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В настоящее время технологические компании осуществляют свою деятель-
ность в условиях жесткой конкуренции, поэтому конкурентоспособность явля-
ется решающим фактором в достижении успеха. Для формирования устойчивой 
конкурентоспособности компании необходимо разработать стратегию развития 
с учетом характеристик рынка, конкурентной среды и позиции компании в 
конкурентном окружении при их непрерывном изменении. Экономическая 
глобализация диктует необходимость проведения мониторинга не только на 
национальном, но и на международном уровне. 

Конкурентным преимуществом любого предприятия принято считать 
инновации, внедрение которых оказывает существенное влияние на повы-
шение технического уровня и эффективности производства, качество про-
дукции, а также на организацию управления предприятием и, как следствие, 
на достижение устойчивого экономического роста и обеспечение безопасно-
сти страны. 

Технологическому бизнесу необходимо преобразовывать результаты ин-
теллектуальной деятельности, составляющие инновационное решение, в произ-
водственный, а затем коммерческий результат. Это невозможно без правовой 
охраны интеллектуальной собственности (ИС), роль которой в обеспечении 
устойчивого развития зачастую оказывается решающей.  

Для разработки стратегий укрепления корпоративной конкурентоспособ-
ности применяют специальные инструменты стратегического и конкурентного 
анализа. Особое место занимает конкурентная разведка (КР).  

Теоретические и практические аспекты КР подробно рассмотрены в [1–8], 
но четкого представления об использовании анализа патентной информации в 
ходе такой деятельности не дано. 
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Целью данной работы является исследование особенностей и возможно-
стей анализа патентной информации при проведении КР и составлении страте-
гий укрепления корпоративной конкурентоспособности. 

Первые упоминания о КР стали появляться в конце 1950-х — начале 1960-х 
годов, но до сих пор отсутствует общепринятое определение этого понятия. 
Отметим также, что синонимами КР являются деловая,  экономическая, анали-
тическая, корпоративная, бизнес-разведка и др.  

Будем понимать под КР (competitive intelligence) систематический, непре-
рывный процесс по этическому и законному сбору информации об основных 
составляющих бизнеса (покупателях, конкурентах, противниках, персонале, 
технологиях и окружающей бизнес-среде), направленный на поддержку и ин-
формационное сопровождение управленческих решений, способствующих до-
стижению стратегических целей компании [9, 10]. Таким образом, КР — особый 
вид предпринимательской деятельности, направленный на информационное обес-
печение управления хозяйствующим субъектом с целью повышения его конкурен-
тоспособности [11]. Этапы КР представлен на рис.1 [12]. 

 

 
Рис. 1. Этапы КР 
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Создавая новый бизнес или разрабатывая новую продукцию, необходимо 
тщательно исследовать потребности рынка и составить общее представление о 
соответствующей области. Задача КР — поиск и анализ информации о компа-
ниях, которые функционируют в той же области: 

 лидеры рынка, определяющие техническую политику в данной подот-
расли (отрасли); 

 скрытые чемпионы [13–15]; 
 реальные и потенциальные конкуренты, выпускающие или готовящие 

выпуск товаров-аналогов; 
 потенциальные кандидатуры для совместной деятельности, заключения 

лицензионных соглашений, сделок по слиянию и поглощению. 
При поиске информации о конкуренте можно использовать его фирменное 

наименование. Однако компании нередко маскируют свою патентную инфор-
мацию, например, патентуя ее на аффилированную компанию или на физиче-
ское лицо. 

Возможности анализа патентной информации можно показать на примере 
информационного обеспечения патентно-лицензионных стратегий компании, по-
скольку для принятия верного управленческого решения требуется, прежде всего, 
собрать и изучить надежную информацию об интересующей технологии. 

Внимательный анализ патентной информации позволит: 
 проследить и спрогнозировать развитие нужной технологии и устано-

вить ее жизненный цикл (зарождение, становление, упадок); 
 оценить аналогичные технологии конкурентов и выделить факты пере-

оценки или недооценки достоинств собственной технологии, определить ее 
ценность; 

 определить стратегию охраны объектов ИС конкурентов; 
 избежать нарушения чужих патентных прав и, как следствие, не допу-

стить предъявления иска и дальнейшего судебного разбирательства; 
 выявить кандидатуры потенциальных лицензиатов на существующем 

рынке; 
 выделить основные достоинства предлагаемой технологии, подлежа-

щие отражению в лицензионном предложении для минимизации ущерба соб-
ственной деятельности; 

 установить, возможен ли переход технологии конкурента в обществен-
ное пользование (по истечении срока действия патента, из-за неуплаты патент-
ной пошлины или аннулирования патента по решению уполномоченного орга-
на — в РФ это Палата по патентным спорам); 

 составить патентный ландшафт и т. д. 
Представим данную информационно-аналитическую деятельность в виде 

пяти основных этапов (рис. 2). 
Первый этап — выбор предмета и постановка цели исследования, изучение 

общей информации по данной теме. 
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Рис. 2. Этапы анализа патентной информации в рамках КР 

Второй этап — проведение поиска, выбор стран поиска, баз данных, ин-
струментов, определение индексов классификации предмета поиска, глубины 
поиска, учет ограничений, определение ключевых слов, выявление семейств па-
тентов-аналогов, выявление фирм-лидеров и фирм-конкурентов и т. д. Резуль-
татом данного этапа является сбор информации для анализа и дальнейшей ее 
проработки. 

Третий этап — анализ и структурирование полученных результатов по ко-
личественным и качественным индикаторам и критериям. 

Четвертый этап — визуализация результатов анализа с помощью диа-
грамм, сетевых граф, составления кластеров, матриц, в том числе составление 
патентного ландшафта (патентное картирование). 

Пятый этап — составление сводного отчета. 
Выводы. Визуализированные результаты проведенного анализа и сводный 

отчет необходимо учитывать при разработке стратегии развития с целью фор-
мирования оптимального портфеля корпоративных патентных активов, что 
позволит сформировать устойчивую конкурентоспособность компании. Поэто-
му необходимо включить при проведении КР анализ патентной информации, 
ориентированный на обеспечение принятия грамотных управленческих реше-
ний в условиях конкурентной борьбы.  
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