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Маркетинг объектов интеллектуальной 

собственности существенно отличается от маркетинга 

товаров и услуг и требует особого подхода к 

исследованию рынка таких объектов. В отдельных 

случаях в цене конечной продукции затраты на 

маркетинг составляют половину и больше ее 

стоимости [3]. 

Концептуальные положения маркетинга 

интеллектуальной собственности в настоящее время 

являются относительно новыми в сфере научных 

исследований. Специфичность этой экономической 

категории заключается в использовании и адаптации 

традиционных подходов к маркетинговой 

деятельности к маркетингу объектов 

интеллектуальной собственности. Следует отметить 

тот факт, что для достижения главной цели 

маркетинга интеллектуальной собственности - 

получение максимального уровня прибыли для 
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предприятия – необходимо учитывать отличительные 

свойства и особенности объектов интеллектуальной 

собственности.  

В докладе рассматриваются необходимые 

условия использования концептуальных положений 

маркетинга в процессе управления процессами 

создания и использования интеллектуальной 

собственности на промышленных предприятиях.  

Цель исследования рынка объектов 

интеллектуальной собственности в основном 

относится к двум основным направлениям [1]: 

а) анализ ситуации внутренней и внешней среды 

промышленного предприятия, анализ рынка научных 

исследований (разработок) патентный поиск, прогноз 

возможных изменений и тенденций изменения 

научной мысли и создание на этой основе 

стратегических положений маркетинга для управления 

текущими и перспективными рыночными 

характеристиками объектов интеллектуальной 

собственности; 

б) поиск и формирование критериев для 

обоснованного принятия управленческих решений в 

сфере маркетинга интеллектуальной собственности, 

выдвижение, проверка и обоснование гипотезы о 

разработке и использовании маркетинговой стратегии 

управления объектами интеллектуальной 

собственности.   
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К особенностям маркетингового оюеспечения 

объектов интеллектуальной собственности 

рекомендуется отнести [3, 6]: 

1) в них значительное место должно занимать 

технологическое прогнозирование, шо выявляет 

направления НДДКР, результаты которых будут 

конкурентоспособны в будущем; 

2) необходимо тщательно исследовать 

направления изменения потребности как в научно - 

техническом, так и в конечном продукте; 

3) маркетинговые усилия должны быть 

направлены на изучение способности 

интеллектуального продукта обеспечить экономию 

живого и овеществленного труда в сфере 

материального производства; 

4) необходимо прилагать усилия по защите и 

сохранению прав интеллектуальной собственности, 

поскольку интеллектуальный продукт подвержен 

более быстрому моральному старению, чем 

материальный; 

5) поиск способов тиражирование 

интеллектуального продукта с одной из особенностей 

его маркетинга, поскольку зале Для успешного 

решения проблем коммерциализации и повышения 

эффективности участия объектов интеллектуальной 

промышленной собственности в хозяйственном 

обороте предприятий, а также использования научно 

обоснованных методов при организации и управлении 
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соглашениями, что обеспечивают функционирования 

рыночных отношений, большое значение имеют 

изучение и анализ развития внешнего и внутреннего 

рынка обмена изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов. 

В результате проведения маркетинга 

интеллектуальной собственности определяются 

следующие маркетинговые характеристики: 

а) значение ставки роялти как цена за 

использование исключительных прав на объект 

интеллектуальной собственности такого же 

потребительского назначения и примерно такого же 

уровня полезности; 

б) маркетинговый период (среднее время) 

экспозиции при передаче (уступке) исключительных 

прав на объект интеллектуальной собственности 

такого же потребительского назначения и примерно 

такого же уровня полезности; 

в) значение цен на продукцию, изготовленной с 

использованием объекта интеллектуальной 

собственности, по своим параметрам аналогичных 

объекту оценивания; 

г) объемы рыночной реализации (продаж) 

аналогичных товаров, изготовленных предприятиями-

конкурентами с использованием объекта 

интеллектуальной собственности, по своим 

параметрам аналогичных объекту оценивания; 



37 

д) текущие и перспективные тенденции 

изменения потребительского спроса (емкости целевого 

рынка) на продукцию аналогичного назначения; 

е) уровень коммерческой доходности от продаж 

продукции, изготовленной с применением объектов 

интеллектуальной собственности, по своим 

параметрам аналогичных объекту оценивания; 

ж) прогнозный период поддержания на 

необходимом уровне конкурентного преимущества, 

достигнутого с использованием объекта 

маркетингового оценивания.  

Маркетинговое исследование, научно-

обоснованная оценка факторов рыночной 

эффективности для их практической реализации 

(продаж или покупки) объектов интеллектуальной 

собственности позволяет разработать обоснованное 

видение уникального по своей природе объекта 

интеллектуальной собственности как товара. 
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