
1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Орловский государственный университет экономики и торговли» 

 

На правах рукописи 

                                                             

Симонова Евгения Владимировна 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО И КРУПНОГО БИЗНЕСА  

НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ ФОРМ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика предпринимательства) 

 

 

Диссертация на соискание 

ученой степени доктора экономических наук 

 

 

Научный консультант: 

Сибирская Елена Викторовна, 

доктор экономических наук, профессор 

 

 

Волгоград – 2020 



2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………...  4 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО И КРУПНОГО БИЗНЕСА………… 

 

16 

1.1 Теоретические аспекты формирования экономического базиса обес-

печения конкурентоспособности предпринимательских структур…………. 

 

16 

1.2 Эволюционные модели обеспечения конкурентоспособности  

современной экономики………………………………………………..…… 

 

41 

1.3 Формы взаимодействия малого инновационного и крупного  

бизнеса и их роль в процессе обеспечения конкурентоспособности…..… 

 

56 

2. МЕТОДОЛОГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО И КРУПНОГО БИЗНЕСА НА  

ОСНОВЕ ФОРМ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ………………...……………. 

 

 

83 

2.1 Типология обеспечения конкурентоспособности малого  

инновационного и крупного бизнеса………………………………………. 

 

83 

2.2 Инфраструктурный подход к обеспечению конкурентоспособности 

предпринимательских структур малого инновационного и крупного 

бизнеса………………………………………………………………………... 

 

 

105 

2.3 Характеристика институционально-организационной среды  

взаимодействия малого инновационного и крупного бизнеса…………… 

 

127 

3. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАЛОГО  

ИННОВАЦИОННОГО И КРУПНОГО БИЗНЕСА В ЦЕЛЯХ  

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ……………...………… 

 

 

145 

3.1 Оценка расширения рыночных возможностей малого  

инновационного бизнеса в повышении конкурентоспособности 

крупного бизнеса………………………………………………..…………… 

 

 

145 

3.2 Развитие крупных предпринимательских структур с учетом  

обеспечения их устойчивости в конкурентной среде………...…………… 

 

173 

3.3 Система организации взаимодействия малого инновационного   



3 

и крупного бизнеса в целях повышения конкурентоспособности……..… 203 

3.4 Управление факторами, параметрами оценки и показателями 

конкурентоспособности………………………………………...…………… 

 

210 

4. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО-

ВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАЛОГО  

ИННОВАЦИОННОГО И КРУПНОГО БИЗНЕСА………………………... 

 

 

219 

4.1 Бенчмаркинг эффективный инструмент повышения  

конкурентоспособности малого инновационного и крупного бизнеса…..…. 

 

219 

4.2 Методика анализа и выявления путей повышения  

конкурентоспособности малого инновационного и крупного бизнеса……... 

 

239 

4.3 Создание единой информационной агрегированной базы данных 

малых инновационных и крупных предприятий в целях эффективного 

взаимодействия……………………………………………………………… 

 

 

268 

4.4 Интеграционный механизм повышения конкурентоспособности ма-

лого инновационного и крупного бизнеса………………….……………… 

 

299 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………… 318 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………...………………… 322 

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………… 351 

 

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


4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Активизация внимания к проблемам 

по обеспечению конкурентоспособности малого инновационного и крупного 

бизнеса вызвана востребованностью существенного приращения возможно-

стей субъектов предпринимательства, что актуализирует диссертационную 

работу в следующих направлениях: 

– обеспечение конкурентоспособности представляет собой процесс эф-

фективного взаимодействия малого инновационного и крупного бизнеса по 

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

происхождению; по объективности существования; по содержанию и законо-

мерностям; по сложности) и показателям, характеризующим уровень конку-

рентоспособности, и формам (франчайзинг, лизинг, аутсорсинг, кластериза-

ция, 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, ко-

торая определяет причинно-следственную совокупность как положительно, 

так и отрицательно влияющих факторов на взаимовыгодную предпринима-

тельскую деятельность. Данное обстоятельство обосновывает необходимость 

разработки институционально-организационной среды взаимодействия малого 

инновационного и крупного бизнеса; 

– оценка рыночных возможностей, учитывающая конкурентные пре-

имущества (ресурсные, технологические, инновационные, глобальные, куль-

турные), лежащие в основе решения задач в областях «производство – субпод-

ряд», «производство и сбыт – франчайзинг», «инновации – венчурное финан-

сирование», «финансирование – лизинг», с помощью показателей и мер госу-
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дарственной поддержки, адекватно описывающих динамику данных процес-

сов; 

– развитие крупных предпринимательских структур с учетом обеспече-

ния их устойчивости в конкурентной среде, основанное на разработке системы 

взаимодействия между малыми инновационными и крупными предприятиями. 

С одной стороны, крупные предпринимательские структуры, обладая мощны-

ми ресурсами и государственной поддержкой, определяют направления изме-

нений в предпринимательстве России, создают оптимальные условия функци-

онирования 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 методоло-

гии обеспечения конкурентоспособности малого инновационного и крупного 

бизнеса; 

– приращение конкурентных возможностей выводит на первый план 

необходимость разработки интегрированного инструментария, обеспечиваю-

щего повышение конкурентоспособности малого инновационного и крупного 

бизнеса, направленного на эффективное их взаимодействие; 

– фокусирование научного поиска на определении условий для разра-

ботки интеграционного механизма повышения конкурентоспособности малого 

инновационного и крупного бизнеса, обусловленного необходимостью обеспе-

чения высоких темпов развития национальной экономики. 

Степень изученности проблемы. Теоретико-методологические основы 

исследования конкуренции и конкурентоспособности представлены в трудах 

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

А.И., Габдуллина Н.М., Головихина С.А., Загуляева А.В, Исаевой Н.С., Кар-

таузова А.А., Карташова К.А., Киршина И.А., Левченко Д.К., Липкиной Е.Д., 

Лютых О.Ю., Новикова Н.И., Одесс В.И., Осиповой Г.М., Пехтерева В.В. и 

др.  
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Теоретические аспекты формирования экономического базиса обеспе-

чения конкурентоспособности предпринимательских структур нашли свое 

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

Маршалл А., Милль Д.С., Перру Ф., Портер М., Рикардо Д., Смит А., Шум-

петер Й. и др. 

Общие и частные вопросы предпринимательства отражены в трудах 

ученых: Альхимович И.Н., Беляева М.К., Гишкаевой Л.Л., Гулова И.М., Да-

ниловой О.В., Игамбердыевой С.А., Кетько Н.В., Коробова С.А., Кублин 

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

И.В., Морозовой И.А., Московцева А.Ф., Насриддинова Ш.C., Песковой О.С., 

Пономарева О.Б., Попковой Е.Г., Сошко И.А., Трещевского Ю.И., Шахов-

ской Л.С., Юденко М.Н., Яремчук И.Л. и др.  

Проблемам институционально-организационной среды предпринима-

тельства посвящены разработки Бальсевич А., Бесси К., Бессоновой О.Э., Ка-

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

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

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

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

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

Ю.В., Сибирской Е.В., Собина О.А., Старовойтова М.К., Терелянского П.В. и 

др. рассмотрены экономические, статистические и инновационные характе-

ристики и условия функционирования малого и крупного бизнеса. 

Многообразные аспекты форм взаимодействия малого инновационного 

и крупного бизнеса и их роль в процессе обеспечения конкурентоспособно-

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

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

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

Однако несмотря на то, что полученные названными и другими авто-

рами положения были глубоко исследованы для традиционных отраслей эко-

номики, они не рассматривались в контексте решения проблем тематики дис-
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сертационного исследования и нуждаются в дальнейшем изучении и уточне-

нии.  

Гипотеза исследования состоит в том, что методологические аспекты 

должны быть направлены на системно-структурное конструирование и про-

ектирование экономического пространства предпринимательского сектора с 

учетом законодательного, организационного, взаимодействующего и обеспе-

чивающего контуров. Выделение интегрированного инструментария и прак-

тических приемов позволит сформировать эффективные формы взаимодей-

ствия малого инновационного и крупного бизнеса. На основе разработки ин-

теграционного механизма возможна практическая реализация перспективных 

направлений и программ развития бизнеса, позволяющих обеспечить необ-

ходимый и достаточный уровень конкурентоспособности. Реализация поло-

жений 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, глав-

ную специфику, текущие направления и возможности по оптимизации, с 

ориентацией на практическое внедрение интегрированного инструментария.  

Достижение данной цели предполагает постановку и решение следую-

щих задач: 

– комплексно рассмотреть концептуальное видение процессов обеспе-

чения конкурентоспособности предпринимательских структур; 

– исследовать существующие формы взаимодействия малого иннова-

ционного и крупного бизнеса в процессе обеспечения конкурентоспособно-

сти и предложить новые, отвечающие особенностям современных экономи-

ческих условий; 
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– разработать типологию конкурентоспособности, основанную на ис-

следовании форм взаимодействия малого инновационного и крупного бизне-

са; 

– обосновать характеристику институционально-организационной сре-

ды взаимодействия малого инновационного и крупного бизнеса; 

– обосновать целесообразность и возможность применения инфра-

структурного подхода к обеспечению конкурентоспособности предпринима-

тельских структур; 

– апробировать методологию обеспечения конкурентоспособности ма-

лого инновационного и крупного бизнеса; 

– предложить методику оценки рыночных возможностей малого инно-

вационного бизнеса в целях повышения конкурентоспособности крупного 

бизнеса; 

– сформировать интегрированный инструментарий обеспечения повы-

шения конкурентоспособности малого инновационного и крупного бизнеса; 

– разработать интеграционный механизм повышения конкурентоспо-

собности малого инновационного и крупного бизнеса. 

Область исследования. Содержание диссертации соответствует паспорту 

специальностей ВАК Министерства образования и науки РФ – 08.00.05 «Эконо-

мика и управление народным хозяйством», п. 8. Экономика предприниматель-

ства: п.п. 8.3 Закономерности и тенденции развития современного предпри-

нимательства; 8.6 Становление и развитие различных форм предпринима-

тельства: организационно-правовых; по масштабу предпринимательской дея-

тельности (малое, среднее, крупное предпринимательство); по сферам пред-

принимательской деятельности (производство, торгово-финансовая, посред-

ническая и др.), по бизнес-функциям; 8.10 Методология, теория обеспечения 

конкурентоспособности предпринимательских структур. Формы современ-

ной конкуренции и их влияние на содержание предпринимательской дея-

тельности; 8.14 Организация системы взаимодействия крупного и малого 

предпринимательства. Формирование и развитие предпринимательских сетей 
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с учетом их экономической целесообразности; 8.19 Многокритериальные 

оценки эффективности предпринимательской деятельности. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются ма-

лые инновационные и крупные предпринимательские структуры. Предмет 

исследования – совокупность организационно-экономических отношений, 

сопровождающих процессы обеспечения конкурентоспособности малых ин-

новационных и крупных предпринимательских структур на основе совер-

шенствования форм их взаимодействия, опосредующих поступательное раз-

витие национальной экономики. 

Концептуальной, теоретической и методологической основой исследо-

вания послужили труды ученых, занимающихся изучением проблем конку-

ренции, конкурентоспособности, инновационного менеджмента, предприни-

мательства и оценки эффективности экономики. Для решения поставленных 

задач применялись эмпирические методы исследования и теоретические мо-

дели конкуренции, инфраструктурный подход и компенсаторный механизм. 

Положения диссертационного исследования подтверждены расчетами с ис-

пользованием отдельных приемов структурного, функционального, система-

тического, эпизодического, статистического, операционно-процедурного, ко-

личественного, экспертного и SWOT-анализа, прикладных вычислительных 

программ (StatBase, STATISTICA и SPSS). В качестве инструментов иссле-

дования использовались статистические приемы, информационные техноло-

гии, а также специфические методы (многокритериальный и библиометриче-

ский анализ и др.) и визуализация.  

Эмпирическую и информационную базу исследования составили зако-

нодательные и нормативные акты Российской Федерации, данные Федераль-

ной 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 рам-

ках авторских исследовательских проектов, материалы рейтингового 

агентства «Эксперт РА», официальные документы Правительства Российской 
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Федерации, информация из сети Интернет. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования заклю-

чается в разработке новых концептуальных, теоретических и методологиче-

ских положений, научно-практических рекомендаций по обеспечению кон-

курентоспособности малого инновационного и крупного бизнеса, направлен-

ных на выбор форм их эффективного взаимодействия. 

К наиболее значительным научным результатам относятся следующие:  

1. Выдвинута концептуальная идея формирования экономического ба-

зиса по обеспечению конкурентоспособности предпринимательских струк-

тур, учитывающая базовые (предложенные Т. Вебленом, А. Курно, А. Мар-

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

Шумпетером,), рыночные (устойчивая рыночная конкуренция; конкуренто-

способность и стратегии развития; конкурентоспособность на основе низких 

издержек; обеспечение конкурентоспособности «экономики нового тысяче-

летия») и инновационно-ориентированные (территориальная; отрицания; ди-

вергенционного и конвергенционного процесса; интеллектуально-

маркетинговая; информационно-финансовая) модели конкуренции и влияю-

щая на долгосрочное развитие традиционных и новых секторов экономики, 

согласно которой экономический базис – совокупность условий хозяйствова-

ния (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, свя-

занных формами взаимодействия (п. 8.3 паспорта специальностей 08.00.05). 

2. Предложены формы взаимодействия малого инновационного и 

крупного бизнеса в процессе обеспечения конкурентоспособности, отлича-

ющиеся систематизацией общих предпосылок развития и причин взаимодей-

ствия различных форм предпринимательства, выявлением особенностей и 

черт предпринимательских структур малого инновационного и крупного 

бизнеса в процессе обеспечения конкурентоспособности, являющиеся ката-
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лизаторами, формирующими конкурентные преимущества данных структур 

и обосновано, что в рамках реализации данных форм важное значение имеет 

среда реализации, которая включает в себя корпоративную структуру (взаи-

модействие крупных предприятий, осуществляемое через малый инноваци-

онный бизнес), сетчатую структуру (совокупность малых инновационных 

предприятий, обслуживающих крупный субъект бизнеса), дипольную струк-

туру (крупный субъект бизнеса, доминирующий над малым инновационным 

предприятием), атомарную структуру (созданные малые инновационные 

предприятия зависят от крупного субъекта бизнеса) (п. 8.6 паспорта специаль-

ностей 08.00.05). 

3. Разработана типология конкурентоспособности, основанная на ис-

следовании форм взаимодействия и признаков конкуренции (структурных, 

поведенческих, функциональных), позволяющая получить, конвертировать и 

изложить представления о параметрах (классификации, процессах системати-

зации объектов малого инновационного и крупного бизнеса), для которых 

практически невозможно провести разграничительные линии и которые эк-

земплифицируются 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 факто-

рах (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, отлича-

ющаяся представлениями о содержании, параметрах, формах, лежащих в ос-

нове их взаимодействия, определяющая институты их поведения, рассмот-

ренная с позиций совокупности условий хозяйствования, особенностей те-

кущего этапа развития национальной экономики с учетом экономической це-
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лесообразности интеграционных процессов (п. 8.14 паспорта специальностей 

08.00.05). 

5. Разработан инфраструктурный подход к обеспечению конкуренто-

способности предпринимательских структур, отличающийся обобщением и 

систематизацией параметров и показателей конкурентоспособности, форми-

рующих преференции для стимулирования развития данных структур; введе-

нием в компенсаторный механизм норм проконкурентного характера; выде-

лением положений диссертационного исследования с анализом их причинно-

следственных связей; определением факторов регулирования и форм обеспе-

чения конкурентоспособности; формированием архитектуры влияния форм 

взаимодействия на процесс обеспечения конкурентных преимуществ (п. 8.14 

паспорта специальностей 08.00.05). 

6. Сформирована авторская методология обеспечения конкурентоспо-

собности малого инновационного и крупного бизнеса, отличающаяся 

направленностью на совершенствование «слоя» общего методологического 

системно-структурного конструирования и проектирования данного процес-

са, объединяющая нормативные и вариативные блоки, позволяющие с помо-

щью прямого или косвенного воздействия получить, конвертировать и визу-

ализировать представления об обеспечении конкурентоспособности как про-

цессе активизации форм взаимодействия малого инновационного и крупного 

бизнеса в пространстве {«законодательно-правовое сопровождение» ↔ «ор-

ганизационное сопровождение» ↔ «взаимодействие бизнес-структур по 

формированию благоприятной предпринимательской среды» ↔ «обеспече-

ние конкурентоспособности»} (п. 8.10 паспорта специальностей 08.00.05). 

7. Предложена и апробирована  методика оценки рыночных возможно-

стей малого инновационного бизнеса в целях повышении конкурентоспособ-

ности крупного бизнеса, отличающаяся сопряженностью с основными типа-

ми конкурентных преимуществ (ресурсные, финансовые, технологические, 

инновационные, кадровые), с развитием институционально-организационной 

среды взаимодействия субъектов бизнеса, позволяющая определить показа-
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тели устойчивости в соответствии с авторской группировкой топ-факторов, 

способствующих/препятствующих развитию и повышению конкурентоспо-

собности крупных предпринимательских структур (п. 8.19 паспорта специаль-

ностей 08.00.05). 

8. Сформирован интегрированный инструментарий, обеспечивающий 

повышение конкурентоспособности малого инновационного и крупного биз-

неса, направленный на: формирование и внедрение элементов бенчмаркинга; 

алгоритмизацию действий по оценке конкурентоспособности малого и круп-

ного инновационного бизнеса; оценку и выявление путей повышения на ос-

нове 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 экономиче-

ской 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 заключает-

ся в обосновании всех положений, приращающих научные знания в области 

обеспечения конкурентоспособности малого инновационного и крупного биз-

неса при их взаимодействии; разработке положений, рассматривающих про-

блему взаимодействия предприятий малого инновационного и крупного бизне-

са; исследовании эволюции и выявлении системных характеристик этого про-

цесса; разработке институционально-организационной среды взаимодействия, 

нацеленной на разработку электронного реестра субъектов малого инновацион-

ного предпринимательства, готовых выступать поставщиками товаров и услуг 

для предприятий-заказчиков (крупного бизнеса); выборе целевых ориентиров, 

являющихся критериями для обоснования оказания государственной поддерж-
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ки субъектам малого инновационного предпринимательства; моделировании 

реакции крупного бизнеса на предпринимательские инициативы малого инно-

вационных предприятий, способные внести изменения в процесс обеспечения 

конкурентоспособности. 

Практическая значимость диссертационного исследования определяет-

ся востребованностью научных работ по данной проблематике государствен-

ными 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 конку-

рентоспособности малого инновационного и крупного бизнеса на основе опти-

мизации форм их взаимодействия в качестве исходного материала при подго-

товке научно-методических разработок.  

Концептуальные, теоретические и методологические положения работы 

применимы в преподавании и изучении дисциплин «Предпринимательство», 

«Инновационный менеджмент» в процессе подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации предпринимателей.  

Разработанные модели, методы и алгоритмы, а также рекомендации бу-

дут являться новыми, ориентированными на научное и практическое использо-

вание в деятельности предпринимательских структур, функционирующих в ре-

жиме взаимодействия и оптимизации.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положе-

ния работы были апробированы на зарубежных, международных, националь-

ных 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 государствен-

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

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

нальный исследовательский университет (г. Пермь, 2015 г.) и др.  
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Концептуальные, теоретические и методологические результаты иссле-

дований 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 деятель-

ности» (Симонова Е.В. Организация предпринимательской деятельности: 

учебное пособие / Е.В. Симонова и др. – Орел: Издательство «Научное обо-

зрение», 2015. – 144 с.);  

– приняты к использованию Администрацией Орловской области, Де-

партаментом экономического развития и инвестиционной деятельности Ор-

ловской области, Торгово-промышленной палатой Орловской области, Ор-

ловской региональной общественной организацией «Ассоциация молодых 

предпринимателей», некоммерческой организацией «Фонд поддержки пред-

принимательства Орловской области». 

Публикации. Концептуальные, теоретические и методологические по-

ложения 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 Мино-

брнауки Российской Федерации, 4 статьи из наукометрической базы Scopus, 1 

статья из наукометрической базы Web of Science. В научных работах, опубли-

кованных автором и приведенных в конце автореферата: раскрыты теоретиче-

ские положения обеспечения конкурентоспособности; аргументированы поло-

жения, раскрывающие необходимость применения форм взаимодействия; 

сформулированы концептуальные положения процесса обеспечения конкурен-

тоспособности малого инновационного и крупного бизнеса; обоснована мето-

дология; рассмотрены методы и инструменты процесса обеспечения конкурен-

тоспособности; предложены рекомендации по эффективному взаимодействию 

малого инновационного и крупного бизнеса. 

http://www.researcherid.com/rid/A-3112-2016
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО И КРУПНОГО БИЗНЕСА  

 

1.1 Теоретические аспекты формирования экономического базиса 

обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур 

 

Конкурентоспособность является мощным фактором для развития 

предпринимательских структур. Данный вопрос набирает все большую по-

пулярность, что обусловлено необходимостью поиска новых идей в области 

обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур. Для 

решения данного вопроса необходимо наличие экономического базиса, кото-

рый возможно сформировать на основе теоретической оценки фундамен-

тальных аспектов обеспечения конкурентоспособности предприниматель-

ских структур.  

Динамичное развитие предпринимательских структур на современном 

этапе построения смешено-рыночного народного хозяйства сопряжено с 

наличием мощных движущих экономических сил. Одной из них выступает 

конкурентоспособность, которая начиная с XVIII века является неотъемле-

мой частью исследований выдающихся ученых в макро- и микро- экономике. 

Экономический базис проводимых исследований в области конкурентоспо-

собности предпринимательских структур представляет собой фундамент раз-

вития всей предпринимательской системы, направленной на выживание, 

адаптацию и способность генерировать новые конкурентные преимущества в 

процессе различных условий существования. В соответствии с данным тези-

сом вопрос теоретического анализа аспектов формирования экономического 

базиса обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур 

является актуальным и своевременным. Данное утверждение можно под-

твердить следующими фактами.  

Во-первых, теоретическое исследование экономического базиса конку-

рентоспособности позволяет выявить наилучшую модель развития предпри-
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нимательских структур в современных условиях. Во-вторых, генезис разви-

тия экономических предпосылок возникновения определенных идей в аспек-

те конкурентоспособности предпринимательских структур отражает дей-

ственные механизмы по реализации мероприятий, направленных на коррек-

тировку всей предпринимательской среды в соответствии с изменениями, 

происходящими на данных этапах функционирования. В-третьих, сравнение 

основных элементов конкурентоспособности предпринимательских структур 

в период формирования экономического базиса и его трансформации в со-

временных реалиях обеспечивает возможность адекватной реакции на изме-

нения внутренней и внешней бизнес-среды, адаптируя и используя при этом 

имеющиеся прогрессивные теоретико-научные разработки. В-четвертых, 

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-, ме-

зо – направлений в рамках единого бизнес-организма.  

В целом теоретические аспекты формирования экономического базиса 

обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур нашли 

свое отражения в воззрениях таких ученых-экономистов, как Т. Веблен1,  

А. Курно2, А. Маршалл3, Д.С. Милль4, Ф. Перру5, М. Портер6, Д. Рикардо7,  

 
1 Mouhammed A. Veblen and business cycle: a Marxist perspective // Review of Radical Politi-

cal Economics. 1994. V. 26. No. 1. pp. 134-148. 
2 Blaug M. [Book review] Economic theories, true or false? Essays in the history and methodol-

ogy of economics // Manchester School of Economic and Social Studies. 1991. V. 59. pp. 91-92 
3 Blaug M. Economic theory and economic history in great Britain, 1650-1776 // Past and Pre-

sent. 1964. V. 28. No. 1. pp. 111 
4 Блауг М. Уильям Петти: 100 великих экономистов до Кейнса [Great Economists before 

Keynes: An introduction to the lives & works of one hundred great economists of the past]. – 

СПб.: Экономикус, 2008. – С. 236-239 
5 Blaug M. Not only an economist – Autobiographical reflections of a historian of economic 

thought // American Economist. 1994. V. 38. No. 2. pp. 12-27 
6 Blaug M. [Book review] Not only an economist, recent essays // History of Political Economy. 

1999. V. 31. No. 1. pp. 210-211 
7 Blaug M. No history of ideas, please, we’re economists // Journal of Economic Perspectives. 

2001. V. 15. No. 1. pp. 145-164 



18 

А. Смит8, Й. Шумпетер9. Благодаря исследованиям данных авторов удалось 

сформировать экономический базис данной темы исследования, а также со-

здать фундаментальные экономические школы в области конкурентоспособ-

ности предпринимательских структур в зависимости от временных предпо-

сылок их существования. Позже особенности экономического базиса конку-

рентоспособности предпринимательских структур были собраны, дополнены 

и обоснованы в научных трудах таких зарубежных ученых, как R.E. Caves10, 

F. Etro11, S.P. Feldman12, N.J. Foss13, T.A. Hemphill14, P. Ghemawat15, M. 

Leenders, E. Waarts16, Li T., Ma J.17, A. Sharma, S. Jha18, D. Shelby Hunt, C. 

Derozier19, P. Scott20. Отметим, что представленные выше ученые дополнили 

работы маститых ученых-экономистов XVII–XX веков новыми экономиче-

скими элементами, входящими в модель обеспечения конкурентоспособно-

сти предпринимательских структур. Среди российских учёных, изучающих 

 
8 Rae John. Life of Adam Smith. – New York City: Macmillan Publishers, 1895 
9 Perelman M. Schumpeter, David Wells, and creative destruction // Journal of Economic Per-

spectives. 1995. V. 9. № 3. P. 189-197 
10 Caves R.E. Game theory, industrial organization, and business strategy // Journal of the Eco-

nomics of Business. 1994. V. 1. No. 1. pp. 11-14 
11 Etro F. The theory of endogenous market structures // Journal of Economic Surveys. 2014. V. 

28. No. 5. pp. 804-830 
12 Feldman S.P. Weak spots in business ethics: a psycho-analytic study of competition and 

memory in death of a salesman // Journal of Business Ethics. 2003. V. 44. No. 4. pp. 391-404 
13 Foss N.J. The dangers and attractions of theoretical eclecticism // Journal of Macromarketing. 

2000. V 20. No. 1. pp. 65-67 
14 Hemphill T.A. Antitrust, dynamic competition, and business ethics // Journal of Business Eth-

ics. 2004. V. 50. No. 2. pp. 127-135 
15 Ghemawat P. Competition and business strategy in historical perspective // Business History 

Review. 2002. V. 76. No. 1. p. 37 
16 Leenders M., Waarts E. Competitiveness and evolution of family businesses: The role of fami-

ly and business orientation // European Management Journal. 2003. V. 21. No. 6. pp. 686-697 
17 Li T., Ma J. Complexity of dual-channel game model with different managers’ business objec-

tives // Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation. 2015. V. 20. No. 1. pp. 

199-208 
18 Sharma A., Jha S. Innovation from emerging market firms: what happens when market ambi-

tions meet technology challenges? // The Journal of Business & Industrial Marketing. 2016. V. 

31. No. 4. pp. 507-518 
19 Shelby D. Hunt, Derozier C. The normative imperatives of business and marketing strategy: 

grounding strategy in resource-advantage theory // The Journal of Business & Industrial Market-

ing. 2004. V. 19. No. 1. pp. 5-22 
20 Scott P. The new alchemy: Veblen’s theory of crisis and the 1974 British property and second-

ary banking // Journal of Economic Issues. 1996. V. 30. No. 1. pp. 1-11 
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данную проблематику, стоит выделить научные исследования Л.Л. Гишкае-

вой21, И.М. Гулова, Ш.C. Насриддинова, С.А. Игамбердыевой22, С.А. Каза-

чок23, О.Ю. Кузнецова24, Н.С. Лаврова25, И.В. Мещерякова26, О.Б. Пономаре-

ва27, С.Ю. Семенцова28, И.А. Сошко29, М.Н. Юденко30, И.Л. Яремчук31. 

Для более подробного исследования вопроса формирования экономи-

ческого базиса обеспечения конкурентоспособности предпринимательских 

структур проведем сравнительную оценку теоретических идей, представлен-

ных выше авторов.  

Формирование экономического базиса данной темы исследования про-

исходило на основе генерирования теоретических и эмпирических научных 

представлений в области обеспечения конкурентоспособности предпринима-

тельских структур на основе разработки теорий, концепций, моделей. Преж-

де всего сформированный экономический базис конкурентоспособности 

предпринимательских структур учеными-основоположниками макроэконо-

мической и микроэкономической науки был направлен на определение со-

держательных характеристик, раскрывающих суть данного феномена. На ос-

 
21 Гишкаева Л.Л. Некоторые положения теории предпринимательства // Российское пред-

принимательство. 2013. № 23 (245). С. 120-126 
22 Гулов И.М., Насриддинов Ш.C., Игамбердыева С.А. История возникновения и эволю-

ция теории предпринимательства // Кишоварз. 2013. Т. 4. С. 60-61 
23 Казачок С.А. Предпринимательство в экономической теории и рыночных реформ // 

Вестник экономической интеграции. 2008. № 3. С. 55-64 
24 Кузнецов О.Ю. К вопросу об эволюции теорий предпринимательств // Журнал научных 

публикаций аспирантов и докторантов. 2008. № 2 (20). С. 38-43 
25 Lavrova N.S. Relation between competence and competitive advantage of the firm // European 

science review. 2014. № 1-2. С. 202-209 
26 Мещерякова И.В. Сущность и значение классических теорий предпринимательства // 

Современные научные исследования и инновации. 2016. № 8 (64). С. 246-247 
27 Пономарев О.Б. Теория предпринимательства в современной экономической науке // 

Научное обозрение. 2014. № 10-1. С. 233-237 
28 Семенцов С.Ю. Исторический анализ экономических теорий предпринимательства: ос-

новные факторы возникновения и тенденции развития // Экономика и предприниматель-

ство. 2016. № 12-1 (77-1). С. 360-364 
29 Сошко И.А. Современное предпринимательство: к теории вопроса // Вестник Чуваш-

ского университета. 2014. № 4. С. 90-95 
30 Юденко М.Н. Институциональный аспект предпринимательства в свете экономических 

теорий // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. 2009. № 

4. С. 5-12 
31 Яремчук И.Л. Теория предпринимательства и основные аспекты ее развития // Балтий-

ский гуманитарный журнал. 2014. № 1. С. 110-112 
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нове этого в поле зрения теорий и концепций в области обеспечения конку-

рентоспособности предпринимательских структур находятся фундаменталь-

ные представления, позволяющие обобщить и раскрыть суть экономических 

явлений, оказывающих влияние на конкурентоспособность предпринима-

тельских структур. Обобщим имеющиеся теоретико-эмпирические разработ-

ки в области обеспечения конкурентоспособности предпринимательских 

структур на основе группировки авторских научных представлений в единую 

структурированную модель.  

Одним из первых ученых, который сформировал свои воззрения в об-

ласти конкурентоспособности предпринимательских структур, был А. Смит 

(рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – Модель формирования экономического базиса обеспечения  

конкурентоспособности предпринимательских структур А. Смита32 

 

Главным аспектом исследования А. Смита в области конкурентоспо-

собности предпринимательских структур стал тезис о поведенческом свой-

стве рыночных объектов, которое проявляется в процессе завоевания превос-

 
32 Rae John. Life of Adam Smith. – New York City: Macmillan Publishers, 1895 
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ходства над соперником. А. Смит утверждал, что конкурентоспособность 

формируется за счет движимых эгоистических интересов с целью обмена и 

получения определенных выгод. Данное утверждение коренится с моделью 

«homo economicus» А. Смита, в которой человек единственным мотивом сво-

ей деятельности представляет стремление к богатству.  

В качестве субъектов конкурентоспособности предпринимательских 

структур А. Смит выделяет рыночных агентов, которые находятся в непре-

рывном взаимодействии (продавцы пытаются избавиться от избытков товара, 

покупатели борются за товар в случае его дефицита). Данное обстоятельство 

связано с тем, что конкурентоспособность предпринимательских структур 

меняется в зависимости от нарушения рыночного равновесия, а именно дис-

пропорции между спросом и предложением. В связи с данной диспропорцией 

запускаются конкурентные механизмы, которые на основе соперничества и 

борьбы должны привести рынок в равновесие. Однако наличие ограничения 

в виде «эгоистических притязаний рыночных агентов, направленных на об-

щественные интересы», не дает рынку прийти в равновесие, и тем самым 

конкурентный процесс лишь набирает свои обороты.  

А. Смит считал, что конкурентоспособность предпринимательских 

структур должна основываться на полной свободе рыночных агентов. В дан-

ном аспекте предполагались полная свобода к доступу ресурсов, самостоя-

тельность принятия решений большим количеством продавцов, отсутствие 

ограничений, наличие государственных привилегий. Отметим, что позиция 

А. Смита заключалась в представлении конкурентоспособности предприни-

мательских структур как свободного процесса взаимодействия рыночных 

агентов на основе действия естественных законов предпринимательства33. 

Данная позиция была близка и продолжателю идей А. Смита, ученому Д. Ри-

кардо (рисунок 2). 

Конкурентоспособность предпринимательских структур в соответствии 

с умозрениями Д. Рикардо представляет собой условия, определяемые тремя 

 
33 Rae John. Life of Adam Smith. – New York City: Macmillan Publishers, 1895 
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регулятивными факторами: цена, доход, выгода. Цена устанавливает рыноч-

ное равновесие, доход выравнивает норму прибыли, выгода определяет сво-

боду конкуренции. Тем самым Д. Рикардо, как многие представители того 

времени, не считает, что конкурентоспособность предпринимательских 

структур является причиной снижения нормы прибыли. Д. Рикардо, наобо-

рот, закладывает предпосылки к формированию научной базы в области 

установления четкого порядка подчинения меновых интересов субъектам 

рыночных сил.  

 

 

Рисунок 2 – Модель формирования экономического базиса обеспечения  

конкурентоспособности предпринимательских структур Д. Рикардо34 

 

Теория конкурентных преимуществ выступает как базис конкуренто-

способности предпринимательских структур. Впоследствии суть данной тео-

 
34 Blaug M. No history of ideas, please, we’re economists // Journal of Economic Perspectives. 

2001. V. 15. No. 1. pp. 145-164 
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рии сводилась к идее о том, что эффективная работа предпринимательских 

систем возможна только от выгод в мировой торговле. При этом развитие 

конкурентоспособности может быть ограничено социальными регуляторами, 

которые направлены государством на сдерживание дохода предприниматель-

ских структур. По мнению Д. Рикардо, в итоге выгоды от данного процесса 

не получит ни государство, ни общество, ни предприниматель. Тем самым 

главенствующим является обеспечение частных интересов предпринима-

тельских структур над общественными.  

Данную точку зрения поддерживает представитель математической 

экономической школы А. Курно, который сформулировал идею о том, что 

каждая предпринимательская структура борется за реализацию частных ин-

тересов (рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3 – Модель формирования экономического базиса обеспечения  

конкурентоспособности предпринимательских структур А. Курно 
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Конкурентоспособность предпринимательской структуры не может 

быть определена только взаимоотношениями продавца и покупателя, так как 

данные взаимоотношения формируются на основе внутренних мотивов и ин-

тересов продавца/покупателя. Внутренние мотивы и интересы продав-

ца/покупателя являются ограничениями для развития конкурентоспособно-

сти.  Конкурентоспособность предпринимательских структур есть постоян-

ное соперничество между ограниченным кругом субъектов рынка. Однако на 

данное ограничение не влияют отрасль и сфера хозяйствования, в которой 

функционируют субъекты данного рынка35. С данным тезисом не согласен 

Дж. С. Милль36, который считает, что конкурентоспособность предпринима-

тельских структур разграничивается в соответствии со сферами хозяйства 

(рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Модель формирования экономического базиса обеспечения  

конкурентоспособности предпринимательских структур Дж. С. Милля 

 
35 Blaug M. [Book review] Economic theories, true or false? Essays in the history and methodol-

ogy of economics // Manchester School of Economic and Social Studies. 1991. V. 59. pp. 91-92 
36 Блауг М. Уильям Петти: 100 великих экономистов до Кейнса [Great Economists before 

Keynes: An introduction to the lives & works of one hundred great economists of the past]. – 

СПб.: Экономикус, 2008. – С. 236-239 
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Дж. С. Милль придал конкурентоспособности статус основополагаю-

щего фактора рыночного развития, который ограничивается привычками и 

обычаями людей. По мнению Дж. С. Милля, данный тезис подтверждается 

тем, что не все сферы хозяйствования поддерживают идею необходимости 

обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур. Кроме 

того, конкурентоспособность предпринимательских структур не всегда явля-

ется благом, что требует ограничительного воздействия, которым выступают 

обычаи людей. Субъектами конкурентоспособности у Дж. С. Милля являют-

ся индивиды с ограниченными ресурсами. Данные индивиды устанавливают 

законы регулирования заработной платы, прибыли, ренты и цен. И только на 

основе законов формируется конкурентоспособность предпринимательских 

структур, действующая только при частичном равновесии рынка.  

Данную идею в своих трудах продолжает А. Маршалл37, который до-

полняет исследование в области конкурентоспособности тезисом о частич-

ном или долгосрочном равновесии, создающем лучшие условия для развития 

предпринимательских структур (рисунок 5). Существует автоматический ме-

ханизм установления частичного и долгосрочного равновесия, который дей-

ствует на основе законов производительности и полезности. Данные законы 

эффективно работают на рынке монополистической конкуренции. По мне-

нию А. Маршалла, рынок может быть ограничен только наличием элементов 

чистой конкуренции. При устранении данных элементов рынок монополи-

стической конкуренции начинает функционировать на основе теории равно-

весия фирмы и отрасли, которая является экономической основой конкурен-

тоспособности предпринимательских структур. При этом в трудах А. Мар-

шалла не уделено внимание условиям функционирования предприниматель-

ских структур на рынке с долгосрочным или частичным равновесием. Дан-

ным вопросам посвящены исследования Т. Веблена, считавшего, что пред-

 
37 Blaug M. Economic theory and economic history in great Britain, 1650-1776 // Past and Pre-

sent. 1964. V. 28. No. 1. pp. 111. 
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принимательские структуры заинтересованы в создании лучших производ-

ственных условий (рисунок 6).  

 

 

Рисунок 5 – Модель формирования экономического базиса обеспечения  

конкурентоспособности предпринимательских структур А. Маршалла 

 

Т. Веблен разграничивает предпринимательские структуры на два типа: 

предпринимательские структуры с машинным капиталом и активные мене-

джеры. Предпринимательские структуры с машинным капиталом создают 

экономические блага в форме индустриального актива, а активные менедже-

ры способствуют развитию сферы денежного обращения. Субъекты с ма-

шинным капиталом ограничены производством, так как постоянно форми-

руют новые инженерно-технологические системы возобновляемого роста или 

прогресса. Активные менеджеры ориентированы только на получение при-
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были и тем самым ограничены данным фактором. При этом никаких других 

типов предпринимательских структур в теории Т. Веблена не существует38.  

 

 

Рисунок 6 – Модель формирования экономического базиса обеспечения  

конкурентоспособности предпринимательских структур Т. Веблена 

 

Й. Шумпетер выделяет в качестве субъектов предпринимательских 

структур новые типы посредствам соперничества старого с новым (рисунок 

7). 

Кроме того, в модели Й. Шумпетера важную роль играют новые това-

ры, технологии, источники, обеспечивающие удовлетворение потребностей 

предпринимательских структур нового типа.  

 
38 Mouhammed A. Veblen and business cycle: a Marxist perspective // Review of Radical Politi-

cal Economics. 1994. V. 26. No. 1. pp. 134-148 
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Рисунок 7 – Модель формирования экономического базиса обеспечения  

конкурентоспособности предпринимательских структур Й. Шумпетера39 

 

Представленные выше «новые продукты» тесно связаны с особенно-

стями типов предпринимательских структур. Если предпринимательские 

структуры хотят быть конкурентоспособными, то они направляют свою мо-

тивацию на преодоление сложившихся трудностей, победу над конкурента-

ми. Если для предпринимательских структур конкурентоспособность не важ-

на, они занимаются созданием товаров, которые на короткое время удовле-

творят потребности потребителя. Данные товары не способствуют научно-

техническому прогрессу и тем самым устаревают за короткий промежуток 

времени, становясь ограничениями для будущего развития40. Представлен-

ный тезис получил свое развитие в трудах Ф. Перру, который обосновал, что 

 
39 Perelman M. Schumpeter, David Wells, and creative destruction // Journal of Economic Per-

spectives. 1995. V. 9. № 3. P. 189-197 
40 Perelman M. Schumpeter, David Wells, and creative destruction // Journal of Economic Per-

spectives. 1995. V. 9. № 3. P. 189-197 
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предпринимательские структуры начинают деградировать, если отрасль, в 

которой они функционируют, развивается медленно (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Модель формирования экономического базиса обеспечения  

конкурентоспособности предпринимательских структур Ф. Перру 

 

Ф. Перру в качестве предпринимательских структур рассматривал от-

расли и производства, уделяя особое внимание индустриальным предприни-

мательским структурам41. Индустриальные предпринимательские структуры 

в большей степени ассоциируются с предпринимательскими структурами с 

машинным капиталом Т. Веблена. Однако основным отличием выступает 

лишь тот факт, что предпринимательские структуры Ф. Перру способствуют 

развитию индустриальной экономики, а Т. Веблена – только самого произ-

водства. Кроме того, ограничения, накладываемые на предпринимательские 

структуры Ф. Перру, совершенно не совпадают с ограничениями в работах Т. 
 

41 Blaug M. Not only an economist – Autobiographical reflections of a historian of economic 

thought // American Economist. 1994. V. 38. No. 2. pp. 12-27 
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Веюблена. Ф. Перру считает, что территория, на которой находится пред-

принимательская структура, сама ограничивает свою конкурентоспособ-

ность. Данное обстоятельство происходит на основе неотрегулированных 

взаимосвязей между другими территориальными предпринимательскими 

структурами. Говоря современным языком, вход на новый рынок ограничен 

уже существующими продавцами.  

Ограниченность взаимосвязи между предпринимательскими структу-

рами отражена и в работах М. Портера (рисунок 9).  

 

 

Рисунок 9 – Модель формирования экономического базиса обеспечения  

конкурентоспособности предпринимательских структур М. Портера 

 

Предпринимательские структуры М. Портера схожи с субъектами, опи-

санными в работе А. Смита. При этом М. Портер утверждает, что взаимосвя-

зи между соперниками формируют условия для адаптации к существующим 

тенденциям и изменениям. Опора предпринимательских структур на сорев-
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новательные способности позволяет обойти конкурента на основе ловкости, 

силы и быстроты. Тем самым предпринимательские структуры сами форми-

руют правила конкурентоспособности и направления развития данных пра-

вил42. 

Представленные выше модели формирования экономического базиса 

обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур позво-

ляют сделать вывод об изменении приоритетов рассмотрения данного вопро-

са в зависимости от периода и взглядов, главенствующих на определенном 

этапе научно-технического развития. Часто отличительные особенности 

научных взглядов связаны со страновыми особенностями автора. В соответ-

ствии с этим считаем интересным провести оценку зарубежных и отече-

ственных исследований в области конкурентоспособности предприниматель-

ских структур. Развитие зарубежных исследований в области обеспечения 

конкурентоспособности предпринимательских структур сопряжено с нали-

чием двух сформированных точек зрения по отношению к экономическому 

базису заявленной темы. Во-первых, проводимые исследования носят в 

большей степени не теоретический, а эмпирический характер. Данное обсто-

ятельство связано с тем фактором, что фундаментальная теоретизация зало-

женных постулатов в начале XVII – середине XX веков являлась экономиче-

ским базисом для отношений в области конкурентоспособности тех пред-

принимательских структур, которые находились в условиях совершенной 

или несовершенной конкуренции. Размытость существующих сегодня про-

цессов взаимодействия в условиях обеспеченности конкурентоспособности 

предпринимательских структур задает практическую направленность основ-

ных аспектов экономического базиса.  

Во-вторых, в условиях постоянной изменчивости конкурентоспособной 

среды предпринимательские структуры не могут следовать законам рынка, 

 
42 Blaug M. [Book review] Not only an economist, recent essays // History of Political Economy. 

1999. V. 31. No. 1. pp. 210-211 



32 

сформированным несколько столетий назад43. Сегодняшний рынок представ-

ляет собой модель Й. Шумпетера, в которой происходит борьба старых това-

ров с новыми. Темпы данной борьбы ежедневно возрастают в несколько раз. 

В соответствии с этим главным фактором экономического базиса обеспече-

ния конкурентоспособности предпринимательских структур становится вре-

мя.  

Проведенная оценка зарубежных исследований в области обеспечения 

конкурентоспособности предпринимательских структур позволила сформи-

ровать две основные модели, экономический базис которых различается в 

соответствии с эмпирическими представлениями авторов. Первая модель 

Caves R.E, Etro F., Foss N.J.44 ориентирована на интеллектуально-

маркетинговую модель экономического базиса обеспечения конкурентоспо-

собности предпринимательских структур (рисунок 10). 

В соответствии с данной моделью главным условием обеспечения кон-

курентоспособности является патентоспособность предпринимательской 

структуры. Etro F. считает, что только наличие у компании интеллектуальной 

собственности может позволить ей оставаться конкурентоспособной в долго-

срочной перспективе. При этом автором сделана оговорка, о том, что пред-

принимательская структура формируется на основе комплексного критерия 

конкурентоспособности, что подразумевает наличие некоторого ряда или со-

вокупности комплексных обобщенных факторов. Данное утверждение под-

крепляется исследованиями Caves R.E., который выделяет три фактора ком-

плексного критерия конкурентоспособности. В их число входят: ориентация 

на определенный сегмент рынка – с позиции получения максимального до-

хода и выгоды от присутствия в данном сегменте; соответствие отраслевым 

 
43 Shelby D. Hunt, Derozier C. The normative imperatives of business and marketing strategy: 

grounding strategy in resource-advantage theory // The Journal of Business & Industrial Market-

ing. 2004. V. 19. No. 1. pp. 5-22 
44 Caves R.E. Game theory, industrial organization, and business strategy // Journal of the Eco-

nomics of Business. 1994. V. 1. No. 1. pp. 11-14; Etro F. The theory of endogenous market 

structures // Journal of Economic Surveys. 2014. V. 28. No. 5. pp. 804-830; Foss N.J. The dan-

gers and attractions of theoretical eclecticism // Journal of Macromarketing. 2000. V 20. No. 1. 

pp. 65-67 
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нормативам – с позиции соблюдения государственных стандартов, норм и 

правил; «упреждение двойного счета» – с позиции разделения временных ха-

рактеристик, отражающихся на уровне конкурентоспособности. 

 

 

Рисунок 10 – Интеллектуально–маркетинговая модель формирования  

экономического базиса обеспечения конкурентоспособности  

предпринимательских структур45 

 

Уровень ограничений данной модели сопоставим с барьерами обеспе-

чения конкурентоспособности предпринимательских структур, прописанных 

в научных трудах Foss N.J. К ним относятся возможности потребителя, про-

изводственные характеристики товара (продукта, технологии), уровень па-

 
45 Caves R.E. Game theory, industrial organization, and business strategy // Journal of the Eco-

nomics of Business. 1994. V. 1. No. 1. pp. 11-14; Etro F. The theory of endogenous market 

structures // Journal of Economic Surveys. 2014. V. 28. No. 5. pp. 804-830; Foss N.J. The dan-

gers and attractions of theoretical eclecticism // Journal of Macromarketing. 2000. V 20. No. 1. 

pp. 65-67 
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тентно-правовой частоты. В целом можно отметить, что данная модель про-

должает исследования, заложенные А. Курно и Й. Шумпетерем, адаптируя 

их к реалиям сегодняшнего развития экономики Соединенных Штатов Аме-

рики.  

Вторая модель Feldman S.P., Li T., Ma J., Sharma A., Jha S. ориентиро-

вана на информационно-финансовую составляющую конкурентоспособности 

(рисунок 11).  

 

 

Рисунок 11 – Информационно-финансовая модель формирования  

экономического базиса обеспечения конкурентоспособности  

предпринимательских структур46 

 
46 Feldman S.P. Weak spots in business ethics: a psycho-analytic study of competition and 

memory in death of a salesman // Journal of Business Ethics. 2003. V. 44. No. 4. pp. 391-404; Li 

T., Ma J. Complexity of dual-channel game model with different managers’ business objectives 

// Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation. 2015. V. 20. No. 1. pp. 199-

208; Sharma A., Jha S. Innovation from emerging market firms: what happens when market am-
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Отметим, что данная модель изменяет процесс создания товара на ос-

нове цепочки «деньги–товар–деньги–товар». По мнению, Li T., Ma J., сего-

дняшние реалии экономического развития в условиях приоритетности нано-

индустрии меняют данную цепочку на «товар–деньги–время–товар». Главен-

ствующими субъектами выступают предпринимательские структуры базовых 

сегментов, создающих информационный товар. Продавая данный товар за 

ограниченное количество времени, предпринимательские субъекты начинают 

формировать новый товар, служащий в дальнейшем запуском аналогичной 

цепочки стоимости. По мнению Sharma A., Jha S.47, главными ограничениями 

данной модели выступают государственные регуляторы (не способствующие 

формированию иных цепей, чем «деньги–товар–деньги–товар»), временной 

фактор (сокращающий срок новшеств и инновационных продуктов), кризисы 

(не позволяющие сформировать нужный уровень платежеспобности).  

Платежеспособность является ключевым фактором и в работах Feldman 

S.P.48, который считает, что сформированный капитал предпринимательской 

структуры должен быть направлен на создание и продажу товаров – 

«novation». В отличие от инноваций, данная группа товаров имеет кратко-

срочный процесс создания, используется в гражданском секторе электрон-

ных технологий и обладает высокой стоимостью на первоначальных этапах 

продаж. Представленные выше товары необходимы для обеспечения плате-

жеспособности компании, для разработки будущих инновационных продук-

тов. Экономический базис обеспечения конкурентоспособности предприни-

мательских структур в научных трудах российских ученых подвержен кор-

ректировке в сторону влияния процессов изменчивости в современных усло-

виях. Акцент данных исследований делается на три основные составляющие:  

 

bitions meet technology challenges? // The Journal of Business & Industrial Marketing. 2016. V. 

31. No. 4. pp. 507-518. 
47 Sharma A., Jha S. Innovation from emerging market firms: what happens when market ambi-

tions meet technology challenges? // The Journal of Business & Industrial Marketing. 2016. V. 

31. No. 4. pp. 507-518 
48 Feldman S.P. Weak spots in business ethics: a psycho-analytic study of competition and 

memory in death of a salesman // Journal of Business Ethics. 2003. V. 44. No. 4. pp. 391-404 
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Модель 1. Территориальная модель формирования экономического ба-

зиса обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур 

рассматривает процесс обеспечения конкурентоспособности с позиции влия-

ния локального месторасположения предпринимательских структур. 

Модель 2. Модель отрицания важности обеспечения конкурентоспо-

собности предпринимательских структур обосновывает первостепенную 

важность бизнес-отбора предпринимательских структур над процессом обес-

печения конкурентоспособности.  

Модель 3. Модель дивергенционного и конвергенционного процессов 

формирования экономического базиса обеспечения конкурентоспособности 

предпринимательских структур выявляет приоритетные факторы обеспече-

ния конкурентоспособности в зависимости от сближения или разделения 

предпринимательских структур.  

Рассмотрим данные модели более подробно. Территориальная модель 

формирования экономического базиса обеспечения конкурентоспособности 

предпринимательских структур нашла свое отражение в трудах Кузнецова 

О.Ю., Мещеряковой И.В., Юденко М.Н. 49 (рисунок 12). 

Основой модели является территориальная направленность предпри-

нимательских структур в обеспечении определенного уровня конкурентоспо-

собности. Основным условием конкурентоспособности предприниматель-

ских структур является выгодное территориальное расположение произ-

водств и сокращение общих издержек, что достигается на основе локализа-

ции поиска источника роста, диффузии территориальных инноваций. По 

мнению Мещеряковой И.В., чем больше интеллектуальных продуктов нахо-

дится в собственности у предпринимательской структуры, тем выше уровень 

ее конкурентоспособности и благополучнее развитие территории, в которой 

 
49 Кузнецов О.Ю. К вопросу об эволюции теорий предпринимательств // Журнал научных 

публикаций аспирантов и докторантов. 2008. № 2 (20). С. 38-43; Мещерякова И.В. Сущ-

ность и значение классических теорий предпринимательства // Современные научные ис-

следования и инновации. 2016. № 8 (64). С. 246-247; Юденко М.Н. Институциональный 

аспект предпринимательства в свете экономических теорий // Вестник Российского уни-

верситета дружбы народов. Серия: Экономика. 2009. № 4. С. 5-12 



37 

она функционирует. Данный тезис подкрепляется исследованием Кузнецова 

О.Ю, который считает, что диффузия территориальных инноваций способна 

вывести предпринимательские структуры на уровень территориальных ин-

ститутов. При этом автор отмечает, что роль антимонопольного института в 

территориальной экономике остается главенствующей. 

 

 
Рисунок 12 – Территориальная модель формирования экономического базиса 

обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур50 

 

 
50 Кузнецов О.Ю. К вопросу об эволюции теорий предпринимательств // Журнал научных 

публикаций аспирантов и докторантов. 2008. № 2 (20). С. 38-43; Мещерякова И.В. Сущ-

ность и значение классических теорий предпринимательства // Современные научные ис-

следования и инновации. 2016. № 8 (64). С. 246-247; Юденко М.Н. Институциональный 

аспект предпринимательства в свете экономических теорий // Вестник Российского уни-

верситета дружбы народов. Серия: Экономика. 2009. № 4. С. 5-12 
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Совершенно иная точка зрения о важности конкурентоспособности 

предпринимательских структур принадлежит Гишкаевой Л.Л. и Пономареву 

О.Б (рисунок 13).  

Данные авторы пытаются отрицать важность обеспечения конкуренто-

способности предпринимательских структур. Главной идеей своих научных 

работ они ставят тезис, что бизнес-отбор является лучшим инструментом 

эволюции предпринимательской деятельности. В соответствии с убеждения-

ми Гишкаевой Л.Л., капитал как способ естественного отбора позволит 

сформировать эффективные предпринимательские структуры. Основным 

компонентом данного формирования является адекватная реакция на изме-

нения.  

 

 

Рисунок 13 – Модель отрицания важности обеспечения  

конкурентоспособности предпринимательских структур51 

 
51 Гишкаева Л.Л. Некоторые положения теории предпринимательства // Российское пред-

принимательство. 2013. № 23 (245). С. 120-126; Пономарев О.Б. Теория предприниматель-

ства в современной экономической науке // Научное обозрение. 2014. № 10-1. С. 233-237 
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Тема изменчивости характерна и для модели дивергенционного и кон-

вергенционного процесса формирования экономического базиса обеспечения 

конкурентоспособности предпринимательских структур, элементы которой 

отражены в трудах Казачок С.А., Семенцова С.Ю., Сошко И.А. 52 (рисунок 

14).  

 

 

Рисунок 14 – Модель дивергенционного и конвергенционного процесса 

 формирования экономического базиса обеспечения  

конкурентоспособности предпринимательских структур53 

 
52 Казачок С.А. Предпринимательство в экономической теории и рыночных реформ // 

Вестник экономической интеграции. 2008. № 3. С. 55-64; Семенцов С.Ю. Исторический 

анализ экономических теорий предпринимательства: основные факторы возникновения и 

тенденции развития // Экономика и предпринимательство. 2016. № 12-1 (77-1). С. 360-364; 

Сошко И.А. Современное предпринимательство: к теории вопроса // Вестник Чувашского 

университета. 2014. № 4. С. 90-95 
53 Казачок С.А. Предпринимательство в экономической теории и практике рыночных ре-

форм // Вестник экономической интеграции. 2008. № 3. С. 55-64; Семенцов С.Ю. Истори-
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В обеспечении конкурентоспособности предпринимательских структур 

лежит процесс сочетания дивергенции с конвергенцией на основе адаптации 

к изменениям. При этом процесс дивергенции ориентирован на увеличение 

количества предпринимательских структур. Рассматривая периодичность 

эволюционного развития предпринимательских структур, стоит отметить, 

что в краткосрочном периоде естественный отбор вызывает адаптацию пред-

принимательских структур, в долгосрочном – изменение целей для обеспече-

ния их конкурентоспособности.  

Таким образом, зарубежные и отечественные исследования в области 

формирования экономического базиса обеспечения конкурентоспособности 

предпринимательских систем направлены на трансформацию и корректиров-

ку имеющихся фундаментальных исследований в соответствии с современ-

ными реалиями развития экономики. Прежде всего экономический базис 

строится не на теоретизированном материале, а на эмпирических аспектах 

исследовании.  

В целом результаты исследования позволяют сделать вывод, что, не-

смотря на сложившиеся фундаментальные основы экономического базиса 

обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур, заяв-

ленная тема остается значимой и злободневной. Оценка теоретических воз-

зрений ученых-экономистов XVII–XX веков позволила сформировать базо-

вые идеи, способствующие систематизации элементов экономического бази-

са в структурированные модели обеспечения конкурентоспособности пред-

принимательских структур. Несмотря на то, что проводимые в настоящее 

время исследования зарубежных авторов отличаются от представлений рос-

сийских ученых, во многих научных работах по данной теме прослеживают-

ся общие черты экономического базиса по вопросу обеспечения конкуренто-

способности предпринимательских структур. Во многом это связано с тем, 

 

ческий анализ экономических теорий предпринимательства: основные факторы возникно-

вения и тенденции развития // Экономика и предпринимательство. 2016. № 12-1 (77-1). С. 

360-364; Сошко И.А. Современное предпринимательство: к теории вопроса // Вестник Чу-

вашского университета. 2014. № 4. С. 90-95 
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что основными источниками данных исследований являются работы А. Сми-

та, Д. Рикардо, Й. Шумпетера, Т. Веблена и других великих ученых-

экономистов. Авторское исследование теоретической постановки проблемы 

может быть использовано для формирования современной теоретической 

модели важности конкурентоспособности предпринимательских структур в 

условиях адаптации к технологическим изменениям. Сделанные выводы 

расширяют возможности для дальнейшего изучения данной темы в аспекте 

практического обоснования важности обеспеченности конкурентоспособно-

сти предпринимательских структур.  

 

1.2 Эволюционные модели обеспечения конкурентоспособности  

современной экономики 

 

Процесс глобализации порождает ощущение неизвестности и неопре-

деленности. Трансформация мировой экономики приводит к тому, что на 

первое место выдвигаются новые категории и индикаторы, формирующие 

иные условия развития окружающего мира. Данные изменения приводят к 

тому, что конкурентоспособность экономик различных стран начинает зави-

сеть не от рыночных механизмов, складывавшихся веками, а от совершенно 

новых категорий рыночного хозяйства. В соответствии с этим актуальным 

выступает вопрос обеспечения конкурентоспособности современной эконо-

мики.  

Мировая экономика, вступившая в начале 90-х годов на путь глобали-

зации и интернационализации хозяйственных процессов, в последствии по-

родила возникновение технологий, товаров и услуг, которые стали приори-

тетными для завоевания новых рынков и потребителей. Данный процесс стал 

первым шагом в конкурентной борьбе между национальными экономиками. 

В современной экономике эволюционные модели конкурентной борьбы под-

верглись серьезным изменениям со стороны пространственно-временных 

приоритетов в области обеспечения данного процесса. Под влиянием транс-
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формации законов рынка отношения конкурентоспособности национальных 

экономик стали адаптироваться к условиям цивилизационной борьбы за 

ограниченность ресурсов. 

Во-первых, в современной экономической системе сформировался ряд 

конкурентных барьеров, которые изменили процесс производства и потреб-

ления.  

Во-вторых, рынок перестал быть саморегулированным. 

В-третьих, зависимость покупки товара от платежеспособности насе-

ления уходит на второй план, заменяясь на желание удовлетворения потреб-

ностей потребителя.  

В-четвертых, конкурентная борьба за потребителя перешла из плоско-

сти «качество товара» в «уникальность товара». В соответствии с данными 

тезисами можно отметить, что процесс обеспеченности конкурентоспособно-

сти современной экономики в нынешних условиях развития складывается 

совершенно из иных факторов и элементов, влияние которых в прошлом бы-

ло очевидно.  

Обеспеченность конкурентоспособности современной экономики явля-

ется актуальной и значимой темой исследования. Данный факт обусловлен 

тем, что в условиях изменения рыночных законов и индикаторов развития 

субъектов экономики важное значение приобрела научно-техническая кон-

курентоспособность. Научно-техническая конкурентоспособность связана с 

разработкой технологических товаров и smart-процессов, которые в кратко-

срочной перспективе развития территориальных структур станут главен-

ствующими при обеспечении высоких конкурентных позиций на мировых 

рынках. Кроме того, глобализация всех мировых экономических процессов 

определяет важность информационных технологий как нового фундамента в 

развития конкуренции. Тем самым в аспекте обеспечения конкурентоспособ-

ности на первое место выходят слова Натана Ротшильда: «Кто владеет ин-

формацией, тот владеет миром», изменяемые как: «Кто владеет инновацион-

ными информационными технологиями, тот обеспечивает конкурентоспо-
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собность национальной экономики». В соответствии с этим необходимо рас-

смотреть, обобщить элементы, а также изучить процесс формирования моде-

лей обеспечения конкурентоспособности экономики для анализа основных 

процессов, происходящих на каждом этапе эволюционирования данной мо-

дели.  

На сегодняшний день исследование вопроса обеспеченности конкурен-

тоспособности современной экономики строится на основе двух предпосы-

лок: 

1. Рассмотрение вопроса конкурентоспособности экономики с позиции 

хозяйствующих субъектов.  

2. Обобщение результатов исследований в области обеспечения конку-

рентоспособности экономики в соответствии с изменениями макроэкономи-

ческих показателей.  

Первая предпосылка находит свое отражение преимущественно в тру-

дах российских ученых, таких как Абрамов В.Л.54, Белов А.И.55, Карташов 

К.А.56, Кремнева Е.В.57, Мусаев Т.З.О.58, Чечеткина Е.Н.59. Иных экономиче-

ских воззрений придерживаются такие зарубежные ученые как Forrester S.V., 

Ustinova G.H., Kosyakova I.V., Ronzhina N.V., Suraeva M.O.60, Johnson Ja.H.61, 

 
54 Абрамов В.Л. Конкурентоспособность российской экономики: концептуальное оформ-

ление // Государственная служба. 2011. № 5. С. 39-43;  
55 Белов А.И. Показатели и факторы конкурентоспособности национальной экономики // 

Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белин-

ского. 2011. № 24. С. 204-211 
56 Карташов К.А. Проблемы конкурентоспособности национальных экономик в XXI веке 

// Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. С. 361 
57 Кремнева Е.В. Институциональный паттерн конкурентоспособности и развития россий-

ской экономики // Вестник Саратовского государственного социально-экономического 

университета. 2011. № 4. С. 29-32 
58 Мусаев Т.З.О. Потенциальные преимущества национальных экономик в условиях уси-

ления конкурентоспособности // Вектор науки Тольяттинского государственного универ-

ситета. Серия: Экономика и управление. 2011. № 2. С. 23-27 
59 Чечеткина Е.Н. Необходимость и возможность повышения конкурентоспособности рос-

сийской экономики // Наука и общество. 2011. № 3. С. 76-80 
60 Forrester S.V., Ustinova G.H., Kosyakova I.V., Ronzhina N.V., Suraeva M.O. Human capital 

in the innovative conditions // IEJME: Mathematics Education. 2016. Vol. 11. No. 8. pp. 3048-

3065 
61 Johnson Ja.H. A conceptual model for enhancing community competitiveness in the new 

economy // Urban Affairs Review. 2002. V. 37. № 6. P. 763-779 
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Kasemsap K.62, Maier L.63, Miller M.B.64, Mills T., Dukeov I., Fey C.F.65, кото-

рые рассматривают процесс обеспечения конкурентоспособности экономики 

с позиции изменения макроэкономических индикаторов в условиях глобаль-

ной экономики. Отметим, что данное исследование эволюции моделей обес-

печения конкурентоспособности экономики будет проводиться на основе 

обобщения основных элементов конкурентной среды, играющих первосте-

пенную роль в развитии экономики различных периодов конца XX – начала 

XXI века.  

Трансформация системы рыночного хозяйства конца XX века была со-

пряжена с разрушением плановой экономики социалистических стран. В со-

ответствии с этим начинали зарождаться новые отношения, ставшие зачат-

ками экономики глобального потребления начала 2000-х годов. Отметим, что 

в начале 90-х годов XX века конкурентоспособность обеспечивалась дея-

тельностью глобальных транснациональных компаний, которые начинали 

внедряться в экономику стран с несформированной рыночной инфраструкту-

рой. На первое место в аспекте обеспеченности конкурентоспособности ста-

ло выдвигаться требование по вливанию капитала в те отрасли экономики, 

которые приносили высокий доход и позволяли получить в собственность 

компании ограниченные ископаемые ресурсы.  

В дальнейшем обеспеченность конкурентоспособности стран претер-

пела некоторые изменения. Главным фактором конкурентоспособности стра-

ны стало наличие современных рынков капитала. В целом сформировались 

три основные модели, которые обеспечили функционирование экономик с 

позиции стратегического развития маркетинговых преимуществ:  

 
62 Kasemsap K. Advocating entrepreneurship education and knowledge management in global 

business // Handbook of Research on Entrepreneurship in the Contemporary Knowledge-Based 

Global Economy. 2015. pp. 313-339 
63 Maier L. Innovation incubators – entities of support of small and medium-sizedenterprises’ 

competitiveness in the modern economy // Economie si Sociologie: Revista Teoretico-Stiintifica. 

2013. No. 2. pp. 67-86 
64 Miller M.B. The business trip: maritime networks in the twentieth century // Business History 

Review. 2003. Vol. 77. No. 1. p. 1 
65 Mills T., Dukeov I., Fey C.F. Russian competitiveness in the global economy // Journal of East 

- West Business. 2007. Т. 13. № 4. С. 97-138 
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1. Модель устойчивой рыночной конкуренции.  

2 Модель конкурентоспособной стратегии развития.  

3. Модель конкурентоспособности на основе низких издержек. 

Модель устойчивой рыночной конкуренции рассматривает обеспече-

ние конкурентоспособности экономики через призму взаимодействия субъ-

ектов конкурентной среды с основными типами микроэкономических рынков 

(рисунок 15). 

Целью обеспечения конкурентоспособности экономики страны высту-

пают максимизация бюджетных средств и высокий уровень благосостояния 

граждан66. При этом в качестве доминирующих факторов, формирующих 

конкурентоспособность, выступают рынки ресурсов, капитала и товаров, 

позволяющие усиливать влияние на состояние ресурсной базы в каждом из 

представленных выше рынков. Отметим, что данные рынки в большей сте-

пени влияют на конкурентоспособность национальной экономики и только 

вторично – на колебания мировых рынков. Тем самым политический фактор 

обеспеченности конкурентоспособности является косвенным по отношению 

к национальной экономике.  

 

 

Рисунок 15 – Модель устойчивой рыночной конкуренции  

 

 
66 Лютых О.Ю. Конкурентоспособность российской экономики: история, текущие состоя-

ние, перспективы // Вестник Красноярского государственного педагогического универси-

тета им. В.П. Астафьева. 2011. Т. 2. № 3. С. 148-152 
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Формирование модели, представленной на рисунке 15, происходило 

под усилением влияния рынка товаров над рынками капитала и ресурсов. 

Данное обстоятельство связано с конъюнктурой развития мировой экономи-

ки в середине 90-х годов. Процесс масштабирования производства сводился 

к роли конкурентоспособности как фактора, способного при помощи новых 

товаров сформировать уникальные преимущества для развития всей эконо-

мики. Данного постулата придерживались и ученые, сгруппировавшие мо-

дель конкурентоспособной стратегии развития67 (рисунок 16).  

 

 
Рисунок 16 – Модель конкурентоспособной стратегии развития  

 

Модель конкурентоспособной стратегии развития базируется на прин-

ципе использования стратегии как главного фактора, обеспечивающего кон-

курентные преимущества, которые в рамках рыночной экономики создают 

основу развития хозяйствующих субъектов (фирм). Стратегия конкурентного 

государства как итог модели включает в себя большое количество социаль-

но-экономических индикаторов. Однако основными из них выступают «пре-

имущества высокого ранга» и «преимущества низкого ранга». Преимущества 

 
67 Одесс В.И. Конкуренция – двигатель экономики рыночного типа // РИСК: Ресурсы, ин-

формация, снабжение, конкуренция. 2010. № 2. С. 67-69 
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высокого ранга – это конкурентные преимущества, формирующиеся в долго-

срочном периоде и позволяющие получить более высокую «маржу». В их 

число входят репутация, современные технологии, долговременные отноше-

ния с покупателями, развитая маркетинговая политика.  

Преимущества низшего ранга базируются на конкурентных преимуще-

ствах, достигаемых за счет доступности ресурсов и снижения затрат. В число 

преимуществ низшего ранга можно отнести способность производства това-

ра, продажи товара, обеспечить выпуск товаров, необходимых потребителю. 

Говоря современным языком, данная модель помимо теории стратегического 

планирования включает в себя стратегию снижения издержек, которая явля-

ется основной для модели, представленной на рисунке 17.  

 

 
Рисунок 17 – Модель конкурентоспособности на основе низких издержек  

 

Модель конкурентоспособности на основе низких издержек направлена 

на получение конкурентных преимуществ за счет снижения себестоимости 

товара по сравнению с ценой товара конкурентов68. В данной модели обеспе-
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чение конкурентоспособности проецируется на процесс получения прибыли 

за счет снижения затрат на разработку, производство и продажу товаров и 

услуг.  

Существуют два варианта реализации данной модели:  

Вариант 1. Продавать продукцию по наиболее низким ценам. Цель – 

привлечение новых покупателей.  

Вариант 2. Продавать продукцию по текущим рыночным ценам. Цель – 

направление финансовых средств на развитие маркетинговой и сбытовой по-

литики.  

Постулаты данной модели позволяют сделать вывод, что модель кон-

курентоспособности на основе низких издержек требует обеспечения жест-

кого контроля. В соответствии с этим конкурентоспособность формируется 

при условиях высокоэластичного спроса на продукцию, стандартизации про-

дукции, доступа к источникам снижения себестоимости. Однако в связи с по-

стоянным сокращением производственных и сырьевых ресурсов использова-

ние данной модели к началу 2000-х годов привело к несистемному снижению 

конкуренции во многих отраслях экономики. Данное обстоятельство было 

связано с ухудшением качества производимой продукции и наличием в обо-

роте большого количества товаров, не пользующихся спросом. Отказ от дан-

ной модели обеспечения конкурентоспособности экономики в начале 2000-х 

годов привел к кризису перепроизводства в 2008 году. При этом в начале 

2000-х годов многие экономисты пытались внедрить новую модель обеспе-

чения конкурентоспособности экономики, представленную на рисунке 1869. 

 

 
69 Bazhenov Yu., Nikulkhenkov K. Competitiveness of the economies of border regions // Baltic 

Region. 2009. Vol. 1. No. 2. pp. 34-38.; Miller M.B. The business trip: maritime networks I., 

Fey C.F. Russian coetitiveness in the global economy // Journal of East - West Business. 2007. 

V. 13. № 4. P. 97-138 
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Рисунок 18 – Модель обеспечения конкурентоспособности «экономики нового тысячелетия» (2000–2008 годы)  
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Модель обеспечения конкурентоспособности «экономики нового тыся-

челетия» (2000–2008 годы) основывается на теории качественно-

количественного развития. В соответствии с данной теорией ключевыми в 

обеспечении конкурентоспособности страны являются как количественные, 

так и качественные факторы развития. В их число входит экономический 

рост, синергия, альтернативные подходы развития экономики, ситуационный 

мониторинг. При этом данная модель не рассматривает влияние на обеспече-

ние конкурентоспособности экономических реформ, эволюционных индика-

торов развития, элементов государственного контроля и персонализации то-

варов для выхода на новые рынки.  

Вместе с тем уровень конкуренции не должен быть изменен за счет 

экономических реформ, которые не дают добиться нужного варианта эконо-

мического разнообразия. В соответствии с данной моделью экономические 

реформы приводят лишь к сокращению числа конкурентов, формируя моно-

полистический рынок. Для эффективного функционирования конкурентной 

среды необходимо создать оптимальные экономические условия для всех 

субъектов рынка, включающие некоторое количество альтернативных вари-

антов, прогнозируемых на основе новых алгоритмов целевого управления. 

Данная эволюционная система совмещает в себе два подхода к обеспе-

чению конкурентоспособности: самоорганизацию конкурентной среды и са-

морегулирование конкурентной борьбы. В процессе самоорганизации конку-

рентной среды обеспечивается оптимальное макрорегулирование националь-

ной экономики. Саморегулирование конкурентной борьбы позволяет отстра-

ниться от макрорегулирования при выявлении наиболее существенных фак-

торов, влияющих на целостность всей экономической системы. В соответ-

ствии с этим наблюдается противопоставление одного подхода другому.  

На основе данных предпосылок была сформирована модель обеспече-

ния конкурентоспособности, эволюционирующая в 2009–2017 годах (рису-

нок 19). 
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Рисунок 19 – Модель обеспечения конкурентоспособности 2009–2017 годов 

Динамичная система конкурентной среды  

Теория постоянного развития 

В
к

л
ю

ч
а
ем

ы
е 

в
 м

о
д

ел
ь

 и
н

д
и

к
а
т
о
р

ы
 

 

И
ск

л
ю

ч
а
ем

ы
е 

и
з 

м
о
д

ел
и

 и
н

д
и

к
а
т
о
р

ы
 

 

Максималь-

ная прибыль  

 

Темпы роста  

 

Мировая 

конкурент-

ная иерархия  

Неустойчи-

вость эконо-

мических 

процессов  

 

Линейно-

причинные 

связи  

Социально-

экономиче-

ские ожида-

ния будущего  

 

Экономиче-

ское равно-

весие на 

рынках  

Сложность 

конкурентных 

процессов  

ОТСУТСТВИЕ РАВНО-

ВЕСИЯ В КОНКУРЕНТ-

НОЙ СИСТЕМЕ  
Скачки роста за счет приращения капитала 

 

Анализ предшествующего 

развития элементов обеспе-

чения конкурентоспособ-

ности  

Цель – максимизация при-

были у компании, прирост 

капитала у государства  

СТРАТЕГИЯ МОДЕР-

НИЗАЦИИ Формирование множества подходов без выбора 

единого варианта 



52 

Модель обеспечения конкурентоспособности 2009–2017 годов основы-

вается на теории постоянного роста. Во главу угла ставится проблема поиска 

новых источников экономического роста. Система конкурентной среды ди-

намично развивается. В статике рассмотреть особенности обеспечения кон-

курентоспособности экономики невозможно. Данное обстоятельство связано 

с постоянной динамикой таких индикаторов, как максимальная прибыль хо-

зяйствующих субъектов, темпы роста экономики страны, соответствие миро-

вой конкурентной иерархии, неустойчивость экономических процессов.  

В соответствии с моделью, представленной на рисунке 1970, обеспечен-

ность конкурентоспособности экономики зависит от приращения капитала. 

При этом отсутствие равновесия не дает сформировать единую систему кон-

курентной среды, что отражается как на деятельности государства, так и на 

финансовом состоянии хозяйствующих субъектов. Тем самым государство 

стремится к приросту дополнительного капитала, чтобы создать резервные 

фонды для последующей реализации социально-экономических программ.  

Хозяйствующие субъекты продолжают максимизировать прибыль. В 

совокупности удовлетворения интересов данных субъектов должна быть раз-

работана стратегия модернизации экономики в рамках обеспеченности кон-

курентного развития всех ее субъектов. То есть должно быть сформировано 

множество подходов к вопросу конкурентоспособности экономики без выбо-

ра единого варианта развития.  

Отметим, что данная модель не включает в себя некоторые существен-

ные индикаторы, такие, например, как:  

 
70 Kirshin I.A., Kuzminov S.V. Evaluation method development for regional economies com-

petitiveness // Mediterranean Journal of Social Sciences. 2014. Vol. 5. No. 18 SPEC. ISSUE. pp. 

159-164; Maier L. Innovation incubators – entities of support of small and medium-

sizedenterprises’ competitiveness in the modern economy // Economie si Sociologie: Revista 

Teoretico-Stiintifica. 2013. No. 2. pp. 67-86; Киршин И.А., Габдуллин Н.М. Формирование 

карт конкурентоспособности региональных экономик // Федерализм. 2011. № 2 (62). С. 49-

58; Шкиотов С.В. Теоретико-методологические подходы к оценке конкурентоспособности 

российской экономики // Экономика. Управление. Право. 2010. № 5. С. 27-34 
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1. Линейно-причинные связи между показателями конкурентоспособ-

ности экономики. В соответствии с данной предпосылкой не может быть 

проанализирована конкурентная среда и выявлены закономерности негатив-

ного / положительного развития в разрезе экономической стратегии.  

2. Социально-экономические ожидания будущего. Данная модель не 

направлена на формирование прогнозной составляющей экономического 

развития.  

3. Экономическое равновесие на рынках. В качестве основного посту-

лата модели выступает тезис, что в настоящее время экономические процес-

сы не позволяют сформировать равновесие на макроэкономических рынках.  

4. Сложность конкурентных процессов. В связи с отсутствием прогно-

стической функции невозможно смоделировать и прогнозировать развитие 

конкурентных процессов.  

Несмотря на тот факт, что модель обеспечения конкурентоспособности 

2009-2017 годов не основывается на применении метода форсайт, позволяю-

щего смоделировать и оценить возможные последствия формирования новой 

конкурентной среды, в реалиях современного развития разработана модель 

обеспечения конкурентоспособности «экономики будущего десятилетия» 

(рисунок 20)71.  

Данная модель обеспечения конкурентоспособности проецируется в 

виде части инвестиционного проекта – системы со входом и выходом. Отме-

тим, что в данной системе элементы выстроены в противоположную сторону. 

Сначала необходимо осуществить «выход из коридора прошлого», а затем, 

сформировав определенный сценарий развития, осуществить «вход в кори-

дор будущего». 

 

 

 

 
71 Forrester S.V., Ustinova G.H., Kosyakova I.V., Ronzhina N.V., Suraeva M.O. Human capital 

in the innovative conditions // IEJME: Mathematics Education. 2016. Vol. 11. No. 8. pp. 3048-

3065; Conference, Conference Proceedings. SCOPE ACADEMIC HOUSE 
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Рисунок 20 – Модель обеспечения конкурентоспособности «экономики будущего десятилетия» 
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В процессе выстраивания сценария, определяющего обеспечение кон-

курентоспособности будущей экономики, необходимо: 

– определить конечную цель, которую необходимо достигнуть;  

– провести оценку модели глобальных процессов, которая должна со-

ответствовать модели национальных интересов;  

– разработать сценарии развития, которые в большей степени пред-

ставляют собой алгоритмы реализации конкурентных преимуществ;  

– сформировать защитную систему по управлению рисками и адапти-

ровать ее под текущие экономические процессы.  

В конечном результате будет реализована стратегия будущего развития 

экономики с внедренными в нее методами диагностики и прогнозирования 

конкурентной среды по различным вопросам экономики.  

В соответствии с моделью, представленной на рисунке 20, экономика 

будущего десятилетия формируется в устойчивой системе конкурентоспо-

собности. Данное условие означает наличие фундаментальных элементов, 

которые должны трансформироваться с учетом изменений и адаптироваться 

к новой конкурентной среде. В качестве данных элементов выступают: капи-

тал, инновационный продукт и технологии, внешние вызовы и внутренняя 

детрансформация среды. Безусловно, в условиях глобализации статичность 

внешних вызовов и внутренняя детрансформация не представляются воз-

можными. В связи с этим, существуют предпосылки к формированию новой 

модели обеспечения конкурентоспособности экономики будущего.  

Таким образом, проведенное выше исследование позволило акцентиро-

вать внимание на следующих выводах: 

1. Модели обеспечения конкурентоспособности экономики прошли 

долгий путь эволюционирования, что было сопряжено с изменениями разви-

тия экономических парадигм в масштабе национальной и мировой экономик. 

В соответствии с поэтапной оценкой эволюции данных моделей можно рас-

крыть основные тенденции экономического развития, характерные в данный 

период. Так, например, модель устойчивой рыночной конкуренции сопряже-
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на с формированием новой рыночной идеологии распределения ресурсов, ка-

питала и технологий; модель конкурентоспособной стратегии развития 

включает в себя компоненты планового хозяйства, тем самым определяя ме-

сто для государственного регулирования экономики; модель конкурентоспо-

собности на основе низких издержек базируется на маркетинговой политике 

низкого качества товара и цены, что впоследствии ведет к кризису перепро-

изводства.  

2. Интересной представляется модель обеспечения конкурентоспособ-

ности «экономики нового тысячелетия», в соответствии с которой отвергает-

ся значимость экономических реформ. Для эффективного функционирования 

конкурентной среды необходимо сформировать оптимальную экономиче-

скую среду для всех субъектов рынка. Данная среда должна включать неко-

торое количество альтернативных вариантов конкурентного развития, про-

гнозируемых на основе новых алгоритмов целевого управления. 

3. Модель обеспечения конкурентоспособности 2009–2017 годов осно-

вывается на поиске новых источников экономического роста. Во главу угла 

ставится вопрос увеличения темпов роста во всех отраслях экономики вместо 

повышения благосостояния населения. По нашему мнению, данная модель 

вскоре прекратит свое существование. Данное обстоятельство можно обос-

новать тем фактом, что отсутствие в модели предпосылок к прогнозирова-

нию не позволяет сформировать целостное представление об экономике бу-

дущего. Несмотря на тот факт, что прототипом данной модели является мо-

дель обеспечения конкурентоспособности «экономики будущего десятиле-

тия», существующие в ней недостатки также потребуют корректировки. 

 

1.3 Формы взаимодействия малого инновационного и крупного  

бизнеса и их роль в процессе обеспечения конкурентоспособности 

 

Исследованиями и попытками решения проблем деятельности россий-

ского предпринимательства в последние годы серьезно занимается целый ряд 
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мощных общественных и коммерческих организаций федерального и даже 

международного масштаба.  

Малый инновационный бизнес, выступая объектом исследования, яв-

ляется важным и необходимым условием, определяющим динамическое раз-

витие крупного бизнеса, а также востребованной нормой обеспечения конку-

рентоспособности и развития национальной экономики.  

Малый бизнес создает новые сегменты рынка, внедряет инновацион-

ные технологии и продукты и осваивает их, является главным поставщиком 

для индивидуального и серийного выпуска продукции, тем самым, повышая 

наукоёмкость и конкурентоспособность крупного производства и таким об-

разом способствует формированию нового технологического уклада в наци-

ональной экономике. 

Вторым объектом нашего исследования является крупный бизнес, так 

как именно он имеет значительное влияние на результативность националь-

ной экономики и во многом эффективнее среднего и малого бизнеса. В круп-

ном бизнесе сосредоточены основные денежные потоки, он является и ос-

новным налогоплательщиком, и экономическим «донором». Крупный бизнес 

ни в одной другой стране не играет такую значительную роль в процессах 

коммерциализации инновационной продукции, как в России. 

Выбор объекта исследования (малых инновационных и крупных пред-

принимательских структур) определен с учетом методологии Росстата о де-

мографических событиях в хозяйствующих субъектах, в соответствии с Ру-

ководством Евростата и ОЭСР по статистики демографии - предприятий. 

Понятие малого бизнеса рассмотрено в нормативно-правовых докумен-

тах и неофициальном контексте и трактуется как предпринимательская дея-

тельность, осуществляемая в частном порядке и в зависимости от субъектив-

ного восприятия. В работах Анисимова Ю.П., Артеменко В.Б., Зайцевой 

О.А., Блинова А.О., Бортник И.М., Бутенко Я.А., Галухиной Я.С., Паппэ 

Я.Ш., Каверзиной Л.А., Семкиной Ю.В., Кузьминой О.Г., Луценко А.И., 

Мартова С.Н., Решетова К.Ю., Сибирской Е.В., Собина О.А. и др. рассмотре-
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ны экономические, статистические и инновационные характеристики и усло-

вия функционирования малого бизнеса. Терминологический аппарат понятий 

«бизнес», «малый бизнес» и «малый инновационный бизнес» представлен в 

Приложении 1. 

Открытие малого бизнеса имеет преимущества как для самих его учре-

дителей, так и для крупных компаний, которые впоследствии станут его 

партнёрами, и государства в целом. Малый бизнес не требует серьезных 

сумм стартового капитала и позволяет менять вид деятельности в соответ-

ствии с тенденциями рынка, что обеспечивает его мобильность и конкурен-

тоспособность. Открывая собственный небольшой бизнес, важно выбрать 

перспективный сегмент, для работы в котором имеются необходимые ресур-

сы и знания. В наше время разнообразие предпринимательской деятельности 

делится на работу в сфере услуг, торговли и производства. У каждой из этих 

отраслей свои особенности, преимущества и проблемы. Основы бизнеса тре-

буют четкого понимания этих составляющих для решения многих задач и 

успешного развития компании72. 

Субъекты малого бизнеса представлены: 

– хозяйственными обществами и партнерствами; 

– производственными и потребительскими кооперативами; 

– крестьянскими (фермерскими) хозяйствами; 

– индивидуальными предпринимателями. 

К малому бизнесу относятся: микропредприятия и малые предприятия. 

Критерии соотнесения малых и микропредприятий представлены в таблице 

1. 

Рассматривая инновации в бизнесе, следует отметить, что к ним отно-

сится не только процесс создания, но и коммерческое использование иннова-

ционных продуктов. Инновации – инструмент предпринимательской дея-

 
72 Малый бизнес [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ipinform.ru/category/razvitie-biznesa/malyj-biznes 

http://ipinform.ru/category/razvitie-biznesa/malyj-biznes
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тельности, основанный на создании нового продукта, постоянном поиске ин-

новационных возможностей, ориентации бизнеса на инновации.  

Следует выделить два направления инноваций в бизнесе:  

1) внедрение продуктовых инноваций и инновационных технологий;  

2) совершенствование производимых продуктов и применяемых техно-

логий. 

 

Таблица 1 – Критерии малых и миро предприятий 
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Важная роль отведена малому инновационную бизнесу при реализации 

стратегических приоритетов по инновационному развитию нашей страны на 

период до 2020 года. Именно малый бизнес является базисом для инноваци-

онной среды и связующим звеном между теорией и практикой реализации 

инновационных продуктов. 

Успешность малого инновационного бизнеса представлено: 

– углублением специализированности научных разработок, что позво-

ляет повышать собственную конкурентоспособность в сравнении с крупным 

бизнесом; 

– возможностью занять место на рынке, которое для крупного бизнеса 

представляется рискованным и неперспективным; 

– разработкой и внедрением отличных от существующих нововведе-

ний; 

– ускорением получения конечных результатов инновационных разра-

боток, за счет отсутствия дополнительных согласований, в виду руководства 

проектом одним лицом; 

– концентрацией усилий и средств для достижения целей по производ-

ству высокотехнологичной продукции и ее скорейшему масштабированию, 

то есть научно-производственная деятельность уже начинается с опытно-

конструкторских разработок. 

Имеющийся у малого бизнеса инновационный потенциал обуславлива-

ется его технологической и экономической гибкостью, а также манёвренно-

стью при внедрении инноваций, что дает возможность своевременно реаги-

ровать на изменяющиеся требования рынка.  

Ориентируясь на опыт передовых стран, считаем целесообразным раз-

вивать экономические взаимосвязи между малым инновационным и крупным 

бизнесом, с целью взаимовыгодных отношений и результативности предпри-

нимательской их деятельности. 

Рассмотрим сущность и содержание крупного бизнеса. Крупный бизнес 

служит движущей силой национальной экономики. Крупный бизнес – пред-
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приятие, которое производящее значительную и существенную долю всего 

объема отрасли и характеризуется объёмом продаж, количеством персонала, 

размерами активов. Терминологический аппарат крупного бизнеса представ-

лен в Приложении 1. 

Крупные предприятия представлены в виде основных форм: 

1. Самостоятельное предприятие – неделимый объект хозяйствования с 

единой структурой производства; может состоять из нескольких юридиче-

ских лиц, но деление только номинальное. 

2. Компания – фирмы объединены воедино несколько фирм и их свя-

зывает подобный вид деятельности; компания: обладает одним центром 

управления; все комплексы находятся под контролем собственника; каждая 

составная компании – самостоятельная единица. Она вправе, в случае надоб-

ности, работать самостоятельно. 

3. Интегрированная бизнес-группа – несколько компаний с общими 

собственниками; предприятия часто относятся к различным отраслям. 

Для того чтобы быть крупным предпринимателем, необходимо соот-

ветствовать следующим критерия соотнесения бизнеса: 

– иметь не менее 251 работников; 

– получать доход не менее 2 млрд. рублей; 

– своевременно провести инвентаризацию и переоценку основных 

фондов. 

Но есть направления бизнеса, у которых количество персонала может 

быть и меньше 250, однако они принадлежат к крупным: 

– рекламные агентства (более 50 сотрудников); 

– туристические операторы (более 75 сотрудников); 

– печатные СМИ (более 100 сотрудников). 

К позитивным сторонам крупного бизнеса относится: 

1. Наличие огромной ресурсной базы. Именно через крупные предпри-

ятия проходят основные финансовые потоки. 
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2. Большие масштабы производства позволяют сократить затраты на 

изготовление единицы продукции, то есть, снизить себестоимость, что дает 

возможность предприятиям быть конкурентоспособными как на внутреннем, 

так и на внешнем рынках. 

3. Доступность дешевых кредитов. Банки с большей охотой работают с 

крупными фирмами, а не с мелкими или средними. 

4. Значительные денежные потоки позволяют выстоять в периоды кри-

зисов или иных финансовых потрясений. 

5. Возможность привлекать высококвалифицированные кадры и обес-

печивать им достойную оплату труда. 

6. Высокий уровень социального обеспечения. 

7. Развитая инфраструктура. 

8. Выход на рынки развивающихся стран и возможность воздейство-

вать на их экономическую систему. 

9. Доступность международного рынка и использование сравнительно 

недорогих ресурсов, которые предоставляет мировая экономика. 

К слабым сторонам крупного бизнеса следует отнести: 

1. Значительная концентрация. 

2. Излишняя локализация хозяйственных связей. 

3. Высокий уровень бюрократии и неповоротливость способны загу-

бить любую инициативу. Какие-либо изменения возможны только по указа-

нию с самого верха. Они приживаются медленно и с трудом. 

4. Противодействие любым горизонтальным хозяйственным связям. 

Выход их за границы компании блокируется. 

Основой успеха крупных предприятий являются бизнес-модели их дея-

тельности. Они придуманы давно и настолько эффективны, что продолжают 

успешно функционировать и приносить прибыль. Безусловно, модели слегка 

усовершенствованы и обновлены с учетом современных условий73. 

 
73 Ключевые направления развития системы институциональных преобразований для эф-

фективного функционирования малого бизнеса исходя из современной мировой практики 

http://fasie.ru/upload/docs/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://fasie.ru/upload/docs/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
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Российский ученый Я.Ш. Паппэ рассматривает процессы формирова-

ния и развития крупного бизнеса. В своих работах он анализирует историче-

ский аспект, субъективные и объективные особенности современного состо-

яния крупного бизнеса74. Работы В.В. Репина содержат комплекс рекоменда-

ций по совершенствованию процессов управления крупным бизнесом с це-

лью повышения его эффективности75. Ряд автором (В.И. Ляшенко76, С. Вар-

налий77, А.В. Попов78 рассматривают преимущества экономического взаимо-

действия малого и крупного бизнеса.  Передав малому бизнесу второстепен-

ные функции, которые связаны с обслуживанием производственных процес-

сов, логистическими технологиями, сбытом и т.д. крупный бизнес получит 

возможность концентрировать ресурсы и усилить внимание на основные и 

перспективные направления деятельности. 

Взаимодействие малого и крупного бизнеса оказывает многогранное и 

результативное воздействие как на его участников, так и на экономику в це-

лом. По результатам взаимодействия малый инновационный бизнес получа-

ет: доступ на ёмкий рынок с производимыми ими товарами и услугами; раз-

нообразные виды поддержек, в сфере финансов, информационных техноло-

гий, консультаций, кадрового обеспечения и т.д.; ресурсно-хозяйственный 

потенциал. Крупный же бизнес: снижает производственные издержки; полу-

чает информационные ресурсы малого бизнеса; расширяет сбыт продукции, 

 

и задач модернизации России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://fasie.ru/fund/research/ 
74 Паппэ Я.Ш. Российский крупный бизнес. Первые 15 лет. Экономические хроники / 

Я.Ш. Паппэ, Я.С. Галухина. – М.: ГУ-ВШЭ, 2009. – 424 с. 
75 Репин В.В. Бизнес-процессы компании: построение, анализ, регламентация / В.В. Репин. 

– М.: РИА «Стандарты и качество», 2007. – 240 с. 
76 Ляшенко В.И. Информационный аутсорсинг в системе инфраструктуры поддержки ма-

лого предпринимательства. Проблемы повышения эффективности функционирования 

предприятий различных форм собственности: сб. науч. тр. / В.И. Ляшенко, А.Ф. Толмаче-

ва. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2006. – С. 111-134. 
77 . Варналий З. Кооперация больших и малых предприятий как условие повышения кон-

курентоспособности предпринимательства в Украине // Вестник Киевского торгово-

экономического университета. – 2010. – № 1. – С. 14-20. 
78 Попов А.В. Синергетическая парадигма и институты долгосрочной лояльности в орга-

низации маркетинговой деятельности промышленного предприятия // Економіка розвит-

ку. – 2011. – №4(60). – С. 72-77. 

http://fasie.ru/upload/docs/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
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при применении различных форм взаимодействия (лизинг, франчайзинг, аут-

сорсинг и т.д.). Развитие системы взаимодействия малого и крупного бизнеса 

обеспечит значительные внешние эффекты и результативность экономики в 

целом, что будет отражено созданием новых рабочих мест, расширением 

масштабов производства, ростом производительности труда, увеличением 

налоговой базы и др. 

Взаимодействие бизнес-структур является объективной формой дви-

жения и развития всей экономики. В условиях перехода на инновационный 

путь развития приоритетными являются отношения, складывающиеся в рам-

ках взаимодействия малого инновационного и крупного бизнеса. На основе 

данной предпосылки многие ученые стремятся выявить наиболее эффектив-

ные формы взаимодействия, не обращая внимания на особенности и основ-

ные черты малого инновационного и крупного бизнеса.  

В современных условиях развития экономики предпринимательство 

является одним из ключевых элементов, обеспечивающих конкурентоспо-

собность страны. Создаваемые сегодня условия развития бизнеса направлены 

на разработку новых инновационных продуктов в рамках приоритетных 

направлений экономики. При этом злободневные проблемы, связанные с 

недофинансированием инновационных проектов, приводят к необходимости 

кооперации бизнес-структур для более эффективного использования финан-

совых средств, функционирования в хозяйственном пространстве, приспо-

собления к изменяющимся условиям внешней среды. На основе этого малый 

и крупный бизнес вступают в процесс взаимодействия.  

Особенно важен данный фактор с позиции развития малого инноваци-

онного бизнеса.  

Во-первых, разработка инновационного продукта требует определен-

ных затрат по формированию материально-технических условий (материаль-

но-технические средства, наличие дорогостоящих прогрессивных техноло-

гий, патентная составляющая).  
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Во-вторых, отраслевые и рыночные изменения при разработке иннова-

ционного продукта не позволяют малым инновационным предприятиям 

быстро адаптироваться к ним.  

В-третьих, ориентированность мелких инновационных предприятий на 

внутренний рынок из-за своей недокапитализованности не способствует 

формированию имиджа предприятия-лидера для выхода на внешние рынки.  

В-четвертых, несмотря на благоприятные условия развития малых ин-

новационных предприятий, институциональная среда не позволяет прибег-

нуть к изменениям уже разработанных «правил игры» (например, устойчи-

вость мнений среди региональных государственных структур о важности 

привлечения крупного бизнеса в субъект Российской Федерации, а не под-

держки малого инновационного бизнеса).  

В-пятых, локомотивами развития российской экономики по-прежнему 

остаются крупные предприятия, которые используют исключительно им-

портные базовые технологии для организации производственного процесса.  

Описанная выше ситуация позволяет сделать вывод о том, что сего-

дняшнее развитие малых инновационных предприятий ограничено рядом ба-

рьеров, которые порождают все новые проблемы функционирования данных 

предприятий в российской конкурентной среде. Тем самым считаем, что ка-

тализатором для решения данных проблем может стать результативное взаи-

модействие малого инновационного и крупного бизнеса.  

Рассмотрение вопроса взаимодействия бизнес-структур в рамках кон-

курентоспособности страны находит свое отражение в работах как россий-

ских, так и зарубежных ученных. По нашему мнению, наиболее существен-

ными из них являются научные труды Balkyte A., Tvaronavičiene M.79, Dwyer 

L., Forsyth P., Rao P.80, Johnson Ja.H.81, Альхимовича И.Н., Найдёнова Н.Д.82, 

 
79 Balkyte A., Tvaronavičiene M. Perception of competitiveness in the context of sustainable de-

velopment: facets of «sustainable competitiveness» // Journal of Business Economics and Man-

agement. 2010. Vol. 11. No. 2. pp. 341-365 
80 Dwyer L., Forsyth P., Rao P. Destination price competitiveness: exchange rate versus domes-

tic inflation // Journal of Travel Research. 2002. Vol. 40. No. 3. pp. 328-336 
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Деревнюка И.Г.83. Отметим, что представленные авторы в своих научных ра-

ботах делают акцент на развитии кооперационных связей малого и крупного 

бизнеса.  

Вопрос инновационных малых предприятий в данных работах не под-

нимается. Развитию взаимодействия малого инновационного и крупного биз-

неса посвящены научные исследования Breński W.84, Hilkevics S., Stefenberga 

D.85, Smither R.D., Houston J.M.86, Макарова А.В.87, Рожковой А.В.88. В дан-

ных исследованиях находит отражение вопрос особенностей взаимодействия 

данных бизнес-структур в условиях перехода экономики на инновационный 

путь развития. 

Немаловажными научными трудами в области основных форм взаимо-

действия малого инновационного и крупного бизнеса выступают работы  

Cox P.L., Bobrowski P.E., Spector M.89, Hryshyna N.V.90, Lall S.91, Walther 

 
81 Johnson Ja.H. A conceptual model for enhancing community competitiveness in the new 

economy // Urban Affairs Review. 2002. Vol. 37. No. 6. pp. 763-779 
82 Альхимович И.Н., Найдёнов Н.Д. Исследования перспективных форм взаимодействия 

крупных и малых предприятий // Вестник экономической интеграции. 2011. № 8. С. 32-36 
83 Деревнюк И.Г. Критерии создания инновационных корпоративно-интегрированных 

структуры малых предприятий // Известия Санкт-Петербургского государственного эко-

номического университета. 2011. № 6. С. 74-76 
84 Breński W. Innovative use the e-business // Управление инновациями: теория, методоло-

гия, практика. 2016. № 16. С. 41-48 
85 Hilkevics S., Stefenberga D. Business functions approach to innovative and non-innovative 

business comparison in Latvia // Perspectives of Innovations, Economics and Business. 2010. 

Vol. 5. No. 2. pp. 14-16 
86 Smither R.D., Houston J.M. The nature of competitiveness: the development and validation of 

the competitiveness index // Educational and Psychological Measurement. 1992. Vol. 52. No. 2. 

pp. 407-418 
87 Макаров А.В. Миссия предпринимательства в системе инновационного бизнеса // Эко-

номика региона. 2008. №4. С. 38-43 
88 Рожкова А.В. Инновационные технологии как необходимое условие повышения конку-

рентоспособности предпринимательства // Экономика и управление. 2012. № 6 (80). С. 96-

101 
89 Cox P.L., Bobrowski P.E., Spector M. Gateway to business: an innovative approach to inte-

grating writing into the first-year business curriculum // Journal of Management Education. 

2004. Vol. 28. No. 1. pp. 62-87 
90 Hryshyna N.V. Problems and prospects of small and large enterprises cooperation in industry: 

regional aspect // Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування. 

2015. Vol. 1 (457). pp. 75-8 
91 Lall S. Competitiveness indices and developing countries: an economic evaluation of the glob-

al competitiveness report // World Development. 2001. Vol. 29. No. 9. pp. 1501-1525 
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H.O.92, Глиненко Л.К.93, Набиева Р.А., Тактарова Г.А.94. Кроме того, в аспекте 

исследования вопроса обеспечения конкурентоспособности экономики за 

счет взаимодействия малого инновационного и крупного бизнеса интерес-

ным является вопрос об определении основных аспектов данного взаимодей-

ствия. Структурные части, посвященные данной тематике, нашли отражение 

в статьях Haake S.95, Houston J.M., Mcintire S.A., Kinnie Ju., Terry Ch.96, Kline 

T.J.B.97, McCann J.E.I., Leon-Guerrero A.Y., Haley J.D.Jr.98. 

Взаимодействие малого инновационного и крупного бизнеса строится 

на общих предпосылках развития и достижения совместной цели, в качестве 

которой чаще всего выступают внедрение разработанных малым инноваци-

онным бизнесом технологий на крупные производства и максимизация сов-

местной прибыли. При этом отвлеченность и обособленность структурных 

элементов функционирования данных структур приводит к различным слож-

ностям в процессе взаимодействия. Так, например, малый инновационный 

бизнес, взаимодействуя с крупными предприятиями, старается увеличить 

масштабы производства и разработок. В то же время крупный бизнес не 

стремится увеличивать затраты на научно-практические исследования. В со-

ответствии с этим, реализуя различные формы взаимодействия малого инно-

вационного и крупного бизнеса, необходимо сравнить характеристики их 

 
92 Walther H.O. Semiflows for neutral equations with state-dependent delays // Fields Institute 

Communications. 2013. Vol. 64. pp. 211-267 
93 Глиненко Л.К. Влияние способа интегрирования бизнес-системы в бизнес-пространство 

на выбор инновационной стратегии // Маркетинг и менеджмент инноваций. 2011. № 4-1. 

С. 171-178 
94 Набиев Р.А., Тактаров Г.А. Развитие систем взаимодействия малого и крупного пред-

принимательства // Вестник Астраханского государственного технического университета. 

Серия: Экономика. 2011. № 2. С. 95-100 
95 Haake S. National business systems and industry-specific competitiveness // Organization 

Studies. 2002. Vol. 23. No. 5. pp. 711-736 
96 Houston J.M., Mcintire S.A., Kinnie Ju., Terry Ch. A factorial analysis of scales measuring 

competitiveness // Educational and Psychological Measurement. 2002. Vol. 62. No. 2. pp. 284-

298 
97 Kline T.J.B. Cooperativeness and competitiveness: dimensionality and gender specificity of 

the classroom life instrument // Educational and Psychological Measurement. 1995. Vol. 55. No. 

2. pp. 335-339 
98 McCann J.E.I., Leon-Guerrero A.Y., Haley J.D.Jr. Strategic goals and practices of innovative 

family businesses // Journal of Small Business Management. 2001. Vol. 39. No. 1. pp. 50 
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элементов, выявив при этом существенные различия. Сравнительная харак-

теристика некоторых элементов малого инновационного и крупного бизнеса 

представлена в таблице 2.  

 

 

Элемент сравне-

ния 

Малый инновационный 

бизнес 

Крупный бизнес 

Цель Вхождение на рынок и за-

крепление на выбранном 

сегменте рынка 

Доминирование на рынке 

Процесс планиро-

вания 

Краткосрочная система 

планирования и проведе-

ния маркетинговых ис-

следований 

Долгосрочная система пла-

нирования и проведения 

маркетинговых исследова-

ний 

Стиль руковод-

ства 

Командный Преимущественно автори-

тарный 

Взаимодействия с 

государственными 

органами  

Приоритет развития при 

отсутствии эффективных 

инструментов взаимодей-

ствия 

Неформальное взаимодей-

ствие, влияние на развитие 

региональных структур, 

личные договоренности с 

властными структурами 

Ограничения  Нестабильные налоговые 

условия (включая префе-

ренции) 

«Договорные» условия 

налогообложения, ресурсы 

позволяют смягчить или 

полностью устранить ад-

министративные барьеры 

 

В соответствии с таблицей 2 было выявлено, что основные различия 

характеристики малого инновационного и крупного бизнеса кроются в таких 
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элементах, как: цель, процесс планирования, стиль руководства, взаимодей-

ствие с государственными органами и ограничения. Развитие малого иннова-

ционного бизнеса в Российской Федерации связано с выполнением заказов 

государства; средних и крупных предприятий; компаний, образованных от 

консолидации физических лиц; аффилированных структур крупных компа-

ний. В соответствии с этим отбор компаний малого инновационного бизнеса 

ведется в разрезе предприятий, уже реализовывающих инновационные про-

екты, и компаний, не попавших в список новаторов99. Вход в данную систему 

имеет довольно высокие барьеры, тем самым первоначальной целью малого 

инновационного бизнеса является вхождение на рынок и закрепление на вы-

бранном сегменте рынка. Крупный бизнес придерживается позиции домини-

рования на рынке при помощи сформированного капитала. Для этого пред-

приятия крупного бизнеса реализуют проекты долгосрочного планирования, 

проводя масштабные маркетинговые исследования. Инновационные компа-

нии разрабатывают лишь конкретный продукт (товар, технологию), который 

требует наличия краткосрочного прогноза и оценки возможных покупателей.  

Важным элементом в характеристике малого инновационного и круп-

ного бизнеса является стиль руководства. Функционирование крупного биз-

неса сопряжено с высокой ответственностью, которая подкрепляется автори-

тарным стилем руководства. Инновационные компании малого бизнеса чаще 

всего строятся на основе консолидации физических лиц, выступающих со-

здателями-новаторами. Тем самым авторитарное руководство в данном виде 

бизнеса неприемлемо. В качестве стиля руководства компаний малого инно-

вационного бизнеса выступает командный.  

В соответствии со стилем руководства строятся взаимоотношения с 

государственными структурами. Как уже было отмечено выше, несмотря на 

приоритетность малого инновационного бизнеса, региональные государ-

ственные структуры отдают предпочтение крупным предприятиям, имею-

 
99 Тимощук Е.В. Анализ инновационного развития российских предприятий // Вестник 

Московского финансово-юридического университета. 2011. № 3. С. 17-23 
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щим сформированный капитал, который сможет выступить как инвестиции. 

Тем самым в отношениях с государственными органами крупный бизнес вы-

ступает посредством неформального взаимодействия с личными договорен-

ностями во властных структурах.  

Малый инновационный бизнес, несмотря на создание благополучной 

среды развития, не нашел эффективных инструментов по взаимодействию с 

органами государственной власти. Данная проблема характерна и для обыч-

ных малых предприятий, которые из-за неустойчивой налоговой нагрузки 

предпочитают находиться в «теневой» экономике.  

Тем самым, вступая в партнерские отношения, малому инновационно-

му и крупному бизнесу необходимо находить точки соприкосновения по 

элементам, представленным в сравнительной характеристике, учитывая при 

этом особенности выбранной формы взаимодействия. 

Как уже было отмечено ранее, обеспечения конкурентоспособности 

страны возможно добиться на основе взаимодействия малого инновационно-

го и крупного бизнеса. Процесс партнерства данных субъектов является пер-

воначальной предпосылкой в организации взаимодействия компаний в про-

цессе формирования инновационного сотрудничества. Крупные субъекты 

бизнеса выступают как главный элемент инновационно-рыночного хозяй-

ствования, аккумулирующий капитал для последующего крупномасштабного 

финансирования проектов НИОКР, обеспечивающий экономию издержек в 

процессе производства инновационного товара, а также обладающий опреде-

ленными конкурентными преимуществами для реализации инновационного 

товара на национальных и мировых конкурентных рынках.  

Малые инновационные субъекты бизнеса обладают гибкостью и быст-

ротой реакции на изменения экономической конъюнктуры, высокой скоро-

стью разработки и освоения новых технологий, сокращением издержек за 

счет узкой специализации инновационного производства. Взаимодействие 

представленных структур позволяет сформировать новые субъекты хозяй-
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ствования, становящиеся прототипами предпринимательских структур инно-

вационной экономики.  

В настоящее время реализация взаимодействия малого инновационного 

и крупного бизнеса осуществляется на основе форм, представленных на ри-

сунке 21. 

 

 

Рисунок 21 – Формы взаимодействия малого инновационного  

и крупного бизнеса 

 

Самой распространенной формой взаимодействия является фран-

чайзинг. Несмотря на тот факт, что данная форма взаимодействия присуща и 

обычным малым предприятиям, в аспекте инновационности франчайзинг вы-

ступает немного иначе. В рамках объединения крупной компании и малого 

франчайзинг 

лизинг 

аутсорсинг 

кластеризация 

субподряд 

интрапренерство 

инкубаторство 

сателлит 

Корпоративная структура 

Сетчатая структура 

Дипольная структура 

Атомарная структура 
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инновационного предприятия создается инновационный продукт (товар, тех-

нология), который посредствам интеллектуальной собственности передается 

крупному субъекту бизнеса. Тем самым, говоря иначе, малое инновационное 

предприятие реализует заказ на создание определенного инновационного 

продукта (товара, технологии), заказчиком которого выступает крупный 

субъект бизнеса. После этого данная инновация с дополнительной комиссией 

в рамках франчайзинга реализуется в деятельности других субъектов бизне-

са. Отметим, что в процессе создания данной франшизы крупный субъект 

бизнеса – франчайзер – перераспределяет часть ответственности (рисков) в 

процессе разработки инновационного товара (продукта, технологии) на ма-

лое инновационное предприятие.  

Лизинг способствует обеспечению малого инновационного предприя-

тия необходимым прогрессивным оборудованием. Данная форма взаимодей-

ствия в большей степени направлена на удовлетворение технологических по-

требностей малых инновационных компаний, которые ограничены в инве-

стиционных ресурсах. При этом крупные субъекты бизнеса также имеют вы-

годные условия максимизации прибыли и снижения трансакционных издер-

жек. Данный процесс происходит за счет передачи в лизинг простоявшего 

оборудования, в том числе и неиспользуемых площадей.  

Аутсорсинг как форма взаимодействия позволяет, прежде всего, сни-

зить издержки для крупного предпринимательского субъекта. Крупный биз-

нес заключает долгосрочное соглашение с малой инновационной компанией 

по введению определенных инновационных бизнес-процессов внутри данно-

го предприятия. Данные процессы могут быть связаны с созданием и внедре-

нием новых технологий в деятельность крупного субъекта бизнеса, обслужи-

ванием которого занимается инновационная компания.  

Следующей формой взаимодействия выступает кластеризация, которая 

основывается на группировке схожих по своей деятельности субъектов биз-

неса (в данном случае крупного предприятия и малого инновационного 

предприятия) для создания и продвижения определенного инновационного 
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продукта (товара, технологии). Кластеризация позволяет сгруппировать вза-

имосвязанные компании в рамках единой отрасли для повышения их сов-

местной конкурентоспособности на рынке. Отметим, что данная форма взаи-

модействия поддерживается со стороны органов государственной власти. В 

соответствии с данной формой создаются отраслевые и региональные кла-

стеры, являющиеся локомотивами роста региональных экономик (например, 

кластер «Физтех XXI», кластер «Зеленоград», Титановый кластер).  

В последнее время все больше внимания стало уделяться форме суб-

подряда, которая в большинстве своем развита среди производственных 

субъектов бизнеса. Данный вид взаимодействия основан на создании малого 

инновационного предприятия в виде субподрядчика, решающего вопросы 

производственного характера и позволяющего снизить затраты на реализа-

цию инновационного проекта. В качестве примера можно привести создание 

малого инновационного предприятия, занимающегося проблемами энер-

гоэффективности на предприятии. Данное обстоятельство вызвано перегру-

женностью мощностей на крупном предприятии из-за большого количества 

государственных заказов. В соответствии с этим малое инновационное пред-

приятие позволяет создать новый вид энергетических технологий, а также 

реализовать более крупные заказы за менее короткий срок.  

Интрапренерство реализуется на основе создания малого инновацион-

ного субъекта бизнеса в рамках крупного предприятия для реализации инно-

вационного проекта. Данная форма выступает как взаимодействие между 

внутрифирменными структурами. Интрапренерство является временной 

формой взаимодействия. В рамках данной формы происходят финансирова-

ние инновационного проекта, экономия на трансакционных издержках, эф-

фективное использование высокопрофессиональных человеческих ресурсов.  

Инкубаторство – форма взаимодействия, при которой крупное пред-

приятие «выращивает» несколько малых инновационных предприятий для 

реализации новаторских идей в крупном бизнеса. Малый инновационный 

бизнес, реализуемый в данной форме, получает любые виды поддержки (фи-

нансовую, техническую, правую) на всех этапах становления и развития. В 
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основном данная форма развита на производствах высокотехнологического 

сектора экономики.  

Сателлит также является малым инновационным предприятием, со-

зданным крупными субъектами бизнеса. Однако главное отличие данной 

формы от инкубаторства заключается в том, что сателлит выступает как до-

черняя фирма, сохранившая тесные взаимосвязи с головной организацией. 

Тем самым, несмотря на юридическую самостоятельность малого инноваци-

онного бизнеса – сателлита, существует большая экономическая привязан-

ность к крупному головному предприятию.  

В рамках реализации данных форм важное значение имеет среда реали-

зации, которая включает в себя корпоративную структуру (взаимодействие 

крупных предприятий, осуществляемое через малый инновационный бизнес), 

сетчатую структуру (совокупность малых инновационных предприятий об-

служивает крупный субъект бизнеса), дипольную структуру (крупный субъ-

ект бизнеса доминирует над малым инновационным предприятием), атомар-

ную структуру (созданные малые инновационные предприятия зависят от 

крупного субъекта бизнеса).  

Тем самым представленные выше формы взаимодействия малого инно-

вационного и крупного бизнеса позволяют обеспечить конкурентное разви-

тие самих хозяйствующих субъектов и сформировать предпосылки для инно-

вационного развития страны. Несмотря на то, что существует довольно мно-

го форм взаимодействия бизнеса, их реализация зависит от ряда причин. В 

соответствии с этим считаем необходимым определить причины взаимодей-

ствия малого инновационного и крупного бизнеса в Российской Федерации. 

Рост инновационной активности субъектов российского бизнеса фор-

мирует новые реалии во взаимодействии между малыми инновационными и 

крупными предприятиями. В первую очередь изменяются направления дан-

ного взаимодействия. Данное обстоятельство связано, во-первых, с ростом 

инновационной активности предприятий, во-вторых, с факторами, являющи-

мися ключевыми в определении значимости взаимодействия между малыми 

инновационными и крупными предприятиями.  
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При проведении оценки инновационной активности малого инноваци-

онного бизнеса и крупных предприятий за 2011–2016 годы (на основе формы 

№ 2-МП инновация), было установлено, что, несмотря на высокий уровень 

государственной поддержки, приоритетными для малых инновационных 

предприятий остаются частные инвестиции (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Инновационная активность предприятий в разрезе малого 

инновационного бизнеса и крупных предприятий за 2011–2017 годы100 

 

 

На протяжении 2011–2017 годов возросла доля предприятий, произво-

дящих технологические инновации, с 5,1% в 2011 году до 8,4% в 2017 году 

 
100 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Форма № 2-МП 

инновация). URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

science_and_innovations/science/# 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/
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по малому инновационному бизнесу, с 8,9% до 10,2% – по крупному бизнесу. 

Однако отметим, что, несмотря на положительную динамику по сравнению 

со странами Европейского союза, данные значения являются низкими, что 

сопряжено с отставанием в научно-техническом развитии (по данным офици-

альной службы европейской статистики Eurostat, средняя доля предприятий, 

производящих технологические инновации по странам ЕС, возросла с 15,9% 

в 2011 году до 48,6% к 2017 году среди субъектов малого бизнеса, с 21,4% до 

53,2% – среди субъектов крупного бизнеса)101. 

Во многом полученные значения данных показателей связаны с отсут-

ствием прочной и долгосрочной взаимосвязи между малыми инновационны-

ми субъектами бизнеса и крупными предприятиями. По нашему мнению, 

данное обстоятельство сопряжено с причинами взаимодействия малого ин-

новационного и крупного бизнеса в Российской Федерации. На рисунке 22 

были сформированы основные причины взаимодействия малого инноваци-

онного и крупного бизнеса в Российской Федерации с расставлением прио-

ритетности 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 реализа-

ции инновационного товара малым инновационным бизнесом без поддержки 

крупного бизнеса.  

Приоритет 4. Отсутствие инновационной инфраструктуры (в том числе 

современных лабораторий) для проведения необходимых исследований в об-

ласти НИОКР предприятиями малого инновационного бизнеса.  

 
101 Официальный сайт европейской статистики Eurostat. URL: 

http://ec.europa.eu/eurostat/publications/statistical-books  
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Рисунок 22 – Основные причины взаимодействия малого инновационного и 

крупного бизнеса в Российской Федерации  

(приоритетность – составлено автором) 

 

Приоритет 5. Неразвитость кооперационных взаимосвязей между пред-

ставителями малого инновационного бизнеса. 

Приоритет 6. Неясность получения финансовых выгод компаниям, от-

носящимся к малому инновационному бизнесу, от использования интеллек-

туальной собственности.  

Приоритет 7. Возможность поглощения крупным бизнесом предприя-

тий малого инновационного бизнеса. 

В соответствии с выделенными приоритетами можно отметить, что 

процесс взаимодействия малого инновационного и крупного бизнеса имеет 

однополярное направление. Так, например, недостаток собственных средств 

в распоряжении малого инновационного бизнеса подталкивает данный субъ-

ект предпринимательства к поиску частного капитала, в качестве которого 

выступает крупный бизнес. Предположим, что данная проблема была бы ис-

ключена. Тем самым в распоряжении малого инновационного бизнеса нахо-

дилось бы достаточное количества средств, позволяющих не вступать во вза-

имодействие с субъектами крупного бизнеса. Аналогичное развитие ситуа-
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ции складывается из-за отсутствия инновационной инфраструктуры (в том 

числе современных лабораторий) для проведения необходимых исследова-

ний в области НИОКР малыми инновационными предприятиями. 

При этом не стоит забывать, что взаимодействие малого инновацион-

ного и крупного бизнеса складывается не только на основе взаимного удо-

влетворения интересов, но и также для обеспечения собственных конкурент-

ных преимуществ и конкурентоспособности страны. В таблицу 4 сведены 

конкурентные преимущества от взаимодействия для малого инновационного 

и крупного бизнеса, включая обеспечение конкурентоспособности государ-

ства. На основе изученного материала102 были сформированы основные пока-

затели, отражающие конкурентные преимущества малого инновационного и 

крупного бизнеса, обеспеченности конкурентоспособности государства на 

основе взаимодействия данных субъектов. В соответствии с таблицей 4 

наблюдается некоторое соединение конкурентных преимуществ малого ин-

новационного и крупного бизнеса в процессе взаимодействия.  

К ним относятся: возможность создания более дорогостоящей продук-

ции, возможность выхода на крупные рынки с инновационным продуктом, 

проведение инновационных разработок (скорость создания), финансовая 

поддержка государства. Отметим, что во многих случаях данные конкурент-

ные преимущества от взаимодействия проявляются не автоматически, а в со-

ответствии с проведением ряда конкретных мероприятий. При этом конку-

рентоспособность государства повышается в процессе всех представленных в 

таблице 4 случаях, кроме сокращения затрат на выпуск инновационной про-

дукции за счет фонда оплаты труда. 

 
102 Balkyte A., Tvaronavičiene M. Perception of competitiveness in the context of sustainable 

development: facets of «sustainable competitiveness» // Journal of Business Economics and 

Management. 2010. Vol. 11. No. 2. pp. 341-365; Kline T.J.B. Cooperativeness and competitive-

ness: dimensionality and gender specificity of the classroom life instrument // Educational and 

Psychological Measurement. 1995. Vol. 55. No. 2. pp. 335-339; Рожкова А.В. Инновационные 

технологии как необходимое условие повышения конкурентоспособности предпринима-

тельства // Экономика и управление. 2012. № 6 (80). С. 96-101; Тимощук Е.В. Анализ ин-

новационного развития российских предприятий // Вестник Московского финансово-

юридического университета. 2011. № 3. С. 17-23 
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В соответствии с проведенным исследованием в области взаимодей-

ствия малого инновационного и крупного бизнеса, с определением роли в 

процессе обеспечения конкурентоспособности удалось сформировать следу-

ющие выводы.  

Тема взаимодействия малого инновационного и крупного бизнеса яв-

ляется важной с точки зрения обеспечения конкурентоспособности страны. 

При взаимодействии в целом происходит повышение технологической гиб-

кости производства, повышается уровень качества инновационной продук-

ции, создаются дополнительные конкурентные преимущества хозяйственных 

субъектов. Выступая в качестве элемента современной экономики, взаимо-

действие малого инновационного и крупного бизнеса создает дополнитель-

ные рыночные преимущества, которые стимулируют экономическое разви-

тие всех предпринимательских субъектов, а также формируют новые предпо-

сылки для реализации инновационных проектов в рамках структурных и тех-

нологических сдвигов парадигмы нового развития.  
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Продолжение таблицы 4 
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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 инноваци-

онного 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, са-

теллит. В рамках реализации данных форм важное значение имеет среда реа-

лизации, которая включает в себя корпоративную структуру (взаимодействие 

крупных предприятий, осуществляемое через малый инновационный бизнес), 

сетчатую структуру (совокупность малых инновационных предприятий об-

служивающих крупный субъект бизнеса), дипольную структуру (крупный 

субъект бизнеса, доминирующий над малым инновационным предприятием), 

атомарную структуру (созданные малые инновационные предприятия зави-

сят от крупного субъекта бизнеса). 

По нашем мнению, важную роль в процессе взаимодействия малого 

инновационного и крупного бизнеса играет государство. Несмотря на поло-

жительную динамику доли предприятий, производящих технологические ин-

новации, данные темпы роста не отвечают аналогичным показателям стран 

Европейского союза. Кроме того, отметим, что существующие на сегодняш-

ний день причины взаимодействия малого инновационного и крупного биз-

неса в большей степени носят необходимый характер. Данное отставание 

может сыграть существенную роль в обеспечении конкурентоспособности 

страны. 
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2. МЕТОДОЛОГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО И КРУПНОГО БИЗНЕСА НА  

ОСНОВЕ ФОРМ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

2.1 Типология обеспечения конкурентоспособности малого  

инновационного и крупного бизнеса 

 

Эффективное управление бизнесом выступает достаточно важной ха-

рактеристикой в условиях трансформации внешних процессов окружающей 

среды и обеспечения конкурентоспособности. Постоянная изменчивость 

факторов и оснований внешней среды приводит к отсутствию действенных 

инструментов обеспечения конкурентоспособности бизнеса. Данное обстоя-

тельство вызывает некоторые негативные характеристики, мешающие разви-

тию бизнеса.  

Во-первых, построение долгосрочных стратегических планов замеща-

ется на текущее управление. В данной ситуации негативные последствия из-

менчивости внешней среды приводят к тому, что субъекты управления опре-

деляют в качестве приоритета развития текущую деятельность предпринима-

тельской структуры. Текущая деятельность предполагает поддержание опе-

ративных процессов в бизнес-структурах. Стратегические характеристики 

обеспечения конкурентоспособности бизнеса игнорируются, что в свою оче-

редь приводит к не проработанности принятых управленческих решений. 

Во-вторых, использование маркетинговых мероприятий преобладает 

над применением комплексных подходов по обеспечению конкурентоспо-

собности бизнеса. В данном случае понимание маркетинга как ключевого 

инструмента повышения конкурентоспособности выступает утопичным яв-

лением. Безусловно, маркетинговая специфика характерна для бизнеса. Од-

нако, приверженность ценовой политике, рекламная составляющая, диверси-

фикация товара не позволяют говорить об отражении всего аспекта управ-

ленческих инструментов по повышению конкурентоспособности бизнеса. 
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Данная ограниченность провоцирует узконаправленное внедрение концеп-

ций и стратегий по повышению конкурентоспособности бизнеса.  

В-третьих, отсутствие адаптации современных инструментов по повы-

шению конкурентоспособности бизнеса к устаревшим процессам функцио-

нирования предпринимательских структур. Выделенное обстоятельство от-

ражает ситуацию, в которой проявляется аспект отсутствия эффективных 

компетенций со стороны бизнеса. Внедрение новых инструментов, адаптиро-

ванных к внешней среде, провоцирует необходимость создания внутренних 

условий по мобилизации ресурсов и иных компонентов, участвующих в 

трансформации мер по обеспечению конкурентоспособности малого и круп-

ного бизнеса.  

Развитие бизнеса в России происходит по двум основным направлени-

ям: быстрая адаптация к изменениям и преодоление кризиса. До сих пор нас 

догоняет волна, начавшаяся несколько лет назад. И это оказывает большое 

влияние на структуру всего предпринимательского сектора. Вовлеченность 

экономики России в международные экономические отношения все больше 

акцентирует внимание на выработке комплекса мер, способствующего обес-

печить конкурентоспособность малого инновационного и крупного бизнеса.  

Повышение конкурентоспособности  малого инновационного и круп-

ного бизнеса формируется на основе дифференциации понятий. Прежде все-

го, важной понятийной основой выступает дефиниция «конкурентоспособ-

ность», которая рассматривается как:  

– принцип совершения конкурентных действий, направленных на раз-

витие определенного субъекта коммерческих отношений103;  

– свойство, присущее ключевому игроку на рынке, направленное на 

формирование и удовлетворение запросов индивидов104; 

 
103 Wu S. Marketing assessment of compony competitiveness //Components of Scientific and 

Technological Progress. 2015. no. 2 (24). pp. 33-35 
104 Nancy J. Adler, Laura W. Brody, Joyce S. Osland. Going behond twentieth century leader-

ship: a CEO develops his company’s global competitiveness // Cross Cultural Management: An 

International Journal. 2001. Vol. 8. no. 3-4. pp. 11-34. 
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– способность, позволяющая реализовать задуманные идеи на основе 

имеющихся преимуществ105; 

– действие, сконцентрированное на формировании качеств, позволяю-

щих превзойти конкурентов с учетом иных, равных условий развития106; 

– особенность, проявляющаяся в постановке задач их реализации на 

основе имеющихся конкурентных преимуществ107. 

Заявленные понятия «конкурентоспособности», могут быть обобщены 

на основе выделения некоторых характеристик.  

Во-первых, преимущества выступают начальной характеристикой дан-

ного понятия. Конкурентоспособные субъекты по своей сути имеют пре-

имущества над иными субъектами отрасли, сегмента, рынка. Отсутствие 

преимуществ не позволяют констатировать факт наличия у субъекта предпо-

сылок конкурентоспособности.  

Во-вторых, конкурентоспособность является относительной характери-

стикой. Относительность заключается в сравнительной основе, позволяющей 

отличить одного субъекта от друга по заявленным чертам108.  

В-третьих, процесс удовлетворения потребителя выступает конечным 

результатом конкурентоспособности109. В данном аспекте результат конку-

рентоспособности формализуется на основе готовности потребителя оценить 

и повторно приобрести заданный товар, услугу.  

В соответствии с данными характеристиками, наиболее обобщенное 

понятие конкурентоспособности представляет собой способ оказания влия-

ния на конечного потребителя за счет имеющихся преимуществ, отличных от 

способностей и действий, заявленными иными субъектами рынка.  

 
105 Шихкеримова И.А. Ключевые показатели конкурентоспособности // Российское пред-

принимательство. 2010. № 1-2. С. 62-68. 
106 Фирсов Ю.В. Управление изменениями – важнейший ресурс конкурентоспособности 

компании // Финансовый бизнес. 2012. № 6 (161). С. 43-47 
107 Рыжкова Т.В. Энтропийная оценка конкурентоспособности компании // В мире науч-

ных открытий. 2010. № 6-1 (12). С. 94-95 
108 Шестоперстов Р.В. Разработка стратегического подхода к повышению конкурентоспо-

собности компании // Экономика и право. XXI век. 2012. № 1. С. 19-24 
109 Pilcher T. Compony benchmarking as a tool to aid competitiveness // The TQM Magazine. 

1999. Vol. 11. no. 1. pp. 49-53 
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Процесс управления конкурентоспособностью направлен на реализа-

цию действий, трансформацию изменений, внедрение элементов регулирова-

ния. Выбранные компоненты сводятся в треугольник обеспечения конкурен-

тоспособности малого инноваицонного и крупного бизнеса (рисунок 23).  

 

 

Рисунок 23 – Треугольник обеспечения конкурентоспособности малого ин-

новаицонного и крупного бизнеса 

 

Треугольник обеспечения конкурентоспособности малого инноваицон-

ного и крупного бизнеса базируется на основе реализации трех ключевых 

компонент: управление посредством изменений, управление через регулиро-

вание, управление через действие. Управление посредством изменений отра-

жает систему воздействия субъекта на объект. В данном случае в качестве 

субъекта выступает лицо, формализующие деятельность компании. Процесс 

воздействия на объект формирует конкурентоспособность. Основной целью 

управления посредством изменений выступает достижение заявленного ре-
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зультата. В соответствии с данным компонентом треугольника, субъект 

управления, оказывая влияние на объект управления, достигает заявленного 

результата. 

Управление через действие продуцирует влияние на процессы конку-

рентоспособности. Процессы моделируют преимущественные характеристи-

ки, замещая важные недостатки и отрицательные стороны конкурентной 

борьбы. На основе процессной составляющей происходит формирование 

конкурентного потенциала бизнеса, ориентированного на устойчивое разви-

тие субъекта конкурентоспособности.  

Немного иначе сформирован компонент управления через регулирова-

ние, который основан на использовании целевой функции. Говоря простым 

языком, предпринимательская структура устанавливает перспективные цели 

и только после получения результата констатирует свою конкурентоспособ-

ность. В рамках данного управления, конкурентоспособность проявляется 

через удержание конкурентных преимуществ. При этом, важным условием 

выступает наличие адекватной внешней среды, на которую в наименьшей 

степени влияют внутренние изменения.  

Рассматривая данный треугольник можно сделать вывод, что аспект 

повышения конкурентоспособности бизнеса через изменения носит результа-

тивный характер, через цели – направлен на удержание конкурентных пре-

имуществ, через процессы – регламентирует конкурентный потенциал бизне-

са. По своей сути процесс повышения конкурентоспособности бизнеса имеет 

достаточно широкую направленность, проявляемую через действенные ме-

ханизмы. Сформулируем данные механизмы и отразим их на рисунке 24.  



88 

 

Рисунок 24 – Процессы повышения конкурентоспособности малого  

инноваицонного и крупного бизнеса 

 

Первоначальным механизмом повышения конкурентоспособности 

предпринимательских структур выступает их позиционирование во внешней 

среде. Позиционирование предпринимательских структур во внешней среде 

опосредовано поиску точек, позволяющих улучшить имидж и внутренние со-

ставляющие субъекта. На основе данного условия тестируются концепции, 

которые направлены на узнаваемость и уникальность продукта или услуги, 

повышение доверия потребителя к данной предпринимательской структуре, 

выработку долгосрочного восприятия бизнеса среди лучших субъектов 

внешней среды. В основном данные механизмы нацелены на мониторинг 

рынка, реализацию плана по улучшению имиджа с постоянной диверсифика-

цией продукта или услуга с целью поддержания целевых показателей бизне-

са.  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ БИЗНЕСА 

Позиционирование 

Ориентация 

Реакция 

Масштабирование 

Сравнение 

Планирование 

ПОВЫШЕНИЕ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО И 

КРУПНОГО БИЗНЕСА 



89 

Следующим процессом повышения конкурентоспособности малого 

инновационного и крупного бизнеса выступает ориентация. В данном случае 

процесс ориентации выстроен на основе принятия концепций, свойственных 

для определенного сегмента управления конкурентоспособности бизнеса. 

Наиболее частыми концепциями ориентации бизнеса выступают следующие:  

– интегрированная концепция – направлена на удовлетворение потреб-

ностей клиента и формирование стимулов (мотивации) работы сотрудников;  

– производственная концепция – базируется на выпуске достаточно 

дешевого и нетрудоемкого продукта, услуги за счет применения конвейер-

ных технологий;  

– концепция социально–ориентированного производства – регламенти-

рует особенности массового выпуска продуктов, направленных на удовле-

творение потребностей клиентов с низким уровнем бюджета.  

Процессы по управлению и повышению конкурентоспособности мало-

го инновационного и крупного бизнеса проявляются в контексте трансфор-

мации внешней среды. Изменчивость внешней среды приводит к необходи-

мости принятия мер, являющихся действиями на происходящие события. 

Процесс по управлению и повышению конкурентоспособности малого инно-

вационного и крупного бизнеса основывается на выработке текущих реакций 

(активное стимулирование оперативной работы), стратегических реакций 

(анализ и глубокая проработка рисков и последствий изменчивости среды), 

активных реакций (прогнозирование последствий от происходящих измене-

ний).  

Масштабирование предпринимательских структур задействует аспект 

конкурентоспособности в плане формализации рыночной составляющей. В 

рамках масштабирования бизнеса основными индикаторами изменения вы-

ступают запасы, сотрудники, общая эффективность. Недостаток запасов при 

активной покупке товара вызывает появление аналоговых конкурентов. Не-

достаток сотрудников провоцирует ошибки в работе по принципу многоза-

дачности. Общая эффективность бизнес–процессов ускоряет товарный обо-



90 

рот и приводит к увеличению ликвидных ресурсов. Наличие положительной 

динамики по данным индикатором, позволяет масштабировать бизнес-

процессы предпринимательских структур на рынке, улучшив их конкурент-

ные составляющие.  

Процессы сравнения предпринимательских структур с аналогичными 

субъектами внешней среды по своей структуре вызывают необходимость 

применения инструмента бенчмаркинга. Бенчмаркинг процесса по управле-

нию и повышению конкурентоспособности малого инновационного и круп-

ного бизнеса направлен на реализацию наиболее успешных практик посред-

ствам выявления эффективных методов, использования знаний в рамках биз-

нес–процессов, применения практического опыта. Выделенный инструмен-

тарий представляет собой способ сопоставления эталонных индикаторов. Ва-

риация данных индикаторов способствует пониманию преимуществ и недо-

статков в деятельности компании.  

Процесс планирования в предпринимтельских структурах помогает 

устанавливать конкурентные цели. Для реализации данного процесса прора-

батываются аспекты, связанные с прогнозированием деятельности на кратко-

срочный и долгосрочный лаг развития, составление бюджетов и плановых 

графиков, установление процедур и правил, позволяющих достигнуть наме-

ченных результатов. Процесс планирования в рамках конкурентоспособности 

бизнеса определяют матричную оценку индикаторных составляющих. В дан-

ный спектр входит вариация оценочных показателей, измерение параметров, 

стимулирование и согласование процессов.  

В целом, можно отметить, что процессы по повышению конкуренто-

способности малого инновационного и крупного бизнеса имеют единую 

структурную основу. Процессы выступают инструментами по повышению 

конкурентоспособности бизнеса и регламентированы в контексте системати-

зированного набора средств по достижению результатов. В данном случае 

результатом можно признать – систематизированное повышение конкурен-

тоспособности бизнеса (рисунок 25).  
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Рисунок 25 – Система повышения конкурентоспособности малого 

инновационного и крупного бзнеса  

 

Система наиболее четко отражает повышение конкурентоспособности 

малого инновационного и крупного бизнеса через этапы. В контексте суще-

ствующей на сегодняшний день модели данные этапы имплицированы как:  

– повышение конкурентоспособности бизнеса по функциям;  

– повышение конкурентоспособности бизнеса через стратегии;  

– повышение конкурентоспособности бизнеса через потребности;  

– повышение конкурентоспособности бизнеса через инновации.  

Повышение конкурентоспособности малого инновационного и крупно-

го бизнеса через функции направлено на реализацию действий, позволяющих 

проработать и как следствие повысить уровень конкурентоспособности. В 

рамках функциональных начал, применяются: производственные функции – 

отвечающие за проработанность технологических процессов бизнеса; учет-

ные функции – моделирующие систему расчетов предпринимательских 

структур между контрагентами; административные функции – формирующие 

и обеспечивающие деятельность конкурентоспособной системы предприни-
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мательских структур; финансовые функции – группирующие и рационализи-

рующие ресурсные составляющие бизнеса; функции безопасной среды – 

направленные на обеспечение сохранности имеющихся ресурсов. 

Повышение конкурентоспособности малого инновационного и крупно-

го бизнеса через функции представляет многозадачный алгоритм, концен-

трированный на установление четких действий, позволяющих трансформи-

ровать определенные направления бизнеса, за счет учета происходящих из-

менений. Говоря простым языком, повышение конкурентоспособности биз-

неса через функции ассоциируется с концепцией трансформации направле-

ний с учетом изменчивости внешней среды.  

Стратегический подход к повышению конкурентоспособности малого 

инновационного и крупного бизнеса носит комплексный характер и основы-

вается на проработке задач, связанных с установлением целевых ориентиров. 

Ориентация бизнеса направлена на позиционирование предприятия с учетом 

возникающих вызовов и угроз. В рамках стратегического подхода определя-

ются конкурентный потенциал и преимущества. Вариация преимуществ и 

угроз позволяет сформировать точки замещения недостатков. Говоря про-

стым языком, определить проблемы и способы их решения. Кроме того, по-

вышение конкурентоспособности бизнеса через стратегии определяет целе-

вые сегменты, позволяющие установить уровень удовлетворение потребите-

ля. Установка уровня удовлетворения потребителя формирует индикаторы–

предпочтений, которые регламентируют внешние факторы конкурентоспо-

собности предпринимательских структур.  

Повышение конкурентоспособности малого инновационного и крупно-

го бизнеса через потребности требует ориентации не на предприниматель-

ские структуры, а на индивида. Повышение конкурентоспособности через 

потребности связано с ресурсами, рынком и количеством конкурентных 

предпринимательских структур. Ограниченность ресурсов со стороны потре-

бителя вызывает уменьшение сегмента и игроков на рынке. Ограниченность 

ресурсов предпринимательской структуры может вызвать противоположен-
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ную ситуацию: увеличение игроков и сегментарности рынка. В соответствии 

с этим, отслеживание трех ключевых компонент: ресурсов, рынка, конкурен-

тов формирует систему повышения конкурентоспособности бизнеса через 

потребности. В целом, данная система имеет право на существование. Одна-

ко, действенность повышения конкурентоспособности бизнеса через потреб-

ности формируется только на основе комплексной системы. Данный аспект 

вызван тем, что для выработки решений в рамках повышения конкуренто-

способности бизнеса через потребности требуется применение функциональ-

ных наборов характеристик количественной оценки показателей.  

Повышение конкурентоспособности малого инновационного и крупно-

го бизнеса через инновации предполагает достаточно большое число компо-

нент, поддающихся трансформации. Данные компоненты можно подразде-

лить в рамках группы управления продуктивными областями инноваций. 

Управление продуктивными областями инноваций позволяет повысить уро-

вень конкурентоспособности бизнеса за счет реализации работ по созданию 

новаторской идеи, концепций, продукта. В рамках чего происходит анализ 

внутренней и внешней среды инновационного рынка. Анализ позволяет 

сформулировать качественные требования к продукции (услугам) компании, 

определить круга потребителей с учетом и отсутствием аспекта инновацион-

ности в товаре, услуге. Внутренний анализ позволяет сформировать реко-

мендации, направленные на повышение конкурентоспособности бизнеса за 

счет имеющихся преимуществ, а также смоделировать инновационную мо-

дель повышения конкурентоспособности за счет новаторских продуктов, ра-

бот, услуг.  

Процесс повышения конкурентоспособности малого инноваицонного и 

крупного бизнеса выстроен таким образом, что первоначально прорабатыва-

ются функциональные характеристики предпринимательских структур, затем 

формируется стратегия по их видоизменению за счет существующих потреб-

ностей рынка и возможностей внедрения инноваций. Несмотря на использо-
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вание данных этапов, аспект всеобщей цифровизации общества приносит но-

вые коррективы к существованию имеющейся системы.  

Во–первых, существующие цифровые тренды трансформируют дея-

тельность бизнеса. В представленной выше системе, предпринимательские 

структуры основываются на повышении конкурентоспособности малого ин-

новационного и крупного бизнеса через функции. При этом, присущий дан-

ному этапу функционал определяет текущие действия по повышению конку-

рентоспособности бизнеса. Отсутствие трендовой составляющей не позволя-

ет учесть инструменты цифровой экономики, которые формируют новый 

уровень конкурентоспособности бизнеса. 

Во–вторых, определение модели повышения конкурентоспособности 

малого инновационного и крупного бизнеса позволяет циркулировать необ-

ходимость применения элементов конкурентоспособности в соответствии с 

жизненным циклом предпринимательских структур. Цифровизация ускоряет 

жизненный цикл существования и развития бизнеса. Процесс «отмирания» 

бизнеса в рамках цифровой среды может быть заменен на ее модификацию. 

В рамках данной цели повышение конкурентоспособности малого инноваци-

онного и крупного бизнеса необходимо трансформировать модели, применив 

их под конкретную ситуацию.  

В–третьих, цифровая экономика видоизменяет характеристики повы-

шения конкурентоспособности малого инновационного и крупного бизнеса. 

Выработанные характеристики, преимущественно применяющиеся в страте-

гическом подходе, моделируются в соответствии с изменениями внешней 

среды. Оставление данных характеристик неизменными приведет к фаталь-

ности системы конкурентоспособности малого инновационного и крупного 

бизнеса.  

Сформулированные условия привели к необходимости моделирования, 

представленной на рисунке 26 модели повышения конкурентоспособности 

малого инновационного и крупного бизнеса. Предложенный автором макет 
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модели повышения конкурентоспособности малого инновационного и круп-

ного бизнеса в условиях цифровой экономики закреплены на рисунке 26. 

 

 

Рисунок 26 – Повышение конкурентоспособности малого инновационного и 

крупного бизнеса в условиях цифровой экономики 

 

В аспекте повышения конкурентоспособности малого инновационного 

и крупного бизнеса в условиях цифровой экономики данное явление необхо-

димо рассмотреть через:  

– тренды – компоненты–внедрения аспектов повышения конкуренто-

способности малого инновационного и крупного бизнеса;  
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– модели – компоненты – замещения в процессе повышения конкурен-

тоспособности малого инновационного и крупного бизнеса; 

– характеристики – компоненты – составляющие процессов повышения 

конкурентоспособности малого инновационного и крупного бизнеса.  

Управление через тренды направлено на учет новых технологических 

аспектов в деятельности предпринимательских структур. Безусловно, трен-

довая составляющая пересекается с этапом повышения конкурентоспособно-

сти бизнеса через инновации, но при этом имеет достаточно иной смысл. Во–

первых, тренды предполагают новые технологии, но не инновации. Во–

вторых, тренды констатируют наличие технологий в деятельности предпри-

нимательских структр, а не полное изменение продукта или услуги. 

В рамках повышения конкурентоспособности малого инновационного 

и крупного бизнеса через тренды в условиях цифровой экономики происхо-

дит:  

– внедрение концепции «умных вещей»– замещение устаревших про-

цессов технологиями вычислительной сети «интернет вещей»; 

– виртуализация – перемещение ключевых функций бизнеса в вирту-

альное пространство;  

– блокчейн – формирование баз данных с целью упрощения и автома-

тизации деятельности бизнеса;  

– технологические платформы – формирование площадок с целью 

коммуникации и активизации усилий в рамках информационно–

аналитической среды бизнеса.  

Цифровизация видоизменила конкурентоспособность бизнеса. На ос-

нове повышения конкурентоспособности малого инновационного и крупного 

бизнеса через тренды отрицается необходимость наличия места (здания) 

компании, укрупненных исследовательских структур, визуального контакта 

продавец–потребитель. При этом, трендовая составляющая продуцирует 

необходимость оценки наличия данных технологий не только с целью опре-
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деления текущего состояния бизнеса, но и долгосрочной основой развития 

предпринимательских структур.  

Повышение конкурентоспособности малого инновационного и крупно-

го бизнеса в условиях цифровой экономики через модели замещает пробле-

матическую сторону. Первая модель связана с автоматизацией ресурсов. 

Цифровая составляющая общественного начала регламентирует полную ав-

томатизацию деятельности бизнеса, в том числе и ресурсов. Наличие транс-

парентности выделенного процесса определяет уровень автоматизации ре-

сурса. Ресурс не может быть автоматизирован без транспарентного управле-

ния бизнесом. Второй моделью выступает процессный аудит. В данном слу-

чае аудиту подвергаются не сектора, а сами процессы – действия управляю-

щего субъекта. Аудит процессов позволяет выявить ошибки не на этапе ко-

нечного результата, а в период его формирования. Последней моделью вы-

ступает инновационная активность, заключающаяся в предрасположенности 

бизнеса к внедрению инновационных процессов. В аспекте инновационности 

бизнеса анализирует уровень своей технологичности. Низкий уровень техно-

логичности отрицает конкурентоспособность бизнеаса.  

Несмотря на тот факт, что цифровизация общества предполагает кар-

динальное изменение конкурентоспособности бизнеса, существуют характе-

ристики, позволяющие сформировать предпосылки к данному процессу. В 

число выделенных характеристик можно отнести качество, планирование и 

знание. Качество повышения конкурентоспособности малого инновационно-

го и крупного бизнеса в условиях цифровой экономики предполагает созда-

ние эффективной организации по переходу на постулаты технологического 

развития. Выделенные постулаты включают в себя: скорость принятия реше-

ния, контроль за принятыми решениями, взаимодействие в рамках информа-

ционных потоков, реагирование на текущие изменения. Данные постулаты 

подвержены процессу планирования. В рамках планирования определяются 

минимальная и максимальная скорость принятия решения, функциональная 

основа реагирования на принятое решение, форсайтированные информаци-
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онные потоки, список мероприятий позволяющей отреагировать на риски и 

изменения, снижающие уровень конкурентоспособности компании. Проду-

цирование выстроенных процессов происходит на основе знаний, отвечаю-

щих идеям и концепциям цифровой экономики.  

В целом, можно отметить, что представленные схематичные постулаты 

повышения конкурентоспособности малого инновационного и крупного биз-

неса в условиях цифровой экономики видоизменяют подход к данному явле-

нию. Главной составляющей данного процесса выступают способы повыше-

ния конкурентоспособности, а не изменения ее уровня. Выделенное основа-

ние связано с тем, что цифровая экономика направлена на трансформацию 

процессов. Изменение уровня конкурентоспособности трансформацией про-

цесса не является, а характеризует лишь относительные характеристики к 

представленному подходу.  

В рамках изучения основных аспектов по обеспечению конкурентоспо-

собности малого и крупного бизнеса, в данной работе автором при создании 

методологии диссертационного исследования рассматривается один из ос-

новных этапов – обоснование типологии. 

Типология характеризуется следующей классификацией: 

– систематизированные сложные объекты, базирующиеся на нечетких 

множествах и типах; 

– сложные объекты, генетически связанные между собой;  

– сложные объекты, экземплифицированные типичными образцами110. 

Как правило различного рода классификации основываются на количе-

ственных показателях, а типология же базируется на наиболее важных и зна-

чимых качественных характеристиках111. М. Саритхом в научной разработке 

на тему конкурентоспособности через многоуровневый анализ, предпринята 

 
110 Типология [Электронный ресурс] // Режим доступа: http: //www. in-

sai.ru/slovar/tipologiya  
111 Типы стран по уровню социально – экономического развития [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://geospravka.ru/index.php/references_in_geography/типы–стран–по–

уровню.html 

http://www.insai.ru/slovar/tipologiya
http://www.insai.ru/slovar/tipologiya
http://geospravka.ru/index.php/references_in_geography/типы-стран-по-уровню.html
http://geospravka.ru/index.php/references_in_geography/типы-стран-по-уровню.html
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попытка представления типов стратегий по обеспечению конкурентоспособ-

ности не только по классификации, но и по видам стратегий:112 

– целевое назначение (базовая, отраслевая, генеральная, маркетинговая 

стратегии по обеспечению конкурентоспособности); 

– субъект воздействия (хозяйствующие субъекты рынка и потребите-

ли); 

– срок реализации (текущий, среднесрочный, долгосрочный периоды); 

– способ достижения конкурентных преимуществ (активный, защит-

ный, промежуточный); 

– способ охвата рынка (виолентный, патиентный, коммутантный, экс-

плерентный); 

– тип конкурентных преимуществ (дифференциация, низкие издержки, 

фокусировка); 

– особенности использования (частные или общие); 

– стабильность рыночной ситуации (основная альтернативная). 

Типология конкурентоспособности, включает три основных элемента:  

1) макро-, мезо- и микро- уровни;  

2) факторы производства;  

3) данные экономической политики. 

Четыркина Наталья Юрьевна характеризует типологию конкуренции 

через систему признаков, представленную на рисунке 27113. 

В докладе Федеральной антимонопольной службы о состоянии конку-

ренции РФ проводится системная оценка с применением индикаторных пока-

зателей. Данная системная оценка индикаторных показателей позволяет 

определить признаки конкуренции114:  

 
112 Саритх, М. Конкурентоспособность: многоуровневый анализ: монография [Текст] / 

Мам Саритх . М.: [б.и.] / – 2004. – 191 с.  
113 Четыркина Н.Ю. Управление конкурентоспособностью организаций сферы услуг: 

учебное пособие. – СПб.: Изд‐во СПбГУЭФ, 2009. – 128 с. 
114 Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http:// fas.gov.ru /netcat_files/225/ 164/h_4af70a1 e5f02759 438ca 2194c 

5647917#2. 
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структурные (достаточное число участников рынка и минимизация ба-

рьеров по входу на рынок);  

поведенческие (независимость действий участников рынка; минимиза-

ция дискриминации; достоверная информация о бизнесе); 

функциональные (качественный товар; инновационно-направленный 

бизнес)115. 

 

 

Рисунок 27 – Типология конкуренции 

 

Увеличение общего количества экономических субъектов, занимаю-

щихся хозяйственной деятельностью должно свидетельствовать о расшире-

 
115 Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http:// fas.gov.ru /netcat_files/225/ 164/h_4af70a1 e5f02759 438ca 2194c 

5647917#2. 
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нии конкурентных отношений и возможностях развития конкурентной среды 

(рисунки 28 и 29). 

 
 

 

Рисунок 28 – Изменение коэффициента рождаемости в соответствии с пока-

зателями демографией организаций по субъектам РФ в 2005–2018 гг. (%)116  

 

  

2017 год 2018 год 

Рисунок 29 – Динамика коэффициентов рождаемости и официальной  

ликвидации организаций на 1000 организаций за 2017-2018 годы, (%)117 

 
116 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/reform/# 

Данные по городу федерального значения Москве и Московской области приводятся с 

учетом изменения их границы с 1 июля 2012г. в соответствии с постановлением Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 27 декабря 2011г. № 560-

СФ. Относительные показатели в целях сопоставимости рассчитаны с учетом новых гра-

ниц г.Москвы и Московской области. С 2016года формирование показателя по субъектам 

Российской Федерации осуществляется с учетом изменений, внесенных в перечень феде-

ральных округов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

28.07.2016 № 375 «О Южном федеральном округе». 
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Итоговые данные Росстата о демографии организаций в 2017-2018 гг. 

отразили мощное превышение их ликвидации над регистрацией. Такое слу-

чилось впервые как минимум с 2003 г. и, таким образом, не наблюдалось да-

же в кризис 2008-2009 гг. Важно отметить отрицательную тенденцию в рас-

пределении организаций (юридических лиц) по Российской Федерации в 

2006 - 2018 гг. в разрезе видов экономической деятельности осуществляю-

щих инновационную деятельность. 

Авторская типология по обеспечению конкурентоспособности малого 

инновационного и крупного бизнеса направлена на выявление достоверных 

форм их взаимодействия при условии конкуренции, а формы в свою очередь, 

позволят показать имеющиеся закономерности в процессе обеспечения кон-

курентоспособности (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Типология обеспечения конкурентоспособности малого  

инновационного и крупного бизнеса 

 

  

 
117 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/reform/# 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/reform/
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Продолжение таблицы 5 
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На основании вышеизложенного, автором под типологией обеспечения 

конкурентоспособности малого инновационного и крупного бизнеса понима-

ется классификация признаков, позволяющих повысить конкурентоспособ-

ность предпринимательских структур, в разлиснчм спектром их форм взаи-

модействия. 

Считаем, что также необходимо выделять не только классификацион-

ные признаки, но и принципы взаимодействия малого инновационного и 

крупного бизнеса: 

производственно-технологические (ПТ);  

организационно-управленческие (ОУ);  

финансово-экономические (ФЭ);  

экономико-правовые (ЭП);  

административно-юридические (АЮ);  

организационно-культурные (ОК);  

внешнеэкономические (ВЭ);  

научно-технические (НТ) обеспечения конкурентоспособности.  

Представленная авторская типология по обеспечению конкурентоспо-

собности малого инновационного и крупного бизнеса позволит включиться в 

отслеживание демографических процессов (бизнес-демография), которые 

помогут получать информацию о реальных процессах, происходящих в эко-

номике, оценивать, насколько устойчиво предпринимательство в сложив-

шихся условиях. С ее помощью могут получить развитие следующие направ-

ления исследований по изучению и оценке демографии предприятий: обнов-

ляемость показателей статистического регистра с учетом того, что малые и 

микропредприятия освобождены от сдачи статистической отчетности; оценка 

степени готовности к хозяйственной деятельности по формам взаимодей-

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

отношений между предприятиями малого инновационного и крупного бизне-

са; выявление наличия дочерних и зависимых обществ; установление факти-

ческих связей и их влияния на формирование форм взаимодействия, объеди-
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няющих ряд крупных и малых инновационных предприятий, в зависимости 

от их вида деятельности; регистрации способов образования предприятий и 

происходящих в бизнесе изменений; анализа показателей и индикаторов; ак-

туализация видовой разрезности. 

Таким образом, практические аспекты деятельности малого бизнеса 

подтверждают высокую значимость от крупного бизнеса при построении си-

стемы обеспечении его конкурентоспособности. Малый инновационный биз-

нес получит дополнительные резервы роста и обеспечит повышение конку-

рентоспособности при условии взаимодействия с крупным бизнесом. 

 

2.2 Инфраструктурный подход к обеспечению конкурентоспособности 

предпринимательских структур малого инновационного и крупного  

бизнеса 

 

Корнельский университет, школа бизнеса INSEAD и Всемирная орга-

низация интеллектуальной собственности (ВОИС) в июле опубликовали ис-

следование Global innovation Index 2018 (Глобальный инновационный ин-

декс)118. Сегодня инновации, исследования и разработки – важная часть по-

литических амбиций в большинстве развитых и развивающихся странах. 

Глобальные расходы на R&D продолжают расти, а доля бизнеса в них увели-

чиватся, отмечают эксперты рейтинга. 

Десятилетие неустойчивого развития сменилось глобальным экономи-

ческим ростом. Есть несколько вещей, которые вселяют оптимизм. В первую 

очередь, это рост расходов на R&D – они увеличились на 3% за 2016 год (бо-

лее поздних данных в отчёте нет). По данным R&D Magazine, общие траты 

на R&D за 2016 год составили более $2 трлн, из них на США пришлось $521 

млрд, Китай – $427 млрд. Траты России – $56,2 млрд. R&D Magazine прогно-

 
118 GLOBAL INNOVATION INDEX 2018 Energizing the World with Innovation [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.forbes.ru/mneniya–

column/konkurentsiya/267055–effekt–masshtaba–pochemu–krupnym–predpriyatiyam–nuzhen–

malyi–biz  

http://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4330
http://www.forbes.ru/mneniya-column/konkurentsiya/267055-effekt-masshtaba-pochemu-krupnym-predpriyatiyam-nuzhen-malyi-biz
http://www.forbes.ru/mneniya-column/konkurentsiya/267055-effekt-masshtaba-pochemu-krupnym-predpriyatiyam-nuzhen-malyi-biz
http://www.forbes.ru/mneniya-column/konkurentsiya/267055-effekt-masshtaba-pochemu-krupnym-predpriyatiyam-nuzhen-malyi-biz
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зирует, что в 2018 году глобальные траты на R&D вырастут на 4,1% до $2,19 

трлн. 

В общем рейтинге Россия занимает 46 место (в прошлом году — 45 ме-

сто). Большинство соседей по десятке остались, но у них поменялись пози-

ции. Группа стран со средним (к ним относится Россия) и низким уровнем 

дохода демонстрирует неожиданно высокие для своего уровня развития по-

казатели в области инновационной деятельности, отмечается в рейтинге.  

На рисунке 26 показана динамика изменения степени близости эконо-

мики России к перспективным требованиям, измеренной с помощью индика-

торов119, оценивающих влияние основных компонентов инновационной эко-

номики (государство, экономика, наука, бизнес, население, образование, ры-

нок, безопасность страны), а итоговая оценка близости вычислялась как 

средневзвешенная нормированная величина120. Данные до 2007 года пред-

ставлены в статье Н.И. Комкова «Возможности модернизации российской 

экономики на инновационно-технологической основе», остальные рассчита-

ны автором по данным сайта Федеральной службы государственной стати-

стики121 и статистического сборника «Индикаторы инновационной деятель-

ности: 2014»122. 

С учетом нелинейности экономических процессов наиболее адекват-

ным является использование мультипликативной формы интегрального ин-

 
119 Отчет по глобальной конкурентоспособности 2009 г., обнародованный Всемирным 

экономическим форумом (World Economic Forum). – URL: 

http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Competitiveness%20Report/index.htm; 

European innovation scoreboard 2008 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.proinno–

europe.eu; OECD. Science, Technology and Scoreboard, 2003; The World Bank Knowledge for 

Development Program [Электронный ресурс]. – URL: www.worldbank.org/kam; Глобальный 

инновационный индекс: методология расчета [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.managementtoday.co.uk/news/610009/  
120 Инновационно – технологическое развитие экономики России: проблемы, факторы, 

стратегии, прогнозы [Текст]. – М.: МАКС–Пресс, 2006. 
121 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] // Режим до-

ступа: http://www.gks.ru/ 
122 Индикаторы инновационной деятельности: 2014: статистический сборник [Текст]. – 

Москва: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

2014. – 472 с. 

http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Competitiveness%20Report/index.htm
http://www.proinno-europe.eu/
http://www.proinno-europe.eu/
http://www.worldbank.org/kam
http://www.managementtoday.co.uk/news/610009/
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декса, где весовые коэффициенты рассчитываются методом «Главных ком-

понент» пакета Статистика: 

 

       (1) 

 

где zi – нормированные значения индикаторов; 

ai – весовые коэффициенты; 

n – количество индикаторов.  

 

Интегральный показатель уровня инновационной активности за 17 лет 

представлен на рисунке 30. 

 

 

 

Рисунок 30 – Динамика интегрального показателя 

 уровня инновационности российской экономики 

 

Исходя из этих данных, можно отметить, что уровень инновационности 

находится на недостаточном для нашей экономики уровне, а для этого необ-

ходимо найти особые инструменты, методы, методики и в целом методоло-

гию по повышению конкурентоспособности малого инновационного и кру-

ного бизнеса. 
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Инфраструктурный подход по обеспечению конкурентоспособности 

малого инновационного и крупного бизнеса позволяет конкурентоспособно-

го, эффективного и инновационного малого бизнеса во взаимодействии с 

крупными предпринимательскими структурами, с защитой экономических 

интересов потребителей, с установлением минимально возможных рыночных 

цен, обеспечивающих вместе с тем долгосрочную конкурентоспособность 

(рисунок 31). 

В связи с этим в диссертационном исследовании обоснован инфра-

структурный подход к обеспечению конкурентоспособности предпринима-

тельских структур, обусловливающий установление определенного вида за-

висимостей (функциональная нагрузка; институты; функции и факторы ре-

гулирования порядка, условий и форм обеспечения конкурентоспособности, 

принципов, целей и задач данного процесса), связей (архитектура обеспече-

ния конкурентоспособности) и отношений (основы правового регулирования 

и мероприятия, влияющие на развитие конкурентных отношений и конку-

рентной среды).  

Инфраструктурный подход рассматривается в проекциях тетрады (ре-

сурсной, затратной, структурной и результативной) и предполагает парадиг-

му переходов к итерационной настройке, которые позволяют установить по-

рядок разработки и осуществления взаимосвязанных действий, гармонизи-

рующих намерения предпринимательских структур малого инновационного 

и крупного бизнеса, направленных на реализацию процесса обеспечения 

конкурентоспособности и конкурентных преимуществ.  
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Проекции тетрады:  

- ресурсная проекция, воспроизводящая объемы потребления ресурсов 

для обеспечения предпринимательской деятельности при различных формах 

взаимодействия (материально-технические, финансовые, трудовые, инфор-

мационные и др.);  

- затратная проекция, показывающая, как изменяются стоимостные по-

казатели функционирования крупного и малого инновационного бизнеса с 

позиции процесса обеспечения конкурентоспособности, объемы и источники 

инвестиций, а также характеристики структуры затрат на реализацию данно-

го процесса; 

- структурная проекция, которая демонстрирует уровень вовлеченности 

предприятий малого инновационного и крупного бизнеса в процессы, обес-

печивающие конкурентоспособность в целом, их интегрированность в дан-

ный процесс;  

- результативная проекция, благодаря которой при оценке отражаются 

промежуточные и окончательные результаты управления параметрами оцен-

ки и показателями конкурентоспособности. 

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 недобро-

совестной конкуренции; государственное регулирование деятельности пред-

приятий крупного бизнеса (регулирование цен, налоговая нагрузка, обреме-

нения в интересах малого и среднего бизнеса, согласование инвестиционных 

программ). 

Таким образом, в диссертационном исследовании обоснован инфра-

структурный подход к обеспечению конкурентоспособности предпринима-

тельских структур, включающий: обобщение и систематизацию компонент 

конкурентоспособности, которые определяют мероприятия по экономиче-

скому стимулированию развития предпринимательских структур малого ин-
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новационного и крупного бизнеса; введение в различные сферы законода-

тельства Российской Федерации норм проконкурентного характера; проведе-

нием когнитивного анализа исследуемого процесса; выделением основных 

развивающихся элементов с анализом их причинно-следственных связей; 

определением факторов и условий, влияющих на него; формированием вер-

бально-графической модели влияния форм взаимодействия на создание кон-

курентных преимуществ. 

Интегрированный инструментарий обеспечения повышения конкурен-

тоспособности представлен в таблице 6 и затем будет более подробно иссле-

дован в 4 главе данного диссертационного исследования. Типология обеспе-

чения конкурентоспособности рассмотрена в предыдущем параграфе. 

Институты, которые формирут необходимые условия по повышению 

конкурентоспособности малого инновационного и крупного бизнеса, пред-

ставлены в виде рисунка 32. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 32 – Институты, формирующие условия для повышения  

конкурентоспособности предпринимательских структур малого  

инновационного и крупного бизнеса 

 

Экономические институты включают: институциональные основы биз-

неса; систему финансово-кредитных отношений; рыночную систему; инсти-

туциональные основы прав собственности.  

Политические институты включают: комплекс экономико-правовых 

норм и правил.  

Институты, формирующие условия для повышения конкурентоспособно-

сти 

Экономические институты Политические институты 
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Данные институты, способствуют формированию переченя условий 

повышения конкурентоспособности малого инноваицонного и крупного биз-

неса, а также выступают гарантом при осуществлении их взаимодействия. 

Функционал активизации конкурентных преимуществ как малого ин-

новационного, так и крупного бизнеса следует рассматривать в двух аспек-

тах: 1) сопутствующих конкурентоспособности; 2) поддерживающих конку-

рентоспособность.  

К сопутствующим функциям следует отнести: выбор качественных по-

ставщиков; формирование и применение максимально эффективного канала 

товародвижения; организация не только бизнес-процессов, но и сервиса; раз-

витие каналов коммуникаций; проработка или корректировка жизненного 

цикла.  
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Таблица 6 – Интегрированный инструментарий обеспечения повышения конкурентоспособности 
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Продолжение таблицы 6 

 



115 

Продолжение таблицы 6 
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Продолжение таблицы 6 
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Продолжение таблицы 6 
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Поддерживающие функции – разработка или корректировка конку-

рентной стратегии; формирование или актуализация конкурентной политики; 

проведение маркетингового исследования; контроль; разработка и внедрение 

ценовой стратегии; совершенствование стратегии сбыта товаров. 

Данный интегрированный инструментарий обеспечения повышения 

конкурентоспособности, позволит повышать конкурентоспособность как ма-

лого инновационного, так и крупного бизнеса.  

Архитектура по обеспечению повышения конкурентоспособности 

предпринимательских структур малого инновационного и крупного бизнеса 

совместно с характеристиками, которые описывают состав, структуру и 

назначение компонент, их реальный и возможный эффект определяется объ-

ективными и субъективными особенностями восприятия бизнеса. Архитек-

тура способствует нахождению баланса путем применения инфраструктур-

ного подхода и комбинации масштабируемых программных решений. Она 

позволяет предпринимательским сруктурам принимать правильные решения 

при обеспечении повышения конкурентоспособности малого инновационно-

го и крупного бизнеса123. 

Компенсаторный механизм по обеспечению конкурентоспособности 

бизнеса (Компенсаторные институты – нормы, правила, традиции, сглажи-

вающие и нивелирующие «провалы» и недостатки функционировании базо-

вых институтов) выступает как процесс государственного регулирования че-

рез следующие компоненты инфраструктурного подхода: 

1) Фонд национального благосостояния. Государство определяет «Пра-

вила размещения средств Фонда национального благосостояния в ценные 

бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых ин-

фраструктурных проектов», которые влияют на процесс обеспечения конку-

рентоспособности малого инновационного и крупного бизнеса. 

 
123 Получение максимальной эффективности за счет архитектуры управления бизнесом 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://antirek.narod.ru/doc/Roluchenie_maksimalAnoj_schffektivnosti_za_schet_arhitektury_upr

avlenija_biznesom.doc 
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2) Государственно-частное партнерство. Благодаря соглашению о 

государственно-частном партнерстве происходит объединение ресурсов двух 

хозяйственных субъектов – государства, которое обладает огромным потен-

циалом собственности, и бизнеса, имеющего ресурсы для инвестиций и ис-

пользующего, как правило, более эффективные методы хозяйствования, со-

ответственно должны быть разработаны основы правового регулирования, 

порядок, условия и формы обеспечения конкурентоспособности крупного 

бизнеса с включением вектора конкуренции на малый бизнес. Такое «объ-

единение» развивает конкурентные отношения в сфере производства обще-

ственных благ, позволяет применить современные технологии в управлении 

конкурентоспособностью и повысить конкурентные преимущества.  

Еще одной компонентой инфраструктурного подхода является «Управ-

ление параметрами оценки и показателями конкурентоспособности», опре-

деляемой как «уровень конкурентоспособности». Любой оценочный показа-

тель предполагает наличие субъекта, объекта, цели и технологии оценки. Ос-

новными задачами, решаемыми при управлении параметрами оценки и пока-

зателями конкурентоспособности малого инновационного и крупного бизне-

са, являются: 

– определение уровня конкурентоспособности бизнеса в настоящий пе-

риод времени; 

– определение тенденций и закономерностей повышения конкуренто-

способности бизнеса за анализируемый период времени; 

– выявление «узких» мест, которые отрицательно влияют на конкурен-

тоспособность бизнеса; 

– определение резервов, которые предпринимательские структуры мо-

гут использовать в целях повышения их конкурентоспособности. 

При проведении оценки конкурентоспособности показатели следует 

классифицировать по группам, свойственным для малого инновационного и 

крупного бизнеса (таблица 7). 
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Таблица 7 – Классификация показателей конкурентоспособности 
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Продолжение таблицы 7 
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Цель обеспечения конкурентоспособности предпринимательских 

структур малого инновационного и крупного бизнеса является сформировать 

обоснованную и регулярно проводимую политику по наращиванию конку-

рентных преимуществ.  

Для достижения вышеназваной цели по обеспечению конкурентоспо-

собности предпринимательских структур малого инновационного и крупного 

бизнеса необходимо решить ряд задач: 

– сформировать и развивать рыночную инфраструктуру; банковсков-

скую сеть и рынок ценных бумаг; страхование консалтинговых и инвестици-

онных услуг, что является необходимым условием развития малого иннова-

ционного и крупного бизнеса;  

– обеспечить опережающие темпы развития производства в области 

высокотехнологичных товаров и услуг, продукции с высокой добавленной 

стоимостью, что позволит сохранять и расширять экспортный потенциал 

крупного бизнеса;  

– поддерживать индустриальный рост инновационными сегментами и 

точками роста, что позволит упростить задачу по привлечению квалифици-

рованного персонала;  

– создать сеть малых инновационных предприятий в области прорыв-

ных технологий, что обеспечит формирование нового технологического 

уклада; догоняющих технологий путем заимствования крупными предприя-

тиями существующих прогрессивных технологических решений; 

– перейти на новый уровень технологического развития в кооперации с 

ведущими вузами и научными организациями. 

В рамках реализации и решения обозначенных задач государство, эко-

номика, наука, бизнес, население, образование, рынок, система безопасности 

государства:  

– формируют перечень мер для развития малого инновационного биз-

неса; 
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– создают благоприятные условия для взаимодействия малого иннова-

ционного бизнеса с крупными предпринимательскими структурами, а также 

и гражданским обществом;  

– определяют контрольные значения показателей развития малого ин-

новационного бизнеса и крупных предприятий в Российской Федерации;  

– способствуют развитию законодательства и совершенствованию пра-

воприменительной практики;  

– создают необходимые условия для интенсивного развития науки, об-

разования и культуры, разработки и внедрения в производство наукоемких 

технологий. 

Система организации взаимодействия осуществляется на основе регла-

мента, который определяет:  

а) перечень органов государственной власти, осуществляющих реали-

зацию функций государственно-частного партнерства;  

б) виды деятельности в рамках взаимодействия малого инновационного 

и крупного бизнеса;  

в) порядок и формы взаимодействия;  

г) требования к содержанию, формам и условиям обмена информацией, 

в том числе в электронной форме, между государством, малым инновацион-

ным и крупным бизнесом;  

д) механизм реализации мероприятий по сопровождению, в том числе 

порядок привлечения вузов и научных организаций к его осуществлению; 

е) порядок осуществления контроля и оценки результатов взаимодей-

ствия между малыми инновационными и крупными предприятиями. 

Элементы данного подхода можно найти в различных формах 

взаимодействия предприятий малого инновационного, среднего и крупного 

бизнеса. Например, лига «Тула-Интех» созданная в 1999 г. по инициативе 

ведущих предприятий научно-технической сферы при поддержке 

департамента предпринимательства и потребительского рынка Тульской 

области. Лига «Тула-Интех» является региональным представительством 

Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно–технической 
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сфере (Фонд), членом Союза Инновационно-технологических Центров 

России, НП «ОПОРА России» и Тульской торгово-промышленной палаты. В 

настоящее время в Лигу входит 21 малое и среднее предприятие области124.  

Инфраструктурный подход к обеспечению конкурентоспособности 

предпринимательских структур на примере Лиги «Тула-Интех» представлен 

на рисунке 33.  

Полученная через Фонд государственная поддержка, способствовала 

тому, что за это время основные показатели деятельности малых предприятий 

значительно возросли. Так, объем реализации продукции вырос почти в 14 

раз, прибыль – в 8 раз, численность работающих – в 3 раза, отчисления в 

бюджет – 13 раз.  

За эти годы на конкурсной основе было профинансировано 92 

инновационных проекта предприятий Лиги на сумму более 200 млн. рублей. 

Это позволило разработать, освоить и наладить выпуск 90 видов новой 

инновационной конкурентоспособной и наукоёмкой продукции, улучшить 

финансовое положение предприятий, увеличить налоговые поступления в 

бюджеты всех уровней.  

В данный период объем продукции, произведенной предприятиями – 

членами Лиги, составил 1,5 млрд. рублей при общей численности 

работающих 1300 человек, в бюджеты всех уровней перечислено около 250 

млн. рублей, а также объем привлеченных средств из ФСР МП НТС для 

финансирования инновационных предприятий – членов Лиги по программе 

Фонда «НИОКР» составил 12 млн. руб.; осуществлялось финансирование 

проектов следующих предприятий: ООО НПП «Вулкан–ТМ»; ЗАО «Лимако»; 

ООО «РИК»; ООО «СервисСофт»; ООО «ЭлектроСпецПрибор».  

 

 

 

 
 

124 Тула–Интех, лига [Электронный ресурс] // Режим доступа http:// rnov.ru/catalog/ 149/ 

200 /tula–intekh–liga/ 
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Рисунок 33 – Схема инфраструктурного подхода к обеспечению  

конкурентоспособности предпринимательских структур малого  

инновационного и крупного бизнеса на примере НП Лиги «Тула-Интех» 
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демия консалтинга»; ООО «Тёплый Дом»; ООО НИИ «Наукоемкие техноло-

гии»; ООО «НАНОСОФТ»; ООО НПП «РусГазТехнологии»; ООО «РИФ–

Защита»; ООО НПО «ЭнергоСистемы». 

В результате использования элементов инфраструктурного подхода к 

обеспечению конкурентоспособности малых инновационных предприятий и 

крупного бизнеса получены следующие результаты: освоено 10 видов новой 

конкурентоспособной продукции; создано 70 (условных) новых рабочих 

мест; увеличен объем производства на 10 %; увеличены отчисления в бюдже-

ты всех уровней на 2,9 млн. руб.; намечены и реализуются меры по инфра-

структурной и финансовой поддержке данного направления; интеграция в 

инфраструктуру вузов (Тульский Госуниверситет, выигравший в прошлом 

году конкурс по созданию инфраструктуры развития инновационного пред-

принимательства при вузах). 

Таким образом, инфраструктурный подход к обеспечению конкуренто-

способности предпринимательских структур малого инновационного и круп-

ного бизнеса связан с исследованием содержания развивающихся элементов, 

с анализом их причинно-следственных связей и используется как подготови-

тельный этап к содержательному рассмотрению методологии. Он также мо-

жет быть доведен до составления экономико-математических моделей. Под-

ход анализирует множество разнокачественных элементов – предприятий 

малого и среднего бизнеса125, крупного бизнеса (в различных организацион-

но-правовых формах и концерны, холдинги, корпорации, тресты, синдикаты, 

консорциумы и конгломераты), взятых не обязательно в полном их составе. 

Данный подход доводит до предложений, рекомендаций, в конечном счете – 

до реализации целей. 

 

 

 
125 Согласно вступившему в силу с 1 января 2008 года Федеральному закону «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-

ФЗ. 
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2.3 Характеристика институционально-организационной среды 

взаимодействия малого инновационного и крупного бизнеса 

 

В разрезе данного диссертационного исследования наибольший инте-

рес вызывает институционально-организационная среда, так как она, по мне-

нию ученых 126, характеризуется определенной формой организации отноше-

ний; совокупностью формальных и неформальных аспектов поведения всех 

участников экономических процессов; способами взаимодействия. 

Среда – это спектр условий (общественных, материальных, духовных и 

др.), окружающих человека и влияющих на его существование. Укрупненная 

классификация среды может быть представлена в виде рисунка 34. 

 

 

Рисунок 34 – Укрупненная классификация среды 
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126Бесси К. Экономика конвенций и институционализм: результаты взаимодействия 

[Текст] / К. Бесси, О. Фавро // Вопросы экономики. - 2010. - № 9. - С. 30-35; Московский 

А. Институционализм: теория, основа принятия решений, метод критики [Текст] / А. Мос-

ковский // Вопросы экономики. - 2009. - № 3. - С. 115-121; Олейник А. Н. Институцио-

нальная экономика: учеб. пособие для вузов [Текст] / А. Н. Олейник. - М.: ИНФРА-М, 
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для вузов [Текст] / А. Б. Тарушкин. - СПб.: Питер, 2004. - 364 с.; Ясин, Е. Институцио-

нальные проблемы в мировом контексте / Е. Ясин, М. Снеговая // Вопросы экономики. - 

2010. - № 1. - С. 114-119 
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ющим общественное развитие127. Институционально-организационная среда 

определяет хозяйственную активность предприятий и организаций, поведе-

ние домашних хозяйств и государственных учреждений128. На формирование 

институционально-организационной среды оказывают влияние не только 

существующие социально-экономические и политические обстоятельства, но 

и предшествующий период развития общества, его история, традиции, пси-

хология и отличительные свойства общественного самосознания, определяе-

мые понятием менталитет129. Институционально-организационная среда обу-

славливает основной вектор развития системы, а также ориентиры, направ-

ленные на формирование и отбор наиболее эффективных экономических и 

социальных институтов130. 

К системообразующей основе институциональной среды следует отне-

сти отношения собственности. Разнообразие форм собственности обусловли-

вается существованиеем и развитием таких понятий, как предприниматель-

ство, рынок, конкуренция, экономическая и политическая свобода, государ-

ственное регулирование. Отношения собственности и формы ее реализации в 

конкретных исторических условиях оказывают непосредственное влияние на 

структуру и характер экономических интересов, являются движущей силой 

развития131. 

 
127 Институциональные проблемы эффективного государства [Текст] / Под ред. В.В. Де-

ментьева, Р.М. Нуреева. – Донецк: ДонНТУ, 2011. – 372 с. 
128 Вольчик, В.В. Институциональная и эволюционная экономика [Текст] / В.В. Вольчик. – 

Ростов-на-Дону, Изд-во ЮФУ, 2011 
129 Земцова Л. В. Институциональная экономика: учебное пособие [Текст] / Л. В. Земцова. 

– Томск : Эль Контент, 2012. – 168 с. 
130 Бальсевич, А. Курс институциональной экономики в 4 частях (комплект) [Текст] / А. 

Бальсевич, И. Калмыкова, Е. Подколзина и др. – М., Изд-во ГУ-ВШЭ, 2009. – 808 с. 
131 Лебедева Н. Н. Институциональная экономика: учебник (ФГОС ВПО 3-го поколения) 

[Текст] / Н. Н. Лебедева, И. П. Николаева. –  М.: Издательство «Дашков и К.», 2015. – 207 

c. 

http://institutional.narod.ru/volchik/volchik2011.pdf
http://institutional.narod.ru/volchik/volchik2011.pdf
http://www.ozon.ru/person/4789937/
http://www.ozon.ru/person/4789937/
http://www.ozon.ru/person/4789950/
http://www.ozon.ru/person/1134171/
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Яковлевым А.Р. в научной работе акентируется внимание на невоз-

можности эффективного функционирования малого бизнеса без присоедине-

ния его к общнй структуре крупномасштабной экономики132.  

Дорошенко А.В., говоря об эффективном взаимодействии крупного и 

малого бизнеса, утверждает133, что содержание разнообразных форм произ-

водственного, сбытового, научно-технического и иного взаимодействия 

крупных и малых хозяйственных структур соответствует критериям сущно-

сти поддержки малого предпринимательства; крупный бизнес по существу 

является элементом внешней среды малого предпринимательства, поскольку 

играет ведущую роль в рыночной экономике и обладает большим потенциа-

лом поддержки малых предприятий. Характеристика институционально-

организационной среды взаимодействия малого инновационного и крупного 

бизнеса представлена в таблице 8. 

Институционально-организационная среда, ее институты и условия хо-

зяйствования связаны с принятыми в стране государственным порядком, 

стратегическими целями планирования и проектирования секторов экономи-

ки, развития предпринимательства, приоритетами государственной экономи-

ческой и социальной политики.  

 

 
132 Яковлев, А.Р. Развитие институционального механизма взаимодействия крупных и ма-

лых фирм в современной российской экономике: дисс. канд. экон. наук: 08.00.01: Яковлев 

Анатолий Романович. – Волгоград, 2007 
133 Дорошенко, А. В. Эффективность взаимодействия крупного и малого бизнеса в совре-

менной российской экономике [Текст] / А. В. Дорошенко // Молодой ученый. – 2013. – 

№3. – С. 212-216. 
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Таблица 8 – Характеристика институционально-организационной среды взаимодействия малого инновационного и 

крупного бизнеса 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 

УСЛОВИЙ 

МАЛЫЙ 

ИННОВАЦИОННЫЙ 

БИЗНЕС 

ФОРМЫ КРУПНЫЙ 

БИЗНЕС 

1 2 3 4 

Бюджетные и административ-

ные ограничения (ограниче-

ние вмешательства государ-

ства в экономическую дея-

тельность субъектов предпри-

нимательства; прекращение 

избыточного государственно-

го регулирования; внедрение 

управления по результатам 

проектного управления; ре-

гламентация и стандартизация 

государственных и муници-

пальных услуг (функций)). 

Большая часть бизнеса 

находится в «тени». Тене-

вой фактор определяет от-

носительную приемлемость 

административных барье-

ров. Налоговая база харак-

теризуется нестабильно-

стью, что в свою очередь 

ограничивает возможности 

планирования. 

Субконтрактация. Лизинг. 

Франчайзинг. Аутсорсинг.  

Агрессивное поглощение. 

Насильственное присоеди-

нение. Венчурное финанси-

рование. Создание регио-

нальных форм кооперации 

крупных предприятий и ма-

лых инновационных пред-

приятий. Эффективное вза-

имодействие малых инно-

вационных и крупных 

предприятий является од-

ним из основных факторов 

обеспечения конкуренто-

способности.  

Неоднородность и «дого-

ворные» условия по нало-

гообложению. Обладает 

необходимыми ресурсами 

для преодоления суще-

ствующих администра-

тивных барьеров. 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 

Правовое регулирование и 

судебная защита позволяют 

гармонизировать профессио-

нальные отношения. 

В значительной мере нахо-

дится вне зоны регулирова-

ния. Спрос на правовые ин-

ституты наименьший. 

Субконтрактация. Лизинг. 

Франчайзинг. Аутсорсинг.  

Агрессивное поглощение. 

Насильственное присоеди-

нение. Венчурное финанси-

рование. Создание регио-

нальных форм кооперации 

крупных предприятий и ма-

лых инновационных пред-

приятий.  

Регулирование персональ-

но-ориентированное (в 

большей степени пред-

ставляется на региональ-

ном уровне). Формирова-

ние и усиление спроса на 

нормативно-правовые ме-

ханизмы по разрешению 

различного рода спорных 

ситуаций. Возникновение 

потребности в определе-

нии «правил игры». 

Государственно-частное 

партнерство как стратегиче-

ский ресурс устойчивого раз-

вития экономики и роста ее 

конкурентоспособности. 

На федеральном уровне од-

ним из приоритетных 

направлений является раз-

витие малого бизнеса, хотя 

на практике это не означает 

создание благоприятных 

условий. На региональном 

уровне отсутствует эффек-

тивный инструментарий 

представления интересов 

малых фирм. 

Субконтрактация. Лизинг. 

Франчайзинг. Аутсорсинг.  

Агрессивное поглощение. 

Насильственное присоеди-

нение. Венчурное финанси-

рование. Создание регио-

нальных форм кооперации 

крупных предприятий и ма-

лых инновационных пред-

приятий.  

Наличие неформальных 

договоренностей с органа-

ми власти. Влияние на ре-

гиональную власть. Нали-

чие ограничений в силу 

формальных и неформаль-

ных социальных обяза-

тельств. 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 

Направленность на достиже-

ние желаемых результатов в 

соответствии с господству-

ющей общественной идеоло-

гией, представленной нефор-

мальными (ценностными) 

институтами макроуровня. 

Формулируя цели своей де-

ятельности, субъекты мало-

го предпринимательства 

определяют будущий мас-

штаб своих предприятий.  

Субконтрактация. Лизинг. 

Франчайзинг. Аутсорсинг.  

Агрессивное поглощение. 

Насильственное присоеди-

нение. Венчурное финанси-

рование. Создание регио-

нальных форм кооперации 

крупных предприятий и ма-

лых инновационных пред-

приятий. 

Целеобразование и целе-

полагание представляют 

неотъемлемую часть пред-

принимательской деятель-

ности крупного бизнеса. 

Определяя цели предпри-

нимательской деятельно-

сти, моделируем результа-

ты деятельности и крите-

рии развития 

Насыщенность, обеспечива-

ющая достаточную силу ре-

гулирующего воздействия на 

экономические отношения, 

должна быть компенсирована 

институтами микроуровня. 

Устранение неблагоприят-

ного положения малых 

предприятий на рынке в си-

лу их недостаточной финан-

совой устойчивости и зало-

госпособности, а также це-

левое финансирование от-

дельных высокоэффектив-

ных программ и проектов, 

позволяющее раскрыть  

Субконтрактация. Лизинг. 

Франчайзинг. Аутсорсинг.  

Агрессивное поглощение. 

Насильственное присоеди-

нение. Венчурное финанси-

рование. Создание регио-

нальных форм кооперации 

крупных предприятий и ма-

лых инновационных пред-

приятий. 

Механизмы, система про-

цедур и методик, предна-

значенные для установле-

ния и измерения выгод, 

издержек и последствий 

принимаемых либо суще-

ствующих мер регулиру-

ющего воздействия 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 

 внутренний потенциал ма-

лых предприятий, обеспе-

чить их поступательное раз-

витие и повышение конку-

рентоспособности. 

  

Информационная доступ-

ность для участников тран-

сакций, обеспечивающаяся 

на всех институциональных 

уровнях. 

Территориальная и техноло-

гическая доступность базо-

вых видов информационных 

услуг для субъектов пред-

принимательства, а также 

кредитов, поручительств, 

субсидий, грантов и других 

видов финансовых услуг, 

способных оказать положи-

тельный эффект в развитии 

малого предприниматель-

ства. 

Субконтрактация. Лизинг. 

Франчайзинг. Аутсорсинг.  

Агрессивное поглощение. 

Насильственное присоеди-

нение. Венчурное финанси-

рование. Создание регио-

нальных форм кооперации 

крупных предприятий и ма-

лых инновационных пред-

приятий. 

Прозрачность, то есть до-

ступность информации; 

публичность, предполага-

ющую обеспечение уча-

стия заинтересованных 

сторон в процессе разра-

ботки принимаемых реше-

ний; сбалансированность, 

а именно обеспечение ба-

ланса интересов всех заин-

тересованных сторон; эф-

фективность, то есть обес-

печение оптимального вы-

бора варианта регулирова-

ния 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 

Доступность для понимания 

членами общества, которая 

предусматривает однознач-

ность трактовки правил и 

норм и служит гарантом от 

размывания формальных ин-

ститутов. 

Формирование в обществе 

благоприятной социально-

психологической среды для 

развития малого предпри-

нимательства, идеологии 

предпринимательства, спо-

собствующих росту пред-

принимательской инициа-

тивы, увеличению числа 

граждан, которые хотели бы 

заниматься предпринима-

тельской деятельностью 

Субконтрактация. Лизинг. 

Франчайзинг. Аутсорсинг.  

Агрессивное поглощение. 

Насильственное присоеди-

нение. Венчурное финанси-

рование. Создание регио-

нальных форм кооперации 

крупных предприятий и ма-

лых инновационных пред-

приятий. 

Блок ориентиров, выра-

жающий их содержание и 

закрепленный процедурой 

на каждом структурном 

уровне. 

Адаптивность институцио-

нальных сред более низкого 

уровня к изменениям инсти-

туциональных сред более вы-

сокого уровня. 

Инструмент диверсифика-

ции предприятий крупного 

бизнеса, модернизации по-

требительских рынков. 

Субконтрактация. Лизинг. 

Франчайзинг. Аутсорсинг.  

Агрессивное поглощение. 

Насильственное присоеди-

нение. Венчурное финанси-

рование. Создание регио-

нальных форм кооперации 

крупных предприятий и ма-

лых инновационных пред-

приятий. 

Совокупность взаимосвя-

занных компонентов, ко-

торая с помощью пониже-

ния транзакционных рас-

ходов сотрудничества и 

конкуренции устойчиво 

способствует адаптации и 

трансформации институ-

тами ограничений инсти-

туциональной среды 
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Она базируется на элементах теоретической (политической) экономии, 

экономической истории, экономической статистики, эконометрики, матема-

тического моделирования, экономической и социальной географии и др. Ис-

ходя из этого под институционально-организационной средой будем пони-

мать упорядоченное множество элементов, объединяемых отношениями при 

взаимодействии предприятий малого и крупного бизнеса. 

Все содержательные компоненты институциональной среды взаимо-

действия малого инновационного и крупного бизнеса представлены: 

– формами и правами собственности;  

– движением материальных ресурсов, участвующих в хозяйственном 

процессе и вовлеченных в процесс взаимодействия;  

– 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, обес-

печивающая достаточную силу регулирующего воздействия на экономиче-

ские 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 обес-

печения конкурентоспособности.  

Формы взаимодействия (сателлит, инкубаторство, интрапренерство, 

субподряд, кластеризация, аутсорсинг, лизинг, франчайзинг) определяют ин-

ституты их поведения, рассмотренные с позиций совокупности условий хо-

зяйствования, особенностей текущего этапа развития национальной эконо-

мики, с учетом экономической целесообразности интеграционных процессов. 

Институты поведения можно рассмотреть с позиций:  
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– организации – совокупность субъектов хозяйствования, организаций, 

учреждений, предприятий, производств малого и крупного бизнеса, их взаи-

мосвязей и отношений; 

– структуры видов экономической деятельности – данные по всем 

юридическим лицам всех форм собственности крупного и малого инноваци-

онного бизнеса, являющимся коммерческими организациями; 

– функционала – природно-ресурсного, демографического и трудового, 

научного и инновационного, производственного и др. 

Динамика взаимодействия описывается тремя основными результиру-

ющими значениями: масштабом взаимосвязанных производств; темпом раз-

вития взаимодействия; экономической целесообразностью интеграционных 

процессов.  

Схема институционально-организационной среды взаимодействия ма-

лого инновационного и крупного бизнеса представлена в Приложении 2. 

В связи с вышеизложенным характеристика институционально-

организационной среды взаимодействия малого инновационного и крупного 

бизнеса позволила сформировать систему взглядов, включающих в себя син-

тез понятий, определяющих предметную область, выделение параметров, 

влияющих на развитие экономики государства на основе форм взаимодей-

ствия субъектов предпринимательства и на процесс обеспечения конкуренто-

способности: 

– 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, обеспечи-

вающаяся на всех институциональных уровнях;  
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– однозначность понимания правил и норм, служащая гарантией от 

размывания формальных институтов;  

– адаптивность институциональной среды). 

Две первые главы данного диссертационного исследования позволяют 

нам предложить методологию обеспечения конкурентоспособности пред-

принимательских структур малого инновационного и крупного бизнеса (ри-

сунок 35). 

Под методологией обеспечения конкурентоспособности предпринима-

тельских структур малого инновационного и крупного бизнеса автор пони-

мает причинно- и логические отношения, а также объектно-центрированное 

представление описываемого процесса, облегчая характеристику объектов, 

форм взаимодействия и типов конкуренции, объектных состояний, переходов 

состояний и взаимоотношений между объектами, характеризуется она боль-

шим разнообразием, отражая множественность, различную сложность и со-

став всех форм взаимодействия. 

Архитектура методологии обеспечения конкурентоспособности пред-

принимательских структур наряду с характеристиками, описывающими со-

став, структуру и назначение компонентов конкурентоспособности, ее реаль-

ный эффект во многом определяются объективными и субъективными аспек-

тами восприятия со стороны малого инновационного и крупного бизнеса.  

Методология обеспечения конкурентоспособности предприниматель-

ских структур малого инновационного и крупного бизнеса представлена 

нормативными (законодательно-правовое и организационное сопровожде-

ние) и вариативными блоками (блоки «Взаимодействие бизнес-структур по 

формированию благоприятной предпринимательской среды» и «Обеспечение 

конкурентоспособности»). Она представлена пространственными решения-

ми, частно-методологическими и предметными разработками через систем-

но-структурное конструирование и проектирование. Следует отметить, что 

методология построена на трех подходах:  
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– мировоззренческом, определяющем подходы к активизации форм вза-

имодействия малого инновационного и крупного бизнеса в пространстве;  

– когнитивным, определяющем состав, структуру и назначение компо-

нентов обеспечения конкурентоспособности, т.е. рассматривающем законо-

дательно-правовое, организационное сопровождение, а также взаимодей-

ствие предпринимательских структур по созданию благоприятного предпри-

нимательского климата для развития бизнеса и инноваций;  

– технологическом, раскрывающем интегрированный инструментарий 

обеспечения повышения конкурентоспособности малого инновационного и 

крупного бизнеса. 

Методология проходит основным стержнем диссертационного иссле-

дования 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 под-

держки малого бизнеса и др.); 

– ключевые показатели до и после применения форм взаимодействия; 

периоды планирования;  

– управление на текущую и среднесрочную временную глубину разви-

тия; управление на стратегическую временную глубину развития;  

– систему государственного управления и частно-государственного 

партнерства;  

– интеграционный механизм повышения конкурентоспособности мало-

го инновационного и крупного бизнеса. 
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Схематизируя этот вывод, мы изобразили на структурной схеме общей 

методологии обеспечения конкурентоспособности предпринимательских 

структур малого инновационного и крупного бизнеса над совокупностью 

частно-методологических разработок «слой» общего методологического си-

стемно-структурного конструирования и проектирования (на схеме стрелки, 

идущие от блоков, изображают процесс обеспечения частно-

методологических и предметных разработок общими средствами). 

Законы, принципы познания и категориальный предмет предполагают 

определение исходных мировоззренческих, научных принципов, формирую-

щих основу прикладной исследовательской деятельности в области обеспе-

чения конкурентоспособности предпринимательских структур. 

Анализ (структурный, функциональный, систематический, эпизодиче-

ский, статистический, внутренний, сравнительный, динамический, статиче-

ский, комплексный, локальный, предметный, операционно-процедурный, ко-

личественный, качественный, самоанализ, внешний анализ, экспертный, 

SWOT-анализ) конкурентоспособности основывается на следующих принци-

пах: единство анализа и синтеза, предполагающее разложение на составные 

части анализируемых объектов с целью глубокого изучения их свойств и по-

следующее их рассмотрение в целом во взаимосвязи и взаимозависимости; 

ранжирование факторов, влияющих на достижение цели; сопоставимость ва-

риантов анализа по объему, качеству, срокам, методам получения информа-

ции и др.; оперативность и своевременность анализа, направленные на со-

кращение времени выполнения работ за счет рациональной организации 

частных процессов134. 

Данная методология предполагает применение множества подходов к 

обеспечению конкурентоспособности (общенаучный; общеэкономический; 

системный; функциональный; абстрактный; логический; эволюционный; ин-

фраструктурный) как к непрерывному выполнению совокупности взаимосвя-

 
134 Прангишвили, И. В. Системный подход и общесистемные закономерности [Текст] / 

И.В. Прангишвилм. – М.: СИНТЕГ, 2000. 528 с. 
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занных между собой работ и общих функций, при этом приоритетным счита-

ется инфраструктурный, описанный в данной главе диссертационного иссле-

дования.  

Методы оценки конкурентоспособности (метод рейтинговой оценки, 

оценка на основе расчета доли рынка, метод оценки на основе теории эффек-

тивной конкуренции, метод оценки на основе потребительной стоимости) и 

теоретические (матрица БКГ, модель «Привлекательность – преимущества в 

конкуренции», матрица конкуренции по М. Портеру, метод «многоугольник 

конкурентоспособности», метод регрессионных моделей, метод на основе 

преимущества рынков, метод на основе финансовых показателей) – совокуп-

ность функций и действий, направленных на изучение объекта исследования, 

которые превращают входы (исследуемый объект) в выходы (результат ис-

следования). Процесс исследования регулируется рычагами и ресурсами. Ры-

чаги осуществляют свое влияние на процесс посредством методов и методик, 

требований заказчиков и потребителей, конкурентов, законодательств и т. д. 

Ресурсы обеспечивают всеми необходимыми средствами (материальными, 

техническими, транспортными и т. д.) для осуществления процесса исследо-

вания. 

Выявленные нами особенности их методологических основ в оценке 

состояний конкуренции можно охарактеризовать следующими нормами, 

признаками, показателями и индикаторами:  

– оценка конкурентных сил в отрасли; 

– угроза появления новых конкурентов;  

– власть покупателей и/или поставщиков;  

– угроза заменителей;  

– поведение конкурирующих предприятий малого инновационного и 

крупного бизнеса;  

– институциональное регулирование;  

– взаимосвязь между спросом и предложением;  

– взаимосвязь между наемным трудом и инвестированным капиталом; 
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– норма прибыли на инвестируемый капитал; оценка экономической 

функции конкуренции;  

– признаки (уровень концентрации; размер рынка; темп роста рынка; 

возможность проникновения на рынок нового участника; технология; объем 

капитальных вложений; интеграции (вертикальной и горизонтальной)» и ви-

ды конкурентной борьбы). 

Взяв за основу систематизацию индексов и критериев оценки состоя-

ний конкуренции из традиционных теоретических подходов Жигуна Л.А. и 

Третьяк Н.А.135, автором предложена следующая группировка показателей 

состояний конкуренции, их влияния на содержание предпринимательской 

деятельности (рисунок 36):  

1) группа показателей концентрации;  

2) группа показателей насыщенности конкуренции;  

3) группа показателей эффективности конкуренции. 

Предложенная методология обеспечения конкурентоспособности 

предпринимательских структур малого инновационного и крупного бизнеса в 

соответствии с современными рыночными преобразованиями включает су-

ществующие научно-методические разработки, предложенные по исследуе-

мой теме.  

Внедрение разработанных автором элементов методологии обеспече-

ния конкурентоспособности предпринимательских структур малого иннова-

ционного и крупного бизнеса (концепции рыночных механизмов, моделей, 

методик, схем) позволит руководству обоснованно подходить к принятию 

управленческих решений. 

Таким образом, автор под методологией обеспечения конкурентоспо-

собности предпринимательских структур малого инновационного и крупного 

бизнеса автор понимает причинно- и логические отношения, а также объект-

но-центрированное представление описываемого процесса, облегчая харак-

 
135 Жигун, Л.А. Методологические основы оценки динамических состояний конкуренции 

[Текст] / Л.А. Жигун, Н.А. Третьяк // Современная конкуренция, 2008, №10(4), - С.18-30 
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теристику объектов, форм взаимодействия и типов конкуренции, объектных 

состояний, переходов состояний и взаимоотношений между объектами, ха-

рактеризуется она большим разнообразием, отражая множественность, раз-

личную сложность и состав всех форм взаимодействия. 

 

 

 

Рисунок 36 – Группировка показателей состояний конкуренции  

их влияние на содержание предпринимательской деятельности 

 

В диссертационном исследовании выделены компоненты, характери-

зующие содержание методологии. Применяя авторскую методологию по 

обеспечению конкурентоспособности предпринимательских структур малого 

инновационного и крупного бизнеса, сочетающую в себе спектр значитель-

ных возможностей по централизованному влиянию на направление и харак-

терные особенности развития бизнеса с сохранением рыночных принципов, 

открывает и делает реализуемыми инновационные разработки.  

Таким образом, предпринимательскую деятельность в данном контек-

сте можно представить, как последовательную активизацию различных обла-

стей методологии в пространстве {«законодательно-правовое сопровожде-

ние» ↔ «организационное сопровождение» ↔ «взаимодействие предприни-

Показатели 
концентрации

Показатели 
насыщенности 
конкуренции

Показатели 
эффективности 
конкуренции

•Индекс концентрации

•Индекс Херфиндаля – Хиршмана 

•Показатель уровня дифференциации 

•Дисперсия рыночных долей

•Интенсивность конкуренции через 
плотность распределения рыночных долей 
конкурирующих  предприятий малого 
инновационного и крупного бизнеса

•Интенсивность конкуренции через темпы 
роста рынка

•Отраслевой и групповой потенциал 
прибыльности (по М.Портеру)

•Индекс интенсивности конкуренции, 
определяемый по номе прибыли на 
инвестируемый капитал  

Типы конкуренции (чистая, работающая, монополистическая, олигополия, доминирующая, чистая) 
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мательских структур по созданию благоприятной предпринимательской 

среды развития бизнеса» ↔ «обеспечение конкурентоспособности»}. 

В российском предпринимательстве наблюдается устойчивая тенден-

ция к активизации взаимодействия между предприятиями малого инноваци-

онного и крупного бизнеса, усилению ее напряженности. Будучи обществен-

ной формой взаимодействия (всегда имеет основание, которое является 

внешней по отношению к взаимодействующим бизнес-структурам; доступно 

для наблюдения; привязано к современным условиям хозяйствования; выра-

жает субъективные намерения участников.), конкуренция формирует предпо-

сылки для реализации экономических интересов субъектов малого иннова-

ционного 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 свя-

заны с характерными для предпринимательства процессами: сокращением 

трансакционных издержек; повышением уровня специализации в условиях 

конкурентоспособной среды.  
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3. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАЛОГО  

ИННОВАЦИОННОГО И КРУПНОГО БИЗНЕСА В ЦЕЛЯХ  

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

 

3.1 Оценка расширения рыночных возможностей малого  

инновационного бизнеса в целях повышении конкурентоспособности 

крупного бизнеса 

 

Расширение предпринимательских возможностей не только благопри-

ятно влияет на экономику страны в целом, но и позволяет бизнесу выходить 

на более качественный уровень. Использование в основе построения соб-

ственного бизнеса свежих идей, с целью расширения рыночных возможно-

стей, позволяет значительно снижать уровень конкуренции и облегчает про-

цесс вхождения на рынок.  

Важными факторами инновационного бизнеса, то есть предпринима-

тельства, связанного с реализацией новых технологий и знаний - являются 

спрос потребителей на инновационные продукты, наличие развитого научно-

технического потенциала экономики страны, наличие инвесторов, готовых 

спонсировать инновационную деятельность. 

В эпоху прорывных технологий, чтобы сохранить свое место на рынке, 

нужно идти в ногу со временем. Но если ты хочешь лидерства, то должен 

бежать вдвое быстрее других. Источником свежих идей и нестандартных ре-

шений для крупного бизнеса становятся стартапы. Правда, активно сотруд-

ничают с ними пока не более 50 компаний из списка топ-1000 российского 

бизнеса. 

С каждым днем требования потребителей становятся все более притя-

зательными: им уже недостаточно просто услуги или товара, они хотят полу-

чать их как можно быстрее, при этом ждут от бизнеса индивидуальных пред-

ложений. Помочь решить эту проблему может цифровая трансформация 

предприятия, в чем и заключается суть Четвертой промышленной револю-
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ции, или, иными словами, Индустрии 4.0. Используя ее элементы – искус-

ственный интеллект, big data, автоматизацию и другие, бизнес может нала-

дить или даже заново создать каналы коммуникации с клиентами, партнера-

ми и всем обществом. Речь идет не просто об инвестициях в новую экономи-

ку как самоцели, но и о последующем преобразовании своих товаров, услуг и 

всей операционной модели предприятия. 

В начале 2019 года аналитики консалтингового агентства Accenture 

предсказали скорое наступление постцифровой эры – когда весь бизнес так 

или иначе будет вестись с использованием цифровых технологий. Их приме-

нение больше не будет фишкой бизнеса – без новых, продвинутых инстру-

ментов уже нельзя будет привлечь клиентов 136. 

Задача бизнеса сегодня это как можно скорее выйти на рубеж, отделя-

ющий цифровой мир от постцифрового. Без доступа к инновационным иде-

ям, наработкам и продуктам компания рискует оказаться среди отстающих и 

в конечном итоге исчезнуть. Так, ставка на устаревшие технологии довела 

легендарную компанию Kodak до банкротства в 2012 году. Пропасть между 

передовыми и отстающими фирмами, которую называют цифровым разры-

вом, будет только расти. 

Сотрудничество со стартапами как источником кадров, информации и 

ценных наработок становится критически важным для современного бизнеса. 

При этом и сами молодые инновационные предприятия нуждаются в круп-

ном бизнесе, который обеспечит поддержку начинаниям.  

В 2019 году венчурный инвестор Алексей Соловьев инициировал ис-

следование «Стартап Барометр» – опрос более 500 российских предпринима-

телей-стартаперов. По его результатам выяснилось, что 80% опрошенных так 

или иначе заинтересованы в сотрудничестве с корпорациями, которые они 

рассматривают преимущественно как стратегических партнеров (41% ре-

 
136 От большого к малому: стартапы как источник идей для крупного бизнеса [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.rbc.ru/trends/industry/5daeecf39a7947bd46296b25 
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спондентов) или как своих клиентов (37%). Но пока со стороны крупных 

компаний стартаперы видят ограниченный интерес к своей работе. Лишь 5% 

заявили, что степень заинтересованности корпораций в их деятельности 

очень высокая, тогда как 9% опрошенных не видят к себе никакого интереса. 

Крупный бизнес для инновационных стартапов – это в первую очередь 

источник денег (72% ответов), связей (60%) и помощи с продвижением про-

дукта (50%). 

Из топ-1000 российских компаний по объему выручки в лучшем случае 

лишь 50 активно работают со стартапами, рассказал РБК Дмитрий Калаев, 

директор «Акселератора ФРИИ» (Фонд развития интернет-инициатив): во 

многих отраслях не так сильно чувствуется давление конкуренции и сниже-

ние спроса, так что менеджеры пока не видят смысла в поиске сторонних 

разработок. «Лидируют по привлечению стартапов банки, ретейлеры и теле-

коммуникационные компании, а это именно те отрасли, где рынок уже цели-

ком охвачен и где маржинальность бизнеса невысокая, – объясняет Калаев. – 

В таких условиях ты либо снижаешь цены, либо выходишь с инновационны-

ми предложениями. И здесь как раз нужна помощь стартапов». 

Классический пример того, как крупный бизнес сотрудничает со стар-

тапами, – это прямые инвестиции. Компания финансирует небольшой инно-

вационный бизнес, внедряя затем его практики в свою экосистему. Напри-

мер, весной 2018 года Альфа-банк инвестировал в компанию CardsMobile, 

планируя с помощью наработок стартапа улучшить свое мобильное прило-

жение. Сумма сделки не раскрывается, но по ее итогам Альфа-банк получил 

пакет в размере 25% CardsMobile. 

На Западе, в отличие от России, широко распространена практика по-

степенного вхождения корпорации в бизнес стартапа, говорит Калаев. Вна-

чале корпорация приобретает миноритарную долю, чтобы «подсмотреть» 

бизнес-модель, а если проект оказывается стратегически важным и его нужно 

поскорее перехватить у конкурентов, уже готовит сделку по поглощению 

(покупка 51% компании и более). 
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При заимствовании идей для бизнеса из общемировой практики важ-

ным критерием выбора является адаптируемость модели к реалиям отече-

ственного рынка и культурным особенностям населения. Если различия 

слишком велики, то достичь желаемого результата не представляется воз-

можным, так как может возникнуть целый ряд непреодолимых препятствий.  

С целью обоснования мероприятий по оценке рыночных возможностей 

малых предпринимательских структур, необходимо провести ряд алгоритми-

зированных процедур, к которым относятся: во-первых, целеполагание; во-

вторых, обеспеченность ресурсами; в-третьих, анализ и оценка потенциала; 

в-четвертых, обоснование возможностей и перспектив расширения границ 

рынка; в-пятых, использование статистических методов по оценке взаимо-

действия малого инновационного и крупного бизнеса. 

Алгоритмизацию оценки рыночных возможностей малого инновацион-

ного бизнеса, ориентированного на инновации, с целью повышения конку-

рентоспособности представим на рисунке 37.  

Возможности малого инновационного бизнеса – сложившиеся устой-

чивые соотношения конкретной области потребительских предпочтений в 

инновациях и имеющегося ресурсного потенциала предпринимательской 

структуры. Анализ и оценка потенциала – неотъемлемая часть бизнес-

процесса для эффективного принятия решения и планирования перечня кон-

кретных действий по реализации их на практике. 

Данная методика применима для решения задач по трем целям: 

1 – увеличение доли присутствия на рынке. 

Доля рынка – это такой предпринимательский инструмент, который да-

ет возможность провести оценку эффективности деятельности бизнеса, а 

также прогнозировать возможные перспективы развития. Этот показатель го-

ворит о том, какое место занимает предпринимательская структура в кон-

кретном рыночном сегменте. Количественное отображение опредляется че-

рез вычисление процентного соотношения объема продаж к общиму показа-

телю объема продаж всей продукции одной и той же группы (таблица 9).  
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Рисунок 37 – Алгоритм методики оценки рыночных возможностей малого инновационного бизнеса
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Таблица 9 – Оценка доли присутствия на рынке предприятий малого 

инновационного предприятия 

Модель Доля  

в 2015 г. 

Доля  

в 2016 г. 

Доля  

в 2017 г. 

Доля  

в 2018 г. 

Двухфакторная мо-

дель Альтмана 

больше 

50% 

больше 

50% 

больше 

50% 

больше 

50% 

Модифицированная 

пятифакторная мо-

дель Альтмана 

маловеро-

ятна 

маловеро-

ятна 

маловеро-

ятна 

маловеро-

ятна 

Модель Таффлера–

Тишоу 

низкая низкая низкая низкая 

Модель Фулмера   низкая низкая 

Модель Спрингей-

та 

низкая низкая низкая низкая 

Четырех факторная 

модель ИГЭА 

  до 10% до 10% 

Модель Лиса положение 

предприя-

тия устой-

чиво 

положение 

предприя-

тия устой-

чиво 

положение 

предприя-

тия устой-

чиво 

положение 

предприя-

тия устой-

чиво 

Модель О.П. Зай-

цевой 

  высокая высокая 

Модель Бивера (ко-

эффициент Бивера, 

нормативное зна-

чение не менее 

0,17) 

0,24 -0,03 0,05 0,09 

 

2 – обеспечение устойчивости предприятий как малого инновационно-

го, так и крупного бизнеса. 
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В диссертации выделены следующие рыночные индикаторы, которые 

сгруппированы в семь групп (таблица 10):  

1) Показатели отчета о прибылях и убытках (выручка от продаж, млн. 

руб.; операционные расходы, млн. руб.; прибыль от продаж, млн. руб.; при-

веденный показатель EBITDA, млн. руб.; прибыль за год, млн. руб.; базовая и 

разводненная прибыль в расчете на одну акцию, руб.);  

2) Показатели бухгалтерского баланса (общий долг, млн. руб.; чистый 

долг, млн. руб.; акционерный (собственный) капитал, не включая неконтро-

лируемую долю участия, млн. руб.; общая сумма капитальных вложений (не 

включая результат приобретения дочерних организаций), млн. руб.);  

3) Показатели отчета о движении денежных средств (чистые денежные 

средства от операционной деятельности, млн. руб.; капитальные вложения, 

млн. руб.; коэффициент самофинансирования);  

4) Коэффициенты рентабельности (рентабельность прибыли от продаж 

(операционная рентабельность); рентабельность приведенного показателя 

EBITDA; рентабельность прибыли за год; рентабельность активов (ROA); 

рентабельность акционерного (собственного)  капитала (ROE); рентабель-

ность используемого (привлеченного) капитала (ROACE); рентабельность 

инвестированного капитала (ROIC);  

5) Коэффициенты общего и чистого долга (отношение общего долга к 

сумме акционерного капитала и неконтролируемой доли участия; отношение 

общего долга к сумме общего долга, акционерного капитала к неконтролиру-

емой доле участия; отношение общего долга к общим активам; отношение 

общего долга к приведенному показателю EBITDA; отношение чистого долга 

к приведенному показателю EBITDA);  

6) Коэффициенты ликвидности (коэффициент текущей ликвидности; 

Коэффициент быстрой ликвидности);  

7) Прочие коэффициенты (коэффициент EV / EBITDA; коэффициент P 

/ E; коэффициент P / S). 
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Таблица 10 – Рыночные индикаторы (на примере Группы «Газпром»)137 
 

2015 2016 2017 2018* 

1 2 3 4 5 

1 группа 

Выручка от продаж, 

млн. руб. 

5 249 965 5 589 811 6 073 318 1 737 365 

Операционные рас-

ходы, млн. руб. 

3 600 908 3 943 669 4 635 502 1 453 899 

Прибыль от продаж, 

млн. руб. 

1 587 209 1 310 424 1 228 301 481 960 

Приведенный пока-

затель EBITDA, млн. 

руб. 

2 009 475 1 962 558 1 874 726 2 062 199 

Прибыль за год, млн. 

руб. 

1 165 705 157 192 805 199 951 637 

Базовая и развод-

ненная прибыль в 

расчете на одну ак-

цию, относящаяся к 

акционерам ПАО 

«Газпром», руб. 

49,64 6,93 34,29  

2 группа 

Общий долг, млн. 

руб. 

1 801 928 2 688 824 3 442 215 5 477 099 

Чистый долг, млн. 

руб. 

1 112 798 1 650 633 2 083 120 1 921 808 

 
137 Использованы данные, находящиеся в открытом доступе (Отчеты о производственно-

хозяйственной деятельности ПАО «Газпром») // 

http://www.gazprom.ru/f/posts/60/376383/gazprom-ifrs-2q2017-ru.pdf; *Данные представлены 

за 9 месяцев. 

http://www.gazprom.ru/f/posts/60/376383/gazprom-ifrs-2q2017-ru.pdf
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Продолжение таблицы 10 

1 2 3 4 5 

Акционерный (соб-

ственный) капитал, 

не включая некон-

тролируемую долю 

участия, млн. руб. 

9 319 590 9 816 558 10 589 586 11 094 531 

Общая сумма капи-

тальных вложений 

(не включая резуль-

тат приобретения 

дочерних организа-

ций), млн. руб.  

1 475 169 1 423 208 1 693 301  

3 группа 

Чистые денежные 

средства от операци-

онной деятельности, 

млн. руб. 

1 741 804 1 915 769 2 030 927 1 176 475 

Капитальные вложе-

ния, млн. руб. 

1 397 195 1 262 140 1 641 024 723 518 

Коэффициент само-

финансирования 

125% 152% 124%  

4 группа 

Рентабельность при-

были от продаж 

(операционная рен-

табельность) 

30% 23% 20%  

Рентабельность при-

веденного показате-

ля EBITDA 

38% 35% 31%  
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Продолжение таблицы 10 

1 2 3 4 5 

Рентабельность при-

были за год 

22% 3% 13% 10% 

Рентабельность ак-

тивов (ROA) 

9% 1% 5% 2% 

Рентабельность ак-

ционерного (соб-

ственного) капитала 

(ROE) 

13% 2% 8% 2% 

Рентабельность ис-

пользуемого (при-

влеченного) капита-

ла (ROACE) 

13% 9% 8%  

Рентабельность ин-

вестированного ка-

питала (ROIC) 

12% 9% 7%  

5 группа 

Отношение общего 

долга к сумме акци-

онерного капитала и 

неконтролируемой 

доле участия 
 

19% 27% 32%  

Отношение общего 

долга к сумме обще-

го долга, акционер-

ного капитала и не-

контролируемой до-

ле участия 

16% 21% 24%  
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Продолжение таблицы 10 

1 2 3 4 5 

Отношение общего 

долга к общим акти-

вам 

13% 18% 20%  

Отношение общего 

долга к приведенно-

му показателю 

EBITDA 

0,90 1,37 1,84  

Отношение чистого 

долга к приведенно-

му показателю 

EBITDA 

0,55 0,84 1,11  

6 группа 

Коэффициент теку-

щей ликвидности 

2,06 1,86 1,88 1,18 

Коэффициент быст-

рой ликвидности 

1,65 1,50 1,50 1,14 

7 группа 

Коэффициент EV / 

EBITDA 

2,2 2,4 2,8  

Коэффициент P / E 2,8 18,8 4,0 4,92 

Коэффициент P / S 0,6 0,6 0,5 0,33 

 

3 – определение топ-факторов, способствующих развитию и повыше-

нию конкурентоспособности крупных предпринимательских структур. 

Последовательность выполнения работы: 

1. Выявляются факторы по группам (внешние и внутренние) (Прило-

жение 2). 
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2. Выявление круга экспертов, которые определяют приоритетность 

факторов:  

Хi (i=1, n) 

Сравнивая каждый раз лишь два фактора, эксперт определяет отноше-

ния между ними как «больше», «меньше» или «равно»138.  

Результаты сравнения эксперты заносят в таблицу, составленную в 

форме матрицы.  

На основании таблиц экспертов строятся усредненные (принимаемые) 

системы сравнения. Для удобства применения данного метода введем услов-

ные обозначения факторов. Результаты опроса по внешним факторам приве-

дены в таблицах Приложения 3. 

3. По данным принимаемой системы сравнений формируется квадрат-

ная матрица С = (Сij). При этом Сij – числовая мера, определяющая степень 

превосходства фактора i над фактором j. В процессе анализа факторов необ-

ходимо соблюдать следующие условия:  

при Хi>Хj,  Сij = 1,5;  

при Хi=Хj, Сij=1;  

при Хi<Хj, Сij = 0,5. 

4. Проводится расчет относительного веса факторов. Он осуществляет-

ся в несколько итераций. Все расчеты сводятся в таблицу. 

Для первой итерации расчеты проводятся по формулам: 

 

                                                                    (2) 

 

где n – число факторов; 

 

 
138 Анисимов Ю.П. Доходность инновационной деятельности: Монография / Ю.П. Аниси-

мов, В.Б. Артеменко, О.А. Зайцева; Под ред. Ю.П. Анисимова, Воронеж: АОНО “ИМ-

МиФ”, 2002, - 192 с.] 

,
1

1 =
n

igi СS
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                 (3) 

Относительный вес (Рij) определяется по формуле 

 

                                                (4) 

 

Для последующих итераций: 

 

                                  (5) 

 

                 (6) 

 

Относительный вес (Рim) определяется по формуле    

 

                         (7) 

 

где m - число итераций. 

В таблицах 11-12 представлены расчеты по относительному весу фак-

торов. По результатам расчетов наблюдаем определенную закономерность: 

полученные относительные оценки незначительно отличаются от предыду-

щих, стремясь к определенному пределу. Поэтому количество этапов по 

нахождению относительной оценки определяется задаваемой точностью. 

В результате расчетов из всех факторов внутренней среды были ото-

браны по пять, которые имеют наибольший относительный вес в своей груп-

пе внешних и внутренних факторов. Название факторов и величины их отно-

сительных весов отражены в таблицах 13–15. 

 

,
1

1 =
n

itSS

,/ 111 SSР ii =

,
1
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n

miigim SCS

,
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Таблица 11 – Матрица смежности и расчет относительного веса 

значимости внешних факторов 

 Х1 Х 2 Х 3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Si1 Р1 Si2 Рi2 
Х1 1,0 1,5 1,5 1.0 1.0 0.5 1.0 0.5 0.5 1.5 10 0,1156 100 0,1294 

Х2 1.5 1.0 1.5 1.5 1.0 1.5 1.0 1.0 1.5 0.5 12 0,1387 144 0,1863 
Х3 1,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0.5 0.5 1.0 1.0 1.5 9,5 0,1098 90,25 0,1168 
Х4 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 1,5 0,5 8 0,0925 64 0,0828 
Х5 1,0 1,0 0,5 1.5 1.0 1.5 0.5 1,0 0,5 0,5 9,5 0,1098 90,25 0,1168 
Х6 0,5 1,5 1,0 1,0 0,5 1,0 1,5 0.5 0.5 1.0 9 0,1040 81 0,1048 
Х7 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0.5 0.5 1.0 7 0,0809 49 0,0634 
Х8 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 1,0 0.5 0.5 7,5 0,0867 56,25 0,0728 
Х9 0.5 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 0.5 1,0 1,0 0.5 7 0,0809 49 0,0634 
Х10 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 7 0,0809 49 0,0634 
Sm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86,5  772,75  

 

Таблица 12 – Матрица смежности и расчет относительного веса  

значимости внутренних факторов 

 Х1 Х 2 Х 3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Si1 Р1 Si2 Рi2 

Х1 1.0 1.5 1.5 1.5 1.0 1.5 1.0 1.0 1.5 0.5 11,5 0,1369 132,25 0,1809 
Х2 1,5 1,0 1,5 1.0 1.0 0.5 1.0 0.5 0.5 1.5 10 0,1190 100 0,1368 

Х3 1,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0.5 0.5 1.0 1.0 1.5 9,5 0,1113 90,25 0,1235 

Х4 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 1,5 0,5 8,0 0,0952 64 0,0876 

Х5 1,0 1,0 0,5 1.5 1.0 1.5 0.5 1,0 0,5 0,5 9.0 0,1071 81 0,1108 

Х6 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0.5 0.5 1.0 7,0 0,0833 49 0,0670 

Х7 0,5 1,5 1,0 1,0 0,5 1,5 1,0 0.5 0.5 1.0 9.0 0,1071 81 0,1108 

Х8 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 1,0 0.5 0.5 7.0 0,0833 49 0,0670 

Х9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 6,5 0,0774 42,25 0,0578 

Х10 0.5 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 0.5 1,0 0.5 1,0 6.5 0,0774 42,25 0,0578 

Sm  
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Таблица 13 – Приоритетные внешние факторы 

 Название факторов Значи-

мость 

фактора 

1 2 3 

Х1 Развитие научно-технологического потенциала  0,1294 
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Продолжение таблицы 13 

1 2 3 

Х2 Государственный надзор и контроль за соблюдением: 

обязательных требований стандартов, правил обяза-

тельной сертификации продукции и систем, метроло-

гический контроль 

0,1863 

Х3 Уровень развития инфраструктуры в стране  0,1168 

Х4 Основные характеристики рынка: его тип и емкость; 

наличие и возможности конкурентов 
0,0828 

Х5 Уровень экономического развития страны  0,1168 

Х6 Участие в международном разделении труда, разра-

ботке, финансировании национальных программ по 

обеспечению конкурентоспособности предприятия  

0,1048 

Х7 Наличие и уровень квалификации трудовых ресурсов 0,0634 

Х8 Таможенная политика и связанные с ней импортные 

пошлины 
0,0728 

Х9 Государственная система стандартизации и сертифи-

кации продукции и систем ее создания 
0,0634 

Х10 Эффективность функционирования рынков капитала и 

качество финансовых услуг 
0,0634 

 

Таблица 14 – Приоритетные внутренние факторы 

 Название факторов Значимость 

фактора 

1 2 3 

Х1 Масштабы использования достижений НТП 0,1809 

Х2 Наиболее существенные стратегические конкурентные 

преимущества  

0,1368 

Х3 Регулярность привлечения инвестиций в развитие 

производства 

0,1235 
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Продолжение таблицы 14 

1 2 3 

Х4 Оборудование 0,0876 

Х5 Технологии  0,1108 

Х6 Своевременность проведения реструктуризации 0,0670 

Х7 Масштабы применения аутсорсинга 0,1108 

Х8 Уровень квалификации персонала 0,0670 

Х9 Функционирование системы менеджмента качества 0,0578 

Х10 Эффективная конкурентная стратегия 0,0578 

 

Таблица 15 – Топ-факторы, способствующие развитию и повышению 

конкурентоспособности крупных предпринимательских структур 

Название фактора Значимость 

фактора 

1 2 

Внешние факторы 

Развитие научно-технологического потенциала 0,1294 

Государственный надзор и контроль за соблюдением: обя-

зательных требований стандартов, правил обязательной 

сертификации продукции и систем, метрологический кон-

троль 

0,1863 

Уровень развития инфраструктуры в стране 0,1168 

Уровень экономического развития страны 0,1168 

Участие в международном разделении труда, разработке, 

финансировании национальных программ по обеспечению 

конкурентоспособности предприятия 

0,1048 

Внутренние факторы 

Масштабы использования достижений НТП 0,1809 

Наиболее существенные стратегические конкурентные 

преимущества  

0,1368 
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Продолжение таблицы 15 

1 2 

Регулярность привлечения инвестиций в развитие произ-

водства 

0,1235 

Технологии  0,1108 

Масштабы применения аутсорсинга 0,1108 

 

Проведенные исследования позволили выявить топ-факторы, способ-

ствующие развитию и повышению конкурентоспособности крупных пред-

принимательских структур. В результате расчетов были отобраны значимые 

факторы, которые имеют наибольшую значимость для развития крупных 

предпринимательских структур. Факторы внешней и внутренней среды взаи-

модействуют между собой и зависят от конкретных социально-

экономических условий развития внутри страны и государства. 

Таким образом, предложена методика оценки рыночных возможностей 

малого инновационного бизнеса в целях повышении конкурентоспособности 

крупного бизнеса, отличающаяся сопряженностью с основными типами кон-

курентных преимуществ (ресурсные, финансовые, технологические, иннова-

ционные, кадровые), с развитием институционально-организационной среды 

взаимодействия субъектов бизнеса, позволяющая определить показатели 

устойчивости в соответствии с авторской группировкой топ-факторов, спо-

собствующих/препятствующих развитию и повышению конкурентоспособ-

ности крупных предпринимательских структур. 

Виды взаимосвязей статистических показателей, применяемых в оценке 

расширения рыночных возможностей малого инновационного бизнеса в целях 

повышении конкурентоспособности крупного бизнеса, представлены в таблице 

16. 
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Таблица 16 – Виды взаимосвязей статистических показателей139 

 

 
139 Плошко Б. Г. Группировка и системы статистических показателей. - М.: Статистика, 1971. 
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Крупному бизнесу как части внешней экономической среды отводится 

важная и значимая роль для развития малого предпринимательства, что опре-

делено, во-первых, лидерством крупного бизнеса в рыночной системе, а во-

вторых, огромным потенциалом, который включает в себя сотрудничество и 

взаимодействие двух секторов экономики. 

Инновационная активность организаций (удельный вес организаций, 

осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые иннова-

ции в отчетном году, в общем числе обследованных организаций), по видам 

экономической деятельности по ОКВЭД за 2010-2016 годы показана на рисунке 

38. 

 

Рисунок 38 – Инновационная активность организаций (удельный вес организа-

ций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые ин-

новации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций), по ви-

дам экономической деятельности по ОКВЭД за 2010-2016 годы, % 
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К инновациям более всего расположены крупные, экономически состоя-

тельные организации, имеющие достаточные финансовые, кадровые и интел-

лектуальные ресурсы. Сегодня их массив по-прежнему внушителен: 46.3% 

предприятий, осуществлявших технологические нововведения, имеют числен-

ность работников свыше 500 чел. Уровень инновационной активности растет 

пропорционально размеру фирм: от 1.4% (в компаниях с численностью работ-

ников до 49 чел.) и 4.4% (50–99 чел.) до 76% (5000–9999 чел.) и 87.2% (от 10 

000 чел.) (рисунок 39). 

 

 

Рисунок 39 – Инновационная активность организаций (удельный вес организа-

ций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые ин-

новации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций), по ви-

дам экономической деятельности по ОКВЭД2 за 2017 год, % 
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Рисунок 40 – Удельный вес организаций, осуществлявших технологические 

инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций, по ви-

дам экономической деятельности по ОКВЭД2 за 2017 год, % 
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сфере добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств и произ-

водства и распределения электроэнергии, газа и воды. Статистическое наблю-

дение по форме № 2-МП инновация проводится по нечетным годам. Оценка 

инновационной деятельности малых предприятий основывалась на следующих 

абсолютных и относительных показателях:  

– уровень инновационной активности (в части технологических иннова-

ций); 

– затраты на технологические инновации; 

– структура затрат на технологические инновации. 

 

 

 

Рисунок 41 – Удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологиче-

ские инновации, в общем числе обследованных малых предприятий по феде-

ральным округам за 2007-2017 годы, %140 

 

 

 
140 По данным формы федерального статистического наблюдения № 2-МП инновация "Све-
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Рисунок 42 – Удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологиче-

ские инновации, в общем числе обследованных малых предприятий по регио-

нам за 2007 и 2017 годы, %141 

 

 
141 По данным формы федерального статистического наблюдения № 2-МП инновация "Све-

дения о технологических инновациях малого предприятия", без учета микропредприятий (1 

раз в 2 года за нечетные года) 
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Рисунок 43 – Затраты на технологические инновации малых предприятий, в 

общем числе обследованных малых предприятий по федеральным округам за 

2007-2017 годы, в млн. руб. 

 

В рассматриваемом периоде мы наблюдаем незначительный рост объема 

затрат на технологические инновации на 39,8 % в Центральном, на 24,1 % в Се-

веро-Западном и на 25,2 % в Уральском федеральных округах. А в остальных 

федеральных округах наблюдается сокращение объема затрат на технологиче-

ские инновации, причем наиболее существенное сокращение данного показате-

ля произошло на 34,9 % в Сибирском и на 21,9 % Приволжском федеральных 

округах (рисунок 43).  

Таким образом, будущее российского бизнеса напрямую предопределено 

потенциалом развития реального сектора экономики и формированием всевоз-

можных интеграционных связей между малым и крупным бизнесом. Сего-

дняшняя практика говорит о том, что большая часть малого инновационного 

бизнеса находится в сфере интересов представителей крупного бизнеса. Тем 

самым можно утверждать, что устойчивое положение, доходы, финансовый и 

инвестиционный потенциал малого инновационного бизнеса напрямую зависят 

от применения различного рода форм взаимодействия с крупным бизнесом.  
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3.2 Развитие крупных предпринимательских структур с учетом  

обеспечения их устойчивости в конкурентной среде 

 

В современном мире крупные предпринимательские структуры опреде-

ляют экономическую и техническую мощь страны. Аккумулируя значительный 

денежный капитал, данные структуры оказывают существенное воздействие не 

только на внутренний рынок страны, но и определяют вектор развития мировой 

экономики и влияют на расстановку сил в конкурентной борьбе на междуна-

родной арене. В этой связи особенно важным становится изучение особенно-

стей устойчивого развития крупных предпринимательских структур в конку-

рентной среде. 

До сих пор у ученых и практических деятелей не сформировалось едино-

го мнения о роли крупных предпринимательских структур в экономике: одни 

считают их движущей силой экономики, а другие видят в нем источник воз-

никновения коррупционных и теневых денежных потоков, и прочих негатив-

ных событий, тормозящих экономический рост. Несмотря на это, ни один из 

экономистов не станет отрицать, что степень влияния крупных предпринима-

тельских структур на рынок и конкурентную среду огромно.  

При этом конкурентоспособность предприятий не может сформироваться 

сама по себе. Она задается мерой использования потенциала предприятия в 

конкретных условиях и определяется степенью развития свойств организации и 

систем управления ею. В этой связи появляется необходимость изучения осо-

бенностей устойчивого развития крупных предпринимательских структур в 

конкурентной среде.  

С наступлением глобального экономического кризиса интерес к этой 

проблематике лишь увеличивается. Дело в том, что многие экономисты в каче-

стве одной из причин его возникновения называют неэффективную деятель-

ность крупных предпринимательских структур, которые не только шли на 

чрезмерные риски по основным видам деятельности, но и утаивали от обще-

ственности неудачные результаты реализуемых проектов. 
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Проблема устойчивого развития крупных предпринимательских структур 

в конкурентной среде носит междисциплинарный характер, поскольку для ее 

решения приходится задействовать знания социологии, экономики и всего ком-

плекса специальных видов менеджмента (стратегического, финансового, инно-

вационного, инвестиционного и т.д.). Особый вклад в изучение крупных инте-

грированных структур, теории конкуренции, конкурентоспособности предпри-

ятий, отраслей, регионов и национальных экономик внесли труды следующих 

ученых: Ансофф И.142, Акофф Р.143, Бандман М.144, Винслав Ю.145, Гвишиани 

Д.146, Клейнер Г.147, Львов Д.148, Минакир П.149, Носов С.150, Сибирская Е.151. 

При этом вопрос устойчивости развития предприятий и их конкурентоспособ-

ности преимущественно рассматривается в целом, без характеристики специ-

фики развития крупных предпринимательских структур. 

Конкурентоспособность предпринимательских структур – это параметр, 

характеризующий успешность действий предприятия на рынке по сравнению с 

фирмами, действующими в этом же секторе экономики. Многочисленные тео-

ретические исследования и изучение практического опыта позволили устано-

вить, что конкурентоспособность является динамичным показателем, быстро 

реагирующим на изменения, происходящие на рынке. Поэтому предприятия, 

 
142 Ансофф И., 1989. Стратегическое управление: [пер. с англ.] / И. Ансофф; науч. ред. и авт. 

предисл. Л.И. Евенко. – М.: Экономика, 1989. – 519 с. 
143 Акофф Р., 1985. Планирование будущего корпорации. – М.: Прогресс, 1985. – 326 с.  
144 Бандман М.К., Ионова В.Д., Малов В.Ю., 1986. Территориально производственные ком-

плексы: совершенствование процесса формирования/ М.К. Бандман,– Новосибирск, Наука, 

1986. – С. 94 
145 Винслав Ю.Б., 2003. Планирование развития интегрированных корпоративных структур // 

Российский экономический журнал. – 2003. – № 8. – С. 72–81. 
146 Гвишиани Д.Н., 1998. Организация и управление [Текст] / Д.Н. Гвишиани. – Изд. 3–е, пе-

рер. – М.: Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998. – 332 c. 
147 Клейнер Г.Б., 1998. Механизмы принятия стратегических решений и стратегического пла-

нирования на предприятиях // Вопросы экономики. – 1998. – № 9. – С. 4–25. 
148 Львов Д., 2004. Управление научно–техническим развитием // Проблемы теории и прак-

тики управления. – 2004. – № 3. – С. 63–67. 
149 Минакир П.А., 2004. Экономическая интеграция: региональный аспект // Регион: эконо-

мика и социология. – 2004. – № 1. – С. 118–135. 
150 Носов С., 2002. Интеграция инвестиционных ресурсов в структуре стратегического альян-

са // Вопросы экономики. – 2002. – № 1. – С. 140–151. 
151 Сибирская Е.В., 2003. Интеграционные структуры как основа развития региона // Регио-

нология. – 2003. - № 1-2 (№ 42-43). – С. 94-97. 
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стремящиеся к сохранению и улучшению своей конкурентной позиции, без-

условно, задумываются о способах устойчивого развития (рисунок 44). 

Термин «устойчивое развитие» – многогранное понятие. По нашему мне-

нию, под устойчивым развитием предпринимательской структуры следует по-

нимать непрерывный процесс перехода от предыдущего уровня развития к по-

следующему, обеспечивающему реализацию ее способности создавать и сохра-

нять длительное время свои конкурентные преимущества: 

- несмотря на изменения во внешней среде; 

- с учетом нарастающих проблем с природными ресурсами, необходимо-

сти защиты окружающей среды, ускоряющегося научно-технического и техно-

логического прогресса и т.п.; 

- с целью повышения качества удовлетворения потребностей клиентуры и 

улучшения значений показателей, дающих оценку результатам деятельности 

предприятия на рынке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 44 – Роль устойчивого развития крупной предпринимательской струк-

туры в формировании ее конкурентоспособности (составлено автором) 
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В условиях неопределенности и трансформации экономических систем 

большое внимание уделяется вопросу устойчивого развития предприниматель-

ских структур. Предпринимательские структуры как элементы целостной наци-

ональной системы выступают ключевыми агентами в обеспечении экономиче-

ского роста и предотвращения кризисных явлений. Несмотря на данный факт 

процесс лабильной рецессии, перешедший в последствии в кризис, ограничива-

ет развитие предпринимательских структур. Данный процесс связан с некото-

рыми критериальными условиями.  

Этапизация процесса устойчивости и роста предпринимательских струк-

тур подвержена влиянию различного рода рисков, связанных с различными ас-

пектами развития общества (рисунок 45). Изменение фазы развития предпри-

нимательской структуры обосновано трансформацией экономико-

общественной концепции функционирования. Этапизируем процесс изменчи-

вости развития предпринимательских структур в условиях конъюнктурных 

особенностей: 

1. Сезонность – это краткосрочная деформация некоторых секторов наци-

ональной экономики. В соответствии с данным периодом изменений предпри-

нимательские структуры находятся на стадиях «отсутствия развития» и / или 

«несбалансированного роста». Данный процесс обуславливает изменения со-

стояния предпринимательских структур и трансформирует развитие рыночных 

законов спроса и предложения. Сезонность кризиса проявляется в виде нару-

шения уровня корреляционного взаимодействия между предпринимательскими 

структурами152, краткосрочного торможения процесса развития данных струк-

тур и специфичных мероприятий по обеспечению устойчивого положения в 

рамках сегментарной конкурентоспособности153. 

 

 
152 John L. Thompson. A strategic perspective of entrepreneurship. International Journal of Entre-

preneurial Behaviour & Research. – 1999. – Vol. 5. no. 6. – pp. 279-296. 
153 Егоршин, А.П. Макроэкономические факторы влияния кризиса на развитие предпринима-

тельства в России [Текст] / А.П. Егоршин, Т.В. Маркелова, М.В.Фирсов // Наука и бизнес: 

пути развития. – 2012. – № 5 (11). – С. 85-91. 



177 

 

 

Рисунок 45 – Процесс изменчивости развития предпринимательских структур в условиях конъюнктурных особенностей 

Отсутствие развития 

Несбалансированный рост 

Устойчивость 

Матричная устойчивость 

Сбалансированная устойчивость  

Рост 

Гиперустойчивость 
Перепроизводство товаров и мощно-

стей 

Трансформация и отмирание старых 

технологий 

Цикличность колебаний спроса и 

предложений 

Краткосрочные кризисные явления 

отраслей 

Состояние и измене-

ние предприниматель-

ских структур 

Изменение рыночного 

D’ и S’ деятельности 

предпринимательских 

структур 

Внутренние факторы 

роста предпринима-

тельских структур 

Инновационное раз-

витие предпринима-

тельских структур 



178 

 

2. Конъюнктурность – формируется под воздействием волатильности 

спроса и предложения. Данный вид проявления отражается на развитие пред-

принимательских структур в период «матричной устойчивости». Матричная 

устойчивость предпринимательских структур основывается на обосновании 

процесса при помощи критерия устойчивости Гурвица154. В соответствии с 

данным критерием матричная устойчивость представляет собой положитель-

ную динамическую систему с четко установленными ограничителями устойчи-

вого развития155. В периоды конъюнктурных кризисов происходит разбаланси-

ровка параметров совокупного рыночного спроса и предложения. Говоря про-

стым языков рынок начинает искать новые «устойчивые» точки, приводящие 

конкурентное состояние предпринимательских структур в равновесие.  

3. Структурность – порождается формированием новой парадигмы секто-

рального и / или глобального аспекта развития с последующим «отмиранием» 

неконкурентных отраслей национальной экономики. В основном данный вид 

явлений затрагивает предпринимательские структуры находящиеся на стадии 

«роста» и / или «сбалансированного развития». Структурные кризисы изменяют 

сущность предпринимательской структуры156, трансформируя при этом внут-

ренние факторы роста в сторону конвергенции и подавления рецессионных яв-

лений негативными трендами. В условиях структурных кризисов бизнес нуж-

даются в диверсификации и в активизации накопленного капитала. Процесс 

структурного кризиса протекает быстро, изменения носят хаотичный характер, 

предпринимательские структуры «отмирают» и «возрождаются». Отметим, что 

процесс структурных кризисов не сопровождается искажением всей системы 

 
154 Devece C., Peris-Ortiz M., Rueda-Armengot C. (2016). Entrepreneurship during economic cri-

sis: success factors and paths to failure. Journal of Business Research. Vol. 69. no. 11. pp. 5366-

5370. 
155 Zhao M., Park S.H., Tan J. (2014). From voids to sophistication: institutional environment and 

MNC CSR crisis in emerging markets. Journal of Business Ethics. Vol. 122. no. 4. pp. 655-674 
156 Jean-Vasile A., Alecu A. (2016). Theoretical and practical approaches in understanding the in-

fluences of cost-productivity-profit trinomial in contemporary enterprises. Sustainable Entrepre-

neurship and Investments in the Green Economy. pp. 28-62. 
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национальной экономики, а затрагивает лишь отраслевые сегменты трансфор-

мируемой парадигмы народного хозяйства.  

4. Перепроизводство – это масштабируемая система стагнационных от-

ношений, основанная на процессе перепроизводства мощностей и товаров по-

требительского спроса157. Данное явление является наиболее опасным для раз-

вития предпринимательских структур. Кризис перепроизводства характерен 

для предпринимательских структур, находящихся на стадиях «роста» и «гипе-

рустойчивости». Характерной особенностью кризиса перепроизводства высту-

пает его необратимость и поглощаемость крупных предпринимательских 

структур в условиях масштабного перепроизводство. Процесс выхода из кризи-

са перепроизводства сопряжен с инновационным развитием предприниматель-

ских структур.  

Структурированный процесс изменчивости развития предприниматель-

ских структур в условиях конъюнктурных особенностей позволяет сформиро-

вать представление о внутреннем влиянии на функционирование предпринима-

тельских структур. Внешние условия обеспечения устойчивости предпринима-

тельских структур представлены на рисунке 46. 

Наиболее четко внешние условия обеспечения устойчивости предприни-

мательских структур отражены в научной статье посвященной технологиче-

скому влиянию на процесс построения нано-комбинаций бизнес-структур158: 

– темпы роста выручки и доходов предпринимательских структур – в 

условиях проявления кризисных явлений предпринимательские структуры 

должны оптимизировать уровень потребительского взаимодействия для увели-

чения маржинального дохода от продаваемой продукции, товаров, услуг;  

 
157 Arrighetti A., Caricati L., Monacelli N., Landini F. (2016). Entrepreneurial intention in the time 

of crisis: a field study. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research. Vol. 22. no. 

6. pp. 835-859 
158 Van Stel, A. Investigating the impact of the technological environment on survival chances of 

employer entrepreneurs [Text] / A.Van Stel, J.M. Millán, C. Román // Small Business Economics. – 

2014. – Vol. 43. – no. 4. – pp. 839-855 
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Рисунок 46 – Внешние условия обеспечения устойчивости предприниматель-

ских структур 

 

– эффективное использование накоплений предпринимательских струк-

тур – аккумулирование и рациональное распределение накоплений является 

важным фактором для поддержания «искусственного» баланса159;  

– использование интеллектуальных ресурсов для формирования новых 

комбинаций предпринимательских выгод – упрощение старых схем маржи-

нальности дополнительного дохода формирует предпосылки к использованию 

интеллектуальных ресурсов для внедрения новых комбинаций получения пред-

принимательских выгод;  

– обновление бизнес-моделей предпринимательских структур – в соот-

ветствии с проявлением и масштабностью кризисных явлений возникает необ-

 
159 Искусственный баланс – синтетически созданная ситуация, определяющая результат раз-

вития исследуемого объекта и проявляющаяся в условном равновесии связанных показате-

лей.  
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ходимость обновления (полной модернизации) бизнес-модели предпринима-

тельских структур160.  

Таким образом, процесс изменчивости развития предпринимательских 

структур в условиях конъюнктурных особенностей экономиеской системы за-

висит от ряда структурных и внешних факторов. Существующая предпринима-

тельская среда не подчиняется условным ограничениям, выстраиваемым в рам-

ках государственной бизнес-модели. Влияние кризисных явлений обуславлива-

ет необходимость параметрического изменения характерных форм развития 

предпринимательских структур: адаптации, трансформации, моделирования и 

инновационной интеллектуализации. На основе данного тезиса сформируем 

модель развития предпринимательских структур с учетом обеспечения устой-

чивости в конкурентной среде.  

Авторская модель развития предпринимательских структур представлена 

на рисунке 47. 

Сформированная на рисунке 47 модель представляет процессный алго-

ритм действий, отражающей эндогенные и экзогенные факторы влияния внеш-

ней среды и упраздняющий процесс имитации устойчивого развития предпри-

нимательских структур. В условиях проявления конкуренции актуальной зада-

чей в рамках обеспечения развития предпринимательских структур выступает 

трансформация ориентации управления и адаптированность к будущим изме-

нениям.  

  

 
160 Примечание: в условиях развития кризиса и /или рецессивных сдвигов, затрагивающих 

функциональную деятельность предпринимательских структур возникает вопрос о формиро-

вании инновационных моделей бизнес-развития. В данном случае устаревание концепций 

устойчивого развития является ключевым факторов изменчивости предпринимательской 

среды.  
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Рисунок 47 – Модель развития предпринимательских структур учетом обеспечения устойчивости в конкурентной среде

АКТИВИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 

1.Инертность предпринимательских структур и рутинизация производства и низкий уровень инновационности.  

2. Рискованность предпринимательских структур и рост трансакционных издержек. 
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Несмотря на тот факт, что в Плане первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивости развития экономики и социальной сферы в 2015-

2017 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.01.2015 

г. №98-р) в качестве ключевых направлений активизации бизнеса выбраны мо-

дели государственной поддержки и перехода на инновационную парадигму 

функционирования национальной системы отношений, эффективность резуль-

татов в рамках развития предпринимательских структур к 2017 году является 

недостаточной. В рамках данного тезиса автором предлагается трансформиро-

вать ориентацию управления предпринимательских структур в сторону концен-

трации усилий в области адаптации изменений.  

Процесс адаптации к будущим изменениям включает в себя некоторые 

стадии, позволяющие сформировать дифференцированную модель направлений 

развития предпринимательских структур с учетом обеспечения устойчивости в 

конкурентной среде:  

1. Стадия напряжения и поиска новых направлений развития – данный 

период характеризуется процессам трансформации и дезориентации в конку-

рентном пространстве. Предпринимательские структуры выстраивают систему 

взаимодействия, отождествленную с моделью выборности новых направлений 

развития:  

- экономика знаний (когнитивная экономика, интегрированные разработ-

ки, биоэкономика, нейроэкономика);  

- инновационная модель (интеллектуальная деятельность, инновационные 

разработки);  

- отраслевая наукоемкость (космос и ядерная физика, лазерные техноло-

гии, биоэнергетика, аддитивные технологии); 

- интеллектуальные системы развития (генерация идей, информационное 

технологии).  

2. Стадия адаптированности к новым направлениям развития – данный 

период включает в себя процесс повсеместного встраивания предприниматель-

ских структур в сформированную модель обеспечения устойчивого развития. 
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Ключевым моментом данной стадии является поддержание условий эффектив-

ного взаимодействия между конкурирующими предпринимательскими струк-

турами.  

3. Стадия дизадаптации предпринимательских структур в соответствии с 

факторными изменениями – данный период отождествлен с влиянием на дина-

мическую модель развития предпринимательских структур экзогенных и эндо-

генных факторов. Наиболее характерными факторами влияния на развитие 

предпринимательских структур с учетом обеспечения устойчивости в конку-

рентной среде выступают:  

1. Инертность предпринимательских структур и рутинизация производ-

ства при низком уровне инновационности.  

2. Рискованность предпринимательских структур и рост трансакционных 

издержек. 

3. Появление критических уровней ликвидности предпринимательских 

структур. 

4. Изменение рынков и возрастание процессов неустойчивости. 

5. Снижение уверенности бизнеса в краткосрочном и долгосрочном раз-

витии. 

6. Асимметричность развития предпринимательских структур. 

4. Стадия реадаптации сформированной модели развития – данный пери-

од базируется на условии оценки происходящих изменений и транспарентности 

созданной модели в рамках предпринимательской платформы. Процесс оценки 

происходящих изменений отображается на функционировании предпринима-

тельских структур в совершенно иных условиях, отличных от процесса докри-

зисного развития. Предпринимательские структуры составляют план (схему), в 

которой отражаются следующие критериальные особенности развития: доступ-

ность развития предпринимательских структур на новом рынке, функциональ-

ная мобильность в рамках выбранного направления, концентрация конкурентов 

в процессе развития, интегрированность на смежные рынки, генерированность 

инновационных идей по совершенствованию выбранных направлений, диффу-
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зия и обмен информацией между конкурентными структурами отрасли. В каче-

стве выводов проведенной оценки необходимо установить слабые стороны тех-

нологического отставания предпринимательских структур с учетом обеспече-

ния устойчивости в конкурентной среде; выявить элементы стагнации и инно-

вационно-интеллектуального дисбаланса в работе сформированной модели; 

определить деструкции связующих изменений. 

Формирование выявленных недостатков и оценка параметрических зна-

чений функционирования предпринимательских структур позволяет синтезиро-

вать полученные данные в единой модели развития предпринимательских 

структур, имитированной на основе авторской платформы развития предпри-

нимательских структур с учетом обеспечения устойчивости в конкурентной 

среде (рисунок 48).  

Авторская платформа представляет собой макет действий по развитию 

предпринимательских структур в рамках моделей революционного развития, 

алгоритмизированных на основе принципа действий. Макет действий по разви-

тию предпринимательских структур с учетом обеспечения устойчивости в кон-

курентной среде должен быть информатизирован и размещен на площадках 

коммуникационного взаимодействия (например, таких как КМС Google 

AdWords, информационная площадка ТТП РФ).  

I. Совокупная модель развития предпринимательских структур с учетом 

обеспечения устойчивости в конкурентной среде отражает представленные на 

рисунке 3 стадии адаптации к будущим изменениям. Этапизация модели разви-

тия предпринимательских структур была описана выше. В рамках предприни-

мательской платформы на совокупную модель развития предпринимательских 

структур сильное влияние оказывают принципы действий, представленные на 

рисунке 48.  
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Рисунок 48 – Макет платформы развития предпринимательских структур  

с учетом обеспечения устойчивости в конкурентной среде
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Принципы действий рассматриваются в рамках целостного макета 

платформы развития предпринимательских структур с учетом обеспечения 

устойчивости в конкурентной среде, так и структурированы в соответствии с 

каждым блочным элементом модели. Используемые в платформе принципы 

действий сгруппированы на основе авторского субъективного мнения и от-

ражают следующие предпосылки развития предпринимательских структур:  

- согласованность – предпринимаемые меры по развитию предприни-

мательских структур должны быть связаны, гармоничны и единичны;  

- преемственность – сформированные под влиянием внешних измене-

ний направления развития предпринимательских структур не должны проти-

воречить системе текущих мероприятий;  

- неопределенность – при построении новой модели развития предпри-

нимательских структур необходимо учитывать фактор изменчивости, не-

определенности и рискованности;  

- ограниченность – процесс развития предпринимательских структур в 

условиях финансового кризиса ограничен искусственными рамками и барье-

рами;  

- моделирование – создаваемый макет обеспечения развития предпри-

нимательских структур должен быть неоднократно промоделирован;  

- симплификация – важные черты и особенности развития предприни-

мательских структур не могут быть изолированными, неучтенными и упро-

щенными.  

II Выбор конкурентной формы развития отражает задачи и функцио-

нальные действия, которые необходимы для обеспечения развития предпри-

нимательских структур. Набор действий определяется индивидуально для 

каждой предпринимательской структуры. Например, предпринимательская 

структура формирует модель революционного развития, связанную с перехо-

дом на инновационный путь развития. В соответствии с данной предпосыл-

кой конкурентными формами для данной предпринимательской структуры 

станут: формирование нового мышления, стимулирование заинтересованных 
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участников, обеспечение технологических преимуществ, создание импульса 

к обновлениям. При этом, форма «релевантности выбора стратегии развития» 

в данной модели рассматриваться не будет. Это связано с тем, что в данной 

модели отсутствует необходимость выбора направлений дальнейшего разви-

тия предпринимательской структуры.  

III Модель революционного развития выступает результатом обеспе-

ченности развития предпринимательских структур. Платформа позволяет по-

добрать необходимую революционную модель, основанную на принципах 

действий, для обеспечения заданного уровня обеспеченности развития пред-

принимательских структур в условиях кризиса. Смоделированные основания, 

сгруппированные на рисунке 49, выступают пред-посылочными элементами 

для отождествления модели принципа действий с ситуацией по обеспечению 

развития предпринимательских структур. Рассмотрим конечные модели бо-

лее подробно.  

1. Модель принципа действий «столкновение» выступает формой из-

менения внутренней структуры предпринимательской среды с целью смены 

ориентации и адаптации к условиям текущего развития (рисунок 49).  

 

 

Рисунок 49 – Модель принципа действий «столкновение» 

 

I ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИИ «И-СТОЛКНОВЕНИЕ» 

II ИНТЕРАКТИВНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМА-

ТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР  

Инициатива Информация Интеграция Инвестиции 

Диффузия существующей модели развития 

Концентрация приоритетов в адаптивной системе столкновения изменений 

Создание временной ориентационной среды предпринимательских структур 
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Модель принципа действий «столкновение» определяет необходимость 

использования стратегии «И-столкновение»161. В соответствии с этим пред-

принимательская структура прорабатывает такие направления функциональ-

ных действий как инициатива управления, информатизация предпринима-

тельской среды, интеграция в конкурентное пространство, инвестиции в бу-

дущее. Тщательная проработка представленных направлений позволяет запу-

стить диффузию существующей модели и сконцентрировать приоритеты по 

адаптации к изменениям. При этом, возникает необходимость в формирова-

нии временной ориентационной среды предпринимательских структур для 

имитационного запуска и проверки модели на функциональность. В конеч-

ном результате устойчивость развития предпринимательских структур в кон-

курентной среде будет обеспечена за счет создания интерактивной среды 

учета изменений.  

2. Модель принципа действий «антагонизма» является типовым образ-

цом обеспечения инновационной конкурентной среды предпринимательских 

структур (рисунок 50). В аспекте формирования условий соперничества и 

конкуренции происходит диффузия продуктов, рынков, технологий и среды в 

сторону инноваций. На основе данных элементов образуется гибкая органи-

зационная среды с задействованием внешних и внутренних ресурсов «конку-

рентных начал»162. Данная система отношений способствует выработке соб-

ственной (индивидуальной) стратегии конкурентного развития. Постоянная 

факторизация стратегии с учетом появляющихся изменений, обновление за-

дач и механизмов их реализации, улучшение конкурентных позиций приво-

дит к «фатализации целей» в периоды завершения жизненных циклов инно-

вационных процессов предпринимательских структур. В конечном результа-

те развитие предпринимательских структур с учетом обеспечения устойчиво-

 
161 Стратегия «И-столкновение» - это интегрированная модель действий, основанная на 

проработке таких направлений развития системы как инициатива управления, информати-

зация предпринимательской среды, интеграция в конкурентное пространство, инвестиции 

в будущее.  
162 Конкурентные начала – первоначальная система отношений предпринимательских 

структур как конкурентов единой среды.  
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сти в конкурентной среде будет обеспечена процессом обновления и генера-

ции инновационных идей, реализованных в проектах. 

 

 

Рисунок 50 – Модель принципа действий «антагонизма» 

 

3. Модель принципа действий «диверсификация» ориентирована на 

формирование новых идей развития предпринимательских структур, с выде-

лением таких структурных элементов как: ценности, риски, выгоды, сравне-

ния (рисунок 51).  

 

 

Рисунок 51 – Модель принципа действий «диверсификация» 
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Проанализируемая структурная система элементов позволяет сформи-

ровать и дифференцировать направления развития предпринимательских 

структур, ориентированных на проектное управление. В соответствии с дан-

ной предпосылкой возможно построить новую среду развития предпринима-

тельских отношений, которая кардинально изменит приоритеты функциони-

рования бизнес структур. В конечном результате развитие предприниматель-

ских структур с учетом обеспечения устойчивости в конкурентной среде бу-

дет обеспечена стабильными структурами дифференцированного развития 

элементов предпринимательской среды.  

4. Модель принципа действий «договора» базируется на кооперацион-

ных взаимосвязях между конкурентными структурами единого рынка разви-

тия (рисунок 52).  

 

 

Рисунок 52 – Модель принципа действий «договора» 

 

Повышение конкурентоспособности и обеспечение устойчивого разви-

тия предпринимательских структур достигается за счет кооперации. Процесс 

принятия решений о выборе участников кооперации формируется на основе 

оценки выгод, рисков, ограничений и взаимосвязанный процессов в рамках 

единого конкурентного рынка. Для установления кооперационных связей 

каждый участник модели принципа действий «договор» должен иметь «уни-
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кальные компетенции», позволяющие трансформироваться под гибкие усло-

вия изменчивости и неопределенности общественной парадигмы. В конеч-

ном результате устойчивость развития предпринимательских структур в 

условиях финансового кризиса будет обеспечена системой общей адаптации 

к изменениям рыночной конъюнктуры.  

Таким образом, развития предпринимательских структур с учетом 

обеспечения устойчивости в конкурентной среде возможно добиться за счет 

дифференциации субъектов бизнеса в рамках моделей принципа действий: 

столкновение, антагонизм, диверсификация и договор. Представленные мо-

дели базируются на условиях достижения результативных целей, связанных с 

формированием предпринимательских структур, адаптированных под изме-

нения текущего развития внешней среды. В соответствии с этим, модели 

принципа действий позволяют обеспечить учет изменений за счет создания 

интерактивной среды, обновить и сгенерировать инновационные идеи (реа-

лизованные в рамках проектов), стабилизировать структуры дифференциро-

ванного развития элементов предпринимательской среды, сформировать си-

стему общей адаптации к изменениям рыночной конъюнктуры.  

Авторская модель развития предпринимательских структур трансфор-

мирована под условия адаптации к изменениям (выбор дифференцированных 

направлений развития), определения экзогенных и эндогенных факторов 

влияния, создания идентифицированной модели развития на основе пред-

принимательской платформы. Авторская платформа отражает особенности 

выбора дифференцированных направлений функционирования и развития 

предпринимательских структур. Внедрение авторского макета платформы 

предпринимательских структур на площадки информационно-

коммуникационного взаимодействия позволит адаптировать выбранные 

направления развития под текущее состояние предпринимательских струк-

тур. На основе принципа действий конечные модели развития предпринима-

тельских структур обеспечат учет изменений за счет создания интерактивной 

среды, обновят и сгенерируют инновационные идеи, реализованные в рамках 
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проектов, стабилизируют структуры дифференцированного развития элемен-

тов предпринимательской среды, сформируют систему общей адаптации к 

изменениям рыночной конъюнктуры. 

Достигается устойчивое развитие крупных предпринимательских 

структур в процессе стратегического и оперативного управления. 

Устойчивость крупных предпринимательских структур, в отличие от 

средних и мелких, имеет свою специфику. 

1. Они в меньшей степени испытывают на себе влияние кратковремен-

ных конъюнктурных изменений и легче переносят кардинальные долгосроч-

ные трансформации в экономике в силу обладания большими ресурсами и, 

как следствие, резервами на непредвиденные ситуации. Параллельно они де-

монстрируют меньшую гибкость при необходимости смены стратегического 

курса и более сложны в управлении. 

2. Они, являясь заметными участниками рыночных событий благодаря 

занимаемой доле рынка, могут оказывать влияние на рынок и изменять 

внешнюю среду предпринимательства. 

3. Они являются основными участниками эволюционного процесса в 

экономике, поскольку имеют возможность развивать и внедрять наукоёмкие 

и, как следствие, капиталоемкие технологии. Это впоследствии обеспечивает 

их рядом конкурентных преимуществ. 

4. Деятельность данных структур находится под постоянным контро-

лем государства: с одной стороны, к ним применяются ограничительные ме-

ры в целях сохранения конкуренции на рынке, а с другой стороны, их под-

держивают и стимулируют к развитию капиталоемких отраслей. 

5. Они имеют возможность накапливать опыт и совершенствовать пра-

вила, методы и процедуры рационального предпринимательства. 

Устойчивость крупных предпринимательских структур, если обобщить 

результаты исследований ученых163 (Костромин, 2013; Корчагина, 2011; Ря-

 
163 Корчагина Е.В., 2011. Разработка модели анализа устойчивого развития компании // 

Проблемы современной экономики. 2011. №4; Костромин П.А., 2013. Устойчивое разви-
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бов, 2011; Игнатова, Рогова, 2015), включает следующие элементы (таблица 

17). 

Комплексный анализ элементов устойчивого развития служит методо-

логической базой для формирования механизма устойчивости крупной пред-

принимательской структуры. Приведенные показатели в совокупности фор-

мируют систему ключевых параметров, при помощи которых можно опреде-

лить степень устойчивости крупных предпринимательских структур и ее ди-

намику во времени164. 

 

Таблица 17 – Составные элементы устойчивости крупных предприни-

мательских структур (составлено автором) 

Элемент  

устойчиво-

сти 

Факторы, обеспечивающие  

устойчивость 

Базовые показатели,  

характеризующие устой-

чивость 

1 2 3 

Рыночная 

устойчи-

вость 

Расширение деятельности. 

Усиление конкурентных пози-

ций. 

Усиление деловой активности. 

Совершенствование работы с 

клиентами 

Степень привлекательности 

продукции 

Объём продаж. 

Доля рынка. 

Прибыль.  

Рентабельность продаж. 

Оборачиваемость активов. 

 

тие предприятия в условиях модернизации экономики // Международная научно-

практическая конференция «Экономика и современный менеджмент: теория и практика» 

(Россия, г. Новосибирск, 24 апреля 2013 г.) Available at: 

http://sibac.info/conf/econom/xxiv/32601 (Address date: 25.04.2016); Рябов В.М., 2011. 

Устойчивое развитие промышленных предприятий в современных условиях // Вектор 

науки ТГУ. 2011. № 4(18). С. 271-273; Игнатова Т.В., Рогова, В.А., 2015. Управление 

устойчивостью предприятий как фактор экономической безопасности производства // 

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 

2015. Август – Available at: http://www.journal-

nio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3363%3Apubl&catid=100%3Amart

&Itemid=149 (Address date: 25.04.2016) 
164 Луценко А. И., 2011. Показатели устойчивого развития крупного предприятия и их 

связь с оценками GRI // Молодой ученый. – 2011. – №5. Т.1. – С. 207-209 
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Продолжение таблицы 17 

1 2 3 

Производ-

ственно-

техниче-

ская устой-

чивость 

Повышение степени технологи-

ческой адекватности отраслевым 

требованиям. 

Повышение эффективности ис-

пользования ресурсов. 

Повышение эффективности про-

изводственной и сбытовой дея-

тельности 

Стабильность производственно-

го цикла.  

Налаженность ресурсного обес-

печения 

Коэффициенты годности, 

обновления, прироста ос-

новных средств. 

Производственная устой-

чивость. 

Рентабельность производ-

ства. 

Производственный потен-

циал. 

Финансовая 

устойчи-

вость 

Устойчивая структура активов. 

Повышение прибыльности от 

финансово-хозяйственной дея-

тельности. 

Улучшение платежеспособно-

сти. 

Коэффициенты маневрен-

ности и автономии. 

Коэффициенты текущей 

платёжеспособности. 

Коэффициенты финансо-

вой зависимости. 

Организа-

ционная 

устойчи-

вость 

Стабильность внутренней орга-

низационной структуры. Нала-

женность и оперативность свя-

зей между различными отделами 

и службами предприятия. 

Повышение эффективности 

управления. 

Рост инвестиционной привлека-

тельности 

Показатели экономично-

сти оргструктуры.  

Чистая прибыль на 1 ра-

ботника управления. 

Сумма инвестиций в ос-

новной капитал. 

Срок окупаемости инве-

стиционных проектов. 

Рентабельность инвести-

ций. 
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Продолжение таблицы 17 

1 2 3 

Инноваци-

онная 

устойчи-

вость 

Внедрение инновационных тех-

нологий. 

Выпуск новых видов продукции. 

Внедрение новых способов ор-

ганизации производства 

Сумма инвестиций в 

НИОКР. 

Коэффициент обновления 

активной части основных 

фондов. 

Коэффициент обновления 

продукции. 

Коэффициент прироста 

производительности труда. 

Социальная 

устойчи-

вость 

Вовлечение коллектива пред-

приятия в общественные про-

цессы.  

Содействие росту благосостоя-

ния общества и уровня социаль-

ной обеспеченности своих ра-

ботников 

Создание эффективной системы 

мотивации труда 

Задолженность по зарпла-

те на 1 работника. Соот-

ношение средней заработ-

ной платы на предприятии 

к средней заработной пла-

те по отрасли. 

Коэффициент текучести 

кадров 

 Экологи-

ческая 

устойчи-

вость 

Ресурсосбережение. 

Снижение негативного воздей-

ствия на окружающую среду. 

Сохранение и восстановление 

окружающей среды 

Содействие росту благосостоя-

ния общества 

Величина отходов. Коэф-

фициент ресурсосберега-

ющих технологий. Уро-

вень использования вто-

ричного сырья. Уровень 

загрязнения окружающей 

среды. 

 

Ранее было отмечено, что устойчивость развития крупных предприни-

мательских структур напрямую влияет на устойчивость национальной эко-

номики. В этой связи: 

- улучшение положения данных организаций на рынке является стиму-
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лом к устранению кризисных явлений в экономике Российской Федерации; 

- выявление причин, мешающих устойчивому развитию крупных пред-

принимательских структур позволит разработать систему мер, способствую-

щих корректировке текущей ситуации как в рамках данных структур, так и в 

целом в национальной экономике. 

К сожалению, длительный постсоветский период происходило нерав-

номерное развитие отраслей народного хозяйства Российской Федерации с 

перекосом в сырьевую сферу. В результате наибольшее число крупных пред-

принимательских структур сконцентрировано в ресурсодобывающих отрас-

лях. Об этом ярко свидетельствует рейтинг крупнейших компаний России–

2015165: 

- 1 место – Газпром; 

- 2 место – НК «ЛУКоил»; 

- 3 место – НК «Роснефть». 

Проведенный автором для примера анализ устойчивости развития пе-

редовых нефтедобывающих предпринимательских структур (таблица 18) 

позволил выявить следующие проблемы в их развитии. 

Таблица 18 – Характеристика устойчивости развития крупнейших 

нефтедобывающих компаний (составлено автором) 

Показатели устойчивого 

развития 

Норма-

тив 
Годы 

Наименование компании 

Г
аз

п
р

о
м

 

Л
у
к
о

й
л

 

Р
о
сн

еф
ть

 

С
у
р
гу

тн
еф

-

те
га

з 

Т
р
ан

сн
еф

ть
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Показатели ликвидности 

коэффициент общей 

ликвидности 

2 и бо-

лее 

2015 2,41 2,31 0,74 7,63 0,94 

2016 2,28 1,51 1,26 7,45 0,63 

2017 2,35 2,09 2,08 6,50 1,28 

 
165 Рейтинг крупнейших компаний России-2015 по объему реализации продукции, 2016. 

Available at:  http://expert.ru/dossier/rating/expert-400/ (Address date: 25.04.2016) 
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Продолжение таблицы 18 

1 2 3 4 5 6 7 8 

коэффициент срочной 

ликвидности 

1 и бо-

лее 

2015 0,33 0,90 0,32 6,67 0,83 

2016 0,55 1,50 0,79 6,41 0,60 

2017 1,65 2,09 1,44 5,35 1,24 

коэффициент абсолют-

ной ликвидности 

0,2 и 

более 

2015 0,33 0,43 0,48 4,96 0,56 

2016 0,55 1,04 0,35 5,36 0,32 

2017 0,36 1,75 1,00 4,25 0,67 

Показатели финансовой устойчивости 

коэффициент соотно-

шения заемных и соб-

ственных средств 

менее 

0,7 

2015 0,30 0,50 2,59 0,07 5,15 

2016 0,35 0,55 4,74 0,07 6,25 

2017 0,39 0,55 5,59 0,06 6,59 

коэффициент манев-

ренности капитала 

не ме-

нее 0,05 

2015 0,06 
-0,13 -1,42 0,27 -

3,58 

2016 0,02 
-0,03 -2,68 0,27 -

4,87 

2017 0,003 
0,11 -2,63 0,18 -

4,72 

коэффициент автоно-

мии 

не ме-

нее 0,55 

2015 0,77 0,67 0,28 0,93 0,16 

2016 0,74 0,65 0,17 0,94 0,14 

2017 0,72 0,64 0,15 0,95 0,13 

Показатели рентабельности 

рентабельность активов 

по чистой прибыли 

не ме-

нее 0,09 

2015 0,10 0,18 0,03 0,12 0,01 

2016 0,02 0,12 0,06 0,30 0,01 

2017 0,03 0,15 0,03 0,20 0,01 

рентабельность соб-

ственного капитала 

не ме-

нее 0,14 

2015 0,13 0,27 0,12 0,13 0,07 

2016 0,02 0,18 0,37 0,32 0,08 

2017 0,04 0,23 0,17 0,21 0,08 

рентабельность товаров, 

работ, услуг 

не ме-

нее 0,26 

2015 0,22 1,00 0,63 0,32 0,02 

2016 0,05 0,84 0,12 1,03 0,02 

2017 0,09 1,17 0,03 0,77 0,02 
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Продолжение таблицы 18 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Показатели деловой активности 

коэффициент оборачи-

ваемости оборотных 

средств 

5,0 - 7,5 

2015 1,76 0,29 0,16 1,21 2,97 

2016 1,20 0,41 1,53 0,90 3,33 

2017 1,17 0,30 0,90 1,16 2,42 

коэффициент оборачи-

ваемости собственного 

капитала 

3,0 - 4,5 

2015 0,63 0,27 0,18 0,41 4,66 

2016 0,44 0,21 3,17 0,31 4,61 

2017 0,46 0,20 2,67 0,28 4,58 

коэффициент оборачи-

ваемости дебиторской 

задолженности 

чем 

выше, 

тем 

лучше 

2015 0,40 0,73 3,33 0,20 0,10 

2016 0,49 0,75 0,43 0,21 0,14 

2017 0,58 
0,54 0,53 0,21 0,18 

коэффициент оборачи-

ваемости кредиторской 

задолженности 

чем 

ниже, 

тем 

лучше 

2015 0,11 0,62 2,64 0,09 0,26 

2016 0,16 0,82 0,28 0,14 0,20 

2017 0,16 
0,60 0,37 0,12 0,20 

 

1. Показатели ликвидности. Сургутнефтегаз практически не привлекает 

средства извне и предпочитает использовать только собственные средства, 

это означает недоиспользование более дешевого, чем собственный капитал, 

источника финансирования. Транснефть относится к низколиквидным ком-

паниям, то есть могут возникать проблемы с погашением текущих задолжен-

ностей. 

2. Показатели финансовой устойчивости. Роснефть и Транснефть име-

ют низкие показатели устойчивости, которые свидетельствуют о вложении 

средств в медленно реализуемые активы (основные средства) и о формирова-

нии оборотного капитала за счет заемных средств. 

3. Показатели рентабельности. Соответствуют норме только у Сургут-

нефтегаза и Лукойла, остальные компании имеют показатели ниже нормы. 

4. Деловая активность. Только одна компания (Транснефть) имеет нор-
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мальные значения деловой активности, это значит, что все другие организа-

ции работают неэффективно. 

С описанными проблемами сталкивается большинство крупных пред-

принимательских структур Российской Федерации. Усугубляют ситуацию 

мировой экономический кризис и изменение условий экономического взаи-

модействия российского бизнеса с зарубежными партнерами из-за введения 

экономических санкций. Данные явления существенно изменили среду, в ко-

торой приходится осуществлять свою деятельность крупным предпринима-

тельским структурам.  

В результате ключевыми факторами, сдерживающими развитие круп-

ных российский компаний в 2015-2017 гг., представители бизнеса называ-

ют166: курс рубля, неопределенность экономической ситуации, высокий уро-

вень налогообложения, снижающийся спрос на внутреннем рынке, качество 

законодательного регулирования экономики, сложность бюрократических 

процедур, высокие цены на энергоресурсы, высокий процент коммерческого 

кредита, высокие издержки на оплату труда, недостаток долгосрочных инве-

стиционных средств, 

Для разных направлений экономической деятельности воздействие тех 

или иных факторов различно (таблица 19). 

В результате индекс предпринимательской уверенности крупных пред-

принимательских структур в первом квартале 2017 году снизился до – 6 пунк-

тов. 

Обозначенные проблемы в развитии крупных предпринимательских 

структур с каждым годом, к сожалению, усугубляются, и системно за их ре-

шение никто не берется. Если данная ситуация сохранится в перспективе, то 

пролонгации экономического кризиса не избежать. 

Устойчивое развитие крупных предпринимательских структур в совре-

менных условиях способно обеспечить не только рост их конкурентоспособ-

 
166 Быркова Е., 2016. Что мешает развиваться российскому бизнесу в 2015 году? Available 

at: http://провэд.рф/analytics/research/26820-chto-meshaet-pazvivatysya-possiyskomu-biznesu-

v-2015-godu.html (Address date: 25.04.2016) 
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ности на мировом рынке, но и стабилизировать развитие национальной эко-

номики.  

 

Таблица 19 – Рейтинг факторов, сдерживающих развитие крупных 

предпринимательских структур по секторам экономики (составлено  

автором) 

Сектор эконо-

мики 

Топ факторов, препятствующих развитию  

крупных предпринимательских структур 

курс 

руб-

ля 

неопреде-

ленность 

экономиче-

ской ситуа-

ции 

высокий 

уровень 

налого-

обложе-

ния 

снижаю-

щийся 

спрос на 

внутрен-

нем рынке 

качество за-

конодатель-

ного регу-

лирования 

экономики 

Оптовая торгов-

ля 

1 2 3 4 5 

Розничная тор-

говля и обще-

ственное пита-

ние 

1 2 4 3 5 

Промышлен-

ность 

1 2 3 5 4 

Строительство 2 1 3 4 5 

Транспорт 1 2 4 3 5 

Бытовые услуги 

и гостиничное 

дело 

2 1 4 3 5 

Бизнес-услуги, 

консалтинг 

2 1 5 3 4 

 

Устойчивость развития крупных предпринимательских структур мож-

но определить при помощи расчета и анализа динамики системы ключевых 

параметров. Данные показатели разделены на семь основных групп в зависи-
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мости от характеризуемого структурного элемента устойчивости. 

Для корректировки ситуации и создания предпосылок устойчивого раз-

вития крупных предпринимательских структур необходимо решение воз-

никших проблем совместными усилиями (и на государственном уровне, и на 

уровне крупных предпринимательских структур). Так, в первую очередь ви-

дится необходимым: 

1. Активизировать внутренний потенциал роста за счет повышения 

производительности труда, ликвидации технической отсталости производств, 

повышения качества менеджмента на местах. Согласно планам Минэконо-

мразвития, производительность труда к 2018 году должна вырасти на 50% 167. 

Резервами роста данного показателя в рамках крупных предпринимательских 

структур как раз могут стать рост фондовооруженности труда за счет техни-

ческой модернизации отсталых производств и повышение качества менедж-

мента на всех уровнях управления168. 

2. Развивать программы импортозамещения. Данные программы ак-

тивно стали воплощаться в жизнь в последние годы. Для стимулирования за-

мещения импорта российскими товарами применяется, в частности, тамо-

женно-тарифное (пошлины) и нетарифное (квоты, лицензирование ввоза) ре-

гулирование, а также субсидирование и другие виды господдержки произ-

водств в России. 

3. Рационально использовать невозобновляемые природные ресурсы. 

На современном этапе, вероятно, единственный способ выйти на путь устой-

чивого развития – постепенный отказ от интенсивной продажи ресурсов, их 

разумная экономия, честное распределение природной ренты169.  

4. Направлять экономические ресурсы на развитие человеческого по-

 
167 Минэкономразвитие, 2016. План мероприятий по повышению производительности 

труда, созданию и модернизации рабочих мест. Available at: 

http://ac.gov.ru/files/content/2416/plan-16-05-pdf.pdf (Address date: 25.04.2016) 
168 Olesya Stroeva, Innara R. Lyapina, Elena E. Konobeeva, Oksana E. Konobeeva, 2015. Effec-

tiveness of Management of Innovative Activities in Regional Socio-Economic Systems // Euro-

pean Research Studies, Volume XVIII, Special Issue, 2015. pp. 59-72 
169 Цели и задачи устойчивого развития России, 2016. Этапы перехода Available at: 

http://www.ecologyside.ru/ecosids-367-1.html (Address date: 25.04.2016) 
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тенциала. Для развития человеческого потенциала крупные предпринима-

тельские структуры должны прибегнуть к политике инициативы (предостав-

лять рабочим возможности для приобретения новых и совершенствования 

уже имеющихся навыков, предоставлять всем равные возможности для карь-

ерного роста, создавать программы, направленные на улучшение благополу-

чия персонала и т.п.). 

5. Уменьшить административную нагрузку на бизнес. Административ-

ная нагрузка на бизнес с каждым годом увеличивается (основные причины: 

предъявление чрезмерных, а иногда невыполнимых требований, увеличение 

числа проверок со стороны надзорных органов, ужесточение наказаний). Для 

перелома данной тенденции Медведев Д.А. утвердил план, касающийся 

улучшения контрольно-надзорной деятельности в государстве на период с 

2016 по 2017 год. Он ставит задачу внедрения риск-ориентированного под-

хода при организации и проведении контрольно-надзорных мероприятий170.  

 

3.3 Система организации взаимодействия малого инновационного 

и крупного бизнеса в целях повышения конкурентоспособности 

 

В современном мире инновации приобретают все большее значение 

для повышения конкурентоспособности и устойчивого роста национальных 

экономик. Большинство предпринимательских структур в России хорошо 

понимают, что их будущее зависит от их способности лучше обеспечить ин-

новационный рост страны. Но они должны использовать инструменты, кото-

рые позволят двигаться более эффективным способом. Координация дея-

тельности малого инновационного и крупного бизнеса, а также согласование 

их действий часто являются одним из слабых звеньев инновационных систем 

многих стран. Россия – не исключение. Международный опыт показывает, 

 
170 Топ Публикации, 2016. TopRe. Available at: http://topre.ru/2016/04/05/medvedev-utverdil-

plan-po-umensheniyu-administrativnih.html (Address date: 25.04.2016) 
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что такое согласование можно обеспечить только при реализации системы 

взаимодействия.  

Проводимые на сегодняшний момент исследования и практический 

опыт работы свидетельствуют о том, что процесс управления взаимодействи-

ем субъектов малого инновационного и крупного бизнеса требует акценти-

ровать исследователей на этом аспекте. Экономика России уже не может ре-

шать свои задачи, исходя только из доходов, обеспеченных поступлениями в 

бюджет от продажи нефти и газа. Инновационный бизнес в самое ближайшее 

время займет основную часть, а роль его станет знаковой для экономики 

страны.  

Анализ проводимых исследований отечественных и зарубежных уче-

ных позволяет сделать вывод о том, что в данной постановке проблема взаи-

модействия крупного и малого бизнеса в инновационной сфере исследована 

российскими и зарубежными специалистами.  

Вопросам инновационной деятельности посвящены исследования та-

ких зарубежных и отечественных авторов, как Ю.П. Анисимов171, П.Н., Р.А. 

Фатхутдинов172, Ю.В. Яковец173,  G. Mensh 174. 

Из российских и иностранных ученых следует выделить С.В. Валдай-

цева175, Е.В. Сибирскую176, M. Tushman177, внесших значительный вклад в 

 
171 Управление освоением конверсионной продукции на наукоемких предприятиях, 2009. / 

Ю. П. Анисимов [и др.]; Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования «Во-

ронежский гос. технический ун-т». Воронеж, 2009. 
172 Фатхутдинов Р.А., 2003. Инновационный менеджмент: учебник. 4-е изд. СПб.: Питер, 

2003. 400 с. 
173 Яковец Ю.В., 2004. Эпохальные инновации XXI века. М.: Экономика, 2004. 446 с. 
174 Mensh G., 1975. Das technologische Patt: Innovationen ubervinden die Depression. 

Frankfurt: Umschau verlag, 1975. 208 s. 
175 Валдайцев С.В., 1993. Менеджмент инноваций // Вестник Санкт-Петербургского уни-

верситета. Серия 5. Экономика. 1993. № 2. С. 88-92. 
176 Sibirskaya E., Mikheykina L., Egorov A., Safronova A., Ivashkova T., 2015. Organization of 

favorable investment climate in the market of development and implementation of investment 

projects // Mediterranean Journal of Social Sciences. 2015. Т. 6. № 36. С. 135–146 
177 Tushman M., Romanelli E., 1985 Organizational evolution: a metamorphosis model of con-

vergence and reorientation. Research in Organizational Behavior. - vol.7. - Greenwich, CT: JAI 

Press. - 1985. - p. 171-222 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19970143
http://elibrary.ru/item.asp?id=25690235
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1302076
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1302076
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1302076&selid=25690235
http://elibrary.ru/item.asp?id=24049532
http://elibrary.ru/item.asp?id=24049532
http://elibrary.ru/item.asp?id=24049532
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1429306
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1429306&selid=24049532
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изучение проблем модернизации крупных предприятий как способа обеспе-

чения их конкурентоспособности. 

Современные исследователи А.К. Казанцев178, С.Н. Мартов179,  

О.А. Строева180, О.Г. Кузьмина181 и др. акцентируют внимание на деятельно-

сти малого инновационного бизнеса.  

Многие же вопросы взаимодействия малого инновационного и крупно-

го бизнеса требуют теоретического осмысления и дальнейшего накопления 

теоретического и практического опыта, особенно в условиях возрастания 

влияния на конкурентоспособность.  

Несмотря на экономическую привлекательность и просчитанную эф-

фективность каждой совместной инициативы, проблемы взаимодействия ма-

лого и крупного бизнеса на данном этапе хоть и не находятся на начальном 

этапе своего разрешения, но и до окончания этого пути еще очень далеко. 

Основными сдерживающими факторами активного движения вперед являют-

ся: 

– общая сырьевая ориентированность экономики на фоне государ-

ственных монополий на разработку основных ресурсов;  

– неповоротливое и громоздкое государственное администрирование, 

которое тормозит многие экономические процессы; 

–  коррумпированность бизнес-структур и государственного аппарата;  

– отсутствие прорывных научно-технических разработок, которые 

смогли бы хоть отдельные отрасли производства вывести на новый уровень 

хозяйствования.  

 
178 Казанцев А.К., Миндели Л.Э., 2004. Основы инновационного менеджмента. Теория и 

практика.  Учебник / Л. С. Барютин и др.; под ред. А. К. Казанцева, Л. Э. Миндели. 2-е 

изд. перераб. и доп. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2004. 561 с. 
179 Мартов С.Н., 2014. Информационная инфраструктура инновационного бизнеса // Изве-

стия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. 

Менеджмент. 2014. № 1. С. 129-136. 
180 Stroeva O.A., Sukhorukova N.V., Tsvyrko A.A., Ivashchenko T.N., 2015. Activization of in-

novative activities of russian commercial banks // Mediterranean Journal of Social Sciences. 

2015. Т. 6. № 36. С. 201-210. 
181 Кузьмина О.Г., 1999. Управление инновационной деятельностью в сфере малого бизне-

са : Дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 : Москва, 1999. 150 c. 
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Наличие этих проблем существенно тормозит взаимодействие малого и 

крупного бизнеса в России. 

Считаем, что формы предпринимательства необходимо взять за основу 

при взаимодействии малого и крупного бизнеса. К основным параметрам 

взаимодействия малого инноваицонного и крупного бизнеса следует отнести 

данные формы: 

– производственно-технологические;  

– организационно-управленческие;  

– финансово-экономические;  

– экономико-правовые;  

– административно-юридические; 

– организационно-культурные;  

– внешнеэкономические;  

– научно-технические. 

Сегодня для бизнеса назрела очевидная необходимость системных из-

менений. Все более сложные вызовы требуют от компаний внедрения инте-

грированной стратегии, опирающейся на инновационные решения и новатор-

ские подходы. Все мы понимаем, что малый и крупный бизнес имеют взаим-

ную объективную необходимость в системе их взаимоотношений с целью 

планомерного усиления позиций и извлечения максимально-возможной эф-

фективности. 

Система организации взаимодействия малого инновационного и круп-

ного бизнеса характеризуется совокупностью реальных субъектов и объек-

тов, предпринимательских связей и отношений, направленных на повышение 

конкурентоспособности. 

Рассмотрим распределение малых предприятий по федеральным окру-

гам РФ182 (рисунок 53).  

 
182 Учет и мониторинг малых инновационных предприятий научно-образовательной сфе-

ры, 2016. [Электронный ресурс] // Режим доступа / https://mip.extech.ru/ 

https://mip.extech.ru/
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Рисунок 53 – Распределение зарегистрированных малых инновационных 

предприятий по федеральным округам России 

 

Степень их взаимодействия с крупными компаниями можно просле-

дить по рисунку 54, где количественно представлено их партнерское взаимо-

действие с крупными предпринимательскими структурами за последние 3 

года. 

 

 

Рисунок 54 – Динамика создания малых инновационных предприятий по 

партнерским соглашениям с крупными компаниями (составлено авторами) 
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Результативность взаимодействия малого инновационного и крупного 

бизнеса неоднозначна и будет иметь положительный эффект лишь со време-

нем. Это будет зависеть от тесноты и полноты их взаимодействия, а также их 

влияния на повышение конкурентосособности предпринимательских струк-

тур. Данный аспект предполагает, что малый инновационный бизнес будет 

выступать потенциальным ресурсом экономического роста для крупной 

предпринимательской структуры и источником образования оптимальных 

экономических пропорций. 

Способы по взаимодействию малого инновационного и крупного биз-

неса достаточно разнообразны. Они взаимодействуют в сферах: 

– производство – субподряд и интрапренерство; 

– производство и сбыт – франчайзинг;  

– инновации – венчурное финансирование;  

– финансирование – лизинг. 

Способы по взаимодействию малого инновационного и крупного биз-

неса лежащих в основе методики оценки по расширению рыночных возмож-

ностей малого инновационного и крупного бизнеса в целях повышения их 

конкурентоспособности. 

Система организации взаимодействия малого инновационного и круп-

ного бизнеса в целях повышения конкурентоспособности будет способство-

вать освобожению от неэффективного производства; минимизации произ-

водственного цикла; минимизации расходов путем отказа от собственного 

производства (передача на аутсорсинг) и снижения транзакционных издер-

жек; освоению новых рыночных ниш и расширению сферы влияния. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что, хотя оста-

ётся много нерешённых проблем по вопросам взаимодействия малого инно-

вационного и крупного бизнеса, необходимо обозначить задачи, позволяю-

щие решать данные проблемы, повысить в целом конкурентоспособность 

отечественной экономики и сыграть достойную роль в становлении нацио-

нальной инновационной системы страны. 
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Основные задачи буду посвящены: 

– обновлению и совершенствованию институциональных актов, кото-

рые обеспечат эфективную реализацию государственной инновационной по-

литики;  

– выбору приоритетов по развитию инновационной среды в отраслях 

экономики при реализации критических технологий и новых проектов, кото-

рые окажут значительное влияние на повышение конкурентоспособности 

бизнеса;  

– координации действий предпринимательских структур малого инно-

вационного и крупного бизнеса через разработку комплексного подхода по 

инновационному развитию, эффективное функционирование инновационной 

системы; 

– концентрации организационных мероприятий и ресурсов на приори-

тетных направлениях по развитию инновационной среды и обеспечению 

единства в научной, технической и инновационной политиках;  

– использованию реальным сектором экономики инновационных тех-

нологий и производств;  

– созданию системы по подготовке и переподготовке кадров в области 

инновационного бизнеса. 

Несомненно, будущее принадлежит тем предпринимательским струк-

турам, которые смогут разрабатывать сложные стратегии и гибко адаптиро-

ваться к стремительно меняющимся условиям. Системный аспект исследова-

ния заключается в совокупности взаимосвязанных структур (малые иннова-

ционный и крупный бизнес), оказывающих влияние на развитие инноваций и 

повышение конкурентоспособности не только предпринимательского секто-

ра, но и государства в целом. 
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3.4 Управление факторами, параметрами оценки и показателями 

конкурентоспособности 

 

Содержание категории «конкурентоспособность» характеризуется как 

многоуровневое понятие, обусловленное масштабами и спецификой субъек-

тов конкурентного соперничества. Природа данного понятия существенно 

меняется в зависимости от субъектов, производящих оценку конкурентоспо-

собности и тех целей, которые они преследуют, что подробно рассмотрено в 

главе 1 данного диссертационного исследования. Оценка процесса обеспече-

ния конкурентоспособности малого инновационного и крупного бизнеса на 

основе форм их взаимодействия представлена в виде рисунка 55. 

Сложность данного исследования состоит в том, чтобы найти опти-

мальный алгоритм управления факторами и параметрами конкурентоспособ-

ности процесса взаимодействия как минимум 2-х предприятий, малого инно-

вационного и крупного. В настоящем авторском исследовании под управле-

нием факторами и параметрами оценки конкурентоспособности будем пони-

мать: 

– комплекс мероприятий, предпринимаемых взаимодействующими 

структурами по созданию оптимального взаимодействия, их поддержанию на 

должном конкурентоспособном уровне, отвечающем требованиям эффектив-

ной деятельности предприятий и принятой экономической политике в них, в 

регионах и в целом по стране, и непосредственно сам документ о выбранной 

форме взаимодействия; 

– деятельность руководства, служб и других органов управления по 

поддержанию конкурентоспособности предприятий и выпускаемой продук-

ции, подготовке к конкретным действиям и руководству по выполнению по-

ставленных задач; 
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Рисунок 55 – Алгоритм оценки процесса обеспечения конкурентоспособности малого инновационного и крупного 

бизнеса на основе форм их взаимодействия 
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– деятельность органов управления по обеспечению эффективности, 

регулярности и экономичности деятельности и взаимодействия; 

– деятельность должностных лиц. 

Как следствие, появляется вопрос о том, как использовать новейшие 

практики управления в «инновационном секторе» России? Важно отметить, 

что заграничные компании, которые определяют вектор направления усилий 

в мировой конкуренции, формируют свои стандарты менеджмента, позволя-

ющие реформировать бизнес и, улучшив его, добиться изменения прибыль-

ности.  

Любопытно, что газовая отрасль – одна из немногих в РФ, в которой 

создан мощный холдинг в виде ОАО «Газпром» на основе министерства. 

ОАО «Газпром» уникален еще и тем, что сумел сохранить методы и основ-

ные функции управления в отрасли. Они включают перспективное планиро-

вание, ориентированное на уже разработанные комплексные, целевые про-

граммы, схемы развития и размещения компаний отрасли, а также планы по 

внедрению новой техники и планы капитальных вложений. На сегодняшний 

день перед корпорацией стоит важная задача – это улучшение управления 

дочерними организациями. В достижении поставленной задачи принципи-

ально важным является оптимальное соотношение прямых административ-

ных и экономических методов менеджмента. Результатом анализа управлен-

ческой и организационной структур ОАО «Газпром» и его дочерних обществ 

являются следующие выводы:  

- происходит частичное дублирование управленческих функций в до-

черних и материнской компаниях; 

- чрезмерное вмешательство высших ступеней управления в деятель-

ность подразделений;  

- наличие нечеткого выделения и распределения задач управления. 

Данная усиленная централизация и многозвенность структуры управ-

ления естественно приводит к затягиванию принятия управленческих реше-

ний и потере быстроты реакции компании на изменение рынка и рыночные 
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сигналы. Следовательно, децентрализация как совершенствование корпора-

тивного менеджмента является самым важным условием эффективности 

управления.  

Можно сказать, что «корпоративное управление» – это система взаи-

моотношений между владельцами компании и ее менеджерами по актуаль-

ным вопросам гарантирования эффективности деятельности корпорации, а 

также защите интересов владельцев (акционеров/инвесторов) и других заин-

тересованных сторон (партнеров, клиентов, персонала компании, кредиторов, 

региональных властей и т.д.). 

Организационно-правовые и экономические отношения между:  

1) инвесторами и наемными менеджерами, служащими и рабочими; 

 2) материнской, дочерними и зависимыми организациями;  

3) членами корпорации и их органами управления;  

4) инвесторами и наемными менеджерами, служащими и рабочими;  

5) органами законодательными (совет директоров) и исполнительными 

(правление, исполнительный директор) – включены в механизм корпоратив-

ного управления.  

Важно отметить, что структура компании «Газпром» является в основ-

ном дивизиональной, как следствие этого управление корпорации стремится 

централизовать планирование и распределение основных ресурсов; принятие 

стратегически важных решений в материнской компании. 

И все это, безусловно, придерживаясь принципа «скоординированной 

децентрализации». Данная структура дает возможность наиболее эффективно 

регулировать разные виды деятельности в различных секторах современного 

рынка. А разделение принятия стратегических решений по ступеням (уров-

ням) повышает скорость управленческого процесса и улучшает его качество.  

Однако в дочерних компаниях холдинга существует неутешающая тен-

денция к противопоставлению целей собственной деятельности всеобщим 

целям компании. Совершенствование продуктовой иерархии ведет к повто-

рению в работе и соответствующему росту численности персонала, а также 
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неэффективному эксплуатированию ресурсов. В результате этого возрастают 

затраты на содержание дополнительных служб. Тем не менее развитие 

управленческой структуры в ОАО «Газпром» представляет положительные 

тенденции, такие как централизация полномочий и усиление иерархических 

инструментов координации; приобретение акций компаний других отраслей 

(например, производителями синтетического каучука, минеральных удобре-

ний, шинной промышленности и прочие) сопровождается формированием 

специальных управляющих компаний и, как следствие, усложнением систе-

мы иерархического управления. Если первый из процессов всецело соответ-

ствует существующим критериям совершенствования системы корпоратив-

ного менеджмента в определенных условиях, то второй, по нашему мнению, 

заслуживает критической оценки. 

Принципами слияния дочерних компаний в нефтегазовой отрасли яв-

ляются такие, как: единство системы менеджмента «дочками»; сосредото-

ченность на прорывных направлениях, на развитии и инновациях; избавление 

от так называемого балласта.  

Необходимо, чтобы каждая дочерняя организация такого крупного 

холдинга, как «Газпром», имела одну основную функцию и занималась сво-

им приоритетным направлением. Разумеется, компании не должны занимать-

ся непрофильными видами деятельности. Чтобы данное правило работало, 

необходимо создание ряда предприятий, которые будут отвечать за разные 

виды деятельности, например такие, как: переработка углеводородов; геоло-

горазведка; добыча газа; транспортировка; подземное хранение и сбыт.  

Конечно, большая часть сетей низкого давления должна быть объеди-

нена в «Регионгазхолдинг», а на последующем этапе логичным будет консо-

лидирование всех распределительных газопроводов, в свою очередь подзем-

ные хранилища газа стоит удалить из транспортных организаций и передать 

стопроцентному дочернему обществу – «Подземгазу». На наш взгляд, добы-

чу нефти и конденсата целесообразней объединить в компании «Газпром-

нефть», а энергетические активы соединить в «Газпромэнерго». 
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Чтобы сократить затраты на производство и повысить прозрачность 

работы дочерних обществ, необходимо отделение социальных объектов от 

основных производств. В то же время дочерние организации, тем более если 

они градообразующие, обязаны обзавестись специальными организациями, 

которые будут формировать их социальное направление. Безусловно, транс-

портным компаниям холдинга необходимо заниматься исключительно свои-

ми прямыми обязанностями, а все активы непрофильного типа стоит вывести 

из их состава. Целью данных преобразований по-прежнему является дости-

жение максимальной прозрачности работы корпорации. После данных ре-

форм все участники рынка смогут согласиться со стоимостью услуг, предо-

ставляемых ОАО «Газпром».  

Как показало исследование, построение системы корпоративного 

управления холдинговой структурой неразрывно связано с решением ряда 

проблем: 

1. Формирование синергического эффекта в функционировании компа-

нии, получение данного эффекта не может быть в результате простого сум-

мирования результатов работы подразделений организации. 

2. Гарантирование управляемости в том случае, если отсутствуют зако-

нодательные нормы, учитывающие особенности и детали деятельности си-

стем данного типа. 

3. Разработка стратегии развития каждого входящего в холдинг пред-

приятия и соответственно всего в целом. 

4. Составление единой системы планирования в компаниях, которые 

входят в холдинг. 

Данные задачи стоит решать с помощью построения системы корпора-

тивного менеджмента, которая включает в себя два контура: систему управ-

ления, а также распределения полномочий, созданную в соответствии с зако-

нодательством РФ; контур обратной связи, обеспечивающий учет интересов 

и возможностей дочерних организаций при создании политики ОАО «Газ-

пром». 
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Существует проблема в управлении и «управляемости» «дочек», на 

данный момент она является одной из наиболее актуальных во многих кор-

порациях, и ОАО «Газпром» не исключение. Свое наилучшее решение и оп-

тимальное соотношение между централизацией и децентрализацией в управ-

лении финансами старается найти любое дочернее общество. Для решения 

данной проблемы в компании необходимо иметь регулярный мониторинг хо-

зяйственной деятельности дочерних подразделений.  

Для того, чтобы сравнить дочерние компании холдинга мы предлагаем 

оценить их деятельность по трем основным позициям: маркетинг, финансы и 

управление. Если объединить все три пункта, получается интегрированная 

оценка общего потенциала каждой, отдельной организации. 

Чтобы управление эффективностью было успешным, необходимо разо-

брать понятие эффективности корпорации и, безусловно, уметь оценивать 

эффективность функционирования дочерних обществ. Для анализа эффек-

тивности деятельности корпорации нужно определить эффективность орга-

низаций–участников технологической цепи. Следовательно, мы рекомендуем 

применять один из ресурсных показателей, то есть общую рентабельность. К 

сожалению, на сегодняшний день не существует единой модели корпоратив-

ного менеджмента. Выбор данной модели зависит от ряда факторов, таких 

как: структура капитала дочерних обществ; географическое расположение; 

вид их интеграции в рамках холдинговой компании (вертикальная или гори-

зонтальная интеграция) и др.  

Чтобы повысить эффективность корпоративного менеджмента «дочка-

ми», необходимо обеспечить постоянную связь материнской компании и до-

черних организаций. Введение института уполномоченных в органах управ-

ления дочерних организаций ОАО «Газпром» является обязательным усло-

вием совершенствования системы менеджмента в газовом холдинге, имею-

щем большое количество разнообразных объектов вложений. Чтобы увели-

чить эффективность деятельности представителей, необходимо провести та-

кие мероприятия, как: разработка процедур оценки функционирования пред-
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ставителей и определение критериев; совершенствование обеспечения дея-

тельности представителей в сфере права; увеличение степени информиро-

ванности представителей в вопросах корпоративного менеджмента и резуль-

татах мониторинга деятельности дочерних и зависимых организаций. 

Наиважнейшим направлением собственной деятельности ОАО «Газ-

пром» является совершенствование инновационной активности и увеличение 

технологического уровня компании. Это оправдано тем, что исключительно 

на такой основе может быть обеспечено устойчивое и продуктивное совер-

шенствование нефтегазового сектора, а также топливно-энергетического 

комплекса РФ в целом. 

Данная корпорация вкладывает значительные объемы денежных 

средств в разработки и научные исследования (рисунок 56).  

 

 

Рисунок 56 - Объем НИОКР, выполненных по заказу Группы «Газпром»,  

млрд. руб. (без НДС) 

 

ОАО «Газпром» лидирует среди энергетических организаций в РФ по 

данному показателю более того он входит в десять ведущих энергетических 

компаний мира. 
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Деятельность в сфере инноваций холдинга «Газпром» подразумевает 

разработку планов, а также программ для успешного развития ТЭК РФ. Кро-

ме того, планы нацелены на создание инновационных технологий и сырьевой 

базы для добычи природного сырья 

Программа инновационного развития ОАО «Газпром» до 2020 года 

была установлена в июне 2011 года и содержит ряд мероприятий по разра-

ботке и внедрению инновационных технологий, новых продуктов и услуг на 

объектах добычи, переработки газа и нефти, транспортировки, а также про-

изводства электроэнергии. 

Более того, работа компании по развитию инновационной деятельности 

регулируется еще одним не менее значимым документом – «Перечнем прио-

ритетных научно-технических проблем ОАО «Газпром»». 

Все предлагаемые решения и «свежие» идеи поступают в Научно-

технический совет ПАО «Газпром», в его составе – высококвалифицирован-

ные специалисты. В данном совете происходит рассмотрение имеющихся 

предложений с точки зрения возможности их применения для модернизации 

существующих мощностей, а также разработки и обустройства новых место-

рождений и т. д. 

Наилучшие научно-исследовательские, опытно-конструкторские и про-

ектные разработки выдвигаются на соискание Премии ПАО «Газпром». 

Успешное управление объектами интеллектуальной собственности яв-

ляется одним из наиболее важных элементов деятельности холдинга, благо-

даря этому происходит успешное обеспечение реализации назначенного 

стратегического курса государственной политики по переходу к инноваци-

онному развитию страны и улучшаются экономические, финансовые показа-

тели компании.  
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4. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАЛОГО  

ИННОВАЦИОННОГО И КРУПНОГО БИЗНЕСА  

 

4.1 Бенчмаркинг – эффективный инструмент повышения  

конкурентоспособности малого инновационного и крупного бизнеса 

 

По мере появления большого количества компаний и развития техно-

логической среды в российской экономике встает вопрос о поиске современ-

ного инструментария, позволяющего оценить конкурентные преимущества 

инновационного бизнеса. Существующие проблемы, слабые стороны комму-

никационного взаимодействия, жесткая конкуренция и внешние глобальные 

изменения проецируют необходимость выявления наилучшего опыта разви-

тия инновационных компаний. В данном аспекте все большую значимость 

приобретает метод бенчмаркинга. Бенчмаркинг выступает как процесс срав-

нения и последующего перенесения наилучшего опыта развития эталонной 

компании в отрасли. Применение видовых особенностей бенчмаркинга поз-

воляет выделить ключевые характеристики в развитии малого и крупного 

инновационного бизнеса.  

Адаптация к условиям внешней среды сопряжена с высокими рисками 

и потерями в деятельности бизнес-структур. Ориентированность на развитие 

требует высокой организации и эталонных показателей предприятий, ставя-

щих своей целью эффективно функционировать на рынке инновационных 

товаров и услуг. Прежде всего данное обстоятельство связано с инновацион-

ной деятельностью малого и крупного бизнеса, который в большей степени 

подвержен изменениям и конкурентному давлению. Малый инновационный 

бизнес сталкивается с проблемами в области слабого стратегического плани-

рования и прогнозирования своей деятельности, крупный инновационный 

бизнес – с отсутствием доступной и точной информации. В соответствии с 

этим, субъектам малого и крупного инновационного бизнеса приходится ис-

http://www.up-pro.ru/encyclopedia/benchmarking.html
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кать новые методы и инструменты по решению данных проблем, одним из 

которых в современных реалиях является бенчмаркинг.  

Бенчмаркинг выступает как один из инструментов управления иннова-

ционным предприятием, заключающийся в оценке наилучших характеристик 

и показателей ведущих компаний в рамках единой или смежной отрасли, от-

ражающейся в последующем в процессе совершенствования направлений и 

составлении ключевых мероприятий по развитию бизнес-структуры. 

Бенчмаркинг как эффективный инструмент повышения конкурентоспособно-

сти малого инновационного и крупного бизнеса имеет ряд преимуществ. Во-

первых, бенчмаркинг предполагает наличие непрерывного процесса исследо-

вания компании, который позволяет наиболее быстро внедрить лучшие прак-

тические мероприятия для совершенствования хозяйственной деятельности. 

Во-вторых, бенчмаркинг является отправным элементом в выстраивании 

долгосрочной стратегии и приспособлении компании к формирующимся 

тенденциям развития рынка. В-третьих, выявление негативных аспектов в 

развитии компании-исследователя183 позволяет выработать новые условия 

функционирования, отличные от компаний-конкурентов184. В-четвертых, по-

всеместная применимость бенчмаркинга способствует решению злободнев-

ных задач в ключевых сферах деятельности инновационного бизнеса: логи-

стике, маркетинге, экономике, менеджменте, управлении персоналом. В-

пятых, стимулирование поиска новых идей стратегического развития посред-

ством бенчмаркинга позволяет добиться положительного результата в управ-

лении инновационной компанией. Данные тезисы обосновывают актуаль-

ность и достаточную значимость выбранной темы исследования.  

Бенчмаркинг в аспекте малого и крупного инновационного бизнеса яв-

ляется составной частью стратегического планирования деятельности пред-

 
183 Компания-исследователь - производственно-хозяйственная структура, занимающаяся 

исследованием в области эффективного развития и повышения конкурентоспособности в 

выбранной отрасли. 
184 Компания-конкурент - производственно-хозяйственная структура, стремящаяся до-

стичь идентичных целей совместно с производственно-хозяйственными структурами, 

находящимися в той же отрасли.  
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приятий. В соответствии с этим бенчмаркинг трансформирует мотивацион-

ные составляющие персонала в сторону совершенствования и изменения 

внутренней среды инновационного бизнеса, формирует новаторские способ-

ности к разработкам инновационной продукции, позволяет определить клю-

чевые тенденции развития бизнеса. При этом важным аспектом выступает 

подбор характерных видов бенчмаркинга для малого и крупного инноваци-

онного бизнеса. Рассмотрим данный тезис более подробно.  

Бенчмаркинг малого инновационного бизнеса сопряжен с классифика-

ционными особенностями в области аккумулирования и перераспределения 

информационных потоков наилучших практик развития эталонных компа-

ний. Важными элементами бенчмаркинга малого инновационного бизнеса 

выступают:  

- участники бизнес-процессов – в данном аспекте требуется рассчитать 

наиболее адаптивное число субъектов исследования для предотвращения 

больших информационных разрывов и замедления коммуникационного вза-

имодействия между ними185;  

- снижение значимости руководителя – в данном аспекте необходимо 

выстроить прочные и равные взаимоотношения между всеми участниками 

исследовательского процесса для повышения качества итоговых результа-

тов186; 

- упрощение усложненных бизнес-процессов – в данном аспекте требу-

ется увеличить число бизнес-процессов и сократить количество ошибок в 

 
185 Best M.J. The plumbing of land surface models: benchmarking model performance [Text]/ 

M.J. Best, H.R. Johnson, G. Abramowitz, A.J. Pitman, G. Balsamo, A. Boone, B. Decharme, M. 

Cuntz, P.A. Dirmeyer, Z. Guo, J. Dong, M. Ek, V. Haverd, B.J.J. van Den Hurk, G.S. Nearing, 

C. Peters-Lidard, J.A. Santanello, B. Pak, L. Stevens, N. Vuichard et al // Journal of Hydromete-

orology. - 2015. - Vol. 16. - No. 3. - pp. 1425-1442 
186 Hrabovská Z. Application of benchmarking for performance of evaluation in local govern-

ment [Text] / Z. Hrabovská // Information Technology Applications. - 2013. - No. 3. - pp. 50-60 
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рамках внедрения лучших практик в деятельность субъектов малого иннова-

ционного бизнеса187. 

На основе данных предпосылок в качестве ключевых видов бенчмар-

кинга малого инновационного бизнеса в разрезе классификации используем: 

внутрипроизводственный, внешнеконкурентный, совместный, индивидуаль-

ный бенчмаркинг (рисунок 57).  

 

 

Рисунок 57 – Ключевые виды бенчмаркинга малого инновационного бизнеса 

в разрезе классификации 

 

Внутрипроизводственный бенчмаркинг188 предполагает изучение про-

изводственного опыта компании на основе анализа внутрихозяйственных 

процессов и выявления ключевых целей и задач, которые необходимо ре-

шить в краткосрочной перспективе. В основном данный вид используется 

для сравнения схожих структурных подразделений в рамках отраслевых ин-

новационных предприятий.  

 
187 Parrens M. Benchmarking of L-band soil microwave emission models [Text] / M. Parrens, J.-

C. Calvet, B. Decharme, P. de Rosnay // Remote Sensing of Environment. - 2014. - Vol. 140. - 

pp. 407-419 
188 Van der Marck S.C. Benchmarking TENDL-2012 [Text] / S.C. Van der Marck, A.J. Koning, 

D.A. Rochman // Nuclear Data Sheets. - 2014. - Vol. 118. - no 1. - pp. 446-449 
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Внешнеконкурентный бенчмаркинг189 включает в себя изучение меж-

дународного опыта в области построения внешних структур инновационного 

бизнеса. Данный вид основан на получении открытой информации и иссле-

довании опыта реализации международных проектов.  

Совместный бенчмаркинг190 основан на проведении исследования по 

поиску наиболее эффективной модели управления инновационным бизнесом 

несколькими партнерами в соответствии с заключенным договором о сов-

местном развитии. Данный вид бенчмаркинга применяется в зарубежных 

странах, так как в российском праве отсутствует законодательное регулиро-

вание вопроса совместного развития. Отметим, что данные соглашения могут 

быть заключены между инновационными компаниями разнопрофильных 

секторов экономики. В рамках совместного бенчмаркинга упор сделан на 

обмен опытом, взаимодополняющие исследования, проведение совместных 

конференций.  

Индивидуальный бенчмаркинг 191 требует наличия одной инновацион-

ной компаний малого бизнеса, самостоятельно проводящей оценку передово-

го опыта компании-конкурента по внедрению технологий в хозяйственную 

деятельность данного хозяйствующего субъекта. Индивидуальный бенчмар-

кинг включает в себя процесс сопоставления ключевых показателей развития 

хозяйственной деятельности малого инновационного бизнеса с эталонным 

предприятием, выбранным в процессе исследования.  

Немного иначе выглядит бенчмаркинг крупного инновационного биз-

неса. Развитие данных инновационных предприятий сопряжено с совершен-

ствованием следующих бизнес-процессов:  

 
189 Трошин И.А. Роль бенчмаркинга в осуществлении организационных инноваций [Текст] 

/ И.А. Трошин // Научное обозрение. - 2014. - № 10-1. - С. 160-167 
190 Rodríguez-Déniz H. A frontier-based hierarchical clustering for airport efficiency benchmark-

ing [Text] / H. Rodríguez-Déniz, A. Voltes-Dorta // Benchmarking: An International Journal. - 

2014. - Vol. 21. - No. 4. - pp. 486-508 
191 Левченко Д.К. Бенчмаркинг как инструмент обеспечения конкурентоспособности 

предприятия [Текст] / Д.К. Левченко // Актуальные проблемы социально-экономического 

развития. – Ставрополь. - 2014. - С. 340-344 
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- типизацией инициатив участников192 – в данном аспекте следует учи-

тывать степень оказания влияния предлагаемой инициативы на ключевые 

направления инновационной деятельности;  

- изучением бизнес-процессов предприятий смежных отраслей193 – в 

данном аспекте необходимо определить процедуру перенесения опыта эта-

лонного предприятия смежной отрасли на объекты инновационного бизнеса;  

- исключением излишнего контроля в процессе анализа ключевых 

направлений развития194 – в данном аспекте контроль за анализом ключевых 

направлений развития стоит перенести на конечный результат. 

На основе данных предпосылок в качестве ключевых видов бенчмар-

кинга крупного инновационного бизнеса в разрезе классификации использу-

ем конкурентный, неконкурентный, системный, сравнительный и поведенче-

ский бенчмаркинг (рисунок 58). 

Конкурентный бенчмаркинг195 сопряжен с исследованием процесса 

внедрения передовых технологий совершенствования хозяйственной дея-

тельности инновационного бизнеса. Данный процесс аккумулирует большой 

объем достоверной информации, который позволяет изучить уже апробиро-

ванные практики управления инновационным бизнесом. В дальнейшем дан-

ный опыт преобразуется в соответствии с условиями развития компании и 

адаптируется к происходящим внутри инновационного бизнеса изменениям. 

 
192 Нуштаев А.И. Зарубежный и российский опыт организации бенчмаркинга[Текст] / А.И. 

Нуштаев // Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регу-

лирования. - 2011. - № 3 (3). - С. 16 
193 Askim J. Factors behind organizational learning from benchmarking: experience from Nor-

wegian municipal benchmarking networks [Text] / J. Askim, A. Johnsen, K.A. Christophersen // 

Journal of Public Administration Research & Theory. - 2008. - Vol. 18. - No. 2. - p. 297 
194 Дубоделова А.В. Особенности и технологии внутреннего бенчмаркинга на предприя-

тии [Текст] / А.В. Дубоделова, О.В. Юринец // Маркетинг и менеджмент инноваций. - 

2013. - № 2. - С. 64-73 
195 Pervaiz K. Ahmed. Integrated benchmarking: a holistic examination of select techniques for 

benchmarking analysis [Text] / K. Ahmed Pervaiz, Rafiq Mohammed // Benchmarking for Qual-

ity Management & Technology. - 1998. - Vol. 5. - No. 3. - pp. 225-242 
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Неконкурентный бенчмаркинг196 проводится на основе оценки дея-

тельности конкурентов с целью определения уникальности собственной идеи 

по развитию инновационного бизнеса. Говоря простым языком, исследова-

ние деятельности компании-конкурента происходит не для копирования 

лучшего опыта, а для реализации собственных уникальных идей в проектной 

деятельности. Тем самым данный вид бенчмаркинга исключает прямую кон-

куренцию между компаниями крупного инновационного бизнеса.  

 

 

Рисунок 58 - Ключевые виды бенчмаркинга крупного  

инновационного бизнеса в разрезе классификации 

 

Системный бенчмаркинг197 позволяет сравнить существующих в отрас-

ли конкурентов не только на основе лучших практик, но и посредствам вы-

деления слабых сторон. Данный вид бенчмаркинга выбирается для того, что-

бы выделить ключевые ошибки в деятельности инновационных компаний, 

 
196 Панягина А.Е. Методологические аспекты выбора объектов регионального бенчмар-

кинга [Текст] / А.Е. Панягина // Горизонты экономики. - 2015. - № 6-2 (26). - С. 63-67 
197 Spiryagin M. International benchmarking of longitudinal train dynamics simulators: bench-

marking questions [Text] / M. Spiryagin, Q. Wu, C. Cole // Vehicle System Dynamics. - 2017. - 

Vol. 55. - No. 4. - pp. 450-463 
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функционирующих в одной отрасли, и не допустить их проявления в процес-

се дальнейшего функционирования компании-исследователя. 

Сравнительный бенчмаркинг198 описывает ключевые особенности ана-

логичных процессов инновационных компаний в различных ситуациях. Чаще 

всего данный вид бенчмаркинга применяется при выборе мероприятий для 

решения конкретной проблемы (запуска производства, реализации иннова-

ционного товара). Кроме того, сравнительный бенчмаркинг, в отличие от 

других видов, позволяет оценить изменчивость финансовых показателей ин-

новационной компании от выбранных конкретных мероприятий.  

Поведенческий бенчмаркинг199 формирует определенные алгоритмы 

для исследования поведения компаний-конкурентов в заданных управленче-

ских ситуациях. Данный вид бенчмаркинга основывается на параметриче-

ском сопоставлении жизненного цикла компаний и ситуаций, которые про-

исходят на каждом этапе функционирования компаний крупного инноваци-

онного бизнеса. Выявление данного опыта позволяет сфокусировать внима-

ние на возникающих проблемах в переходный период изменения жизненных 

циклов крупных инновационных компаний.  

Представленные выше виды бенчмаркинга являются ключевыми для 

данных инновационных структур. При этом видовая классификация ими не 

ограничена. Прежде всего приоритетность данных видов меняется в зависи-

мости от условий развития предприятий и изменчивости внешней среды. Для 

учета данного фактора считаем возможным провести исследование процесса 

периодизации в рамках эволюции поколений бенчмаркинга. 

Формирование процесса периодизации в рамках бенчмаркинга нача-

лось с 1975 года в условиях радикальных преобразований инновационных 

 
198 Петухов М.В. Бенчмаркинг как основа управления конкурентоспособностью строи-

тельной организации [Текст] / М.В. Петухов // Вестник гражданских инженеров. - 2015. - 

№ 4 (51). - С. 195-202. 
199 Ball R.D. Benchmarking of parton distribution and their uncertainties [Text] / R.D. Ball, L. 

Del Debbio, J. Feltesse, S. Forte, A. Glazov, A. Guffanti, J.I. Latorre, A. Piccione, V. Radescu, J. 

Rojo, R.S. Thorne, M. Ubiali, G. Watt // Proceedings of the Workshop - HERA and the LHC, 

2009. - pp. 53-73 
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форм (рисунок 59). Данный временной лаг характеризовался исследованием 

не наилучшего опыта компаний-конкурентов200, а выявлением важных струк-

турных элементов в производстве определенных товаров и продуктов. В со-

ответствии с выявленными особенностями проводился ретроспективный 

анализ развития производственной деятельности инновационной компании, 

внедряющей уникальный продукт. На основе выбранных действий и необхо-

димости изменения свойств произведенного товара компания проводила ре-

инжиниринг продукции.  

Второй временной лаг – до 1985 года201 – был ознаменован применени-

ем бенчмаркинга как ключевого инструмента рыночной экономики. За осно-

ву брались компании-лидеры, и их опыт внедрялся во все смежные отрасле-

вые компании. Ключевым недостатком данного периода является бессозна-

тельное проведение исследований посредствам инструмента бенчмаркинг. 

Впоследствии данный период ознаменовался разорением крупных инноваци-

онных структур из-за неправильного подхода к управлению предприятиями и 

необеспеченности в рамках конкурентоспособности приоритетных секто-

ральных компаний. Данное обстоятельство привело к появлению качествен-

ного бенчмаркинга.  

 

 

 
200 Estrada T. Benchmarking gender differences in volunteer computing projects [Text] / T. Es-

trada, K.L. Pusecker, M.R. Torres, J. Cohoon, M. Taufer // Proceedings - IEEE 9th International 

Conference on e-Science, e-Science 2013, 2013. - pp. 342-349 
201 Шарафутдинова Н.С. Применение бенчмаркинга для повышения конкурентоспособно-

сти организации [Текст] / Н.С. Шарафутдинова // Ученые записки Казанской государ-

ственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. - 2015. - № 223. - С. 234-

237 
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Рисунок 59 – Процесс периодизации в рамках эволюции поколений бенчмаркинга 
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Третий временной лаг – до 1995 года202 – включал в себя элементы ка-

чественного бенчмаркинга. Данное обстоятельство сводилось к тому, что 

только опыт качественных преобразований является ключевым в процессе 

внедрения новых направлений развития инновационного бизнеса. 

В рамках третьего временного лага происходило заимствование пере-

дового опыта из различных секторов экономики, которое в последующем 

было дифференцировано в рамках конкретного предприятия.  

Четвертый временной лаг – до 2005 года203 – определил развитие дол-

госрочного прогнозирования деятельности инновационных предприятий. 

Рассматриваемый период основывался на формировании альтернативных 

стратегий по развитию отраслей, секторов, инновационных предприятий. На 

основе бенчмаркинга компании стали разрабатывать стратегии, которые 

включали в себя пошаговые инструкции по решению конкретных проблем, 

связанных с негативным воздействием глобальных изменений на их разви-

тие.  

Пятый временной лаг – до 2015 года204 – базировался на международ-

ном бенчмаркинге. В основу данного процесса было положено перенятие 

иностранного опыта в руководство национальной компании. На основе этого 

российские инновационные компании внедряли зарубежные методы управ-

ления, мотивации персонала, составления финансовой отчетности, бережли-

вого производства. Вся система корпоративного управления подверглась из-

менениям в сторону глобального восприятия иностранного опыта в области 

руководства инновационными компаниями205. 

 
202 Верлуп Е.В. Особенности применения бенчмаркинга в сфере государственного управ-

ления [Текст] / Е.В. Верлуп // Международный научно-исследовательский журнал. - 2015. 

- № 7-3 (38). - С. 21-23 
203 Шведа Н.М. Сопротивление переменам при бенчмаркинге: определение и преодоление 

[Н.М. Шведа] // Экономика и предпринимательство. - 2014. - № 1-2 (42-2). - С. 707-711 
204 Rodwell John J. Benchmarking HMR and the benchmarking of benchmarking: best practices 

from outside the square in the Australian finance industry [Text] / John J. Rodwell, Jeremy Lam, 

Maureen Fastenau // Employee Relations. - 2000. - Vol. 22. - No. 4. - p. 356-374 
205 Науменко А.А. Проведение бенчмаркингового исследования [Текст] / А.А. Науменко // 

Аспирант. - 2015. - № 6-2 (11). - С. 77-78 
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Шестой временной лаг – с 2015 года206 – включает в себя инновацион-

ный бенчмаркинг для развития инновационных компаний. В зарубежной ли-

тературе данный период получил названия «бенчмаркинг новаций»207, «мо-

дернизированный бенчмаркинг»208, «технологический бенчмаркинг»209. Суть 

данного периода заключается в использовании инновационных технологий 

апробированных и показавших свою эффективность на предприятиях цифро-

вого сектора экономики. Данный период адаптируется под новую парадигму 

цифровой экономики, позволяющей на основе киберавтоматизации ключе-

вых производственных элементов увеличить производительность труда.  

Представленный процесс периодизации в рамках эволюции поколений 

бенчмаркинга позволил выделить характерные особенности развития данно-

го инструмента во времени. Развитие инновационного бенчмаркинга как ше-

стого временного периода – с 2015 года – формирует совершенно иные моде-

ли и механизмы повышения конкурентоспособности предприятий. В особен-

ности инновационный бенчмаркинг оказывает влияние на инновационные 

компании, которые на основе данного инструмента перепроектируют хозяй-

ственные процессы, создают новые информационно-коммуникационные вза-

имосвязи, осуществляют контроль над технологической системой производ-

ственного взаимодействия. В соответствии с этим считаем возможным по-

строить модели бенчмаркинга малого и крупного инновационного бизнеса в 

разрезе повышения конкурентоспособности данных хозяйствующих субъек-

тов.  

 
206 Подойницына А.Ю. Бенчмаркинг как метод стратегического управления предприятием 

[Текст] / А.Ю. Подойницына // Экономика и современный менеджмент: теория и практи-

ка. - 2016. - № 60. - С. 67-71 
207 Растворцева С.Н. Бенчмаркинг региональной инновационной инфраструктуры [Текст] / 

С.Н. Растворцева, М.В. Ларионова // Национальные интересы: приоритеты и безопас-

ность. - 2015. - № 22 (307). - С. 13-27 
208 Железникова Е.В. Этапы проведения конкурентного бенчмаркинга [Текст] / Е.В. Же-

лезникова // Проблемы совершенствования организации производства и управления про-

мышленными предприятиями: Межвузовский сборник научных трудов. - 2013. - № 2. - С. 

33-39. 
209 Перерва П.Г. Синергетический эффект бенчмаркинга конкурентных преимуществ 

[Текст] / П.Г. Перерва, Н.П. Ткачова // Маркетинг и менеджмент инноваций. - 2011. - № 4-

1.- С. 55-66 
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Авторская методика построения моделей бенчмаркинга малого и круп-

ного инновационного бизнеса в разрезе повышения конкурентоспособности 

данных хозяйствующих субъектов основывается на системном подходе к мо-

дельному управлению. Системный подход, применяемый к модельному 

управлению, позволяет иерархически сгруппировать ключевые элементы 

объекта исследования, которые оказывают наиболее существенное влияние 

на конечную систему ценностей (результат). В соответствии с данным тези-

сом системные модели бенчмаркинга малого и крупного инновационного 

бизнеса необходимо построить посредствам следующих структурных эле-

ментов:  

- принципы – ключевые правила, на основе которых элементы модели 

взаимодействуют;  

- процессы – системные параметры движения и изменения конечного 

объекта исследования;  

- этапы – систематизированные промежутки временного лага, отража-

ющие ключевые особенности развития объекта исследования. 

Рассмотрим представленные выше элементы на конкретных системных 

моделях бенчмаркинга малого и крупного инновационного бизнеса в разрезе 

повышения конкурентоспособности данных хозяйствующих субъектов. Си-

стемная модель бенчмаркинга малого инновационного бизнеса, представлен-

ная на рисунке 60, опирается на следующие ключевые принципы повышения 

уровня конкурентоспособности хозяйствующего субъекта:  

- функциональное развитие бизнес-процессов – рассматривается в ас-

пекте функциональной деятельности малых предприятий инновационного 

бизнеса с отлаженными коммуникационными взаимосвязями;  

- систематизация бизнес-процессов – представление бизнеса как еди-

ной, непрерывной и всесторонней системы управления рыночными процес-

сами инновационной деятельности;  
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- агрессивное взаимодействие в рамках внешней среды – адаптация ин-

новационной компании к условиям глобальных изменений и трансформации 

агрессивной внешней среды.  

 

 

Рисунок 60 – Системная модель бенчмаркинга малого инновационного биз-

неса в разрезе повышения конкурентоспособности данного хозяйствующего  

субъекта 

 

Данные принципы формируют процессы, повышающие конкуренто-

способность инновационного предприятия за счет их направления в сторону 

Функциональные бизнес-процессы, систематизация, агрессивная среда 
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создания и поддержания высоких показателей развития бизнеса. При этом 

стоит отметить, что бенчмаркинг малого инновационного бизнеса в разрезе 

повышения конкурентоспособности данного хозяйствующего субъекта изме-

няет алгоритм исследования лучших практик, который, по мнению автора, 

должен отражать шесть этапов оценки результатов конкурентообеспеченно-

сти инновационной компании.  

Этап 1. Выделение направлений, требующих внедрения бенчмаркинга, 

– данный этап не направлен на выявление только ключевых проблем разви-

тия инновационной компании. Первоначально необходимо определиться с 

направлениями, которые требуют изменений, и разработать систему адекват-

ной защиты от внешних агрессивных условий развития. 

Этап 2. Построение мероприятий, направленных на улучшение бизнес-

процессов. Второй этап бенчмаркинга включает в себя поиск наилучшего 

опыта инновационного развития и построения мероприятий, направленных 

на улучшение структуры бизнес-процессов. Представленные мероприятия 

включают в себя два подэтапа:  первый – разработку ключевых мероприятий 

на основе текущей стратегии развития;  второй – построение мероприятий 

посредством взаимодействия инновационной компании с внешней средой.  

Этап 3. Аккумулирование потока информации о наилучшем опыте 

компании. В соответствии с выбранными мероприятиями на втором этапе 

бенчмаркинга происходит аккумулирование информационного потока о 

наилучших практиках повышения конкурентоспособности предприятий, раз-

вивающихся в данной отрасли.  

Этап 4. Сопоставление и сравнение интегрированных показателей ком-

паний-передовиков210 и компании-бенчмаркера211. Компания-бенчмаркер по-

 
210 Компания-передовик – производственно-хозяйственная структура, передающая эффек-

тивный опыт в области развития и повышения конкурентоспособности в выбранной от-

расли. В российской и зарубежной литературе может встречаться под названием «эталон-

ное предприятие».  
211 Компания-бенчмаркер – производственно-хозяйственная структура, перенимающая пе-

редовой опыт в области развития и повышения конкурентоспособности у эталонного 

предприятия, функционирующего в данной отрасли.  
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сле отбора ключевых компаний-передовиков начинает применять метод со-

поставления интегрированных показателей. Данный этап необходим для то-

го, чтобы сформировать наиболее подходящие модели в области повышения 

уровня конкурентоспособности инновационной компании с учетом общих 

характеристик и показателей функционирования в условиях рынка.  

Этап 5. Корректировка мероприятий, направленных на улучшение биз-

нес-процессов. Пятый этап модели связан с корректировкой мероприятий 

второго этапа исследования с учетом выделенных бизнес-процессов в разрезе 

конкурентного состояния компании-передовика. Лучшие направления дея-

тельности начинают внедряться в качестве инновационных программ в хо-

зяйственную деятельность компании малого инновационного бизнеса.  

Этап 6. Оценка результатов конкурентообеспеченности компании. По-

сле реализации данных мероприятий возникает потребность в формировании 

параметров для отслеживания уровня конкурентообеспеченности и конку-

рентоспособности инновационной компании по сравнению с компанией-

передовиком. Необходимо выявить текущее положение инновационной ком-

пании по таким критериям, как превышение и/или снижение ключевых ин-

дикаторов конкурентоспособности по сравнению с компанией-передовиком.  

Немного иначе представлена системная модель бенчмаркинга крупного 

инновационного бизнеса (рисунок 61), которая функционирует на основе та-

ких принципов как:  

- качество бизнес-процессов – всесторонняя концентрация качества в 

аспекте функционального взаимодействия субъектов организационной дея-

тельности;  

- совершенствование бизнес-процессов – постоянное отслеживание хо-

зяйственных процессов и их модернизация в соответствии с условиями 

внешней среды.  

В соответствии с иным представлением принципов системной модели, 

ключевым процессом повышения конкурентоспособности инновационного 
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крупного бизнеса является развитие, которое отражено в шести этапах 

управления конкурентоспособностью данного хозяйствующего субъекта.  

 

 

Рисунок 61 – Системная модель бенчмаркинга крупного инновационного  

бизнеса в разрезе повышения конкурентоспособности данного  

хозяйствующего субъекта 

 

Этап 1. Стратегия конкурентного развития. В рамках развития крупно-

го инновационного предприятия формируются приоритетные стратегии кон-
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курентного развития. Данные стратегии включают в себя направления и ме-

роприятия по достижению определенных целей в области повышения уровня 

конкурентообеспеченности и конкурентоспособности инновационных ком-

паний. Разработанный локальный стратегический документ в рамках иннова-

ционного предприятия является основным в проведении бенчмаркинга.  

Этап 2. Формирование основных групп субъектов, применяющих ме-

тод бенчмаркинга к исследованию инновационной компании. После состав-

ления стратегии конкурентного развития формируется группа, осуществля-

ющая исследование на основе инструмента бенчмаркинга. Группа не должна 

включать в себя большое количество субъектов-исследователей и быть под-

контрольна и иерархична вышестоящему руководителю.  

Этап 3. Концентрация информационного потока бенчмаркинга. Третий 

этап представлен как первоначальный период осуществления бенчмаркинг-

исследования. В соответствии с данным этапом происходят обработка и кон-

центрация информационного потока в области наилучших практик зарубеж-

ных и российских компаний дифференцированных секторов экономики. 

Важным выступает разделение крупных инновационных компаний по прин-

ципу приоритетности отрасли в реализации наилучших практик. 

Этап 4. Определение стратегического вида бенчмаркинга и подготовка 

конечного плана конкурентного развития. Данный этап сопряжен с выбором 

видов бенчмаркинга, представленных на рисунке 56. Конкурентный 

бенчмаркинг позволит выявить направления по внедрению инновационных 

технологий, неконкурентный бенчмаркинг – провести оценку деятельности 

конкурентов для определения уникальности собственной идеи по развитию 

инновационного бизнеса, системный бенчмаркинг – выявить слабые стороны 

компании, сравнительный бенчмаркинг – описать направления действий в 

соответствии с различными ситуациями, поведенческий бенчмаркинг – 

сформировать определенные алгоритмы для исследования поведения компа-

ний-конкурентов в заданных ситуациях. На основе выбранных видов компа-



237 

 

ния-бенчмаркер должна сформировать подробный план конкурентного раз-

вития.  

Этап 5. Добавление передовых инструментов для анализа рекоменда-

ций и результатов. Конкурентный план выносится на обозрение менеджеров 

компании-бенчмаркера, которые добавляют в него элементы передовых тех-

нологий для более быстрого принятия решений по его реализации. На основе 

данного процесса формируются рекомендации в рамках проводимого иссле-

дования. Данный план включается в стратегию конкурентного развития ком-

пании-бенчмаркера.  

Этап 6. Управление изменениями и мониторинг успеха. Этап управле-

ния изменениями и мониторинга успехов базируется на отслеживании реали-

зации мероприятий конкурентного плана и показателей результатов в соот-

ветствии с проведенными действиями. Как и в модели бенчмаркинга малого 

инновационного бизнеса, необходимо предусмотреть наличие параметриче-

ских показателей, которые позволяют определить уровень конкурентоспо-

собности компании-бенчмаркера в краткосрочной перспективе. 

Таким образом, авторские системные модели бенчмаркинга в разрезе 

повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов выступают 

как составные части стратегического планирования деятельности малого и 

крупного инновационного бизнеса. Составленные модели на основе принци-

пов, процессов и этапов позволяют систематизировать и алгоритмизировать 

систему бенчмаркинг-исследований. В целом использование данных моделей 

позволяет добиться следующих результатов: установить конкурентное поло-

жение инновационной компании на рынке, осуществить поиск уникальных 

инновационных идей, определить лучшие практики развития бизнеса, улуч-

шить позиции компании, содействовать переменам и изменениям во внут-

ренней среде инновационного бизнеса.  

В современных условиях развития инновационных компаний поиск 

эффективных инструментов управления хозяйственной деятельностью явля-

ется довольно важным процессом. При этом на первоначальных этапах инно-
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вационная компания должна оценить собственное положение на конкурент-

ном рынке, выявить слабые стороны и определить приоритетные направле-

ния развития. Для получения данных результатов необходимо использовать 

метод бенчмаркинга. Бенчмаркинг представляет собой процесс сравнения и 

оценки деятельности инновационных компаний на определенном рынке с па-

раметрическими показателями эталонного предприятия для реализации из-

менений с целью сохранения или повышения конкурентоспособности бизне-

са. Бенчмаркинг как инструмент эффективного развития имеет достаточное 

количество видовых классификаций. В данном исследовании автором пред-

ложено рассматривать типологизацию бенчмаркинга на основе приоритетно-

сти развития малого и крупного инновационного бизнеса. В соответствии с 

этим к ключевым видам бенчмаркинга малого инновационного бизнеса отно-

сятся внутрипроизводственный, внешнеконкурентный, совместный и инди-

видуальный.  

Разграничение по признаку развития крупного инновационного бизнеса 

выделяет следующие виды бенчмаркинга: конкурентный, неконкурентный, 

системный, сравнительный, поведенческий. Отметим, что данная видовая 

классификация изменяется в зависимости от процесса периодизации в рамках 

эволюции поколений бенчмаркинга. На сегодняшний день насчитывается 

шесть периодов эволюции бенчмаркинга: радикальные преобразования, ры-

ночная конкуренция, качественные изменения, альтернативно-

стратегический, международный и инновационный.  

Значимая роль инновационного бенчмаркинга в настоящее время обу-

словлена трансформацией хозяйственной деятельности инновационных 

структур и изменением экономических процессов в рамках системы народно-

го хозяйства. Данный тезис стал ключевым для построения авторских моде-

лей бенчмаркинга малого и крупного инновационного бизнеса в разрезе по-

вышения конкурентоспособности данных хозяйствующих субъектов. В каче-

стве элементов данных моделей использованы принципы, процессы и этапы, 

выступающие ключевыми позициями в проведении бенчмаркинг-
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исследования. В целом применение данных моделей позволяет добиться сле-

дующих 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. 

 

4.2 Методика анализа и выявления путей повышения  

конкурентоспособности малого инновационного и крупного бизнеса 

 

Развитие новых форм малого и крупного инновационного бизнеса тре-

бует наличия адекватной методики анализа и оценки конкурентоспособно-

сти. При этом существующие на сегодняшний день разработки в данной об-

ласти могут не отражать ключевые особенности инновационного бизнеса, а 

именно: приоритет производства эталонного товара, позиционирование 

субъекта бизнеса на инновационном рынке, высокую значимость инноваци-

онного потенциала и т.д.  

Появление и развитие инновационного бизнеса сформировали новый 

сегмент хозяйственных отношений, который базируется на производстве 

уникальных товаров, услуг, технологий. Рыночные механизмы инновацион-

ного бизнеса обусловили функционирование данных субъектов в условиях 

жесткой конкуренции и борьбы за ресурсы для производства эталонного то-

вара. При этом отсутствие разграниченности малого и крупного инновацион-

ного бизнеса в процессе определения собственной ниши на рынке не позво-

ляет установить пропорциональное соответствие в вопросе конкурентной 

борьбы. В соответствии с этим появляется необходимость в формировании 

моделей и методик анализа и выявления путей повышения конкурентоспо-

собности малого и крупного инновационного бизнеса. Данный тезис сопря-

жен с некоторыми условиями. Во-первых, потребительские предпочтения на 
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рынке малого и крупного инновационного бизнеса формируются на основе 

приемлемой цены/высокого качества, что, в свою очередь, является барьером 

для товаров и технологий, обладающих завышенной стоимостью и низкими 

параметрическими свойствами. Во-вторых, конкурентоспособность иннова-

ционной продукции в данном сегменте не может быть обеспечена лишь на 

основе запросов рынка, а должна формироваться под потребности всего об-

щества212. В-третьих, качественные и количественные характеристики малого 

и крупного инновационного бизнеса играют существенную роль в развитии 

данного сегмента. В-четвертых, оценка конкурентоспособности малого и 

крупного инновационного бизнеса требует точечной настройки параметриче-

ских индикаторов, которые наиболее наглядно позволят определить уровень 

конкурентоспособности данных субъектов бизнеса.  

Выделим ключевые методики анализа и повышения конкурентоспо-

собности субъектов малого и крупного инновационного бизнеса.  

1. Теоретическая методика оценки и анализа конкурентоспособности 

малого и крупного инновационного бизнеса. Наиболее популярным марке-

тинговым инструментом оценки конкурентоспособности малого и крупного 

инновационного бизнеса выступает теоретическая методика, графически 

представленная на рисунке 62. Суть данной методики заключается в выделе-

нии ключевых характеристик инновационного бизнеса и конкурентной среды 

с целью формирования наиболее аддитивной стратегии повышения уровня 

конкуренции на исследуемом рынке213.  

Характеристика инновационного бизнеса основывается на определении 

ключевых видов взаимоотношений между отраслевыми субъектами. Данные 

отношения могут быть связаны с производством инновационных товаров, 

оказанием услуг на основе применения инновационных технологий, произ-

 
212 Абрамкина А.А. Современные теоретико-методологические подходы к определению 

конкурентоспособности как объекта системного анализа [Текст] / А.А. Абрамкина, А.В. 

Загуляев, Е.Д. Липкина // Экономические науки. - 2008. - № 45. - С. 223-227 
213 Lall S. Competitiveness indices and developing countries: an economic evaluation of the 

global competitiveness [Text] / S. Lall // World Development. - 2001. - Vol. 29. - No. 9. - pp. 

1501-1525 
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водством продуктов на автоматизированных машинах с инновационным про-

граммным обеспечением и т.д. При этом параллельно данному этапу иссле-

дования производится оценка деятельности инновационного бизнеса. 

 

 
 

Рисунок 62 – Теоретическая методика оценки и анализа  

конкурентоспособности малого и крупного инновационного бизнеса 

 

После выявления ключевых характеристик функционирования малого 

и крупного инновационного бизнеса происходит оценка конкурентной среды, 

а именно:  

- определение ключевых рыночных характеристик (текущие и будущее 

тенденции развития рынка)214;  

- анализ качества продукции и оказываемых услуг (исследуется состоя-

ние ассортимента и удовлетворенности потребителей качеством обслужива-

ния)215;  

 
214 Полякова Т.В. Проблемы повышения эффективного управления конкурентоспособно-

стью [Текст] / Т.В. Полякова // Вестник Новосибирского государственного аграрного уни-

верситета. - 2006. - № 5. - С. 78-80 
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- выделение параметрических характеристик в процессе использования 

современных технологий, цены и сбыта216. 

Заключительным этапом теоретической методики оценки и анализа 

конкурентоспособности малого и крупного инновационного бизнеса является 

определение стратегии повышения конкуренции. Данный выбор зависит от 

выделенных сильных и слабых сторон в предыдущих этапах оценки. В целом 

повышение конкурентоспособности малого и крупного инновационного биз-

неса может быть основано на:  

- расширении и развитии рынка – на основе свободной рыночной цены, 

распределения частной собственности217, наделения экономических субъек-

тов большими полномочиями218, свободного перемещения между секторами 

отраслевого рынка и т.д.;  

- ориентации на конкуренцию – формировании новых алгоритмов из-

менчивости соотношения цена/качество219, повышении спроса на продукцию, 

снижении издержек в рамках создания инновационного товара220, выхода на 

новые конкурентные рынки и т.д.;  

 
215 Balkyte A. Perception of competitiveness in the context of sustainable development: facets of 

“sustainable competitiveness” / A. Balkyte, M. Tvaronavičiene // Journal of Business Economics 

and Management. - 2010. - Vol. 11. - No. 2. - pp. 341-365 
216 Исаева Н.С. Алгоритм анализа потенциала конкурентоспособности предприятия 

[Текст] / Н.С. Исаева, Ю.С. Валеева // Вестник Воронежского государственного универси-

тета. Серия: Экономика и управление. - 2007. - № 1. - С. 78-82 
217 Neal D.J. Group competitiveness and cohesion in a business simulation [Text] / D.J. Neal // 

Simulation and Gaming. - 1997. - Vol. 28. – No. 4. - pp. 460-476 
218 Haake S. National business systems and industry-specific competitiveness [Text]/ S. Haake // 

Organization Studies. - 2002. - Vol. 23. – No. 5. - pp. 711-736 
219 Тулепбекова А.А. Иcпользование рейтингов конкурентоспособности Всемирного эко-

номического форума для выработки рекомендаций в сфере экономической политики 

[Текст] / А.А. Тулепбекова, М.Х. Биляшева // Terra Economicus. - 2008. - Т. 6. - № 2. - С. 

93-97 
220 Oulton N. Industrial productivity and competitiveness: introduction [Text] / N. Oulton // Na-

tional Institute Economic Review. - 1997. - Vol. 162. - No. 1. - p. 56 
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- концентрации рыночного роста – выделении необходимых направле-

ний для доминирования на рынке221, согласовании действий ряда смежных 

фирм222, поглощение наиболее уязвимых инновационных компаний и т.д.;  

- реагировании на потребительские предпочтения – реализации ключе-

вых методов по оказанию влияния на потребителя223, формировании марке-

тинговых инструментов с целью привлечения новых потребителей, создании 

системы быстрой и качественной доставки и т.д.  

Отметим, что, несмотря на простоту оценки и анализа конкурентоспо-

собности малого и крупного инновационного бизнеса, ключевым недостат-

ком данной методики выступает отстраненность от применения количе-

ственных индикаторов исследования.  

2. Краткосрочная методика оценки «конкурентной борьбы» для субъ-

ектов малого и крупного инновационного бизнеса. 

Совершенно иначе построена краткосрочная методика оценки «конку-

рентной борьбы» между субъектами малого и крупного инновационного биз-

неса (рисунок 63). В данной методике направления повышения конкуренто-

способности малого и крупного инновационного бизнеса выстраиваются в 

соответствии с выделением преимуществ в работе инновационного субъекта 

предпринимательства. Главными индикаторами повышения конкурентоспо-

собности выступают такие структурные элементы методики, как: цена / каче-

ство / поставки / сервис. Их вариация позволяет определить сегментарное ме-

сто субъектов инновационного бизнеса в рамках мероприятий по повышению 

уровня конкурентоспособности. Рассмотрим данные вариации более подроб-

но.  

 
221 Чернелевская Е.Л. Американская модель конкурентоспособности как пример построе-

ния собственной парадигмы конкурентоспособности в странах с развивающейся экономи-

кой [Текст] / Е.Л. Чернелевская // В мире научных открытий. - 2013. - № 12. - С. 309-324 
222 Бутенко Я.А. Оценка конкурентоспособности компании малого бизнеса [Текст] / Я.А. 

Бутенко // Маркетинг в России и за рубежом. - 2008. - № 4. - С. 126-133 
223 Федорова Л.П. Методы оценки эффективности управления конкурентоспособностью 

предприятия [Текст] / Л.П. Федорова, Г.В. Калинина // Экономические науки. - 2008. - № 

42. - С. 204-208. 
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Рисунок 63 – Краткосрочная методика оценки «конкурентной борьбы» для субъектов малого  

и крупного инновационного бизнеса 
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1. Цена / поставки – в данном случае ключевым направлением повы-

шения конкурентоспособности инновационного бизнеса выступает увеличе-

ние доли на инновационном рынке. Данное направление позволяет:  

- устанавливать приемлемые цены за счет большого разнообразия това-

ров и услуг224;  

- формировать условные цены (изменяющиеся в соответствии со спро-

сом на товар) на основе предоставления потребителю эффективной и быст-

рой доставки товара225.  

2. Качество / поставки - в данном случае ключевым направлением по-

вышения конкурентоспособности выступает ориентация на новые сегменты 

рынка. Данное направление позволяет: 

- обеспечить безопасность товара за счет эффективной работы сбыто-

вой службы226;  

- увеличить ассортимент инновационной продукции на основе выпуска 

новых потребительских товаров и оказания услуг высокого качества227. 

3. Качество / сервис - в данном случае ключевым направлением повы-

шения конкурентоспособности выступает сохранение стабильного положе-

ния субъектов малого и крупного инновационного бизнеса на рынке. Данное 

направление позволяет: 

- сохранить имеющихся клиентов посредствам обеспечения достаточ-

ного качества товара228; 

 
224 Casey B. Flexibility, quality and competitiveness [Text] / B. Casey, E. Keep, K. Mayhew // 

National Institute Economic Review. - 1999. - Vol. 168. – No. 1. - pp. 70-81 
225 Васильев Л.В. Особенности управления конкурентоспособностью отечественных орга-

низаций [Текст] / Л.В. Васильев, Л.В. Васильева // Вестник ИжГТУ им. М.Т. Калашнико-

ва. - 2008. - № 2. - С. 75-78 
226 Соловьев К.В. Комплексная оценка конкурентоспособности транспортного предприя-

тия [Текст] / К.В. Соловьев // Вестник Томского государственного университета. - 2008. - 

№ 316. - С. 135-137 
227 Houston J.M. A Factorial analysis of scales measuring competitiveness [Text] / J.M. Houston, 

S.A. Mcintire, Ju. Kinnie, Ch.Terry // Educational and Psychological Measurement. - 2002. - 

Vol. 62. – No. 2. - pp. 284-298 
228 Картаузов А.А. Индекс конкурентоспособности для региона. Методика определения 

конкурентоспособности производительных сил [Текст] / А.А. Картаузов // Российское 

предпринимательство. - 2009. - № 6-2. - С. 150-155 
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- установить тесный контакт с клиентом за счет личного общения229; 

- предоставить клиенту новые способы приобретения инновационного 

товара230; 

- удовлетворить потребности клиента на основе предоставления ис-

ключительных условий покупки инновационного товара231.  

4. Сервис / цена – в данном случае ключевым направлением методики 

выступает повышение конкурентоспособности бизнеса. Данное направление 

позволяет: 

- создать искусственный спрос на инновационный товар, подстегнув 

покупателей приобретать больше по приемлемой для них цене (эффект мас-

штаба);  

- предоставлять бонусные программы по товарам, которые являются 

для клиента приоритетными;  

- доставлять товары постоянным клиентам без наценки стоимости в 

структуре реализации инновационного продукта.  

Данная методика является наиболее практичной в применении для лю-

бых форм бизнеса. Однако ограниченность вариации и невозможность ис-

следования смежных индикаторов повышения конкурентоспособности не 

позволяют отразить наиболее важные аспекты конкуренции субъектов мало-

го и крупного инновационного бизнеса.  

3. Методика анализа конкурентоспособности инновационного продук-

та. 

В данной методике конкурентоспособность бизнеса проявляется в со-

зданном инновационном продукте (рисунок 64).  

 
229 Piam S. The state and economic competitiveness [Text] / S. Piam // International Review of 

Administrative Sciences. - 1994. - Vol. 60. – No. 2. - pp. 197-212 
230 Головихин С.А. О новой концепции базовых свойств конкурентоспособности и регио-

нальном рейтинге конкурентоспособности [Текст] / С.А. Головихин // Социум и власть. - 

2013. - № 2 (40). - С. 74-80 
231 Smither R.D. The nature of competitiveness: the development and validation of the competi-

tiveness index [Text] / R.D. Smither, J.M. Houston // Educational and Psychological Measure-

ment. - 1992. - Vol. 52. - No. 2. - pp. 407-418 
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Инновационный продукт выступает как ключевой элемент повышения 

конкурентоспособности инновационного бизнеса и рассчитывается на основе 

одноименного показателя. При этом отметим, что данная методика отражает 

как качественные, так и количественные характеристики инновационного 

продукта.  

 

 

Рисунок 64 – Методика анализа конкурентоспособности  

инновационного продукта  

 

Первоначальным этапом анализа конкурентоспособности инновацион-

ного продукта выступает определение затрат на его производство. После 

оценки ключевых издержек на создание и реализацию инновационного про-

дукта устанавливается первичная цена232 на данный товар. Первичная цена 

мониторится в соответствии с появлением аналогичного инновационного то-

вара в распоряжении конкурентов. Проведенный мониторинг позволяет вы-

явить некоторые аспекты ценообразования инновационного товара:  

- ценовой прайс на инновационный товар завышен;  

- ценовой прайс на инновационный товар занижен;  

- ценовой прайс на инновационный товар демпингован.  

 
232 Первичные цены – оптовая цена предприятия, рассчитанная на единицу товара без уче-

та косвенных затрат.  
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В соответствии с выявленными аспектами первичная цена корректиру-

ется в сторону рыночной233. Затем происходит количественная оценка пока-

зателя конкурентоспособности инновационного продукта:  

1. Для единичного инновационного товара:  

 

                                                                                                          (8) 

 

где   – показатель конкурентоспособности единичного инновационного 

товара,  

  – параметрический индекс конкурентоспособности инновацион-

ного товара (оценка совокупных свойств анализируемого товара относитель-

но конкурентного инновационного товара),  

  – экономический индекс конкурентоспособности инновационного 

товара (оценка прямых и косвенных затрат анализируемого товара относи-

тельно конкурентного инновационного товара).  

2. Для совокупности инновационных товаров:  

 

                                                                                               (9) 

 

где   – показатель конкурентоспособности совокупных инновационных 

товаров,  

  – удельный вид каждого инновационного товара в общем объеме 

продаж,  

  – показатель конкурентоспособности единичного инновационного 

товара. 

 
233 Рыночная цена – розничная цена товара, сформированная под воздействием ценообра-

зования конкурентов на аналогичный или имеющий ряд похожих свойств товар, с учетом 

показателей спроса и предложения.  
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Результаты по данным показателям сравниваются с данными инноваци-

онных фирм-конкурентов. 

4. Матричный метод оценки конкуренции внутри выбранного сегмен-

та.  

Матричный метод оценки заключается в построении матрицы потенци-

альных показателей, формирующихся в двух критериальных областях: сег-

ментной привлекательности и инновационных барьеров (рисунок 65). Мак-

симальное значение потенциалов (равное единице в каждом потенциальном 

показателе) свидетельствует о высоком уровне конкурентоспособности ин-

новационного бизнеса. Низкое значение потенциалов (равное потенциальным 

показателям ниже значения в 0,2) указывает на структурные проблемы в об-

ласти обеспечения конкурентоспособности субъектов малого и крупного ин-

новационного бизнеса.  

 

 

Рисунок 65 – Матричный метод оценки конкуренции внутри сегмента 
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Сегментная привлекательность выступает критериальной областью, в 

которой показатели являются частными потенциалами и рассчитываются на 

основе базовой формулы перевода качественных индикаторов в количе-

ственные:  

                                                                                              (10) 

где   – базовый показатель перехода качественных индикаторов в количе-

ственные,  

 – экспертные коэффициенты показателей,  

 – частные субпотенциальные критерии.  

Блок инновационной борьбы сопряжен с расчетом количественных 

данных, которые так же, как и предыдущие показатели, носят потенциальный 

характер:  

1. Коэффициент внедряемости:  

 

                                                                                        (11) 

где   – коэффициент внедряемости,  

 – количество разработанных инновационных продуктов,  

 – потенциал частных свойств инновационного продукта,  

 – количество брака на один произведенный инновационный про-

дукт.  

2. Темпы роста инновационных разработок:  

                                                                                                             (12) 

где   – темп роста инновационных разработок,  
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 – конечный потенциальный показатель инновационных разработок, 

 – начальный потенциальный показатель инновационных разработок.  

3. Показатель технологического превосходства:  

                                                                                                  (13) 

где   – показатель технологического превосходства,  

 – количество инновационных продуктов, разработанных на исследу-

емом предприятии,  

 – количество инновационных продуктов, разработанных фирмами-

конкурентами в отрасли.  

Ключевыми преимуществами данного метода являются графическая 

наглядность уровня конкурентоспособности и выявление некоторых струк-

турных проблем в обеспечении определенного уровня конкурентообеспечен-

ности. При этом в качестве недостатка можно отметить параметрическую не-

сбалансированность применяемых в исследовании показателей.  

4. Методика количественных характеристик конкурентоспособности 

малого и крупного инновационного бизнеса. 

Методика количественных характеристик конкурентоспособности ма-

лого и крупного инновационного бизнеса основывается на определении зна-

чений блоковых показателей (рисунок 66). При этом конечный результат, 

выступающий как сумма потенциальных элементов, не рассчитывается. Осо-

бенностью данного метода является исследование каждого конкретного по-

казателя конкурентоспособности малого и крупного инновационного бизне-

са. Рассмотрим их более подробно. 
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Рисунок 66 – Методика количественных характеристик конкурентоспособности малого  

и крупного инновационного бизнеса 
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Блок 1. Позиционирование бизнеса:  

- коэффициент стратегического позиционирования:  

 

                                                                                                      (14) 

 

где   – коэффициент стратегического позиционирования,  

 – индекс текущего объема выручки,  

 – индекс изменения объема выручки;  

- коэффициент конкурентоспособности инновационного предприятия:  

 

                                                                                                  (15) 

 

где   – коэффициент конкурентоспособности инновационного предприя-

тия,  

 – коэффициент операционной эффективности,  

 – коэффициент стратегического позиционирования. 

Блок 2. Операционная деятельность:  

- коэффициент операционной эффективности:  

 

                                                                                                        (16) 

 

где   – коэффициент операционной эффективности, 

 – операционная эффективность инновационного предприятия,  

 – показатель выборки операционной эффективности инновационных 

предприятий в отраслевом сегменте;  

- коэффициент изменения выручки:  
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                                                                                                                (17) 

 

где   – коэффициент изменения выручки,  

 – выручка от реализации инновационной продукции,  

 – затраты на производство инновационного продукта.  

Блок 3. Хозяйственная деятельность:  

- коэффициент эффективной хозяйственной деятельности:  

 

                                                                                                (18) 

 

где   – коэффициент эффективной хозяйственной деятельности,  

 – показатель выборки операционной эффективности инновационных 

предприятий в отраслевом сегменте,  

 – индекс изменения объема выручки.  

Блок 4. Доля рынка:  

- доля рынка от выручки продукции:  

 

                                                     (19) 

 

где   – доля рынка от выручки продукции,  

 – выручка от реализации инновационной продукции,  

 – объем инновационного рынка;  

- доля рынка от изменения объема:  
 

                                                                                              (20) 
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где   – доля рынка от изменения объема,  

 – выручка от реализации инновационной продукции,  

 – объем инновационного рынка,  

 – объем инновационного рынка за предшествующий период,  

 – выручка от реализации инновационной продукции за предше-

ствующий период.  

 

Преимуществом данной методики выступает подробная алгоритмиза-

ция действий по оценке конкурентоспособности малого и крупного иннова-

ционного бизнеса. Однако загруженность схожими (почти идентичными) по-

казателями свидетельствует о недостаточной проработке методики.  

5. Авторская «Пирамида конкурентоспособности» малого и крупного 

инновационного бизнеса.  

«Пирамида конкурентоспособности» малого и крупного инновацион-

ного бизнеса сформирована на основе принципов системности и линейности, 

применяемых для методического исследования (рисунок 67).  

Данная методика сводится к расчету интегрального показателя как ко-

нечного результата «Пирамиды конкурентоспособности» малого и крупного 

инновационного бизнеса. В соответствии с данной «Пирамидой» конечный 

интегральный показатель позволяет определить уровень конкурентоспособ-

ности инновационного бизнеса на основе суммирования пяти подпотенци-

альных критериев.  
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Рисунок 67 – «Пирамида конкурентоспособности» малого и крупного инновационного бизнеса (авторская методика) 
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Сформированный интегральный показатель соответствует следующим 

видам:  

 

                                                        (21) 

 

где   - интегральный показатель,  

  - математическая категория бесконечности.  

 

                                               234                                                    (22) 

 

                                               235                                                     (23) 

 

Параметрические периоды методики вычисляются в соответствии со 

средними показателями подпотенциалов. Максимальное значение интеграль-

ного показателя конкурентоспособности составляет 5 единиц. Усредненное 

значение варьируется в периоде  что отражает удовлетворительный 

уровень конкурентоспособности.  

Значение подпотенциала интегрального показателя не может превы-

шать 1. В целом подпотенциалы отражают ключевые особенности инте-

грального показателя конкурентоспособности малого и крупного инноваци-

онного бизнеса. Рассмотрим их более подробно.  

1. Стратегическая конкурентоспособность инновационного бизнеса – 

проявляется в показателе инновационного потенциала:  

 

                                                           (24) 

 

 
234 Удовлетворительный уровень конкурентоспособности малого или крупного инноваци-

онного бизнеса.   
235 Неудовлетворительный уровень конкурентоспособности малого или крупного иннова-

ционного бизнеса.   
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где   – инновационный потенциал,  

  – соотношение выпускаемой инновационной продукции с обыч-

ной продукцией,  

  – частный показатель значимости инновационного потенциала в 

общей структуре подпотенциалов.  

2. Экспертная оценка инновационной конкурентоспособности – прояв-

ляется в показателе частных коэффициентов инновационной конкурентоспо-

собности:  

 

                                                                                               (25) 

 

где   – конечный показатель частных коэффициентов инновационной 

конкурентоспособности, 

  – частные коэффициенты инновационной конкурентоспособно-

сти, определенные экспертами,  – весовые параметрические коэффициенты, 

сформированные под конкретные частные показатели.  

3. Эталонный товар – проявляется в параметрическом коэффициенте 

характеристик эталонного товара:  

 

                                                                                                       (26) 

 

где   – параметрический коэффициент эталонного товара,  

  – совокупные затраты на производство эталонной инновацион-

ной продукции,  

  – совокупные затраты на производство продукции массового по-

требления.  

4. Инновационный товар – проявляется в коэффициенте операционной 

эффективности:  
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                                                                                                 (27) 

 

где   – коэффициент операционной эффективности,  

 – выручка от реализации инновационной продукции,  

 – затраты на производство инновационного продукта.  

5. Конкурентное позиционирование – проявляется через коэффициент 

конкурентного стратегического позиционирования:  

 

                                                                                        (28) 

 

где   – коэффициент конкурентного стратегического позициониро-

вания,  

  – показатель конкурентоспособности организации,  

  – значение нормативного коэффициента конкурентоспособно-

сти организации,  – количество исследуемых периодов.  

Для построения множественной регрессионной модели показателя 

рождаемости малых предприятий отобраны следующие характеристики: 

Y - коэффициент рождаемости организаций, на 1000 организаций; 

X1 - численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума, млн человек (чем больше людей с низким уровнем 

дохода, тем чаще их посещает мысль об открытии своего дела для улучшения 

материального положения); 

X2 - кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предостав-

ленные организациям, физическим лицам и кредитным организациям, трлн 

рублей (на полученные кредиты люди имеют возможность начать предпри-

нимательскую деятельность); 

X3 - предпринимательские намерения, в % (люди, намеревающиеся от-

крыть свой бизнес, участвуют в создании новых организаций); 
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X4 - общий уровень предпринимательской активности, в % (чем выше 

общий уровень предпринимательской активности, тем больше людей откры-

вают свои малые предприятия); 

X5 - численность пострадавших при несчастных случаях на производ-

стве, тыс. человек (после производственных травм люди чаще задумываются 

об открытии своего, более безопасного дела). 

Графики и последующие расчеты параметров модели получены в среде 

R (CRAN). График попарных диаграмм рассеяния представлен на рисунке 68. 

 

Рисунок 68 – Диаграммы рассеяния зависимости исходных параметров  

модели и коэффициента рождаемости предприятий 
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В таблице 20 представлена матрица частных (парных) коэффициентов 

корреляции исходных параметров модели.  

Проведем построение регрессионной модели методом пошагового ис-

ключения факторов. На начальном (нулевом) этапе построена модель зави-

симости результативного признака от всех факторных переменных, парамет-

ры начальной модели и их оценки представлены в таблице 21.  

 

Таблица 20 – Матрица парных частных коэффициентов корреляции 

 
Y X1 X2 X3 X4 X5 

Y 1.000 0.163 -0.032 0.142 -0.207 0.053 

X1 0.163 1.000 -0.719 -0.169 -0.496 0.777 

X2 -0.032 -0.719 1.000 0.319 0.887 -0.794 

X3 0.142 -0.170 0.319 1.000 0.303 -0.230 

X4 -0.207 -0.496 0.887 0.303 1.000 -0.490 

X5 0.053 0.777 -0.794 -0.230 -0.490 1.000 

 

Полученная модель выглядит следующим образом: 

 

Y = 54.86+0.638X1+1.347X2+1.456X3-4.809X4+0.694X5 , 

 

где Y - коэффициент рождаемости организаций на 1000 организаций; 

X1 - численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума, млн человек; 

X2 - кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предостав-

ленные организациям, физическим лицам и кредитным организациям, трлн 

рублей; 

X3 - предпринимательские намерения, в %; 

X4 - общий уровень предпринимательской активности, в %; 

X5 - численность пострадавших при несчастных случаях на производ-

стве, тыс. человек. 
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Таблица 21 – Оценка параметров множественной регрессионной моде-

ли для коэффициента рождаемости организаций для факторных признаков 

Х1-Х5 

 

Коэффици-

ент  

регрессии 

Стандарт-

ная  

ошибка 

t-

крите-

рий 

р-

значе-

ние 

Оценка 

p-

значе-

ния 

Оценка 

значимо-

сти 

Пересече-

ние 54.8646 10.2664 5.344 

8.01*10

-6 < 0.001 значим 

X1 0.6375 0.2877 2.216 0.03419 < 0.05 значим 

X2 1.3465 0.2557 5.265 

1.00*10

-5 < 0.001 значим 

X3 1.4564 1.1712 1.244 0.22299 > 0.1 незначим 

X4 -4.8089 0.8688 -5.535 

4.63*10

-6 < 0.001 значим 

X5 0.6944 0.1977 3.513 0.00138 < 0.01 значим  

Стандартная ошибка регрессионных остатков: 2.956 

Множественный R-квадрат:  0.5299,    Поправочный R-квадрат:  0.4541  

F-критерий:  6.99, p-значение: 0.0001784 

 

Согласно таблице 21, полученное уравнение регрессии очень высоко 

значимо по F-критерию Фишера на уровне доверия 95% (p-

значение=0.00018<0.001), все коэффициенты регрессии, кроме Х3, значимы 

на уровне доверия 95%. Однако, вследствие незначимости коэффициента ре-

грессии Х3, данное уравнение не позволяет проводить прогнозирование ко-

эффициента рождаемости предприятий. На следующем этапе пошагового по-

строения модели и для расчета параметров уравнения регрессии для коэффи-

циента рождаемости предприятий, которое позволило бы получать прогноз-

ные его оценки, из исходных характеристик следует исключить факторный 

признак Х3 (предпринимательские намерения, в %) и заново провести оценку 

параметров уравнения регрессии.  
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Полученные коэффициенты регрессии нового уравнения, их стандарт-

ные ошибки и результаты оценки их значимости представлены в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Оценка параметров множественной регрессионной моде-

ли для коэффициента рождаемости организаций для значимых факторных 

признаков 

 

Коэффици-

ент  

регрессии 

Стандарт-

ная  

ошибка 

t-

крите-

рий 

p-

значе-

ние 

Оценка 

p-

значе-

ния 

Оценка 

значимо-

сти 

Пересече-

ние 61.1015 9.0341 6.763 

1.21*10

-7 

p < 

0.001 

Значим 

Х1 0.6662 0.2892 2.303 0.028 

P < 

0.05 

Значим 

Х2 1.3696 0.2572 5.324 

7.73*10

-6 

P < 

0.001 

Значим 

Х4 -4.7917 0.8761 -5.469 

5.07*10

-6 

P < 

0.001 

Значим 

Х5 0.6906 0.1993 3.465 0.00153 

P < 

0.01 

Значим 

Стандартная ошибка регрессионных остатков: 2.981  

Множественный R-квадрат:  0.5065,    Поправочный R-квадрат:  0.4448  

F-критерий: 8.211, p-значение: 0.0001127 

 

Полученное уравнение модели коэффициента рождаемости предприя-

тий возможно записать следующим образом: 

 

Y = 61,1+0,67X1+1,37X2-4,79X3+0,69X4  

 

где Y - коэффициент рождаемости организаций на 1000 организаций; 
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X1 - численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума, млн человек; 

X2 - кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предостав-

ленные организациям, физическим лицам и кредитным организациям, трлн 

рублей; 

X3 - общий уровень предпринимательской активности, в %; 

X4 - численность пострадавших при несчастных случаях на производ-

стве, тыс. человек. 

Расчетное значение F-критерия составляет 8.211, p-значение=0.0001 < 

0.001, уравнение в целом очень высоко значимо по F-критерию Фишера на 

уровне доверия 95%. На основе таблице 22 все коэффициенты регрессии в 

модели значимы на уровне доверия 95%, что позволяет применять получен-

ную модель для прогнозирования коэффициента рождаемости предприятия. 

Тем не менее, согласно множественному коэффициенту детерминации мо-

дель позволяет описать 50,65% изменения коэффициента рождаемости пред-

приятий, что, по мнению автора, объясняется его высокой колеблемостью в 

сложившихся, за рассматриваемый период, и отличающихся повышенной 

неустойчивостью условиях развития экономики и экономических ожиданиях 

лиц, занимающихся или планирующих заняться предпринимательской дея-

тельностью. 

Стандартизированные коэффициенты регрессии (бета-коэффициенты) 

полученной модели представлены в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Стандартизированные (b-коэффициенты) множественной 

регрессионной модели коэффициента рождаемости организаций 

(пересечение) β1 β2 β3 Β4 

0.0000000 0.475 3.228 -2.280 1.130 

 

Таким образом, в наибольшей степени влияние на коэффициент рожда-

емости организаций влияет размер суммы кредитов, депозитов и прочих раз-
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мещенных средств, предоставленных организациям, физическим лицам и 

кредитным организациям, в наименьшей – численность населения с дохода-

ми ниже прожиточного минимума. Увеличение суммы кредитов, депозитов и 

прочих размещенных средств, предоставленных организациям, физическим 

лицам и кредитным организациям, на 1%, приводит к приросту коэффициен-

та рождаемости на 3,23%.  

Гистограмма распределения регрессионных остатков представлена на 

рисунке 69. 

 

 

Рисунок 69 – Гистограмма распределения регрессионных остатков модели 

коэффициента рождаемости организаций 

 

Увеличение предпринимательской активности на 1% вызывает сниже-

ние коэффициента рождаемости организаций на 2,28%. Увеличение числен-

ности пострадавших при несчастных случаях на производстве на 1% вызыва-

ет прирост коэффициента рождаемости на 1,13%. Увеличение численности 

населения с доходами ниже прожиточного минимума соответствует приросту 

коэффициента рождаемости организаций на 0,48%.  
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График фактического и теоретического распределения регрессионных 

остатков представлен на рисунке 70. 

 

Рисунок 70 – Диагональный график распределения регрессионных остатков 

модели коэффициента рождаемости организаций 

 

Анализ графиков позволяет сделать вывод, что распределение регрес-

сионных остатков соответствует нормальному.  

Проблематика конкурентоспособности в аспекте малого и крупного 

инновационного бизнеса является достаточно важной и значимой для разви-

тия экономики страны. При этом существующие на сегодняшний день мето-

ды анализа и повышения конкурентоспособности малого и крупного иннова-
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ционного бизнеса зачастую являются формальными и имеют ряд недостат-

ков. В данном исследовании были выявлены ключевые методики анализа по-

вышения конкурентоспособности малого и крупного инновационного бизне-

са, которые имели как сильные, так и слабые стороны. В теоретической ме-

тодике анализа конкурентоспособности малого и крупного инновационного 

бизнеса, несмотря на простоту оценки, в качестве ключевого недостатка вы-

ступает отстраненность от применения количественных индикаторов научно-

го исследования. 

Краткосрочная методика оценки «конкурентной борьбы» является 

наиболее практичной в применении для любых форм бизнеса. Однако огра-

ниченность вариации и невозможность исследования смежных индикаторов 

повышения конкурентоспособности не позволяют отразить наиболее важные 

аспекты конкуренции субъектов малого и крупного инновационного бизнеса. 

Ключевыми преимуществами матричного метода оценки конкуренции внут-

ри выбранного сегмента являются графическая наглядность уровня конку-

рентоспособности и выявление некоторых структурных проблем в обеспече-

нии определенного уровня конкурентообеспеченности. При этом в качестве 

недостатка можно отметить параметрическую несбалансированность приме-

няемых в исследовании показателей. Преимуществом методики количествен-

ных характеристик выступает подробная алгоритмизация действий по оценке 

конкурентоспособности малого и крупного инновационного бизнеса. Однако 

загруженность схожими (почти идентичными) показателями свидетельствует 

о недостаточной проработке методики.  

На основе данных замечаний автором была сформирована «Пирамида 

конкурентоспособности» малого и крупного инновационного бизнеса. В со-

став данной методики входит наглядное и количественное представление 

уровня конкурентоспособности инновационного бизнеса. На основе конечно-

го интегрального показателя можно определить уровень конкурентоспособ-

ности малого и крупного инновационного бизнеса: удовлетворительный или 

неудовлетворительный. Каждый из подпотенциалов, используемых в мето-
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дике, отражает ключевые моменты слабых и сильных сторон инновационно-

го бизнеса в аспекте конкурентоспособности. В дальнейшем развитие данной 

методики позволит сформировать целостную систему по оценке уровня кон-

курентоспособности малого и крупного инновационного бизнеса.  

 

4.3 Создание единой информационной агрегированной базы  

данных малых инновационных и крупных предприятий в целях  

эффективного взаимодействия 

 

Развитие и трансформация экономики предпринимательства требуют 

наличия современных систем взаимодействия. Коммуникационные отноше-

ния в аспекте конкурентной среды переходят в цифровое пространство, кото-

рое аккумулирует необходимую информацию и перераспределяет ее в соот-

ветствии с наличием участников данного процесса. Информация становится 

привилегированным ресурсом, формирующим новую систему конкурентных 

взаимоотношений. В соответствии с этим все большую популярность приоб-

ретают информационные базы, которые становятся связующим звеном в дея-

тельности малых инновационных и крупных предприятий.  

Развитие экономики в аспекте цифровизации визуальной среды требует 

от бизнес-структур поддержания условий информационно-

коммуникационного взаимодействия. Существующие на сегодняшний день 

инструменты организации и развития предпринимательства основываются на 

реализации ряда мероприятий, позволяющих снизить административные ба-

рьеры и сформировать определенный уровень конкурентной среды.  

В рамках данных мероприятий создаются дополнительные государ-

ственные институты, которые начинают оказывать поддержку определенно-

му кругу субъектов бизнеса. При этом вопросы, связанные с развитием пред-

приятий в условиях рыночной конкурентоспособности, в данном аспекте не 

рассматриваются. На основе сделанного вывода считаем возможным разра-

ботать единую информационную агрегированную базу данных малых инно-
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вационных и крупных предприятий в целях эффективного взаимодействия 

данных субъектов.  

Единая информационная агрегированная база данных представляет со-

бой организационную систему хранения совокупных данных, включающих 

параметрический алгоритм прямого выбора субъектов взаимодействия, удо-

влетворяющих управленческие потребности малого инновационного и / или 

крупного предприятия. Единая информационная агрегированная база данных 

основывается на наличии следующих ключевых индикаторов взаимодей-

ствия субъектов малого инновационного и / или крупного бизнеса.  

Во-первых, существуют входные файлы участников базы данных, ко-

торые описывают некоторые параметрические направления деятельности 

предприятия.  

Во-вторых, структурированность оперативных файлов позволяет отра-

зить запрос на необходимость информационно-коммуникационного взаимо-

действия.  

В-третьих, наличие результативной информации отражает итоги взаи-

модействия предпринимательских структур и формирует архивные файлы 

для возможно использования всеми участниками единой информационной 

агрегированной базы данных. 

Построение единой информационной агрегированной базы данных 

требует решения следующих задач:  

- рассмотрения теоретических основ формирования информационных 

баз данных;  

- выявления программного обеспечения для создания авторской модели 

единой информационной агрегированной базы данных малых инновацион-

ных и крупных предприятий;  

- фокусировки обеспечения параметрических данных информационной 

агрегированной базы данных в структурированной модели взаимодействия 

малых инновационных и крупных предприятий.  
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Для реализации поставленных выше задач необходимо применить сле-

дующий методологический инструментарий, а именно:  

- группировки параметрических индикаторов;  

- моделирования процесса взаимодействия между субъектами бизнеса;  

- имитационного моделирования единой информационной агрегиро-

ванной базы.  

Данное исследование базируется на стыке нескольких фундаменталь-

ных и прикладных наук. Взаимодействие оценочных представлений по про-

блемам народного хозяйства и федеральной экономики структурируется с 

элементами управленческой среды, научно-технологического и информаци-

онно-коммуникационного развития общества. В аспекте реализации автор-

ской модели единой информационной агрегированной базы данных необхо-

димо рассмотреть теоретические основы формирования данной информаци-

онной среды в научной литературе.  

Проведя анализ российской научной литературы в области формирова-

ния информационных баз, было установлено, что ключевым направлением 

развития данной темы исследования выступает автоматизация бухгалтерской 

системы 1 С. Представленные в большинстве российских научных работ вы-

воды по формированию единых бухгалтерских информационных систем 1 С 

не соответствуют заявленной цели данного исследования. В соответствии с 

этим, считаем необходимым рассмотреть теоретические основы создания 

информационных баз данных в аспекте эффективного взаимодействия биз-

нес-среды на основе зарубежной научной литературы.  

Большинство зарубежных авторов в рамках исследований в области 

взаимодействия бизнес-структур делают акцент на применении интегриро-

ванных информационных баз данных236,237,238,239. Интегрированные инфор-

 
236 Stuckenschmidt, H. Knowledge-based validation, aggregation, and visualization of meta-data: 

analyzing a web based information system [Text] / H. Stuckenschmidt, F. van Harmelen // Lec-

ture Notes in Computer Science. - 2001. - Vol. 2198. - p. 0217. 
237 Theodorakis, M. A theory of contexts in information bases [Text]/ M. Theodorakis, A. Ana-

lyti, P. Constantopoulos, N. Spyratos // Information Systems. - 2002. - Vol. 27. – no. 3. - pp. 

151-191 
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мационные базы представляют собой хранилища из распределенных данных, 

оптимально связанные со множеством смежных информационных программ. 

Для результативного взаимодействия бизнес-структур в рамках интегриро-

ванной информационной базы требуется наличие централизованной системы 

управления, поступающей от единственного (главенствующего) субъекта 

бизнеса. Интегрированные информационные базы являются эффективными в 

аспекте инновационной деятельности крупных корпораций, имеющих голов-

ную организацию-распределителя информационных потоков и дополнитель-

ные структурные подразделения, выступающие как накопители и рационали-

заторы информации.  

Немаловажным видом, позволяющим сформировать необходимый уро-

вень взаимодействующего потока, является распределительная информаци-

онная база данных. Распределительная информационная база данных высту-

пает как обеспеченная логическими цепочками модель, аккумулирующая и 

организующая потоковое взаимодействие децентрализованных совокупных 

элементов240. Распределительная информационная база данных формирует 

взаимодействующие направления структурных субъектов бизнеса и головной 

организации. Данная информационная база данных применяется для обеспе-

чения контрольной и регулирующей функций структурных подразделений 

организации. Говоря простым языком, распределительная информационная 

система формирует запрос на реализацию определенных бизнес-задач и по-

лучает отчеты по их выполнению.  

Информационная база данных технологической сети применяется для 

взаимодействия цепочечных элементов кластерного комплекса в рамках со-

 
238 Tsotras, V. Supporting temporal views in a management information base [Text] / V. Tsotras, 

V. Phalke, A. Kumar, B. Gopinath // Journal of Network and Systems Management. - 1999. - 

Vol. 7. – no. 2. - pp. 149-176 
239 Shalizi, C.R. Information bottlenecks, causal states and statistical relevance bases: how to 

represent relevant information in memoryless transduction [Text] / C.R. Shalizi, J.P. Crutchfield 

// Advances in Complex Systems. - 2002. - Vol. 5. – no. 1. - pp. 91-95. 
240 Schorr, L.B., Auspos P. Usable information about what works: building a broader and deeper 

knowledge base [Text] / L.B. Schorr, P. Auspos // Journal of Policy Analysis and Management. - 

2003. - Vol. 22. – no. 4. - pp. 669-676 
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зданного инновационно-технологического проекта241. Прежде всего инфор-

мационная база данных технологической сети формируется между всеми 

субъектами бизнес-структур, непосредственно участвующих в замкнутой це-

почке жизненного цикла создаваемого продукта. Технологическая сеть свя-

зывает научно-исследовательский и опытно-конструкторский процессы, 

направленные на реализацию приоритетных целей инновационно-

технологического проекта. Данная информационная база данных ограничена 

временными требованиями и подлежит удалению после реализации иннова-

ционно-технологического проекта242.  

Функциональная информационная база приоритетных субъектов биз-

неса распространена в странах англосаксонской правовой системы243. Созда-

ние функциональной информационной базы носит государственно-частный 

характер и отражает изменения нормативно-правового регулирования в об-

ласти вопросов конкурентного развития бизнеса. Отчасти функциональная 

информационная база данных схожа с системами «Консультант плюс» и «Га-

рант». При этом представленная база данных в рамках англосаксонской пра-

вовой системы выступает не как коммерциализированный продукт распро-

странения информации. Ключевой функцией данной базы выступает разре-

шение спорных ситуаций по вопросам, связанным с появлением новых ин-

теллектуальных продуктов, сохранением свободной конкурентной среды, ре-

ализацией цифровой деятельности во внешней сети Интернет.  

Релевантные информационные базы позволяют установить ограничен-

ный поиск данных, соответствующий запросам бизнеса. Релевантная инфор-

мационная система формируется под воздействием локальных и внешних си-

 
241 Golshani, F. A model-based approach to sematic-based retrieval of visual information [Text] / 

F. Golshani, Y. Park, S. Panchanathan // Lecture Notes in Computer Science. - 2002. - Vol. 

2540. - pp. 149-167 
242 Weippl, E. A new approach to secure federated information bases using agent technology 

[Text] / E. Weippl, L. Klug, W. Essmayr // Journal of Database Management. - 2003. - Vol. 14. - 

no 1. - p. 48. 
243 Maeda, H. Constructing information bases using associative structures [Text]/ H. Maeda, K. 

Koujitani, T. Nishida // Applied Intelligence. - 1999. - Vol. 10. – no. 1. - pp. 85-99 
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стем обмена информации244. Данная база создается под конкретный запрос 

группы субъектов бизнес-среды. Например, в рамках развития инновацион-

ного бизнеса появляется необходимость в проведении технологических раз-

работок на базе научно-исследовательского комплекса. В соответствии с 

данной целью информационные разработчики аккумулируют текущую ин-

формацию в области предоставления услуг и проведения опытно-

конструкторских работ по всему миру. Данная информационная база ком-

мерциализируется и продается в соответствии с запросами субъектов бизне-

са.  

Представленные выше информационные базы отражают ключевые 

особенности видовых характеристик коммуникационного процесса взаимо-

действия бизнес-структур по различным вопросам предпринимательской де-

ятельности. Для построения авторской единой информационной агрегиро-

ванной базы данных малых инновационных и крупных предприятий исполь-

зуем зачатки интегрированной, функциональной и релевантной баз. Наличие 

агрегированных показателей данной базы позволяет сформировать информа-

ционные потоки по определенным аспектам взаимодействия бизнес-

структур. Для более наглядной демонстрации процесса создания единой ин-

формационной агрегированной базы данных малых и крупных предприятий 

сформируем алгоритм ключевых действий, представив его на рисунке 71.  

Методическая выборка видов деятельности субъектов бизнес-среды в 

Российской Федерации сопряжена с формированием релевантных элементов 

информационной базы данных, участвующих в непосредственном взаимо-

действии в рамках конкурентного развития предпринимательской системы.  

Выбор программного обеспечения связан с определением внешней 

оболочки единой информационной агрегированной базы. Внешняя оболочка 

единой информационной агрегированной базы данных представляет собой 

 
244 Weisberg J. Build your information power base [Text] / J. Weisberg // Folio: The Magazine 

for Magazine Management. - 1995. - Vol. 24. – no. 7. - pp. 34-35 



274 

 

адаптированную программу по созданию, корректировке и дальнейшему раз-

витию аспектов взаимодействия малых инновационных и крупных предприя-

тий. В качестве программного обеспечения автором предлагается использо-

вать структурные компоненты Open Office Base и MySQL 5.  

Open Office Base представляет программное обеспечение типовых ин-

формационных баз, используемое в локальных системах распространения 

данных. Представленный программный продукт эффективно взаимодейству-

ет с другими информационными базами, такими как: HSQLDB, PostgreSQL, 

MySQL, Oracle. Программное обеспечение Open Office Base использовано 

для создания единой информационной агрегированной базы малых иннова-

ционных и крупных предприятий. При этом установление связей между 

субъектами малых инновационных и крупных предприятий на первоначаль-

ном этапе формируется в программном продукте MySQL 5, который позво-

ляет наиболее наглядно выстроить системное взаимодействие между предпо-

лагаемыми субъектами бизнес-среды.  

Авторская единая информационная агрегированная база малых инно-

вационных и крупных предприятий отвечает всем заявленным требованиям к 

построению системы общей интеграции данных, а именно: физической из-

менчивости параметрических данных, контролируемости достоверной ин-

формации, локальному и внешнему взаимодействию между участниками ин-

формационной базы данных, наличию вспомогательных программных 

средств для расширения базы данных. 

Итак, перейдем к непосредственному созданию единой информацион-

ной агрегированной базы малых инновационных и крупных предприятий. 

Ключевым элементом программного обеспечения единой информационной 

агрегированной базы является выделение приоритетных субъектов, опреде-

ляющих тип взаимодействия в рамках конкурентной среды. 
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Рисунок 71 – Алгоритм создания единой информационной агрегированной  

базы данных малого инновационного и крупного бизнеса 

 

Методическая выборка видов деятельности субъектов бизнес-среды в Российской Федерации 

Выбор программного продукта для оформ-

ления информационной базы данных 

MySQL 5 Open Office Base 

Установление взаимосвязей 

между субъектами бизнеса 

Создание табличной компоненты еди-

ной информационной базы данных 

Формирование запроса на взаимодей-

ствие субъектов бизнеса 

Составление форм-откликов 

Составление отчета о реализации 

сделки 

Совокупное распределение 

малых инновационных и 

крупных предприятий 

Разграниченное распределение ма-

лых инновационных и крупных 

предприятий 

 

Эффективность создания единой информационной агрегированной базы данных малого 

инновационного и крупного бизнеса 

Создание результа-

тивной системы 

конкурентного вза-

имодействия бизне-

са 

Реализация новой 

концепции сетево-

го развития бизнеса 

Повышение каче-

ства управления 

бизнес-

структурами 

Формирование ин-

тегральной систе-

мы экономического 

развития цифрово-

го бизнеса 

НЕТ БАЗА СОЗДАНА 
ДА 



276 

 

В представленной на рисунке 72 системе взаимосвязей, установленной 

для формирования единой информационной агрегированной базы, представ-

лены следующие структурные накопители информации:  

 

Рисунок 72 – Установление взаимосвязей между субъектами бизнес-среды в 

рамках единой информационной агрегированной базы  

(программный продукт MySQL 5) 

 

1. Субъекты малых инновационных и крупных предприятий (Agreg) – 

приоритетные субъекты бизнес-среды, для удовлетворения предпочтений ко-

торых происходит формирование единой информационной агрегированной 

базы. Представленные субъекты Agreg не разделяются по видовым характе-

ристикам в программе MySQL 5, что сопряжено с установлением типовых 

взаимосвязей между иными участниками информационной агрегированной 

базы.  

2. Иные участники информационной агрегированной базы данных:  

- лизинговые компании (Lizing) – дополнительные участники инфор-

мационной агрегированной базы данных, оказывающие услуги по передаче 

имущества в пользу третьего лица (Agreg) на определенный, установленный 

договором срок;  
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- факторинговые компании (Faktoring) – дополнительные участники 

информационной агрегированной базы данных, оказывающие финансовые 

услуги в области инвойс-дискаунтинга на условиях отсрочки платежа;  

- компании, предоставляющие форфейтинговые услуги (Forfeting) – 

дополнительные участники информационной агрегированной базы данных, 

выкупающие тратты для обеспечения платежной стоимости товара в аспекте 

взаимодействия малого инновационного и крупного бизнеса;  

- аутсорсинговые компании (Autsorsing) – дополнительные участники 

информационной агрегированной базы данных, осуществляющие введение 

второстепенной функциональной деятельности субъектов группы Agreg;  

- банковские и институциональные структуры, оказывающие услуги по 

представлению смешанных (Skredit) и коммерческих (Kkredit) кредитов – до-

полнительные участники информационной агрегированной базы данных, 

участвующие в перераспределении кредитных средств, необходимых для 

поддержания и развития субъектов группы Agreg;  

- частные компании, занимающиеся оказанием услуг в области консиг-

национных сделок (Konsiunazia) – дополнительные участники информацион-

ной агрегированной базы данных, занимающиеся предоставлением услуг в 

области товарных сделок между участниками консигнационного рынка.  

Представленные выше элементы единой информационной агрегиро-

ванной базы данных формируются в первоначальном носителе Agreg, взаи-

модействуя между собой как системные субъекты процессного действия (ри-

сунок 73).  

Процессное взаимодействие предполагает наличие некоторых 

требований, предъевляемых к информационной базе данных:  

1. Интегрированный обмен информацией между всеми участниками 

информационной базы.  

2. Полнота предоставления информации для формирования 

запросов по взаимодействию субъектов бизнес-среды.  
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3. Адаптированность единой агрегированной информационной базы 

данных под условия внешней среды (с учетом вхождения новых субъектов 

бизнес-структур в данную информационную базу данных).  

 

Рисунок 73 – Установление процессного взаимодействия элементов между 

субъектами бизнес-среды в рамках единой информационной агрегированной 

базы данных (программный продукт MySQL 5) 

 

Установленные взаимосвязи между участниками единой 

информационной агрегированной базы малых инновационных и крупных 

предприятий позволяет перенести полученные требования в программное 

обеспчение Open Office Base (рисунок 74). 

 

Рисунок 74 – Внутренняя структура единой информационной 

агрегированной базы в программном обеспечении Open Office Base 
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Единая информационная агрегированная база данных малых 

инновационных и крупных предприятий включает в себя совокупность 

структурных информационных таблиц со сформированной системой данных 

по различным направлениям деятельности участников информационной 

среды. Отметим, что частные компании, занимающиеся оказанием услуг в 

области консигнационных сделок (Konsiunazia), из авторского исследования 

были исключены. Данный аспект базируется на отсутствии данных 

субъектов в российской бизнес-среде.  

Информационная база в программном обеспчении Open Office Base 

модифицирована под условия четырехэтапного взаимодействия субъектов 

бизнеса.  

Этап 1. Формирование таблиц. На данном этапе происходит 

консолидация параметрических информационных баз бизнес-субъектов в 

рамках единых и смежных направлений деятельности. На основе данного 

исследования создано восемь подчиненных табличных баз данных, которые 

имеют следующее информационное обозначение: ИАБ_Вид деятельности 

(например, ИАБ_Аутсорсинг). По сравнению с совокупной взаимосвязью, 

сформированной в программном продукте MySQL 5, единая 

информационная агрегированная база данных Open office Base рассматривает 

отдельно малый инновационный и крупный бизнес. В рамках 

аккумулирования данных о заявляемых в информационной базе субъектов 

выстраиваются следующие текстовые компоненты, изменяющиеся в 

соответствии с направлениями и особенностями ведения бизнеса:  

«ID» – номер участника единой информационной агрегированной базы 

малых инновационных и крупных предприятий;  

«НазваниеКомпании» – название компании-участника единой 

информационной агрегированной базы малых инновационных и крупных 

предприятий (в соответствии с локальными и регистрационными 

документами и/или сокращенное название предприятия);  
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«Услуга» – определение вида услуги, в рамках которой будет 

осуществлено взаимодействие субъектов бизнеса (например, аутсорсинг, 

факторинг, форфейтинг и т.д.);  

«ОписаниеУслуги» – краткое описание услуги, которая будет 

предоставлена в рамакх взаимодействия бизнес-структур;  

«УчастиеГосзакупки» – предоставление информации о возможности 

участия компании в системе государственных закупок;  

«МеждународныйУровень» – возможность взаимодействия через 

компанию-участника единой информационной агрегированной базы малых 

инновационных и крупных предприятий на международном уровне;  

«Контакты» – наличие контактного лица, осведомленного об основных 

аспектах деятельности компании, входящей в единую информационную 

агрегированную базу малых инновационных и крупных предприятий;  

«Телефон» – контактные данные для переговоров по взаимодействию 

между участниками информационной базы данных;  

«Электронная почта» – адрес электронной почты в рамках системы e-

mail;  

«Сайт» – наличие иформационного сайта для предоставления более 

подробной информации об участнике единой информационной 

агрегированной базы малых инновационных и крупных предприятий и т.д.  
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Рисунок 75 – Таблица «ИАБ_МалыйИнновационныйБизнес» единой информационной агрегированной базы данных ма-

лых инновационных и крупных предприятий, сформированной в программном продукте Open Office Base 

 

Рисунок 76 – Таблица «ИАБ_КрупныйБизнес» единой информационной агрегированной базы данных малых инноваци-

онных и крупных предприятий, сформированной в программном продукте Open Office Base 
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Рисунок 77 – Таблица «ИАБ_Лизинг» единой информационной агрегированной базы данных малых инновационных и 

крупных предприятий, сформированной в программном продукте Open Office Base 

 

 

Рисунок 78 – Таблица «ИАБ_Факторинг» единой информационной агрегированной базы данных малых инновационных 

и крупных предприятий, сформированной в программном продукте Open Office Base 
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Рисунок 79 – Таблица «ИАБ_Форфейтинг» единой информационной агрегированной базы данных малых  

инновационных и крупных предприятий, сформированной в программном продукте Open Office Base 

 

 

 

Рисунок 80 – Таблица «ИАБ_Аутсорсинг» единой информационной агрегированной базы данных малых инновационных 

и крупных предприятий, сформированной в программном продукте Open Office Base 
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Рисунок 81 – Таблица «ИАБ_СмешанныйКредит» единой информационной агрегированной базы данных малых инно-

вационных и крупных предприятий, сформированной в программном продукте Open Office Base 

 

 

 

Рисунок 82 – Таблица «ИАБ_КоммерческийКредит» единой информационной агрегированной базы данных малых ин-

новационных и крупных предприятий, сформированной в программном продукте Open Office Base



285 

 

Представленные выше компоненты находят свое отражение в таблицах 

информационных агрегированных баз данных, представленных на рисунках 

75-82. Формирование таблиц единой информационной агрегированной базы 

данных происходит по запросу участников. Основной критерий вхождения в 

определенную таблицу информационной базы соответствие участника 

конкретному виду деятельности бизнеса. В данном исследовнии данный 

критерий ограничен следующими видами:  

– малый инновационный бизнес;  

– крупный бизнес; 

–  аутсорсинговые компании;  

– факторинговые компании;  

– лизинговые компании;  

– предприятия, оказывающие услуги в области форфейтинга;  

– банки и банковские институты, предоставляющие смешанные 

кредиты участникам информационной агрегированной базы данных.  

В целом единая информационная агрегированная база данных не 

ограничивает количество видов деятельности и участников взаимодействия 

бизнес-среды.  

Этап 2. Запросы на взаимодействие. В рамках данного этапа любая 

компания-участник может создать запрос на взаимодействие в рамках опре-

деленного вида деятельности, требуемого для реализации конкретных проек-

тов или передачи части функциональных задач обслуживающим предприя-

тиям. Для примера был создан запрос субъектов малого инновационного 

бизнеса для передачи консалтинговых и аудиторских функций аутсорсинго-

вой компании и оказания услуг в сфере факторинга (рисунок 83).  
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Рисунок 83 – Запрос на передачу аудиторских и консалтинговых функций 

малого инновационного бизнеса аудиторским компаниям 

 

Количество запросов в рамках единой информационной 

агрегированной базы данных может быть различным. Например, ООО 

Биогеном – один запрос, ООО Альфафарма – четыре запроса, ООО Сибтех – 

три запроса, НПО Санпор – три запроса. Представленное количество 

запросов является условным. Цель данного процесса состоит в том, чтобы 

показать, что компания–участник единой информационной агрегированной 

базы данных может взаимодействовать с целом рядом компаний по одному 

или нескольким направлениям деятельности. Запросы варьируются 

ежедневно в соответствии с необходимостью пополнения и / или отсутствия 

откликов на конкретное направление взаимодействия.  

Этап 3. Составление форм-откликов на запрос о взаимодействии 

бизнес-структур. Участник взаимодействия по конкретному вопросу может 

самостоятельно выбирать субъект бизнеса, формирующий запрос. При этом 

локальность и в некоторых случаях онлайн-размещение единой 

информационной агрегированной базы данных позволяет участнику 

взаимодействия откликнуться на сформированный запрос. В соответствии с 

запросом, представленным на рисунке 84, были выгружены некоторые 

формы отклика по направлениям аутсорсинг и факторинг (рисунок 85).  
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Рисунок 84 – Форма-отклик единой информационной агрегированной базы 

малых инновационных и крупных предприятий по направлению факторинг 

 

 

Рисунок 85 – Форма-отклик единой информационной агрегированной базы 

малых инновационных и крупных предприятий по направлению аутсорсинг 

 

Форма-отклик представляет табличную или ячеечную структуру ответа 

на запрос, в которой отражены следующие компоненты: «НазваниеКомпа-

нии», «ОписаниеУслуги», «УчастиеГосзакупки», «Сайт». Приоритетным 

компонентом данной формы выступает ячейка «УчастиеГосзакупки». Если 

компании являются участниками единой информационной системы государ-

ственных закупок, то дальнейшее продолжение взаимоотношений данных 

субъектов происходит на данной площадке. В случае отсутствия необходи-

мости участия в единой информационной системе государственных закупок 

субъекты заключают договоры по реализации услуг в области аутсорсинга и 
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факторинга. Единая информационная агрегированная база малых инноваци-

онных и крупных предприятий требует наличия отчета о состоянии сделки.  

Этап 4. Составление отчета о реализуемой сделке. Заключительный 

этап взаимодействия в рамках единой информационной агрегированной базы 

сводится к наличию отчетной составляющей. Данный этап является услов-

ным и необходим лишь для статистической оценки уровня взаимодействия 

между субъектами бизнес-среды. Для примера был сформирован отчет о вза-

имодействии малого инновационного предприятия с аутсорсинговыми ком-

паниями по направлениям деятельности консалтинг, МСФО, аудит, аутсор-

синг учетных функций (рисунок 86).  

 

Рисунок 86 – Отчет единой информационной агрегированной базы данных  

малых инновационных и крупных предприятий по направлению аутсорсинг 

 

Данные, представленные в отчете, не содержат информации, связанной 

с коммерческими условиями подписания договора. В данном отчете отраже-

ны лишь некоторые компоненты компаний-участников, заключивших дого-

воры по реализации аутсорсинговых услуг.  

В заключение отметим, что полный цикл единой агрегированной ин-

формационной базы данных малого инновационного и крупного бизнеса 

представляет понятный и доступный процесс по реализации коммуникаци-

онного взаимодействия между всеми участниками бизнес-среды. Данный те-
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зис свидетельствует об информационной значимости и практической приме-

няемости данного инструмента.  

С целью запуска работы единой агрегированной информационной базы 

данных малого инновационного и крупного бизнеса автором предпринята 

попытка создать аналитическое приложение для формирования отчетности и 

анализа данных по показателям. Объектами наблюдения выступили коммер-

ческие организации, внесённые в Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц и осуществляющие свою деятельность во всех областях экономики 

за исключением сферы государственного управления, предоставления услуг 

по ведению домашнего хозяйства и деятельности экстерриториальных орга-

низаций. 

Исходные данные были приведены в вид, подходящий для загрузки в 

системы Business Intelligence и удобный для ввода новых данных. Обследо-

ванию подлежало тринадцать показателей по видам экономической деятель-

ности по двум блокам «Исследование количества активных предприятий» 

при определении факта рождения и выживания предприятия, «Исследование 

количества умерших предприятий» при условии, что причиной ликвидации 

не являлось слияние, разделение на два (или несколько) юридических лиц, 

присоединение к другому юридическому лицу, прекращение деятельности в 

связи с продажей имущественного комплекса (период исследования 2017-

2018 гг.). В таблицах 24-27, представим результаты проведённого исследова-

ния демографического состояния предприятий за 2017-2018 гг. 

Данный аналитический материал о демографическом состоянии рос-

сийского бизнеса не только будет аккумулировать информацию, но и в даль-

нейшем при реализации единой агрегированной информационной базы дан-

ных малого инновационного и крупного бизнеса позволит оценить эффек-

тивность от функционирования данной информационной базы.  

Модель данных в Платформе Contour BI представлена на рисунке 87. 

 

 

consultantplus://offline/ref=70C2AAA417D8F0EB28C4F577EA0FBBD726F3045B3C3E294544388AE46ACD3FD11ED45990E600C5E8RAz3N
consultantplus://offline/ref=70C2AAA417D8F0EB28C4F577EA0FBBD726F3045B3C3E294544388AE46ACD3FD11ED45990E600C5E8RAz3N
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Рисунок 87 – Модель данных в платформе Contour BI 

 

После загрузки данных в Платформе Contour BI работа по анализу дан-

ных будет проходить в рамках одного аналитического приложения. В усло-

виях развития цифровой системы передачи данных и коммуникационного 

взаимодействия между субъектами бизнеса возникает необходимость в фор-

мировании адекватной информационной базы. Проведя исследование данно-

го вопроса с теоретической и практической точек зрений, установили, что в 

данном вопросе приоритетными выступают научные труды зарубежных ав-

торов, которые предпринимали попытки по разработке интегральных, функ-

циональных и релевантных информационных баз для взаимодействия субъ-

ектов бизнес-среды.  
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Таблица 24 – Демографические показатели по количеству активных предприятий в группировке по видам эконо-

мической деятельности в 2017 году  

  

Количество 

активных 

предприятий 

2017 год 

в том числе 

родив-

шихся 

2017 год 

однолетних 

2017 год 

двухлетних 

2017 год 

трёхлетних 

2017 год 

четырёхлетних 

2017 год 

пятилетних 

2017 год 

Всего 3802007 359430 420684 395590 332719 277696 238092 

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО 

И РЫБОВОДСТВО (А) 99831 4061 5878 5463 4815 3763 3744 

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ (B) 15793 1419 1740 1454 1322 990 961 

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА (C) 313598 25089 29528 28340 25863 22657 19917 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕ-

СКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И 

ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВА-

НИЕ ВОЗДУХА (D) 17521 993 1344 1416 1393 1276 1274 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТ-

ВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ 

СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХО-

ДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИК-

ВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ (E) 24323 1904 2258 2680 2119 1975 1798 

СТРОИТЕЛЬСТВО (F) 474447 58030 60087 50846 44301 36930 30310 

ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗ-

НИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТО-

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 

МОТОЦИКЛОВ (G) 1460021 147186 182054 174530 133414 108071 90911 
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ТРАНСПОРТИРОВКА И 

ХРАНЕНИЕ (H) 207362 27374 29972 24890 19298 16332 13688 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕН-

НОГО ПИТАНИЯ (I) 102390 8742 10127 10179 9718 7889 6391 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ (J) 122229 10795 12362 10649 9680 8259 8032 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСО-

ВАЯ И СТРАХОВАЯ (K) 60593 4012 5313 6155 5668 4833 4068 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРА-

ЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ (L) 240579 10399 14592 17220 19484 15384 13843 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХ-

НИЧЕСКАЯ (M) 329609 29316 34236 31349 27387 23767 21961 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИ-

СТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУ-

ЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ (N) 173292 16657 16349 15627 14548 12974 11121 

ОБРАЗОВАНИЕ (P) 12916 1286 1416 1407 1232 1084 861 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИ-

АЛЬНЫХ УСЛУГ (Q) 52186 4091 4372 4451 4128 3691 3366 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИ-

ЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕ-

НИЙ (R) 34303 3375 3825 3635 3410 2852 2232 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ 

ВИДОВ УСЛУГ (S) 61014 4701 5231 5299 4939 4969 3614 
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Таблица 25 – Демографические показатели по количеству умерших предприятий в группировке по видам  

экономической деятельности в 2017 году  

  

Количество 

умерших 

предприятий 

2017 год 

в том числе 

однолетних 

2017 год 

двухлетних  

2017 год 

трёхлетних 

2017 год 

четырёхлетних 

2017 год 
пятилетних 2017 год 

Всего 510669 12303 42992 43486 44365 42050 

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВ-

СТВО И РЫБОВОДСТВО (А) 13495 200 543 580 607 746 

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ (B) 1695 41 109 112 108 133 

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА (C) 38316 567 1851 2391 2933 2970 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕ-

СКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И 

ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРО-

ВАНИЕ ВОЗДУХА (D) 1810 26 80 102 123 146 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТ-

ВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ 

СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТ-

ХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

(E) 2959 55 184 179 209 273 

СТРОИТЕЛЬСТВО (F) 63487 1716 6062 5738 5630 5239 

ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗ-

НИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТО-

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 

МОТОЦИКЛОВ (G) 241428 5353 22133 22214 22009 20525 
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ТРАНСПОРТИРОВКА И 

ХРАНЕНИЕ (H) 27430 1036 2880 2796 2864 2765 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕ-

СТВЕННОГО ПИТАНИЯ (I) 12112 295 910 1142 1259 1011 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ (J) 12637 295 825 882 925 945 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСО-

ВАЯ И СТРАХОВАЯ (K) 9114 283 899 910 859 758 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРА-

ЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ (L) 18076 355 1017 1255 1300 1316 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И 

ТЕХНИЧЕСКАЯ (M) 35269 1190 2855 2594 2789 2768 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИ-

СТРАТИВНАЯ И СОПУТ-

СТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НЫЕ УСЛУГИ (N) 18365 495 1449 1457 1483 1362 

ОБРАЗОВАНИЕ (P) 1375 38 116 132 120 94 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СО-

ЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ (Q) 2805 85 224 205 211 185 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГА-

НИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗ-

ВЛЕЧЕНИЙ (R) 3989 115 363 346 375 307 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ 

ВИДОВ УСЛУГ (S) 6271 158 491 451 561 507 
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Таблица 26 – Демографические показатели по количеству активных предприятий в группировке по видам  

экономической деятельности в 2018 году  

  

Количество 

активных 

предприятий 

2018 год 

в том числе 

родившихся 

2018 год 

однолетних 

2018 год 

двухлетних 

2018 год 

трёхлетних 

2018 год 

четырёхлетних 

2018 год 

пятилетних 

2018 год 

Всего 3433533 290288 378726 351412 323179 277438 229356 

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВ-

СТВО И РЫБОВОДСТВО (А) 83554 3150 4432 5028 4756 4155 3177 

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ (B) 15247 1304 1523 1571 1316 1164 864 

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА (C) 289501 19996 26685 26554 25405 22772 19426 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕ-

СКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И 

ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРО-

ВАНИЕ ВОЗДУХА (D) 16379 788 1094 1247 1291 1240 1122 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТ-

ВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ 

СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТ-

ХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

(E) 22568 1560 2020 2051 2346 1873 1721 

СТРОИТЕЛЬСТВО (F) 451466 52905 61228 49308 41137 37185 30904 

ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗ-

НИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТО-

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 

МОТОЦИКЛОВ (G) 1250916 110652 153964 148030 134908 105492 84574 
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ТРАНСПОРТИРОВКА И 

ХРАНЕНИЕ (H) 195550 21631 28638 24571 19863 15890 13342 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕ-

СТВЕННОГО ПИТАНИЯ (I) 94630 7628 9227 8929 8821 8239 6604 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ (J) 113219 8339 11514 10564 9287 8460 7169 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСО-

ВАЯ И СТРАХОВАЯ (K) 51548 2902 4165 4373 4945 4644 3902 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРА-

ЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ (L) 226849 8549 11797 13211 15697 17708 13737 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И 

ТЕХНИЧЕСКАЯ (M) 307093 25369 30991 29046 27009 23925 20544 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИ-

СТРАТИВНАЯ И СОПУТ-

СТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НЫЕ УСЛУГИ (N) 162328 14115 17429 13846 13101 12462 11145 

ОБРАЗОВАНИЕ (P) 12292 1096 1330 1262 1267 1088 937 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СО-

ЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ (Q) 52662 3743 4344 4097 4214 3881 3465 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГА-

НИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗ-

ВЛЕЧЕНИЙ (R) 31425 2709 3522 3332 3201 2971 2440 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ 

ВИДОВ УСЛУГ (S) 56306 3852 4823 4392 4615 4289 4283 
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Таблица 27 – Демографические показатели по количеству умерших предприятий в группировке по видам  

экономической деятельности в 2018 году  

  

Количество 

умерших 

предприятий 

2018 год 

в том числе 

однолетних 

2018 год 

двухлетних 

2018 год 

трёхлетних 

2018 год 

четырёхлетних 

2018 год 
пятилетних 2018 год 

Всего 622111 13967 63493 65431 49262 43032 

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО 

И РЫБОВОДСТВО (А) 18137 217 748 612 567 476 

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ (B) 1795 48 154 121 129 117 

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА (C) 41085 697 2706 2633 2763 2860 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕ-

СКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПА-

РОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 

ВОЗДУХА (D) 1794 25 86 103 135 141 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТ-

ВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБО-

РА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДА-

ЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ (E) 2958 51 176 289 189 219 

СТРОИТЕЛЬСТВО (F) 73180 2226 9922 8788 6352 5338 

ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗ-

НИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТО-

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 

МОТОЦИКЛОВ (G) 301642 6191 31443 36056 25202 21036 

ТРАНСПОРТИРОВКА И 31810 1035 4991 4489 2975 2616 
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ХРАНЕНИЕ (H) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕН-

НОГО ПИТАНИЯ (I) 14300 277 1087 1177 1271 1143 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ (J) 16554 422 1650 1230 1086 979 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ 

И СТРАХОВАЯ (K) 10881 215 787 1074 918 798 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИ-

ЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕ-

СТВОМ (L) 20620 382 1201 1317 1432 1438 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХ-

НИЧЕСКАЯ (M) 45371 1080 4664 3892 3080 2901 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИ-

СТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУ-

ЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ (N) 23990 633 2311 2301 1876 1662 

ОБРАЗОВАНИЕ (P) 1601 45 133 124 130 135 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИ-

АЛЬНЫХ УСЛУГ (Q) 3200 103 248 206 203 198 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИ-

ЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕ-

НИЙ (R) 5257 106 442 395 394 359 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ 

ВИДОВ УСЛУГ (S) 7936 214 744 624 560 616 
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Российские исследования в области информатизации данного процесса 

сводятся к трансформации программного продукта 1 С, связанного с разви-

тием конкретных направлений российского предпринимательства. При этом 

недостаток адаптивной информационной среды взаимодействия субъектов 

бизнеса не позволяет выстроить наиболее тесную и удобную систему взаи-

моотношений в рамках конкурентной среды. На основе данного тезиса сфор-

мирована единая информационная агрегированная база данных малого инно-

вационного и крупного бизнеса. Внешняя оболочка данной базы реализована 

на основе таких программных продуктов, как Open Office Base и MySQL 5.  

Формирование взаимосвязанных компонент, основанное на примене-

нии программы MySQL 5, позволило сгруппировать общие характеристики 

по ключевым направлениям деятельности компаний-участников. В про-

граммном продукте Open Office Base смоделирована единая информационная 

агрегированная база, которая на основе поэтапного алгоритма позволяет 

сформировать запрос, получить ответ и совершить сделку, которая выступает 

документальным подтверждением процесса взаимодействия субъектов биз-

неса.  

В целом представленная авторская единая информационная агрегиро-

ванная база данных выступает как ключевой элемент коммуникационно-

управленческой взаимосвязи между субъектами бизнеса в условиях развития 

цифровой экономики. В дальнейшем представленное исследование может 

быть расширено, углубленно и перемоделировано в аспекте конкурентных 

групп малого инновационного и крупного бизнеса.  

 

4.4 Интеграционный механизм повышения конкурентоспособности 

малого инновационного и крупного бизнеса 

 

В современных условиях развития малого и крупного бизнеса происхо-

дит трансформация алгоритмов и инструментов, повышающих значимость 

аспекта конкурентоспособности. Исследование системы управления, форми-
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рование конкурентных преимуществ, оценка качества аналогичной продук-

ции компаний-конкурентов, разработка актуальных путей повышения конку-

рентоспособности бизнеса требуют наличия эффективного механизма. При 

этом видовые особенности механизмов формируют межфункциональные 

процессы в аспекте повышения конкурентоспособности малого инновацион-

ного и крупного бизнеса. Управленческий механизм реализует особенности 

методических элементов конкурентоспособности, финансовый – перераспре-

деление финансовых потоков между формами малого инновационного и 

крупного бизнеса, организационный – обеспечение процессов взаимодей-

ствия между факторами конкурентной среды, экономический – количествен-

ные и качественные характеристики объектов исследования в аспекте повы-

шения конкурентоспособности компании.  

При этом для развития бизнеса важное значение имеет интеграционный 

механизм, который на основе взаимодействия данных видовых форм оказы-

вает действенное влияние на процесс трансформации конкурентоспособно-

сти малых инновационных и крупных предприятий. Развитие малого иннова-

ционного и крупного бизнеса за последние годы связано со многими внут-

ренними и внешними факторами рыночной экономики. Во-первых, реализа-

ция микроэкономических законов спроса и предложения в российских реали-

ях, адаптированных под условия государственного регулирования экономи-

ки. Во-вторых, инновационная деятельность стала ключевым элементом эко-

номического роста любого хозяйствующего субъекта бизнеса. В-третьих, 

трансформация алгоритмов и методик управления хозяйственным процессом 

формирует новые механизмы повышения конкурентоспособности малого 

инновационного и крупного бизнеса. Последний аспект, представленный в 

данном исследовании, носит главенствующий характер в процессе развития 

малого инновационного и крупного бизнеса. Эффективно отрегулированный 

и результативный интеграционный механизм повышения конкурентоспособ-

ности предприятия позволяет:  
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- улучшить технологический процесс производства инновационной 

продукции в малых и крупных формах бизнеса245; 

- диверсифицировать производство на основе лучших международных 

практик, постоянно увеличивая финансовые показатели по сравнению с 

идентичными предприятиями-конкурентами246; 

- разработать гибкую систему ценообразования, изменяющуюся в соот-

ветствии с появлением новых характеристик в процессе проектирования и 

реализации инновационной продукции247 и т.д.  

При этом отметим, что немаловажным фактором в формировании эф-

фективного интеграционного механизма повышения конкурентоспособности 

бизнеса играет его видовая характеристика. В качестве ключевых видовых 

механизмов повышения конкурентоспособности малого инновационного и 

крупного бизнеса выступают:  

- экономический механизм – ресурсный процесс экономического сти-

мулирования и расчета, используемый в условиях хозяйственной деятельно-

сти предприятия248; 

- мотивационный механизм – упорядоченная система качественных и 

количественных методов взаимодействия, направленных на стимулирование 

активных действий направляемого объекта (-ов)249; 

 
245 Рожкова А.В. Инновационные технологии как необходимое условие повышения кон-

курентоспособности предпринимательства [Текст] / А.В. Рожкова // Экономика и управ-

ление. - 2012. - № 6 (80). - С. 96-101 
246 Собин О.А. О конкурентоспособности малых предприятий [Текст] / О.А. Собин 

//Вестник ОрелГИЭТ. - 2012. - № 3 (21). - С. 16-19 
247 Шигапова Н.Р. Процесс обеспечения конкурентоспособности малого инновационного и 

крупного бизнеса [Текст] / Н.Р. Шигапова // Экономика. Управление. Право. - 2016. - № 2 

(65). - С. 18-22 
248 Шашнев П.Д. Управление развитием и конкурентоспособностью малого бизнеса в 

условиях кризиса [Текст] / П.Д. Шашнев, С.А. Труфанов // Экономика и социум. - 2016. - 

№ 11-1 (30). - С. 1641-1646 
249 Андреев А.В. Развитие концепции конкурентоспособности предприятия (на примере 

предприятий пищевой промышленности) [Текст] /А.В. Андреев// Вестник Поволжского 

института управления. - 2012. - № 2. - С. 186-194 
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- управленческий механизм – совокупность методик и концепций, 

направленных на контроль и регулирование процесса конкурентообеспечен-

ности субъектов различных форм хозяйствования250; 

- организационный механизм – объеденная система структурных про-

цессов, направленных на обеспечение условий внешней и внутренней конку-

рентной среды251; 

- финансовый механизм – составная часть экономического механизма, 

представляющая собой систему аккумулирования, распределения и перерас-

пределения финансовых инструментов между субъектами единого отрасле-

вого рынка252 и т.д. 

Представленные выше виды механизмов выделены на основе сегмен-

тарной типологизации конкурентных преимуществ, заявленных в научной 

работе Швец Ю.Ю.253. Несмотря на безусловную значимость данных меха-

низмов в системе повышения конкурентоспособности малого инновационно-

го и крупного бизнеса, считаем возможным применить в данном исследова-

нии зачатки организационного и экономического механизмов. Выбор данных 

механизмов сопряжен с наиболее характерными чертами общей типологиза-

ции, отражающими процесс повышения конкурентоспособности малого ин-

новационного и крупного бизнеса. При этом отметим, что автором в данном 

исследовании предпринята попытка сформировать организационно-

экономический механизм с целью реализации фазовой модели повышения 

конкурентоспособности малого инновационного и крупного бизнеса. На ос-

нове этого считаем необходимым выполнить следующие условия:  

 
250 Leenders M. Competitiveness and evolution business: - the role of family and business orien-

tation [Text] / M. Leenders, E. Waarts // European Management Journal. - 2003. - Vol. 21. – no. 

6. - pp. 686-697 
251 Блинов А.О. Конкурентоспособность развития малого предпринимательства в России 

[Текст] / А.О. Блинов //Управленческие науки в современном мире. - 2016. - № 1. - С. 78-

82 
252 Шилкина А.Т. Управление качеством и конкурентоспособностью предприятий малого 

бизнеса [Текст] / А.Т. Шилкина //Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. - 

2015. - № 1 (33). - С. 181-188 
253 Швец, Ю.Ю. Методические основы оценки конкурентоспособности предприятия 

[Текст] / Ю.Ю. Швец // Культура народов Причерноморья. - 2008. - № 124. - С. 58-64 
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- рассмотреть организационные механизмы повышения конкуренто-

способности бизнеса;  

- определить особенности использования экономического механизма 

повышения конкурентоспособности на основе анализа системы управления 

бизнесом;  

- сформировать двухфазовую модель организационно-экономического 

механизма повышения конкурентоспособности малого инновационного и 

крупного бизнеса.  

Перейдем к рассмотрению интеграционного механизма повышения 

конкурентоспособности бизнеса. Интеграционный механизм характеризуется 

применением системно-целевого подхода для определения организационных 

характеристик процесса повышения конкурентоспособности малого иннова-

ционного и крупного бизнеса.  

В соответствии с проведенным анализом автором были выделены три 

основных организационных механизма, используемых в аспекте повышения 

конкурентоспособности за счет характеристик процесса малого инновацион-

ного и крупного бизнеса:  

1. Стратегический организационный механизм управления конкурен-

тоспособностью предприятия254. 

2. Планово-целевой организационный механизм поэтапной алгорит-

мизации и конкурентной составляющей субъектов бизнеса255.  

3. Поступательный организационный механизм повышения конкурен-

тоспособности бизнеса256. 

Стратегический организационный механизм управления конкуренто-

способностью предприятия формируется на основе блочных конкурентных 

 
254 Ахметов Т.С. Факторы конкурентоспособности предприятия [Текст] / Т.С. Ахметов 

//Международный научно-исследовательский журнал. - 2014. - № 8-2 (27). - С. 7-8 
255 Stennek J. Competition increases x-efficiency: a limited liability mechanism [Text] / J. 

Stennek // European Economic Review. - 2000. - Vol. 44. – no. 9. - pp. 1727 
256 Решетов К.Ю. Стратегические альтернативы повышения конкурентоспособности оте-

чественных малых инновационных предприятий [Текст] / К.Ю.Решетов // Проблемы эко-

номики и юридической практики. - 2014. - № 4. - С. 144-147 
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действий, реализация которых позволяет принять эффективное управленче-

ское решение, связанное со стратегическим развитием компании. В качестве 

блочных конкурентных действий в данном организационном механизме вы-

ступают:  

- выбор мероприятий в рамках конкурентных стратегий – оптимизация 

процесса по выбору стратегических мероприятий позволяет более четко 

сформировать план конкурентных действий, повышающих динамичность и 

адекватность внутренних организационных процессов хозяйственной дея-

тельности компании;  

- процесс повышения конкурентоспособности производимой продук-

ции – данный аспект организационного механизма связан с проработкой 

концепций в области диверсификации производственной деятельности;  

- активизация инновационной деятельности – выступает как продолже-

ние предыдущего блочного конкурентного действия, дополняемое активной 

реализацией мероприятий, связанных с инновационной компонентной мало-

го и крупного бизнеса;  

- внедрение новейших технологических процессов во внутреннюю сре-

ду организации – данное мероприятие затрагивает не только процесс произ-

водства, но и систему управления трудовыми ресурсами, повышение распре-

делительного качества от материальных ресурсов, сертификацию системы 

менеджмента, разработку прогрессивной системы управления производ-

ственными циклами и т.д. 

Конечным результатом данного механизма выступает оценка конку-

рентной позиции бизнеса. Несмотря на исследование организационного ме-

ханизма, по нашему мнению, итоговый показатель («оценка конкурентной 

позиции бизнеса») в большей степени характерен для экономического меха-

низма повышения конкурентоспособности. Данная позиция обосновывается 

следующим: 

- оценка конкурентной позиции требует наличия стоимостного аппара-

та исследования;  
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- формируемые качественные системы оценки данного показателя от-

ражают характеристики экономического механизма повышения конкуренто-

способности. 

Немного иначе сформирован планово-целевой организационный меха-

низм поэтапной алгоритмизации и конкурентной составляющей субъектов 

бизнеса. На основе данного механизма процесс повышения конкурентоспо-

собности предприятия закрепляется в плановых заданиях и служебных при-

казах. Планово-целевой организационный механизм выстроен на основе ал-

горитмического процесса локально-нормативных этапов повышения уровня 

конкурентоспособности бизнеса. Разработка специальных программ, направ-

ленных на повышение конкурентоспособности предприятия, сопряжена с 

дальнейшим углублением данного вопроса и реализацией ключевых меро-

приятий в разрезе годового и квартального контроля за состоянием компа-

нии.  

Последний выявленный автором механизм выступает как поступатель-

ный процесс повышения конкурентоспособности бизнеса (рисунок 88).  

Поступательный организационный механизм повышения конкуренто-

способности бизнеса функционирует на основе замкнутого цикла управления 

конкурентоспособностью бизнеса. Первоначально в рамках данного меха-

низма определяются и формируются виды организационных процессов, по-

вышающих уровень конкурентоспособности бизнеса. В качестве данных ви-

дов могут выступать:  

- внутренние организационные процессы – оказывают влияние на рабо-

ту и управление производством, маркетингом и финансами, эккаунтингом; 

- внешние организационные процессы – затрагивают отношения между 

поставщиками, государственными регулирующими и контролирующими ор-

ганизациями, потребителями и прямыми конкурентами. 
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Рисунок 88 – Поступательный организационный механизм повышения  

конкурентоспособности бизнеса  
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Экономический механизм повышения конкурентоспособности малого 

инновационного и крупного бизнеса рассматривается авторами в двух плос-

костях:  

- соблюдения экономических законов в управлении бизнес-средой;  

- повышения конкурентоспособности на основе анализа системы 

управления бизнесом.  

Первая плоскость исследования заключается в управлении уровнем 

конкурентоспособности бизнеса. На основе этого ключевыми факторными 

составляющими экономического механизма повышения конкурентоспособ-

ности малого инновационного и крупного бизнеса выступают:  

- определение степени соответствии конкурентной стратегии законам 

рыночного развития;  

- соблюдение требований к управлению конкурентоспособностью про-

изводимой продукции, товаров, услуг;  

- выявление ключевых элементов взаимодействия предприятия и по-

требителя;  

- определение количественных методов в оценке и контроле за опера-

тивной конкурентоспособностью предприятия;  

- проведение многофакторной оценки состояния конкурентоспособно-

сти предприятия.  

Представленные выше факторы позволяют провести интенсификацию 

необходимых изменений конкурентной политики компании, выявив при 

этом: новые ниши по реализации конкурентного товара, процессы в области 

изменений емкости рынка, степень удовлетворенности покупателей от реали-

зуемой продукции, изменение направлений по повышению конкурентоспо-

собности малого инновационного и крупного бизнеса.  

Вторая плоскость исследования связана с повышением конкурентоспо-

собности на основе анализа системы управления бизнесом (рисунок 89).  
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Рисунок 89 – Экономический механизм повышения конкурентоспособности  

на основе анализа системы управления бизнесом 
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- определение направлений развития предприятий-конкурентов – для 

сопоставления значимых/ не значимых мероприятий конкурентной страте-

гии;  

- выделяют ключевые преимущества бизнеса – формируется система 

точечных действий для повышения конкурентоспособности малого иннова-

ционного и крупного бизнеса.  

На основе анализа системы управления бизнесом формируются выводы 

о возможности повышения уровня конкурентоспособности бизнеса. В дан-

ном аспекте разрабатываются алгоритмизированные конкурентные страте-

гии, позволяющие в краткосрочной перспективе добиться заявленной цели.  

На основе вышеизложенного аналитического материала можно сделать 

вывод о значимости организационного и экономического механизмов для по-

вышения конкурентоспособности малого инновационного и крупного бизне-

са. При этом рассмотрение данных механизмов обособленно не позволяет 

выстроить систему совокупной механистической модели, позволяющей отра-

зить ключевые закономерности аспекта конкурентоспособности.  

На основе данного тезиса считаем необходимым сформировать автор-

скую двухфазную модель интеграционного механизма повышения конкурен-

тоспособности малого инновационного и крупного бизнеса (рисунки 90-91). 

Двухфазная модель интеграционного механизма повышения конкурен-

тоспособности малого инновационного и крупного бизнеса представляет со-

бой алгоритмизированные процессные действия, направленные на формиро-

вание мероприятий и оценку результативности созданного механизма. Мо-

дельные фазы интеграционного механизма отражают этапизированные пери-

оды, в соответствии с которыми происходит повышение уровня конкуренто-

способности малого инновационного и крупного бизнеса.  

Первая фаза (рисунок 90). Отражает выбор ключевых мероприятий, 

способствующих повышению конкурентоспособности малого инновацион-

ного и крупного бизнеса. Данная фаза носит качественный аспект исследова-
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ния и базируется на основе выбора наиболее оптимального инструментария 

механизма повышения конкурентоспособности бизнеса. 

Вторая фаза (рисунок 91). Определяет алгоритм по внедрению меро-

приятий, повышающих уровень конкурентоспособности структурных под-

разделений малого инновационного и крупного бизнеса. Конечным показате-

лем второй фазы, как и модели, выступает индекс конкурентоспособности 

малого инновационного и крупного бизнеса. 

Первая фаза интеграционного механизма повышения конкурентоспо-

собности сопряжена с выявлением приоритетных для малого инновационно-

го и крупного бизнеса инструментов развития, а именно:  

1. Организационная компонента – ключевыми инструментами высту-

пают: планирование, организация, управление, контроль, мониторинг. 

2. Экономическая компонента, делящаяся на следующие блоки:  

- финансовый (бюджетирование, мобилизация ресурсов, ускоренная 

оборачиваемость);  

- маркетинговый (ценовой, товарный, коммуникационный);  

- управленческий (диверсификационный, управления издержками, им-

порто-заместительный).  

Выбранный инструментарий формирует целевой уровень конкуренто-

способности. Данный уровень подразделяется в зависимости от исследуемо-

го субъекта. Так, для малого инновационного бизнеса целевой уровень кон-

курентоспособности будет следующим:  

I уровень – конкурентоспособность продукции; 

II уровень – конкурентоспособность инновационной продукции; 

III уровень – конкурентоспособность структурного подразделения ин-

новационного предприятия; 

IV уровень – конкурентоспособность инновационного предприятия.  
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Рисунок 90 – Первая фаза интеграционного механизма повышения конкурентоспособности  

малого инновационного и крупного бизнеса  
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Рисунок 91 – Вторая фаза интеграционного механизма повышения конкурентоспособности  

малого инновационного и крупного бизнеса 
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Для крупного бизнеса целевой уровень конкурентоспособности будет 

иметь следующую группировку:  

I уровень – конкурентоспособность продукции, разработанной на осно-

ве государственного заказа; 

II уровень – конкурентоспособность продукции крупного предприятия; 

III уровень – конкурентоспособность технологического производства 

крупного предприятия; 

IV уровень – конкурентоспособность крупного предприятия;  

V уровень – конкурентоспособность крупного предприятия в отрасле-

вом и межотраслевом сегментах. 

На основе достижения определенного уровня целевой конкурентоспо-

собности малый инновационный бизнес принимает решение о разработке 

ключевых мероприятий по повышению уровня конкурентоспособности, а 

крупный бизнес – о формировании конкурентной стратегии.  

В рамках данного этапа определяется система приоритетных мероприя-

тий, способствующая повышению конкурентоспособности малого инноваци-

онного и крупного бизнеса.  

В качестве примера мероприятий можно привести следующие: модер-

низация производственного цикла, углубление специализации компании, 

формирование «удобной» системы поставок, разработка модели управления 

затратами, инновационное развитие производства.  

Вторая фаза интеграционного механизма повышения конкурентоспо-

собности малого инновационного и крупного бизнеса начинается с реализа-

ции выбранных мероприятий. По каждому из представленных на рисунке 91 

мероприятий формируется текущая программа развития данного направле-

ния, внедряемая в следующие структурные подразделения:  

- маркетинг и сбыт – с целью изменения маркетинговой стратегии и 

выбора новых инструментарных направлений в области реализации продук-

та, товара, услуги;  
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- финансовая служба – для перераспределения ресурсных потоков в 

сторону финансового обеспечения мероприятий по повышению конкуренто-

способности малого инновационного и крупного бизнеса;  

- НИОКР – с целью разработки нового продукта, товара, услуги, до-

полняющего имеющийся ассортимент и позволяющего повысить уровень 

конкурентоспособности компании;  

- кадровая служба – для построения алгоритмов действий для мотива-

ции сотрудников к выполнению выбранных мероприятий по повышению 

конкурентоспособности малого инновационного и крупного бизнеса.  

После апробации интеграционного механизма повышения конкуренто-

способности малого инновационного и крупного бизнеса происходит автома-

тизация заявленного выше процесса. В данном случае предприятие может 

ежедневно проводить исследование в области повышения конкурентоспо-

собности бизнеса на основе функционирующего интеграционного механиз-

ма. 

Степень эффективности и результативности от сформированного меха-

низма рассчитывается при помощи индекс конкурентоспособности малого 

инновационного и крупного бизнеса:  

 

,                          (29) 

 

где   – индекс конкурентоспособности малого инновационного и крупно-
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 - относительный показатель конкурентоспособности l продукции 

малого инновационного и крупного бизнеса к продукции компании-

конкурента. 

Относительный показатель конкурентоспособности выражается как:  

 

                                                                                             (30) 

 

где   – относительный показатель конкурентоспособности малого иннова-

ционного и крупного бизнеса, 

  – частные показатели конкурентоспособности продукции пер-

вой компании-конкурента относительно второй, которые определяются от-

ношением параметра товара первой компании-конкурента к аналогичному 

значению параметра товара второй компании-конкурента. 

Проведенное выше исследование по разработке интеграционного меха-

низма повышения конкурентоспособности малого инновационного и крупно-

го бизнеса позволило сформировать некоторые выводы.  

Во-первых, уровень конкурентоспособности предприятия является од-

ним из ключевых индикаторов, отражающих уровень развития хозяйственно-

го субъекта.  

Во-вторых, интеграционный механизм позволяет наиболее детально 

смоделировать процесс повышения конкурентоспособности малого иннова-

ционного и крупного бизнеса.  

В-третьих, реализация действенного интеграционного механизма ди-

версифицирует производство на основе лучших международных практик, 

увеличивая при этом финансовые показатели компании по сравнению с 

идентичными в компаниях-конкурентах.  

В аспекте данного исследования было установлено, что интеграцион-

ный механизм применяется раздельно. Ключевыми моделями организацион-

ного механизма повышения конкурентоспособности малого инновационного 

и крупного бизнеса являются: 
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ik

iii nba ,,



316 

 

–  стратегический организационный механизм управления конкуренто-

способностью предприятия;  

– планово-целевой организационный механизм поэтапной алгоритми-

зации и конкурентной составляющей субъектов бизнеса; поступательный ор-

ганизационный механизм повышения конкурентоспособности бизнеса.  

Экономический механизм повышения конкурентоспособности малого 

инновационного и крупного бизнеса проявляется в следующих видовых мо-

делях:  

– соблюдения экономических законов в управлении бизнес-средой;  

– повышения конкурентоспособности на основе анализа системы 

управления бизнесом.  

При этом, несмотря на универсальность представленных механизмов, 

отсутствие количественных и качественных взаимосвязей между ними не 

позволяет провести эффективное повышение конкурентоспособности малого 

инновационного и крупного бизнеса. В соответствии с этим автором предло-

жена двухфазовая модель интеграционного механизма повышения конкурен-

тоспособности малого инновационного и крупного бизнеса.  

Авторский интеграционный механизм представляет собой алгоритми-

зированные процессные действия, направленные на формирование меропри-

ятий и оценку результативности созданного механизма. Модельные фазы ин-

теграционного механизма отражают этапизированные периоды, в соответ-

ствии с которыми происходит повышение уровня конкурентоспособности 

малого инновационного и крупного бизнеса. Первая фаза отражает выбор 

ключевых мероприятий, способствующих повышению конкурентоспособно-

сти малого инновационного и крупного бизнеса. Данная фаза носит каче-

ственный аспект исследования и базируется на основе выбора наиболее оп-

тимального инструментария, повышающего конкурентоспособность бизнеса. 

Вторая фаза определяет алгоритм по внедрению мероприятий, улучшающих 

уровень конкурентоспособности структурных подразделений малого иннова-

ционного и крупного бизнеса. Конечным показателем второй фазы, как и мо-
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дели, выступает индекс конкурентоспособности малого инновационного и 

крупного бизнеса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе диссертационного исследования, посвященного процессу обеспе-

чения конкурентоспособности малого инновационного и крупного бизнеса на 

основе форм их взаимодействия, были сделаны следующие выводы: 

– концептуальный взгляд автора на процесс обеспечения конкуренто-

способности предпринимательских структур основывается на сформирован-

ном экономическом базисе и совокупности условий хозяйствования, сло-

жившихся в предпринимательском секторе, обусловленных соответствую-

щим уровнем идеологических, политических, правовых и экономических от-

ношений, связанных формами взаимодействия; 

– рассмотрение различных форм взаимодействия малого инновацион-

ного и крупного бизнеса является важным с точки зрения обеспечения кон-

курентоспособности страны. При взаимодействии в целом происходит по-

вышение технологической гибкости производства, повышается уровень каче-

ства инновационной продукции, создаются дополнительные конкурентные 

преимущества хозяйствующих субъектов. Выступая в качестве элемента со-

временной экономики, взаимодействие малого инновационного и крупного 

бизнеса создает дополнительные рыночные преимущества, которые стиму-

лируют экономическое развитие всех предпринимательских субъектов, а 

также формируют новые предпосылки для реализации инновационных про-

ектов 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, упоря-

дочении и систематизации объектов малого инновационного и крупного биз-

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

собой формами взаимодействия; логически и математически объяснить сущ-

ность форм взаимодействия, взаимное влияние предпринимательского кли-
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мата и демографии предприятий, а также разработать рекомендации по изме-

нению бизнес-климата для развития инновационной деятельности на основе 

полученных данных. Эта информация откроет ряд дополнительных перспек-

тивных возможностей для принятия управленческих решений; 

– характеристика институционально-организационной среды взаимо-

действия малого инновационного и крупного бизнеса позволила сформиро-

вать систему взглядов, включающих в себя синтез понятий, определяющих 

предметную область, выделение параметров (бюджетные и административ-

ные ограничения; правовое регулирование и судебная защита; государствен-

но-частное партнерство; направленность на достижение желаемых результа-

тов; насыщенность, обеспечивающая достаточную силу регулирующего воз-

действия 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 сре-

ды), влияющих на развитие экономики государства на основе форм взаимо-

действия субъектов предпринимательства; 

– методология обеспечения конкурентоспособности предприниматель-

ских структур малого инновационного и крупного бизнеса представлена по 

следующим аспектам: мировоззренческим, определяющим подходы к активи-

зации форм взаимодействия малого инновационного и крупного бизнеса в 

пространстве; когнитивным, определяющим состав, структуру и назначение 

компонент обеспечения конкурентоспособности, т.е. рассматривающим зако-

нодательно-правовое, организационное сопровождение, а также взаимодей-

ствие предпринимательских структур по созданию благоприятной предпри-

нимательской среды развития бизнеса и инноваций; технологическим, рас-

крывающим интегрированный инструментарий обеспечения повышения кон-

курентоспособности малого инновационного и крупного бизнеса; 

– методика оценки рыночных возможностей малого инновационного 

бизнеса в целях повышении конкурентоспособности крупного бизнеса, пред-
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полагающая 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 увели-

чить/уменьшить долю); 2 – обеспечение устойчивости предприятий как ма-

лого инновационного, так и крупного бизнеса (рассчитывается на основе си-

стемы рыночных индикаторов, которые позволяют судить о состоянии или 

изменении внешних и внутренних факторов, рассчитанных методами регрес-

сионных моделей на основе преимущества рынков и финансовых показате-

лей, свидетельствующих об изменении рыночной ситуации, происшедшей в 

результате управленческого взаимодействия с остальными провайдерами 

рынка, направленного на достижение оптимальных пропорций); 3 – опреде-

ление топ -факторов, способствующих развитию и повышению конкуренто-

способности крупных предпринимательских структур (экспертным методом 

определяются топ-факторы, способствующие развитию и повышению конку-

рентоспособности крупных предпринимательских структур); 

– в отличие от традиционного подхода, рассматривающего обеспечение 

конкурентоспособности с позиции устойчивости, было предложено исследо-

вать этот процесс с инфраструктурной позиции с тем, чтобы обнаружить та-

кой вариант обеспечения конкурентоспособности, который учитывал бы 

накопленный в национальной экономике опыт, имеющийся потенциал и ме-

ры экономического стимулирования развития рынков для малого инноваци-

онного и крупного бизнеса, сформировавшиеся традиции и нормы проконку-

рентного характера; определяющие факторы и условия, влияющие на эффек-

тивное, устойчивое состояние экономики; 

– предложенный автором интегрированный инструментарий, обеспечи-

вающий повышение конкурентоспособности малого инновационного и круп-

ного бизнеса, включает: 1) формирование и внедрение элементов бенчмар-

кинга; 2) разработку методики анализа и выявления путей повышения конку-

рентоспособности малого инновационного и крупного бизнеса; 3) создание 
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единой информационной агрегированной базы данных малых инновацион-

ных 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 коррек-

тировку имеющегося методического аппарата в соответствии с современны-

ми 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 круп-

ного бизнеса. Первая фаза отражает выбор ключевых мероприятий, способ-

ствующих повышению конкурентоспособности малого инновационного и 

крупного бизнеса. Даная фаза носит качественный аспект исследования и ба-

зируется на основе выбора наиболее оптимального инструментария, повы-

шающего 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 конку-

рентоспособности малого инновационного и крупного бизнеса. 

Перспективы дальнейших исследований в избранной предметной обла-

сти связаны с обоснованием отличных от государственных программ источ-

ников и форм взаимодействия; поиском направлений обеспечения конкурен-

тоспособности; разработкой инструментария повышения предприниматель-

ской активности малого инновационного и крупного бизнеса. 
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Приложение 1 

 

Терминологический аппарат понятий «бизнес», «малый бизнес», 

«малый инновационный бизнес», «крупный бизнес» 

«Бизнес» 

Словарь терминов и 

понятий по оценке биз-

неса и предпринима-

тельства257 

любой вид деятельности, приносящий доход или 

иные выгоды. 

Словарь бизнес терми-

нов258 

достаточно гибок, предоставляет существенное 

количество новых мест для сотрудников, делает 

рынок более насыщенным новыми товарами и 

услугами, удовлетворяя многочисленные потреб-

ности предприятий, выпуская специальные товары 

и услуги, имеет экономической свободой, деятель-

ность получает инновационный характер. По опы-

ту стран с высокоразвитой экономикой, малый 

бизнес служит базовой составляющей рыночного 

хозяйства. К малому бизнесу можно отнести каж-

дое пятое предприятие, действующее в сегодня 

России.  

Портал «Как открыть 

ИП»259 

это экономическая деятельность, которая направ-

лена на получение денежной прибыли от продажи 

товаров, оказания услуг, производства товаров. 

 
257 Словарь терминов и понятий по оценке бизнеса и предпринимательства [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://investobserver.info/slovar-terminov-i-ponyatij-po-ocenke-

biznesa-i-predprinimatelstva/ 
258 Словарь бизнес терминов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://biznes-

prost.ru/maloe-predpriyatie.html 
259 Что такое бизнес – определение и виды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://какоткрытьип.рф 

https://biznes-prost.ru/category/slovar-terminov
https://biznes-prost.ru/category/slovar-terminov
http://investobserver.info/slovar-terminov-i-ponyatij-po-ocenke-biznesa-i-predprinimatelstva/
http://investobserver.info/slovar-terminov-i-ponyatij-po-ocenke-biznesa-i-predprinimatelstva/
https://biznes-prost.ru/maloe-predpriyatie.html
https://biznes-prost.ru/maloe-predpriyatie.html
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Существует большой риск потери имущества, так 

как нет гарантий того, что израсходованные сум-

мы возместятся и от произведённой продукции 

(услуги), предприниматель получит доход. 

Рассел Джесси 260 характеризуется рыночными отношениями юри-

дических и физических лиц, которые ведут эконо-

мическую деятельность, направленную на получе-

ние доходов и удовлетворение потребностей чело-

века, основанную на различных формах собствен-

ности. 

Шеменевой О.В., Хари-

тоновой Т.В.261 

представляет собой целенаправленную деятель-

ность физического или юридического лица, осу-

ществляемую на страх и риск предпринимателя 

выполнение разного рода работ и оказание услуг с 

целью максимального получения прибыли от про-

изводства и продажи товаров 

«Малый бизнес» 

Хамидуллин Ф.Ф.262 это сложная система, которая охватывает произ-

водственные, обменные, распределительные, по-

требительские процессы, материальные блага, и 

рассматривается в следующих аспектах: матери-

ально-производственном и социально-

экономическом  

Алисов А.Н.,  деятельность по осуществлению эффективного 

 
260 Рассел Джесси. Индивидуальный предприниматель. – М.: Книга по требованию, 2012. 

– 92 с. 
261 Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие / под редакцией 

О.В. Шеменевой, Т.В. Харитоновой. – М.: Дашков и К, 2014. – 294 с. 
262 Хамидуллин Ф.Ф. Развитие методологии исследования малого бизнеса // Проблемы со-

временной экономики. – 2006. – № 3/4 (19/20). 
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Грищенко С.Е.263 использования условий и имеющихся ресурсов и 

экономической ответственности, основанной на 

удовлетворении спроса и получении прибыли 

Портал «Как открыть 

ИП»264 

возможность получать приличную прибыль при 

сравнительно незначительных денежных вложе-

ниях. Малый бизнес, как правило, требует полной 

занятости и индивидуальных личностных качеств. 

Долженков С.В.265 это связующее звено всей экономики. Малый биз-

нес вызывает конкуренцию, насыщает рынок то-

варами и услугами, создает рабочие места и разви-

вает инновационные идеи, ориентирован на по-

требности регионального рынка.  

Брялина Г.И.266 непременный элемент инновационной среды, вы-

ступающий связующие звеном между теорией и 

практикой выведения на рынок новых товаров, а 

также доведением данной продукции до потреби-

телей. Малый бизнес ориентирован на низкокапи-

талоемкий, узкоспециализированный, высокорис-

ковый, дополняющий, улучшающий и радикаль-

ный аспекты  инновации. 

«Малый инновационный бизнес» 

Мхитарян А.А., Чаба- базируется на инновационной идеи или техноло-

 
263 Управление развитием малого предпринимательства в регионах России: монография // 

А.Н. Алисов, С.Е. Грищенко. – М.: МАКС Пресс, 2003. 
264 Что такое бизнес – определение и виды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://какоткрытьип.рф 
265 Долженков С.В. Малый бизнес: понятие, критерии, роль [Электронный ресурс] // Изве-

стия Регионального финансово-экономического института. – 2017. – №3 
266 Брялина Г.И. Малый инновационный бизнес: зарубежный опыт и российская практика 

// Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. – 2011. – № 1. 

– С. 36-39. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=16504979
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33664926
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33664926&selid=16504979
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ненко Е.Б..267 гии, способной обеспечить устойчивое конкурент-

ное преимущество. 

Антонова В.Г., Кубра-

кова А.А.268 

уникальный и сложный организм, которым затро-

нуты все аспекты предпринимательской деятель-

ности: производственные, продажные, управлен-

ческие, маркетинговые и другие. Охватывая все 

самые сложные стороны данных аспектов, малый 

инновационный бизнес является достаточно про-

блематичным, но в то же время привлекательным 

для предпринимателей. 

Брялина Г.И. 269 самая уязвимая доля российского бизнеса. К ос-

новным барьерам развития следует отнести: про-

белы в нормативно-правовой системе; низкая вос-

требованность; отсутствие высококвалифициро-

ванных кадров; неточности статистической ин-

формации по данному бизнесу; демотивация ис-

следователей. 

Логинова Е.А., Лизина 

О.М.270  

деятельность, которая основана на инновациях и 

потоковом технологическом совершенствовании. 

Малый инновационный бизнес основывается на 

признаках гибкости, мобильности, адаптивности к 

 
267 Мхитарян А.А., Чабаненко Е.Б. Роль малого инновационного бизнеса в современной 

экономике // Известия Московского государственного технического университета МАМИ. 

– 2012. – Т. 1. – № 1 (13). – С. 272-275. 
268 Антонова В.Г., Кубракова А.А. Малый инновационный бизнес: особенности, проблемы 

и перспективы развития // Петербургский экономический журнал. – 2013. – № 4. – С. 57-

62. 
269 Брялина Г.И. Малый инновационный бизнес: зарубежный опыт и российская практика 

// Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. – 2011. – № 1. 

– С. 36-39. 
270 Логинова Е.А., Лизина О.М. Малый инновационный бизнес как фактор обеспечения 

конкурентоспособности региональной экономики // Контентус. – 2014. – № 5 (22). – С. 40-

45 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17668684
https://elibrary.ru/item.asp?id=17668684
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33732737
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33732737&selid=17668684
https://elibrary.ru/item.asp?id=21015084
https://elibrary.ru/item.asp?id=21015084
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33933686
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33933686&selid=21015084
https://elibrary.ru/item.asp?id=16504979
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33664926
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33664926&selid=16504979
https://elibrary.ru/item.asp?id=21808748
https://elibrary.ru/item.asp?id=21808748
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33975380
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33975380&selid=21808748
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быстро меняющимся условиям экономики при 

производстве высокотехнологичной продукции и 

применении новых технологий. 

Стратегия развития 

науки и инноваций в 

Российской Федерации 

на период до 2015 года 

компании, которые соответствуют нормативно-

правовому определению понятия «малый бизнес» 

и в которых инновационная деятельность является 

основным видом деятельности. Деятельность ма-

лого инновационного бизнеса представлена: со-

зданием и организацией производственных про-

цессов  существенно новой или с обновленными  

свойствами продукции; созданием и применением 

новых или модернизацией существующих техно-

логий; применением структурных, финансовых, 

экономических, кадровых, информационных и 

других инноваций 

Мухина И.В.271 узкоспециализированные и применяющие новей-

шие технологии предприятия; конкурентоспособ-

ные и имеющие возможности изменить монополи-

зированные позиции крупного бизнеса 

«Крупный бизнес» 

Паппэ Я.Ш.,  

Галухина Я.С.272 

экономические агенты (субъекты), которые при 

текущем функционировании существенно влияют 

как на национальную экономику, так и на некото-

рые ее сектора. 

 
271 Мухина И.В. Проблемы развития малого инновационного бизнеса в России // Актуаль-

ные проблемы экономики и менеджмента. – 2015. – № 3 (7). – С. 45-49 
272 Паппэ Я.Ш., Галухина Я.С. Российский крупный бизнес: первые 15 лет. Экономиче-

ские хроники 1993–2008 гг.; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М. : Изд. дом ГУ 

ВШЭ, 2009. – 423, [1] с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25278075
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34211854
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34211854
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34211854&selid=25278075
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Долженков С.В.273 этот вид бизнеса определяет техническую и эко-

номическую мощь страны. Крупный бизнес, с од-

ной стороны, поглощает и влияет на более мелких 

партнеров, а с другой стороны, сам попадает под 

влияние более сильных партнеров 

Тюкавкин Н.М.274 считается основой экономики страны, основным 

организатором рабочих мест и участником форми-

рования ВВП страны; вносит значительный вклад 

в развитие и функционал промышленного произ-

водства (наукоёмкого, ресурсоёмкого, капитало-

емкого). Имеет ресурсы для самостоятельного 

налаживания процессов разработки и массового 

выпуска различной  продукции. 

Кулакова А.В.275 локомотив национальной экономики, который 

концентрирует имеющиеся кадровые, производ-

ственные и финансовые ресурсы, при этом для его 

развитие необходимо государственное содействие 

по снижению рисков, связанных с особенностями 

его функционирования. 

Шубин А.В.276 предприятие, которое производит значительную 

долю   от общего объема выпускаемой продукции 

в конкретной отрасли или характеризуемое по по-

казателям – численность персонала; объем про-

 
273 Долженков С.В. Малый бизнес: понятие, критерии, роль [Электронный ресурс] // Изве-

стия Регионального финансово-экономического института. – 2017. – №3 
274 Тюкавкин Н.М. Перспективы развития крупного бизнеса // Вестник СамГУ. – 2013. – 

№№10. – С. 95-101 
275 Кулакова А.В. Крупный бизнес и государство: что дальше // Мир новой экономики. – 

2010. – № 3 (9). – С. 28-31. 
276 Шубин А.В. Взаимодействие малых и крупных предприятий автореферат дис. ... кан-

дидата экономических наук: 08.00.01 / Шубин Антон Владимирович; [Место защиты: 

МГУ им. М.В. Ломоносова]. - Москва, 2008. - 20 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29909363
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34531903
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34531903&selid=29909363
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даж; размеру активов. 

Шаров Г.В.277 предприятия, которые находятся под контролем 

мажоритарных владельцев, создают масштабные 

денежные потоки, способные увеличивать перво-

начальные ценности предоставленного капитала, 

при этом являются высокорискованным предпри-

нимательством. 

 

  

 
277 Шаров Г.В. Регулирование финансовой деятельности крупных предприятий: авторефе-

рат дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.10 / Шаров Георгий Владимирович; [Ме-

сто защиты: Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ]. - Москва, 2009. - 20 с. 
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Приложение 2 

 

Схема институционально-организационной среды взаимодействия 

малого инновационного и крупного бизнеса 
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Приложение 3 

 

Ранжирование и выявление приоритетности  

факторов внешней и внутренней среды 
 

внешние 

Факторы Эксперты 

>! 

 

Принимаемая 

система  

сравнений 1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Х1-Х2 = > > > = > > 

Х1-ХЗ > > > > = > > 

Х1-Х4 > = > = = = = 

Х1-Х5 > > = = = = = 

Х1-Х6 < < = < < = < 

Х1-Х7 > > = = = = = 

Х1-Х8 < < = < = < < 

Х1-Х9 = < < = < < < 

Х1-Х10 > > = = > > > 

Х2-ХЗ > > = = > > > 

Х2-Х4 > > > > > > > 

Х2-Х5 = > = > = = = 

 Х2-Х6 > > = > > = > 

Х2-Х7 = = > = = > = 

Х2-Х8 > > = = = = = 

Х2-Х9 > > > > > > > 

Х2-Х10 = = < < < < < 

Х3-Х4 < = < < < = < 

Х3-Х5 < < < < < < < 

Х3-Х6 < = < < < = < 

Х3-Х7 < < < < < = < 

Х3-Х8 > = = > = = = 

Х3-Х9 = = > > = = = 

Х3-Х10 < < < < = < < 

Х4-Х5 < < = < < = < 

Х4-Х6 > = = > = = = 

Х4-Х7 < < < < = = < 

Х4-Х8 = = = > = = = 

Х4-Х9 < < < < = < < 

Х4-Х10 < < = < < = < 

Х5-Х6 > = > > = > > 

Х5-Х7 < < < = < = < 

Х5-Х8 = = > > = = = 

Х5-Х9 < < < < = < < 

Х5-Х10 = = < < < < < 

Х6-Х7 > = > = = = = 

 Х6-Х8 < < < < = < < 

Х6-Х9 < < = < < = < 

Х6-Х10 = = > > = = = 

Х7-Х8 < < < < = < < 
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Х7-Х9 = = < < < < < 

Х7-Х10 = < < = = = = 

Х8-Х9 < < < < = < < 

Х8-Х10 = < < < = < < 

Х9-Х10 = = > > = = = 

 

внутренние 

Факторы 
Эксперты 

 

 

Принимаемые 

1 2 3 4 5 6  
1 2 3 4 5 6 7 8 

Х1-Х2 = > > > = > > 

Х1- ХЗ > > > > = > > 

Х1- Х4 > = > = = = = 
Х1-Х5 > > = = = = = 

Х1-Х6 < < = < < = < 

Х1-Х7 > > = = = = = 

Х1-Х8 < < = < = < < 

Х1-Х9 = < < = < < < 

Х1-Х10 > > = = > > > 

Х2-ХЗ > > = = > > > 

Х2-Х4 > > > > > > > 

Х2-Х5 = > = > = = = 

 Х2-Х6 > > = > > = > 

Х2-Х7 = = > = = > = 

Х2-Х8 > > = = = = = 

Х2-Х9 > > > > > > > 

Х2-Х10 = = < < < < < 

Х3-Х4 < = < < < = < 

Х3-Х5 = < < < < < < 

Х3-Х6 < = < < < = < 

Х3-Х7 < < < < < = < 

Х3-Х8 > = = > = = = 

Х3-Х9 = = > > = = = 

Х3-Х10 < < < < = < < 

Х4-Х5 < < = < < = < 

Х4-Х6 > = = > = = = 

Х4-Х7 < < < < = = < 

Х4-Х8 = = = > = = = 

Х4-Х9 < < < < = < < 

Х4-Х10 < < = < < = < 

Х5-Х6 > = > > = > > 

Х5-Х7 < < < = < = < 

Х5-Х8 = = > > = = = 

Х5-Х9 < < < < = < < 

Х5-Х10 = = < < < < < 

Х6-Х7 > = > = = = = 

 Х6-Х8 < < < < = < < 

Х6-Х9 < < = < < = < 

Х6-Х10 = = > > = = = 

Х7-Х8 < < < < = < < 

Х7-Х9 = = < < < < < 

Х7-Х10 = < < = = = = 



361 

 

Х8-Х9 < < < < = < < 

Х8-Х10 = < < < = < < 

Х9-Х10 = = > > = = = 

 

КВАДРАТНАЯ МАТРИЦА СМЕЖНОСТИ И РАСЧЕТ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ВЕСА 
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Приложение 4 

Внешние и внутренние факторы 

 


