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БАРЬЕРЫ ЭФФЕКТИВНОЙ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ПОЛЬШЕ 

 

Продвижение инноваций, коммерциализация результатов 

интеллектуальной деятельности предприятий и организаций, жизненно важно 

для экономического и социального развития любого демократического 

общества. Польша одобряет стремление большого и малого бизнеса стать 

технологически развитым и конкурентоспособным участником международных 

отношений. По мере роста мирового спроса на исследования и разработки все 

больше ведущих международных компаний сотрудничают с польскими учеными 

в различных проектах, а также осуществляют инвестиционную поддержку 

польских стартапов. Научный анализ процессов коммерциализации 

интеллектуальной собственности (ИС) и наличием в этой сфере определенных 

барьеров обусловлен актуальностью обозначенных выше вопросов [1-23]. 

На наш взгляд, коммерциализацию результатов интеллектуальной 

деятельности следует рассматривать как общесоциальное (систематическое) 

явление. Как системное явление коммерциализация прав ИС представляет собой 

комплекс общественных отношений (экономических, правовых и др.), 

обеспечивающих восприятие этих прав как блага, потребность в котором 

другими лицами позволяет правообладателю извлекать выгоду из введение этих 

прав в оборот [1, 4, 9]. Коммерциализация прав ИС характеризуется процессом, 

который находит отражение в стадиях, реализующихся друг за другом 



 
322 

 

В эпоху экономики, основанной на знаниях, важно, чтобы передача знаний 

была правильно структурирована и плавная. В Польше этот процесс еще 

формируется, поэтому эта страна занимает одно из последних мест в рейтинге 

инноваций Европы. Среди многих причин такой ситуации были определены 

барьеры для коммерциализации объектов ИС (интеллектуальных технологий) и 

сосредоточены на изменениях, которые необходимо внести в первую очередь, 

чтобы сделать передачу знаний из науки в бизнес возможной и более широкой. 

При знакомстве со многими публикациями [1-23], которые сейчас 

появляются в интернете и в прессе, складывается впечатление, что польские 

университеты проводят исследования, которые сразу находят применение в 

экономике, польская экономика является одной из наиболее инновационных в 

Европейском союзе. В действительности дело обстоит несколько иначе. В 

рейтинге инноваций Польша занимает отдаленное место среди всех членов ЕС и 

входит в группу стран, называемых «новаторами со скромными результатами» 

[1, 4, 8, 15, 19]. Заметим, что инновационная, наукоемкая экономика требует 

особого внимания и особого подхода, в центре которого должны быть инновации, 

выходящие на рынок к потребителям в виде новых продуктов и услуг.   

Проведенные исследования позволили выделить различного рода барьеры 

на пути эффективного трансфера объектов ИС (инновационных технологий), 

которые предлагается разделить на четыре наиболее характерные группы: 

структурные барьеры, барьеры низкой осознанности, компетентностные и 

финансовые барьеры. 

К структурным барьерам относится схема расходования денег на 

инновации, принятая в Польше [1, 6, 10]. При реализации инновационных 

проектов необходимо учитывать чрезмерную формализацию, бюрократию и 

механизмы административного «процессуального» обеспечения, что приводит к 

процедурному расходованию средств, а не к достижению целей развития. Схема 

распределения средств на инновации в Польше характеризуется высоким 

консерватизмом. Статистический анализ поданных заявок на инновационную 
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деятельность показывает, что критерии предоставления государственной 

помощи не учитывают реальные потребности претендентов (предпринимателей 

и ученых) и различия между ними. Цель инновационного проекта часто исчезает 

из поля зрения и заменяется подготовкой заявок, расчетов, разъяснений и сбором 

подписей. В настоящее время значительная часть средств расходуется 

неэффективно из-за системных ошибок – несоответствия комплекса мер 

противодействия существующим барьерам и поддержки потребностей новаторов, 

чрезмерного консерватизма в финансировании инновационных предприятий, 

что выражается в распределение средств на крупные, дорогостоящие проекты, 

которые в итоге приносят относительно небольшие результаты. 

К структурным барьерам также относится отсутствие коммуникации 

между субъектами инновационного рынка (предприятиями, органами 

государственного управления, научно-исследовательскими институтами, 

инновационными центрами), которые работают изолированно, мало зная друг о 

друге, о своем предложении и потребностях других участников системы, что 

приводит к дублированию деятельности. Такая ситуация объясняется 

отсутствием комплексного подхода к обучению инновационной деятельности и 

процессам коммерциализации ее результатов. Для повышения эффективности в 

этой сфере необходимо выработать новый подход и изменить путь 

развития. Такие страны, как Швеция или Норвегия, являются хорошими 

примерами комплексного подхода к обучению. 

Еще одной структурной проблемой, с которой польская наука явно не 

может справиться, является отсутствие сотрудничества с сектором 

МСП. Исследование показывает, что в Польше в основном крупные компании 

занимаются сотрудничеством с наукой, но масштаб этого сотрудничества 

неудовлетворительный. Поэтому представляется важным поощрять предприятия 

сектора МСП к сотрудничеству с наукой, поскольку они составляют 

значительную часть польской экономики [1, 14, 21]. 
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Другой группой барьеров, упомянутых в литературе, являются барьеры 

низкой осведомленности. Среди них: нежелание сотрудничать, нежелание 

рисковать, низкая уверенность предпринимателей в знаниях, полученных в 

польских университетах, и опасения сотрудничества с научными 

учреждениями. В приведенных выше докладах очень четко определены эти 

барьеры, в частности: расхождение интересов, долгосрочные процессы принятия 

решений и окостенение научной части университета. 

Анализы показывают, что университеты часто имеют неправильное 

представление о коммерциализации исследований и предполагают, что она 

заканчивается на этапе распространения результатов, а не на процессе внедрения 

[1, 2, 5, 20]. Также нет открытости к изменениям, а также правил и процедур в 

университете, которые указывали бы на четкий курс действий в случае, если 

предприниматель вступает в контакт с исследователем, когда ученый хочет 

установить контакт с предпринимателем и осуществлять меры по 

осуществлению процесса коммерциализации объектов ИС. Однако следует 

также отметить, что предприниматели искажают интеллектуальные результаты 

университетов, чьи ожидания не адаптированы к правовым возможностям и 

потребностям ВУЗов.  

Третья группа – это барьеры компетенции, касающиеся государственного 

управления, органов власти и управления вузов, предпринимателей, а также 

персонала инновационной инфраструктуры. Вопросы государственной помощи, 

ИС, проинновационных услуг и новых потоков финансовой поддержки часто 

выходят за рамки компетенции участников трансфера технологий. В процессе 

рекрутинга компетенцией сотрудников учреждений, предоставляющих средства 

для науки и предпринимателей (Министерство науки и высшего образования, 

Национальный центр исследований и разработок, региональные агентства 

предпринимательства, маршалы отдельных провинций) входит компетенция 

сотрудников учреждений достаточная стоимость. Такая ситуация приводит к 

тому, что решения по сложным процессам, связанным с инновациями, обычно 
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принимаются людьми с недостаточной квалификацией, и они во многом 

определяют согласие на изменения в реализуемом проекте. 

Кроме того, в Польше финансовые барьеры продолжают создавать 

проблему в сфере эффективной коммерциализации технологий, поскольку 

затраты на НИОКР невысокие, а их структура неудовлетворительна.  

Барьеры для коммерциализации исследований и разработок и, в частности, 

объектов ИС, в Польше возникают на каждом этапе передачи интеллектуальной 

технологии, и, к сожалению, их много. Чтобы ответить на вопрос о том, какие 

организационно-правовые механизмы позволили бы увеличить количество 

исследований, которые будут подлежать процессам коммерциализации, 

необходимо рассмотреть барьеры, которые сопровождают эти механизмы. 

Основными задачами, стоящими перед польскими предприятиями и 

организациями в сфере коммерциализации ИС, являются: снижение барьеров 

для эффективной передачи знаний и обеспечение спроса на инновационный 

продукт, что позволит в будущем построить экономику, основанную на знаниях. 

Планирует тратить на инновации, крайне важно, чтобы в новой бюджетной 

перспективе затраты на инновации были умнее и амбициознее, чем раньше, 

поддерживаемые новыми механизмами, которые позволят устранить 

существующие барьеры в системе [1, 5, 22]. 

Для целей настоящего исследования мы сосредоточили внимание на 

некоторых видах существующих в Польше барьеров на пути коммерциализации 

результатов инновационной деятельности, прямо или косвенно связанных с ИС. 
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