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СЛОЖНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕПОЧКИ  

«ВУЗ –ПРОИЗВОДСТВО – РЫНОК». 

Аннотация: в статье отслеживается взаимосвязь науки с 

производством в рамках инновационного преобразования, затрагиваются 

проблемы кадровой политики России, а также рассмотрены основные этапы 

инновационного процесса и обоснована важность коммерциализации 

инноваций как заключительной стадии инновационного процесса.  
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Abstract: the article traces the relationship between science and production 

in the framework of innovative transformation, touches upon the problems of 

personnel policy of Russia, as well as the main stages of the innovation process and 

the importance of commercialization of innovation as the final stage of the 

innovation process.  
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Экономика любой страны направлена на экономический рост и 

развитие. Однако развитие сопровождается трудностями, преодоление 

которых поможет добиться успеха в той или иной сфере деятельности.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

 

Инновационное преобразование всех секторов народного хозяйства 

является одним из приоритетных направлений развития современной 

экономики. Оно необходимо для повышения конкурентоспособности России 

на международном рынке.  

В современном мире под инновациями подразумевается внедрение 

новой техники и технологий в производство, а также использование новых 

методов и способов обработки материалов, получение абсолютно новых, 

с точки зрения рынка и потребителя, товара или услуги. Безусловно, все выше 

перечисленное свидетельствует о новшествах, но для того чтобы их получить 

необходимо приложить немало усилий для создания того, что в будущем будет 

внедряться в производство, на рынок, в жизнь. Очевидно, что без науки 

инновационного пути развития экономики не достичь. Именно наука является 

главной движущей силой данного процесса.               

Современная наука не стоит на месте. Очень часто в СМИ появляется 

информация о достижениях американских, японских, немецких и других 

ученых. К сожалению, очень редко можно услышать имена российских 

ученых, хотя уровень, качество и количество их изобретений зачастую выше 

иностранных коллег. [2, с. 138-141] 

Актуальная для России проблема кадров основывается на утечке мозгов. 

Причин этому несколько: во – первых, недооцененность людей, во – вторых, 

мизерная оплата их труда, в – третьих, политическая ситуация в стране, и 

наконец, правовая незащищенность. Поэтому проведение кадровой политики 

в развитых странах является одним из ключевых моментов государственного 

управления.  Одной из проблем кадровой политики служит российская 

промышленность, а точнее моральное устаревание методов и технологий 

производства. Существует необходимость, которая заключается в отказе от 

прибыли на устаревшем оборудовании для того, чтобы перейти к радикальной 

модернизации технологий производства. Данная мера должна не только 

понизить кадровый дефицит, но и повысить конкурентоспособность 
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производства за счет оптимизации и качества. Но для высокотехнологичных 

производств нужны квалифицированные кадры, которых крайне мало. 

На сегодняшний день промышленность крайне редко реагирует на очень 

интересные предложения науки. Однако за рубежом ситуация иная. 

Драйвером мирового инновационного развития являются крупные 

международные компании. В России же крупными промышленными 

компаниями являются предприятия, которые живут на государственном 

заказе. То есть, они не работают на рынке, так как инновации для них 

рискованны. [1, с. 4–13]  

Основным и важнейшим аспектом современной проблематики всего 

инновационного процесса служит коммерциализация результатов научных 

исследований. Процесс коммерциализации состоит из нескольких стадий: 

идея; разработка на ранней стадии; конечная версия прототипа; запуск в 

производство; рыночная диверсификация.  

Наилучшим условием для проведения эффективной коммерциализации 

является тесное взаимодействие его участников: инноватора и государства, 

или же коммерческой или иной структуры, которая имеет цель дальнейшего 

получения прибыли. А для эффективного взаимодействия участников 

необходимо привлечение разработчиками внимания потенциальных 

партнеров к результатам своей деятельности и способность убедить их, в том, 

что новый продукт, изобретенная технология или усовершенствованный 

технологический процесс будут реализованы на рынке или участвовать в 

процессе производства.  

Также необходима информационная и аналитическая поддержка со 

стороны организаций-посредников, в рамках благоприятного протекания 

процесса коммерциализации, с отражением положительных изменений и 

новых открытий, для реализации возможности дополнительной поддержки, 

как со стороны общества, так и со стороны государства. В момент 

возникновения идей и ведения бизнеса существенное значение имеет 
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коллективное творчество, то есть тех, кто работает в команде над задачей 

коммерциализации. Но, как правило, большие инновационные перемены 

создают конкретные люди, и именно от них зависит судьба идей. Нелегко 

принять решение о коммерциализации идей и созданных технологий. Но если 

оно принято, необходимо разработать стратегию коммерциализации исходя из 

существующих возможностей реализации идеи на рынке. Таким образом, 

оценивая текущее состояние экономического развития страны, можно сделать 

вывод, что государственная программа поэтапного становления российской 

экономики на новый инновационный путь не выполняется уже на первом 

этапе. Поэтому Россия продолжает значительно отставать, по этому 

направлению, от развитых стран. 

Для России внедрение инновационных технологий и бизнес-процессов, 

а также инновации в масштабах отдельных компаний (т.е. ориентированные 

на заимствование и адаптацию) обеспечивают значительную часть 

инновационной динамики в национальной экономике.  

Как показывают современные экономические исследования, для таких 

стран, как Россия, которая отстает от ведущих стран по производительности, 

именно заимствование и адаптация могут стать главным источником быстрого 

роста эффективности.  

Для того, чтобы обеспечить устойчивый переход экономики на 

инновационный путь развития важно сочетание таких направлений 

инновационного развития секторов российской экономики как: повышение 

конкурентоспособности и экспортного потенциала высокотехнологичных 

секторов экономики на основе разработки и внедрения передовых технологий; 

разработка «прорывных» технологий, которые определят возможность 

формирования новых рынков высокотехнологичной продукции, развития 

новых индустрий, модернизации широкого круга секторов экономики; 

быстрое распространение отдельных современных технологий на 

предприятиях; технологическая модернизация инфраструктурных секторов, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

 

расширение спектра новых качественных общественных услуг; повышение 

эффективности, снижение ресурсоёмкости, расширение в сырьевых отраслях.  

В результате у России появится перспектива достичь от 5 до 10% доли 

на рынках высокотехнологичных товаров и интеллектуальных услуг. Наряду 

с этим Россия сможет занимать высокий уровень в фундаментальных и 

прикладных научных разработках и связанных с ними технологиями. [4, с. 9-

11] 

Существует мнение многих ученых и специалистов, что наибольшие 

трудности в инновационном процессе вызывает момент внедрения объекта 

интеллектуальной собственности или НИОКР. Таким образом, для 

государства и бизнес-сообщества основной задачей в сфере инноваций будет 

сокращение временного разрыва между исследованиями и внедрением их 

результатов в практике. Трудность существует в том, как осуществить это 

действие, чтобы выиграли от этого и наука, и образование, бизнес и 

непосредственно сами потребители инноваций. По мнению некоторых 

авторов, Россия отстает от лидеров по параметру защиты прав на объект 

интеллектуальной собственности более чем в 1,6 раза. Скорее всего, такое 

отставание говорит о несовершенстве российского законодательства в области 

интеллектуальной собственности. Нормативная база должна как регулировать 

существующие решения в области защиты прав на ОИС, так и стимулировать 

развитие данного направления. [3, с. 121-124] 

Двигателем прогресса во все времена остается креативный класс. Его 

вершиной являются кадры высшей квалификации. Поэтому, если не решать 

проблемы и ничего не делать, мы никуда не продвинемся и не решим те цели 

и задачи, которые намечены для модернизации и технического развития 

страны.  
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