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Введение в экономический оборот предприятия 

объектов интеллектуальной собственности становится 

весьма актуальным в современных условиях для 

обеспечения эффективной деятельности 

экономического субъекта, повышения его 

конкурентоспособности. Именно объекты 

интеллектуальной собственности служат источником 

инновационных процессов, которые охватывают в 

настоящее время всю мировую экономику. 

Непрерывное освоение новых технологий является 

одним из приоритетных направлений развития для 

хозяйствующих субъектов развитых стран. Однако 

данный процесс связан со значительными 

финансовыми вложениями с высокой степенью риска. 

Для активизации инновационной деятельности 

предприятия немаловажное значение имеет 
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использование разнообразных подходов 

маркетинговой основы регулирования рынка 

интеллектуальной собственности 

Коммуникационная политика на рынке объектов 

интеллектуальной собственности существенно 

отличается от рекламы товарной продукции прежде 

всего тем, что оно направлено на производителя, а не 

на потребителя. Важно начать рекламную работу 

тогда, когда созрели объективные возможности для 

заключения соглашения и выполнения всех его 

условий. Преждевременный выход с рекламой может 

дискредитировать разработку, запоздалый - 

бесполезен. Отсюда следует, что коммуникационная 

политика производителя инновационной продукции 

должна решать не только проблему установления 

контакта, но и обеспечение связи с клиентами. Для 

продвижения объектов интеллектуальной 

собственности и обеспечения связи могут 

использоваться возможности сети интернет, которая 

имеет свойство интерактивности и позволяет 

индивидуально работать с каждым клиентом, 

корректируя информацию, направляется клиенту в 

зависимости от характера предыдущих контактов. 

Контакт в этом случае является неличным и не может 

полностью исключить личные продажи, однако 

интернет может использоваться как вспомогательное 

средство с довольно серьезными возможностями. 
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В процессе разработки коммуникационной 

политики  в сфере продаж или покупок объектов 

интеллектуальной собственности следует учитывать 

ряд особенностей, которые влияют на рыночное 

продвижение научно-технической продукции 

[Дергачова]. 

1. Возможность использования объектов 

интеллектуальной собственности в собственном 

производстве Использование объектов 

интеллектуальной собственности в собственном 

производстве позволяет в процессе продвижения 

сосредоточиться на конечных потребителях. 

2. Рекламируемый объект. В качестве такого 

объекта может выступать не только непосредственно 

объект интеллектуальной собственности или 

запатентованное изобретение, но и идея. Продвижение 

такого объекта, как ноу-хау, может создавать 

дополнительные проблемы в силу расплывчатости 

права собственности, неликвидности, а также 

специфичности. В этой связи участники рынка, даже 

при наличии собственных ноу-хау, объектом рекламы 

могут выбирать свои услуги или достижения. 

3. Возможные сферы применения. Потенциал 

использования научного знания многогранен. 

Очевидно, что уровень возможных доходов 

оценивается исходя из области применения, при этом 

оценка потенциала объектов интеллектуальной 

собственности осуществляется на основе внешних и 
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внутренних исследований. Поиск специализированной 

информации может осуществляться на вертикальных 

электронных рынках В2В, которые предоставляют для 

этого необходимую платформу. В2В (бизнес для 

бизнеса) - вид экономического взаимодействия между 

организациями, связанными с торговлей, обменом 

технологиями, опытом, инвестиционной 

деятельностью и другими направлениями. 

Таким образом, основными характеристиками 

коммуникационной политики на рынке объектов 

интеллектуальной собственности являются: 

а) наличие стратегического характера развития 

отношений с субъектами, входящими в контактные 

аудитории предприятия; 

б) специфика при продвижении одной и той же 

инновационной технологии  (объектов 

интеллектуальной собственности) на различные 

рынки, на первичном и на вторичном рынках; 

в) коммуникационная политика на рынке 

объектов интеллектуальной собственности органично 

включает  в себя механизмы маркетинга товаров и 

маркетинга услуг; 

г) направленность объектов интеллектуальной 

собственности как на промышленных потребителей, 

так и на потребителей их продукции, что означает 

возможность применения стратегий проталкивания и 

вытягивания; 
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д) направленность на создание таких отношений 

с другими участниками рынка, которые позволяли бы 

создавать стандарты и достигать "сетевого" эффекта; 

е) специфичность этапов, предваряющих выход 

объектов интеллектуальной собственности на рынок; 

ж) формирование имиджа технологической 

фирмы и имиджа технологических продуктов 

(объектов интеллектуальной собственности). 

В процессе разработки стратегии продвижения 

объектов интеллектуальной собственности на целевые 

рынки необходимо также учитывать наличие так 

называемых трансляционных барьеров, которые 

образуются в силу разного жизненного опыта, 

образования, социального статуса и локальных и 

долгосрочных целей участников процесса трансфера 

технологий, поскольку не всегда более высокие 

технические показатели генерируют рыночное 

преимущество. Если технология имеет улучшенные 

технические показатели, необходимо 

продемонстрировать их в форме чего-то нужного 

пользователям, представив в конкретной 

количественной форме. 
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