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DEFENSIVA OFENSIVA 
1 - identificar ativos de propriedade intelectual  e  
     estabelecer esquemas de proteção adequado. 
2 - definir e traçar o perfil dos mercados alvo de 
      acordo com critérios pré-estabelecidos  
      (crescimento potencial, ameaças e oportunidades 
      potenciais etc). 
3 - identificar a forma legal apropriada de proteção,   
     combinando os objetivos com os esquemas viáveis 
     de proteção desses ativos. 
4 - adotar uma política interna de monitoramento das 
      tendências da legislação e da tecnologia     

1 - identificar barreiras indiretas para entrar nos 
      mercados desejados para estabelecer uma posição 
      proprietária nesses mercados tantos quanto forem 
      possíveis. 
2 - identificar barreiras diretas nos mercados  
      desejados para lidar com elas, por exemplo, 
      uma ameaça de litígio jurídico.   
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Ano Pedidos de Patentes Ano Pedidos de Patentes 

1.992 2 1.999 1 
1.993 2 2.000 5 
1.994 1 2.001 5 
1.995 0 2.002 7 
1.996 3 2.003 6 
1.997 2 2.004 4 
1.998 4 TOTAL 42 

 

+	'��	�:�?�1����!,�������������>��4����������������	�������A:"HH626"77=D"

������>����	����������������	�������	"

�),��,N�-��*���\3:&��AB&

�����������	�������!,����	�����		�������	�
������	�����	������ �������	��������������%���	
������	� �����	� ��	�� ����	!,��� �	�	� 	��	�!	�
�����������	��������	��������	��������������2
�����������������	������	�	!,���������B&������	�"
�����������'B������ ������	�����	�	�
�	���	�	������

�����	���'	�	�������	�	���	!�������������
'	�.���	������	������������	��.����	!���	��	�	����2
����	� ���&�  ��	� �� ����������� '��� ����� ��	��(	�
�������������� �.�������������� ��� ���������	5���
��������	����	�	������������	�������!,������	�2
����	������"�-����������2����(���	���������	!��
	��������������	�����������		��	�������,������2
������	�����
�	���"

�#+��+3�1��8����+��+��)��+-���01����1�)��+-�8��+���-0-�1�>��-���1+-#����#+M8-�8����#-



Revista Brasileira de Gestão de Negócios — FECAP Ano 7 Número 17 Abril 2005

GG

��
�	���	�	� �������� 	�����!��� ����#���"���
��������:HHG������������(���	����	�!����677�
�	�����;77����/,��������	������������(	��
����	��� G777� �����		�� �� 	!��� �%���	������� 	��
���!���	��	����	��	�������������/,�������	����	��2
���	���"������������	�������	��	�����	�	��	������
 ��������	��� ���������	��	�	��������  	'���	����
���	�	���	!������	���������	�����
�]�������� ����2
����	���������	���������	���������	�������!,����
�������������������������	"�-���������������	2
������������	������ ���	����	������	�!����6"777�
����	�������	����	������� ��������������	����	
�����!	��	�	�����	��	�����������/	�������������
 ���������������	��	����	�����%�����������	�����	
�����!��"�-����B	������������������������	��������	
������	������	��(	��	�������	���	�����	�%�	�������2
���	���	�� ���	�����������	��(	!���������		����
��5�����������.��"���
�	���	�	���������%���	����	
����	�������	����2���������	�������	��	!	�	���	
����!���������	�!	"��������!	�������	� ��������	2
	�$������������������
�	������	��������	!������&
'	��		�������������	����'���	�������	������	�
�5%��	�"����	'������6776�	�
�	���	�	�	����	��� ���
��������� �����	����� �������	������ ������	����	��
������������N	�	�	�����	���� 	'���	������.��	��
���	�	����	!�����������������������	������������	2
������������	����	�"

-���� ��!����	�	��������	��	��	�����������	������
��	����'��&����������������������	������� 	����

�	��������������	�!����	����	������������������2
����	"����������	!,����	�	� ���	�������	����������	2
����	��� ���������� ������ ������� ����� 	�� ������	�
����	�����	�� ��� ������������� ����!	�	��	������2
'���	�������I���	����	�����	!�����	������/�����	
�	�	��	��	�������	�������(�������	!������	
�	����(	"�������������'������	�	������������������
 	�����>�A:D�	��	������������	��������	���M�����
��� ����� ������	��� A6D������J������'����� ��
����	�����	����	����� ������	����	��: ���A;D�	�� ���	��
'�	������	����������	��������	����	��� 	'���	������
����	�����������	�
�	���	�	�%����������	�������2
�����	�	�	����	���	���(��"

-����/	������������	�	��	�	��������	�������	���
	����	���������	��'�	������������:HHG��������2
����������	���	�����'���	��������	����	������	��
��6777�%�	����	�/�������J�����&.����	��	��2
����	� A����D����$������� �1� ��� ̂�
)� ���
���'	���
�����&��	"�����	�����������	������		��������	�'��
B&�����������������	�������	�'�	������	��������	
����'	�	��������	�	��	�)��	���& ��	���B�*�%����	�2
!�������������������������&�����	�	�	���	�	�������2

����	��������	���	���		���:"HH7��������'����
�	�	�	������	��� ������	�����������/��	'������
�	�	����������	���	������������������	����	'�����	
 &���"����	������!��� ����	�����		�������	����	����2
���������������������	���M�������	����������5�����
��������������	� ����������		��	�	�	�#���	���	��	���
 	'���	���������2	�����	����� �	�	�� �� �������	�
A��#��0�
0�"""�� 6"777D"� ���	��������&������	��
�������	�������	�!	����������������������	2
�� '�	�������� �	�	� �������	�� ��	� ������	� %��
�	������	����	� ���	����������	������������	�����"
8��	�����������8���������)	�*������	�#���	����
��	����������������������	��	��	����������������2
���%��� B&�  �������	��� ����� ������	�����
�	���
���	�� ���	�����������	����	��������	����	���	�������
A�-^�Z���8�-�""""��6"77:D"

��
�	���	�	�������	����������������	��������	�2
������������	������������	����	�����������	����	
����������	��	������	�����	�	�����	�����:HHH"
�������������	�������������	��	�����	����������
�����������	��������	������'	�	��������	�	��
����	����	���	�'������%���	���	�	�����
�	���������
�M���������� ������ ��	!,��� �����/	������ �� %��
 	�����	�	�����	��	!���	�����	!��"��	�������	�
�������	�	���	�	��	�������	�������,���� �������
��/&���	���	���������	���� ���	������������
���� �	5���� %��� ����,�������� '����� ����V����"
��������������	����		��	5��������������		������
������	�������	���	��������%����"������.��������
����	����������M���������	�������,����� ��2
�	��	���	�	�����	���.��	��	��������������
�	������
������%���	����	����'�	�������"

-� ���������	��	�
�	���	�	���	������������������	�
�����/	������������	�	�������	��������	���M����"
������	����	��	�	�	��	�!	��������	�������2	����2
�	������/	�����	���� �������	��� 	'���	��������	�	�
���	�����	�������������	���������	����	���'�	�!	��

�]�������%�	����$����	�������������������(���
���
�	���"�����������'B�������	���������������.��2
�����	� �����	�  ���	� ������	����	�� �� ��'	�	����
���&���	�����	��(		����677:����8�����"����	����	
��	�������������	����	��������%\���	�����	�������
 	'���	������� �	�	������	������������	����"������
����������	���� ���������������������������N	�	�	�
�	���� 	'���	������.��	������	�	����	!�����%��� ��
 ��	����	���	�	� ��������(	������������� �����	��
������	����	�������	�	����������	���#���"���
����"����������	!,����	�	��� ��/	�������������	���
	���	������	������������������	�����������������2
��������	�������	����	�	�����	��"�����.����	!,��
�	�	�������	����.��	���	���	�����	�	���������

^-#3����0-#�
��
1��1�C���+-�1-����0-#�+�1d�1���E0@���#



Revista Brasileira de Gestão de Negócios — FECAP Ano 7 Número 17 Abril 2005

G9

���677=��� ��	��������&��	���	��	����	������������2
����'�	����������	�	�	B�	������	����������.��	����	
������(������ ��/	��������������'�������������	�
���	�"������������	��	��������	!,�������������	�
������ 	�����	�	�� ���� �������	�"�-� ������ �����
	�����	������	�	��������	���	������	���	��4����	�
��		������������	��	������  ������������	!��"
���	�������	���	����J��������	��	��	���������	�
��	�	���������������������������	��	�����������	�	
��	��	����������	��������������	���"����������	
������J���	�	�
�	���	�	�����������677=���������	�����	�
	���	�������	�	�����	�	���/����.2����	�������%��
	��	��������	��������'	�	������	������A'	�����
	!�D����������������	�=���������
)�
�	���	�	��/����.�
%�������������������&�����	�����	��������	�	�����
�������������������&����������(�������
�	���"���
 ��	����677=� ���	����	����������������	����������2
��	�������	���	�������	�������	���5!	��%�������&
�����������������	���	�������	�
�	���	�	��	�	���
�	��������5���	�	�����A#�5!	��E�����	�������	�/	D"
�������������������	��������	!,��������������	����
�����������	��&�����"

-���	���	�����(	���������������������� ��
�����	�	��	���	���� ����	������������������2
��	��������	�������%�	�����	� ������������	����
	������������	����	��������������	�!�����������"
-�� 5�����	���/���	�	�	�������	�������	���'��2
�	������	�������������������	�"���	�����	���	��
�����	!��������	� ���������	����	�����	�	�	��
��� ��	(��		�	�������J���	��	���	��	��%���	��	����
�� ���/����"� #���  	���	�� 	��  ���	�� ��'��� �������2
��	������������.��������	����	����A ���
��
���	
��	�!	D"��		���'�������������	��������	���	�	�	����2
�	� �� �� ���	!,��� ������	�"� 3� ����	� ��	������ ���
�.�������%����	���������������	�	����/�������4��2
������	�������������������/	���������������
��	�����������������	�>���
�	���"��	�	�%����%���
��	����������������������	��	��	������	!����	� ��2
�	�����������������.�������"�M��'	�����������
���&��D� ����	����	� �����	���	���	�	� �������	��
�����	������������ ����	�� �����!����� ."���� ���
��������� ����	���  ��	� ���	'������"����	������	!��
����������	�������	�	�%����%��������'��������	��
�	�	������	�"

/&�)-*���AC�)�7-��-)

��
�	���	�	� �����'����� ����� ��	����� �������
����%�������������/	�����	���/��	�����	!����
�������� ����������5������� ������������
'�������	���	�����������	�	����5����������������

%���	��	"�8����%�����������������������������:HH6�
 ��	�� �������	�����=7�������������	������������
:9�	���	������4���������J��	���"����.����J���	����	
������	������	�%������������	���������������	
��	�����	����	�������	!������������$������,�����'��
�	�����	������������	�� ���	���������!���������/�2
�������������������������	���������	"����	������,��
�����������%����	�����	�������������%����	5���"��
����!�������	5�����	�	�������	���	����������������	�2
�������	��	��������������������	"�-��	�	�/�������2
�	�����������	������!�����	��	�	��	����������2
������������������!���� ����	�$�������!,�����������
������������	��	������	�	���		�����������		�
����5��������	�������	�������	"�+	�������,�������
���� ���	�����������I���	�����	������,������	���	�
	���������.����	!��������� 	������ �������������
��������������	��.����	!�������	��.������	����������
�� 	��	�!	����� �������	�����"���������������� 	
�.�������	����	�%������!�������	����	��	�����2
�,�������	� 	��"

-� ����������� ���������	� �.��5���	�� ��������
�	����������!,����	�����		������������	������/	
�����������������'�����	��5�������������������%��
��������	�����	�����������	���������	%���	����%��2
�	���������������������������������"�+�	�	2����
�����������%������� ���	���������	��	��	�����
	�������������	�%�	���� �����	������� �	'����%��
���&�� ����	�����������	��"����������������	��%��
	��������	!,������	������������	������������%��
����������������������'�����������!������/�����"
�������	!���	�������	�������	� 	�����	�	������2
��	!,�����	���������	����%���������������	���������
���������	������	����5���	��������������������	���
������	!��"���������	����%��������%�������!��
��������������	������!,��������	���	���		
��:H<7����������5�������	����6777���%�����������2
(�����	��������	��������	��(	!��������������	����
J.���"����������	�������	������%���	�������	����2
�(������������	Q��������	������������	�������!,���
%�������	�����	�������������������	������	����	�	
�����������������������%�����������	�����	�������2
!,��"����� ���������%���	�������	��������	��(	��	�
�����!,����������	�"���� �� ����	����� ����		�
���	� ������	� �'B��������� ������ ���� ���������
	����������������	����������	�'����������������'�	2
��������������� ��������	��������������	���	�����2
�	���.����J���	�������	����� ��	�����	�		�������
��������������	��	!������	���������%������������%�	�2
���	������������	�	��"�-�	�����(	�����	������2
�	� ��������	�������	���	��������(����������  ��	�
������	��	��	�	���.����J���	��	�����		����%�	�2
��������	��	������������	���'���	����'�����

�#+��+3�1��8����+��+��)��+-���01����1�)��+-�8��+���-0-�1�>��-���1+-#����#+M8-�8����#-



Revista Brasileira de Gestão de Negócios — FECAP Ano 7 Número 17 Abril 2005

G<

�	���	�����������5�����	��������	�������������%��
	��	"������	2���%������ 	�������� 	%��� 	�������	��
����	�� ������'���� �	�	� �� 	�����(	���� ����	�
������	���	��������	��(	!���	�����������	��������	�
���������	�"�@	�������	��	��%���	����	��������2
����	����������������������.	���	���(�%��������2
��	������	�	%���������� 	������������/��J2�	��
%���������	���%��������������������� ����	��
���	�	��	���������	���"

��7��D�/-�)��-�:-&���7-�

E0@���#���"��"�+Q� 
��
1��1�� ^"�"Q�)��R�8-�
8"8"�"�"�-��	���
�	���	�	"�1�>�
��
1��1��^"�"A���"D"
&�����H�"+
�� -��������� �
��!����
�������5�����
�=
����A6q��"D"�������^	�����>���@��6"77="

�8����Z��)"8"� :"HH="����'	�� �	����� ���	���K"
	��������(�����������
��
�)"��H�A==D>�:62�66�����"

�00��)	�����i���@1++��Z���/"�:"HH;"�+��/������2
�	���������	����� 	�� �������	�� ���L�/>� �����	��
'��L������������ 	������������ ���������"� 1�>
-��!�����������/�������
�/2���
(�6�A6D>:�9267H��	'�"
����)����"���#-�+���0"�:HH9"�,2
�
����	�����#
���!�����������������"�`����������R������=97��&��"
Z�M�01��#Z�#��1�	*F�:"HHG"��,�����������
I!
��

�	.����
	��
�����	�
������ ���	��������
���5�
=
���
��
	�	
����������5���H����"�#����	����������	
1�����:;9��&��"
)��+1�#����	�(�6"77:"/���������
��5����"+
����	
�=
�����F�������^	����������������G::��&��"

�1�Z��1���^"�"�i�)�+R�`#�8"�6"777"�)	�	����
�	������ ���������������	�	��	��"�W�!������#��
�
���
$����
	
��F�6��A;D>�:�2;6���������
�-�+����)"��"���:"H<H"<�����
	���	�
������ ��������

��!��
�������!	��
�
	�
�2���!�
����"�������^	���2
�����	�������::��&��"
���8-��)"��"��������	"�:"HH9"�/��������-��
���=
��������
������#
�6������
��
�������� ����
��
�
��%��T=
2�T"��������������������	�������	���:G:��&��"
��
1�-��#	�����i����W�+1�����(	'��/"�:"HH��1���2
�����	���������K>��/����'��2�����L��"�:��������

3���������6<�A�D>�662�;:�����"
��#��0�
0�����#�
��Z�8�
W�#10���"�#�����*
!�+
������'���6"777����"�H"
�-^�Z���8�-��+R��M#�)��Z�+���d+�W���"
#�����!�+
��	�����6"77:����"�6="
�-W��)"R"�i�8M��0��#"#"�:"HHH"�+/���  ����� ����/2
�������	��������������	�����������������	���K���
0����������������"��	
�������!���
����
��
T��:9�A6D>
::62::<��B��"

����

:"������.�����>���J����������	����	��$��������1����̂ �
�����2
��������	����������������1�����	����	����� 	'���	��������	2
�	����	��(	�������
��&����	������&��	����6"777Q���J������	�	��	
�	������	��
����]�������	� �	�	� ����	���H77�����	�	��������
�������������677:����8�����Q��������-�����	��	������	����������
���������
�)����������/	�����������-  ����677;��������	���	Q
�������`�����	����6"77=����
	������	�����	�/	��	�	������/	2
������
�����������������	�	��	��	������	����)���������������
�
���8���������6"77="

^-#3����0-#�
��
1��1�C���+-�1-����0-#�+�1d�1���E0@���#




