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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРЫ В ВЕНЧУРНОМ
ИНВЕСТИРОВАНИИ
Аннотация: Статья посвящена изучению аспектов применения
лицензионных договоров в сфере венчурного инвестирования. В связи с
этим изучены основные характерные черты венчурного инвестирования, а
также лицензионного договора, на основе действующего законодательства.
Проведенное исследование позволяет утверждать, что лицензионный
договор – это неотъемлемый элемент полноценного развития венчурного
инвестирования, которое все еще у основания этого этапа.
Ключевые слова: договор, соглашение, лицензионный договор,
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LICENSE AGREEMENTS IN VENTURE INVESTMENT

Abstract: The article is devoted to the study of aspects of the application of
licensing agreements in the field of venture investment. In this regard, studied the
main characteristics of venture capital investment, as well as the license
agreement, on the basis of current legislation. The conducted study suggests that
the license agreement is an integral element of the full development of venture
investment, which is still at the bottom of this stage.
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Процесс глобализации стирает границы между существующими
видами финансовых институтов. В таких условиях они превращаются в
систему мобилизации финансовых ресурсов, их перераспределения в
мировом масштабе, оказывая колоссальное влияние на сферу торговли и,
очевидно, что производства также.
Интеграционные

явления

сказываются

на

активизации

конвергенции финансовых секторов экономики России, а это, в свою
очередь, способствует появлению принципиально новых инновационных
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товаров, информационных технологий и в целом приводит к возрастанию
конкуренции субъектов рынка.
Финансовая глобализация открывает новые возможности для
развития национальных экономик, так как одновременно с финансовыми
потоками, вращающимися между государствами, происходит активное
перемещение новых технологий и т.д.
Превращение финансового рынка России в активного участника
мировой финансовой экономики возможно лишь при высоких показателях
интеграции в мировой рынок, когда будет иметь место следование
тенденциям этого рынка. Безусловно, что в таких условиях развитие рынка
венчурных инвестиций вызывает повышенное внимание.
Один из инструментов инновационной деятельности – это
именно венчурное инвестирование.
В нестабильных социально-экономических и инвестиционных
условиях,

когда

продолжается

процесс

формирования

основных

инструментов, элементов инфраструктуры, когда в развитии продолжает
нуждаться инвестирование инновационной деятельность, то есть венчурное
инвестирование, этот институт и многие его аспекты продолжают
оставаться неразработанными с теоретической и практической точки
зрения.
Право

интеллектуальной

собственности

в

современных

условиях развивается не менее стремительными темпами. Это обусловлено
вовлечение в сферу коммерческого использования множества новых
объектов интеллектуальной собственности, что наделяет их стоимостным,
товарным характером.
Творческий
полученных

результатов

процесс,

потребность

интеллектуальной

коммерционализации

деятельности

являются

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

объективными фактами современной действительности. Эффективность
прямого вовлечения результатов интеллектуальной деятельности в
гражданский

оборот

неизменно

предполагает

разработку

системы

договоров, функционально ориентированных на создание правового
механизма передачи исключительных прав лицам, не являющимся их
первичными правообладателями. Одним из значимых в этой системе
договоров является именно лицензионный договор. Чтобы понять, каким
образом коррелируют венчурное инвестирование и лицензионный договор,
необходимо более подробно сказать об их сущностных характеристиках.
Венчурное

финансирование

–

это

долгосрочные

высокорисковые инвестиции частного капитала в акционерный капитал
вновь создаваемых малых высокотехнологичных перспективных компаний.
Ориентированных на разработку, а также производство наукоемких
продуктов, для их развития, расширения, чтобы получить прибыль от
прироста стоимости вложенных средств.
Если переводить эту категорию в более простое понимание, то
венчурное инвестирование – это предоставление кредита, начинающим свой
старт компаниям, имеющим серьезный потенциал развития, деятельность
которых обычно характеризуется инновационностью. Такие компании, хотя
и представляют достаточно серьезный риск для инвестора («venture» рискованное начинание), все же благодаря своей новизне или каким-то
другим положительным характеристикам, стечения обстоятельств они в
случае успеха являются крайне многообещающими предприятиями,
способными в десятки или даже сотни раз увеличить первоначальное
капиталовложение инвестора. Одним из примеров такого вложения может
быть всемирно известная корпорация «Apple», некогда бывшая «гаражным»
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стартапом. А сегодня, по состоянию на 2018 год, операционная прибыль
этой корпорации составила более 70 миллиардов долларов США.
Инвесторы имеют возможность вложить финансовые средства
на средний или более длительный срок, но всегда следует помнить о том,
что возможность отозвать вложения по своему желанию досрочно
отсутствует, так как не будет завершен, определенны инвестиционном
договоре цикл развития компании.
По лицензионному договор одна сторона (лицензиар) –
обладатель исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации предоставляет или же
обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования
такого результата или такого средства в предусмотренных договором
границах.
Лицензиат может использовать результат интеллектуальной
деятельности или же средство индивидуализации лишь в пределах тех прав
и теми способами, которые предусмотрены положениями лицензионного
договора. Право использования результата интеллектуальной деятельности,
средства

индивидуализации,

прямым

образом

не

указывается

в

лицензионном договоре, оно не считается предоставленным лицензиату.
Лицензионный договор заключается в письменной форме, если
Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.
Несоблюдение

письменной

формы

влечет

недействительность

лицензионного договора.
Предоставление права использования

по

лицензионному

договору должно пройти государственную регистрацию, если это
предусмотрено положениями статьи 1232 ГК РФ.
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Срок, на который заключается рассматриваемый договор, не
может превышать срок действия исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.
Когда в лицензионном договоре срок его действия не определен,
договор признается заключенным на пять лет, если гражданским
законодательством не предусмотрено иное.
В случае прекращения исключительного права лицензионный
договор прекращается.
По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить
лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если положениями
договора не предусмотрено иное. В случае отсутствия в возмездном
лицензионном договоре условия о размере вознаграждения, порядке его
определения договор признается незаключенным.
Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть
предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических
платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.
Лицензионный договор должен предусматривать:
−

предмет

договора

путем

указания

на

результат

интеллектуальной деятельности ли на средство индивидуализации, право
использования которых предоставляется по договору, с указанием в
соответствующих

случаях

номера

документа,

удостоверяющего

исключительное право на такой результат или на такое средство (патент,
свидетельство);
−

способы

использования

результата

деятельности или средства индивидуализации.

интеллектуальной
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Переход исключительного права к новому правообладателю не
является основанием для изменения или расторжения лицензионного
договора, заключенного предшествующим правообладателем.
Одним из заключительных этапов венчурного инвестирования
является осуществление непосредственных действий по реализации своих
вложений. Реализовать положения инвестиционных документов можно
путем заключения иных видов документов, одним из которых является
именно лицензионный договор. Заключительным этапом является уже
прирост капитальной стоимости в форме прибыли. То есть, можно вести
речь о достижении конечной цели инвестирования.
Как можно понять из сказанного, венчурное финансирование –
это долгосрочные высокорисковые инвестиции частного капитала в
акционерный капитал вновь создаваемых малых высокотехнологичных
перспективных компаний. По лицензионному договор одна сторона
(лицензиар)

–

обладатель

исключительного

права

на

результат

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации
предоставляет или же обязуется предоставить другой стороне (лицензиату)
право

использования

такого

результата

или

такого

средства

в

предусмотренных договором границах. Значение лицензионного договора
для венчурного инвестирования раскрывается в нескольких аспектах:
реализовать положения инвестиционных документов можно путем
заключения иных видов документов, одним из которых является именно
лицензионный договор; одной из примечательных льгот сегодня является
освобождение от налогообложения при реализации исключительных прав
на изобретения, полезные модели, базы данных, программы для
электронных вычислительных машин, топологии интегральных микросхем,
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секреты производства, прав на использование указанных результатов
интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора.
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