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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІНОВИХ, МАРКЕТИНГОВИХ, ІНВЕСТИЦІЙНИХ 

ТА ІННОВАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОМИСЛОВОЇ 

ПРОДУКЦІЇ  

У статті обґрунтовано основні групи факторів, що визначають ефективність трансферу інтелектуальних технологій. В 
якості основних факторів виділені результати цінової, інноваційної, інвестиційної та маркетингової політики. 

Запропоновано методичні положення системного підходу до трансферу інтелектуально-інноваційних технологій, який 

комплексно включає в себе вартісні (цінові), ринкові (маркетингові), сутнісні (інноваційні) характеристики, а також до 

оцінює перспективи практичного використання об'єкта трансферу для потенційного споживача (інвестиційні 
характеристики). Результати дослідження апробовані на ряді промислових підприємств та в університетських структурах. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ЦЕНОВЫХ, МАРКЕТИНГОВЫХ, 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСФЕРА 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

В статье обоснованы основные группы факторов, определяющих эффективность трансфера интеллектуальных технологий. 
В качестве основных факторов выделены результаты ценовой, инновационной, инвестиционной и маркетинговой 

политики. Предложены методические положения системного подхода к трансферу интеллектуально-инновационных 

технологий, который комплексно включает в себя стоимостные (ценовые), рыночные (маркетинговые), сущностные 

(инновационные) характеристики, а также к оценивает перспективы практического использования объекта трансфера для 
потенциального потребителя (инвестиционные характеристики). Результаты исследования апробированы на ряде 

промышленных предприятий и в университетских структурах. 
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SYSTEM APPROACH TO THE STUDY OF PRICE, MARKETING, INVESTMENT AND 

INNOVATION CHARACTERISTICS OF TECHNOLOGY TRANSFER OF INDUSTRIAL 

PRODUCTS  

The article substantiates the main groups of factors that determine the efficiency of the transfer of intellectual technologies. The 
main factors are the results of pricing, innovation, investment and marketing policies. The methodical provisions of the systematic 

approach to the transfer of intellectual and innovative technologies are proposed, which in a complex way includes cost (price), 

market (marketing), essential (innovative) characteristics, and also evaluates the prospects of practical use of the transfer  object for 

the potential consumer (investment characteristics ) The results of the study have been tested on a number of industrial enterprises 
and in university structures. 
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Введение. В настоящее время Украина 

подошла к рубежу, за которым инновационное 

развитие превращается в критически необходимый 

императив экономического роста с 

неприспособленной для этого институциональной 

структурой. Попытки в этих условиях дожидаться 

эволюционного формирования эффективных 

институтов инновационного развития могут 

привести лишь к окончательной утрате остатков 

инновационного потенциала и к необратимой в 

среднесрочной перспективе деградации 

национальной экономики в целом. Чем скорее будет 

осознана необходимость применения комплексных 

мер стимулирования инновационной составляющей 

экономического роста, тем меньше будут издержки 

борьбы за создание конкурентоспособной 

инновационной экономики в Украине. В этой связи в 

качестве актуального направления в области 

развития инновационной экономики в Украине нами 

предлагается системный подход к обоснованию 

трансфера технологий.  

Анализ последних исследований и 

публикаций. Проблемы трансфера и 

коммерциализации результатов интеллекутального 

труда являются предметом исследований многих 

отечественных и зарубежных ученых. Это, в 

частности, Г. Андрощук, В. Баранчеев, О. Бутник-

Сиверский, С. Валдайцев, В. Денисюк, Е. Ендерсон, 

В. Зинов, П.Ижевский, С. Ильяшенко, А. Косенко, 

Д. Коциски, О.Маслак, В.Мухопад, О. Новосельцев, 

Г. Олехнович, Г. Патора, Б. Прахов, Л. Устинова, 

Л. Федулова, П. Цыбулев, А. Череп, Н. Чухрай, 

А. Шапошников  и другие.  

Однако, несмотря на наличие значительного 

количества публикаций по данной тематике, ряд 

важных все еще остаются не достаточно 

рассмотренными. В частности, практически 

отсутствующие исследования, направленные на 
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решение проблем в сфере ценовой, маркетинговой, 

инвестиционной и инновационной политики 

трансфера технологий промышленной продукции. 

Постановка задачи. Целью статьи является 

разработка ценовых, маркетинговых, 

инвестиционных и инновационных характеристик 

трансфера технологий промышленной продукции, 

формирование системного подхода к 

экономическому обоснованию процесса трансфера 

технологий.  

Методология. Теоретико-методологической 

основной исследования, результаты которого 

представлены в данной статье, послужили труды 

отечественных и зарубежных ученых, посвященных 

проблеме трансфера результатов интеллектуального 

труда и управлению рынком интеллектуально-

инновационной продукции украинских предприятий 

и организаций.  

Результаты исследования. Большинство 

методических подходов к экономическому 

обоснованию процессов трансфера технологий 

промышленной продукции сводятся к определению 

частных характеристик коммерческого потенциала 

технологий. Нам представляется необходимым 

проводить системный подход к трансферу 

интеллектуально-инновационных технологий, 

который комплексно должен включать в себя 

стоимостные (ценовые), рыночные (маркетинговые), 

сущностные (инновационные) характеристики, а 

также в определенной мере оценивать перспективы 

практического использования объекта трансфера для 

потенциального потребителя (инвестиционные 

характеристики). Наши предложения в этом 

направлении предлагается свести к комплексу 

взаимосвязанных положений (этапов), сущность 

которых может быть сведена к следующему.  

І. Оценка полезности технологии. 

Этап 1 – определение технических атрибутов и 

полезности технологии. Направлен на выявление 

технических преимуществ данной технологии и 

идентификацию ее параметров как рыночно-

ориентированных (mаrket pull), так и 

технологически-ориентированных (tehcnology push), 

а также на выявление задачи, которые решаются  с 

применением аналогичных или похожих технологий, 

в частности, задачи долговременного 

удовлетворения спроса общества. Порядок шагов: 

декомпозиция представленной технологии до уровня 

существенных технических признаков; выявление из 

числа существенных технических признаков 

технологии новых, то есть неизвестных на данном 

уровне техники. Проведение проверки наличия 

новой совокупности признаков в случае отсутствия в 

ней новых признаков; идентификация стадии 

развития технологии; определение типа партнеров 

по дальнейшему продвижению технологии; 

определение круга задачи, которые решаются 

аналогичными технологиями; выделения задачи, 

которые долгое время ожидают решения; 

определение полезности. 

Этап 2 – составление перечня задач, которые 

полностью (или почти полностью) решаются данной 

технологией.  

Порядок шагов : 

1) формирование перечня областей 

использования; 

2) выявление самостоятельных задач и области 

использования, для которых исследуемая технология 

наиболее адекватна; 

3) формулировка предложений по расширению 

круга самостоятельных задач, которые решаются 

технологией. 

Этап 3 – составление перечня задач, решению 

которых способствует данная технология (но не 

решает полностью). Порядок шагов: определение 

круга задач, которые решаются аналогичными 

технологиями в составе других комплексных 

технологий; формирование перечня областей 

комплексного использования; выделение 

комплексных технологий, в которых использование 

исследуемой технологии адекватнее всего; 

формулировка предложений по расширению круга 

задач, которые решаются технологией в составе 

других комплексных технологий. 

Этап 4 – конкурирующие и альтернативные 

технологии. Направлен на выявление научной 

уникальности технологии и определение 

характерного времени изменения инноваций. Будут 

обнаружены конкурирующие технологии и 

технологии-субституты. Порядок шагов: 

формирование перечня технологий, решающих как 

самостоятельные, так и частные задачи, аналогичные 

решаемым данной технологией; выделение из 

указанного перечня наиболее эффективных с точки 

зрения удовлетворения спроса общества, 

конкурирующих и альтернативных технологий; 

дополнительное выявление альтернативных 

технологий из других областей техники и 

плодотворных технологий, которые «порождают»  

продукти-субститути; сравнение обнаруженных 

технологий и областей техники по параметрам 

развития. Определение достоверности изменения 

научно-технического цикла развития области 

техники. 

Этап 5 – конкурентные преимущества. Направлен 

на оценку параметров потенциальной 

инновационной монополии за счет технических, 

научных, творческих параметров и преимуществ 

исследуемой технологии в сравнении с другими на 

фоне изменений уровня техники (state of art). 

Порядок шагов: оценка научного уровня 

исследуемой технологии; выявление факторов 

потенциальной инновационной монополии; оценка 

основных факторов инновационной монополии, 

основанной на технологии (научная актуальность, 

неочевидность технических решений в составе 

технологии, квалификация исследователей, 

необходимая для разработки аналогичных решений и 

др.); определение стойкости инновационной 

монополии, сформированной вышеупомянутыми 

факторами и оценка целесообразности ее 
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дополнительного укрепления за счет получения 

патентной защиты. 

ІІ. Определение прав интеллектуальной 

собственности 

Важность такого этапа связана с тем, что более 

чем в половине рассматриваемых на рынке 

технологий предложений имеются проблемы с 

правами собственности на предлагаемую 

технологию. Например, неправильно оформлена 

заявка на патент, лицензионные соглашения 

просрочены, субподрядчики, бывшие служащие или 

существующие лицензиаты могут также иметь 

законные требования, не все изобретатели внесены в 

список заявки на патент, правительственные 

организации или работодатели имеют свою долю 

прав, патенты использовались, чтобы гарантировать 

ссуды или оплату долгов, предлагает технологию 

тот, кто не является ее собственником, и т.д. 

Стадия 1 – проверка прав интеллектуальной 

собственности (ИС) и их патентной охраны. 

Направлена на спецификацию прав ИС, выявления 

рисков, связанных с неправомерным распределением 

прав на ИС, и выбор мероприятий, направленных на 

снижение патентно-правовых рисков, связанных с 

неправомерными действиями участников проекта 

разработки технологии. Порядок шагов: выявление в 

технологии потенциально охраноспособных 

объектов на основе данных декомпозиции 

технологии до уровня существенных признаков, 

данных о новых существенных технических 

признаках и данных проверки наличия новой 

совокупности признаков; классификация 

обнаруженных потенциально охраноспособных 

объектов по признакам объектов авторского права; 

оценка охраноспособности обнаруженных объектов 

на их соответствие критериям охраноспособности; 

выявление участников проекта – авторов 

обнаруженных потенциально охраноспособных 

объектов, разработанных при выполнении проекта, 

организаций-работодателей авторов, исполнителей и 

соисполнителей работ по проекту, а также лиц, 

которые владеют интеллектуальной собственностью, 

объекты которой прямо или косвенно 

использовались при проведении работ по проекту, а 

также могут использоваться при дальнейшем 

продвижении результатов исследований и 

разработок, связанных с проектом, на рынок; 

определение в составе участников проекта субъектов 

прав ИС; проверка правомочия осуществления 

субъектами прав ИС юридически значимых 

действий, направленных на приобретение 

потенциальных прав ИС. 

Стадия 2 – полная охрана прав ИС. Направлена на 

оценку возможности укрепления потенциальной 

инновационной монополии за счет формирования 

патентной монополии и пополнения портфеля прав, 

основанных на технологии, а также на разработку 

схем защиты прав ИВ на объекты технологии. На 

этой стадии будет оценен объем юридически 

значимых действий по пополнению портфеля прав 

путем оформления прав ИС на обнаруженные 

охраноспособные объекты, а также путем выявления 

и фиксации ноу-хау. ИС может быть защищена 

несколькими способами. Наиболее предпочтительным 

является грамотно подготовленный и полученный 

патент или подача заявки на патентование в 

основных странах мира. Другие способы защиты - 

торговые марки, авторские права и торговые 

секреты. Весьма редко технология может очень 

долгое время оставаться тайной, особенно, когда 

изделия достигают рынка, что и определяет важность 

защиты авторства. Порядок шагов: классификация 

обнаруженных потенциально охраноспособных 

объектов в составе технологии на охраноспособные 

объекты, по которым необходимо получение 

охранных документов, охраноспособные объекты, по 

которым получение охранных документов 

нецелесообразно, и на неохраноспособные объекты, 

по которым получение охранных документов 

невозможно; определение потенциальных стран 

патентования; определение для каждого 

охраноспособного объекта, по которому 

целесообразное получение охранного документа, 

оптимального с точки зрения формирования 

инновационной монополии типа охранного 

документа (патент на изобретение или 

промышленный образец, свидетельство на полезную 

модель); определение состава сведений и формы 

оформления ноу-хау по следующим классам 

объектов технологии: неохраноспособные объекты; 

объекты, возможности получения охранных 

документов по которых упущены; объекты, по 

которым получение охранных документов 

нецелесообразно; составление портфеля прав, 

связанных с технологией, определение субъектов 

прав по каждому обнаруженному объекту и оценка 

возможности сосредоточения портфеля прав в целях 

использования технологии в условиях крепкой 

инновационной монополии. Выделение из портфеля 

прав  принадлежащих лицам, которые не являются 

участниками проекта разработки технологии, а 

именно, прав ИС, объекты которой прямо или 

косвенно использовались при проведении работ по 

проекту, а также могут использоваться при 

дальнейшем продвижении результатов исследований 

и разработок, связанных с проектом, на рынок.  

Стадия 3 - анализ конкурентов. Направлена на 

формирование представления о мировых и 

национальных рынках ИС, а также на выявление 

субъектов указанных рынков и выбор мероприятий, 

направленных на снижение патентно-правовых 

рисков, связанных с наличием на рынках прав 

третьих лиц на объекты, аналогичные объектам 

технологии, а также на объекты, которые могут 

использоваться при использовании технологии. 

Порядок шагов:  составление перечня субъектов прав 

ИС на объекты, аналогичные объектам технологии, а 

также на объекты, которые могут использоваться при 

применении технологии;  оценка юридического 

риска использования технологии или осуществления 

трансфера технологии для потенциального владельца 

портфеля прав ИС на выделенных рынках;  прогноз 

пренебрежения правами ИС конкурента. Оценка 
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риска нарушения охранных документов мешающих, 

на выбранных рынках. 

ІІІ. Маркетинговые исследования и 

конкурентный анализ 

Стадия 1 – промышленное использование и другие 

виды употребления технологии (производство 

продукта или предоставление услуги могут быть 

основаны на технологии). Направлена на 

определение того, для разработки каких продуктов 

(услуг) и в какой отрасли человеческой деятельности 

может быть использована технология. Будет также 

определено – являются ли потенциальные продукты 

(услуги) ответом на запросы рынка или же 

потенциальные продукты (услуги), в основу которых 

положена технология, являются продуктами 

рыночной новизны. Порядок шагов: идентификация 

стадии развития технологии; формирование перечня 

потенциальных продуктов. 

Стадия 2 – выявление потенциальных покупателей, 

стратегических партнеров и лицензиатов. 

Направлена на выявление преимуществ технологии 

при ее использовании разными группами лиц как 

при ее трансфере, например, путем передачи прав на 

использование технологии в целом или отдельных ее 

объектов, так и при производстве продуктов и 

предоставлении услуг на ее основе. Порядок шагов: 

определение ключевых выгод от использования 

продукта с применением технологии, покупки 

лицензии, инвестирования; выявление 

потенциальных стратегических партнеров и 

инвесторов – лица, коммерчески заинтересованных в 

технологии; выявление потенциальных партнеров и 

лицензиатов – лиц, заинтересованных в решении 

стоящих перед ними технических и научных задач, 

решение которых может быть получено с 

использованием технологии; выявление 

потенциальных партнеров и лицензиатов – лиц, 

выпускающих или готовых к выпуску продуктов и 

услуг, основанных на аналогичных технологиях; 

определение динамики сегментов рынка 

покупателей промышленных или потребительских 

продуктов и оказыванию услуг, основанных на 

технологии; определение процесса принятия 

решений. 

Стадия 3 – составление перечня наиболее 

привлекательных рыночных сегментов и наилучших 

потенциальных покупателей, стратегических 

партнеров и лицензиатов технологии. Он  будет 

представлять свой результат последовательных 

фильтраций. Порядок шагов: исключаются из 

рассмотрения сегменты корпоративного и 

потребительского рынка с наличием больше чем 

одной слабой оценки в системе выбранных 

критериев; исключаются из рассмотрения 

потенциальные покупатели, стратегические 

партнеры и лицензиаты с неприемлемой стратегией 

(миссией); исключаются из рассмотрения 

потенциальные покупатели, стратегические 

партнеры и лицензиаты со слабой конкурентной 

позицией; исключаются из рассмотрения 

потенциальные покупатели, стратегические 

партнеры и лицензиаты с негативной динамикой 

развития объемов продаж продуктов и услуг, на 

улучшение которых направлена технология, если эта 

динамика не обусловлена технологическим 

отставанием; исключаются из рассмотрения 

потенциальные покупатели, стратегические 

партнеры и лицензиаты при негативной оценке  

принятой ими системы закупок; производится 

сопоставление перечня выбранных сегментов 

потенциальных покупателей, стратегических 

партнеров и лицензиатов с перечнем тех, которые 

остались после фильтрации; производится 

обсуждение владельцем технологии совместно с 

экспертами результатов сопоставления перечня 

сегментов и перечня потенциальных покупателей, 

стратегических партнеров и лицензиатов; принятие 

решения владельцем технологии. 

Стадия 4 – потенциальный рынок. Направлена на 

выявление преимуществ технологии на целевых 

сегментах потенциального рынка как при ее 

трансфере, например, путем передачи прав на 

использование технологии в целом или отдельных ее 

объектов, так и при производстве продуктов и 

предоставлении услуг на ее основе. На основе 

определения потенциальных выгод для потребителя 

продукта и партнера по производству и лицензиата, 

будут определены потенциальные источники 

формирования прибыли от использования 

технологии. Порядок шагов: определение тенденций 

роста потенциальных целевых сегментов и 

выделение целевых сегментов; определение 

потребностей целевого сегмента. 

Стадия 5 – конкурирующие компании и их 

рыночные позиции. Порядок шагов: выявление 

конкурентов и составление их перечня; определение 

рыночных позиций выявленных компаний. 

Стадия 6 – входные рыночные барьеры. Направлена 

на определение входных барьеров на целевые рынки, 

как фактора наиболее эффективного использования 

технологии. Порядок шагов: формирование перечня 

и классификация для каждого целевого рынка 

возможных рыночных барьеров, характерных для 

потенциальных  целевых рынков продуктов и услуг, 

основанных на технологии; определение патентных 

барьеров; разработка сценариев  преодоления 

барьеров и оценка достоверности.  

Стадия 7 – потенциальные маркетинговые сценарии 

(стратегии), реакция конкурентов. Направлена на 

разработку вариантов собственной стратегии 

продвижения технологии и выбор максимально 

эффективного, наиболее достоверного и наилучшего 

из пессимистических сценариев в рамках сценариев 

по преодолению рыночных барьеров. Порядок 

шагов: определение сценариев продвижения на 

потенциальные целевые рынки продуктов и услуг, 

основанных на технологии; определение реакции 

конкурентов; выявление наименее затратных 

сценариев; выявление наиболее прибыльных 

сценариев; выявление максимально эффективного, 

наиболее достоверного и наилучшего из  

пессимистических сценариев. 

Выводы и рекомендации. Предложен 

системный подход к трансферу интеллектуально-
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инновационных технологий, который комплексно 

включает в себя стоимостные (ценовые), рыночные 

(маркетинговые), сущностные (инновационные) 

характеристики, а также в определенной мере 

оценивать перспективы практического 

использования объекта трансфера для 

потенциального потребителя (инвестиционные 

характеристики). Использование разработанных 

рекомендаций на практике позволяет существенно 

повысить точность и достоверность результатов 

экономического обоснования трансфера 

интеллектуально-инновационных технологий.  
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