производства, 

реализуемых по критериям снижения дисбаланса интересов в комплексе 

производителей и потребителей в диапазоне циклических изменений оце-

нок «дисбаланс-компромисс-консенсус». Показатели позволяют учесть ор-

ганизационно-экономические и технико-технологические факторы качест-

ва производства и продуктов для расширения возможностей согласования 

интересов. 

Для реализации причинно-следственных связей механизма должны быть 

расширены и специализированы состав и содержание дополнительных функций 

и показателей оценки качества управления коммерциализацией инновационных 

продуктов (табл. 2). Необходимо организовать распределение и применение 

функций в расширенном диапазоне качества инновационности продуктов.  

Для реализации принципов в исследовании предложена конкретизация 

структуры комплекса предприятий как объединения участников рынка высоко-

технологичных инновационных продуктов, отличающегося согласованием их 

взаимодействия с использованием связей информационно-коммерческого вида 

и специального механизма управления. В этой структуре координация процесса 

осуществляется участником 3 применением соответствующих функций управ-

ления и показателей качества согласования интересов. 
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     Таблица 2 

Дополнительные  функции и показатели оценки качества управления ком-

мерциализацией инновационных продуктов (фрагмент) 

1 Функция проактивного реагирования на изменения организационно-

экономических факторов баланса интересов («управления  надежностью взаи-

моотношений» УН) предприятия-производителя 
Показатели выполнения функции управления  УН – ИКун 

1.1 Количество мероприятий по стимулированию высокоинновационной деятельности пред-

приятия (Х11) 

2 Контроль изменений факторов потребительского спроса (подфункция УН1 «кон-

троль среды»). Показатели качества выполнения функции УН1 – ИКун1 

2.1 Количество опросов по оценкам клиентами продукции (услугам для мониторинга по-

требления) (Х12) 

 …. 

9 Управление устойчивостью процесса коммерциализации по технико-

технологическим факторам обеспечения потребительских требований эффективно-

сти  УК-ИКУК 

9.1 Количество используемых нормативов качества жизни в стратегических планах коммер-

циализации: ожидаемой продолжительности жизни работника, среднедушевого дохода и 

т.п. (Х19) 

10 Управление  качеством  коммерциализации по технико-технологическим факторам 

учета интересов потребителей (УК1) 

Показатели качества функции управления УК1-ИКУК1 

10.1 Количество решений или мероприятий производителя по обеспечению долговечности 

продукта (Х1,10) 

 ... 

 

Направленность учета факторов на рис. 3 показывает линейный процесс 

взаимосвязи трех их групп, соответствующих указанным участникам процесса 

в комплексе производителей и потребителей продуктов. Организационно-

экономическая группа влияет на возможности предприятий-производителей в 

уменьшении затрат на единицу продукции типа ВТИ по показателям Хijоэ 

(представлены полем 2).  Факторы управления коммерциализацией в оценке 

индексов качества ИКj отображены полем 3. Технико-технологическая группа 

факторов учтена показателями качества продуктов  Хijтт, оцениваемыми потре-

бителем (поле 1). Это определяет содержательно-линейную модель процесса 

повышения качества управления коммерциализацией по этапам минимального 

(а), среднего (б) и максимального (в) уровней баланса интересов. Они соответ-

ствуют согласованию показателей качества производства продукции и  управ-

ления в квадрантах 1, 2 и 3, 4 циклической модели. 

Установлено, что у предприятий с низкими показателями инновационного 

потенциала и согласованности интересов (при нулевой или малой заштрихо-

ванной площади на рис. 3 а, б) результативность коммерциализации (при ис-

пользовании базовых функций управления) будет невелика.  Необходимо рас-

ширение поля согласованности интересов применением дополнительных функ-

ций управления  коммерциализацией до уровней компромисса целей (показано 
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заливкой на рис. 3 б) рассматриваемого комплекса предприятий и их консенсу-

са (рис. 3 в). 

 

1

2

3 1,2,3

1. Технико-

технологические

 факторы дисбаланса и 

показателей качества

 продуктов в оценке потре-

бителей

Хijтт

2. Организационно-

экономические

факторы дисбаланса 

и показателей 

качества 

производства

Хijоэ

3. Качество 

управления 

коммерциали-

зацией в 

комплексе 

производителей 

и потребителей

ИКij

Конфликт или

дисбаланс интересов 

Консенсус интересов:

УБ = 0,8 – 1,0

Результаты согласования интересов на уровне 

компромисса в расширенном диапазоне 

качества продукта: УБ = 0,39 – 0,8

Базовые функции управления Дополнительные специальные функции управления: УН, УН1 – УН4, УПК, 

УПК1 – УПК2, УК, УК1, УК2, 

Этапы применения циклической модели управления

3, 421

Отсутствие механизма 

управления коммер- 

циализацией

Идеальное представление 

качества управления

 

а)                                                           б)                                                        в) 

 

Рис. 3. Процесс взаимосвязи факторов, функций и показателей регулирова-

ния баланса интересов в содержательно-линейной модели управления коммер-

циализацией 

 

4. Дополнены критерии, функции качества управления и показатели   

регулирования дисбаланса интересов. Это обосновывает возможности ко-

личественной оценки результатов коммерциализации высокотехнологич-

ных инновационных продуктов на основе конкретизированных  матема-

тических методов. Доказаны возможности верификации методов для по-

вышения обоснованности оценок эффективности управления. Методы по-

зволяют изучить новые факторы и связи процесса коммерциализации. 

Обратные связи механизма управления коммерциализацией обусловливают  

необходимость дополнительных критериев, а прямые связи – функций управ-

ления и показателей качества производства, продуктов и процесса регулирова-

ния дисбаланса. В соответствии с определенной выше их содержательно-

целевой направленностью они распределяются по этапам цикла коммерциали-

зации (табл. 3). 

Таблица 3  
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Фрагмент распределения дополнительных функций и показателей качества 

управления коммерциализацией по этапам цикла  
Наименование эта-

па циклической 

модели 

Обозначения дополнительных функций (базовые действуют на всех 

этапах) и показателей качества управления коммерциализацией по 

табл. 2 

Производители продукции Потребители продукции 

Этап 1 

Подготовка к ком-

мерциализации 

в условиях кон-

фликта интересов 

УН: Х11, Х21, Х61 УК: Х29 

УН1: Х12, Х52, Х62, Х92, Х10,2 УК: Х39 

… … 

Этап 2 

Коммерциализация 

в условиях дисба-

ланса интересов 

УН: Х31, Х41 УК1: Х9,10, Х10,10 

УН1: Х22, Х32, Х72 УК1: Х8,10, Х7,10 

… … 

Этап 3 

Коммерциализация 

в условиях ком-

промисса интере-

сов 

УН2: Х23, Х33, Х83, Х93, Х11,3 УК: Х39; УК1: Х8,10 

УН3: Х14, Х34, Х44, Х54, Х64, Х11,4 УК: Х39; УК1: Х7,10 

… … 

Этап 4 

Коммерциализация 

в условиях консен-

суса интересов 

УН: Х51, Х61, Х71 УК: Х59, Х99, Х10,9;  

УК1: Х1,10, Х2,10 

УН1: Х42 УК: Х39; УК1: Х8,10 

… … 

 

Для дополнения критериев оценки качества управления коммерциализацией  

исследуются воздействия указанных факторов в оценке фактических величин 

показателей качества производства, продуктов и управления по отношению к  

целевым (нормативным) показателям, измеряющих рассматриваемые интересы.   

Уровень баланса интересов определяется соотношениями показателей каче-

ства продуктов и производства (по обратной связи участника 1) и регулируется 

применением функций и показателей качества управления (по обратной связи 

участника 2).  Индекс качества выполнения j-й функции управления ИКj опре-

деляется соответствующими показателями  Хi,j (i=1…n=100 – число показате-

лей качества производства, продуктов и управления; j=1... m=11 – число допол-

нительных функций управления в табл. 2,3). 

Задача количественного определения индекса качества производства, про-

дуктов и j-й функции управления коммерциализацией решается для двух групп 

факторов, указанных на рис. 3 и в табл. 3, по зависимостям f1 и f2: 

.                     (1, 2)         

Уровень баланса интересов является результирующей функцией примене-

ния показателей качества производства, продуктов и управления по совокупно-

сти  факторов процесса коммерциализации в зависимости f3: 

                                                                .                             (3) 
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Используя вышеуказанную шкалу, можно оценить качество управления 

коммерциализацией и уровень баланса  интересов, конкретизируя содержание 

содержательно-индексного метода. В нѐм используется критерий достижения 

этого уровня с использованием показателей качества производства предприятия 

(Хпред.) и продуктов (потребительских требований – Хпотр.), соответствующих 

компромиссу интересов при взаимодействии участников процесса в интервале 

0,39 – 0,80 долей единицы. 

Разности фактических и плановых величин качества управления по услови-

ям минимального дисбаланса (рассогласования), оценивающие компромисс це-

лей производителей и потребителей,  предлагаются как критерии высокого ка-

чества регулирования соответствующих показателей:  

                                                (4) 

                                                      (5) 

Для увеличения управляемости процессов взаимодействия должны устанав-

ливаться плановые значения качества производства и продуктов Х
пл.

пр.ij и 

Х
пл.

потр.ij в сравнении с фактическими Х
ф

ij.  Аналогично можно задать плановые 

величины качества управления ИКj
пл

 (по каждой функции управления j). 

Соотношение плановых и фактических показателей отражает результатив-

ность процесса регулирования. Как правило, параметр Х
ф

ij может принимать 

любые значения в промежутках . В качестве диапазона могут 

быть приняты экспертно выявленные максимальные и минимальные значения  

индексов качества управления по модулю: . 

Оценку показателей предлагается осуществлять при помощи содержатель-

но-индексной модели оценки индексов качества по каждому этапу жизненного 

цикла и изменений уровня баланса интересов в комплексе предприятий (индекс 

КМ), реализующих функции f1 , f2, f3: 

   ,                     6) 

                  .        (7) 

Теоретические представления динамики исследуемых показателей (рис. 2) 

обосновывают выбор математического метода аналитической оценки и плани-

рования главного показателя-свойства уровня баланса интересов в комплексе 

УБКМ с помощью экспоненциальной функции в зависимости от периода ком-

мерциализации t: 

     
bt

КМ аеУБ  1у .                                   (8) 

 Вид связи задают коэффициенты: а ≥ 0 – параметры исходного УБКМ, опре-

деляемые затратами  времени и ресурсов  на разработку инноваций; b ≥ 0 – по-

казатель качества применения функций управления процессами Хij, разделяе-

мый по организационно-экономическим (b1) и технико-технологическим (b2) 

факторам дисбаланса интересов. Область определения функции ограничивается 

закрытым интервалом [0 – 1].  
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Установлено влияние времени на результирующий показатель-свойство 

«уровень баланса» по зависимости УБКМ = f4(t) (на этапах I – IV жизненного 

цикла). Она имеет вид, показанный на рис. 4. Интерпретация величины t как 

времени регулирования по обратным связям участников 1 и 2  на изменения  

факторных показателей качества управления коммерциализацией объясняет ха-

рактер кривых 1 – 4.  

Практическая неизменность кривой 2 во времени возможна при изначально 

приемлемом значении УБКМ = а либо низком качестве управления. Характер и 

темпы роста показателя-свойства УБКМ по кривым 3, 4 подтверждают досто-

верность гипотезы жизненного цикла (см. рис. 2) и выбора вида функциональ-

ной зависимости в экспоненциальной математической модели. Верификация 

при помощи содержательно-индексной модели по формулам 6, 7 выявляет при-

емлемое качество (ИК
ф

КМ = 0,45 и  УБ
ф

КМ = 0,65 соответствуют зоне компро-

мисса интересов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Зависимость результирующего показателя-свойства уровня баланса 

интересов в комплексе предприятий от времени  

 

В условиях коммерциализации в начале цикла 2 для достижения компро-

мисса или консенсуса интересов в зонах 3 – 6 необходимо регулирование пока-

зателей применения дополнительных специальных функций. Это интерпрети-

руется изменениями величин b1 и b2, определяемыми по формуле:  

2
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  ,                                                (9)      

 где у0 1,2 и у0 5,6 – начальные уровни баланса интересов в зонах 1, 2 и 5, 6. 

 

За средний период управления t, соответствующий t = 0,6, результативность 

управления коммерциализацией снижается (представление функции b1 = f(t) на 

рис. 5 а). Действительно, преимущественное действие базовых функций не 
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обеспечивает должного результата управления коммерциализацией в долго-

срочном периоде времени. Очевидно, что включение в механизм управления 

дополнительных функций (b2 = 0,2; b2 = 0,4)уменьшает темпы снижения пара-

метра b1. Это отражает процесс частичного взаимозамещения рассматриваемых 

факторов согласования интересов: производитель может опережающим обра-

зом повышать уровень качества высокотехнологичного продукта невостребо-

ванного потребителем. Значимость действия базовых и небольшой части до-

полнительных функций управления устанавливается по отношению к величине 

параметра bmin, принимаемого за единицу  (в данном случае при t = 0,6). Это оз-

начает, например, что при t=0,1 относительное воздействие по зависимости 1 

превышало в несколько раз результативность применения функций при t = 0,6. 

Понижательная тенденция в динамике параметра b1, учитывающего организа-

ционно-экономические факторы качества производства, подтверждает гипотезу 

исследования. Действительно, на этапе 1 цикла (рис. 1) в квадранте 1 при t < 

0,25 долей един. качество производства минимально (кривая 1), что требует вы-

сокой интенсивности применения соответствующих показателей качества до-

полнительных функций управления.  

Значительный период времени, условно оцениваемый t = 0,4–1,0 соответст-

вует срокам, когда можно совершить маркетинговые действия по информиро-

ванию потребителей о продукте, обучить персонал новым методам и техноло-

гиям управления коммерциализацией (соответствует зоне действия функций b2 

заштрихована на рис. 5 б). Нахождение зависимости 3 целиком в зоне отрица-

тельных величин параметра b2 интерпретирует то, что при высоком начальном 

уровне баланса интересов у0 5,6 не требуется применения дополнительных 

функций управления коммерциализацией. Это означает также достаточность 

применения существующих базовых и части дополнительных функций управ-

ления, учитывающих организационно-экономические факторы на уровне ми-

нимальных значений параметра b1 у производителя продуктов.  Подобное воз-

можно, кроме того, при низких степенях инновационности продуктов и невы-

соких требованиях потребителей к их качеству. 

Менее удачные процессы коммерциализации на этапах 3, 4 цикла означают  

уменьшение начальных уровней у05,6 во 2-ом цикле. В случае, соответствующем 

кривой 2,  механизм управления должен быть задействован при t = 0,4 (услов-

ная оценка среднего времени реализации подобных проектов), а для зависимо-

сти 1 – за большее время (t = 1,0 – большое или максимальное время). Взаимо-

противоположная динамика изменений параметров b1 и b2 отражает слабые 

взаимосвязи производителей и потребителей в комплексе на начальном этапе 1 

при t < 0,25 долей ед. (см. рис. 1). 

Верификация по содержательно-индексной модели подтверждает увеличе-

ние показателей ИК
ф

КМ = 0,35, УБ
ф

КМ = 0,30 в сравнении с их величинами на 

этапах цикла 1 и 2 (ИК
ф

КМ = 0,25 и УБ
ф

КМ = 0,11). 
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Рис. 5. Зависимость качества применения функций управления  b1 и b2 от 

времени t 

 

Таким образом, можно прогнозировать, что более высокие целевые ус-

тановки по уровню баланса интересов определяют рост уровня затрат  на  инно-

вационное развитие активов предприятия  и разработку новых продуктов. Рас-

четы по содержательно-индексной модели на этапе 4 подтверждают достиже-

ние компромисса интересов.  

 

5. Разработан алгоритм оценки качества и эффективности управления 

коммерциализацией высокотехнологичных инновационных продуктов по 

показателям согласования дисбаланса интересов, реализуемый в виде 

программного продукта. Его практическая апробация показала возмож-

ности регулирования процессов и результатов повышения качества 

управления и эффективности коммерциализации в комплексе производи-

телей и потребителей. Это подтвердило правомерность разработанной ме-

тодики  оценки качества управления. Она повышает экономическую эф-

фективность применения результатов исследования и обосновывает прак-

тические рекомендации по повышению уровня организации деятельности 

и обоснованию стратегии коммерциализации. 

Апробация разработанного алгоритма оценки качества и эффективности 

управления коммерциализацией проведена на примере разработки и реализации 

проекта коммерциализации экспериментальной энергетической установки, ис-

пользующей высокотехнологичный двигатель высокого уровня инновационно-

сти. Выявлены расширенные возможности организации еѐ производства на 

предприятии ООО «ПЛАНАР» на основе циклического использования алго-

ритма, содействующего ускорению процессов достижения  компромисса инте-

ресов. Нулевой шаг алгоритма  (рис. 6) содержит 17 этапов и  результаты при-

менения содержательно-индексной модели, шаги 1 – 10 – согласование требо-

ваний потребителей и возможностей производителей, шаги 12 – 19 – оценку 
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ожидаемой экономической эффективности проекта с возможностями регулиро-

вания механизма управления коммерциализацией по условиям компромисса 

интересов (показан сокращенный вариант).  

Новые возможности методов регулирования дисбаланса основаны на коли-

чественно обоснованных взаимосвязях алгоритма. Он реализует циклический 

подход оценки по показателям качества продукции и баланса интересов. Об-

ратная связь  соответствует контролирующе-регулирующему воздействию свя-

зи 1 механизма управления. Она реализует действия при отсутствии компро-

мисса целей потребителей и производителей и низкой тесноте взаимодействия 

обеспечивающих характеристик продуктов, когда необходимо пересмотреть 

требования к их качеству. Связь 2 ускоряет достижение нормативов эффектив-

ности и качества управления в проекте (табл. 4). 

           Таблица  4 

Апробация результатов исследования в проекте  
Наименование 

показателей 
экономи-

ческой эффек-
тивностии и 

качества 
управления 

коммерциали-
зацией 

Вели-
чины 
пока-

зателей 
по про-

екту 

Нормативы 
эффективно-
сти и каче-
ства управ-
ления про-
ектов ком-

мерциализа-
ции  

Рекомендации для выбора решений по реали-
зации применительно: 

к продукту 
в проекте 
коммер-

циализации 

к выбору стра-

тегии развития 

к выбору ор-

ганизацион-

ной 

структуры 

Инвестиции, 
тыс. руб. 

357 380 – на произ-
водство 

на реализацию 

стратегии 

на изменение 

структуры 
ЧДД, тыс. руб. 467 380 >0 – – – 
ИД 1,31 >1 типа ВТИ инновационно-

го лидерства 

– 

 
ИККМ, доли ед. 0,25 0,39 – 0,80 увеличение 

объемов 
производ-

ства 

устойчивого и 

долгосрочного 

инновацион-

ного 

лидерства 

проектная 

УБКМ, доли ед.  0,65 0,39 – 0,80 линейно-

функциональ-

ная 

 

Для повышения уровня организации деятельности и реализуемости проек-

тов коммерциализации рекомендовано дополнить известный инструментарий 

выбора стратегий показателями качества управления процессами коммерциали-

зации. Например, параметры карты стратегических групп можно уточнить по-

казателями уровня баланса интересов, индексов качества функций управления 

согласованной деятельностью производителей и потребителей. 

Поэтому нами предложена многомерная матрица выбора стратегий инве-

стирования, учитывающая этапы цикла и условия компромисса интересов в со-

ответствии с алгоритмом. Это дополнит возможности матриц анализа привле-

кательности отрасли и жизненного цикла портфеля продуктов. 

Выбранные стратегии повышения качества функций управления 

коммерциализацией включены в методы планирования предприятия.  
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    0.          Шаги 1 – 17 методики применения содержательно-индексной модели

                              оценки качества управления и баланса интересов 

1. Выбор высокотехнологичных продуктов в проекте коммерциализации на основе 

матричной методики циклических изменений

2. Оценка потребительских требований к характеристикам качества продуктов

3. Позиционирование продуктов с учетом характеристик потребительской ценности и 

особенностей технологических производств

       4. Определение плановых целей или прогнозов по росту качества продуктов и 

управления коммерциализацией

       5. Выбор организационно-экономических характеристик  качества производства, 

обеспечивающих потребительские требования

6. Оценка степени взаимозависимости обеспечивающих  производителем 

характеристик качества производства с потребительскими требованиями к качеству 

продукта 

7. Определение тесноты взаимосвязи обеспечивающих потребительских характеристик 

качества производства друг с другом  

     8. Определение значимости выбранных характеристик качества продуктов по 

приоритетности их реализации 

     9. Определение  рейтинга реализации обеспечивающих характеристик качества 

производства в проекте коммерциализации 

                         

                                 

                             Достигнута зона 

                   11.  компромисса интересов

                                    0,39 – 0,8 ?

                             

Да                   Нет

1

2

12. Выявление ожидаемых выгод реализации проекта коммерциализации в 

качественной оценке

19. Корректировка стратегий и структур предприятия  по показателям качества 

управления, баланса интересов и времени достижения компромисса (0,39 – 0,8)
                         

                                 

                        

                      Достигнута зона 

          20.  компромисса интересов

                          0,39 – 0,8 ?

                             

Завершение проекта

коммерциализации

Шаг 0 начала 
алгоритма
в оценке  качества
управления

Нет Да

     10. Корректировка рейтинга по критериям высокого качества управления и 

компромисса интересов производителей и потребителей (по показателям ИКj и УБ)

 

Рис. 6. Алгоритм оценки экономической эффективности совершенствования 

управления коммерциализацией по показателям качества продуктов и баланса 

интересов производителей и потребителей (сокращенный вариант) 

 

Предложены рекомендации по выбору структуры управления 

коммерциализацией, соответствующей стратегическим планам.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целях повышения качества управления коммерциализацией высокотехно-

логичных инновационных продуктов дополнены положения теории управления 

для целей регулирования параметров дисбаланса интересов их производителей 

и потребителей по показателям их согласованного взаимодействия. Для этого 

предложен методический подход, основанный на циклической модели методов 

регулирования уровня дисбаланса в комплексе предприятий-производителей и 

потребителей рассматриваемых продуктов. Управление коммерциализацией 

осуществляется в жизненном цикле изменений уровня баланса интересов регу-

лированием дополнительных функций и показателей качества их применения в 

сформированном механизме управления. Итогом исследования является мето-

дика и алгоритм еѐ использования на основе практических рекомендаций по 

выбору стратегий и организационных структур.   
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