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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Инновационный вектор развития

экономики России в качестве важного условия предполагает формирование на

территории страны, преимущественно в границах региональных экономических

систем, конкурентоспособных в глобальном рынке и объединенных общими

целями групп компаний, территориальных производственных объединений, ре-

гиональных кластеров. Это объясняется тем, что в современной экономике вы-

сокая конкурентоспособность территории держится на сильных позициях взаи-

модействующих групп компаний, которые представляют собой сообщество

сконцентрированных по географическому принципу фирм, тесно связанных,

способствующих росту конкурентоспособности. Это объясняет особую важ-

ность активного вовлечения в орбиту рыночных преобразований экономики

мезоуровня не в полной мере задействованных факторов роста, к числу кото-

рых относится потенциал взаимосогласованного функционирования разномас-

штабных субъектов бизнеса, способных совместно функционировать на прин-

ципах региональных кластеров.

Рост социально-экономического статуса территориально-локализованных

экономических систем мезоуровня предполагает рассмотрение совместной дея-

тельности разномасштабных субъектов хозяйствования в такой системе коор-

динат, оси которой определяют, с одной стороны, объективные тенденции их

развития как относительно самостоятельных элементов региональной экономи-

ки, с другой — региональные особенности экономических отношений, склады-

вающихся между ними в процессе общественного разделения труда, к числу

которых относится, в том числе, высокая региональная дифференциация инсти-

туциональной составляющей указанного взаимодействия.

Создание новых форм и моделей совместной деятельности, максимально

полно учитывающих особенности территориальной локализации взаимодейст-

вия разных по величине субъектов экономической деятельности, может стать

фактором, импульсирующим инновационный прорыв, что важно в условиях

развивающейся экономики инновационного типа. В связи с этим особую науч-

ную и практическую значимость приобретают исследования, направленные на

разработку инструментария эффективного взаимодействия разномасштабных

бизнес-структур в направлении создания особого рода региональных иннова-

ционно-производственных модулей с целью активизации их включения в сие-
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тему рыночных отношений, а также определение и обоснование рациональных

пропорций между государственными и рыночными регуляторами указанного

сотрудничества в системе приоритетов развития региональной экономики.

Степень разработанности проблемы. Анализ монографической и пе-

риодической литературы по проблематике диссертации показал, что в целом

научных публикаций по вопросам рыночной трансформации региональной

экономики и роли в этих процессах совместно функционирующих предприятий

разного масштаба достаточно много для формирования системно-целостного

представления о предмете исследования.

В последнее время появились также исследования, посвященные необхо-

димости учета новой роли в экономике России и ее регионов территориально-

локализованных производственных кластеров. Однако в этих публикациях по-

прежнему недостаточно проработанными выглядят вопросы, связанные с опре-

делением форм и моделей взаимодействия разномасштабных бизнес-структур,

адекватных новым региональным детерминантам. Имеющиеся в научной лите-

ратуре публикации в исследуемой области можно условно сгруппировать по

тематической направленности следующим образом.

Концептуальные основы институциональных преобразований региональ-

ной экономики, включая становление территориалыю-локализованных эконо-

мических систем мезоуровня (в том числе территориально-производственных

комплексов и кластеров) стали предметом изучения и анализа многих отечест-

венных и зарубежных ученых, в их числе: Ансофф И, Авдашева С , Балацкий

Е., Белокрылова О., Бильчак В., Блинов А., Бусек Ю., Винслав В., Воронов В.,

Гранберг А., Дружинин А., Егорова Н., Игнатов В., Кетова Н., Клепач А., Ко-

лесников IO., Лексин В., Львов Д., Мильнер Б., Мишурова И., Попов Р., Сав-

ченко В., Овчинников В., Тамбиев А., Титов К. и др.

Многоаспектные региональные проявления процессов корпоратизации

исследуются в работах Авдашевой С , Алекперова В., Балабаевой Н., Бандури-

на В., Брагинского О., Войтенко А., Галеева М., Галустова А., Генкселя А.,

Германовой И., Гринкевича Л., Дементьева В., Кокорева В., Матвеевой Л., Сад-

кова В., Серова В., Симачева Ю, Симоновой И., Трофимова А., Федчука В., Хи-

сао Оны, Шамхалова Ф., Штундюка В., Югай М., Якутина Ю. и др.

Вопросам взаимодействия крупного и малого бизнеса в российской эко-

номике, включая оценку роли государства в этих процессах, посвящены работы

исследователей : Агурбаша Н., Белоусова А., Довганя В., Гуниной Е., Жиц Г.,
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Колесниковой Л., Плотникова А., Наймушина В., Радченко А., Шамхалова Ф.,

Шулуса А. и др.

Различные аспекты решения проблемы формирования системы управле-

ниями взаимодействием разномасштабных предприятий с использованием ап-

парата экономико-математического моделирования представлены в работах

Багриновского К., Брагинского О., Дементьева В., Егоровой Н., Мати Е., Ми-

шенина А., Сокольникова М., Тютюшкина Г. и др.

Несмотря на значительное количество работ, посвященных отдельным

направлениям данной проблемы, ряд теоретико-методологических и приклад-

ных аспектов, связанных с исследованием и учетом новых детерминант взаи-

модействия разномасштабных предприятий в регионе, до сих пор не получил

достаточного обеспечения адекватным методическим инструментарием. Дан-

ное обстоятельство в сочетании с актуальностью диссертационной проблемати-

ки обусловили выбор темы исследования, формулировку ее цели и этапных за-

дач. . :

Цель диссертационного исследования состоит в том, чтобы на основе

учета особой роли территориальных производственных кластеров в модерниза-

ции и инновационном развитии региональной экономики, а также ролевых

функций в этих процессах разномасштабных бизнес-структур, разработать ин-

струментарий их взаимодействия, базирующийся на принципе территориальной

локализации, . .

Алгоритм достижения поставленной цели предусматривает решение сле-

дующего комплекса взаимоувязанных задач:

- исследование экономического содержания и природы кластерного типа

организации экономики регионов, ролевых функций в этих процессах субъек-

тов малого, среднего и крупного бизнеса и региональной специфики их совме-

стного функционирования;

- анализ на примере конкретного региона структурно-параметрических

характеристик разномасштабных субъектов бизнеса;

- анализ мирового и отечественного опыта эволюции моделей взаимодей-

ствия предприятий разного масштаба в регионе;

- разработка и апробация на примере Ростовской области подхода к фор-

мированию мезоэкономического базиса производственно-технологического и

инновационного сотрудничества предприятий разного масштаба;
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- разработка и апробация методического инструментария определения

региональных приоритетов сотрудничества предприятий разных масштабов

деятельности; ' - , • • •

- разработка экономико-математической модели формирования рацио-

нальной формы взаимодействия малых и крупных предприятий в регионе на

основе франчайзинга;

- определение направлений развития институциональной инфраструкту-

ры совместного функционирования предприятий разного масштаба в регионе;

- определение направлений развития институциональной инфраструктуры

взаимодействия и административно-хозяйственных регуляторов согласования

интересов разномасштабных бизнес-структур в системе социально-

экономических критериев мезоуровня.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступают

разномасштабные бизнес-структуры, образующие региональные производст-

венные кластеры, а также модели их поведения на региональных рынках.

Предметом исследования являются организационно-экономические условия

совместной деятельности предприятий разного масштаба в регионе, методы и

модели управления их взаимодействием в контексте региональных приорите-

тов.

Теоретико-методологической основой исследования послужили труды

отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам трансформаци-

онных преобразований региональной экономики, реформированию ее институ-

циональной структуры, теории управления социально-экономическими систе-

мами, регионального менеджмента, исследования по проблемам государствен-

ного регулирования экономики, создания и развития корпоративных форм

предпринимательства, представленные в трудах зарубежных и отечественных

ученых-экономистов; законодательные и нормативные документы государст-

венных органов РФ и ее субъектов (в частности, Ростовской области); инстру-

ментально-методические материалы научных коллективов.

При разработке проблемы использовались различные методологические

подходы, в том числе системный подход, методы экономического и логическо-

го анализа, анализа микро- и мезоэкономической динамики, экономико-

математического моделирования, статистического анализа.

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на

основе официальных данных федеральных и региональных органов Госкомста-
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та РФ (в частности, Ростовской области), внутренней бизнес-документации ря-

да предприятий Ростовской области, материалов монографических исследова-

ний отечественных и зарубежных ученых, федеральных и региональных про-

грамм социально-экономического развития, материалов специализированных

исследовательских компаний, а также Интернет-ресурсов и авторских исследо-

ваний диссертанта.

Концепция диссертационного исследования основывается на рассмот-

рении совместного взаимосогласованного функционирования разномасштаб-

ных субъектов в составе особого рода региональных кластеров как обладающе-

го значительным потенциалом инновационного развития региональной эконо-

мики, состояние которого в значительной степени определяется ориентацией

указанного взаимодействия на учет приоритетов регионального развития, и в

силу этого не только определяет социально- и экономически значимые харак-

теристики региона, но и требует создания действенного инструментария для

определения эффективных форм и моделей совместного функционирования

предприятий разного масштаба, основанного на сочетании государственного

регулирования и саморегулирования. Необходимость исследования рациональ-

ных форм и моделей взаимодействия разномасштабных предприятий в системе

территориально-производственных кластеров основывается на признании того

факта, что оно является естественной составляющей экономического и соци-

ального окружения бизнеса в регионе и представляет активно развивающуюся

форму, которая существует наряду с другими организационными формами, но

представляет иной механизм координации, отличный как от традиционного ие-

рархического (внутрикорпоративного), так и от рыночного.

Положения диссертации, выносимые на защиту: •

1. В контексте усиления значимости территориально-производственных

кластеров в решении проблемы модернизации территорий страны, повышения

их конкурентоспособности и инновационной направленности, новое экономи-

ческое содержание приобретает само понимание развития региональной эконо-

мики, характеризующееся тем, что центральное внимание уделяется укрепле-

нию взаимодействия разномасштабных экономических субъектов -участников

такого рода региональных экономических модулей, что предполагает на только

коррекцию, но и диверсификацию институциональных и структурных транс-

формаций отношений собственности в границах отдельных территорий. Суще-

ственной ресурсной составляющей и одним из условий стабильного развития
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данной формы организации производства является потенциал эффективного

взаимодействия разномасштабных бизнес-структур с его особой регионофор-

мирующей миссией в контексте социально-экономических приоритетов разви-

тия территории: селективно-санационная функция конкурентного рынка, ин-

новационно-ориентированная поддержка финансовыми институтами реально

эффективных проектов, возможность привлечения в региональную экономи-

ку иностранного капитала с новейшими наукоемкими технологиями — это

тенденции, которые можно реализовать только в экономическом пространст-

ве взаимосогласованного партнерского функционирования разномасштабных

субъектов бизнеса.

2. Многоаспектный анализ эффективности взаимодействия крупных и ма-

лых компаний в контексте рыночного реформирования региональной экономи-

ки позволяет констатировать, что, несмотря на очевидный дефицит соответст-

вующих управленческих технологий, а также выраженную управленческую

причинность очевидного недоиспользования потенциала их совместной дея-

тельности, последняя обладает значительными преимуществами перед други-

ми формами ведения бизнеса. Данное' обстоятельство объясняется тем, что

взаимодействие предприятий крупного и малого масштаба в системе целей

социально-экономического развития региона не только аккумулирует, но и

усиливает (подтвержденный анализом одинаково значимый, но модифицируе-

мый в соответствии со спецификой конкретного региона по критериям важно-

сти) вес предприятий разного масштаба в системе координат региональной

экономики. Одним из удачных способов построения мезоэкономического бази-

са взаимодействия предприятий разного масштаба в регионе является выстраи-

вание системы отраслевых приоритетов, базирующееся на выявлении струк-

турно-отраслевых кластеров малого бизнеса в границах конкретного региона.

3. В контексте новой парадигмы развития региональной экономики, оп-

ределяемой усилением роли и значения для социально-экономического разви-

тия территории инновационно-ориентированных объединений предприятий

разного масштаба, выбор наиболее приемлемых форм и моделей их взаимодей-

ствия в значительной степени определяется сложившимися ролевыми функ-

циями и динамикой позиционирования различных по масштабу бизнес-

структур в системе региональной экономики, а также практически выверенным

фактом, что в современной практике регионального хозяйствования соотноше-

ние и взаимодействие малого, среднего и крупного бизнеса сложилось как ие-



рархическая пирамидальная система, инновационные возможности которой

возрастают снизу вверх и являются стержнем ее развития в интеллектуально

насыщенной конкурентной среде. При этом малый бизнес, являясь неотъемле-

мым системообразующим элементом рыночной экономики, органично включа-

ется в единый хозяйственный комплекс как отдельного региона, так и страны в

целом. В то же самое время специфика российских условий, обусловленных

трансформационными процессами, происходящими в экономике, среди различ-

ных форм бизнеса, успешно функционирующих в рыночной среде, особую роль

отводит крупному бизнесу, потенциал которого может направляться и эффек-

тивно использоваться при решении многих антикризисных и реформационных

задач, оказывать весьма значительное влияние на экономическое становление

народного хозяйства регионов, на территории которых функционируют круп-

ные корпорации.

4. Мировой и уже накопленный отечественный опыт свидетельствует о

том, что многочисленные формы промышленного партнерства и долговремен-

ного инвестиционного взаимодействия разномасштабных бизнес-структур, со

временем осмысленные и соответственно интерпретированные в контексте

макроэкономического окружения, могут быть схематизированы и сведены к

трем базовым моделям: интрапренерство (образование небольшого, часто вре-

менного коллектива для реализации некоторой цели или под разработку неко-

торой идеи, необходимой для повышения технического уровня крупного пред-

приятия); инкубаторство ("выращивание" малой формы, оказание различной

помощи на этапах ее становления); сателлитная форма (организация малых •

фирм-сателлитов — различных дочерних фирм, сохраняющих "родственные

связи" с "родителем", образование малых фирм, юридически самостоятельных,

но экономически тесно связанных с коренной структурой и т.д.).

5. Становление действенных стратегий сотрудничества предприятий раз-

ного масштаба сопряжено с особой значимостью в этих процессах региональ-

ной детерминанты, учет которой позволяет реализовать преимущества их со-

вместной деятельности путем встраивания интегрированных интересов взаимо-

действующих предприятий в стратегию регионального развития. При этом в

границах отдельных территорий в установлении взаимодействия крупного и

малого бизнеса особая роль отводится органам государственной власти, кото-

рые, предоставляя льготы малому бизнесу, делают его привлекательным для

крупного и среднего предпринимательства (так, размещение заказов на малых
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предприятиях позволяет сократить производственные издержки), формируя тем

самым институциональную среду для постоянных контактов участников инно-

вационного процесса (это позволяет предприятиям корректировать научные ис-

следования, опытно-конструкторские разработки и производственный процесс).

б. Специфическим экономическим условием территориально-кластерной

организации взаимодействия разномасштабных предприятий является интегра-

ция их интересов в региональные стратегии уже на стадии целеполагания, по-

скольку представляет собой универсальный механизм, позволяющий оставить

за пределами рассмотрения организационную специфику указанного взаимо-

действия и повысить эффективность совместной деятельности за счет достиже-

ния внутреннего баланса интересов путем использования не административных

рычагов давления, а мотивационных механизмов, базирующихся на компро-

миссе и синхронизации целей. Такое согласование интересов региональных ор-

ганов власти и взаимодействующих разномасштабных бизнес-структур имеет

итерационный характер, когда новая фаза согласования целей и интересов оп-

ределяется одновременным влиянием изменяющегося направления вектора

внутрисетевого взаимодействия и необходимостью его последующего встраи-

вания в дерево целей региона как экономической системы более высокого по-

рядка. ' . •

Научная новизна диссертационного исследования заключается в кон-

цептуальном осмыслении необходимости учета особой роли территориально-

производственных кластеров разномасштабных предприятий при определении

направлений и форм их взаимодействия, формировании теоретико-

инструментальных подходов и моделей управления процессами указанного

взаимодействия. К числу положений, содержащих элементы приращения науч-

ного знания, относятся следующие:

1. Уточнено и расширено содержание дефиниции «форма взаимодейст-

вия разномасштабных субъектов бизнеса», понимаемая как разновидность тер-

риториально-производственных кластеров (региональных производственных

модулей), полученная в результате систематизации и обобщения подходов к ее

идентификации, выявления их преимуществ и недостатков в контексте усло-

вий, формируемых современными процессами модернизации региональной

экономики, что позволило трактовать ее как модель совместного функциониро-

вания (характеризующаяся высокой конкурентоспособностью) предприятий

разного масштаба, осуществляющих самостоятельный бизнес, но взаимоотно-



11

шения между которыми отличаются от взаимоотношений самостоятельных

экономических субъектов.

2. Теоретически выверено и практически доказано, что основные функ-

ции малого, среднего и крупного предпринимательства в общих чертах совпа-

дают, однако имеются и определенные различия, прежде всего касающиеся

возможностей реализации этих функций, обусловленные спецификой конкрет-

ного региона: с одной стороны, устойчивой тенденцией инновационной дина-

мики является концентрация производства, поскольку именно крупные фирмы

располагают значительным потенциалом (в том числе инвестиционным), что

позволяет им эффективно осуществлять крупномасштабные проекты, опреде-

ляющие важнейшие структурно-технологические сдвиги в экономике региона;

с другой - в последнее время выявился существенный рост обладающих значи-

тельным инновационным потенциалом малых (и средних) предприятий, осо-

бенно в сферах, где пока не требуется значительных капиталов, больших объе-

мов производственных мощностей и кооперации множества работников.

3. Разработана типологическая классификация моделей взаимодействия

разномасштабных субъектов бизнеса в составе региональных производственно-

инновационных модулей с выделением франчайзинговой, что позволило скон-

струировать ее мезоэкономическую проекцию на основе учета отличительного

признака промышленного кластера в общей системе производственно-

кооперационных и иных взаимодействий - принципа их территориальной лока-

лизации; доказано, что модель взаимодействия должна учитывать возможности

каждой из объединяющихся структур, а также быть ориентирована на созда-

ние в регионах зон инновационного развития, что означает моделирование

данного взаимодействия в тесной взаимосвязи с региональными приоритетами

социально-экономического развития.

4. Определено, что учет региональных приоритетов развития указанного

взаимодействия позволяет, с одной стороны, сформировать базовую платформу

для выработки эффективной региональной политики в сфере не только согласо-

вания интересов, но и определения траекторий совместной деятельности раз-

номасштабных предприятий, с другой - выявить исходные предпосылки и ус-

ловия разработки моделей многовариантного сотрудничества субъектов раз-

личного масштаба региона в контексте императивов развития кластерного типа

организации его экономики.
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5. Предложен и реализован в виде программного продукта с использова-

нием метода кластерного анализа новый подход к формированию мезоэконо-

мического базиса для определения форм взаимодействия разномасштабных

субъектов бизнеса в регионе в составе регионального модуля как системе со

сложнофункциональным взаимопроникновением отраслевых и функциональ-

ных элементов, базирующийся на идее предварительного выявления отрасле-

вых приоритетов эффективного функционирования малых предприятий, апро-

бация которого на примере Ростовской области позволила сформировать базо-

вую платформу моделирования совместной деятельности крупных и малых

предприятий.

6. . Разработана экономико-математическая модель определения опти-

мальной формы производственно-инвестиционного взаимодействия крупных и

малых предприятий на основе франчайзинга, апробация которой на примере

предприятий Ростовской области показала его действенность для определения

целесообразности сотрудничества на основе учета выявленных отраслевых

приоритетов взаимодействия; подтверждено расчетами, что этот инструмента-

рий является важным элементом механизма управления взаимодействием раз-

номасштабного бизнеса в системе региональной экономики, успешная реализа^

ция которого в значительной степени определяется действующей в каждом ре-

гионе институциональной инфраструктурой такого рода предпринимательства.

Практическая и теоретическая значимость определяется актуально-

стью поставленных задач и достигнутым уровнем разработанности проблема-

тики и состоит в формировании теоретико-концептуальной модели и реали-

зующего ее методико-аналитического инструментария управления взаимодей-

ствием разномасштабных бизнес-структур в системе региональной экономики.

Практическая значимость диссертационного исследования усиливается адапта-

цией и апробацией предложенного в ней инструментария на примере Ростов-

ской области в разрезе отраслевой принадлежности предприятий разного мас-

штаба деятельности, включая сферу услуг.

Материалы исследования и его практические выводы могут быть исполь-

зованы:

- руководителями и специалистами предприятий при разработке про-

грамм совместной деятельности в форме территориально-производственных

кластеров;
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- руководителями соответствующих подразделений региональных власт-

ных структур в процессе регулирования и стимулирования совместной дея-

тельности разномасштабных субъектов региональной экономики, а также при

разработке нормативных актов и рекомендаций по предупреждению монополь-

ного поведения предприятий на региональных рынках и усилению конкурен-

ции.

Кроме того, результаты диссертационного исследования могут быть ис-

пользованы в учебном процессе при проведении семинарских и лекционных

занятий по дисциплинам «Региональная экономика», «Корпоративное управле-

ние», «Инвестиционный менеджмент» и др.

Апробация результатов исследования Основные концептуально-

теоретические положения и выводы, а также прикладные рекомендации дис-

сертационного исследования нашли отражение в докладах и выступлениях ав-

тора на ряде научно-теоретических и научно-практических конференций (в т.ч.

на международной научно-практической конференции «Россия в глобализи-

рующейся мировой экономике» - май 2006 г., Ростов-на-Дону) и семинаров, где

получили положительную оценку.

Основное содержание диссертации и результаты проведенных исследова-

ний изложены в четырех опубликованных научных работах (в том числе одной

монографии) общим объемом 7,9 печатных листа (лично автора — 7,4 п.л.).

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заклю-

чения, списка использованной литературы, включающего 217 источников, при-

ложений. В диссертации 26 таблиц, 17 рисунков. Общий объем работы состав-

ляет 216 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулиро-

ваны цели и задачи исследования, изложены положения, выносимые на защиту,

научная новизна, теоретическая и практическая значимость предложенных вы-

водов.

В первой главе диссертации — «Концептуальные основы развития ме-

ханизма взаимодействия разномасштабных субъектов бизнеса в регионе» -

сформулировано авторское видение дефиниции «форма взаимодействия разно-

масштабных субъектов бизнеса», раскрыты региональные детерминанты ее оп-

ределения, на примере Ростовской области проведен анализ структурно-
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параметрических характеристик разномасштабных субъектов бизнеса, исследо-

ван мировой опыт управления их совместной деятельностью.

В современных условиях глобализации мирового хозяйства, построения

экономики, ориентированной на инновационный вектор развития, приоритет

отдается активизации производственных связей между крупным и малым биз-

несом (которые можно охарактеризовать как кооперацию в условиях конку-

ренции), обращенных, прежде всего, к реализации инновационного потен-

циала данного взаимодействия. Практика свидетельствует о том, что высокая

конкурентоспособность территории держится на сильных позициях отдельных

кластеров, сформированных по принципу территориальной локализации, для

которых характерны развитые производственные связи между разномасштаб-

ными предприятиями, обращенные, в силу этого, к реализации инновацион-

ного потенциала данного взаимодействия. ,

Поэтому существенным моментом при оценке целесообразности, а также

определении направлений, форм и моделей взаимодействия крупных, средних и

малых предприятий является обеспечение в результате данной интеграции ин-

тересов эффективного функционирования всего рыночного механизма в систе-

ме региональной экономики (рис. 1). При этом следует иметь в виду, что в по-

следнее время малые предприятия все больше и больше стремятся превратиться

из конкурентов в партнеров крупных предприятий, обеспечивая себе тем самым

более благоприятные условия не только для вхождения в соответствующий

сектор рынка, но и для выживания в нем.

Историко-генетический анализ развития разномасштабных структур биз-

неса, региональных условий, факторов и предпосылок их совместного функ-

ционирования позволил сделать ряд выводов, имеющих важное значение для

разработки механизма их эффективного взаимодействия в регионе: специфич-

ность процесса трансформации малых, средних и крупных предприятий; ры-

ночное поведение предприятий не по всем аспектам гарантирует успешность их

деятельности, особенно в отношении малого бизнеса; существует несомненный

разрыв между предприятиями крупного и малого бизнеса по основным показа-

телям — производительности, загрузке мощностей и др.; несмотря на лидирую-

щую роль крупного бизнеса, растет значимость малого предпринимательства,

прежде всего, как носителя инновационного потенциала, фактора формирова-

ния новых рабочих мест; необходимость активизации и совершенствования

процессов взаимовыгодного и одновременно ориентированного на важный эко-



номический приоритет — комплексное социально-экономическое развитие ре-

гиона— взаимодействие разномасштабных субъектов бизнеса.

Макроэкономическая государст-
венная политика
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Рис. 1. Разномасштабные субъекты бизнеса в системе макро- имезоэко-
номических детерминант региональной экономической политики

При этом сами формы и модели взаимодействия разномасштабных субъ-

ектов бизнеса в значительной степени детерминируются сложившимися роле-

выми функциями и динамикой их позиционирования в границах территориаль-
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но-локализованных экономических систем мезоуровня, к числу которых отно-

сится, в частности, то, что на такие отрасли как торговля и общественное пита-

ние, промышленность, строительство приходится 70% от общего количества

малых предприятий, 75% всего объема производимой продукции и 68% всех

занятых в малом бизнесе. В целом, для оценки развития регионального малого

бизнеса используются различные показатели, часть из них в таблице 1 рассчи-

тана автором на примере Ростовской области.
Таблица 2- Основные показатели уровня развития малого бизнеса Рос-

товской области в 2004 году*

Число малых предприятий на 1000 человек, ед. 5,9

Даля занятых на малых предприятиях в общей численности занятых в экономи-
ке, %

10,1

Доля продукции (работ, услуг), произведенной малыми предприятиями в ВРП, % 26,2

Доля продукции (работ, услуг), произведенной малыми предприятиями на душу
населения, тыс. руб.

11,2

Инвестиции в основной капитал на душу населения, руб. 777,6
Доля инвестиций в основной капитал на малых предприятиях в общем объеме
инвестиций в основной капитал, %

9,2

"Источник: составлено автором по данным Ростовского регионального отделения
Федеральной службы государственной статистики

Характерной тенденцией экономики Ростовской области является актив-

ный рост малого бизнеса и повышение его роли в региональном хозяйстве, что

подтверждается динамикой инвестиций в основной капитал малых предпри-

ятий (рис.2).
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Рис.2. Инвестиции в основной капитал на малых предприятиях Ростовской

области (млн. руб.)1

1 Разработан автором по данньш Ростовского регионального отделения Федеральной службы
государственной статистики
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Сектор малых предприятий выполняет важную роль подсистемы, связы-

вающей экономику региона в единое целое, являясь интегрирующим компо-

нентом хозяйственной системы в силу ряда причин: способствует формирова-

нию конкурентной среды и сочетанию разнообразных форм собственности;

стимулирует эффективность производства крупных компаний путем освоения

новых рынков; выполняет роль амортизатора колебаний экономической конъ-

юнктуры и социальной напряженности; обладает высоким инновационным по-

тенциалом; становится институциональным фактором инновации экономиче-

ских отношений хозяйствующих субъектов и государственных институтов; спо-

собствует устойчивости процесса становления рыночной экономики как наибо-

лее динамичная и массовая форма деловой активности общества.

В то же время крупные региональные корпоративные структуры занима-

ют особое место в российской экономике, что определяется экономическим по-

ложением страны и особым значением корпоративного фактора в развитии ее

реального сектора (табл.3).

Таблица 3 -Динамика структурных изменений количества крупных и средних
предприятий в Ростовской области с 2002по 2004 г.г. *

Всего

Промышленность
Связь
Строительство
Транспорт
Торговля
Услуги
Снабжение

2002
3764

609
17

289
140
664
682
59

2003
3664

579
18

282
135
605
718
59

2004
3432

515
19

268
118
551
699

so
'Составлено автором по сводным итогам ГБО Ростовского регионального отделения Феде-

ральной службы государственной статистики

Доля налога на прибыль корпоративных объединений, имеющих в своем

составе малые предприятия, в сумме одноименного показателя крупных и

средних предприятий и организаций Ростовской области составила в 2003 году

8,78%, в 2004 году - 9,7%. Эти данные также подтверждают целесообразность

определения направлений и моделей их взаимодействия в тесной взаимосвязи с

региональными приоритетами социально-экономического развития региона по-

средством максимально полного учета возможностей каждой формы бизнеса,
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накопленного опыта сотрудничества предприятий разного масштаба, поскольку

от этого напрямую зависит степень и формы государственной поддержки взаи-

модействия со стороны органов региональной власти (рис. 3).
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Рис. 3. Теоретико-модельная конструкция механизма взаимодействия малого и
крупного бизнеса в системе региональной экономики
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Реализация представленного на рисунке 3 механизма взаимодействия,

базирующегося на выявлении приоритетов регионального развития, институ-

циональных условий и региональных форм его проявления, позволит взаимо-

увязать все составляющие потенциала сотрудничества, а также сосредоточить

основные усилия на решении стратегических задач развития региона. Обобще-

ние накопленного опыта взаимодействия малых и крупных предприятий позво-

лило выделить наиболее распространенные его модели2: интрапренерство; ин-

кубаторство; сателлитная форма, эволюция которых представлена на рис.4.
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Рис. 4. Мезоэкономическая проекция эволюции моделей взаимодействия круп-
ного и малого бизнеса в системе региональной экономики

7 Егорова Н.Е., Хачатрян СР. и др. Методы измерения взаимодействий малого и крупного бизнеса в ходе рест-
руктуритамии предприятии. М.: ЦЭМИ РАН. 2001. http://www.ceini.rssi.ru •
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Во второй главе диссертации — «Развитие инструментария эффек-

тивного взаимодействия разномасштабных бизнес-структур в системе ре-

гиональной экономики: методы и модели» - проанализированы направления и

предложен инструментарий формирования мезоэкономического базиса произ-

водственно-технологического и инновационного сотрудничества предприятий

разного масштаба в регионе; разработана и апробирована на примере Ростов-

ской области экономико-математическая модель определения оптимальной

формы взаимодействия малых и крупных предприятий.

Важность учета фактора территориальной локализации при выборе адек-

ватной особенностям и специфике конкретного региона формы взаимодействия

предприятий разного масштаба определяет исследование отраслевых приорите-

тов сотрудничества, что позволяет не только формировать базовую платформу

при определении направлений совместной деятельности разномасштабных

предприятий, но и определять предпосылки многовариантного сотрудничества

в системе региональных, межрегиональных и межотраслевых связей. Практика

показывает, что предпочтения в отраслевом развитии у предпринимателей и

руководителей региональных органов власти кардинальным образом различа-

ются (табл. 4), поскольку вторые оценивают отрасли с позиции возможностей

роста в ближайшей перспективе, а первые — с позиции важности для долго-

срочного развития территории.

Таблица 4-Приоритеты в развитии отраслей экономики в Ростовской облас-
ти*

Отрасли экономики

Инновационная деят-ть
Торговля
Тяж. пром. и машиностр.
Сельское хозяйство
Легкая и пищевая пром.
Инфраструктура
Наука
Услуги
Строительство

Ранг
По оценкам руководителей

властных структур
1
2
3
5,5
5,5
5,5
5,5
8
9

По оценкам
предпринимателей

8
9
6
1

2
7
4
3
5

*Составлено автором по: Концепция — 2003: материалы четвертой региональной конферен-
ции «Реализация концепции экономической политики Ростовской области», Ростов н/Д,
2002.
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В условиях экономического роста проблемы выявления и анализа дина-

мических тенденций в развитии малого предпринимательства стали особенно

актуальными. Их решению способствует разработка ряда индикаторов, описы-

вающих динамику развития малого бизнеса в отраслевом разрезе: доля малого

бизнеса в рассматриваемой отрасли в данный период времени; доля отдельных

отраслей малого бизнеса в развитии всего данного сектора по экономике в це-

лом для фиксированного момента времени, - что позволяет значимость отрасли

оценивать на двух уровнях - мезо и макро. В случае соответственного сопос-

тавления этих показателей для различных периодов времени формируется ком-

плексная картина динамики развития малого бизнеса с учетом отраслевых

структурных сдвигов. Изучив эти данные с помощью методов экономико-

статистического и логико-математического анализа, можно получить научно

обоснованную отраслевую дифференциацию субъектов малого предпринима-

тельства, которая является информационно-методологическим базисом для оп-

ределения направлений и форм взаимодействия малого и крупного бизнеса в

системе региональной экономики.

Апробация данного приема на примере Ростовской области показала

эффективность кластер-процедур для формирования мезоэкономического бази-

са определения приоритетов взаимодействия крупных и малых предприятий

(результаты кластеризации отраслей специализации малого бизнеса в Ростов-

ской области представлены в табл. 5).

Формируемая таким образом информационно-аналитическая база для

принятия решений, связанных с определением возможных направлений взаи-

модействия, позволяет очертить отраслевые «полюса роста» сотрудничества

предприятий разного масштаба деятельности, а также определить магистраль-

ное направление создания инновационно-ориентированных территориально-

производственных кластеров в системе региональных, отраслевых, а, следова-

тельно, и социально-экономических приоритетов конкретной территории.

Для выбора рациональных форм сотрудничества разномасштабных

субъектов бизнеса в границах территориально-локализованной экономической

системы мезоуровня в диссертации на примере франчайзинга разработан и ап-

робирован на примере Ростовской области (сфера услуг) экономико-

математический инструментарий, использующий метод классических коопера-

тивных игр, когда в качестве игроков выступают крупное и малое предприятие.
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Таблица 5-Результаты кластеризации отраслей специализации малого
бизнеса в Ростовской области*

1
клас
" Р

2
КЛЙС
тер

3
КЛЙС

тер

1999
Строительство;
торговля и
общественное
питание.

Здравоохранение,
физкультура, соц.
обеспечение;
культура и искус-
ство; наука.

Промышленность;
с/х; транспорт,
связь; оптовая
торговля продук-
цией произвол*
ственна-техннчес-
кого назначения;
информащюнно-
вычислительное
обслуживание;
операции с нед- -
вижнмым иму-
ществом; общая
коммерческая
деятельность по
обеспечению
функциониро-
вания рынка; ЖКХ,
непроизводствен-
ные виды быто-
вого обслужи-
вания населения;
образование;
финансы, креди-
тование, страхо-
вание.

2000
Промышленность;
строительство;
торговля к
общественное
питание.

Операции с нед-
вижимым иму-
ществом; общая
коммерческая
деятельность по
обеспечению
функционирования
рынка; здраво-
охранение, физ-
культура, соц.
обеспечение; .
культура и искус-
ство; наука.
С/х; транспорт.
связь; оптовая
торговля продук-
цией производ-
ственно-техничес-
кого назначения;
информационно-
вычислительное
обслуживание;
ЖКХ; непроизвод-
ственные ВИДЫ
бытового обслу-
живания населе- .
кия; образование;
финансы, креди-
тование, страхо-
вание.

2001
Промышленность;
строительство;
торговля н
общественное
питание.

Операции с нед-
вижимым иму-
ществом; общая
коммерческая
деятельность по
обеспечению
функционирования
рынка; здраво-
охранение, физ-
культура, сои.
обеспечение;
культура и искус- •
с т о ; наука.
С/х; транспорт,
связь; оптовая £

торговля продук-
цией производ-
ственно-техничес-
кого назначения;
информационно-
вычислительное
обслуживание;
ЖКХ; непроизвод-
ственные виды
бытового обслу-
живания населе-
ния; образование;
финансы, креди-
тование, страхо-
вание.

2002

Промышленность;
Строит.-sao;
торговля и
общепит, оптовая
торговля продук-
цией производ-
ственно-техничес-
кого назначения.
Операции с нед-
вижимым иму-
ществом; общая
коммерческая
деятельность по
обеспечению
функционирования
рынка; здраво-
охранение, физ-
культура, соц.
обеспечение;
наука.

С/х; транспорт;
связь; информа-
ционно-вычисли-
тельное обслужи-
вание; ЖКХ;
непроизводствен-
ные «иды быто-
вого обслужи-
вания населения;
образование;
культура и искус»
ство; финансы.
кредитование,
страхование.

2003
Промышленность;
торговля и
общественное
питание.

Строительство;
операции с нед-
вижимым иму-
ществом; общая
коммерческая
деятельность по
обеспечению
функцноннрован ня
рынка; здраво*
охранение, фиэ-
культурв, сои
обеспечение;
наука.
С/х; транспорт,
связь; оптовая
торговля продух*
цией производ-
ственно-техничес-
кого назначения;
информационно-
вычислительное
обслуживание;
ЖКХ; непроизвод-
ственные виды
бытового обслу-
живания населе-
ния; образование;
культура и искус-
ство; финансы,
кредитование,
страхование.

*Рассчитано автором

Игра (7,v) является существенной для франчайзинговой формы сотруд-

ничества малых и крупных предприятий в конкретном регионе, если:

Сумма v(i) < v(I), где v(i) — выигрыш игрока /, действующего автономно (i=l,2).

В данном случае выигрыш игроков будет составлять:

v(l) = PRm = (PmQm — CJ; v(2) = PRb = (PbQb - Ct), где v(l) и v(2) — прибыль,

которую может обеспечить себе автономно действующее малое и большое

предприятие соответственно. В целом выигрыш коалиции: v(I) = Qr— С! То-

гда прибыль, образующаяся от взаимодействия большого и малого предпри-

ятий в системе франчайзинга: (PmQm — С„) + (PbQb- Сь) < QfP^— (f' При этом



23

если Xj - прибыль, получаемая i предприятием (i=l,2) в системе франчайзинга;
а (У1 + Уг) — система платежей малого предприятия большому, получим: х/ =

К0?т —<?„-&!+Уг); Х2 = 6>1+У2> — &ь-

Таким образом, соблюдение условия индивидуальной рациональности

требует выполнения следующей системы неравенств:

Рт&т — <?т — (К<?т :Ю0) *L — LI больше или равно (PmQm — C J ;

(Pfm(fm-'100)*L +Ll — (fb больше или равно (PtQb-Сь).

Условие групповой рациональности требует, чтобы весь эффект, который

образуется от объединения игроков, был распределен между ними, т.е. должно

выполняться соотношение: .

<fm — (РМт :Щ*L — L1) + (pfjgm :100)*L + Ы — СГ

Ь)= Of?- Cf.
Из этого уравнения, в частности, следует, что:

r— Cf=Pr

lnQfm — Cfm — cfb, где {/JK =Т*т£[т — выручка, образующаяся в

результате совместных усилий двух предприятий, изначально формируется у

малого предприятия (и только потом распределяется между ним и большим

предприятием). Cf = Cfm — Cfb — издержки во франчайзинге распределены ме-

жду малым и большим предприятием.

Предложенная экономико-математическая модель формирования наи-

лучшего варианта взаимодействия крупного и малого бизнеса в регионе являет-

ся эффективным инструментарием определения формы их устойчивой согласо-

ванной деятельности. Формирующаяся тенденция развития франчайзинга в ве-

дущих регионах России может приобрести устойчивость, если ее участники

будут использовать в процессе принятия решений описанную выше техноло-

гию, что поможет одним российским предприятиям реализовывать лучшие за-

падные технологии, а другим - создать свои марки и осваивать развивающиеся

российские, а впоследствии и мировые рынки.

В третьей главе исследования — «Институциональная составляющая
развития взаимодействия разномасштабных субъектов бизнеса в системе
мезоэкономики» - определены направления развития и элементный состав ин-

ституциональной инфраструктуры совместного функционирования предпри-

ятий разного масштаба в регионе, разработан инструментарий управления ука-

занным взаимодействием с использованием системы административно-

хозяйственных регуляторов согласования интересов его участников в контексте

инновационной динамики регионального хозяйства.
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В условиях инновационной экономики особую актуальность получает

выдвижение и обоснование концепции многофакторного механизма макро- и

микроэкономического стимулирования инновационного процесса в регионе,

происходящего в границах интегрированного взаимодействия малых и крупных

предприятий. В таких условиях инновационная деятельность совместного це-

леориентированного функционирования разномасштабных субъектов экономи-

ческой активности превращается в решающее условие не только экономическо-

го роста взаимодействующих субъектов, но и по существу, - экономического

роста всего регионального (и национального) производства.

Обобщение мирового и отечественного опыта взаимодействия разномас-

штабных субъектов бизнеса в системе региональной экономики, а также в меж-

региональном, национальном и межстрановом аспекте', позволило сформулиро-

вать основные проблемы институционального порядка, решение которых будет

способствовать развитию указанного взаимодействия:

- государственная политика и меры правительств стран - участников

АТЭС должны быть направлены на стимулирование международного взаимо-

действия малого и крупного бизнеса, поддержку технологического трансфера,

улучшение инвестиционного климата;

- развитие инфраструктуры взаимодействия должно быть ориетировано

не только на поддержку и обеспечение устоявшихся бизнес - партнерств, но и

на активный поиск новых партнеров как внутри отдельных экономик, так и за

рубежом (технопарки, бизнес-инкубаторы, инновационно-технологические

центры, центры субконтрактации, обеспечивающие поддержку малых иннова-

ционных предприятий, в том числе в области франчайзинга, аутсорсинга, суб-

контрактинга);

- информационная поддержка бизнеса, заключающаяся в максимально

полном информировании предпринимательского сообщества о национальных

малых и крупных предприятиях и их производственно-торговых возможностях;

о современной конъюнктуре мирового рынка товаров и услуг; о внутренних

рынках, о законодательстве стран;

- совершенствование систем профессионального обучения и тренинга

персонала, включающее взаимодействие университетов и специализированных

образовательных центров, формирование и реализацию международных обра-

зовательных программ;
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- гармонизация законодательной и нормативной базы, соблюдение парт-

нерами международных стандартов управления качеством;

- разработка концепции создания специального центра, оказывающего

консультационные услуги, содействие по отбору и экспертизе совместных про-

ектов, трансферу технологий, что требует согласованных действий как органи-

зационного, так и содержательного характера, разработки гармонизированных

регламентов, форматов, механизмов и процедур принятия решений;

- образование стратегических бизнес - альянсов для совместной деятель-

ности на внутренних и мировых рынках с целью разработки, производства и

реализации конкурентоспособной продукции. Для расширения участия россий-

ского малого бизнеса в международном разделении труда в рамках АТЭС необ-

ходимо организовать системный обмен опытом и построить систему деловых

контактов с участием субъектов малого бизнеса и др.

Селективная поддержка сотрудничества малого и крупного бизнеса в ре-

гионе наиболее эффективна только в случае, когда в наибольшей степени вы-

полняются общесистемные требования к формированию инфраструктурной ме-

зоэкономической и правовой среды такой совместной деятельности. Для созда-

ния организационно-экономических условий, направленных на реализацию по-

тенциала взаимодействия предприятий разного масштаба, региональные власти

могут использовать методы государственного регулирования, в том числе: ме-

тоды мезоэкономического регулирования; институциональные методы; органи-

зационно-инфраструктурные методы.

Методы мезоэкономического регулирования — это создание экономиче-

ских условий для развития реального сотрудничества в пределах компетенции

региональных властей. Состояние мезоэкономической среды — определенная

предпосылка промышленной политики в отношении совместной деятельности

крупных и малых предприятий. Организационно-инфраструктурные (в т.ч. ин-

формационные) методы призваны обеспечить новые союзы информацией, ха-

рактеризующей среду их функционирования и дающей возможность принимать

на основе ее анализа более качественные управленческие решения. Эти меры

регулирования ориентирующе воздействуют на взаимодействие и направлены

на обеспечение прозрачности рынка, расширения спектра доступной информа-

ции, что способствует снижению неопределенности внешней среды (рис.5).
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Методы государственного регулирования совместной деятельности предпри-
ятии разного масштаба -участников региональных программ

Индивидуальные эконо-
мические стимулы регио-

нального характера

Создание организационно-
экономических условий со-
вместного функционирова-

ния

Передача активов в доверитель-
ное управление крупному пред-

приятию

Право изменения сроков амор-
тизационных отчислений

Предоставление государствен-
ных гарантий по реализуемым

проектам

—ы Налоговое стимулирование

1
Госзаказы и госзакупки

Прямое кредитование

Интегрированные структуры,
имеющие в своем составе ма-

лые предприятия - прямые
участники региональных

программ н проектов

Методы мезоэкономического
регулирования

Институциональные методы

Организационно-
инфраструктурные методы

Интегрированные структуры,
имеющие в своем составе ма-
лые предприятия - косвенные

участники региональных
программ и проектов

1№ЧЗ»&Ш

Рис. 5. Примерная схема регулирования совместной деятельности объеди-
нений, имеющих в своей структуре малые предприятия, в регионе

Для регулирования деятельности различных форм совместной деятель-

ности малых и крупных предприятий в регионе могут быть использованы сле-

дующие организационно-инфраструктурные методы:

- создание банка данных о компаниях - потенциальных участниках со-

вместной деятельности, которые связывают свои потенциальные преимущества

с формированием кооперационных связей;
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- создание банка данных о функционирующих в регионе и за его преде-

лами крупных и малых структурах, результатах их совместной деятельности,

анализе их развития. Эта информация ценна как сама по себе, так и как опыт

взаимодействия в рамках интегрированных структур отдельных участников;

- создание банка данных потенциальных партнеров указанного взаимо-

действия за рубежом;

- консультационная помощь в организационном проектировании совме-

стной деятельности; .

- предоставление информации о проектах, намеченных к реализации в

рамках объединений, содействие в поиске инвесторов;

- государственная экспертиза совместных проектов, в т.ч. аудиторская.

Эта мера должна повысить доверие со стороны инвесторов к проектам, реали-

зуемым сотрудничающими предприятиями;

- оперативное информирование взаимодействующих структур об измене-

ниях нормативно-правовой, законодательной, налоговой базы, касающейся их

деятельности;

- обеспечение информацией о намеченных к реализации региональных

программах и проектах с целью самоидентификации совместной деятельности

малых и крупных бизнес-структур в рамках программ;

- предоставление информации, характеризующей рыночную среду функ-

ционирования;

- помощь в организации обучения для управленческих кадров интегриро-

ванных структур в области корпоративного управления.' Таким образом, можно

сказать, что адресные меры являются вторичными по отношению к усилиям ре-

гиональных властей по созданию благоприятных для ведения ассоциированно-

го бизнеса организационно-экономических условий, поэтому эффективность

селективной поддержки интегрированных структур, в состав которых входят

малые предприятия, зависит не только от соответствия этой поддержки кон-

кретной ситуации и качества ее проведения, но и от достигнутых предпосылок,

выражающихся наличием организационно-экономических условий ведения

бизнеса. . ' . . . . •

Выбор конкретных экономических стимулов регионом, воздействующих

на развитие сотрудничества малого и крупного бизнеса, осуществляется под

воздействием целого спектра факторов, в том числе целевых ориентиров соци-
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ально-экономического развития региона, степени сложности решаемых задач,

финансового и производственного состояния участников сотрудничества.

В заключении диссертации изложены важнейшие выводы, обобщения и

практические рекомендации, вытекающие из логики и результатов исследова-

ния.
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