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Abstract: The main issues are considered in this topic: : the economic problems of innovative and resource-saving technologies in the 
metallurgical industry of Russia and the CIS countries are not well understood. Based on the studies identified and studied economic 
relations and the relationship developing in the Russian metals sector, and identify ways to develop these relations in view of the general 
economic trends in the world economy. 
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1. Введение 
 
Экономический рост в современных условиях имеет 

смысл, только если он осуществляется на инновационной 
основе. 

Между тем доля инновационных активных предприятий в 
промышленности РФ не превышает 10% ( в ЕС  - 50%, в США 
– 70%) 

Общепризнанно, что, несмотря на известные 
отрицательные стороны, интеграция бизнес – структур 
представляет собой эффективный путь развития экономики, а 
реструктуризация является одной из форм инновационно-
ориентированной  деятельности в области управления 
процессом производства  и обеспечения 
конкурентоспособности российских металлургических 
компаний на мировых рынках. 
 

2.  Результаты и дискуссия 
 
В настоящее время сформировался мировой рынок 

инноваций, который расширяется стремительными темпами.  
Основными лидерами на рынке инноваций являются США, 
Япония, Китай, Индия, Израиль и страны ЕС 

США тратит  на НИОКР ежегодно  2,8 %  от ВВП или 250-
300 млрд. долл. США. Благодаря развитой системе НИОКР 
США  является лидером по  производству 
высокотехнологичной продукции – с мировой долей в 32%. 
Экспорт высокотехнологичной продукции США дает 17 % 
всего мирового экспорта такого вида продукции. США 
является нетто экспортером своей интеллектуальной 
собственности, в частности на нее приходится 54% мирового 
экспорта в аэрокосмической промышленности. Ключевыми  
направлениями исследований в США  в последние пять  лет 
являются нанотехнологии.  Ежегодно  доходы от иностранных 
фирм, купивших  права на интеллектуальную собственность в 
США почти втрое больше чем собственные затраты на 
приобретение заграничных ноу-хау и составляют примерно  5 
млрд. долл. США/год.  
Япония тратит ежегодно  на НИОКР 103 млрд. долл. США 
(3,09%  от ВВП) и занимает второе место в мире после США. 
Основные сферы технологического  обмена Японии  - это 
автомобильная промышленность, фармацевтика,  технологии в 
области коммуникационного и электронного оборудования. 
Ежегодно  экспорт технологий  в автомобильной 
промышленности  составляет более 670 млрд. йен, импорт при 

этом составляет всего 6,9 млрд. йен, экспорт технологий в 
фармацевтике составляет более 110 млрд.йен, импорт же 
составляет 65 млрд. йен. Япония закупает ежегодно почти на 
180 млрд. йен технологии в области коммуникационного и 
электронного оборудования,    экспорт при этом составляет 156 
млрд.йен. 

Отчисления Китая на НИОКР составляют 84,6 млрд. долл. 
США/год. В последние годы Китай занимает третье место в 
мире после США и Японии по финансовым вложениям в 
НИОКР. Отличительной чертой Китая   на рынке инноваций  
является  большая доля  правительственных затрат  на 
финансирование собственных разработок – 63%. В отраслевой 
структуре экспорта высокотехнологичной продукции 
преобладают компьютеры и телекоммуникации – 80%. В 
импорте преобладают электроника  (41%), компьютеры и 
телекоммуникации  (33,5%). Динамика экспорта 
высокотехнологичной  продукции Китая представлена  

Индия тратит на НИОКР   в среднем  15 – 20 млрд. долл. 
США/год, что составляет 0,6 – 0,95 % от ВВП. НИОКР в 
Индии финансируется в основном за счет средств  
правительства – 74,5%, это один из самых больших 
показателей  в мире, бизнес дает 23% от всех затрат на НИОКР.  
В структуре затрат на НИОКР Индии преобладает три отрасли: 
информационно-компьютерные технологии, химическая и 
машиностроение (в части транспортного оборудования) – по 
20% каждая. Далее следуют фармацевтическая отрасль – 15% и 
топливная – 9%. В Индии функционирует 19 программных  
технопарков, объединенных в единую сеть.       Страны ЕС 
ежегодно тратят  на  НИОКР 211,2 млрд. долл. США, что 
составляет 1,9% от общего ВВП. Более 63% от всех средств, 
затраченных на НИОКР в ЕС, поступают в промышленность, 
22% - в высшие  учебные заведения, 13,4% - в государственные 
учреждения.  46,9% всех проводимых в ЕС НИОКР  
приходится на высокотехнологичный сектор.  В таблице 1 
представлены основные направления экспорта 
высокотехнологичной продукции инновационных лидеров 
стран ЕС. 

  
Таблица 1.  Основные направления экспорта 

высокотехнологичной продукции инновационных 
лидеров стран ЕС. 

Сектор экономики Инновационные лидеры 
Промышленность:  
Пищевые продукты, 
напитки, табак 

Дания Нидерла
нды 

Бельгия 

Текстиль, продукты из Финлянд Бельгия Германия 
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текстиля ия 
Химикаты и 
химические  продукты 

Дания Бельгия Швеция 

Каучуки и пластмассы Австрия Бельгия Швеция 
Металлопродукция, за 
исключением машин и 
оборудования 

Финлянд
ия 

Германия Бельгия, 
Италия 

Машины и 
оборудование 

Финлянд
ия 

Германия Нидерла
нды 

Электронное и 
оптическое 
оборудование 

Финлянд
ия 

Бельгия Нидерла
нды 

Транспортное 
оборудование 

Германия Австрия Франция 

Услуги: 
Оптовая торговля, за 
исключением моторов 
и автомобилей 

Швеция Финлянд
ия 

Бельгия 

Транспорт, хранение, 
коммуникации 

Франция Португал
ия 

Бельгия, 
Нидерла
нды 

Бизнес - услуги Бельгия Австрия Финлянд
ия 

Компьютеры и 
смежная деятельность 

Греция Бельгия Финлянд
ия 

 
Израиль ежегодно тратит на НИОКР 6,61 млрд. долл. 

США, что составляет  5,11% от ВВП  страны - это самый 
большой показатель в мире. Частный сектор финансирует 
60,1% НИОКР, государство – 29,9%.  74,0% ассигнований на 
НИОКР идут в предпринимательский сектор, 16,9% - в высшие 
учебные заведения, 5,5%- в государственные учреждения. 
Ключевыми направлениями НИОКР являются спутниковые 
телекоммуникации, средства цифровой радиосвязи, 
широкополосные, оптические и сотовые технологии, Интернет 
и мультимедиа,  микроэлектроника, сетевое управление.   

По нашим оценкам  на мировом рынке экспорт технологий  
составляет ориентировочно 600 млрд. долл. США. 

Структура затрат на НИОКР по видам исследований  по 
рассмотренным странам выглядит следующим образом. 

В США 59% от всех НИОКР  приходится на разработки, 
24% - на прикладные исследования, 18% - на фундаментальные 
исследования. Фундаментальные  исследования 
осуществляются в основном за счет средств федерального 
правительства, причем большая часть этих средств 
осваиваются  вузами. Прикладные исследования  в большей 
степени используются в промышленности, поэтому этот сектор 
является основным источником  их финансирования, 
разработки на 89% финансируются частными компаниями. 

В Японии на фундаментальные исследования приходится 
14%  всех затрат на НИОКР, на прикладные исследования  - 
24%, на разработки – 62%. Невысокая доля фундаментальных 
исследований  объясняется  их дороговизной и высокими 
рисками, поэтому фирмы не рискуют вкладывать в них деньги. 

В Китае на фундаментальные исследования  приходится 
5,7% всех затрат на НИОКР, на прикладные исследования  
19,1%, на разработки – 75,2%. 

В Индии по видам затрат на НИОКР преобладают  
прикладные исследования – 37%, на разработки приходится 
33%, на фундаментальные исследования - 30%. 

Анализ   структуры затрат  на НИОКР в промышленности 
США, Японии, Китая, Индии, Израиля и стран ЕС показал, что  
в основном   финансируются фармацевтика, автомобильная 
отрасль, химическая отрасль, полупроводниковая  отрасль, 
нанотехнологии, энергетика, биотехнологии. Исследованиям  в 
области  металлургии  в структуре затрат на НИОКР отводится 
очень незначительные средства.  Общим для всех 
рассмотренных выше стран является то, что на развитие 
вузовской науки   приходится  в среднем 10%  от общего 
объема средств  выделяемых на НИОКР [1]. 

В настоящее время в Российской Федерации 
зарегистрировано и действует более 4,6 тыс. металлургических 
предприятий, среди которых 9  наиболее крупных 
предприятий, оказывающих влияние на формирование  рынка: 
ОАО «ММК»,  ОАО «Северсталь», ОАО «НЛМК»,  ОАО 
«ЗСМК», ОАО «КМК», ОАО «Мечел», ООО «Уральская 
Сталь», ОАО «НТМК», ОАО «ОЭМК» [2]. 

С нашей точки зрения наиболее эффективными  формами 
продвижения научных исследований  в практику работы  
производственных  компаний, являются научно-
технологические кластеры -  системы, которые берут 
технологические инновации у университетов и других 
исследовательских структур и бизнес-предприятий  на 
окружающей их территории и поощряют кооперацию между 
этими организациями для создания технологической  цепочки 
от появления инновации до создания нового производства. 
Кластер в экономическом  смысле – это группы 
взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, 
действующих в определенной сфере, характеризующихся 
общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга . 
Потенциальные  преимущества кластеров в осознании  
необходимости и создании возможностей для  инноваций очень 
велики. В не меньшей степени важными  оказываются 
предоставляемая ими гибкость и способность  к быстрому 
реагированию на потребности рынка.  Структуры в пределах 
кластеров могут значительно быстрее находить  источники  для 
новых  компонентов, услуг, оборудования и других, требуемых  
при введении инноваций элементов, независимо  от того, что 
эти элементы  собой представляют [3].  

В последние годы  в мире резко возрос интерес к 
кластерам. Известны многочисленные примеры успешных 
кластеров в промышленности  развитых странах- Германии, 
США, Японии, Италии,  Венгрии, Дании.  В США, где ученые 
раньше других начали изучать принципы кластеризации 
экономики, промышленные кластеры особенно популярны. 
Штаты Аризона, Калифорния, Коннектикут, Флорида, 
Миннесота возглавили этот процесс и приняли 
соответствующие программы. Ярким примером кластера 
является «Силиконовая долина». 

В Дании  Совет по развитию бизнеса, отвечающий  перед 
правительством за разработку концепции кластеризации, 
инициировал ряд новых разработок в этой области. В 
исследовании приняли участие  Министерство бизнеса и 
промышленности, Министерство исследований, Министерство 
образования, Министерство труда. 

В экономике Австрии  действуют  трансграничные  
кластеры с Германией, Италией, Швейцарией, Венгрией. 
Австрия разработала  свой вариант  экономической политике. 
Где кластерный подход занял важное место. Ключевым 
фактором стала политика стимулирования развития связей 
между исследовательскими институтами и промышленным 
сектором, специализация кластеров и формирование центров 
конкурентоспособности. Эти процессы происходят в рамках 
инновационно-исследовательской программы (TIP). 

В странах Восточной Европы также идет кластеризация 
промышленности. В Венгрии, Польше, Словакии, Чехии и 
Словении она поддерживается специальной программой, 
которая должна обеспечить заинтересованность сторон, 
интенсивное развитие, интеграцию, открытость.  В Венгрии 
основой для развития кластеров стали промышленные парки, 
которых в стране 75. Программа акцентирована на развитии 
автомобильного кластера PANAS.  В Словении создана  
программа национального развития кластеров, включающая 2 
этапа.  

Внедрение кластерного подхода  в экономике 
осуществляется и в странах СНГ. Так в Казахстане вопросу 
кластерного развития уделяется значительное внимание, 
проводятся исследования  по этой теме в области 
машиностроения, легкой промышленности, нефтехимической 
промышленности, металлургии, информационных технологий 
[4]. 
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Кластерные модели, внедряемые в различных странах, 
отличаются друг от друга, но везде они дают  мощный толчок 
бизнесу и развитию регионов. 

Для  формирования  составляющих научно-
технологического кластера и  правильного выбора 
соотношения  «инвестор - инновационно - ориентированная 
научная разработка» необходимо провести: 

- технический анализ, на основе которого  определяется 
наиболее подходящая для данной инновационно-
ориентированной научной разработки техника и технологии; 

- коммерческий анализ, охватывающий анализ  рынка 
сбыта  той продукции, которая может быть произведена  в 
результате реализации инновационно-ориентированной  
научной разработки; 

- институционный анализ, в задачу которого входит 
оценка организационно-правовой, административной и 
коммерческой среды, в которой будут реализовываться 
инновационно-ориентированные научные разработки и 
приспособление  их  к этой среде; 

 - финансовый анализ; 
 -мониторинг научно-технических разработок, 

предусматривающий следующие этапы: 
• -сбор информации о научно - технических  

достижениях; 
• выявление на основе инженерного анализа 

результатов  научных исследований инноваций - 

интеллектуального продукта, обладающего новизной, 
действительной или  потенциальной коммерческой ценностью; 

• структурирование массива полученной информации 
по возможным направления реализации; 

- синтез инвестиционно перспективных  технологических  
решений, в том числе на основе интегрирования  инноваций, 
относящихся к различным отраслям  знаний. 
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