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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЛИЦЕНЗИОННОЙ ТОРГОВЛИ 

Дудко Е.Н., аспирант кафедры международного бизнеса БГЭУ 

Становлению рынка лицензионной торговли предшествовал ряд 
факторов: неравномерность социально-экономического и научно-
технического уровня развития стран мира; сокращение запасов сырьевых 
ресурсов и их удорожание; ускорение научно-технического прогресса; 
сокращение временного интервала между моральным и физическим 
износом продукции; углубление международного разделения труда в 
производстве и науке; рост числа торговых ограничений и таможенных 
барьеров. 
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Многие авторы ставят под сомнение экономический аспект 
лицензионной торговли, утверждая, что основной смысл такой сделки 
заключается в передаче прав на изобретение, т.е. торговле правами. 

В. И. Мухопад определяет международную торговлю лицензиями, как 
«осуществление торговых сделок, по которым лицензиар (продавец) 
предоставляет лицензиату (покупателю) право (лицензию) на 
использование объектов ИС на согласованных условиях, т.е. речь идет о 
торговле правами, а по договору передается не имущество, 
а имущественные права, т.е. нематериальные категории [1,с. 94] » 

В процессе изучения теоретических подходов к определению сущности 
международной лицензионной торговли, нами сформулировано авторское 
определение данной категории: 

Международная лицензионная торговля - широко распространенный 
канал международной передачи технологий, основанный на заключении 
лицензионного договора, по средствам которого передается (покупается) не 
только право пользования, но и само научно-техническое достижение, 
позволяющее извлечь максимальную прибыль производителю, а так же 
интенсифицировать экономический рост и внешнеэкономическую 
деятельность страны. 

Наиболее бурное развитие международная лицензионная торговля 
получила во второй половине 20 века. К характерным особенностям 
развития рынка на современном этапе относятся вовлечение практически 
всех стран мира в международную лицензионную торговлю, увеличение ее 
концентрации в промышленно развитых странах и наукоемких отраслях, 
усиление влияния международных транснациональных корпораций 
[1,c. 128] 

Большинство авторов отмечает [1, 2, 3] что лицензионные соглашения 
являются одним из наиболее взаимовыгодных примеров коммерческой 
сделки как для продавца, так и для покупателя. Основным их 
преимуществом является их способность работать как на национальном, так 
и на международном рынке. Преимущества, получаемые лицензиаром и 
лицензиатом при заключении лицензионных соглашений, «служат» 
факторами, способствующими развитию лицензионной торговли (перечень 
приведен в табл. 1). 

Таблица 1 - Преимущества лицензионных соглашений для лицензиара и 
лицензиата. 

Лицензиар получает возможность: Лицензиат получает возможность: 
Сократить срок окупаемости затрат на 
проведение НИОКР 

Применить новейшие научно-технические 
разработки без проведения НИОКР 

Окупить значительную часть затрат на 
исследования за счет полученной 
прибыли 

Повысить уровень собственных научных 
исследований за счет приобретения 
патентов 
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Получить значительные валютные 
поступления 

Сократить время выхода на рынок 
конкурентоспособной продукции 

Реализовать не востребованные 
результаты НИОКР 

Сократить срок морального старения товара 

Продажа лицензий иногда является 
целью создания объекта ИС 

Уменьшить в короткие сроки научно-
техническое отставание 

Получить дополнительную прибыль без 
капитальных вложений в организацию 
или расширение собственного 
производства 

Существенно снизить себестоимость 
производства уже известной на рынке 
продукции 

Проникнуть на труднодоступные рынки Повысить уровень конкурентоспособности 
продукции 

Преодолеть таможенные барьеры Получить валютную прибыль за счет 
экспорта произведенной по лицензии 
продукции 

Расширить прямой товарный экспорт 
(закупка образцов готовых изделий, 
материалов, комплектующих, узлов и 
ДР-) 

Сократить импорт в короткие сроки за счет 
удовлетворения потребностей 
национального рынка товарными аналогами 

Осуществить «привязку» лицензиата к 
собственной научной базе. 

Экономить капиталовложения в данной 
сфере 

Ограничить конкуренцию: лицензиат становится союзником лицензиара в 
конкурентной борьбе 

Повысить общий технический уровень 
отдельных отраслей за счет создания на базе 
приобретенных знаний и опыта товаров, 
которые по технико-экономическим 
параметрам зачастую превосходят 
иностранные образцы 

Источник: собственная разработка на основе [1,3, 4 ,5 ,6 ] 

Наряду с факторами, способствующими заключению таких 
соглашений, существует ситуация, когда компании осознанно отказываются 
от заключения лицензионных соглашений. Как правило, либо по 
политическим соображениям, либо это компании, создающие уникальный, 
оригинальный товар, имеющий весь портфель охранных документов. 

Рынок лицензионной торговли субъектов Республики Беларусь 
сравнительно молодой. Можно констатировать, что в Республике Беларусь 
в период 1993-2012 гг. создана необходимая законодательная база, 
позволяющая обеспечить правовую охрану практически всех объектов 
интеллектуальной собственности от недобросовестной конкуренции. 
Отмечена положительная динамика в развитии лицензионной торговли на 
национальном рынке. Однако получение максимального вознаграждения по 
лицензионным договорам не может быть главной целью экономической 
деятельности. Важное значение имеет возможность сформировать 
устойчивые корпоративные связи; получить конкурентные преимущества; 
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привлечь инвестиции; развить товаропроводящую сеть; получить 
дополнительную прибыль. В связи с чем, основными направлениями 
регулирования в сфере лицензионной торговли должны стать: развитие 
законодательства; совершенствование управления на отраслевом уровне; 
стимулирование создания и использования объектов ИС на корпоративном 
уровне, а также противодействие нарушениям. Комплекс мероприятий 
должен быть закреплен в стратегии Республики Беларусь в сфере 
интеллектуальной собственности. 

Список источников 
1. Мухопад, В.И. Коммерциализация интеллектуальной 

собственности / В.И. Мухопад. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2012. - 512 с. 
2. Городисский, М.Л. Лицензии во внешней торговле СССР / 

М Л . Городисский. - М. : МО, 1972 с. 
3. Волынец-Руссет, Э.Я. Планирование и расчет эффективности 

приобретения лицензий / Э.Я. Волынец-Руссет. - М. : Экономика, 1973. -
144 с. 

4. Иванов, И.Д., Сергеев Ю.А. Патенты и лицензии в международных 
экономических отношениях/ И.Д. Иванов. - М. : МО, 1966. - 160 с. 

5. Кириченко, В.И. Лицензионная торговля. Часть 1. Заключение 
лицензионного договора / В.И. Кириченко, А.А. Земсков. - М. : Патент, 
2009. - 2 1 9 с. 

6. Кудашов, В.И. Основы управления интеллектуальной 
собственностью: учебник / В.И. Кудашов. - Минск : ИВЦ Минфина, 2013. -
408 с. 

СОВРЕМЕННЫЕ ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ГОСУДАРСТВ 

Жуковская О.Ю., аспирант кафедры международных экономических 
отношений БГУ 

Согласно М. Портеру, «единственное, на чем может основываться 
концепция конкурентоспособности на уровне страны - это продуктивность 
использования ресурсов» [1, с. 24]. Сторонники современной 
институциональной теории подчеркивают важность не только 
экономических факторов, но и инновационных, социальных, социально-
психологических, политических и др. составляющих для создания 
конкурентных преимуществ национальной экономики. В исследовании 
Глобальной конкурентоспособности 2013-2014 гг. Всемирного 
Экономического Форума - одной из важнейших методик оценки и 
межстрановых сопоставлений конкурентоспособности - конкуренция 
определяется как «совокупность институтов, принципов и факторов 
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