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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЫНКА 

ЛИЦЕНЗИЙ 

 

Аннотация: данная статья посвящена исследованию международного 

рынка лицензий. В настоящее время лицензионный договор имеет особое 

научно-техническое, культурное, социально-экономическое  значение. 

Международная лицензионная торговля является одной из наиболее быстро 

развивающихся областей торговли, а также является перспективным и 

эффективным способом передачи технологий. В настоящий момент в 

каждой развитой стране оборот торговли лицензиями увеличивается, 

поскольку известно, что от этого зависит благосостояние страны в будущем. 
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THE CONTEMPORARY GLOBAL MARKET OF LICENSES 

 

Abstract: The research work is dedicated to study international market of 

licenses. Currently, the license agreement has a special scientific-technical, 

cultural, socio-economic importance. The International licensed trade is one of 

the most rapidly developing areas of trade, and is a promising and effective 

method of transfer technology. Currently, in every developed country the trade in 

licenses is increasing, as it is known that it affects the welfare of the country in 

the future.  

Keywords: international market of licenses, licensed trade, license, 

technology. 

 

В настоящее время тема лицензионной торговли очень актуальна, так 

как лицензирование выступает как составная часть общей экономической 

политики государства. Международная торговля лицензиями является 

главным и весьма эффективным средством распространения нововведений 

в различных отраслях, тем самым обеспечивая ускорение научно-

технического прогресса.  

 Главной причиной стремительного развития лицензионной торговли 

является значимое  повышение ее доходности. За последние 10 лет 
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доходность от лицензионной торговли объектов интеллектуальной 

собственности  выросла в 7,5 % ,и,  по оценкам экспертов, в следующем 

десятилетие могут достичь 500 млрд. долл. в год.[4] В результате активного 

роста международной торговли лицензиями сформировался определенный 

рынок со своими особенностями. 

Международная торговля лицензиями  стала важной частью 

современной мировой торговли, фактором ускорения международного 

товарооборота.  

В современном мире уровень и качество используемых технологий во 

многом определяют конкурентоспособность отдельных стран в рамках 

мировой экономики. Развитие национальной и в целом мировой 

экономической системы осуществляется под воздействием активно 

растущего технологического рынка, в рамках которого происходит 

трансфер различного рода технологий. Это обусловлено в первую очередь 

тем, что экономический рост в развитых странах более чем на 90 % 

определяется качеством используемых технологий, которые являются 

основным источником развития отраслей народного хозяйства. В 

настоящий момент процесс международной передачи технологии является 

одной из актуальных тенденций современного мирового хозяйства и сфер 

предпринимательской деятельности, так как обеспечивает становление 

инновационной экономики. 

Непременным  условием  создания  и  функционирования  глобальной  

«экономики  знаний» явилось  формирование  и  динамичное  развитие на  

рубеже  XX–XXI  вв.  мирового  рынка  объектов  интеллектуальной  

собственности,  лицензионная  торговля  которыми  представляет  собой 

ведущую   форму   международного   трансфера технологий.  Так,  в  2014  

г.  совокупный  мировой объем  поступлений  и  платежей  за  использование  
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объектов  интеллектуальной  собственности составил  684,1  млрд  долл.  

США,  тогда  как  в 1990  г.  он  находился  на  уровне  50,4  млрд  долл. 

США  (рис.  2).  

 

Рис. 2. Динамика поступлений и платежей за использование 

объектов интеллектуальной собственности в мире (млрд долл. США) 

 

Таким  образом,  практически  за 25  лет  объем  мировой  

лицензионной  торговли увеличился  в  13,6  раза.  Кроме  того,  выраженный  

в  такой  форме  трансфер  технологий  характеризуется высокими темпами 

роста: ежегодные показатели составляют около 10 %. В 2014 г., например,  

данный  показатель  находился  на  уровне  6,3  %  по  отношению  к  

предыдущему  году. Отмечается,  что  темпы  развития  этого  рынка  в 4–5  

раз  превышают  темпы  роста  мировой  торговли в целом.[1] Это ведет к 

устойчивому росту  объемов  лицензионной  торговли  и  доли общего  и  

отраслевых  рынков  лицензий  в  мировом  товарообороте.  Кроме  того,  в  

мире  происходит  опережающий  рост  рынка  технологий  по сравнению  с  

26,7

91,3

182,1

214,5
235,5 226,8

247

281,5 285,4
302,4

321,3

23,7
74,3

178,8 200,2
248,3 241,5 261,6

287,7 298,8
322,9

362,8

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1990 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Поступления от использования ОИС
Платежи за использования ОИС



Всероссийское СМИ 
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

 

ростом  ВВП:  за  15  лет  доходы  от экспорта  ОИС  увеличились  более  

чем  в  3  раза при росте ВВП в 2 раза.[3] Причина   столь   бурного   развития   

рынка технологий  заключается  в  исключительно  высокой  рентабельности  

торговли  таким  товаром. Так,  при  продаже  технологий  издержки  обычно 

составляют 10–25 % от объемов реализации, что существенно  ниже  уровня  

затрат  при  экспорте обычных товаров. 

Несмотря  на  общую  тенденцию  расширения  числа  участников  

международного  трансфера   технологий   (если   в   1960   г.   их   количество 

составляло 12, то в 2014 г. оно возросло до 128  государств  мира),  

международная  лицензионная  торговля  новыми  технологиями  

сосредоточена  преимущественно  в  промышленно  развитых  странах.[2] 

Как  видно  из  табл.  4,  на долю  10  индустриально  развитых  стран  

основных  экспортеров  и  импортеров  ОИС  приходится  80–90  %  мировой  

торговли  результатами  интеллектуальной  деятельности,  а  на  более  чем 

150  остальных  стран  мира  приходится  около 10–20  %,  причем  более  

100  из  них  практически не  участвуют  в  международном  обмене  

лицензиями. 

 

Мест

о 

Экспортер

ы 

Стоимостно

й объем, 

млн.долл. 

США 

Доля в 

общем 

объеме 

экспорта

, % 

Импортер

ы 

Стоимостно

й объем, 

млн.долл. 

США 

Доля в 

общем 

объеме 

импорт

а 

% 

1-е США 131 636 40,98 ЕС-28 143 478 39,55 

2-е ЕС-28 90 541 28,18 США 42 141 11,62 

3-е Япония 36 832 11,46 Китай 22 614 6,23 

4-е Швейцария 16 628 5,18 Сингапур 22 230 6,13 

5-е Республика 

Корея 

5151 1,60 Япония 20 916 5,77 

6-е Канада 3973 1,24 Швейцари

я 

12 351 3,40 

7-е Сингапур 3151 0,98 Канада 10 229 2,82 
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8-е Австралия 894 0,28 Республик

а Корея 

10 369 2,86 

9-е Тайбей 866 0,27 Российская 

Федерация 

8 039 2,22 

10-е Китай 667 0,21 Таиланд 3971 1,09 

 Всего 290 339 90,38 Всего 296 338 81,68 

Таблица.4 Страны — лидеры мировой лицензионной торговли 

объектами интеллектуальной собственности в 2016 г 

 

 С   1950–1960-х   гг.   лидирующие   позиции в  международном  

трансфере  технологий  закрепились  за  США,  Японией  и  странами  

Западной Европы. Если США и Япония выступают в роли экспортеров  

технологий  (в  США  поступления от  экспорта  ОИС  превышают  платежи  

за  импорт ОИС на 89,5 млрд долл. США, в Японии — на  15,9  млрд  долл.  

США),  то  страны  Западной Европы   занимаются   преимущественно   

приобретением зарубежных технологий: их доля в общемировых   платежах   

за   использование   ОИС приближается к 40 %, а отрицательное сальдо по 

торговле данными продуктами в 2014 г. составило 52,9 млрд долл. США. 

РФ не входит в десятку стран- лидеров мировой лицензионной 

торговли объектами интеллектуальной собственности как экспортер, 

однако, занимает   9-е место как импортер. (2.22% от общего объема 

импорта) 

Тем   не   менее   в   рамках   международного трансфера  технологий  

наблюдается  тенденция  к расширению участия в данном процессе 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой, которые  являются  

преимущественно  импортерами  ОИС,  что  обусловлено  наличием  в  них  

большого  количества  сырьевых  и  трудовых  ресурсов,  а  также  их  

технологическим  отставанием.[2]  Невысокий  уровень  развития  

экономического  и  научно-технического  потенциала  развивающихся  стран  

Азии,  Африки  и  Латинской Америки  не  позволяет  в  существенных  
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объемах вести   продажу   лицензий   и   ограничивает   возможности  их  

покупки  и  использования.  Этим объясняется низкая доля развивающихся 

стран в мировом экспорте лицензий (10–12 %).[1] 

Проанализировав мировой рынок лицензионной торговли удалось 

выяснить, что на  современном  этапе  развития    мировой    экономики    

международный трансфер   технологий   выступает   как   одна   из наиболее    

перспективных    форм    масштабного  взаимодействия  различных  стран  и  

их  экономических  субъектов.  Следует  отметить,  что данный  процесс  

имеет  ряд  отличительных  особенностей, среди которых можно выделить: 

увеличение  объемов  и  масштабов  лицензионной торговли  ОИС. 
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