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Аннотация. Основой экономического роста и развития 

экономической системы любого уровня (от мега- до миро-) является 

расширенное инновационное воспроизводство. На стадии хаотической 

приватизации государство самоустранилось от финансового, 

институционального, правового и информационного обеспечения науки и 

инноваций в России, следствием чего экономике и научному потенциалу 

страны был нанесен ущерб, отбросивший страну назад и возмещение 

которого потребует десятки лет, а тем временем процесс формирования V 

и VI технологических укладов в развитых странах уже давно идет. Опыт 

наиболее развитых стран показывает, что инновационное 

воспроизводство активно стимулирует венчурный капитал, кардинально 

изменяя качество и темпы экономического роста, восполняя потоки 

финансирования инноваций там, где государственный и банковский 

капитал не может функционировать: первый в силу ограниченности 

бюджетных ресурсов, второй – в силу ограничений регуляторов, 

ограничивающих риски банковского кредитования. В России 

технологическое отставание, начавшееся еще в 1970-е годы и 

проявляющееся в отставании от мировых стандартов качества продукции, 

технологий и уровня жизни населения; низкой конкурентоспособности 

товаров и сокращении экспортного потенциала производства, так и не 

было преодолено в годы проведения реформ. Сегодня в условиях 

экономических санкций и обвала цен на энергоносители, выступающие 

базовым источником бюджетных поступлений, на первый план выходит 

венчурный капитал, способный обеспечить финансирований 

технологической революции в национальной экономике. Государство 

должно сформировать необходимые условия для успешного обращения 

венчурного капитала в национальной экономике и обеспечения 

расширенного инновационного воспроизводства. Необходимо провести 

анализ проблем «ограниченной функциональности» венчурного капитала 

и путей их решения в части корпоративных инвестиций. 
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Abstract. The basis for economic growth and development of the 

economic system of any level (from the mega - to the world) is the expanded 

reproduction of innovation. At the stage of chaotic privatization, the state 

withdrew from the financial, institutional, legal and information support of 

science and innovation in Russia, in the result of which in economy and 

scientific potential of the country were damaged, which has rejected the 

country back and compensation of which will require dozens of years, and 

meanwhile the process of formation of V and VI technological structure in 

developed countries has been going on. The experience of most developed 

countries shows that innovative reproduction stimulates venture capital, 

radically changing the quality and pace of economic growth, bridging the 

funding streams of innovation where the state and banking capital cannot 

function: first due to limited budgetary resources, the second is due to 

limitations of the regulators to limit the risk of bank lending. In Russia 

technological backwardness, which began in 1970-ies and which is 

manifested in lagging behind global standards of product quality, technology 

and standard of living of the population; low competitiveness of goods and 

decrease in the export potential of the production, was never overcome in the 

years of reform. Today, under the conditions of economic sanctions and the 

collapse in energy prices, projecting the basic source of budget revenues, 

venture capital is at the forefront that is capable of financing the technological 

revolution in the national economy. The state must create the necessary 

conditions for the successful treatment of venture capital in the national 

economy and for the ensuring the expanded reproduction of innovation. It is 

necessary to analyze the problems of "reduced functionality" of venture 

capital and ways of their solution in terms of corporate investment. 
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Тяжелое наследие реформ в 

корпоративном секторе 

Успешный опыт взаимодействия 

малого и крупного бизнеса в странах с 

развитой экономикой, сформированная 

комфортная деловая среда и развитие 

венчурной индустрии на доминантах 

«невидимой руки рынка» (принцип 

«laissezfaire»), стали основной 

предпосылкой для проведения в России 

рыночных реформ. Предполагалось, что 

ликвидация крупных неэффективных 

промышленных производств обеспечит 

развитие высокоэффективного малого и 

среднего бизнеса (МСБ), создаст условия 

для технологического обновления 

национальной экономики. Однако, 

технологическая целесообразность 

проявилась в другом: с начала 1990-х 

начал формироваться крупный бизнес в 

сырьевых, добывающих и отраслях 

первичной переработки, обеспечивающих 

высокую норму прибыли. Получив выход 

на международные и глобальные рынки 

капитала и практически «замещая 

государственные внешние заимствования 

корпоративными»1, создавая непрозрачные 

структуры управления с целью «получения 

рычагов для нахождения 

взаимоприемлемых компромиссов с 

государством», крупный бизнес не спешил 

получать общественные блага через 

                                                      
1 Довбий, И.П. Принципы кредитного 

обеспечения инвестиционно-инновационных 

процессов региона : монография. – Челябинск, Изд. 

центр ЮУрГУ, 2011. – 259 с. 

внедрение инноваций, финансирование 

мероприятий по повышению 

эффективности производства. Он не был 

заинтересован в структурных 

преобразованиях: в формирующейся 

экономической системе одни 

экономические субъекты получили 

возможность извлекать сверхприбыли без 

совершенствования производства, а у 

других не было «уверенности в 

возможностях развития своего бизнеса, 

угнетаемого административным ресурсом 

власти» 2 . Переходные процессы в 

российской экономики, совпавшие с 

образованием нового государства, 

сопровождались сложным 

институциональным 

демонтажомоппортунистическим 

поведением экономических субъектов, 

ослаблением и разрушением структурных 

системообразующих связей, дисбалансами 

и диспаритетами на всех уровнях 

экономики 3 . Отсутствие выраженных 

стратегических приоритетов и 

сформулированной государственной 

денежно-кредитной, промышленной и 

инновационной политики в условиях 

изменения отношений собственности, 

                                                      
2Микульский, К.И. Подъем, который никуда 

не ведет [Электронный ресурс] // Независимая 

газета. – 2008. 4 апр. – Режим доступа: 

http://www.ng.ru/ideas/2008–04–04/11_time.html. 
3  Формирование национальной финансовой 

стратегии России: Путь к подъему и 

благосостоянию / под ред. В. К. Сенчагова ; Ин-т 

экономики РАН, Центр финансово-банк. исслед. – 

М. : Издательство «Дело» АНХ, 2004. – 416 с. 

http://www.ng.ru/ideas/2008-04-04/11_time.html
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привело к рассогласованию интересов 4  и 

«подрыву лишенного государственных 

заказов индустриального ядра экономики»5. 

Наиболее страшным для 

национальной экономики стал запуск 

механизма выведения национального 

капитала из воспроизводственного 

процесса, следствием стали: потеря 

доверия граждан к рыночным реформам и 

государству, которое должно выступать 

гарантом равных возможностей и прав в 

реализации финансовых интересов в 

сферах сбережений, инвестиций и 

кредита 6 . Как отмечают А. Радыгин и 

Р.Этнов, «действенный инфорсмент 

контрактных прав и обязательств 

опирается в конечном счете на некую 

«третью» сторону, контролирующую 

соблюдение «правил игры» и 

выполняющую роль некоего 

беспристрастного арбитра. В качестве 

такого арбитра чаще всего выступают 

различные судебные инстанции и звенья 

административно-правового аппарата, 

осуществляющие «монополию 

легитимного принуждения» 

                                                      
4 Прежде всего ослабление государственных 

интересов в общей системе экономических 

интересов повлекло снижение его роли в 

обеспечении финансовой стабильности, решении 

стратегических вопросов экономики. 
5 Довбий, И.П. Принципы кредитного 

обеспечения инвестиционно-инновационных 

процессов региона : монография. – Челябинск, Изд. 

центр ЮУрГУ, 2011. – 259 с. 
6 Рогова, О. Л. Денежно-кредитная система 

воспроизводства экономики России : монография / 

О. Л. Рогова. – М.: Институт экономики РАН. 2009 

– 302 с.– С. 76 

(«monopolyoflegitimatecoercion»)»7. Однако 

в российских условиях, когда крупный 

бизнес выстраивал свои отношения с 

государством на принципах формирования 

«административного ресурса», 

практически не осталось места ни малому 

бизнесу в промышленной сфере ни 

венчурному капиталу в малом 

инновационном бизнесе. Малые формы 

предпринимательства формировались как 

аффилированные структуры при крупных 

компаниях с целью «оптимизации» 

налогообложения. В отсутствии условий 

для ведения предпринимательской 

деятельности, сформулированных еще 

Найтом 8 , не обладая условиями для 

массового выпуска высокотехнологичной 

продукции по доступной цене, малый 

бизнес не может обеспечить 

технологическое обновление 

промышленности и структурную 

перестройку национальной экономики по 

критериям расширенного инновационного 

воспроизводства.   

Россия в глобальном 

инновационном процессе 

Несмотря на усиливающиеся 

кризисные тенденции в глобальной и 

национальной экономики, Россия 

медленно, н неуклонно поднимается в 

                                                      
7Радыгин, А.Д.  В поисках 

институциональных характеристик экономического 

роста (новые подходы на рубеже XX-XXI вв.) / А. 

Радыгин, Р. Энтов // Вопросы экономики. – 2008. – 

№ 8. – С.4-27., С. 10. 
8Найт, Ф. Риск, неопределенность и прибыль 

[Текст] / Ф. Найт. – М. : Дело, 2003. – 360 с.) 
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рейтинге глобального инновационного 

развития (табл. 1).Глобальный 

инновационный индекс 9  (ГИИ) – 

TheGlobalInnovationIndex (GII) – 

составляется на основе данных 

Всемирного банка (база 

WorldGovernanceIndicators и 

EaseofDoingBusiness) из 80 переменных, 

характеризующих инновационное 

развитие различных стран мира по двум 

группам показателей: располагаемые 

ресурсы и условия инновационной 

деятельности (InnovationInput) (институты, 

человеческий капитал и исследования, 

инфраструктура, устойчивость рынка, 

устойчивость бизнеса; для России в 2015 г. 

значения составили соответственно 88, 30,) 

и достигнутые практические результаты 

инновационной деятельности 

(InnovationOutput): научные и творческие 

результаты, результаты креативной 

деятельности. 

Тренды глобальной научной и 

инновационной политики оказывают 

воздействие и на развитие национальной 

экономики. Россия улучшила положение, 

поднявшись на одну позицию (48), 

позитивным можно назвать то, что в 

условиях ухудшения мировой 

конъюнктуры она остается в первой 

                                                      
9The Global Innovation Index 2014 // Cornell 

University [Electronic resource] / Mode of 

access: 

http://www.globalinnovationindex.org.  — 

Dateofaccess 15.01.2016. 

полусотне наиболее инновационных стран. 

В целом страна движется в направлении 

достижения целей Стратегии 

инновационного России до 2020 г., 

обозначивших три ключевых приоритета: 

повышение инновационной активности 

бизнеса, развитие человеческого капитала 

и продвижение инноваций в 

государственном и частном секторе 

(показатели пока так и не достигнуты); 

кроме того по-прежнему большой 

проблемой остается высока энергоемкость 

национальной экономики. 

Общее число организаций, 

выполняющих исследования и разработки 

с 2000 до 2014 г. сократилось с 4099 до 

3904 (рис. 1).  
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Таблица1 – МестоРоссииврейтинге The Global Innovation Index 

№ п/п 2008-2009 2009-2010 2012 2013 2014 2015 

1 США Исландия Швейцария Швейцария Швейцария Швейцария 

2 Германия Швеция Швеция Швеция Великобритания Великобритания 

3 Швеция Гонконг Сингапур 
Великобритани

я 
Швеция Швеция 

4 
Великобритан

ия 
Швейцария Финляндия Нидерланды Финляндия Нидерланды 

5 Сингапур Дания 
Великобритани

я 
США Нидерланды США 

6 Юж. Корея Финляндия Нидерланды Финляндия США Финляндия 

7 Швейцария Сингапур Дания Гонконг Сингапур Сингапур 

8 Германия Нидерланды Гонконг Сингапур Дания Ирландия 

9 Япония Новая Зеландия Ирландия Германия Люксембург Люксембург 

10 Нидерланды Норвегия США Ирландия Гонконг Дания 

 

68.  

Российская 

федерация 

64.  

Российская 

федерация 

51.  

Российская 

федерация 

62.  

Российская 

федерация 

49.  

Российская 

федерация 

48.  

Российская 

федерация 

Общее 

число стран 
130 132 141 142 143 141 

 

 

Рисунок 1. Организации, выполняющие исследования и разработки (по секторам) 
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Значительная отрицательная 

динамика наблюдается по 

предпринимательскому сектору – 

сокращение практически вдвое. Роль 

государственного сектора остается 

центральной и последовательно 

возрастает: с 1247 до 1494 организаций; по 

формам собственности в числе 

организаций, осуществляющим 

исследования и разработки, на 

государственную приходится порядка 70% 

(табл. 2).  

 

Таблица 2 – Организации, выполняющие исследования и разработки по формам 

собственности 

  2000 2005 2007 2010 2011 2012 2013 2014 

Государственная 2938 2632 2821 2610 2670 2561 2526 2520 

Частная 388 422 638 470 532 545 607 614 

Смешанная 635 422 384 304 337 298 300 296 

Госкорпорации       6 25 60 65 64 

Совместная с 

иностранной и 

иностранная 64 53 62 56 68 60 63 66 

 

Повышательная динамика 

наблюдается по организациям сектора 

высшего профессионального образования; 

с 526 до 775, однако по-прежнему низкой 

является инновационная активность в 

технологическом предпринимательстве. 

Проведение НИОКР силами 

предпринимательского сектора 

сталкивается со многими трудностями, 

одна из них – короткий инвестиционный 

горизонт, предъявляемый собственником к 

инвестициям, при этом вывод на рынок 

инновационных продуктов, как правило, 

процесс протяженный во времени. 

Необходима активная поддержка 

государства в направлениях поддержки 

частных инвестиций, предоставления 

налоговых льгот, развития венчурного  

 

 

капитала, транспарентности 

государственного финансирования, а 

также формирование механизма оценки 

интеллектуальной собственности и 

коммерциализации инноваций, 

финансируемых из федерального бюджета. 

Основные тенденции 

корпоративного финансирования 

НИОКР (R&D) за рубежом 

Крупнейшие компании мира 

признают важность проведения 

собственных НИОКР (R&D). Несмотря на 

проблемы, обусловленные кризисом, 

менеджмент крупнейших корпораций не 

только сокращал затраты на НИОКР, но и 

наращивал. Так в разрезе 2008/2013/2015 

годов в числе десяти мировых лидеров по 

затратам R&D распределение компаний по 
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сферам деятельности (табл. 3) сложилось 

следующим образом10: 

– здравоохранение – RocheHolding 

затраты соответственно по годам 

$8,2/10,2/10,8 млрд; Novartis 

соответственно$7,2/$7,9/9,1 млрд; Pfizer  

неизменный объем $7,9/7,9/9,1 млрд; 

– автомобилестроение – Toyota 

$8,9/9,8/9,2 млрд), при этом компания Ford 

$7,3 млрд (2008 г.) вышла из списка 

десятки, но в 2013 г. не только вошел в 

десятку, но и возглавил список концерн 

Volkswagen $11,4 млрд (2013 г.) и 

нарастивший затраты в 2015 г. до $15,3 

млрд; 

– компьютеры, электроника, 

программное обеспечение – Microsoft 

$8,2/9,8/11,4 млрд), в 2013 г. в список 

вошли Samsung ($10,4 млрд), занявший 

второе место и Intel ($10,1 млрд), в 2015 г. 

объем затрат R&D увеличился 

соответственно до $14,1 млрд и $11,5 долл. 

Фактически можно констатировать, что 

основные затраты НИОКР сосредоточены 

в автомобилестроении,здравоохранении 

                                                      
10Таблица составлена по: Политика НИОКР 

крупнейших мировых телекоммуникационных 

компаний 

[http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/politika-

niokr-krupneyshih-mirovyh-telekommunikatsionnyh-

kompaniy]; JaruselskyB.,  DehoffK.  Profits  Down,  

Spending  Steady:  The  Global Innovation-1000 

Special Report // Strategy + business. 2009. Issue 57. 

URL: 

http://www.booz.com/media/uploads/Innovation_1000-

2009.pdf; 2015- global-innovation-1000-study: 

Innovation’s New World Order Режимдоступа: 

http://www.strategyand.pwc.com/media/file/The-2015-

Global-Innovation-1000-Media-reportx.pdf.  

(датаобращения 12.01.205 г.) 

(фармацевтика), сферах электроники и 

программного обеспечения. 

В докладе «2015 GlobalInnovation 

1000» 11 , посвященным исследованию 

изменению суммарных затрат на НИОКР 

первой тысячи крупнейших публичных 

компаний по всему миру за период с 2007 

по 2015 гг., отражены основные 

тенденции, понимание которых важно для 

формирования национальной модели 

расширенного инновационного 

воспроизводства. 

За рассматриваемый период 

изменился региональный расклад по 

корпоративным затратам на R&D то 1000 

компаний мира (табл. 4). Азиатские 

компании переместились с третьего на 

первое место в мире (объем 

финансирования вырос с $96 млрд в 2007 

г. до $166 млрд в 2013 г.), 

североамериканские компании остались на 

второй позиции (соответственно $119 млрд 

и $157 млрд), европейские (соответственно 

$121 млрд и $133 млрд), прирост R&D 

которых составил всего 0,8% существенно 

уступили позиции и переместились на 

третье место. 

 

 

                                                      
11 2015- global-innovation-1000-study: Innovation’s 

New World Order Режимдоступа: 

http://www.strategyand.pwc.com/media/image/Exhibit

002_The-2015-Global-Innovation-1000-Media-

report930x595.jpg. (датаобращения 12.01.205 г.) 

http://www.booz.com/media/uploads/Innovation_1000-2009.pdf
http://www.booz.com/media/uploads/Innovation_1000-2009.pdf
http://www.strategyand.pwc.com/media/file/The-2015-Global-Innovation-1000-Media-reportx.pdf
http://www.strategyand.pwc.com/media/file/The-2015-Global-Innovation-1000-Media-reportx.pdf
http://www.strategyand.pwc.com/media/image/Exhibit002_The-2015-Global-Innovation-1000-Media-report930x595.jpg
http://www.strategyand.pwc.com/media/image/Exhibit002_The-2015-Global-Innovation-1000-Media-report930x595.jpg
http://www.strategyand.pwc.com/media/image/Exhibit002_The-2015-Global-Innovation-1000-Media-report930x595.jpg
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Таблица 3 
Таблица 3 – Рейтинг бюджетов R&D компаний – мировых лидеров 

2008 2013  

№
 в

 

р
ей

ти
н

ге 

Компания 
Отрасль 

 экономики 

Затраты 

на  

НИОКР

, млрд $ 

№
 в

 

р
ей

ти
н

ге 

Компания 
Отрасль 

 экономики 

Затраты 

на  

НИОКР, 

млрд $ 

№
 в

 

р
ей

ти
н

ге 

Компания 
Отрасль 

 экономики 

Затраты 

на  

НИОКР, 

млрд $ 

1 Toyota Автомобилестроение 

(Auto) 

8,9 1 Volkswagen Автомобилестроение 

(Auto) 

11,4 1 Volkswagen Автомобилестроение 

(Auto) 

15,3 

2 Nokia Электроника 

(Computing and 

Electronics) 

8,8 2 Samsung Компьютеры, 

электроника 

(Computing and 

Electronics) 

10,4 2 Samsung Компьютеры, 

электроника 

(Computing and 

Electronics) 

14,1 

3 RocheHoldi

ng 

Здравоохранение 

(Healthcare)  

8,2 3 RocheHoldin

g 

Здравоохранение 

(Healthcare) 

10,2 3 Intel Компьютеры, 

электроника 

(Computing and 

Electronics) 

11,5 

4 Microsoft Программноеобеспечен

ие (Computing and 

Electronics) 

8,2 4 Intel Компьютеры, 

электроника 

(Computing and 

Electronics) 

10,1 4 Microsoft Программноеобеспече

ние (Computing and 

Electronics) 

11,4 

5 GeneralMot

ors 

Автомобилестроение(Au

to) 

8,0 5 Microsoft Программноеобеспече

ние (Computing and 

Electronics) 

9,8 5 RocheHolding Здравоохранение 

(Healthcare) 

10,8 

 

6 Pfizer Здравоохранение 

(Healthcare) 

7,9 6 Toyota Автомобилестроение(

Auto) 

9,8 6 Googl Компьютеры и 

Интернет 

(SoftwareandInternet) 

9,8 

7 Johnson&Jo

hnson 

Фармацевтика, бытовая 

гигиена 

7,6 7 Novartis Здравоохранение 

(Healthcare) 

9,3 7 Amazon Компьютеры и 

Интернет 

(SoftwareandInternet) 

9,3 

8 Ford Автомобилестроение(Au

to) 

7,3 8 Merk Здравоохранение 

(Healthcare) 

8,2 8 Toyota Автомобилестроение(

Auto) 

9,2 

9 Novartis Здравоохранение 

(Healthcare) 

7,2 9 Pfizer Здравоохранение 

(Healthcare) 

7,9 9 Novartis Здравоохранение 

(Healthcare) 

9,1 

10 Sanofi-

Aventis 

Здравоохранение 

(Healthcare) 

6,7 10 Johnson&Joh

nson 

Фармацевтика, 

бытовая гигиена 

7,7 10 Johnson&Johnson Фармацевтика, 

бытовая гигиена 

8,5 
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Основными драйверами азиатского 

роста стали компании Китая и Индии, для 

которых наряду с факторами роста затрат 

R&D стали близость к основным 

поставщикам, производственным 

площадкам и рынкам. Изменение с 2007–

2015 гг. корпоративных расходов R&D 

списка топ-1000, в сравнении с США 

(R&D в 2015 г. составили $145 млрд), 

представляет следующую картину: затраты 

китайских компаний превысили на $55 

млрд (64%), индийских $28 млрд (61%); 

северокорейских $13 (48%); одновременно 

отставание японских компаний 

соответственно $50 млрд (–7%), 

германских $32 млрд (–14%), французских 

$16 млрд (–41%).  

Продолжая инвестировать в 

азиатские R&D, тем не менее, компании 

Европы и США начинают 

переориентировать их в страны с высокой 

добавленной стоимостью и более 

квалифицированной рабочей силой, такие, 

как США. В частности компании 

Германии, Швейцарии, Франции ищут 

больший доступ к Силиконовой долине, 

куда перетекают инвестиции R&D. 

Компании, разместившие более 60% 

корпоративных R&D за рубежом, 

обеспечили себе дополнительную премию 

в размере 30% за счет роста операционных 

доходов.  

Данные аналитического доклада 

также подтверждают приоритетные 

направления R&D крупнейших компаний 

мира в 2015 г.: автомобильная 

промышленность $109,3 млрд, 

здравоохранение $144,9 млрд, 

вычислительная и электронная 

промышленность $166,4 млрд: компании,  

осуществлявшие R&D в этих сферах, 

превзошли своих конкурентов на 20% по 

валовой прибыли и 10% по росту продаж.  

Глобальные расходы топ-1000 

крупнейших инновационных компаний на 

R&D с 2005 по 2015 гг. выросли на 5,1% с 

$400 млрд до $680 млрд (рисунок 2); рост 

расходов в среднегодовом исчислении 

составил 5,4%. 

Все большее число глобальных 

компаний признают преимущества 

глобализации и целесообразность создания 

региональных центров исследований и 

разработок (R&D центров), при этом по 

данным опроса, представленного в 

докладе, наиболее значимыми факторами 

при выборе места проведения R&D, 

респонденты называют высокую 

квалификацию исследователей (71%), 

близость к клиентам (68%), знание 

специфических потребностей местного 

рынка (64%). 
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Таблица 4 – Изменения в корпоративных затратах R&D по 1000 компаний 

  

2007 год 2015 год Изменение  

млрддолл % млрддолл % млрддолл % 

Европа 121 34,5 133 27,7 12 -6,8 

Северная Америка 119 33,9 157 32,7 38 -1,2 

Азия 96 27,4 166 34,6 70 7,2 

Остальной мир 15 4,2 24 5 9 0,8 

Всего 351 100 480 100 129 36,7 

 

 

Рисунок 2 –Глобальные расходы топ-1000 крупнейших инновационных компаний 

 

В числе наиболее сложных аспектов 

ведения R&D за пределами национальной 

экономики, респонденты называют 

сохранение национальных кадров (53%), 

защиту интеллектуальной собственности 

(51%), ориентацию на клиента и высокое 

качество (47%), риски управления 

проектами (43%), культуру менеджмента 

(41%), при этом менее значимыми 

являются экономия труда и налоговые 

выгоды. 

В качестве основной движущей силы 

государства и развитые и развивающиеся 

страны рассматривают именно инновации. 

 

 

 

Проблема «ограниченной 

функциональности» корпоративного 

венчурного капитала в России и пути их 

решения 

Венчурный капитал обращается, 

прежде всего, в сфере малого 

предпринимательства, работающего на 

передовых рубежах науки, обеспечивая 

коммерциализацию фундаментальных 

исследований и разработок, разработку 

продуктов и технологий с высокой 

добавленной стоимостью, создающего 

новые рабочие места. Однако 

высокотехнологичный бизнес, как 

правило, сосредоточен именно в 

корпоративном секторе, обладающем 

возможностями направления значительных 

финансовых ресурсов на проведение 
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собственных длительных прикладных 

исследований. Важность проведения 

собственный научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских исследовании и 

разработок признают крупнейшие 

компании мира, постоянно наращивая 

затраты на НИОКР, даже в условиях 

недавнего финансового кризиса. 

Корпоративные венчурные инвестиции во 

всем мире признаны в качестве 

эффективного инструмента 

финансирования затратных продуктовых и 

технологических инноваций.  

Между тем в России венчурный 

капитал по-прежнему обращается в 

режиме «ограниченной 

функциональности», обусловленной 

целым комплексом проблем, в числе 

которых следует назвать: 

несформированность институционального 

пространства и венчурной 

инфраструктуры; низкую защищенность 

частной и, прежде всего, 

интеллектуальной собственности; 

сформировавшуюся «коррупционную 

ренту», существенно тормозящую 

процессы расширенного инновационного 

воспроизводства национальной 

экономики. Россия, пока медленно, но все 

же, поднимается в глобальном рейтинге 

инновационного развития.  

В ходе проведение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ крупные компании 

сталкиваются с целым комплексом 

проблем «ограниченной 

функциональности», среди которых 

следует отметить следующее. Во-первых, 

низкую централизацию деятельности по 

организации и управлению проведения 

НИОКР, несмотря на то, что в 

большинстве крупных корпораций и 

холдингов формально созданы 

Департаменты НИОКР на уровне 

Управляющих Компаний, фактически они 

отрезаны от необходимых для 

исследований и разработок денежных 

потоков венчурного капитала. Необходима 

централизация и упорядочение денежных 

потоков, направляемых в НИОКР на 

уровне Управляющей компании. 

Во-вторых, в большинстве крупных 

компаний принят годовой цикл 

планирования, соответственно при 

финансировании НИОКР применяется 

сметный принцип и преобладают 

краткосрочные (в пределах годового цикла 

планирования) работы. Необходимо 

запустить механизм аккумулирования 

средств и ресурсов для венчурного 

финансирования крупных долгосрочных 

проектов. 

В-третьих, в большинстве крупных 

компаний деятельность в области НИОКР 

и инноваций зарегламентирована и 

нацелена на решение текущих проблем, 

специалисты решают рутинные задачи 

текущего корпоративного развития, тогда 

как долгосрочная конкурентоспособность 

компании может быть обеспечения только 
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за счет развития перспективных 

технологий. Необходимо: обеспечить 

формирование центра разработки и 

реализации стратегии и политики в 

области проведения НИОКР и инноваций, 

а также их венчурного финансирования. 

В-четвертых, по-прежнему при 

оценке деятельности корпоративных 

структур в области НИОКР, в расчет 

берутся объемные показатели: количество 

патентов, разработок, технологий и т.д., 

однако коммерциализация результатов 

исследований, как правило не является 

приоритетом и на это даже не 

закладываются средства в сметах НИОКР. 

Представляется целесообразным не только 

отслеживать коммерческие перспективы 

созданных в компании патентов, 

технологий и разработок, но и их 

внедрение в практику производства 

компании, возможно даже организация 

совершенно новых направлений, 

обеспечивающих дополнительный доход 

компании. Необходимо: ввести 

относительные показатели оценки 

эффективности деятельности по 

коммерциализации результатов НИОКР, 

например отношение внедренных 

продуктов и технологий к открытым и 

разработанным продуктам и технологиям. 

В-пятых, традиционно сложившаяся 

в национальной экономике модель 

«закрытых инноваций» в крупных 

компаниях (зачастую продолжает работать 

институт секретности) ограничивает 

возможности взаимодействия с внешними 

разработчиками и государством на 

предмет проведения «кооперационных 

проектов». Между тем, венчурный капитал 

предполагает компетентностное 

управление проектами проведения НИОКР 

Необходим механизм взаимодействия 

корпораций с внешними партнерами, 

венчурными капиталистами, 

инновационными менеджерами и 

государством при проведении НИОКР. 

Выводы 

Государство должно вернуть себе 

утраченную роль активного управления 

социально-экономическими и 

инновационными процессами, обеспечив 

институционально-правовую базу 

функционирования венчурного капитала и 

заложить основу для активного 

обновления технологий и структурной 

перестройки по критериям обеспечения 

приоритетов национальной безопасности и 

расширенного инновационного 

воспроизводства.  

Необходимость перехода 

национальной экономики к модели 

расширенного инновационного 

воспроизводства, однозначно предполагает 

формирование новой структурной и 

промышленной политики, 

основополагающим принципом которых 

должно стать наращивание доли 

наукоемких и высокотехнологичных 

отраслей в объеме промышленного 

производства, что обеспечить выход на 
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глобальные рынки по широкому спектру 

продуктов, технологий и услуг. В данном 

контексте естественным также является 

наращивание государственного 

финансирования по растущему числу 

приоритетных и критических направлений 

НИОКР, однако более важным, на наш 

взгляд, является формирование новых 

рамочных условий для ведения 

инновационного предпринимательства и 

инновационной деятельности.  

Преодоление «ограниченной 

функциональности» корпоративного 

венчурного капитала может быть 

обеспечено посредством создания 

корпоративных «Фондов поддержки 

НИОКР и инновационной деятельности», 

обеспечивающих истинное партнерство и 

совместное участие в процессах 

инвестирования, регулирования и 

принятия решений, координацию целей и 

эффективное взаимодействие между 

венчурными инвесторами, 

представителями корпоративных 

исследовательских лабораторий, 

инноваторами, организациями венчурной 

инфраструктуры и прочими 

заинтересованными в расширенном 

инновационном воспроизводстве 

сторонами. 

НИОКР по формам собственности 

 2000 2005 2007 2010 2011 2012 2013 2014 

Государственная 2938 2632 2821 2610 2670 2561 2526 2520 

Частная 388 422 638 470 532 545 607 614 

Смешанная 635 422 384 304 337 298 300 296 

Госкорпорации    6 25 60 65 64 

Совместная с 

иностранной и 

иностранная 

64 53 62 56 68 60 63 66 
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В настоящее время наблюдается 

постоянно растущая потребность в анализе 

и прогнозировании развития социально-

экономических систем. Эффективность 

принятия управленческих решений в сфере 

управления инвестициями и инновациями 

во многом зависит от качества и 

своевременности получения прогнозных 

решений. Для специалиста, 

занимающегося прогнозированием в 

экономике, представляют интерес пакеты 

программ, которые позволяют проводить 

регрессионный анализ, факторный анализ, 

анализ временных рядов, кластерный 

анализ и т.п. Применение программного 

обеспечения для анализа и 

прогнозирования является актуальным в 

силу того, что технологии анализа и 

прогнозирования требуют трудоемких 

вычислений. Статистические программы 

являются наукоемкими продуктами и 

широко применяются в самых 

разнообразных областях. Сегодня рынок 

насчитывает порядка тысячи 

статистических программ. Статистические 

программы условно можно разбить на два 

класса: статистические программы общего 

назначения и специализированные 

программы. Из зарубежных программ 

общего назначения наиболее популярными 

являются BAS, SPSS, Systat, Minilab, 

Statgraphics, STATISTICA. 

Специализированные программы 

реализуют несколько статистических 

методов. Обычно это программы, 

ориентированные на анализ временных 

рядов, регрессионный, факторный или 

кластерный анализ. Из российских 

программ наиболее известными являются 

STADIA, Олимп, Prognoz, Класс-Мастер, 

КВАЗАР, Статистик-Консультант; из 

зарубежных программ – ODA, WinSTAT, 

Statit и т.д. 

Одним из широко распространенных 

вычислительных методов сегодня является 

анализ главных компонент. Хотя он 

представлен во многих статистических 

пакетах, его применения обычно 

ограничивается сокращением размерности 

данных. По сути, используя метод главных 

компонент, осуществляется переход от 

исходных показателей к новым факторам, 

которые называются главными 

компонентами. Программа МИДАС 

реализует новые алгоритмы анализа и 

прогнозирования социально-

экономических систем с использованием 

метода главных компонент и метода 

собственных состояний, и по этим 

функциональным возможностям 

отличается от известных статистических 

пакетов.  Ы настоящее время Программа 

МИДАС использовалась для решения 

различных задач анализа и 

прогнозирования [1-8]. 

В работе [1] метод главных компонент 

используется для построения 

регрессионных моделей при анализе 

продаж хлебобулочных изделий. Показано, 

что выделение главных компонент дает 
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хорошие возможности для их 

интерпретации, а это, в свою очередь, 

позволяет повысить качество анализа. В 

работе [2] метод главных компонент 

используется для построения 

инвестиционной модели предприятия. В 

результате получена численная оценка 

эффективности управления 

инвестиционными ресурсами 

промышленного предприятия. Следует 

отметить, что анализ главных компонент, 

реализован в большинстве из 

вышеперечисленных пакетов, но его 

применение, как правило, ограничено 

снижением размерности данных. Развитие 

метода главных компонент применительно 

к анализу и прогнозированию социально-

экономических систем позволяет 

сформулировать новый метод, который 

называется методом собственных 

состояний. 

При использовании метода 

собственных состояний социально-

экономическая система в любой момент 

времени может быть описана взвешенной 

комбинацией собственных состояний. 

Таким образом, состояние социально-

экономической системы описывается не 

набором исходных факторов, а набором 

главных компонент, но каждая главная 

компонента уже отражает не отдельный 

исходный показатель, а группу исходных 

показателей (собственное состояние 

системы).  

Собственные состояния обладают 

двумя важными свойствами:  

1) при описании состояния 

экономического объекта в виде 

взвешенной суммы собственных 

состояний главные компоненты 

представляют показатели изменения 

собственных состояний и являются 

корреляционно независимыми;  

2) исходные показатели в рамках каждого 

собственного состояния могут изменяться 

только пропорционально весовым 

коэффициентам собственного состояния. 

Данные свойства играют важную роль при 

построении моделей социально-

экономических систем 

 

1. Основные функции программы 

МИДАС 

Основными функциями программы 

МИДАС являются следующие (рис. 1): 

1. Ввод данных из текстовых файлов, 

обработка и их экспорт в базу данных; 

2. Построение многофакторных 

моделей на основе обучающей выборки; 

3. Анализ и прогнозирование с 

помощью метода главных компонент; 

4. Анализ и прогнозирование с 

помощью регрессионного анализа; 

5. Анализ и прогнозирование с 

помощью дифференциальных уравнений; 

6. Предоставления статистических 

данных в  графическом виде. 

Ввод данных в базу данных является 

первым шагом решения задач с помощью 
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программы МИДАС. Для хранения данных 

в процессе решения задач предлагается 

использовать программное средство WFile, 

выполняющие функции базы данных. В 

литературе такие инструменты называются 

системой управления нереляционной базой 

данных (NoSQL). Основным требованием, 

предъявляемым к средствам подобного 

рода, является минимизация числа 

обращений к жесткому диску. СУБД WFile 

осуществляет добавление, модификацию и  

чтение именованных записей из базы 

данных, представляющих массивы данных 

различных типов. Именованные записи 

делятся на простые и составные записи. 

Каждая простая запись состоит из массива 

элементов данных, которые могут 

представлять простой тип данных, 

структуру или объект. Каждая составная 

запись состоит из набора сегментов, 

которые в свою очередь могут состоять из 

различного набора элементов данных. 

Каждая именованная запись рабочего 

файла является экземпляром класса WField 

и описываются атрибутами: имя поля, тип 

поля, ширина имени поля, длина 

последней записи в байтах, адрес 

последней записи. Каждая простая запись 

и сегмент составной записи состоят из 

заголовка записи и тела записи. 

 

 

Рис. 1. Основная форма программы МИДАС 

Тело записи может располагаться на 

нескольких страницах. Заголовок записи 

описывается структурой HeadField, 

включающей следующие параметры: длина 

записи, которая переходит на следующую 

страницу, длина заголовка записи, длина 

записи, которая находится на данной странице, 

адрес предыдущего сегмента (только для 
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составной записи).Адрес записи является 

экземпляром класса ADDR и состоит из двух 

атрибутов: номер страницы (num) исмещение 

записи относительно начала страницы 

(off).Экземпляр классаWFileописывает файл, 

состоящий из заголовка и совокупности 

страниц, которые содержат именованные 

записи.Каждая страница при размещении в 

оперативной памяти описывается структурой 

Page. Функции базы данных: открытие БД, 

создание новой БД, закрытие БД,чтение 

простой записи из БД, добавление простой 

записи в БД, чтение сегмента составной 

записи,добавление сегмента составной 

записи,модификация сегмента составной 

записи.  

Длясоздание базы данных используется 

меню «Файл» (рис. 2). Для этого необходимо 

выполнить команду «Файл, Создать новую 

базу». 

Для заполнения базы данных используется 

меню «Редактировать» (рис. 3). Ввести данных 

в базу данных можно из текстового файла 

MSExcelкомандой «Редактировать, Добавить 

из файла». 

Одной из важных функций программного 

обеспечения является анализ и 

прогнозирование с помощью метода главных 

компонент и метода собственных состояний. 

Метод главных компонент используется для 

перехода от исходных факторов к новым 

факторам, которые называются главными 

компонентами. Главные компоненты 

представляют такую группировку исходных 

факторов, в которой члены группы (исходные 

факторы) связаны между собой, но группа 

(главная компонента) в целом является 

независимой от других групп (главных 

компонент). Для расчета весовых 

коэффициентов главных компонент решается 

задача собственных значений. В результате 

решения задачи получаются собственные 

векторы и собственные значения. При этом k-

ый собственный вектор содержит значения 

весовых коэффициентов k-ой главной 

компоненты, а собственное значение, 

соответствующее этому собственному вектору, 

равно дисперсии k-ой главной компоненты 

(если для расчета собственных векторов 

используется ковариационная матрица). Так 

как собственный вектор определяется с 

точностью до сомножителя, компоненты 

собственного состояния показывают не 

столько величину исходных факторов сколько 

их связь друг с другом. Для получения 

главных компонент необходимо вычислить 

ковариационную матрицу. После этого 

решается стандартная задача собственных 

значений. Для ее решения предлагается 

использовать метод Хаусхолдера. При 

вычислении собственных векторов вместо 

ковариационной матрицы можно использовать 

матрицу начальных вторых моментов.
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Рис.2. Меню для создания и открытия баз данных 

 

 

 

Рис. 3. Меню для заполнения базы данных 

Если задача решается методом главных 

компонент, то модель социально-

экономической системы строится из главных 

компонент, которые наилучшим образом 

описывают исходные данные. Для сокращения 

числа факторов модели (размерности данных) 

обычно отбрасывают главные компоненты с 

наименьшими дисперсиями. 

При решении задачи методом собственных 

состояний необходимо предварительно 

сформулировать требования, которым должна 

удовлетворять модель.Требований к модели 

представляют собойкачественные либо 

количественные ограничения на связи между 

отдельными показателями. Затем 

вычисляетсяковариационная или матрица 

начальных вторых моментов по всем 

показателям социально-экономической 

системы. Для этого выполняется команда 

«Собственные состояния, Матрица 

ковариаций, корреляций ...» (рис.4).  

Расчет главных компонент (собственных 

состояний) выполняется  с помощью команды 

«Собственные состояния, Расчет собственных 

состояний». Формирование модели 

основывается на выборе собственных 

состояний, удовлетворяющих 

сформулированным требованиям. Если 

собственные состояния выбраны, построение 

модели осуществляется командой 

«Собственные состояния, Построить модель» 

(рис. 4). 
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Рис. 4. Меню «Собственные состояния» 

Прогнозирования представляет расчет 

показателей, описывающих состояние 

социально-экономической системы, в 

зависимости отпоказателей, входящих в 

сценарий. Сценарные показатели образуют 

своеобразный каркас, по которому 

восстанавливаются все остальные параметры с 

помощью модели главных компонент. 

Построение сценариев не ставит своей целью 

определение всех возможных альтернатив 

развития – в таком случае число вариантов 

становится необозримым. В рамках 

сценарного подхода выделяется несколько 

качественно разнородных траекторий, которые 

в концентрированном виде отражают весь 

спектр, возможных направлений развития 

социально-экономической системы. Процесс 

формирования сценариев предполагает 

использование результатов, полученных с 

помощью других методов, и экспертных 

оценок. Первым шагом сценарного 

прогнозирования является создание базы 

данных сценария. Вторым шагом является 

открытие сценария командой «Собственные 

состояния, Открыть сценарий». И наконец, на 

третьем шаге выполняется прогнозирование по 

сценарию. Для оценки результатов 

прогнозирования используются различные 

виды ошибок:  

1) среднее абсолютное отклонение 

(MeanAbsoluteDerivation, MAD) измеряет 

точность прогноза, усредняя величины ошибок 

прогноза (абсолютные значения каждой 

ошибки);  

2) среднеквадратическая ошибка 

(MeanSquaredError, MSE);  

3) средняя абсолютная ошибка в процентах 

(MeanAbsolutePercentageError, МАРЕ);  

4) средняяотносительнаяошибка 

(MeanPercentageError, MPE). 

Функция «Анализ и прогнозирование с 

помощью регрессионного анализа» 

реализуется в меню «Регрессия». Одной из 

трудностей, возникающей во множественной 

регрессии, является проблема 

мультиколлинеарности, которая возникает 

когда существуют две или более переменных, 

функции изменения которых похожи. 

Мультиколлинеарность  часто указывает на 

большую корреляцию между переменными. 

Если мультиколлинеарность существует, то 

изменения некоторых регрессионных 

коэффициентов может быть очень большим, 

что ведет к нестабильным и неверным оценкам 

регрессионного уравнения. Для решения этой 

проблемы различные подходы были 

предложены в работах. Один из возможных 

способов заключается в том, что используется 
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такая система независимых переменных, 

которая выбирается таким образом, что не 

содержит мультиколлинеарности. Другой 

подход, который называется  регрессия 

главных компонент, начинается с того, что при 

выборе независимых переменных для 

регрессионного уравнения используются 

главные компоненты. Так как главные 

компоненты являются некоррелированными, 

то нет и мультиколлинеарности между ними, и 

регрессионная формула становится более 

устойчивой, а качество прогноза повышается. 

Построение регрессионной модели включает 

определение коэффициентов модели, 

коэффициентов значимости этих 

коэффициентов и коэффициента 

детерминации. 

Функции «Анализ и прогнозирование с 

помощью дифференциальных уравнений» 

реализуется в меню «Дифференциальные 

уравнения». Построение математических 

моделей базируется на методе реконструкции 

дифференциальных уравнений. На первом 

шаге метода, на основании априорных данных, 

по временному ряду или интуитивно 

выбирается размерность модели, а также вид 

функций, с помощью которых будет 

осуществляться аппроксимация.На 

следующем шаге выбирается обучающая часть 

временного ряда, которая преобразуется в 

соответствии с выбранной структурой модели. 

Далее выполняется процедура идентификации 

коэффициентов дифференциального 

уравнения, и находятся значения 

коэффициентов, которые обеспечивают 

наилучшее соответствие модели и 

экспериментальных данных. На третьем этапе 

результаты предсказания с помощью 

полученной модели сравниваются с данными 

тестовой части ряда. При этом оценивают 

качество модели, для чего используются 

критерии, определяемые целью 

моделирования. 

В настоящее время программа МИДАС 

широко используется при анализе и 

прогнозировании развития социально-

экономических систем. Задача оценки 

эффективности работыэнергосбытовых 

предприятийрассмотрена в работе [3]. Для 

решения задачи разработана методика оценки 

эффективности экономических объектов с 

помощью метода собственных состояний, а 

для выполнения расчетов используется 

программа МИДАС. Получены коэффициенты 

эффективности филиалов, а также показаны 

источники неэффективности деятельности 

филиалов. В работе [4] программа МИДАС 

применяется для решения задачи создания 

механизма саморегуляции устойчивости 

компании. Задача анализа эффективности 

процессов в социально-экономических 

системах решается в работе [5] путем 

построения «совершенного образа» их 

поведения. Для выделения состояний, которые 

соответствуют «совершенному образу» 

поведения предлагается использовать 

программу МИДАС, которая реализует 

алгоритмы вычисления коэффициентов 

собственных состояний. Работа демонстрирует 

возможности программы МИДАС не только в 

определении связей между процессами, но и в 

количественном их измерении. 

В работе [6] программа МИДАС 

используется для решения задачианализа 

инвестиционной привлекательности регионов. 
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Инвестиционная привлекательность региона 

рассчитывается с помощью метода 

собственных состояний.В работе [7] 

приоценки устойчивого развития регионов 

РФиспользуется программа МИДАС.  

Исследования выполняются на группе 

регионов.  В работе [8] рассмотрены проблемы 

выделения и анализа эффективности бизнес-

процессов социально-экономических систем с 

помощью метода собственных состояний. 

Предлагаемая методика анализа бизнес-

процессов социально-экономических систем 

реализуется на основе программы МИДАС. 

Таким образом, в работе представлено 

описание программы МИДАС, которая в 

настоящее время является уникальным 

инструментов анализа и прогнозирования 

развития социально-экономических систем 

методом главных компонент и методом 

собственных состояний. 

Работа выполнена при поддержке 

Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект 14-01-00054).  
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Аннотация.  На примере действующего предприятия 

проведена работа по формированию рациональной 

структуры производимой  товарной продукции. 

с помощью одного из методов планирования 

промышленного эксперимента -последовательного 

симплексного метода (ПСМ). При последовательном 

движении по факторной поверхности удалось выявить 

другую, более рациональную структуру, что привело к 

повышению рентабельности производства. 

Применение ПСМ  на действующих предприятиях 

целесообразно при условии  реализации всей 

выпускаемой продукции. 

Перед использованием ПСМ необходимо провести 

обучение персонала основам математического 

планирования промышленного эксперимента. 
 

Информация о статье 

Дата поступления 

Май  2015 г. 

 

Дата принятия в печать 

Май 2015 г. 

 

Дата онлайн-размещения 

Май 2015 г. 

 

Ключевые слова 

Структура выпускаемой 

продукции,  

промышленный эксперимент, 

последовательный комплексный 

метод (ПСМ), 

построение матрицы исходного 

симплекса,  

проведение ПСМ,  

рентабельность производства 

 



Научно-практический журнал                                                                                                                                                              ISSN 1997-7077 

«Управление инвестициями и инновациями. 2015. № 2.  

29                                                                                                  Investment and Innovation Management Journal, 2015, no. 2. 

 

 

A METHOD OF IMPROVING ENTERPRISES PROFITABILITY BY OPTIMIZING THE 

PRODUCT STRUCTURE 

 

N. I. Gorbunov 

Chelyabinsk state University, Russia 

BieRushan.  

Harbin Institute of technology, China 

Van Fuguy.  

The representative of the international business center of business cooperation in Harbin, China 

Van Ligan.  

Russian-Chinese business centre, China 

G.G. Lapoyan 

General Director of confectionery factory, Armenia 

 

Article info 

Received 

2015 May 

 

Accepted  

2015 May 

 

Available online 

2015 May 

 

Key words 

The structure of the products,  

industrial experiment, consistent composite 

method (PSM),  

the matrix construction of the initial simplex,  

conducting PSM,  

profitability 

Abstract. The operating company carried out work on 

the formation of a rational structure of commodity 

products by using one of the methods of planning an 

industrial experiment, a sequential simplex method 

(PSM). With the help of the sequential movement factor 

on the surface one was able to identify the other, more 

rational structure, which has led to increase in 

profitability. The application of PSM on existing 

enterprises is justified if implementation of all products is 

being done. Before using PSM it is necessary for working 

staff to be taught basics of mathematical planning of an 

industrial experiment. 
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В многочисленных разнообразных 

задачах экономики предприятия 

существует проблема выбора оптимальной 

структуры выпускаемой продукции. При 

наличии заказов, превышающих 

производственную мощность предприятия, 

необходимо уметь выбирать такие заказы 

на выпускаемую продукцию, которые 

обеспечивают наибольшую прибыль при 

нормативной загрузке производственного 

оборудования. В данной работе решается 

одна из задач этого класса, на примере 

кузнечнопрессового цеха (КПЦ), одного из 

металлургических заводов. Номенклатура 

продукции КПЦ включает в себя группы 

поковок широкого спектра профилей, 

размеров и материалов. В таблице 1 

представлена различного сортамента 

продукция КПЦ за один условный год по 

месяцам, которая закодирована при 

помощи факторов x1…x6. 

 

Таблица 1 – Продукция КПЦ за год в тоннах 

Месяц x1 x2 x3 x4 x5 x6 Всего 

1 1409,10 1115,10 18,20 21,60 164,90 298,00 3026,90 

2 1242,30 1694,70 4,00 37,40 96,40 314,10 3388,90 

3 1079,60 2332,60 6,00 31,30 4,20 187,70 3641,40 

4 1283,80 3013,40 16,10 41,50 16,41 132,90 4504,11 

5 1549,97 2507,20 17,99 112,60 347,30 264,51 4799,57 

6 865,20 2365,50 50,80 50,20 87,40 185,20 3604,30 

7 1057,40 2362,00 57,60 22,00 453,70 284,00 4236,70 

8 1041,00 2354,00 56,00 173,10 169,10 436,90 4230,10 

9 562,00 817,38 110,30 172,40 212,80 300,00 2174,88 

10 1585,40 2340,90 142,10 240,80 91,90 634,20 5035,30 

11 1608,70 2790,50 244,10 70,90 223,20 142,80 5080,20 

12 1574,20 2301,90 131,60 108,40 184,50 522,80 4823,40 

Всего 14858,67 25995,18 854,79 1082,20 2051,81 3703,11 48545,76 

Среднее 1238,22 2166,27 71,23 90,18 170,98 308,59 4045,48 

 

Прибыль КПЦ за год составила 168920 

тыс. руб. 

Среднемесячная рентабельность 

производства КПЦ за год составила 

15,81%. В таблице 2 представлены 

средневзвешенные показатели 

рентабельности и выработки, по группам 

продукции. 
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Таблица 2 – Средневзвешенные показатели рентабельности и выработки, по группам 

продукции КПЦ 

  x1 x2 x3 x4 x5 x6 

Рентабельность, % 20 10 60 10 20 30 

Выработка, т/час 3 4,2 0,3 0,3 0,7 1,1 

 

Основным технологическим 

оборудованием КПЦ являются четыре 

ковочных пресса. 

Постановка и решение задачи 

Цель: необходимо выбрать способ 

(метод), позволяющий разработать 

оптимальную структуру сортамента КПЦ 

для повышения рентабельности и прибыли 

производства. 

Известны несколько математических 

методов для решения таких задач. 

Ограничением в выборе метода служит то, 

что вся работа по оптимизации должна 

проводиться без остановки 

производственного процесса. Этому 

условию удовлетворяет последовательный 

симплексный метод (ПСМ), который прост 

в использовании и не требует сложной 

вычислительной техники. Важным 

достоинством метода является то, что 

после проведенного семинара 

обслуживающий персонал овладевает 

методикой ПСМ. Подробное описание и 

сущность метода представлены в /1/. В 

рамках данной работы ограничимся 

алгоритмом проведения расчетов и 

рассмотрим лишь основные моменты 

ПСМ. 

Симплекс – геометрическая фигура, 

которая образуется минимальным числом 

точек, лежащих в пространстве данной 

поверхности и не принадлежащих целиком 

пространству меньшей поверхности. 

Первоначально выбирается симплекс-план, 

который для простоты вычислений 

записывается в кодированных 

координатах. Далее проводятся опыты и 

организуется процедура сравнения 

значений откликов. Сравнение результатов 

откликов в вершинах симплекса друг с 

другом показывает, от какой из вершин 

следует отказаться из-за худшего значения 

отклика. Предварительно, конечно, нужно 

условиться какое значение отклика считать 

за худшее. Так, если по условию задачи 

нужно получить максимальное значение 

функции, то худшим значением отклика в 

вершинах симплекса следует принять его 

минимальное значение, если требуется 

получить минимальное значение отклика, 

то худшим значение отклика – наибольшее 

значение. После реализации исходного 

симплекса рассчитывается координата 

новой вершины, и определяют значение 

отклика в ней и опять, и опять сравнивают 

значения откликов. Так происходит до тех 

пор, пока не определится значение 
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отклика, удовлетворяющее требованиям 

поставленной задачи. 

При постановке задачи необходимо 

ввести ряд ограничений. 

1. Структура сортамента должна 

обеспечивать загрузку оборудования не 

более 85%, так как, согласно 

статистическим данным, среднемесячные 

ремонтные простои оборудования КПЦ 

составляют порядка 15% от номинального 

времени. 

2. Нежелательный отказ от 

производства какой-либо группы 

продукции, так как низкая рентабельность 

обусловлена не только экономическими, 

но и технологическими особенностями. 

3. Ограничение по выпуску x4 должно 

удовлетворять условию x4 ≤ 150 тонн в 

месяц. 

В качестве целевой функции принята 

рентабельнось производства КПЦ. 

Варьированию подвергались шесть 

факторов: среднемесячное производство 

каждой из шести групп продукции КПЦ 

(x1…x6) выраженные в тоннах. 

 

Таблица 3 - Матрица исходного симплекса ПСМ для шести факторов 

№ опыта x1 x2 x3 x4 x5 x6 

1 0 +1 +1 -1 -1 +1 

2 +1 0 -1 +1 -1 +1 

3 +1 -1 0 -1 +1 +1 

4 -1 +1 -1 0 +1 +1 

5 -1 +1 +1 +1 0 +1 

6 -0,707 -0,708 -0,709 -0,710 -0,711 -1 

7 +0,707 +0,708 +0,709 +0,710 +0,711 -1 

 

Из анализа производственных 

возможностей, в качестве нулевого  

 

 

основного уровня факторов xi
0

 и 

пределов их варьирования установлены 

следующие значения: 

Таблица 4 – Значения нулевых уровней и интервалов варьирования факторов в тоннах 

Фактор 

Основной (нулевой 

уровень) xi
0
 

Интервал 

варьирования 

λi(∆xi) 

x1 1200 100 

x2 2100 200 

x3 100 20 

x4 120 20 

x5 200 50 

x6 250 50 
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Используя данные таблицы, можно 

произвести переход из кодированной 

системы координат в натуральную и 

наоборот, при помощи формулы: 

xi=
xi
T
−xi

0

λi
, 

где 

 

xi – кодированное значение фактора, 

xi
T

- натуральное текущее значение i-го 

фактора, 

xi
0
- натуральное нулевое значение i-го 

фактора, 

λi– натуральное значение интервала 

варьирования значение i-го фактора. 

 

Таблица 5 – Исходные данные для построения начального симплекса 

Код x1  x2   x3    x4  x5   x6   

-1 1100,00 1900,00 80,00 100,00 150,00 120,00 

-0,707 1129,31 1958,60 85,88 105,86 164,65 214,65 

0 1200,00 2100,00 100,00 120,00 200,00 250,00 

+0,707 1270,71 1241,40 214,14 134,14 235,35 285,35 

+1 1300,00 2300,00 120,00 140,00 250,00 300,00 

 

Используя данные таблиц 3 – 5, 

построим матрицу исходного симплекса в 

натуральных значениях факторов и 

приведем результаты вычисления 

рентабельности (таблица 6). 

Анализ таблицы 6 показывает, что 

худшие значения рентабельности 

наблюдаются в вершинах 4 и 6. 

Исключаем по ранее описанному правилу 

худшую вершину (т.е. наименьшее 

значение рентабельности, т.к. наша задача 

сводится к повышению рентабельности). В 

данном случае все равно, какую из двух 

вершин исключать. Исключаем, например, 

вершину 4. 

Расчет координат «новой» точки 

симплекса можно производить по 

формулам, однако для практических целей 

удобнее пользоваться таблицей 6, где 

приведен весь алгоритм расчета. 
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Таблица 6 – Рабочий листок ПСМ №1 

Расчет 

координат 

вершин 

комплекса 

№ 

вершины 

симплекса 
Факторы 

Отклик 

(рентабель-

ность), % 

  x1 x2 x3 x4 x5 x6   

1 1200 2300 120 100 150 300 16,2 

2 1300 2100 80 140 150 300 16 

3 1300 1900 100 100 250 300 16,8 

4 1100 2300 80 120 250 300 15,7 

5 1100 2300 120 140 200 300 16,1 

6 1129,3 1958,6 85,86 105,86 164,65 200 15,7 

7 1270,7 2241,4 114,14 134,14 235,35 200 16,1 

Сумма 

координат 

оставленных 

вершин 

симплекса (1)  

 

7300 

 

 

 

 

 

12800 

 

 

 

 

 

620 

 

 

 

 

 

720 

 

 

 

 

 

1150 

 

 

 

 

 

1600 

 

 

 

 

 

 2(1)/к=2(1)/6 

(2) 

 

2433,33 4266,66 206,66 240 383,33 533,33 

 Координаты 

исключаемой 

вершины 

симплекса (3) 

4 

 

 

1100 

 

 

2300 

 

 

80 

 

 

120 

 

 

250 

 

 

300 

 

 

 Координаты 

следующей 

вершины 

симплекса (2)-

(3) 

8 

 

1333,33 

 

1966,66 

 

126,66 

 

120 

 

133,33 

 

233,33 

 

 

Сумма 

значений 

отклика        

112,6 

 

Среднее 

значение 

отклика        

16,08 

 

 

В таблице 7  представлены координаты 

(натуральные) нового симплекса (№2) и 

результаты численных опытов. 
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Таблица 7 - Симплекс №2 и результаты расчета откликов 

№ вершин 
симплекса 

Факторы 
Отклик 

(рентабельность), % 

x1 x2 x3 x4 x5 x6   

1 1200 2300 120 100 150 300 16,2 

2 1300 2100 80 140 150 300 16 

3 1300 1900 100 100 250 300 16,8 

5 1100 2300 120 140 200 300 16,1 

6 1129,3 1958,6 85,86 105,86 164,65 200 15,7 

7 1270,7 2241,4 114,14 134,14 235,35 200 16,1 

8 1333,33 1966,66 126,66 120 133,33 233,33 16,5 

Среднее значение отклика 16,2 

 

Понятно, что теперь исключается 

вершина №6. Чтобы найти координаты 

новой вершины №9, опять требуется 

рабочий листок. Однако, ради экономии 

места, в таблице 8 приведем только 

итоговый рабочий листок ПСМ №28. 

 

В вершине №35 для фактора x4 

наблюдается отрицательное значение, чего 

быть не может по смыслу. Нужно 

исключить эту вершину и возвратиться к 

вершине №34, так как отклик данной 

вершины наиболее высокий. 

Таблица 8 - Рабочий листок №28 

Расчет 

координат 

вершин 

комплекса 

 

 

 

 

 

№ вершины 

симплекса 

  

Факторы 
Отклик 

(рентаб.), 

% 

  x1 x2 x3 x4 x5 x6 

28 1831,11 1074,4 136,54 59,17 313,15 414,73 19,56 

29 1668,77 892,26 127,55 9,6 335,41 370,13 19,96 

30 1837,5 1051,96 172,95 9,41 284,65 405,77 20,1 

31 1867,07 819,45 113,74 8,6 247,79 446,71 20,15 

32 1955,9 788,92 130,36 10,41 384,11 391,4 20,31 

33 1921,39 602,46 134,19 19,77 273,55 324,3 20,72 

34 1856,72 714,75 141,35 13,96 332,53 472,45 20,87 

Сумма координат 

оставленных 

вершин 

симплекса (1) 

  

11107,35 

 

4869,8 

820,14 

 

 

71,75 

 

1858,04 

2410,76 

 

 

2(1)/к=2(1)/6 (2)  3702,45 1623,26 273,38 23,91 619,34 803,58  

Координаты 

исключаемой 

вершины симплекса 

(3) 

28 

 

1831,11 

 

1074,4 

 

136,54 

 

59,17 

 

313,15 

 

414,73 

 

 

Координаты 

следующей вершины 

симплекса (2)-(3) 

35 

 

1871,34 

 

548,86 

 

136,84 

 

-35,26 

 

306,19 

 

388,85 

 

 

Сумма значений 

отклика 

       141,67 

Среднее значение 

отклика 

       20,23 
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Решением данной задачи является 

следующая вариация факторов с 

наибольшим значением целевой функции – 

рентабельности (20,87%): 

x1=1856,72 т; x2=714,75 т; x3= 141,35 

т; x4=13,96 т;x5=332,53 т; x6=472,45 т. 

Выводы: В результате применения 

последовательного симплекс-метода на 

действующем предприятии рентабельность 

производства повысилась с 15,81 до 20,87 

%, что привело к увеличению прибыли на 

54 063 тысячи рублей за год. 
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Аннотация. Применение скидок ставит перед бухгалтером организации 

задачи по отражению операций со скидками в хозяйственном учете, с 

последующим формированием показателей финансовой отчетности и 

созданием информационной базы для проведения экономического 

анализа. Поэтому понятие «скидка», ее экономико-правовое содержание 

имеет для скидкодателя и скидкополучателя большое методологическое 

значение. Определение понятия «скидка» законодательно не закреплено. 

Это стало причиной существования разнообразных его трактовок. С 

одной стороны, это мешает добросовестным пользователям однозначно 

понимать требования законодательства и друг друга. С другой стороны – 

дает возможность злоумышленникам манипулировать этим понятием в 

своих интересах, скрывая истинное содержание хозяйственных операций, 

например, с целью искусственного занижения налоговой базы и 

уклонения от уплаты налогов. Поэтому возникла практическая 

необходимость проведения терминологической дифференциации понятия 

«скидка» и ее понятий-«заменителей».В статье проанализированы 

значения понятий «прощение долга», «рекламная кампания», «уценка», 

«вознаграждение», «бонус», «премия», «штраф» с точки зрения их 

экономико-правового содержания, а также проведено сравнение данных 

понятий со значением термина «скидка». Сделан вывод о том, что все 

указанные понятия имеют существенные отличия от скидки, и это не 

позволяет использовать их как синонимы термина «скидка».Проведенная 

терминологическая дифференциация понятия «скидка» и понятий-

«заменителей» имеет большое практическое значение для бухгалтерского 

учета, анализа и налогообложения – она позволяет избежать 

неправильного употребления терминов и смешения их экономических 

смыслов, что может привести к некорректному отражению операций в 

бухучете и, как следствие, к искажению показателей финансовой 

отчетности. Также терминологическая дифференциация указанных 

понятий позволит пользователям однозначно понимать и соблюдать 

требования законодательства, сократить количество их обращений в 

финансовые органы за разъяснениями, уменьшить число судебных 

разбирательств, связанных с применением различных видов 

вознаграждений организациями, а также поможет снизить риск 

возникновения негативных налоговых последствий, избежать 

конфликтных ситуаций с налоговыми органами. 
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Abstract. The use of discounts assigns the objectives for the 

accountant of the organization dealing with discount operations in 

commercial accounting, with the subsequent formation of financial 

statements and creation of information base for economic analysis. 

Therefore, the concept of "discount", its economic and legal 

content for those who give discounts and those who get discounts 

has great methodological significance. The definition of «discount» 

is not legally defined. This was the reason for the existence of a 

variety of interpretations. On the one hand, this prevents honest 

users from clearly understanding the requirements of the law and 

each other. On the other hand, it allows attackers to manipulate this 

concept to their advantage, hiding the true content of economic 

operations, for example, for the purpose of artificially lowering the 

tax base and tax evasion. So a practical need has arisen for a 

terminological differentiation of the concept of "discount" and its 

concepts of "substitutes". 

The article analyzes the meaning of "forgiveness of debt", 

"campaign", "devaluation", "compensation", "bonus", "reward", 

"penalty charge" from the point of view of their economic and 

legal content as well as a comparison of these concepts with the 

meaning of the term "discount". It is concluded that all these 

concepts have significant differences from the discount, and so it is 

not possible to use them as synonyms for the term "discount". 

Held terminological differentiation of the concept of 

"discount" and notions of "substitute" is of great practical 

importance for accounting, analysis and taxation – it allows one to 

avoid misuse of terminology and confusion of their economic 

meanings, which may lead to incorrect reflection of operations in 

accounting and, consequently, to distortion of financial statements. 

Also, the terminological differentiation between these concepts 

will enable users to clearly understand and satisfy the requirements 

of the legislation, to reduce the number of appeals to the financial 

authorities for clarification, to reduce the number of court cases 

involving various kinds of rewards organizations, and it will also 

help to reduce the risk of negative tax consequences, to avoid 

conflict with tax authorities. 
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В настоящее время значение термина 

«скидка» на законодательном уровне не 

закреплено, и это стало причиной 

присвоения ему различных экономических 

смыслов. Вразного рода источниках 

встречаются несколько различных 

трактовок, например, скидкой называют. 

Но являются ли перечисленные понятия 

синонимами термина «скидка»? 

Проанализируем каждое из указанных 

понятий с точки зрения их экономико-

правового содержания и сравним со 

значением термина «скидка». 

1. «Скидка» и «прощение долга». 

Бывают ситуации, когда предоставленная 

клиенту скидка трактуется налоговыми 

органами как прощение долга. Что общего 

и чем отличаются эти понятия?Общие 

черты и отличия понятий «скидка» и 

«прощение долга» приведены в таблице 1.  

Таблица 1 – «Скидка» и «прощение долга» 

 

Признак Прощение долга Скидка 

Общие черты 

Необходимость согла-

сования с партнером 

Не требуется, достаточно 

волеизъявления кредитора [1] 

Не требуется только до момента 

заключения договора 

Обе операции осуществляются в интересах клиента, уменьшают его кредиторскую задолженность 

Отличия 

Вид сделки Односторонняя сделка [2] Многосторонний договор 

Момент 

возникновения 

После подписания основного 

договора (ст. 415 ГК РФ [3]) 

На этапе заключения договора или 

дополнительного соглашения к нему 

Содержание в тексте 

основного договора 
Нет Да 

Наличие выбора у 

контрагента 

Нет, принимается должником как 

данность 

Да, выбор отказаться от получения 

скидки или стать скидкополучателем 

Наличие условий 

для осуществления 

операции 

Кредитор не может выдвигать 

каких-либо условий, стремиться 

к приобретению иных прав в 

отношении должника 

Существуют определенные условия, 

выполнение которых позволит стороне-

участнице сделки стать скидко-

получателем 

Налоговые 

последствия 

У кредитора возникает не 

признаваемый для налогообло-

жения внереализационный 

расход, у должника – налогооб-

лагаемый внереализационный 

доход (п. 18 ст. 250 НК РФ [4]), 

что увеличивает налог на 

прибыль, подлежащий уплате в 

бюджет обеими сторонами. 

 

Сумма НДС, подлежащая уплате 

в бюджет обеими сторонами, не 

изменяется 

У скидкополучателя уменьшается стои-

мость приобретенных активов (работ, 

услуг) (п. 6 ПБУ 5/01 [5]), следова-

тельно, согласно НК РФ, сокращается 

сумма учтенного НДС и сумма расхо-

дов, участвующая в расчете налога на 

прибыль. Поэтому увеличиваются сум-

мы налога на прибыль и НДС, подле-

жащие уплате в бюджет. У скидкодате-

ля уменьшается выручка от продажи ак-

тивов (работ, услуг) (п. 6.5 ПБУ 9/99 

[6]), следовательно, согласно НК РФ, 

сокращается сумма начисленного НДС, 

подлежащего уплате в бюджет, и сумма 

доходов, участвующая в расчете налога 

на прибыль, поэтому уменьшаются сум-

мы налога на прибыль и НДС, 

подлежащие уплате в бюджет 
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Таким образом, между понятиями 

«скидка» и «прощение долга» существует 

несколько существенных отличий, 

которые не позволяют их отождествлять, а 

подмена одного понятия другим может 

иметь серьезные налоговые последствия. 2. 

«Скидка» и «рекламная 

кампания»Действительно, скидки могут 

объявляться в рамках проводимых 

рекламных акций, но можно ли 

отождествлять эти понятия и отражать в 

бухгалтерском учете суммы 

предоставленных скидок как расходы на 

рекламу? В таблице 2 даны разъяснения по 

этому вопросу. 

Таблица 2 

Случай из практики Вопрос Ответ 

Скидки расцениваются 

скидкодателем как 

элемент рекламной 

кампании, а суммы 

предоставленныхски-

док трактуются, как 

расходы по этой 

рекламной кампании 

Является ли предоставление 

скидки клиентам рекламной 

кампанией, расходы по 

которой равны сумме 

предоставленных скидок? И 

может ли выручка отражаться 

в полной сумме чека, а скидка 

относится на коммерческие 

расходы (в бухгалтерском 

учете)? 

Предоставление скидок не является рекламой (ФЗ 

«О рекламе» [7], п. 4 ст. 264 НК РФ [4]). В 

соответствии с п. 1 ст. 500 ГК РФ [3] покупатель, 

обязан оплатить товар по цене, объявленной 

продавцом в момент заключения дого-вора 

розничной купли-продажи. Согласно п. 6.5 ПБУ 

9/99 [6], выручка определяется с учетом всех 

предоставленных организации согласно договору 

скидок. Следовательно, в бухгалтерском учете 

выручка отражается, исходя из цены товара с 

учетом скидки. 

Таким образом, учитывая, что само 

предоставление скидок не является 

рекламой, смешение понятий «скидка» и 

«рекламная кампания» может привести к 

некорректному отражению выручки и 

сумм расходов в бухгалтерском учете, и 

как следствие, к искажению показателей 

финансовой отчетности, неправильному 

формированию информационной базы для 

анализа и интерпретации результатов 

этого анализа.  

3. «Скидка» и «уценка». Иногда скидку 

рассматривают как синоним термина 

«уценка». Несмотря на то, что оба понятия 

означают уменьшение первоначальной 

стоимости, они также имеют и 

существенные отличия, представленные в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Отличия понятий «скидка» и «уценка» 

Признак Уценка Скидка 

Качество товара Из содержания ст. 504 ГК РФ [3]: 

уценивается товар ненадлежащего 

качества 

Может объявляться на товар как 

ненадлежащего, так и надлежащего 

качества  

Причины возникно-

вения 

Потеря качества товара: увядание, 

помятость, внешняя деформация, 

внутреннее повреждение и т.д. 

Более широкий спектр: знакомство 

потребителей с новым продуктом, 

повышение лояльности клиентов, … 

Объект Только товары Все виды активов, работы, услуги 

Вид предпринимате-

льской деятельности 

Торговля Все виды предпринимательской 

деятельности 

Вид гражданско-

правового договора 

Договор купли-продажи (в том числе 

розничной купли-продажи) 

Любые виды гражданско-правовых 

договоров 

Сфера 

распространения 

Любой актив, в том числе, не 

планируемый к отчуждению 

Активы (работы, услуги), по которым 

предполагается переход права 

собственности 
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Таким образом, понятие «скидка» 

намного шире понятия «уценка», поэтому 

уценку в торговле можно рассматривать 

только лишь как отдельный вид скидки, 

связанный с потерей товаром своих 

первоначальных потребительских качеств. 

Разграничение понятий «скидка» и 

«уценка» поможет хозяйствующим 

субъектам однозначно понимать друг 

друга, а бухгалтерам правильно 

определять экономический смысл 

хозяйственных операций и выбирать 

соответствующие способы их отражения 

на счетах бухгалтерского учета. 

4. «Скидка» и «вознаграждение», 

«бонус», премия». В практической 

деятельности, в рамках различных 

программ формирования лояльности 

клиентов, гражданско-правовым 

договором может предусматриваться 

получение одной из сторон 

вознаграждения при выполнении ею 

условий, указанных в этом договоре. Имея 

в виду какое-либо вознаграждение, в 

тексте договора стороны могут 

употреблять термины «скидка», «бонус» и 

«премия», также используя их как 

синонимы. Правомерно ли это? Анализ 

этимологических и лексических значений 

этих слов [8] позволил установить их 

взаимосвязь, схематично отображенную на 

рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Взаимосвязь слов «вознаграждение», «бонус», «премия» и «скидка» 

 

 

Слова «бонус», «премия» и «скидка» 

могут употребляться как синонимы слова 

«вознаграждение». Являясь основными 

видами бонуса, премия и скидка также 

являются и его синонимами. Однако, 

термины «премия» и «скидка» не имеют 

между собой взаимосвязи (см. рис. 1), не 

могут заменять друг друга и 

использоваться как синонимы. Кроме того, 

учитывая, что синонимами слова «премия» 

являются надбавка и прибавление, а 

синонимами слова «скидка» – понижение 

и убавление, можно заметить, что эти 

понятия математически по-разному 

влияют на цену объекта договора. При 

этом финансовый результат от получения 

(предоставления) премии или скидки будет 

одинаковым. Существующая разница в 

экономическом смысле операций по 

получению премии и предоставлению 

Вознаграждение 

Бонус 

Премия Скидка 



Научно-практический журнал                                                                                                                                                              ISSN 1997-7077 

«Управление инвестициями и инновациями. 2015. № 2.  

43                                                                                                  Investment and Innovation Management Journal, 2015, no. 2. 

 

скидки доказывает невозможность считать 

эти термины синонимами. 

Место понятий «вознаграждение», 

«скидка», «бонус» и «премия» в системе 

поощрения клиентов представлено на рис. 

2. При этом как вид бонуса, изменяющего 

цену объекта договора, указан купонаж. 

Этот термин тесно связан с понятием 

«скидка». Купонаж – это форма снижения 

цены с отсрочкой получения скидки, когда 

бонусное право, но не обязательство 

клиента, совершить покупку товара 

(работы, услуги) на протяжении 

определенного отрезка времени по 

специальной сниженной цене 

подтверждается специальным документом 

– купоном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Место скидки в системе поощрения клиентов 

 

5. «Скидка» и «штраф». В одном из 

подходов к отражению скидок в 

бухгалтерском учете считается, что 

скидка, не полученная покупателем, – это 

«наказание», или «штраф», который он 

должен платить, поскольку приобретает 

товары в кредит, а не за наличный расчет, 

и платит позже периода действия скидки 

(подобный подход к понятию «скидка» 

приведен в словаре [9] при описании 

одного из методов учета скидок в 

западном бухгалтерском учете). В данной 

ситуации правомерно задать вопрос: 

можно ли считать «штрафом» или 

Бонус– любое вознаграждение клиента, 

предусмотренное условиями договора 

Не изменяет цену объекта договора Изменяет цену объекта договора 

Купонаж 

Скидка 

Бонусные единицы, 

обмениваемые на скидку  

Премия 

Материальный подарок 

Денежные средства 

Бонусные единицы, обмениваемые на 

подарки, бесплатные услуги и т.д. 

Неденежные бонусы (уменьшениекре-

диторской задолженности на сумму 

указанного в договоре бонуса, зачет 

взаимных задолженностей на сумму 

бонуса, зачет суммы бонуса в счет 

аванса на предстоящие покупки и т.д.) 
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«наказанием» скидку, не полученную 

покупателем (или любым другим 

участником сделки – потенциальным 

скидкополучателем)? Отличие понятий 

«скидка» и «штраф» приведены в таблице 

4. 

 

Таблица 4 – Отличия понятий «скидка» и «штраф» 

 
Признак сравнения Штраф Скидка 

Значение термина Разновидность неустойки (ст. 

330 ГК РФ [3]), санкция, нака-

зание за неисполнение или не-

надлежащее исполнение обяза-

тельств должником 

Вид бонуса, способ поощрения 

клиентов, награда за выполне-

ние определенных условий 

договора 

Возникает в случае Нарушения условий договора Соблюдения условий договора 

Обязательность исполне-ния Выбора «платить или не 

платить» у должника нет 

Свобода в решении о приме-

нении скидки 

В стремлении получить 

такую «скидку» покупатель 

действует по принципу 

«Чтобы не стало хуже» (чтобы 

не увеличивать задолженность 

перед продавцом) 

«Чтобы стало лучше» (чтобы 

уменьшить свою задолженность 

перед продавцом) 

Факт неполучения «скидки» 

воспринимается как 

Наказание, носит эмоциональ-

но-негативную окраску 

Самостоятельное решение, без 

негативной окраски 

Бухгалтерский учет у 

продавца: 

1) если покупатель не 

использует скидку; 

2) если  скидка в после-

дующем предоставляется. 

Выручка и дебиторская задол-

женность сначала записывают-

ся за вычетом скидок. 

1) на сумму упущенной скидки 

увеличивается выручка и задол-

женность покупателя; 

2) изменений в учете нет 

Выручка и дебиторская задол-

женность сначала записывают-

ся без вычета скидки. 

1) изменений в учете нет; 

2) на сумму скидки уменьша-

ется выручка и дебиторская 

задолженность покупателя 

Бухгалтерский учет у 

покупателя: 

1) если скидка не 

используется; 

2) если  скидка в после-

дующем предоставляется. 

1) увеличивается его креди-

торская задолженность; 

2) изменений в учете нет 

1) изменений в учете нет; 

2) на сумму полученной скидки 

уменьшается его кредиторская 

задолженность  

Влияние на первоначаль-

ную цену 

Увеличивает Уменьшает 

 

Представленные в таблице 4 различия 

в гражданско-правовом и экономическом 

содержаниях терминов «скидка» и 

«штраф», не позволяют считать их 

синонимами, и скорее свидетельствуют о 

том, что эти понятия являются 

противоположными друг другу по смыслу. 

Таким образом, все изученные понятия 

имеют существенные отличия от скидки, 

что позволяет сделать следующий вывод: 

ни одно из рассмотренных понятий-

«заменителей» термина «скидка» не может 

быть использовано как его синоним.  

Проведенная терминологическая 

дифференциация понятия «скидка» и 

понятий-«заменителей» имеет большое 

практическое значение для бухгалтерского 

учета, анализа и налогообложения – она 

позволяет избежать неправильного 

употребления терминов и смешения их 
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экономических смыслов, что может 

привести к некорректному отражению 

операций в бухгалтерском учете и, как 

следствие, к искажению показателей 

финансовой отчетности, неправильному 

формированию информационной базы для 

анализа и интерпретации результатов 

такого анализа. Кроме того, 

терминологическая дифференциация 

указанных понятий позволит 

пользователям однозначно понимать и 

соблюдать требования законодательства, 

сократить количество их обращений в 

финансовые органы за разъяснениями, 

уменьшить число судебных 

разбирательств, связанных с вопросами 

применения различных видов 

вознаграждений хозяйствующими 

субъектами, а также поможет снизить риск 

возникновения негативных налоговых 

последствий и избежать конфликтных 

ситуаций с налоговыми органами. 
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В рамках понятия кооперация можно 

рассматривать объединение любого рода в 

различных сферах деятельности на основе 

определенных целей. Дословно, от 

латинского, понятие кооперация означает 

совместный труд. Одним из определений 

кооперации является следующее: 

кооперация создается для 

производственной и посреднической 

деятельности, организации распределения 

и потребления и выступает как 

предприятие близкое к акционерному, в то 

же время, им не являясь, поскольку 

главным в кооперации является не 

прибыль, а удобство в получении нужного 

продукта, его качество, доступная цена; 

поэтому для кооперации более всего 

ценится взаимопомощь, солидарность, 

взаимная выгода от объединения. 12 

Несколько по-иному определение 

кооперации звучит, как сотрудничество, 

совместная деятельность самостоятельных 

физических и юридических лиц с целью 

производства продукции, оказания услуг, 

реализации собственных интересов. 

Таким образом, существует множество 

определений кооперации, но условно 

определение данного понятия можно 

разделить на узкое и широкое:13 

- В узком смысле промышленная 

кооперация является взаимовыгодным 

сотрудничеством хозяйствующих 

                                                      
12 Кабанов В.В. Кооперация, революция, 

социализм. – М.: Наука, 1996. С.10. 
13 Составлено автором 

субъектов в разных отраслях 

промышленности на основе 

удовлетворения их потребностей в 

кооперации и охватывающее один из 

уровней и этапов взаимодействия. 

- В широком смысле, кооперация 

представляет собой особую форму 

сотрудничества хозяйствующих 

субъектов, характеризующуюся 

постоянным расширением уровней и 

этапов взаимодействия, ростом 

производительности кооперации, 

увеличением числа членов, 

удовлетворением дополнительных целей 

кооперации и извлечением эффекта от 

масштаба кооперации в результате роста 

производительности и взаимодействия на 

долгосрочной основе после 

удовлетворения первичных потребностей 

в кооперации. 

Большинство историков кооперации 

связывают начало такого вида 

деятельности с образованием в 1844 году 

рабочими-текстильщиками фабричного 

поселка Рочдель (Великобритания) 

потребительского кооператива под 

названием «Рочдельские пионеры». К 

сороковым годам прошлого века 

относится и возникновение первых 

кредитных кооперативов в Германии.14 

 Предыстория кооперативов в России 

связана с именами декабристов, 

                                                      
14 Файн Л.Е. Отечественная кооперация. 

Исторический опыт. – Иваново: Ивановский 

государственный университет, 1994. – С.6.  
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объединившихся в 1831 году на сибирской 

каторге в «Большую артель» - 

полукооперативную потребительскую 

организацию с целью взаимопомощи.  

В основание кооперативных учений 

значительный вклад внесли Р. Оуэн, 

который явился родоначальником 

кооперативной философии в Европе, Ш. 

Фурье, Л. Блан, Ч. Говарто, Д. Митчелл, Ф. 

Лассаль, Г. Кауфман, С. Говинд, В. Кинг, 

Г. Шульце-Делич, Ф. В. Райффайзен, Дж. 

С. Милль Ш. Жид и другие. 

В начале XX века русская 

кооперативная мысль стала 

международно признанной благодаря 

трудам следующей группы 

исследователей: А.Н. Анцыферов, С.Л. 

Маслов, В.Ф. Тотомианц, М.И. Туган-

Барановский, А.В. Чаянов, Н.Г. 

Чернышевский, братья Лугинины, А.И. 

Чупров, А.И. Васильчиков, Н.А. 

Левитский и другие. При этом условно 

подходы теоретиков к кооперации 

разделяют на две группы. Например, 

такие теоретики, как Оуэн, Фурье, 

Чернышевский и другие, были 

представителями утопического, так 

называемого кооперативного социализма, 

и считали, что через создание широкой 

сети кооперативов можно преобразовать 

общество на идеальных началах 

социальной справедливости. Другие, как 

Райффайзен, Чаянов, были 

представителями практического 

направления в теории кооперации, 

основанной на потребностях жизни, на 

интересах мелких 

товаропроизводителей.15 

При этом принято различать понятия 

кооперация и интеграция, где одним из 

отличий является то, что в интеграции 

должно быть обязательно наличие 

интегратора.  Общей целью кооперации 

можно назвать повышение 

эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов за счет 

использования преимуществ их 

специализации. При этом 

кооперационное сотрудничество 

распространяется как на производство, 

так и на деятельность, предшествующую 

производственному процессу или 

осуществляемую после 

производственного процесса.  

Субъектами кооперации могут 

выступать хозяйствующие субъекты, 

классифицировать которые можно исходя 

из разных признаков:16 

- по размеру: крупные, средние, малые;  

- по цели создания предприятия: 

коммерческие и некоммерческие;  

- по сфере деятельности: 

производственные и непроизводственные;  

- по степени участия государства: с 

полным участием, частичным и без 

участия  государства;  

                                                      
15 Вахитов К.И. Теория, история, практика: 

Избранные изречения, факты, материалы, 

комментарии. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Ко», 2013.  – С.17   
16 Составлено автором 
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- по масштабу деятельности: 

международные и национальные.   

Существуют различные признаки, 

позволяющие сгруппировать разные виды 

кооперации, в частности по масштабу: 

внутрипроизводственную, 

внутрирегиональную, межрегиональную, 

межгосударственную, глобальную; по 

области кооперации: производственную, 

сбытовую, снабженческую, 

инвестиционную и инновационную; по 

форме специализации производства: 

предметную (агрегатную), подетальную и 

технологическую (стадийную), а также по 

ряду других признаков. Кроме того, 

выделяют горизонтальную и вертикальную 

и комплексную виды кооперации.   

Еще в качестве одного признака 

можно классифицировать кооперацию 

по форме расчетов: промышленная 

кооперация, основанная на денежном 

расчете, промышленная кооперация, 

основанная на неденежном (в том числе 

бартерном) расчете, а также 

комплексная. 

Автором данной работы 

предлагается схема кооперации 

хозяйствующих субъектов на основе 

неденежных (в данном случае, 

бартерных) форм расчетов. На 

модернизацию значительного числа 

предприятий таких отраслей 

промышленности, продукция которых 

направлена на импортозамещение в 

рамках всей страны,  должны быть 

направлены значительные суммы 

капиталовложений, полная реализация 

которых не предусмотрена за счет 

государственного бюджета. Таким 

образом, если рассматривать 

предлагаемую схему со стороны 

макроэкономического анализа в 

условиях отсутствия дополнительных 

денежных средств, эмиссия которых 

привела бы к инфляции, то идея 

частичного бартерного обмена, 

предлагаемого в данной схеме, будет 

выглядеть целесообразно.  

Данная схема рассматривает 

взаимодействие бизнеса, где 

государство играет активную роль, 

другими словами, взаимодействие на 

основе рыночных механизмов, но с 

активным регулированием 

взаимоотношений между участниками 

со стороны государства. Предлагаемая 

форма кооперации бизнеса и 

государства позволит осуществить 

инновационное развитие предприятий, 

вовлекая научно-исследовательские 

институты, малые предприятия и другие 

хозяйствующие субъекты посредством 

бартерного обмена при значительной 

регулирующей роли государства. За 

счет снижения предпроизводственных и 

послепроизводственных затрат, данная 

схема кооперации позволит 

первоначально существенно снизить 

затраты. Общая схема взаимодействия 

представлена на рис.1. 



Научно-практический журнал                                                                                                                                                              ISSN 1997-7077 

«Управление инвестициями и инновациями. 2015. № 2.  

52                                                                                                  Investment and Innovation Management Journal, 2015, no. 2. 

 

 
 

Рис.1. Схема взаимодействия хозяйствующих субъектов на основе неденежных 

форм расчетов при посредничестве государства17 

 

                                                      
17 Составлено автором 
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Главную координирующую роль 

выполняет государство: имеется база 

данных поставщиков и покупателей, а 

также всех НИОКР. Поскольку у 

предприятия зачастую нет достаточных 

финансовых средств, чтобы приобрести 

новую технику для модернизации, а 

также оно сталкивается с 

определенными сложностями в 

получении заемных средств, в 

частности в связи с высокими 

процентными ставками по кредитам, 

возможность решения данной проблемы 

очевидна благодаря кооперации. 

Государство, благодаря своей базе 

данных сосредотачивает результаты 

НИОКР, технологии и другие 

результаты деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

Предприятие, нуждающееся в 

продуктах, находящихся в 

вышеуказанной базе данных, 

обращается с заявлением о готовности 

отдавать определенную часть 

произведенной продукции в течение 

определенного периода времени 

государству в качестве оплаты за 

предоставленные технологии или 

необходимую продукцию, исходя из 

расчета либо среднерыночной, либо 

ниже рыночной цены за данную 

продукцию. В случае если интересы 

прямых поставщиков и покупателей 

совпадают относительно бартерного 

обмена, то роль государства 

ограничивается только посреднической 

функцией. В противном случае, когда 

напрямую интересы сотрудничающих 

сторон не совпадают, данная продукция 

либо идет на реализацию, либо 

находятся другие хозяйствующие 

субъекты, которые нуждаются в данной 

продукции, а взамен предлагают свою 

продукцию, в которой нуждается либо 

государство, либо хозяйствующие 

субъекты, обратившиеся с заявлением 

для поиска продукции, в которой они 

нуждаются.Таким образом, государство 

предоставляет необходимые 

технологии, давая их в кредит на 

бартерной основе, то есть 

определенную часть продукции 

предприятие безвозмездно передает 

государству, которое в свою очередь, 

ниже рыночной цены или по рыночной 

цене продает ее покупателям (другим 

предприятиям) или, если предприятия, 

передавшие оборудования или НИОКР 

заинтересованы в получении 

неденежных средств, а товаров, то 

предоставляет им продукцию. 

Практически весь полученный доход 

направляется на выплату поставщикам  

оборудования и  другим 

специализированным организациям, 

предоставившим НИОКР, а небольшой 

процент государство берет за оказанные 
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услуги, в виде государственной 

пошлины.    

Таким образом, данная схема 

кооперации позволит осуществить 

модернизацию предприятий, не 

привлекая дополнительные финансовые 

средства, реализовать российские 

НИОКР, получить предприятием 

оборудование и НИОКР ниже рыночной 

стоимости, увеличить объем 

производства, ликвидировать избыточное 

нахождение продукции на складе, 

устранить необходимость увеличении 

затрат на поиск покупателей для 

реализации дополнительной продукции, 

осуществить полную загруженность 

производственных мощностей, получить 

доход в бюджет, восстановить 

кооперационные связи между 

предприятиями, реализовать политику 

импортозамещения и остаться 

лидирующим государством в области 

высоких технологий. Таким образом, 

данная кооперация позволит снизить 

затраты, снизить риски и осуществить 

модернизацию предприятий без эмиссии 

дополнительных денежных знаков и 

необходимости привлечения 

иностранных инвестиций. 

При этом немаловажным фактором 

должен выступать признак 

классификации промышленной 

кооперации по форме расчетов: 

промышленная кооперация, основанная 

на денежном расчете, промышленная 

кооперация, основанная на неденежном (в 

том числе бартерном) расчете, а также 

комплексная. Если кооперация, 

основанная на денежных формах 

расчетах: наличных и безналичных 

является довольно распространенным 

явлением, то кооперация, основанная на 

недежных или бартерных формах 

расчета, является достаточно редким 

явлением.  

В основе кооперации лежит 

абсолютное и относительное разделение 

труда. Именно разделение труда на 

основе абсолютных и относительных 

конкурентных преимуществах является 

основным механизмом кооперации, 

который лежит в основе мотивов 

объединения различных хозяйствующих 

субъектов и государств.  

Создание кластеров началось с 1980-х 

гг., как способа повышения 

конкурентоспособности регионов за счет 

внедрения инноваций. Первые 

программы получили свое развитие в 

Германии (земля Северный Рейн-

Вестфалия), Италии (провинция Эмилия-

Романья), Австрии (регион Штирия). 

Через 20 лет кластеры получили широкое 

распространение  в большинстве стран 

ЕС, а также в США, Канаде, Японии, 

Австралии, Бразилии, Индии и Южной 

Корее. Но наибольшее распространение 

они получили, начиная с 2000-х гг. К 

середине 2000-х гг. в мире насчитывалось 

уже около 1500 кластеров и их число 
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постоянно растет, например, в 

«Силиконовой долине» их число 

составляло 17, тоже число было отмечено 

в районе Сан-Франциско. Выделяют две 

общие особенности кластерной политики 

в развитых странах. К первой относится 

то, что поддержку прежде всего, 

получают проекты кластеров, 

ориентированных на 

высокотехнологичные секторы, как, 

например ИТ и биотехнологии. 

Примером могут послужить немецкие 

программы BioRegio и BioProfile, в 

рамках которых с 1995-го по 2006 гг. 

было создано 7 кластеров, в рамках 

которых функционируют около 500 

предприятий, что позволило создать 

десятки тысяч рабочих мест и вывести 

Германию в мировые лидеры в сфере 

биотехнологий. Второй особенностью 

является то, что  основную поддержку в 

рамках программ развития кластеров 

получают не крупные корпорации, а 

средние и малые предприятия. В рамках 

вышеназванной программы BioRegio на 

долю малого бизнеса и стартапов 

пришлось более 60% от общего объема 

финансирования. А в рамках французской 

программе Lespolesdecompetitivite с 2005 

по 2011 гг. поддержку в размере 3 млрд. 

евро получил 71 кластер, где доля малого 

и среднего бизнеса составила более 80%. 

Различия проявляются в требованиях к 

проектам создания инновационных 

кластеров. В Германии данная процедура 

– бюрократически сложная и в связи с 

этим, отклоняется 95% заявок, а во 

Франции данная цифра значительно ниже 

– 30 % и как следствие, число кластеров 

больше. В 2008 г. европейские страны 

приняли меморандум о кластерной 

политике, в котором объявили о 

намерении вывести свои кластеры в 

мировые технологические лидеры, что 

говорит об успехе их 

функционирования.18 

По оценке экспертов, в целом, к 

настоящему времени около 50% 

экономик ведущих стран мира охвачено 

кластеризацией. Статистика числа 

кластеров по странам мира представлена 

в таблице 1. 

Инновационные кластеры Латинской 

Америки имеют также определенные 

особенности, что представлено в таблице 

2.3. Максимальное число звездочек, 

характеризующих уровень развития 

составляющих инновационных кластеров, 

составляет пять, что характеризует 

наиболее развитую составляющую 

кластера, а наименьшее число звездочек 

говорит о том, что имеются базовые 

элементы данных составляющих.  

                                                      
18Сигал Е. Кластеры по-русски: первый опыт и 

перспективы. 15 сентября 2014 / РБК Инновации 

-  

http://i.rbc.ru/publication/analytic/klastery_porusski_

pervyj_opyt_i_perspektivy 
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Таблица 1 – Число кластеров в странах мира19 

Страна Число кластеров 

США 380 

Италия 206 

Великобритания 168 

Индия 106 

Франция 96 

Польша 61 

Дания 34 

Германия 32 

Нидерланды 20 

Финляндия 9 

 

Таблица 2.3. – Характеристика определенной группы кластеров Латинской Америки20 
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*
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(Бразилия

) 

***
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*
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** 
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а) 

*** **** ** * **** **

** 

*** **** * * 

г. Ресифи  

(Бразилия

) 
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* 
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* 

** 

г. Гавана 

(Куба) 
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*

* 

* 

Уругвай ***

** 
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19 Инновационно-технологические кластеры стран – членов МЦНТИ (Информационный материал) – 

М.:Международный центр научной и технической информации, 2013. – C.19. 
20 Bortagaray I., Tiffin S. Innovation clusters in Latin America. Presented at 4th International Conference on 

Technology Policy and Innovation Curitiba, Brazil, Aug. 2000 P. 19 - 27 -  

http://xcsc.xoc.uam.mx/apymes/webftp/documentos/biblioteca/INNOVATION%20CLUSTERS%20IN%20LATIN%20

AMERICA.pdf 
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Центральное место занимают 

наукоемкие фирмы, что свидетельствует 

об инновационной направленности 

кластеров. В данной таблице основные 

составляющие также состоят из 

совокупности элементов: качество жизни 

(городские услуги, пригородное 

транспортное сообщение, чистая 

окружающая среда, доступное жилье, 

хорошее среднее школьное образование, 

работа для супругов, культурно-бытовые 

объекты, места отдыха и развлечений); 

благоприятный социальный климат 

(нормы и ценности, профессиональные 

коллеги, конкурирующие предприятия, 

друзья и семья); административная 

поддержка кластера (диспетчер кластера 

(специальный программный модуль, 

основной функцией которого является 

поддержание взаимодействия между всеми 

серверами-членами кластера), 

регулирующие структуры, технические 

агенты по трансферту, хозяйственные 

объединения (торгово-промышленное 

товарищество), бизнес-инкубатор); рынки 

(партнеры, чья деятельность связана с 

инновациями, покупатели, приобретающие 

инновационную продукцию; местные 

рынки, региональные и мировые 

рынки);специализированные 

консалтинговые службы (бухгалтерский 

учет, дизайн продукта, отдел 

проектирования технологических 

процессов, маркетинг, юридический 

отдел); финансирование (венчурный 

капитал; наукоемкие банки; начальный 

капитал); специализированные ресурсы 

(оборудование, инструменты, материалы); 

ресурсы, основанные на знаниях 

(технология и наука, объединение 

квалифицированного персонала, 

университеты и колледжи, общественные 

научно-исследовательские организации); 

наукоемкие предприятия (стартап-

компания, крупные наукоемкие фирмы, 

дополнительное 

производство.Определенные особенности 

имеет политика создания кластеров в 

Республике Корея. В основе политики 

национальных промышленных кластеров 

Кореи лежит сбалансированная 

национальная политика развития начала 

2000-х годов, которая состояла из трех 

принципов, озвученных в июне 2003 г.: 

децентрализация государства и 

продвижение полномасштабного усиления 

позиций на местах; организация 

инновационной региональной системы, 

чтобы помочь регионам стать 

самодостаточными; предпочтительное 

развитие регионов  и создание базы для 

совместного развития региональных и 

центральных районов посредством 

систематического контроля последних. 

Общая совокупность составляющих 

политики развития кластеров представлена 

в таблице 2.4.  
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Таблица 2.4 – Концепция и стратегии сбалансированного национального развития 

кластеров Республики Корея (2004 г.)21 
 

Концепци

я 

Децентрализованное и творческое общество со сбалансированным 

развитием 

Направле

ние 

Специализированное развитие регионов; 

Межрегиональное развитие; 

Улучшение пространственных характеристик и качества жизни.  

Пять 

стратегий 

Инновационная 

политика 

Создание региональной инновационной системы; 

Усиление инновационной способности 

региональных университетов; 

Расширение инвестиций на региональные 

НИОКР. 

Политика 

равновесия 

Активизация слаборазвитых регионов; 

Управление определенными районами с целью 

развития специализации регионов.  

Промышленная 

политика 

Развитие региональных стратегических отраслей 

промышленности; 

Развитие инновационных кластеров; 

Создание многофункционального 

Пространственная 

политика 

административного города; 

Перенос общественных организаций и 

строительство инновационных городов; 

Созданиебизнес-городов.  

Политика 

улучшения 

качества 

Создание городов, как лучшего места для жизни; 

Центральный район качественного развития. 

Организа

ционные 

основы 

Пятилетний план развития для сбалансированного национального 

развития; 

Специальный бюджет для сбалансированного национального развития; 

Специальный свод законов для сбалансированного национального 

развития.  
 

                                                      
21 The Industrial Complex Cluster Program of Korea / Ministry of Knowledge Economy, KICOX.P.22 – j23. -  

http://www.clustercollaboration.eu/documents/270945/0/THE_INDUSTRIAL_COMPLEX_CLUSTER_PROGRAM_

OF_KOREA.pdf 
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Наряду с тремя принципами, пятью 

стратегиями и двенадцатью видами  

политики, существует разнообразное 

число продвигаемых проектов, некоторые 

из которых находятся под руководством 

правительства, другие – частных 

компаний. Некоторые проекты были 

распространены по всей стране, в то время 

как другие – только в определенных 

регионах. Составляющими некоторых 

проектов, которые находятся под 

руководством государства  являлось 

строительство инфраструктуры, 

расширение таких программ по всей 

стране, как: «Превращение 

промышленных комплексов в 

инновационные кластеры», «Продвижение 

региональных стратегических отраслей 

промышленности», «Образовательные 

университетские центры для 

промышленного сотрудничества». Тем 

временем, другие проекты были 

сфокусированы на создании ключевых 

компетенций определенных регионов 

таких как «Специальный район по НИОКР 

Даедук (технополисДаедук)», 

«Биотехнологический научный парк 

Осонг» и «Высокотехнологичный 

комплекс информационных технологий» в 

Сангаме, Сеул. А другие кластеры, 

управляемые глобальными корпорациями, 

были сформированы стихийно и 

развивались также, как 

Полупроводниковая и цифровая долина в 

г. Сувон и кластер по производству 

жидкокристаллических дисплеев в 

Пхаджу.   

В целом, кластеры являются одной из 

наиболее успешных форм кооперации 

разных видов хозяйствующих субъектов, 

как крупные (Силиконовая долина и Сан-

Диего в США, Кембриджский технопарк в 

Великобритании, София-Антиполис во 

Франции, Киста в Швеции, кластер 

Тойоты в Японии, Оулу в Финляндии), так 

и меньшего размера, как традиционного, 

так и новых видов. Практика 

использования кластерного метода 

развития промышленности, применяемая 

ранее развитыми странами для усиления 

национальной конкурентоспособности 

нашла широкое применение и в остальных 

странах мира. Существенным отличием 

кластеров являются помимо национальных 

особенностей, специфики регионов и 

отраслей, структурный состав членов, 

входящих в кластер и механизмы их 

взаимодействия. В большинстве стран 

мира кластеры находят широкую 

поддержку государства, особенно 

инновационные кластеры, основным 

механизмом создания которых является 

сосредоточение участников объединения 

вокруг одного или группы НИИ для 

внедрения наиболее прогрессивные 

НИОКР.  
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