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На основе комплетики проф. Телемтаева М.М. сформулирован Принцип целостности технологии коммер-
циализации ИНСО. Создана общая модель комплекса технологий коммерциализации ИНСО в виде complete-
триады «субъект – объект – результат», начиная от технологий формирования замысла и завершая технологи-
ями формирования полезности и пользы для создателей и потребителей ИНСО. Предложенная общая модель 
complete-триады применима также и для детального описания технологий производственного объекта, коорди-
нирующего субъекта, а также технологий формирования результата коммерциализации ИНСО.
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Очевидно, что формирование техноло-
гий коммерциализации интеллектуальной 
собственности (ИНСО) должно быть осно-
вано на мультидисциплинарном (междисци-
плинарном и наддисциплинарном) подходе 
в создании результатов интеллектуальной 
деятельности (РИД) и в создании техноло-
гий коммерциализации РИД и, в особенно-
сти, ИНСО, как РИД с оформленными пра-
вами собственности. В частности, должно 
быть достигнуто целостное единство моде-
лей технологий научных исследований по 
созданию РИД [2, 11] и системных техноло-
гий коммерциализации ИНСО [8]. 

Возможность мультидисциплинарного 
подхода предоставляет авторская комплети-
ка проф. Телемтаева М.М. – наука о целост-
ном и целом [4]. 

Целостный метод комплетики [10] по-
зволяет представить любую деятельность 
с помощью целостной модели complete-
триады «субъект – объект – результат».

Целью настоящей работы является раз-
работка единой модели коммерциализации 
ИНСО в виде complete-триады. 

Определение технологии коммерци-
ализации ИНСО. Определим технологию 
коммерциализации ИНСО как ис кусство 
продуктивного применения такой совокуп-

ности способов и средств, которая гаранти-
рованно приводит к получению пользы от 
производства и применения ИНСО. 

Полезность ИНСО – это степень удов-
летворения потребностей юридических или 
физических лиц, которую они получают 
при потреблении ИНСО либо ведении ка-
кой-либо деятельности с применением но-
вого ИНСО. 

Полезность ИНСО возникает в силу 
пользы ИНСО – положительного, благо-
творного влияния ИНСО на деятельность 
потребителя. Полезность ИНСО может 
быть измерена и явиться мерой пользы 
ИНСО. Мы будем разделять полезность 
и пользу ИНСО на полезность и пользу для 
потребителя ИНСО и на полезность и поль-
зу ИНСО для создателя ИНСО. 

Для формирования основ технологии 
коммерциализации ИНСО используем 
Принцип целостности комплетического 
подхода, позволяющий рассмотреть в це-
лостном единстве структуру, процессы и ре-
зультаты технологии коммерциализации 
ИНСО, а также полезности и пользы ИНСО 
для потребителя ИНСО и для создателя тех-
нологии коммерциализации ИНСО [4].

Используя общие представления о тех-
нологии [12], фундаментальный Принцип 
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целостности комплетики [5], Принцип це-
лостности технологии [7], Принцип целост-
ности профессиональной деятельности [6], 
Принцип целостности инноваций [1] 
и Принцип целостности научной деятельно-
сти [2], сформулируем Принцип целостно-
сти технологии коммерциализации ИНСО, 
обосновывающий модель технологии-триа-
ды «объект-субъект-результат». 

Принцип целостности технологии 
коммерциализации ИНСО. С позиций 
комплетики технология коммерциализа-
ции ИНСО, как целое, представит собой 
complete-триаду «объект-субъект-резуль-
тат» – комплетическую технологию-триаду 
«объект-субъект-результат» коммерциали-
зации ИНСО. 

В комплетической технологии-триаде 
коммерциализации ИНСО: 

– объект технологии-триады коммерциа-
лизации ИНСО осуществляет непосредствен-
ное производство коммерциализации ИНСО, 

– субъект технологии-триады коммер-
циализации ИНСО осуществляет коорди-
нацию технологии производства результата 
коммерциализации ИНСО и состояния ре-
зультата коммерциализации ИНСО, 

– результат технологии-триады коммер-
циализации ИНСО формируется в процессе 
совместной деятельности объекта и субъек-
та технологии-триады коммерциализации 
ИНСО в виде новой пользы и полезности 
для производителя и потребителя ИНСО.

Принцип целостности технологии ком-
мерциализации ИНСО может быть изложен 
в виде теоремы.

теорема целостности «об общей мо-
дели комплетической технологии-триады 
целостной коммерциализации ИНСО»:

для формирования и реализации целост-
ной технологии коммерциализации ИНСО 
необходимо соответствие технологии ком-
мерциализации ИНСО общей модели це-
лостной complete-триады «объект-субъект-
результат», отвечающей комплексу задач 
технологизации коммерциализации ИНСО. 

Перейдем к описанию компонент ком-
плетической технологии-триады целостной 
коммерциализации ИНСО «объект-субъект-
результат технологизации коммерциализа-
ции ИНСО», кратко – complete-триады ком-
мерциализации ИНСО.

Результат complete-триады коммер-
циализации ИНСО. Результат complete-
триады коммерциализации ИНСО в про-
цессе своего жизненного цикла под 
преобразующим влиянием объекта и субъ-
екта complete-триады коммерциализации 
ИНСО проходит следующие циклы: 

1-й цикл: замысел – образ, «контур» но-
вого ИНСО,

2-й цикл: идея (основной принцип 
устройства) и конструкция нового ИНСО, 

3-й цикл: проект применения нового 
ИНСО,

4-й цикл: готовое к внедрению новое 
ИНСО, например, промышленный образец, 
созданный на основе предлагаемого ИНСО,

5-й цикл: проект изменения производ-
ства, в котором внедряется новое ИНСО, 

6-й цикл: польза от внедрения нового 
ИНСО для производства, в котором внедре-
но новое ИНСО, 

7-й цикл: польза от внедрения нового 
ИНСО для его создателей. 

Главной целью complete-триады целост-
ной коммерциализации ИНСО является по-
лучение и преобразование замысла (началь-
ное состояние нового ИНСО) в конечный 
результат в виде новой пользы для создате-
ля нового ИНСО (конечное состояние ново-
го ИНСО).

Между всеми циклами преобразования 
результата complete-триады от результата-
замысла нового ИНСО (начальное состоя-
ние) до результата-пользы от нового ИНСО 
(конечное состояние) complete-триада це-
лостной коммерциализации ИНСО обеспе-
чивает прямые и обратные связи, позволя-
ющие взаимосвязанно улучшать результаты 
всех циклов коммерциализации ИНСО. 

Также под влиянием комплетической 
complete-триады целостной коммерциали-
зации ИНСО все виды результата complete-
триады коммерциализации ИНСО в цепи 
циклов преобразования органично пере-
ходят «один в другой», являясь, по сути, 
целостной цельностью, complete-целым [9]. 
Единство всех состояний результата ком-
плетической complete-триады целостной 
коммерциализации ИНСО обеспечивает ее 
ядро-код целого – объект интеллектуаль-
ной собственности, выбранный на первом 
цикле, а также структура complete-триады 
формирования и внедрения нового ИНСО. 

Объект complete-триады коммерциа-
лизации ИНСО осуществляет собственно 
технологию производства новой пользы 
и полезности от ИНСО, состоящую из сле-
дующих циклов: 

1-й цикл: аналитическое производство – 
производство замысла результата коммер-
циализации ИНСО в виде аналитического 
проекта; 

2-й цикл: исследовательское произ-
водство – производство идеи результа-
та коммерциализации ИНСО (основного 
принципа получения польз от ИНСО для 
потребителя и производителя ИНСО) в виде 
исследовательского проекта; 

3-й цикл: проектно-конструкторское 
производство – производство проекта по-
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лучения польз от ИНСО для потребителя 
и производителя ИНСО; 

4-й цикл: опытно-эксперименталь-
ное производство для апробации нового 
ИНСО – производство, например, промыш-
ленного образца, для апробации возможно-
стей получения польз от ИНСО для потре-
бителя и производителя ИНСО;

5-й цикл: внедренческое проектное про-
изводство – производство проекта внедре-
ния нового ИНСО; 

6-й цикл: внедренческое производство – 
производство внедрения нового ИНСО на 
предприятии, получение предприятием 
пользы от внедрения нового ИНСО; 

7-й цикл: производство пользы от вне-
дрения нового ИНСО на предприятии для 
создателей нового ИНСО; 

8-й цикл: архивное производство – хра-
нение в информационной и физической 
форме complete-триады коммерциализации 
ИНСО во всех семи описанных состояниях, 
предоставление информации для использо-
вания при создании новых complete-триад 
коммерциализации ИНСО. 

Производственной целью complete-
триады целостной коммерциализации 
ИНСО является преобразование объекта 
complete-триады от начального состояния 
в виде аналитического производства до 
конечного состояния в виде производства 
пользы для потребителей и создателей но-
вого ИНСО и архивного производства, че-
рез прохождение объектом complete-триады 
всех промежуточных состояний.

Для достижения данной цели между 
всеми циклами преобразования произ-
водственного объекта complete-триады (от 
аналитического производства до произ-
водства пользы и архивного производства) 
complete-триада обеспечивает прямые и об-
ратные связи, позволяющие взаимосвязан-
но улучшать все производственные циклы 
целостной коммерциализации ИНСО. 

Все виды объекта complete-триады це-
лостной коммерциализации ИНСО в цепи 
циклов преобразования органично пере-
ходят «один в другой», являясь, по сути, 
целостной цельностью, complete-целым [9]. 
Единство всех состояний производствен-
ного объекта complete-триады целостной 
коммерциализации ИНСО обеспечивает 
ядро-код производства – соответствую-
щий объект интеллектуальной собственно-
сти, выбранный на первом цикле, а также 
структура complete-триады коммерциализа-
ции ИНСО. 

Субъект complete-триады коммерци-
ализации ИНСО осуществляет коорди-
нацию последовательных преобразований 
как complete-триады, так и ее составляю-

щих для обеспечения их цельности и це-
лостности.

Координационный процесс субъекта 
complete-триады содержит четыре общих 
цикла координации: 

1-й цикл: мониторинг состояния резуль-
тата, объекта complete-триады и собственно 
complete-триады коммерциализации ИНСО 
в целом для последующего принятия реше-
ний в процессах экспертизы, разрешения 
(лицензирования), управления коммерциа-
лизацией ИНСО; 

2-й цикл: экспертиза состояния резуль-
тата, объекта complete-триады и собствен-
но complete-триады коммерциализации 
ИНСО; 

3-й цикл: разрешение (лицензирование) 
состояния результата, объекта complete-
триады коммерциализации ИНСО и соб-
ственно complete-триады коммерциализа-
ции ИНСО; 

4-й цикл: управление состоянием ре-
зультата, объекта complete-триады коммер-
циализации ИНСО и собственно complete-
триады коммерциализации ИНСО.

Координационной целью complete-
триады целостной коммерциализации 
ИНСО является создание условий для 
целостного осуществления субъектом 
complete-триады всей совокупности функ-
ций координатора.

Применение комплетического подхода 
позволяет в цепи циклов преобразований 
субъекта complete-триады коммерциализа-
ции ИНСО обеспечить органичный переход 
всех видов субъекта «один в другой». Это 
позволяет субъекту complete-триады быть, 
по сути, единым целым субъектом компле-
тической complete-триады коммерциали-
зации ИНСО [9]. Единство всех состояний 
субъекта complete-триады коммерциализа-
ции ИНСО обеспечивает ядро-код цельного 
координатора коммерциализации ИНСО – 
соответствующий объект интеллектуальной 
собственности, а также структура целост-
ного подхода к коммерциализации ИНСО. 

3аключение
Применение комплетического подхода 

позволило сформулировать Принцип це-
лостности технологии коммерциализации 
ИНСО и создать общую модель техноло-
гии для единого описания комплекса всех 
технологий, имеющихся и создаваемых для 
определенной коммерциализации ИНСО, на-
чиная от технологий формирования замысла 
и завершая технологиями формирования по-
лезности и пользы для создателей ИНСО. 

Предложенная общая модель техноло-
гии коммерциализации ИНСО применима 
также и для детального описания каждой 
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из технологий комплекса технологий ком-
мерциализации ИНСО и каждой части этих 
технологий.
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