
применять инструменты маркетинга на практике. При этом можно выделить такие этапы как сегментация 
рынка РНТД по выбранным критериям; выбор ключевых сегментов; анализ информационных потребностей, 
спроса, предпочтений при выборе информации о РНТД; разработка программы маркетинга; выбор опти-
мального набора информационных продуктов и услуг, каналов реализации, методов стимулирования сбыта, 
ценовых стратегий; анализ обратной связи с потребителями; выработка суждений; отчет. 

Основные принципы информационного маркетинга как рыночной концепции управления — это анализ 
спроса и перспектив развития рынка, требований к услугам; изучение субъектов, действующих на рынке; 
отраслевой анализ позиции организации в пределах отрасли; предложение информационных продуктов и 
услуг в соответствии с требованиями рынка; воздействие на рынок и спрос в интересах производителя науч-
но-технической продукции. 

Маркетинговые операции, связанные с продвижением и куплей-продажей промышленной собственности 
(изобретения, полезные модели, технологические инновации), выступают показателем зрелости рыночных 
отношений в общественном производстве. Интеллектуальный продукт, созданный в результате научно-
технической деятельности, представляет собой товар, и его органическое включение в промышленную соб-
ственность соответствует стратегии развития и эффективного функционирования организации сферы мате-
риального производства. 

Основные проблемы маркетинга научно-технической продукции — неопределенность круга пользовате-
лей, механизма установления цен, временных затрат на проведение работ; трудоемкость процедур разъясне-
ния уникальность свойств продукции; отсутствие каналов сбыта и др. Научно-техническая продукция - это 
товар, который может быть продан, когда осознана реальная возможность коммерциализации идеи, прове-
дена экспертиза, определены возможные сферы использования. Но даже в этом случае технология должна 
иметь товарный вид, т. е. удовлетворять неким стандартным требованиям, предъявляемым к товару. 

Напрашивается вывод, что концепция маркетинга объектов промышленной собственности - рынка ре-
зультатов научно-технической деятельности— рыночная концепция управления производством, в рамках 
которой принятие хозяйственных решений основывается на информации о требованиях рынка. Она содер-
жит принципы деятельности информационного учреждения. Концепция предполагает проведение хорошо 
скоординированной информационной, рекламной, ценовой, выставочной политики. Система информацион-
ного обеспечения маркетинга наиболее эффективна при использовании ее в качестве составной части систе-
мы более высокого уровня — системы управления. 

Для успешной деятельности на рынке создатели ОПС должны овладеть знаниями и навыками в разра-
ботке и реализации комплекса маркетинга, который включает четыре элемента: сам ОПС как товар, его це-
на, товародвижение (распределение) и продвижение. В свою очередь, каждый из этих элементов характери-
зуется рядом методов и способов воздействия, называемых инструментами маркетинга. Такой элемент мар-
кетинга, как политика распределения, другими словами, товародвижения и сбыта, характеризуется, прежде 
всего, каналами распределения, представляющими собой те или иные пути доставки объекта промышленной 
собственности от лицензиара к лицензиату и методы хранения и передачи информационной сущности ОПС. 

Маркетинговая поддержка РНТД включает в себя комплекс таких средств стимулирования сбыта: рекла-
му, показательную передачу результатов НТД в производство, работу со средствами массовой информации, 
организацию выставок. Одними из основных инструментов политики формирования спроса на РНТД в ры-
ночных условиях считаются выставки и реклама. 

В маркетинге результатов НТД чрезвычайно важны обмен информацией, знание рынка, клиента, процес-
са или предмета; система сбора сведений о рынке; способность идентифицировать потребности клиентов, 
определять внутренние и внешние ресурсы; маркетинговая и управленческая компетенция и т.д. 
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В последнее десятилетие Республика Беларусь демонстрирует значительный экономический рост (в 2006 
г. ВВП страны вырос на 9,9%, в 2007 г. - на 8,2%). Рост ВВП в целом по Республике обусловлен ростом ва-
ловых добавленных стоимостей (ВДС) отдельных отраслей экономики. Немаловажное значение принадле-
жит такой отрасли как "транспорт и связь". Это подтверждается тем, что в период с 1995 г. по 2006 г. ВДС 
транспорта и связи в сопоставимых ценах 2000 года увеличилась с 903,8 млрд руб. до 1381,1 млрд руб. Сле-
дует отметить, что наибольший рост (больше чем в 3 раза) наблюдается в развитии связи. 

Один из подходов, применяемых к моделированию и прогнозированию отраслей экономики, основыва-
ется на постулате рыночной экономики, согласно которому спрос определяет предложение. В соответствии 
с этим, при прогнозировании развития транспорта и связи учитываются спрос на услуги, инвестиционная 
активность. 
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Спрос на транспортные услуги - важный фактор развития отрасли. Его можно условно подразделить на 
три категории: использование инфраструктуры, пассажирские и грузовые перевозки. В Республике Беларусь 
в 2007 году всеми видами транспорта (кроме городского электрического транспорта) перевезено 1621,4 млн. 
человек, что на 1,9 % больше, чем в 2006 году. Спрос на пассажирские перевозки услуг обладает значитель-
ной сезонностью, что упрощает его прогнозирование, но усложняет задачу удовлетворения спроса. Динами-
ка пассажирских перевозок существенно зависит от роста реальных доходов населения. Что касается грузо-
перевозок и инфраструктуры, то здесь в определении спроса большую роль играет промышленность: логи-
стика перевозок сырья от поставщиков и готовой продукции к местам продажи является основным потреби-
телем транспортных услуг. В Республике Беларусь всеми видами транспорта общего пользования в 2007 
году перевезено 232,8 млн. тонн грузов, что на 6,2% больше, чем в 2006 году. Магистральными трубопрово-
дами в 2007 году перекачано 90,9 млн. тонн нефти, или 92,5% к уровню 2006 года, и 70,2 млрд. кубических 
метров газа (107,9 %). 

Одним из основных факторов, влияющих на состояние транспортного комплекса, является состояние ма-
териально-технической базы, в первую очередь автомобильных и железных дорог. Кроме того, основой раз-
вития транспорта является имеющиеся производственные мощности, а также их обновление и модерниза-
ция, повышение технического уровня, совершенствование обслуживания, повышение доступности, безопас-
ности и качества услуг. Для обеспечения бесперебойной и безаварийной работы транспорта необходимо 
увеличение объемов капитального и текущего ремонта, что требует значительных инвестиционных затрат. 
Так, по данным Департамента "Белавтодор" Министерства транспорта и коммуникаций Республики Бела-
русь, расходы на ремонт и содержание республиканских автомобильных дорог и расположенных на них 
мостов в 2007 г. составили 722,3 млрд руб. 

Эффективная работа связи зависит от качества и количества предоставляемых услуг, внедрения новых 
информационных технологий, обновления существующего оборудования. Поэтому ВДС связи тесно связана 
с имеющимися производственными мощностями и количеством вложенных инвестиционных ресурсов. 
Важным фактором спроса на информационные услуги является средний уровень доходов населения. 

Денежные доходы населения характеризуют количество денег, имеющихся в распоряжении членов ДХ. 
Однако они никак не отражают, как эти ДХ расходуют имеющиеся денежные средства. Последнее опреде-
ляется посредством показателя конечного потребления ДХ и некоммерческих организаций, обслуживающих 
ДХ. 

На основе вышеизложенного можно заключить, что на ВДС отрасли транспорт и связь оказывают влия-
ние следующие факторы: основные средства, численность занятых и инвестиции в отрасли, ВДС промыш-
ленности, конечное потребление ДХ и некоммерческих организаций, обслуживающих ДХ. 

Проведенный анализ позволил определить показатели, объясняющие динамику ВДС транспорта и связи 
Республики Беларусь. Временные ряды (В.р.) этих показателей сформированы на квартальной основе с 1998 
по 2006 гг. и рассматриваются в уравнениях в логарифмической форме. В этом случае параметры (коэффи-
циенты) уравнений имеют смысл эластичности. Построение и апробация модели проводилась с помощью 
эконометрического пакета EViews. 

Для построения качественной модели необходимо провести эконометрический анализ исходных В.р. Он 
позволяет установить тип (стационарный, нестационарный) и выявить структурные изменения ряда (выбро-
сы, изменения тренда, изменения уровня, эволюция составляющих динамики). Для определения порядка 
интегрированное™ временных рядов использовались тесты Дики-Фуллера, Филипса-Перрона, Квятковско-
го-Филипса-Шмидта-Шина. 

С целью анализа прогнозных свойств и устойчивости коэффициентов регрессионных зависимостей оце-
нивание модели проводилось на статистических данных, принадлежащих двум временным промежуткам: с 
1 квартала 1998 г. по 4 квартал 2005 г. и с 1 квартала 1998 г. по 4 квартал 2006 г. Модель, в силу разного по-
рядка интегрированности исходных В.р., оценивается в виде коррекции ошибок, позволяющей учитывать 
как долгосрочные взаимосвязи между показателями, так и их краткосрочное влияние. 

По результатам проведенного исследования можно заключить, что предложенная модель является обос-
нованной с точки зрения экономической теории и эконометрики и может быть использована для разработки 
прогнозов и программ социально-экономического развития Республики Беларусь. 
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