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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Активизация внимания к проблемам по 

обеспечению конкурентоспособности малого инновационного и крупного 

бизнеса вызвана востребованностью существенного приращения возможностей 

субъектов предпринимательства, что актуализирует диссертационную работу в 

следующих направлениях: 

– обеспечение конкурентоспособности представляет собой процесс 

эффективного взаимодействия малого инновационного и крупного бизнеса по 

признакам (структурным, поведенческим, функциональным), параметрам (по 

происхождению; по объективности существования; по содержанию и 

закономерностям; по сложности) и показателям, характеризующим уровень 

конкурентоспособности, и формам (франчайзинг, лизинг, аутсорсинг, 

кластеризация, субподряд, интрапренерство, инкубаторство, сателлит), 

позволяющим определить особенности взаимодействия малого инновационного 

и крупного бизнеса с учетом оценки приоритетности и их роли в процессе 

обеспечения конкурентоспособности; 

– содержание представлений об основных элементах диссертационного 

исследования формируется в зависимости от предпринимательской среды, 

которая определяет причинно-следственную совокупность как положительно, 

так и отрицательно влияющих факторов на взаимовыгодную 

предпринимательскую деятельность. Данное обстоятельство обосновывает 

необходимость разработки институционально-организационной среды 

взаимодействия малого инновационного и крупного бизнеса; 

– оценка рыночных возможностей, учитывающая конкурентные 

преимущества (ресурсные, технологические, инновационные, глобальные, 

культурные), лежащие в основе решения задач в областях «производство – 

субподряд», «производство и сбыт – франчайзинг», «инновации – венчурное 

финансирование», «финансирование – лизинг», с помощью показателей и мер 

государственной поддержки, адекватно описывающих динамику данных 

процессов; 

– развитие крупных предпринимательских структур с учетом обеспечения их 

устойчивости в конкурентной среде, основанное на разработке системы 

взаимодействия между малыми инновационными и крупными предприятиями. С 

одной стороны, крупные предпринимательские структуры, обладая мощными 

ресурсами и государственной поддержкой, определяют направления изменений в 

предпринимательстве России, создают оптимальные условия функционирования 

для предприятий малого инновационного бизнеса, с другой – они же при 

определенных условиях способны создавать необходимое множество субъектов 

малого инновационного предпринимательства, и планомерно, шаг за шагом 

усиливать сильные и исправлять слабые позиции. Подобный дуализм вызывает 

необходимость разработки инфраструктурного подхода и методологии 

обеспечения конкурентоспособности малого инновационного и крупного 

бизнеса; 
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– приращение конкурентных возможностей выводит на первый план 

необходимость разработки интегрированного инструментария, 

обеспечивающего повышение конкурентоспособности малого инновационного 

и крупного бизнеса, направленного на эффективное их взаимодействие; 

– фокусирование научного поиска на определении условий для разработки 

интеграционного механизма повышения конкурентоспособности малого 

инновационного и крупного бизнеса, обусловленного необходимостью 

обеспечения высоких темпов развития национальной экономики. 

Степень изученности проблемы. Теоретико-методологические основы 

исследования конкуренции и конкурентоспособности представлены в трудах 

А.А. Абрамкиной, В.Л. Абрамова, А.В. Андреева, Т.С. Ахметова, А.И. Белова, 

Н.М. Габдуллина, С.А. Головихина, А.В. Загуляева, Н.С. Исаевой, 

А.А. Картаузова, К.А. Карташова, И.А. Киршина, Д.К. Левченко, 

Е.Д. Липкиной, О.Ю. Лютых, Н.И. Новикова, В.И. Одесс, Г.М. Осиповой, 

В.В. Пехтерева и др.  

Теоретические аспекты формирования экономического базиса обеспечения 

конкурентоспособности предпринимательских структур нашли свое отражения 

в воззрениях таких ученых-экономистов, как Т. Веблен, А. Курно, А. Маршалл, 

Д.С. Милль, Ф. Перру, М. Портер, Д. Рикардо, А. Смит, Й. Шумпетер и др. 

Общие и частные вопросы предпринимательства отражены в трудах ученых: 

И.Н. Альхимович, М.К. Беляева, Л.Л. Гишкаевой, И.М. Гулова, 

О.В. Даниловой, С.А. Игамбердыевой, Н.В. Кетько, С.А. Коробова, 

И.М. Кублин, О.Ю. Кузнецова, А.В. Макарова, Г.С. Мерзликоной, 

И.В. Мещеряковой, И.А. Морозовой, А.Ф. Московцева, Ш.C. Насриддинова, 

О.С. Песковой, О.Б. Пономарева, Е.Г. Попковой, И.А. Сошко, 

Ю.И. Трещевского, Л.С. Шаховской, М.Н. Юденко, И.Л. Яремчук и др.  

Проблемам институционально-организационной среды предпринимательства 

посвящены разработки А. Бальсевич, К. Бесси, О.Э. Бессоновой, С.А. Казачок, 

Е.В. Кремневой, П.В. Харитоновой, С.В. Шкиотова и др.  

В работах Ю.П. Анисимова, В.Б. Артеменко, А.О. Блинова, И.М. Бортник, 

Я.А. Бутенко, А.А. Воронова, Я.С. Галухиной, Е.Г. Гущиной, О.А. Зайцевой, 

Л.А. Каверзиной, О.Г. Кузьминой, А.И. Луценко, С.Н. Мартова, 

И.В. Митрофановой, Я.Ш. Паппэ, К.Ю. Решетова, С.П. Сазонова, 

Ю.В. Семкиной, Е.В. Сибирской, О.А. Собина, М.К. Старовойтова, 

П.В. Терелянского и др. рассмотрены экономические, статистические и 

инновационные характеристики и условия функционирования малого и 

крупного бизнеса. 

Многообразные аспекты форм взаимодействия малого инновационного и 

крупного бизнеса и их роль в процессе обеспечения конкурентоспособности 

рассмотрены такими авторами, как С.В. Грицунова, А.В. Дорошенко, 

Р.А. Набиев, Н.Д. Найдёнов, Р.Г. Пестова, А.А. Рабцевич, Г.А. Тактаров, 

Е.В. Титова, Н.Р. Шигапова, А.Р. Яковлев и др. 

Однако несмотря на то, что полученные названными и другими авторами 

положения были глубоко исследованы для традиционных отраслей экономики, 

они не рассматривались в контексте решения проблем тематики 
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диссертационного исследования и нуждаются в дальнейшем изучении и 

уточнении.  

Гипотеза исследования состоит в том, что методологические аспекты 

должны быть направлены на системно-структурное конструирование и 

проектирование экономического пространства предпринимательского сектора с 

учетом законодательного, организационного, взаимодействующего и 

обеспечивающего контуров. Выделение интегрированного инструментария и 

практических приемов позволит сформировать эффективные формы 

взаимодействия малого инновационного и крупного бизнеса. На основе 

разработки интеграционного механизма возможна практическая реализация 

перспективных направлений и программ развития бизнеса, позволяющих 

обеспечить необходимый и достаточный уровень конкурентоспособности. 

Реализация положений диссертационного исследования позволит решить 

важную научную проблему по обеспечению конкурентоспособности малого 

инновационного и крупного бизнеса на основе оптимизации форм их 

взаимодействия. 

Цель диссертационного исследования – выявить сущность и основные 

направления повышения конкурентоспособности малого инновационного и 

крупного бизнеса, определить особенности форм их взаимодействия, главную 

специфику, текущие направления и возможности по оптимизации, с 

ориентацией на практическое внедрение интегрированного инструментария.  

Достижение данной цели предполагает постановку и решение следующих 

задач: 

– комплексно рассмотреть концептуальное видение процессов обеспечения 

конкурентоспособности предпринимательских структур; 

– исследовать существующие формы взаимодействия малого 

инновационного и крупного бизнеса в процессе обеспечения 

конкурентоспособности и предложить новые, отвечающие особенностям 

современных экономических условий; 

– разработать типологию конкурентоспособности, основанную на 

исследовании форм взаимодействия малого инновационного и крупного 

бизнеса; 

– обосновать характеристику институционально-организационной среды 

взаимодействия малого инновационного и крупного бизнеса; 

– обосновать целесообразность и возможность применения 

инфраструктурного подхода к обеспечению конкурентоспособности 

предпринимательских структур; 

– апробировать методологию обеспечения конкурентоспособности малого 

инновационного и крупного бизнеса; 

– предложить методику оценки рыночных возможностей малого 

инновационного бизнеса в целях повышения конкурентоспособности крупного 

бизнеса; 

– сформировать интегрированный инструментарий обеспечения повышения 

конкурентоспособности малого инновационного и крупного бизнеса; 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23251695
http://elibrary.ru/item.asp?id=23251695
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– разработать интеграционный механизм повышения конкурентоспособности 

малого инновационного и крупного бизнеса. 

Область исследования. Содержание диссертации соответствует паспорту 

специальностей ВАК Минобрнауки России - 08.00.05 «Экономика и управление 

народным хозяйством», п. 8. Экономика предпринимательства: п. 8.3 

Закономерности и тенденции развития современного предпринимательства; 

п. 8.6 Становление и развитие различных форм предпринимательства: 

организационно-правовых; по масштабу предпринимательской деятельности 

(малое, среднее, крупное предпринимательство); по сферам 

предпринимательской деятельности (производство, торгово-финансовая, 

посредническая и др.), по бизнес-функциям; п. 8.10 Методология, теория 

обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур. Формы 

современной конкуренции и их влияние на содержание предпринимательской 

деятельности; п. 8.14 Организация системы взаимодействия крупного и малого 

предпринимательства. Формирование и развитие предпринимательских сетей с 

учетом их экономической целесообразности; п. 8.19 Многокритериальные 

оценки эффективности предпринимательской деятельности. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются малые 

инновационные и крупные предпринимательские структуры. Предмет 

исследования – совокупность организационно-экономических отношений, 

сопровождающих процессы обеспечения конкурентоспособности малых 

инновационных и крупных предпринимательских структур на основе 

совершенствования форм их взаимодействия, опосредующих поступательное 

развитие национальной экономики. 

Концептуальной, теоретической и методологической основой 

исследования послужили труды ученых, занимающихся изучением проблем 

конкуренции, конкурентоспособности, инновационного менеджмента, 

предпринимательства и оценки эффективности экономики. Для решения 

поставленных задач применялись эмпирические методы исследования и 

теоретические модели конкуренции, инфраструктурный подход и 

компенсаторный механизм. Положения диссертационного исследования 

подтверждены расчетами с использованием отдельных приемов структурного, 

функционального, систематического, эпизодического, статистического, 

операционно-процедурного, количественного, экспертного и SWOT-анализа, 

прикладных вычислительных программ (StatBase, STATISTICA и SPSS). В 

качестве инструментов исследования использовались статистические приемы, 

информационные технологии, а также специфические методы 

(многокритериальный и библиометрический анализ и др.) и визуализация.  

Эмпирическую и информационную базу исследования составили 

законодательные и нормативные акты Российской Федерации, данные 

Федеральной службы государственной статистики и материалы из 

информационных баз (СПАРК-Интерфакс, РУСЛАНА, ФИРА и др.), в том 

числе полученные в ходе опросов малых инновационных и крупных 

предприятий, а также в рамках авторских исследовательских проектов, 
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материалы рейтингового агентства «Эксперт РА», официальные документы 

Правительства Российской Федерации, информация из сети Интернет. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования 

заключается в разработке новых концептуальных, теоретических и 

методологических положений, научно-практических рекомендаций по 

обеспечению конкурентоспособности малого инновационного и крупного 

бизнеса, направленных на выбор форм их эффективного взаимодействия. 

К наиболее значительным научным результатам относятся следующие:  

1. Выдвинута концептуальная идея формирования экономического базиса по 

обеспечению конкурентоспособности предпринимательских структур, 

учитывающая базовые (предложенные Т. Вебленом, А. Курно, А. Маршаллом, 

Дж. С. Миллем, Ф. Перру, М. Портером, Д. Рикардо, А. Смитом, 

Й. Шумпетером,), рыночные (устойчивая рыночная конкуренция; 

конкурентоспособность и стратегии развития; конкурентоспособность на 

основе низких издержек; обеспечение конкурентоспособности «экономики 

нового тысячелетия») и инновационно-ориентированные (территориальная; 

отрицания; дивергенционного и конвергенционного процесса; 

интеллектуально-маркетинговая; информационно-финансовая) модели 

конкуренции и влияющая на долгосрочное развитие традиционных и новых 

секторов экономики, согласно которой экономический базис – совокупность 

условий хозяйствования (цифровизация экономики, инновационная 

инфраструктура, требования к подготовке кадров, компенсаторный механизм 

права и др.), сложившихся в предпринимательском секторе, обусловленных 

соответствующим уровнем идеологических, политических, правовых и 

экономических отношений, связанных формами взаимодействия (п. 8.3 

паспорта специальностей 08.00.05). 

2. Предложены формы взаимодействия малого инновационного и крупного 

бизнеса в процессе обеспечения конкурентоспособности, отличающиеся 

систематизацией общих предпосылок развития и причин взаимодействия 

различных форм предпринимательства, выявлением особенностей и черт 

предпринимательских структур малого инновационного и крупного бизнеса в 

процессе обеспечения конкурентоспособности, являющиеся катализаторами, 

формирующими конкурентные преимущества данных структур и обосновано, 

что в рамках реализации данных форм важное значение имеет среда 

реализации, которая включает в себя корпоративную структуру 

(взаимодействие крупных предприятий, осуществляемое через малый 

инновационный бизнес), сетчатую структуру (совокупность малых 

инновационных предприятий, обслуживающих крупный субъект бизнеса), 

дипольную структуру (крупный субъект бизнеса, доминирующий над малым 

инновационным предприятием), атомарную структуру (созданные малые 

инновационные предприятия зависят от крупного субъекта бизнеса) (п. 8.6 

паспорта специальностей 08.00.05). 

3. Разработана типология конкурентоспособности, основанная на 

исследовании форм взаимодействия и признаков конкуренции (структурных, 

поведенческих, функциональных), позволяющая получить, конвертировать и 
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изложить представления о параметрах (классификации, процессах 

систематизации объектов малого инновационного и крупного бизнеса), для 

которых практически невозможно провести разграничительные линии и 

которые экземплифицируются по классификационным признакам (целевое 

назначение; субъект и объект воздействия; период реализации; параметры 

достижения конкурентных преимуществ и др.), заинтересованная в развитии 

основных элементов конкурентоспособности на уровнях (макроэкономика, 

отрасль, сектор, предприятие), ориентированных на достижение пропорций в 

факторах (труд, капитал), установленных посредством бизнес-демографии 

(п. 8.14 паспорта специальностей 08.00.05). 

4. Предложена характеристика институционально-организационной среды 

взаимодействия малого инновационного и крупного бизнеса, отличающаяся 

представлениями о содержании, параметрах, формах, лежащих в основе их 

взаимодействия, определяющая институты их поведения, рассмотренная с 

позиций совокупности условий хозяйствования, особенностей текущего этапа 

развития национальной экономики с учетом экономической целесообразности 

интеграционных процессов (п. 8.14 паспорта специальностей 08.00.05). 

5. Разработан инфраструктурный подход к обеспечению 

конкурентоспособности предпринимательских структур, отличающийся 

обобщением и систематизацией параметров и показателей 

конкурентоспособности, формирующих преференции для стимулирования 

развития данных структур; введением в компенсаторный механизм норм 

проконкурентного характера; выделением положений диссертационного 

исследования с анализом их причинно-следственных связей; определением 

факторов регулирования и форм обеспечения конкурентоспособности; 

формированием архитектуры влияния форм взаимодействия на процесс 

обеспечения конкурентных преимуществ (п. 8.14 паспорта специальностей 

08.00.05). 

6. Сформирована авторская методология обеспечения 

конкурентоспособности малого инновационного и крупного бизнеса, 

отличающаяся направленностью на совершенствование «слоя» общего 

методологического системно-структурного конструирования и проектирования 

данного процесса, объединяющая нормативные и вариативные блоки, 

позволяющие с помощью прямого или косвенного воздействия получить, 

конвертировать и визуализировать представления об обеспечении 

конкурентоспособности как процессе активизации форм взаимодействия 

малого инновационного и крупного бизнеса в пространстве {«законодательно-

правовое сопровождение» ↔ «организационное сопровождение» ↔ 

«взаимодействие бизнес-структур по формированию благоприятной 

предпринимательской среды» ↔ «обеспечение конкурентоспособности»} 

(п. 8.10 паспорта специальностей 08.00.05). 

7. Предложена и апробирована методика оценки рыночных возможностей 

малого инновационного бизнеса в целях повышении конкурентоспособности 

крупного бизнеса, отличающаяся сопряженностью с основными типами 

конкурентных преимуществ (ресурсные, финансовые, технологические, 
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инновационные, кадровые), с развитием институционально-организационной 

среды взаимодействия субъектов бизнеса, позволяющая определить показатели 

устойчивости в соответствии с авторской группировкой топ-факторов, 

способствующих/препятствующих развитию и повышению 

конкурентоспособности крупных предпринимательских структур (п. 8.19 

паспорта специальностей 08.00.05). 

8. Сформирован интегрированный инструментарий, обеспечивающий 

повышение конкурентоспособности малого инновационного и крупного 

бизнеса, направленный на: формирование и внедрение элементов 

бенчмаркинга; алгоритмизацию действий по оценке конкурентоспособности 

малого и крупного инновационного бизнеса; оценку и выявление путей 

повышения на основе авторской методики и разработки «пирамиды 

конкурентоспособности»; создание единой информационной агрегированной 

базы на основе программного обеспечения Open Office Base и MySQL 5 (п. 8.19 

паспорта специальностей 08.00.05). 

9. Разработан интеграционный механизм, базирующийся на экономической и 

организационной компонентах, реализованный методом двухфазного 

моделирования, представляющий собой алгоритмизированные процессные 

действия по выбору ключевых мероприятий, способствующих повышению 

конкурентоспособности малого инновационного и крупного бизнеса и их 

внедрению (п. 8.14 паспорта специальностей 08.00.05).  

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в 

обосновании всех положений, приращающих научные знания в области 

обеспечения конкурентоспособности малого инновационного и крупного бизнеса 

при их взаимодействии; разработке положений, рассматривающих проблему 

взаимодействия предприятий малого инновационного и крупного бизнеса; 

исследовании эволюции и выявлении системных характеристик этого процесса; 

разработке институционально-организационной среды взаимодействия, 

нацеленной на разработку электронного реестра субъектов малого 

инновационного предпринимательства, готовых выступать поставщиками товаров 

и услуг для предприятий-заказчиков (крупного бизнеса); выборе целевых 

ориентиров, являющихся критериями для обоснования оказания государственной 

поддержки субъектам малого инновационного предпринимательства; 

моделировании реакции крупного бизнеса на предпринимательские инициативы 

малого инновационных предприятий, способные внести изменения в процесс 

обеспечения конкурентоспособности. 

Практическая значимость диссертационного исследования определяется 

востребованностью научных работ по данной проблематике государственными 

и общественными структурами, регулирующим и контролирующим 

предпринимательскую деятельность, менеджментом малых инновационных и 

крупных предприятий. Результаты диссертационного исследования могут быть 

использованы при дальнейшей научной разработке проблем повышение 

конкурентоспособности малого инновационного и крупного бизнеса на основе 

оптимизации форм их взаимодействия в качестве исходного материала при 

подготовке научно-методических разработок.  
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Концептуальные, теоретические и методологические положения работы 

применимы в преподавании и изучении дисциплин «Предпринимательство», 

«Инновационный менеджмент» в процессе подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации предпринимателей.  

Разработанные модели, методы и алгоритмы, а также рекомендации будут 

являться новыми, ориентированными на научное и практическое использование в 

деятельности предпринимательских структур, функционирующих в режиме 

взаимодействия и оптимизации.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 

работы были апробированы на зарубежных, международных, национальных 

конференциях: Орловский государственный университет экономики и торговли 

(г. Орёл, 2004-2020 гг.), Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова (г. Москва, 2015-2017 гг.), Воронежская государственная 

технологическая академия (г. Воронеж, 2014-2016 гг.), Юго-Западный 

университет (г. Курск, 2014-2017 гг.), Пермский государственный 

национальный исследовательский университет (г. Пермь, 2015 г.) и др.  

Концептуальные, теоретические и методологические результаты 

исследований по обеспечению конкурентоспособности малого 

инновационного и крупного бизнеса на основе их взаимодействия: 

– внедрены в учебный процесс ОрелГУЭТ при создании методического 

обеспечения авторского курса «Организация предпринимательской 

деятельности» (Симонова Е.В. Организация предпринимательской 

деятельности: учебное пособие / Е.В. Симонова и др. – Орел: Издательство 

«Научное обозрение», 2015. – 144 с.);  

– приняты к использованию Администрацией Орловской области, 

Департаментом экономического развития и инвестиционной деятельности 

Орловской области, Торгово-промышленной палатой Орловской области, 

Орловской региональной общественной организацией «Ассоциация молодых 

предпринимателей», некоммерческой организацией «Фонд поддержки 

предпринимательства Орловской области». 

Публикации. Концептуальные, теоретические и методологические 

положения исследования опубликованы диссертантом с 2004 по 2020 г. в 75 

научных работах (общий объем – 157,2 п.л.; вклад автора – 39,75 п.л.), в том 

числе: 11 монографий, 24 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России, 4 статьи из наукометрической базы Scopus, 1 статья из 

наукометрической базы Web of Science. В научных работах, опубликованных 

автором и приведенных в конце автореферата: раскрыты теоретические 

положения обеспечения конкурентоспособности; аргументированы положения, 

раскрывающие необходимость применения форм взаимодействия; 

сформулированы концептуальные положения процесса обеспечения 

конкурентоспособности малого инновационного и крупного бизнеса; обоснована 

методология; рассмотрены методы и инструменты процесса обеспечения 

конкурентоспособности; предложены рекомендации по эффективному 

взаимодействию малого инновационного и крупного бизнеса. 

 

http://www.researcherid.com/rid/A-3112-2016
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2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ, ПОЛОЖЕНИЯ И НАУЧНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

Структура диссертации построена по принципам логической взаимосвязи 

глав, разделов, параграфов. Работа изложена на 361 странице, состоит из 

введения, четырех глав, объединяющих 14 параграфов, заключения, списка 

использованной литературы, включающего 265 наименований, содержит 27 

таблиц, 91 рисунок, 4 приложения. 

Введение 

Глава 1. Теоретические основы конкурентоспособности малого 

инновационного и крупного бизнеса  

1.1 Теоретические аспекты формирования экономического базиса 

обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур 

1.2 Эволюционные модели обеспечения конкурентоспособности 

современной экономики 

1.3 Формы взаимодействия малого инновационного и крупного бизнеса и их 

роль в процессе обеспечения конкурентоспособности 

Глава 2. Методология обеспечения конкурентоспособности малого 

инновационного и крупного бизнеса на основе форм их взаимодействия 

2.1 Типология обеспечения конкурентоспособности малого инновационного 

и крупного бизнеса 

2.2 Инфраструктурный подход к обеспечению конкурентоспособности 

предпринимательских структур малого инновационного и крупного бизнеса 

2.3 Характеристика институционально-организационной среды 

взаимодействия малого инновационного и крупного бизнеса 

Глава 3. Формы организации взаимодействия малого инновационного и 

крупного бизнеса в целях повышения конкурентоспособности  

3.1 Оценка расширения рыночных возможностей малого инновационного 

бизнеса в повышении конкурентоспособности крупного бизнеса 

3.2 Развитие крупных предпринимательских структур с учетом обеспечения 

их устойчивости в конкурентной среде 

3.3 Система организации взаимодействия малого инновационного и крупного 

бизнеса в целях повышения конкурентоспособности 

3.4 Управление факторами, параметрами оценки и показателями 

конкурентоспособности 

Глава 4. Интегрированный инструментарий обеспечения повышения 

конкурентоспособности малого инновационного и крупного бизнеса  

4.1 Бенчмаркинг эффективный инструмент повышения 

конкурентоспособности малого инновационного и крупного бизнеса 

4.2 Методика анализа и выявления путей повышения  

конкурентоспособности малого инновационного и крупного бизнеса 

4.3 Создание единой информационной агрегированной базы данных малых 

инновационных и крупных предприятий в целях эффективного взаимодействия 

4.4 Интеграционный механизм повышения конкурентоспособности малого 

инновационного и крупного бизнеса 

http://www.up-pro.ru/encyclopedia/benchmarking.html
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Заключение. 

Список литературы. 

Приложения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В 

ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ И СОДЕРЖАЩИЕ 

НАУЧНУЮ НОВИЗНУ: 

 

1. Теоретические положения, раскрывающие концептуальный взгляд 

автора на процесс обеспечения конкурентоспособности 

предпринимательских структур 

Генезис развития экономических предпосылок возникновения определенных 

идей в аспекте конкурентоспособности предпринимательских структур 

отражает действенные механизмы по реализации мероприятий, направленных 

на корректировку всей предпринимательской среды в соответствии с 

изменениями, происходящими на данных этапах функционирования. 

Сравнение основных элементов конкурентоспособности предпринимательских 

структур в период формирования экономического базиса и его трансформации 

в современных реалиях обеспечивает возможность адекватной реакции на 

изменения внутренней и внешней бизнес-среды, адаптируя и используя при 

этом имеющиеся прогрессивные теоретико-научные разработки. Теоретическая 

оценка эволюционной концепции конкурентоспособности 

предпринимательских структур, обеспечиваемая системой форм, методов, 

принципов и рычагов конкурентного взаимодействия, позволяет выделить 

характерные компоненты дивергенционного и конвергенционного процессов 

адаптации предпринимательских структур к изменениям макро-, микро-, мезо- 

направлений в рамках единого бизнес-организма. 

Сформированный экономический базис конкурентоспособности 

предпринимательских структур учеными–основоположниками 

макроэкономической и микроэкономической науки – был направлен на 

определение содержательных характеристик, раскрывающих суть данного 

феномена. На основе этого в поле зрения теорий и концепций в области 

обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур находятся 

фундаментальные представления, позволяющие обобщить и раскрыть суть 

экономических явлений, оказывающих влияние на конкурентоспособность 

предпринимательских структур. Ниже представим имеющиеся теоретико-

эмпирические разработки в области обеспечения конкурентоспособности 

предпринимательских структур на основе группировки авторских научных 

представлений (рисунок 1).  

В современной экономической системе сформировался ряд конкурентных 

барьеров, которые изменили процесс производства и потребления. 

Конкурентная борьба за потребителя перешла из плоскости «качество товара» в 

«уникальность товара». В соответствии с этим можно отметить, что процесс 

обеспеченности конкурентоспособности современной экономики в нынешних 

условиях развития складывается из совершенно иных факторов и элементов.  
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Концептуальный взгляд автора на процесс обеспечения 

конкурентоспособности предпринимательских структур основывается на 

сформированном экономическом базисе и совокупности условий 

хозяйствования (цифровизация экономики, инновационная инфраструктура, 

требования к подготовке кадров, компенсаторный механизм права), 

сложившихся в предпринимательском секторе, обусловленных 

соответствующим уровнем идеологических, политических, правовых и 

экономических отношений, связанных формами взаимодействия. 

2. Формы взаимодействия малого инновационного и крупного бизнеса в 

процессе обеспечения конкурентоспособности 

Сегодняшнее развитие малых инновационных предприятий ограничено 

рядом барьеров, которые порождают все новые проблемы функционирования 

предприятий в российской конкурентной среде. Тем самым считаем, что 

катализатором для решения данных проблем может стать результативное 

взаимодействие малого инновационного и крупного бизнеса. Реализуя 

различные формы взаимодействия малого инновационного и крупного бизнеса, 

необходимо сравнить характеристики их элементов, выявив при этом 

существенные различия. Сравнительная характеристика некоторых элементов 

малого инновационного и крупного бизнеса представлена в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика некоторых элементов малого 

инновационного и крупного бизнеса 
Элемент  

сравнения 

Малый  

инновационный 

бизнес 

Крупный  

бизнес 

Цель Вхождение на рынок и 

закрепление на выбранном 

сегменте рынка 

Доминирование на рынке 

Процесс 

планирования 

Краткосрочная система 

планирования и проведения 

маркетинговых исследований 

Долгосрочная система 

планирования и проведения 

маркетинговых исследований 

Стиль руководства Командный Преимущественно авторитарный 

Взаимодействия с 

государственными 

органами  

Приоритет развития при 

отсутствии эффективных 

инструментов взаимодействия 

Неформальное взаимодействие, 

влияние на развитие 

региональных структур, личные 

договоренности с властными 

структурами 

Ограничения  Нестабильные налоговые 

условия (включая преференции) 

«Договорные» условия 

налогообложения, ресурсы 

позволяют смягчить или 

полностью устранить 

административные барьеры 
 

В целом взаимодействие малого инновационного и крупного бизнеса 

представляет собой отношения, отражающие элементы бизнес-партнерства в 

процессе формирования новых экономических благ, технологий, бизнес-

моделей. Отметим, что данное взаимодействие строится на основе 
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инновационного использования факторов производства, управленческих 

методов, процессных технологий, форм.  

В качестве основных форм взаимодействия малого инновационного и 

крупного бизнеса выступают франчайзинг, лизинг, аутсорсинг, кластеризация, 

субподряд, интрапренерство, инкубаторство, сателлит. В рамках реализации 

данных форм важное значение имеет среда реализации, которая включает в 

себя корпоративную структуру (взаимодействие крупных предприятий, 

осуществляемое через малый инновационный бизнес), сетчатую структуру 

(совокупность малых инновационных предприятий, обслуживающих крупный 

субъект бизнеса), дипольную структуру (крупный субъект бизнеса, 

доминирующий над малым инновационным предприятием), атомарную 

структуру (созданные малые инновационные предприятия зависят от крупного 

субъекта бизнеса). 

Различные формы взаимодействия малого инновационного и крупного 

бизнеса позволяют обеспечить конкурентное развитие самих хозяйствующих 

субъектов и сформировать предпосылки для инновационного развития страны. 

Несмотря на то, что существует довольно много форм взаимодействия бизнеса, 

их реализация зависит от ряда причин. В соответствии с этим считаем 

необходимым определить причины взаимодействия малого инновационного и 

крупного бизнеса в Российской Федерации. 

Автором сформированы основные причины взаимодействия малого 

инновационного и крупного бизнеса в Российской Федерации с расставлением 

приоритетности в соответствии с авторской субъективной оценкой.  

Приоритет 1. Недостаток собственных средств в распоряжении малого 

инновационного бизнеса.  

Приоритет 2. Недостаток средств государственного финансирования для 

инновационных разработок малого инновационного бизнеса. 

Приоритет 3. Сложность, в некоторых случаях невозможность реализации 

инновационного товара малым инновационным бизнесом без поддержки 

крупного бизнеса.  

Приоритет 4. Отсутствие инновационной инфраструктуры (в том числе 

современных лабораторий) для проведения необходимых исследований в 

области НИОКР предприятиями малого инновационного бизнеса.  

Приоритет 5. Неразвитость кооперационных взаимосвязей между 

представителями малого инновационного бизнеса. 

Приоритет 6. Неясность получения финансовых выгод компаниям, 

относящимся к малому инновационному бизнесу, от использования 

интеллектуальной собственности.  

Приоритет 7. Возможность поглощения крупным бизнесом предприятий 

малого инновационного бизнеса. 

В соответствии с выделенными приоритетами можно отметить, что процесс 

взаимодействия малого инновационного и крупного бизнеса имеет 

однополярное направление.  
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Так, например, недостаток собственных средств в распоряжении малого 

инновационного бизнеса подталкивает данный субъект предпринимательства к 

поиску частного капитала, в качестве которого выступает крупный бизнес. 

Предположим, что данная проблема была бы исключена. Тем самым в 

распоряжении малого инновационного бизнеса находилось бы достаточное 

количества средств, позволяющих не вступать во взаимодействие с субъектами 

крупного бизнеса. Аналогичное развитие ситуации складывается из-за 

отсутствия инновационной инфраструктуры (в том числе современных 

лабораторий) для проведения необходимых исследований в области НИОКР 

малыми инновационными предприятиями. 

В соответствии с таблицей 3 наблюдается некоторое соединение 

конкурентных преимуществ малого инновационного и крупного бизнеса в 

процессе взаимодействия. К ним относятся: возможность создания более 

дорогостоящей продукции, возможность выхода на крупные рынки с 

инновационным продуктом, проведение инновационных разработок (скорость 

создания), финансовая поддержка государства. Отметим, что во многих случаях 

данные конкурентные преимущества от взаимодействия проявляются не 

автоматически, а в соответствии с проведением ряда конкретных мероприятий. 

При этом конкурентоспособность государства повышается в процессе всех 

представленных в таблице 2 случаях, кроме сокращения затрат на выпуск 

инновационной продукции за счет фонда оплаты труда.  

3. Типология конкурентоспособности, основанная на исследовании форм 

взаимодействия малого инновационного и крупного бизнеса 

Авторская типология опирается на выявление сходств и различий малого 

инновационного и крупного бизнеса, на поиск достоверных форм их 

взаимодействия в условиях конкуренции, а предложенные формы стремятся 

отобразить общие и частные закономерности в процессе обеспечения 

конкурентоспособности. 

В связи с вышеизложенным сформулируем авторскую типологию 

обеспечения конкурентоспособности малого инновационного и крупного 

бизнеса (рисунок 2), под которой будем понимать классификацию признаков 

обеспечения конкурентоспособности, характерных для малого инновационного 

и крупного бизнеса, с формами взаимодействия между ними. 

По нашему мнению, следует выделить не только классификационные 

признаки, но и принципы взаимодействия малых инновационных и крупных 

предприятий обеспечения конкурентоспособности. Их автор представляет 

потенциальным источником информации для бизнес-демографии (изучение и 

переход по разным стадиям жизненного цикла), а исследование и описание 

характерных черт для малых инновационных и крупных предприятий – как 

процесс извлечения этой информации из различных источников.  

Типология позволит включиться в отслеживание бизнес-демографических 

процессов, которые помогут получать информацию о реальных процессах, 

происходящих в экономике, оценивать, насколько устойчиво 

предпринимательство в сложившихся условиях. 
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*производственно-технологические (ПТ); организационно-управленческие (ОУ); финансово-экономические (ФЭ); экономико-правовые 
(ЭП); административно-юридические (АЮ); организационно-культурные (ОК); внешнеэкономические (ВЭ); научно-технические (НТ) 

 

 

Рисунок 2 – Типология обеспечения конкурентоспособности малого 

инновационного и крупного бизнеса 

 

В представленном фрагменте диссертационного исследования рассмотрим 

результаты по классификационным признакам (рисунок 3-7). 
 

Классификационный 

признак 

Принципы взаимодействия* 

Формы взаимодействия (сателлит, инкубаторство, интрапренерство, 

субподряд, кластеризация, аутсорсинг, лизинг, франчайзинг и др.) 

по 

происхожде

нию 

по 

объективности 

существования 

 

по 

размерности 

по 

однородности 

и 

разнообразию 

 

по сложности 

ПТ; ОУ; 

ФЭ; ЭП; 

АЮ;ОК; 

ВЭ; НТ 

 

ПТ; ЭП; 

АЮ; НТ 

 

ОУ; ЭП; НТ 

 

ПТ; ОУ; 

ФЭ; ЭП 

ПТ; ОУ; ФЭ; 

ЭП; АЮ;ОК; 

ВЭ; НТ 

Предпринимательские 

структуры МИБ 
Крупные предпринимательские 

структуры  

Домохозяйства. Поставщики. 

Выделение из более крупного 

бизнеса. 

Политические. Правовые. 

Экономические. Социально–

культурные  

Обеспечение ниши малого инновационного 

предприятия в своем сегменте рынка. 

Обеспечение адекватности системы управления 

малым предприятием. Обеспечение 

взаимозависимости и взаимообусловленности 

элементов инновационности в 

предпринимательской деятельности. Обеспечение 

инновационных методов управления. 

Степень рыночной ориентации. Динамизм 

финансовой системы. Рабочая сила. 

Материальные ресурсы. 

Социально-политическая стабильность. 

Система менеджмента качества 

Экзогенная. Эндогенная.  Экзогенная. Эндогенная. 

Системная. 

Конкуренты. Ресурсы. Потребители. 

Инфраструктура. Взаимодействие с 
органами власти. Бизнес-климат на 

макро– и микроуровнях.  

Конкуренты. Ресурсы. Потребители. 

Инфраструктура. Взаимодействие с 

органами власти. Бизнес-климат на 
макро– и микроуровнях.  

 

Быстрая адаптация к условиям хозяйствования. 

Реагирование на условия конкуренции. 

Оперативность в выполнении проектных задач. 

Меньшие расходы при осуществлении 

деятельности, чаще используют проектное 

управление. Предпринимательская активность. 

Высокая потребность вводить изменения в 

производственный процесс. Потребность в 

скорейшей оборачиваемости оборотного капитала. 

«Бережливое производство». Наличие высокого 

уровня мотивации в достижении успеха. Высокий 

уровень информатизации 

Администрирование. Законодательно-

регулятивные (компенсаторный механизм). 

Экономические. Институционально-

инфраструктурные. Научно-технические. 

Природные или географические. 

Международные. Общественная среда. 

Достаточный уровень информатизации. 
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Рисунок 3 – Динамика предприятий, находящихся на разных стадиях 

жизненного цикла (в соответствии с классификационным признаком  

«по происхождению») 

 
Рисунок 4 – Динамика количества вновь созданных предприятий за 2017 г.  

(в соответствии с классификационным признаком  

«по объективности существования») 

 
Рисунок 5 – Коэффициент прироста предприятий за 2017 г. (в соответствии с 

классификационным признаком «по размерности») 

 
Рисунок 6 – Коэффициент рождаемости предприятий за 2017 г. на 1000 

предприятий (в соответствии с классификационным признаком  

«по однородности и разнообразию») 
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Рисунок 7 – Коэффициент официальной ликвидации предприятий за 2017 г. на 

1000 предприятий (в соответствии с классификационным признаком  

«по сложности») 
 

С ее помощью могут получить развитие следующие направления 

исследований по изучению и оценке демографии предприятий: обновляемость 

показателей статистического регистра с учетом того, что малые и 

микропредприятия освобождены от сдачи статистической отчетности; оценка 

степени готовности к хозяйственной деятельности по формам взаимодействия; 

регистрация (юридическая, паритетная, на доверии и др.) договорных 

отношений между предприятиями малого инновационного и крупного бизнеса; 

выявление наличия дочерних и зависимых обществ; установление фактических 

связей и их влияния на формирование форм взаимодействия, объединяющих 

ряд крупных и малых инновационных предприятий, в зависимости от их вида 

деятельности; регистрация способов образования предприятий (исходя из форм 

взаимодействия) и происходящих на предприятиях изменений; анализ 

показателей и индикаторов в секторе предприятий; актуализация видовой 

разрезности (согласно ОКВЭД). 

 

4. Характеристика институционально-организационной среды 

взаимодействия малого инновационного и крупного бизнеса 

Институционально-организационная среда, ее институты и условия 

хозяйствования связаны с принятыми в стране государственным порядком, 

стратегическими целями планирования и проектирования секторов экономики, 

развития предпринимательства, приоритетами государственной экономической 

и социальной политики.  

Она базируется на элементах теоретической (политической) экономии, 

экономической истории, экономической статистики, эконометрики, 

математического моделирования, экономической и социальной географии и др. 

Исходя из этого под институционально-организационной средой будем 

понимать упорядоченное множество элементов, объединяемых отношениями 

при взаимодействии предприятий малого и крупного бизнеса. 

Все содержательные компоненты институциональной среды взаимодействия 

малого инновационного и крупного бизнеса представлены: формами и правами 

собственности; движением материальных ресурсов, участвующих в 

хозяйственном процессе и вовлеченных в процесс взаимодействия; 
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финансовыми потоками; компенсаторным механизмом; системой 

международных договоров и соглашений. 

Параметры (бюджетные и административные ограничения, правовое 

регулирование и судебная защита, государственно-частное партнерство, 

направленность на достижение желаемых результатов, насыщенность, 

обеспечивающая достаточную силу регулирующего воздействия на 

экономические отношения, информационная доступность, однозначность 

толкования правил и норм, адаптивность институциональной среды) 

реализуются через соответствующие формы взаимодействия и процессы с 

помощью механизмов регулирования и связей, отражающих основное 

содержание процессов обеспечения конкурентоспособности.  

Формы взаимодействия (сателлит, инкубаторство, интрапренерство, 

субподряд, кластеризация, аутсорсинг, лизинг, франчайзинг) определяют 

институты их поведения, рассмотренные с позиций совокупности условий 

хозяйствования, особенностей текущего этапа развития национальной 

экономики, с учетом экономической целесообразности интеграционных 

процессов. Институты поведения можно рассмотреть с позиций: организации – 

совокупность субъектов хозяйствования, организаций, учреждений, 

предприятий, производств малого и крупного бизнеса, их взаимосвязей и 

отношений; структуры видов экономической деятельности – данные по всем 

юридическим лицам всех форм собственности крупного и малого 

инновационного бизнеса, являющимся коммерческими организациями; 

функционала – природно-ресурсного, демографического и трудового, научного 

и инновационного, производственного и др. 

Динамика взаимодействия описывается тремя основными результирующими 

значениями: масштабом взаимосвязанных производств; темпом развития 

взаимодействия; экономической целесообразностью интеграционных 

процессов. Характеристика институционально-организационной среды 

взаимодействия малого инновационного и крупного бизнеса представлена на 

рисунке 8. 

В связи с вышеизложенным характеристика институционально-

организационной среды взаимодействия малого инновационного и крупного 

бизнеса позволила сформировать систему взглядов, включающих в себя синтез 

понятий, определяющих предметную область, выделение параметров 

(бюджетные и административные ограничения; правовое регулирование и 

судебная защита; государственно-частное партнерство; направленность на 

достижение желаемых результатов; насыщенность, обеспечивающая 

достаточную силу регулирующего воздействия на экономические отношения; 

информационная доступность для участников трансакций, обеспечивающаяся 

на всех институциональных уровнях; однозначность понимания правил и норм, 

служащая гарантией от размывания формальных институтов; адаптивность 

институциональной среды), влияющих на развитие экономики государства на 

основе форм взаимодействия субъектов предпринимательства и на процесс 

обеспечения конкурентоспособности. 
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5. Инфраструктурный подход к обеспечению конкурентоспособности 

предпринимательских структур 

Следует отметить, что государственная конкурентная политика в Российской 

Федерации руководствуется парадигмой научных исследований в области 

теории конкуренции, которая предполагает подчинение предпринимательских 

структур ценностному выбору. В качестве таких ценностных целей необходимо 

остановиться на: развитии конкурентной среды, повышении 

конкурентоспособности российского бизнеса на внутреннем и мировом рынках, 

выравнивании условий конкуренции, увеличении числа хозяйствующих 

субъектов, сглаживании диспропорций и конкурентной среды.  

В связи с этим в диссертационном исследовании обоснован 

инфраструктурный подход к обеспечению конкурентоспособности 

предпринимательских структур, обусловливающий установление 

определенного вида зависимостей (функциональная нагрузка; институты; 

функции и факторы регулирования порядка, условий и форм обеспечения 

конкурентоспособности, принципов, целей и задач данного процесса), связей 

(архитектура обеспечения конкурентоспособности) и отношений (основы 

правового регулирования и мероприятия, влияющие на развитие конкурентных 

отношений и конкурентной среды).  

Инфраструктурный подход рассматривается в проекциях тетрады 

(ресурсной, затратной, структурной и результативной) и предполагает 

парадигму переходов к итерационной настройке, которые позволяют 

установить порядок разработки и осуществления взаимосвязанных действий, 

гармонизирующих намерения предпринимательских структур малого 

инновационного и крупного бизнеса, направленных на реализацию процесса 

обеспечения конкурентоспособности и конкурентных преимуществ 

(рисунок 9).  

Проекции тетрады: ресурсная проекция; затратная проекция; структурная 

проекция; результативная проекция. 

Цветовое оформление каждой проекции несет смысловую нагрузку, 

характеризующую переходы по выравниванию условий конкуренции, что 

обеспечивает свободу и равноправие предпринимательской деятельности; меры 

по снижению административных барьеров; предупреждение недобросовестной 

конкуренции; государственное регулирование деятельности предприятий 

крупного бизнеса (регулирование цен, налоговая нагрузка, обременения в 

интересах малого и среднего бизнеса, согласование инвестиционных 

программ).  
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Таким образом, в диссертационном исследовании обоснован 

инфраструктурный подход к обеспечению конкурентоспособности 

предпринимательских структур, отличающийся: обобщением и 

систематизацией компонентов конкурентоспособности, определяющих меры 

экономического стимулирования развития рынков для малого инновационного 

и крупного бизнеса, введения в различные сферы законодательства Российской 

Федерации норм проконкурентного характера; проведением когнитивного 

анализа исследуемого процесса; выделением основных развивающихся 

элементов с анализом их причинно-следственных связей; определением 

факторов и условий, влияющих на него; формированием вербально-

графической модели влияния форм взаимодействия на создание конкурентных 

преимуществ. 
6. Методология обеспечения конкурентоспособности малого 

инновационного и крупного бизнеса 
В российском предпринимательстве наблюдается устойчивая тенденция к 

активизации взаимодействия между предприятиями малого инновационного и 
крупного бизнеса, усилению ее напряженности. Будучи общественной формой 
взаимодействия (всегда имеет основание, которое является внешней по 
отношению к взаимодействующим бизнес-структурам; доступно для 
наблюдения; привязано к современным условиям хозяйствования; выражает 
субъективные намерения участников.), конкуренция формирует предпосылки 
для реализации экономических интересов субъектов малого инновационного и 
крупного бизнеса, участвующих в конкурентных процессах.  

Формы взаимодействия крупного и малого инновационного бизнеса служат 
результативным инструментом развития конкурентоспособности в экономике 
на основе гармонизации взаимодействующих субъектов. Они связаны с 
характерными для предпринимательства процессами сокращения 
трансакционных издержек, повышением уровня специализации в условиях 
конкурентоспособной среды. Диссертационное исследование позволило нам 
предложить методологию обеспечения конкурентоспособности 
предпринимательских структур малого инновационного и крупного бизнеса 
(рисунок 10). 

Под методологией автор понимает причинно- и логические отношения, а 
также объектно-центрированное представление описываемого процесса, 
облегчая характеристику объектов, форм оптимизации взаимодействия и типов 
конкуренции, объектных состояний, переходов состояний и взаимоотношений 
между объектами, характеризуется она большим разнообразием, отражая 
множественность, различную сложность и состав всех форм взаимодействия. 

Методология представлена нормативными (законодательно-правовое и 
организационное сопровождение) и вариативными блоками (блоки 
«Взаимодействие бизнес-структур по формированию благоприятной 
предпринимательской среды» и «Обеспечение конкурентоспособности»). Она 
представлена пространственными решениями, частно-методологическими и 
предметными разработками через системно-структурное конструирование и 
проектирование.  
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Следует отметить, что методология построена на трех подходах: 
мировоззренческом, определяющем подходы к активизации форм 
взаимодействия малого инновационного и крупного бизнеса в пространстве; 
когнитивным, определяющем состав, структуру и назначение компонентов 
обеспечения конкурентоспособности, т.е. рассматривающем законодательно-
правовое, организационное сопровождение, а также взаимодействие 
предпринимательских структур по созданию благоприятного 
предпринимательского климата для развития бизнеса и инноваций; 
технологическом, раскрывающем интегрированный инструментарий 
обеспечения повышения конкурентоспособности малого инновационного и 
крупного бизнеса. 

Методология проходит основным стержнем диссертационного исследования 

и раскрывает: категорийный аппарат; ценностный выбор процесса обеспечения 

конкурентоспособности; вытекающую из ценностного выбора систему целей 

развития малых инновационных и крупных предпринимательских структур; 

стартовое (как самостоятельное существование) и целевое (на основе форм 

взаимодействия) состояние; российскую специфику ведения 

предпринимательской деятельности и особенности государственной политики 

(компенсаторный механизм поддержки малого бизнеса и др.); ключевые 

показатели до и после применения форм взаимодействия/оптимизации; 

интеграционный механизм повышения конкурентоспособности малого 

инновационного и крупного бизнеса. 
 

7. Методика оценки рыночных возможностей малого инновационного 

бизнеса в целях повышении конкурентоспособности крупного бизнеса 

В диссертационном исследовании предложена методика оценки рыночных 

возможностей малого инновационного бизнеса в целях повышении 

конкурентоспособности крупного бизнеса, предполагающая линейное 

последовательное выполнение следующих этапов: 

1 – увеличение доли присутствия на рынке (использование этого этапа 

позволяет определить индикаторы, выявить силу и вектор влияния различных 

факторов конкуренции, что дает возможность оптимизировать и 

увеличить/уменьшить долю);  

2 – обеспечение устойчивости как предприятий малого инновационного, так 

и крупного бизнеса (рассчитывается на основе системы рыночных 

индикаторов, которые позволяют судить о состоянии или изменении внешних и 

внутренних факторов, рассчитанных методами регрессионных моделей на 

основе преимущества рынков и финансовых показателей, свидетельствующее 

об изменении рыночной ситуации, происшедшей в результате управленческого 

взаимодействия с остальными провайдерами рынка, направленного на 

достижение оптимальных пропорций);  

3 – определение топ-факторов, способствующих развитию и повышению 

конкурентоспособности крупных предпринимательских структур (экспертным 

методом определяются топ-факторы, способствующие развитию и повышению 

конкурентоспособности крупных предпринимательских структур). 
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Алгоритм методики оценки рыночных возможностей малого 

инновационного бизнеса в целях повышения конкурентоспособности крупного 

бизнеса можно представить в виде схемы (рисунок 11).  
 

 
 

Рисунок 11 – Алгоритм методики оценки рыночных возможностей  
 

 

  
Рисунок 12 - Первая группа рыночных индикаторов, 

сформированная на основе отчетов о прибылях и 

убытках (на примере Группы «Газпром») 

Рисунок 13 - Вторая группа рыночных индикаторов, 

сформированная на основе показателей бухгалтерского 

баланса (на примере Группы «Газпром») 
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Рисунок 14 - Третья группа рыночных индикаторов, 

сформированная на основе показателей отчета о 

движении денежных средств (на примере Группы 

«Газпром») 

Рисунок 15 - Четвертая группа рыночных индикаторов, 

сформированная на основе коэффициентов 

рентабельности (на примере Группы «Газпром») 

  
Рисунок 16 - Пятая группа рыночных индикаторов, 

сформированная на основе коэффициентов общего и 

чистого долга (на примере Группы «Газпром») 

Рисунок 17 - Шестая группа рыночных индикаторов, 

сформированная на основе коэффициентов 

ликвидности (на примере Группы «Газпром») 
 

 
Рисунок 18 - Седьмая группа рыночных индикаторов, сформированная на основе 

прочие коэффициенты прочие коэффициенты (на примере Группы «Газпром») 
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Выявить силу и вектор влияния можно с помощью системы связанных 
взаимозависимых индикаторов, наиболее емко отражающих динамику 
функционирования предпринимательских структур в контексте семи 
укрупненных групп, которые наиболее полно характеризуют соответствие или 
несоответствие данным тенденциям, формирование информационной базы 
данных и приведение ее в сопоставимой вид для анализа. Расширить долю 
рынка можно за счет увеличения/оптимизации форм взаимодействия крупного 
и малого инновационного бизнеса. Выходить на новых клиентов и расширять 
рынки сбыта выгоднее именно с помощью партнеров, которые являются 
малыми инновационными предпринимательскими структурами.  

2. Обеспечение устойчивости как предприятий малого инновационного, так 
и крупного бизнеса. Этап обеспечения устойчивости может стать широко 
используемым инструментом для выработки, проведения и корректировки 
форм оптимизации и взаимодействия малого инновационного и крупного 
бизнеса. Он дает возможность оценить текущую ситуацию, выявить наиболее 
проблемные зоны и определить зоны отставания от связанных 
взаимозависимых рыночных индикаторов. Автор предлагает использовать 
технологию оперативной аналитической обработки данных с целью разработки 
многомерных форм для распределенного заполнения исходной информации. 
Анализ проводится с использованием компаративного и когнитивного 
подходов, методов и инструментов экономической и описательной статистики, 
многомерных сравнений, экономико-математического моделирования. На 
основе полученной аналитики выявлены основные тенденции в области 
технологического развития экономики крупных предпринимательских 
структур, которые являются одним из главных элементов 
конкурентоспособности.  

3. Определение топ-факторов, способствующих развитию и повышению 
конкурентоспособности крупных предпринимательских структур. 
Экспертным методом был определен топ факторов, способствующих развитию 
и повышению конкурентоспособности крупных предпринимательских 
структур. Проведенные исследования позволили выявить топ-факторы, 
способствующие развитию и повышению конкурентоспособности крупных 
предпринимательских структур.  

Таблица 3 – Топ-факторы, способствующие развитию и повышению 

конкурентоспособности крупных предпринимательских структур 
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Таким образом, в диссертационном исследовании предложена методика 

оценки рыночных возможностей малого инновационного бизнеса в целях 

повышении конкурентоспособности крупного бизнеса, отличающаяся 

сопряженностью с основными типами конкурентных преимуществ на основе 

рыночных индикаторов, с обеспечением устойчивости и развития 

институционально-организационной среды взаимодействия/оптимизации 

субъектов бизнеса. 
 

8. Интегрированный инструментарий, обеспечивающий повышение 

конкурентоспособности малого инновационного и крупного бизнеса 

В диссертационном исследовании автором сформирован интегрированный 

инструментарий обеспечения повышения конкурентоспособности малого 

инновационного и крупного бизнеса, который включает: 

1. Формирование и внедрение элементов бенчмаркинга. Автором предложено 

рассматривать бенчмаркинг как эффективный инструмент повышения 

конкурентоспособности малого инновационного и крупного бизнеса. В 

диссертационной работе построены авторские модели бенчмаркинга малого и 

крупного инновационного бизнеса в разрезе повышения 

конкурентоспособности данных хозяйствующих субъектов. В качестве 

элементов данных моделей использованы принципы, процессы и этапы, 

выступающие ключевыми позициями в проведении бенчмаркинг-исследования. 

В целом применение данных моделей позволяет добиться следующих 

результатов: установить конкурентное положение инновационной компании на 

рынке, осуществить поиск уникальных инновационных идей, определить 

лучшие практики развития бизнеса, улучшить позиции компании, 

содействовать переменам и изменениям внутренней среды инновационного 

бизнеса, сформировать современные стратегические цели для повышения 

уровня конкурентоспособности инновационной компании (рисунки 19-20). 

2. Разработку методики анализа и выявления путей повышения 

конкурентоспособности малого инновационного и крупного бизнеса. Развитие 

новых форм малого и крупного инновационного бизнеса требует наличия 

адекватной методики анализа и оценки конкурентоспособности. 

При этом существующие на сегодняшний день разработки в данной области 

могут не отражать ключевые особенности инновационного бизнеса, а именно: 

приоритет производства эталонного товара, позиционирование субъекта 

бизнеса на инновационном рынке, высокую значимость инновационного 

потенциала и т.д.  

В диссертационном исследовании автором разработана авторская методика 

«Пирамида конкурентоспособности» малого и крупного инновационного 

бизнеса, которая сформирована на основе принципов системности и 

линейности, применяемых для методического исследования. Данная методика 

сводится к расчету интегрального показателя как конечного результата 

«Пирамида конкурентоспособности» малого и крупного инновационного 

бизнеса (рисунок 21). 
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В соответствии с «Пирамидой» конечный интегральный показатель 

позволяет определить уровень конкурентоспособности инновационного 

бизнеса на основе суммирования пяти подпотенциальных критериев 

(стратегическая конкурентоспособность инновационного бизнеса; экспертная 
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оценка инновационной конкурентоспособности; эталонный товар; 

инновационный товар; конкурентное позиционирование). 

 
Рисунок 21 – «Пирамида конкурентоспособности» малого и крупного 

инновационного бизнеса (авторская методика) 

 

Основными преимуществами данной методики являются простота и 

системность расчетов, заключающиеся в применении конечного интегрального 

показателя. В качестве недостатка методики можно отметить отсутствие 

усложненного математического аппарата, переходящего в статистическую 

плоскость исследования. При этом отметим, что применения усложненного 

математического аппарата для исследования повышения 

конкурентоспособности инновационного бизнеса не требуется.  

3. Создание единой информационной агрегированной базы данных малых 

инновационных и крупных предприятий в целях эффективного взаимодействия 

на основе программного обеспечения Open Office Base и MySQL 5. 

Единая информационная агрегированная база данных представляет собой 

организационную систему хранения совокупных данных, включающих 

параметрический алгоритм прямого выбора субъектов взаимодействия, 

удовлетворяющих управленческие потребности малого инновационного и / или 

крупного предприятия. Единая информационная агрегированная база данных 

основывается на наличие следующих ключевых индикаторов взаимодействия 

субъектов малого инновационного и / или крупного бизнеса (рисунок 22). Во-

первых, существуют входные файлы участников базы данных, которые 

описывают некоторые параметрические направления деятельности 

предприятия. Во-вторых, структурированность оперативных файлов позволяет 

отразить запрос на необходимость информационно-коммуникационного 



34 

 

взаимодействия. В-третьих, наличие результативной информации отражает 

итоги взаимодействия предпринимательских структур и формирует архивные 

файлы для возможного использования всеми участниками единой 

информационной агрегированной база данных. 

Методическая выборка видов деятельности субъектов бизнес-среды в 

Российской Федерации сопряжена с формированием релевантных элементов 

информационной базы данных, участвующих в непосредственном 

взаимодействии в рамках конкурентного развития предпринимательской 

системы.  

 
 

Рисунок 22 – Алгоритм создания единой информационной агрегированной  

базы данных малого инновационного и крупного бизнеса 
 
Выбор программного обеспечения связан с определением внешней оболочки 

единой информационной агрегированной базы. Внешняя оболочка единой 
информационной агрегированной базы данных представляет собой 
адаптированную программу по созданию, корректировке и дальнейшему 
развитию аспектов взаимодействия малых инновационных и крупных 
предприятий. В качестве программного обеспечения автором предлагается 
использовать структурные компоненты Open Office Base и MySQL 5. Open 
Office Base представляет программное обеспечение типовых информационных 
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баз, используемое в локальных системах распространения данных. 
Представленный программный продукт эффективно взаимодействует с 
другими информационными базами, такими как: HSQLDB, PostgreSQL, 
MySQL, Oracle. Программное обеспечение Open Office Base использовано для 
создания единой информационной агрегированной базы малых инновационных 
и крупных предприятий. При этом, установление связей между субъектами 
малых инновационных и крупных предприятий на первоначальном этапе 
формируется в программном продукте MySQL 5, который позволяет наиболее 
наглядно выстроить системное взаимодействие между предполагаемыми 
субъектами бизнес-среды.  

Авторская единая информационная агрегированная база малых 
инновационных и крупных предприятий отвечает всем заявленным 
требованиям к построению системы общей интеграции данных, а именно: 
физической изменчивости параметрических данных, контролируемости 
достоверной информации, локальному и внешнему взаимодействию между 
участниками информационной базы данных, наличию вспомогательных 
программных средств для расширения базы данных. 

Конкурентоспособность является мощным фактором для развития 
предпринимательских структур, и сегодня данный аспект приобретает все 
большую значимость, что обусловливает необходимость поиска новых идей в 
области обеспечения конкурентоспособности бизнес-структур. Предложенный 
автором интегрированный инструментарий, обеспечивающий повышение 
конкурентоспособности малого инновационного и крупного бизнеса, выступает 
как ключевой элемент экономико-коммуникационно-управленческой 
взаимосвязи между субъектами бизнеса в условиях развития экономики. 

 
9. Интеграционный механизм повышения конкурентоспособности малого 

инновационного и крупного бизнеса 
В современных условиях развития малого и крупного бизнеса происходит 

трансформация алгоритмов и инструментов, повышающих значимость аспекта 
конкурентоспособности. Исследование системы управления, формирование 
конкурентных преимуществ, оценка качества аналогичной продукции 
компаний-конкурентов, разработка актуальных путей повышения 
конкурентоспособности бизнеса требуют наличия эффективного механизма. 
При этом видовые особенности механизмов формируют межфункциональные 
процессы в аспекте повышения конкурентоспособности малого 
инновационного и крупного бизнеса. Управленческий механизм реализует 
особенности методических элементов конкурентоспособности, финансовый – 
перераспределение финансовых потоков между формами малого 
инновационного и крупного бизнеса, организационный – обеспечение 
процессов взаимодействия между факторами конкурентной среды, 
экономический – количественные и качественные характеристики объектов 
исследования в аспекте повышения конкурентоспособности компании. Для 
развития бизнеса важное значение имеет интеграционный механизм, который 
на основе взаимодействия данных многокомпонентных форм оказывает 
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действенное влияние на процесс трансформации конкурентоспособности малых 
инновационных и крупных предприятий.  

В диссертационной работе автором сформирован двухфазный 
интеграционный механизм повышения конкурентоспособности малого 
инновационного и крупного бизнеса (рисунки 23-24), который представляет 
собой алгоритмизированные процессные действия, направленные на 
формирование мероприятий и оценки результативности созданного механизма. 

Фазы механизма отражают этапизированные периоды, в соответствии с 
которыми происходит повышение уровня конкурентоспособности малого 
инновационного и крупного бизнеса.  

Первая фаза (рисунок 23) отражает выбор ключевых мероприятий, 

способствующих повышению конкурентоспособности малого инновационного 

и крупного бизнеса. Данная фаза носит качественный аспект исследования и 

базируется на основе выбора наиболее оптимального инструментария 

повышения конкурентоспособности бизнеса. 

Вторая фаза (рисунок 24) определяет алгоритм по внедрению мероприятий, 

повышающих уровень конкурентоспособности структурных подразделений 

малого инновационного и крупного бизнеса. Конечным показателем второй 

фазы, как и модели, выступает индекс конкурентоспособности малого 

инновационного и крупного бизнеса. 

Степень эффективности и результативности от сформированного 

механизма рассчитывается при помощи индекса конкурентоспособности 

малого инновационного и крупного бизнеса:  
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где pk  – индекс конкурентоспособности малого инновационного и крупного бизнеса 

по сравнению с компаниями-конкурентами, m  - количество компаний-конкурентов, 

kn,  – количество компаний-конкурентов с i,l продукцией, nip /  – относительный 

показатель конкурентоспособности i продукции малого инновационного и крупного 

бизнеса к продукции компании-конкурента, klp /  – относительный показатель 

конкурентоспособности l продукции малого инновационного и крупного бизнеса к 

продукции компании-конкурента. 

Относительный показатель конкурентоспособности выражается как:  
,.... iiii nbak                                                                                                             (2) 

где ik  – относительный показатель конкурентоспособности малого инновационного и 

крупного бизнеса, iii nba ,,  – частные показатели конкурентоспособности продукции 

первой компании-конкурента относительно второй, которые определяются 

отношением параметра товара первой компании-конкурента к аналогичному 

значению параметра товара второй компании-конкурента. 

Таким образом, представленный интеграционный механизм – это 

алгоритмизированные процессные действия, направленные на формирование 

мероприятий и оценку результативности созданного механизма.  
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3. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

В ходе диссертационного исследования, посвященного процессу обеспечения 

конкурентоспособности малого инновационного и крупного бизнеса на основе 

форм их взаимодействия, были сделаны следующие выводы: 

– концептуальный взгляд автора на процесс обеспечения 

конкурентоспособности предпринимательских структур основывается на 

сформированном экономическом базисе и совокупности условий 

хозяйствования, сложившихся в предпринимательском секторе, обусловленных 

соответствующим уровнем идеологических, политических, правовых и 

экономических отношений, связанных формами взаимодействия; 

– рассмотрение различных форм взаимодействия малого инновационного и 

крупного бизнеса является важным с точки зрения обеспечения 

конкурентоспособности страны. При взаимодействии в целом происходит 

повышение технологической гибкости производства, повышается уровень 

качества инновационной продукции, создаются дополнительные конкурентные 

преимущества хозяйствующих субъектов. Выступая в качестве элемента 

современной экономики, взаимодействие малого инновационного и крупного 

бизнеса создает дополнительные рыночные преимущества, которые 

стимулируют экономическое развитие всех предпринимательских субъектов, а 

также формируют новые предпосылки для реализации инновационных 

проектов в рамках структурных и технологических сдвигов парадигмы нового 

развития; 

– разработанная в данном диссертационном исследовании типология 

конкурентоспособности позволила сформировать теоретико-методический 

подход, конвертировать и изложить представления о классификации, 

упорядочении и систематизации объектов малого инновационного и крупного 

бизнеса, в основе которых лежат понятия о типе, об объектах, связанных между 

собой формами взаимодействия; логически и математически объяснить 

сущность форм взаимодействия, взаимное влияние предпринимательского 

климата и демографии предприятий, а также разработать рекомендации по 

изменению бизнес-климата для развития инновационной деятельности на 

основе полученных данных. Эта информация откроет ряд дополнительных 

перспективных возможностей для принятия управленческих решений; 

– характеристика институционально-организационной среды 

взаимодействия малого инновационного и крупного бизнеса позволила 

сформировать систему взглядов, включающих в себя синтез понятий, 

определяющих предметную область, выделение параметров (бюджетные и 

административные ограничения; правовое регулирование и судебная защита; 

государственно-частное партнерство; направленность на достижение желаемых 

результатов; насыщенность, обеспечивающая достаточную силу 

регулирующего воздействия на экономические отношения; информационная 

доступность для участников трансакций, обеспечивающаяся на всех 

институциональных уровнях, однозначность понимания правил и норм, 

служащая гарантией от размывания формальных институтов; адаптивность 
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институциональной среды), влияющих на развитие экономики государства на 

основе форм взаимодействия субъектов предпринимательства; 

– методология обеспечения конкурентоспособности предпринимательских 

структур малого инновационного и крупного бизнеса представлена по 

следующим аспектам: мировоззренческим, определяющим подходы к 

активизации форм взаимодействия малого инновационного и крупного бизнеса 

в пространстве; когнитивным, определяющим состав, структуру и назначение 

компонент обеспечения конкурентоспособности, т.е. рассматривающим 

законодательно-правовое, организационное сопровождение, а также 

взаимодействие предпринимательских структур по созданию благоприятной 

предпринимательской среды развития бизнеса и инноваций; технологическим, 

раскрывающим интегрированный инструментарий обеспечения повышения 

конкурентоспособности малого инновационного и крупного бизнеса; 

– методика оценки рыночных возможностей малого инновационного 

бизнеса в целях повышении конкурентоспособности крупного бизнеса, 

предполагающая линейное последовательное выполнение следующих этапов: 1 

– увеличение доли присутствия на рынке (использование этого этапа позволяет 

выявить силу и вектор влияния различных факторов на рыночные процессы и 

явления, что дает возможность оптимизировать дистрибьюцию и 

увеличить/уменьшить долю); 2 – обеспечение устойчивости предприятий как 

малого инновационного, так и крупного бизнеса (рассчитывается на основе 

системы рыночных индикаторов, которые позволяют судить о состоянии или 

изменении внешних и внутренних факторов, рассчитанных методами 

регрессионных моделей на основе преимущества рынков и финансовых 

показателей, свидетельствующих об изменении рыночной ситуации, 

происшедшей в результате управленческого взаимодействия с остальными 

провайдерами рынка, направленного на достижение оптимальных пропорций); 

3 – определение топ-факторов, способствующих развитию и повышению 

конкурентоспособности крупных предпринимательских структур (экспертным 

методом определяются топ-факторы, способствующие развитию и повышению 

конкурентоспособности крупных предпринимательских структур); 

– в отличие от традиционного подхода, рассматривающего обеспечение 

конкурентоспособности с позиции устойчивости, было предложено 

исследовать этот процесс с инфраструктурной позиции с тем, чтобы 

обнаружить такой вариант обеспечения конкурентоспособности, который 

учитывал бы накопленный в национальной экономике опыт, имеющийся 

потенциал и меры экономического стимулирования развития рынков для 

малого инновационного и крупного бизнеса, сформировавшиеся традиции и 

нормы проконкурентного характера; определяющие факторы и условия, 

влияющие на эффективное, устойчивое состояние экономики; 

– предложенный автором интегрированный инструментарий, 

обеспечивающий повышение конкурентоспособности малого инновационного 

и крупного бизнеса, включает: 1) формирование и внедрение элементов 

бенчмаркинга; 2) разработку методики анализа и выявления путей повышения 

конкурентоспособности малого инновационного и крупного бизнеса; 3) 
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создание единой информационной агрегированной базы данных малых 

инновационных и крупных предприятий в целях эффективного взаимодействия 

на основе программного обеспечения Open Office Base и MySQL 5. 

Интегрированный инструментарий по обеспечению повышения 

конкурентоспособности малого инновационного и крупного бизнеса направлен 

на  трансформацию и корректировку имеющегося методического аппарата в 

соответствии с современными реалиями развития экономики; 

– интеграционный механизм представляет собой алгоритмизированные 

процессные действия, направленные на формирование мероприятий и оценки 

результативности созданного механизма. Фазы интеграционного механизма 

отражают этапизированные периоды, в соответствии с которыми происходит 

повышение уровня конкурентоспособности малого инновационного и крупного 

бизнеса. Первая фаза отражает выбор ключевых мероприятий, способствующих 

повышению конкурентоспособности малого инновационного и крупного 

бизнеса. Даная фаза носит качественный аспект исследования и базируется на 

основе выбора наиболее оптимального инструментария, повышающего 

конкурентоспособность бизнеса. Вторая фаза определяет алгоритм по 

внедрению мероприятий, улучшающих уровень конкурентоспособности 

структурных подразделений малого инновационного и крупного бизнеса. 

Конечным показателем второй фазы, как и модели, выступает индекс 

конкурентоспособности малого инновационного и крупного бизнеса. 
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