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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современный этап экономического 
развития можно охарактеризовать как этап укрепления и стабилизации рыноч-
ной экономики. Одним из основных элементов названной трансформации яв-
ляется развитие малого предпринимательства. Позиция руководства России 
заключается в том, что одной из приоритетных задач на среднесрочную перс-
пективу должно стать развитие малого предпринимательства как рыночного 
института, обеспечивающего решение не только экономических, но и соци-
альных задач: формирование конкурентной среды, насыщение рынка товара-
ми и услугами, обеспечение занятости населения, увеличение налоговых по-
ступлений в бюджет. Малый бизнес получил в России недостаточное развитие, 
между тем как в мировой экономике он - основа системы предприниматель-
ства. Ориентируясь на данные исследований и российской статистики можно 
предположить, что крупный бизнес в России занимает примерно 40 % в ВВП, 
средний - 47-50 %, а малый - лишь 10-13 %. 

Особенностью малого бизнеса в России является, таким образом, не толь-
ко его малочисленность, но также его объективно второстепенная роль в сис-
теме отношений с крупным бизнесом, банками, государством. Продолжает 
оставаться сильной зависимость частных предпринимателей от органов госу-
дарственного управления и их многочисленных чиновников, имеющих огром-
ные возможности для контроля за деятельностью бизнеса, его разрешения или 
запрещения. Государственное содействие развитию малого предприниматель-
ства не дает эффективной отдачи. 

Укреплению позиций малого бизнеса в мировой экономике способствует 
развитие всевозможных форм его взаимодействия с другими видами бизнеса. 
Более того, в практической плоскости именно эти формы развития в после-
дние годы стали для малого бизнеса в развитых странах более плодотворными 
и устойчивыми, чем помощь государства. Полученная практика требует теоре-
тического обобщения, анализа возможностей применения в России. Не менее 
важен, поэтому, аспект участия малого бизнеса в экономике во взаимодействии 
с другими предпринимательскими структурами и, в том числе, его участие 
в предпринимательских объединениях. Есть основания считать, что организа-
ция малого бизнеса в России затруднена не только ввиду относительной неус-
тойчивости самого малого бизнеса, но и по причине его слабой вовлеченности 
в деятельность других предпринимательских структур. Отсюда вытекают зача-
стую менее благоприятные по сравнению с крупными предприятиями условия 
хозяйствования малых фирм, хуцшее состояние их внутренней и внешней сре-
ды. Все еще недостаточно выявлены формы и направления взаимодействия 
малого бизнеса с другими его формами - средними и крупными. Малый биз- ^ 



нес объективно является также участником предпринимательских сетей и дру-
гих предпринимательских объединений, изученных все еще недостаточно. 

Названные выше обстоятельства и определили выбор темы исследования. 
Степень разработанности проблемы. До середины XX века малое пред-

принимательство рассматривалось в экономической науке на Западе в каче-
стве одной из многочисленных форм предпринимательской деятельности. 
В трудах основоположников экономической науки А. Смита, Ж.Б. Сэя, Д. Ри-
кардо, Дж. С. Милля и др. можно найти в основном лишь упоминания об осо-
бенностях малого предпринимательства по сравнению с крупным. В зарубеж-
ной науке положение изменилось во второй половине XX века, когда малое 
предпринимательство получило существенное развитие. Но в большей части 
эти исследования касались менеджмента и маркетинга. Их проводили Г. Берл, 
П. Вэйл, Д. Гэммон, М. Мэскон, Д. Стэнворт, В. Хойер и др. В отечественной 
науке можно выделить работы Асаула А.Н., Асаул В.В., Бузырева В.В., Василь-
ева В.М., Панибратова Ю.П. и др. В работах вышеназванных авторов можно 
найти и серьезные наработки, связанные с исследованием различных хозяй-
ственных объединений, в которые вовлечены малые предприятия. 

Механизмы и формы взаимодействия малого бизнеса с крупным исследу-
ются в трудах целого ряда зарубежных и российских авторов: Д. Аткинс, 
Д. Либерта, Б. Одесси, М.М. Вышегородцева, И.Н. Евсеевой В.А. Рубе и мно-
гих других. В работах O.E. Никоновой, В.П. Третьяка, И.С. Шиткиной, 
Е.Г.Черновой рассмотрены формы взаимного сотрудничества и интеграции 
субъектов малого и крупного предпринимательства, в том числе в виде пред-
принимательских объединений. Серьезный вклад в экономические исследова-
ния последнего столетия вносит институционализм. Количество предприни-
мательских объединений и хозяйственных ассоциаций, а также их разновидно-
стей в экономике во всем мире продолжает увеличиваться. Между тем в научной 
литературе и сегодня отсутствуют общепринятые типологии предприниматель-
ских объединений, многообразны формы их существования и термины, исполь-
зуемые для их идентификации как в теории, так и в хозяйственной практике. 

Актуальность, недостаточная разработанность, теоретическая и практи-
ческая значимость различных аспектов взаимодействия малого и крупного 
предпринимательства, в том числе в виде образования различных интеграци-
онных предпринимательских структур обусловили выбор темы исследования, 
определили его цель и задачи. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования - разработка теорети-
ческого инструментария исследования системы взаимодействия малого и круп-
ного предпринимательства, обобщение имеющихся и выявление новых эффек-
тивных направлений и форм интеграции бизнеса в процессе формирования 
предпринимательских объединений. 



Поставленная в работе цель определила необходимость решения следую-
щих задач: 

1) изучить важнейшие теоретические концепции эволюции и взаимодей-
ствия малого и крупного предпринимательства, существующие в экономичес-
кой науке, дать их ретроспективный анализ; 

2) рассмотреть основные функции предпринимательской деятельности 
и выявить особенности их проявления и специфические черты для малого биз-
неса; изучить направления и проблемы взаимодействия малого бизнеса с круп-
ным при реализации предпринимательских функций; 

3) исследовать сущность, мотивы и формы и направления взаимодействия 
малого и крупного предпринимательства, повышающие эффективность их де-
ятельности; 

4) выделить новые эффективные и перспективные формы взаимодействия 
малого и крупного предпринимательства; 

5) разработать модель-систему взаимодействия различных видов предпри-
нимательства с участием малого бизнеса, а также способы оценки результа-
тивности участия малого бизнеса в предпринимательских обьединениях; 

6) исследовать количественные методы оценки эффекта взаимодействия 
малого бизнеса с крупным. 

Объект исследования - система взаимодействия малого и крупного пред-
принимательства в процессе формирования и развития предпринимательских 
объединений. 

Предмет исследования — управленческие отношения, складывающиеся 
между малым и крупным предпринимательством в процессе их интефации 
и формирования предпринимательских объединений. 

Область исследования диссертационной работы соответствует пунктам 
Паспорта специальности ВАК 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами (экономика предпринимательства), п. 8.14-Организация систе-
мы взаимодействия крупного и малого предпринимательства; п.8.3. - Законо-
мерности и тенденции развития современного предпринимательства. 

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие поло-
жения, свидетельствующие о личном вкладе автора: 

1) обобщены основные концепции эволюции малого бизнеса, имеющие-
ся в экономической науке: классическая, неоклассическая и институциональ-
ная. Доказывается преимущество использования институционального подхода 
как теоретической основы взаимодействии малого бизнеса с крупным; 

2) систематизированы основные функции предпринимательства и особен-
ности их проявления для малого бизнеса; в целях исследования выделены груп-
пы субъектов малого предпринимательства по критерию степени их самостоя-



тельности, предполагающие возможности сосуществования и взаимодействия 
с другими видами предпринимательства; 

3) уточнена сущность взаимодействия малого и крупного предпринима-
тельства, которая рассматривается как управляемая интеграция. В качестве 
обобщающего конструкта интеграции малого и крупного бизнеса рассматри-
вается предпринимательское объединение. Предложена его авторская трак-
товка; 

4) разработаны авторские типологии и классификации форм предприни-
мательских объединений с участием малого бизнеса: выделяются партнерские 
(товарищеские) и сетевые (управленческие); 

5)обоснована возрастающая роль предпринимательской культуры в про-
цессе формирования предпринимательских объединений; выделены новые со-
циально-культурные формы интеграции бизнеса и соответствующие им пред-
принимательские объединения 

6) предложены интегральная модель предпринимательских объединений 
как совокупности направлений интеграции и интеграционных форм хозяйство-
вания для малого и крупного бизнеса, а также матрицы оценки активности уча-
стия малого и крупного бизнеса в предпринимательских объединениях; 

7) выявлены три количественных методы измерения эффекта интеграции 
и его отдельных форм; Подтверждены возможности использования функции 
Кобба-Дугласа для оценки эффекта интеграции. 

Новизна диссертационной работы состоит в развитии теории взаимо-
действия малого и крупного предпринимательства в рыночной экономике, вы-
явлении эффективных форм интеграции предпринимательства в процессе со-
здания предпринимательских объединений. 

Проведенное исследование позволяет сформулировать теоретические по-
ложения, свидетельствующие о научной новизне, которая заключается в сле-
дующем: 

1. На основе изучения классической, неоклассической и институциональ-
ной концепций развития малого предпринимательства выделены важнейщие 
направления эволюции малого предпринимательства в его взаимоотношений 
с крупным. В рамках институциональной концепции выявлена тенденция уси-
ления взаимозависимости малого и крупного предпринимательства, экономи-
ческая основа которой - необходимость экономии трансакционных издержек. 

2. Исследование функций предпринимательства дополнено рассмотрени-
ем их особенностей для малого бизнеса. Исходя из целей исследования, по 
критерию степени самостоятельности выделены группы субъектов малого 
предпринимательства и даны их экономические характеристики. 

3. Доказывается, что «предпринимательское объединение» с сущностной 
стороны представляет собой форму интеграции малого и крупного бизнеса. 



Уточнено содержание понятия «предпринимательское о&ьединение» как сово-
купности нескольких коммерческих и некоммерческих организаций или инди-
видуальных предпринимателей, связанных участием в создании и реализации 
производимого продукта в товарной форме и многообразием интеграционных 
связей. Отличительной особенностью дополнения является расширение групп 
участников предпринимательских объединений и направлений интеграции 
малого и крупного предпринимательства. 

4. Систематизированы и классифицированы основные интеграционные 
формы предпринимательских объединений, представленные партнерскими (то-
варищескими) и управленческими (сетевыми) группами объединений. Пред-
ложена авторские типологии партнерских и сетевых форм интеграции. Среди 
партнерских форм выделены внутриотраслевые, межотраслевые формы объе-
динений и объединения с участием государства. Сетевые формы интеграции 
включают отраслевые, межотраслевые, межрегиональные, кластерные и гло-
бальные. 

5. Определена роль предпринимательской культуры и ее форм; обоснова-
на необходимость включения предпринимательской культуры и организационно-
культурных форм интеграции в систему взаимодействий малого и крупного 
предпринимательства. 

6. Разработана комплексная интегральная модель предпринимательских 
объединений как совокупности направлений интеграции и интеграционных 
форм хозяйствования, в состав которых входят научно-технические, производ-
ственно-технологические, организационно-управленческие, финансово-эконо-
мические, экономико-правовые, административно-экономические, организаци-
онно-культурные и внешнеэкономические (глобальные) формы предпринима-
тельских объединений. Разработаны матрицы оценки активности участия 
малого и крупного бизнеса в предпринимательских объединениях. 

7. Выявлены и предложены количественные методы измерения влия-
ния интеграции на различные показатели эффекта деятельности предпри-
нимателя, среди которых выделены метод формирования стоимости конеч-
ной продукции, метод максимизации выгоды и метод максимизации объема 
производства. 

Теоретической н методологической базой исследования являются тру-
ды отечественных и зарубежных ученых-экономистов, посвященных изучению 
взаимодействия малого и крупного предпринимательства, а также исследова-
нию интеграционных хозяйственных образований. Использовались результа-
ты диссертационных исследований, материалы различных конференций, ана-
литические обзоры и научные статьи, опубликованные в официальных элект-
ронных изданиях сети Интернет, законодательные и нормативно-правовые 
документы по вопросам взаимодействия малого и крупного бизнеса. 



Методы исследования. В процессе изучения материалов и научной лите-
ратуры применялись методы абстракции, аналогии, анализа и синтеза, исто-
рико-логического, структурно-функционального, причинно-следственного 
и экономико-статистического методов исследования. Это позволило усилить 
надежность и представительность научно-методологического инструмента-
рия, научную обоснованность выводов и положений диссертационного ис-
следования. 

Практическая значимость результатов диссертационного исследования 
определяется возможностью использования выводов, полученных в ходе ис-
следования, для анализа результативности интеграции бизнеса в форме пред-
принимательских объединений. Она также состоит в разработке рекомендаций 
по развитию и совершенствованию и комбинации форм предпринимательских 
объединений как форм интеграции, в том числе для малого бизнеса с целью 
повышения его эффективности, надежности и устойчивости. 

Апробация результатов исследования. Основные научные результаты дис-
сертации были доложены и получили одобрение на следующих научных кон-
ференциях: 

- 66-й, 67-й и 68-й научных конференциях профессоров, преподавателей, 
научных работников, инженеров и аспирантов СПбГАСУ (СПбГАСУ): 

- на 63-й, 64-й и 65-й конференциях молодых ученых «Актуальные про-
блемы современного строительства» (СПбГАСУ); 

- на российской научно-практической конференции «По пути к возрож-
дению: экономика, общество, бизнес»; 

- на 13-й международной научно-практической конференции «Экономи-
ка, экология и общество в 21-м столетии» (СПбГПУ); 

Материалы диссертации использовались в учебном процессе СПбГАСУ 
при преподавании дисциплины «Экономика» и «Основы предпринимательства» 
на кафедре экономической теории для студентов инженерных специальностей. 

Публикации. Основные положения диссертации нашли отражение в вось-
ми публикациях общим объемом 3,9 п.л. (авторские 3 п.л.), из них две - в изда-
ниях, рекомендованных ВАК. 

Структура диссертации. Работа выполнена на 159 стр., содержит введе-
ние, три главы, заключение. В диссертации которых 9 рисунков, 6 формул 
и 3 таблицы. Список литературы состоит из 103 источников. 

Первая глава посвящена исследованию теоретических основ интеграции 
малого и крупного предпринимательства. Вторая глава посвящена исследова-
нию важнейших форм, в которых осуществляется интеграция бизнеса. Третья 
глава обосновывает интеграционное взаимодействие малого и крупного биз-
неса в предпринимательских объединениях в качестве ведущего направления 
их успешного развития. 



II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Выявлены и подвергнуты анализу теоретические концепции, рассмат-
ривающие проблему эволюцию малого предпринимательства в процессе его 
взаимодействия с крупным, среди которых классическая, неоклассическая и 
институциональная. Доказано преимуи{ество институциональной концепции, 
рассматриваюи{ей экономию трансакционных издержек в качестве основы 
взаимодействия малого и крупного бизнеса. 

В классической политической экономии малое предпринимательство 
рассматривается как простой товаропроизводитель, не применяющий на-
емного труда, судьба которого подчинена развитию крупного капиталисти-
ческого производства. Поэтому исторически малый бизнес считается обре-
ченным, а его поглощение крупным рассматривается как абсолютная тен-
денция его развития. В неоклассической теории малое предприятие — 
самостоятельный субъект соверщенной конкуренции, являющейся идеаль-
ным состоянием рынка. Малое предпринимательство здесь - неотъемлемая 
опора рынка, составная часть субъектов экономики, устойчиво осуществ-
ляющих рыночное предложение. В институциональной теории роль малого 
бизнеса возрастает в процессе эволюции от индустриального к постиндус-
триальному обществу. Оно сопровождается развитием сферы услуг и ин-
формационных благ. Неоинституционализм также учитывает интеграцию 
различных видов бизнеса как объективную необходимость эволюции рын-
ка. Малый бизнес объективно оказывается вовлеченным в процесс интег-
рации, а крупный также заинтересован в сотрудничестве с малым. Бизнес 
возникает и увеличивается в размере в результате преодоления неопреде-
ленности рынка и экономии трансакционных издержек как затрат по функ-
ционированию самого механизма рынка. Однако с ростом масштабов про-
изводства бизнес бюрократизируется, ослабляются экономические мотивы 
его деятельности. В этом случае он считает для себя более выгодным ры-
ночные формы взаимодействия с другими фирмами, и он прибегает к эко-
номическим услугам других, более мелких предприятий. Выделение 
трансакционных издержек - издержек нового вида в дополнение к транс-
формационным (производственным), - заставляет всех участников рынка 
учитывать их в своей деятельности. Таким образом, существенная причина 
вовлечения мелкого бизнеса в орбиту крупного, с точки зрения нового ин-
ституционализма, - экономия трансакционных издержек. 

2. Исследованы особенности функций малого предпринимательства. Вы-
делены четыре вида малого бизнеса по критерию степени его самостоятель-
ности, названы его основные институциональные партнеры. 



Малый бизнес (предпринимательство) рассматривается как негосудар-
ственный бизнес, имеющий малую рыночную долю продукции, являющейся 
для него профильной, а также ограниченное количество занятых на нем работ-
ников (до 100 человек). 

0 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыболовство, рыбоводство 

• Добыча лолезных иокопаеиых; производство и распределение эле1гтроэнергИй, 
газа и воды 

а обрабатывающие производства 

• Строителы:тво 

аоптовая и розничная торговля; ремонт автотранстпорттных средств, мотоциклов, 
бытовьк изделий и предметов личного пользования 

НТранспорт и связь 

• О п е р а ! ^ с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услут 

Ш Другие виды деятельности 

Рис. 1. Малые предприятия по видам экономической деятельности в 2008 г. 
(в процентах к итогу) 

Среди основных видов малого бизнеса с учетом их самостоятельности 
как хозяйствующих субъектов, можно выделить: 

- индивидуальные семейный бизнес и индивидуальных предпринимателей; 
- коммерческие организации, фермерские хозяйства, потребительские 

кооперативы; 
- коммерческие организации - поставщики комплектующих и услуг для 

более крупных предприятий и находящиеся с ними в экономических отно-
шениях; 

- малый бизнес, выделившийся из крупного или специально созданный 
крупным; 

Среди основных институциональных партнеров малого бизнеса названы 
государственные органы, коммерческие банки, крупные предприятия, коммер-
ческие посредники и другие субъекты ресурсных рынков, организации, удов-
летворяющие локальные потребности малых предприятий. 

Исследование функций предпринимательства дополнено следующими 
особенностями, сопровождающими малый бизнес: 

1) совмещение функции собственника и предпринимателя. Данная функ-
ция присуща малому бизнесу в наибольшей степени, так как он осуществляет 
ее вынужденно; 

2) функцию организатора производства - менеджера. Малое предприни-
мательство легче в управлении, так как имеет одно-двухзвенную систему уп-
равления, в отличие от многозвенной в крупном; 
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3) функцию риска и снижения неопределенности. Значение данной функ-
ции велико, однако риск у малого бизнеса меньше, чем у крупного. Поэтому 
малый бизнес легче восстанавливается, в том числе меняя сферу своего прило-
жения; 

4) функция эксплуатации наемного труда присуща малому бизнесу в наи-
меньшей степени, так как большинство малых предприятий являются физи-
ческими лицами и не используют наемного труда. 

5) осуществление организационно-хозяйственных инноваций для малого 
бизнеса возможно, так как он легче приспосабливается рынку. 

3. Развито положение о том, что предпринимательское объединение 
с сущностной стороны представляет собой управляемую интеграцию мало-
го и крупного предпринимательства. Дополнено и расширено определение по-
нятия «предпринимательское объединение» и систематизированы основные 
формы интеграции предпринимательских структур с участием малого биз-
неса, которые подразделяются на партнерские и управленческие. Разновид-
ности последних - сетевые и кластерные формы интеграции. 

Интеграция предпринимателей в экономике рассматривается как управ-
ляемый процесс их взаимодействия, имеющий производственно-технологичес-
кий, организационно-управленческий, финансовый и экономико-правовой 
аспекты. Анализ имеющихся терминов позволяет считать, что наиболее пол-
ным синонимом интеграции предпринимательства, отражающим многообраз-
ные аспекты взаимодействия бизнес-структур, представляется термин «пред-
принимательское о&ьединение». 

Во-первых, объединяющим признаком интеграционных производственных 
объединений, как правило, является продукт-товар. Во-вторых, в странах 
с рьшочной экономикой государство давно и вполне успешно участвует в эко-
номике в качестве предпринимателя, а значит, его организации являются чле-
нами значгггельного количества предпринимательских объединений. В-треть-
их, участниками предпринимательских объединений могут являться и частные 
некоммерческие организации, в том числе успешно осуществляющие свою 
деятельность в сфере социальных услуг. В-четвертых, представляется, что ин-
теграционные взаимодействия не ограничиваются участием в уставном капи-
тале, реализации целевых программ и т.п. Спектр сотрудничества распростра-
няется на более широкий круг направлений интеграционных взаимодействий. 
Поэтому предпринимательское объединение представляет собой совокупность 
коммерческих и некоммерческих организаций и индивидуальных предпринима-
телей, связанных участием в создании и реализации продукта в товарной 
форме и многообразием интеграционных связей. 

Ввиду многообразия предпринимательских объединений мы разделяем их 
на преимущественно партнерские (товарищеские), и, сетевые, - преимуще-
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ственно управленческие. Предложенная авторская типология и исследование 
форм позволяет сделать вывод о том, что партнерские формы интеграции биз-
неса представляют собой различные временные или постоянные объединения 
предприятий, преимущественно крупных и средних, связанных, как правило, 
юридическими договорами на основе простого товарищества, системой учас-
тия, общими фондами и другими направлениями правовых и экономических 
взаимодействий. Наиболее распространенные партнерские формы предприни-
мательских объединений можно разделить на: отраслевые: картели, синдика-
ты, тресты, пулы] межотраслевые: концерны, консорциумы, конгломераты 
альянсы, холдинги, финансово-промышленные группы; предпринимательские 
объединения с участием государства: государственные корпорации, совмес-
тные предприятия, концессии, договорные ассоциации (союзы). Изучение воп-
роса позволили сделать вывод о том, что участие малых предприятий в парт-
нерских формах интеграции ограничено, прежде всего, ввиду их невысокой 
капитализации. 

Управленческие формы интеграции являются преимущественно сетевы-
ми. Сетевые формы интеграции можно подразделить на ряд подгрупп. Важ-
нейшими организационными формами сетевой интеграции, используемыми 
в предпринимательских сетях, в которых постоянно участвует малый бизнес, 
являются субконтрактинг, франчайзинг и аутсорсинг. Сетевые взаимодействия 
сочетают в себе элементы как рыночных, так и других институциональных вза-
имодействий. Информация становится важнейшим ключевым ресурсом пред-
принимательской сети и одновременно ее продуктом. Разновидностью терри-
ториально-производственной предпринимательской сети становится кластер. 
Особенность кластера - преимущественное наличие крупного предприятия-
лидера, определяющего стратегию кластера, обязательное участие в нем 
большого числа мелких и средних предприятий, а также заинтересованных не-
экономических институтов, включая органы государственной власти. Стиму-
лирование развития инновационных кластеров - важнейшее направление струк-
турной перестройки экономики в постиндустриальном направлении. 

В промышленно развитых странах около 60 % малых и средних предпри-
ятий состоят в различных предпринимательских объединениях и ассоциациях. 
Статистика предпринимательских объединений в России недостаточно пред-
ставительна. По данным Национального института системных исследований 
проблем предпринимательства в 90-е годы в то или иное объединение входило 
менее 1/5 малых предприятий. Чаще это был бизнес в производстве или стро-
ительстве. Опросы показывают, что количество предпринимательских объеди-
нений растет, но предпочтение отдается «мягким», сетевым структурам. Около 
1/3 малых предприятий пользуются услугами объединений при получении ин-
формации. 
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Виды поддержки, оказываемых объединениями их членам, по опросам 
предпринимателей, имели в России следующий рейтинг: 

- предоставление информации о поставщиках и потребителях-39 %; 
- возможность рекламировать свои товары на выставках и ярмарках - 33 %; 
- возможность отстаивать интересы предпринимателей перед властя-

ми - 32 %; 
- предоставление информации о готовящихся законопроектах и возмож-

ность участвовать в их разработке - 27 %. 
Другие возможности объединений и сегодня, даже предоставление креди-

тов, по-видимому, имеют для малых предприятий гораздо меньшее значение, 
что косвенно свидетельствует о важности экономии для них трансакционных 
издержек. 

4. Обоснована необходимость включения предпринимательской культу-
ры в совокупность интеграционных взаимодействий малого и крупного бизне-
са. Выделяются виды предпринимательской культуры, соответствующие им 
социально-культурные формы интеграции предпринимательства, а также на-
правления и принципы успешной кулыгурной организации предпринимательс-
ких объединений. 

Предпринимательская культура выступает самостоятельным фактором 
в процессе интеграции и имеет как внутренний внутрифирменный аспект, так 
и внешний, межфирменный. Предпринимательскую культуру следует рассмат-
ривать как совокупность формальных и неформальных норм, определяющих 
поведение. Формы предпринимательской культуры - это ценности, образы 
и символы, по которым живет и работает бизнес-предприятие. Культуру в эко-
номике следует понимать как средство компенсации несостоятельности как го-
сударства, так и рынка, а также как средство усиления интеграции в экономике 
и обществе. Выделяется несколько основных видов организационной культу-
ры: иерархическая или бюрократическая; рыночная культура; клановая; инно-
вационная (адхократическая). 

Анализ приводит к выводу что малое предпринимательство демонстриру-
ет большее культурное разнообразие в стиле и методах работы. Среди выделя-
емых видов культуры малый бизнес в большей степени разделяет рыночную 
культуру, ориентирующуюся на прибыль, и клановую культуру - культуру ли-
дера-собственника. В крупных фирмах преобладает иерархическая культура, 
поэтому различие преобладающих культур может препятствовать интеграции 
малого бизнеса в предпринимательские объединения. Формальные деловые 
контакты, преобладающие в крупных объединениях, могут иметь в малых фир-
мах в качестве субститутов неформальные доверительные контакты и субъек-
тивный выбор партнеров по бизнесу. Преимущества предпринимательских 
объединений, в которое преобладают организационно-культурные формы ин-
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теграции, состоят в особой атмосфере взаимного доверия, облегчающей 
межфирменное взаимодействие. Наряду с формальной стороной - системой 
взаимных обязательств, которая закреплена договорами и контрактами, суще-
ствует и неформальная сторона - определенные нормы и стереотипы интегра-
ционного поведения, являющиеся элементами организационной культуры биз-
неса. Элементами ее является обстановка взаимной поддержки, взаимное со-
гласие участников объединения отказагься от преследования узкоэгоистических 
целей в ущерб интересам партнеров. Организационные формы культурной ин-
теграции бизнеса в предпринимательские объединения предполагает как 
формальные (семинары, совещания, презентации, выставки, ярмарки, корпо-
ративы), так и неформальные, личностные формы взаимодействия предприни-
мательских структур. Следует отметить в итоге, что культурная составляющая 
занимает заметное место в процессе интеграции бизнеса в хозяйственные 
объединения. 

5. Предложены интеграционная модель предпринимательских объе-
динений как совокупности производственных отношений, направлений ин-
теграции и интеграционных форм хозяйствования, а также матрицы 
оценки активности участия малого бизнеса в предпринимательских объе-
динениях. 

Проведенное исследование позволяет вьщелить целую совокупность интег-
ральных взаимодействий, обусловливающих консолидацию бизнес-струюур. 

Обобщение направлений этих взаимодействий позволяет выделить их сле-
дующие разновидности, которые представлены в круговой модели на рис. 2. 

В модели выделены следующие направления интеграции предпринима-
тельских объединений и соответствующих им форм, предполагающие возмож-
ности включения новых форм объединений: 

I - производственно-технологические; 
II -организационно-управленческие; 
III - финансово-экономические; 
IV - экономико-правовые; 
V - административно- юридические; 
VI - организационно-культурные; 
VII - внещне-экономические (глобальные); 
VIII - научно-технические. 
Опираясь на круговую модель, представим табл. 1 оценки участия малого 

бизнеса в предпринимательских обьединениях. В ней названы те формы ин-
теграционных взаимодействий, где малый бизнес наиболее активен. Это про-
изводственно-технологические, экономико-правовые, научно-технические 
и организационно-культурные направления. Недостаточная степень участия ма-
лого бизнеса в предпринимательских объединениях наблюдается при исполь-
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VII 

Рис. 2. Предпринимательские о&ьединения, как совокупность интеграционных 
форм хозяйствования и производственных отношений 

зовании организационно-управленческих, финансово-экономических и глобаль-
ных форм интеграции. 

Табл. 2 содержит прогнозную оценку участия различных видов малого 
бизнеса в исследованных формах интеграции. Она показывает, что с точки зре-
ния участия в предпринимательских объединениях в наиболее благоприятных 
условиях находятся малые организации - поставщики крупных фирм, а также 
те, которые вьщелились из более крупных фирм, в том числе из государственно-
го сектора. Они участвуют в больщинстве предпринимательских о&ьединений. 
Что же касается индивидуальных предпринимагелей и физических лиц, тх) им 
доступны, зачастую, лишь организационно-культурные формы интеграции. 

Наши предложения сводятся к созданию возможностей более равномер-
ного участия малого бизнеса во всех формах предпринимательских объедине-
ний, а не только в тех, которые ему доступны. 
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Таблица 1 

М а т р и ц а о ц е н к и у ч а с т и я м а л о г о бизнеса 
в п р е д п р и н и м а т е л ь с к и х о б ъ е д и н е н и я х 

Виды отношений Объединения 
Ведущие объе-

динения 
А1стивность малого 

предпринимательства 

Производственно-
технологические 

• Кооперация 
• Аренда 
• Франчайзинг 
• Лизинг 
• Аутсорсинг 
• Субконтрактинг 

• Франчайзинг 
• Субконтрак-

тинг 
Высокая 

Организационнно-
упраеленческие 

• Картели 
• Синдикаты 
• Тресты 
• Холдинги 
• Концерны 
• Консорциумы 
• Финансово-

промышленные 
группы 

• Холдинг 
• Консорциум 

Слабая 

Финансово-
экономические 

• Товарищества 
• Хозяйственное об-

щество 
• Корпорации 
• Государственные 

корпорации 

• Товарищества 
• Хозяйствен-

ные общества 
Слабая 

Экономико-
правовые 

• Кластеры 
• Договорные ассо-

циации 
• Союзы 
• Альянсы 

• Кластеры 
• Союзы 

Высокая 

Организационно-
культурные 

• Конференции 
• Семинары 
• Выставки 
• Корпоративы 
• Презентации 

• Конференции 
• Выставки 

Высокая 

Научно-
технические 

• Наукограды 
• Инновационные 

кластеры 
• Технопарки 
• Технополисы 

• Инновацион-
ные кластеры 

• Технопарки 
Высокая 

Глобальные 

• Совместные пред-
приятия 

• ТНК 
• Конценссии 
• Свободные эконо-

мические зоны 

• Совместные 
предприятия 

• Свободные 
экономиче-
ские зоны 

Слабая 

16 



Матрица оцеикн участия различных видов малого бизнеса 
в предпринимательских объединениях 

Таблица 2 

Направления 
взаимодействия 

Индивидуаль-
ный семейный 

бизнес 

Самостоятель-
ный малый 

бизнес 

Поставщики 
крупных 

фирм 

Бизнес, вьще-
лившийся 
из более 
крупного 

Производственно-
технологические - + + + 
Организационно-
управленческие + + + + 

Финансово-
экономические - - + + 

Экономико-
правовые - + + + 
Научно-

технические - - + + 
Организационно-

культурные + + + + 
Глобальные - - + + 

6.Предложены количественные методы 01{енки эффекта интеграции для 
бизнеса при участии в предпринимательских объединениях. Среди них метод 
формирования стоимости конечной продукции, метод максимизации выгоды 
и метод максимизации объема производства. Подтверждены возможности 
использования функции Кобба-Дугласа в определении эффекта интеграции. 

1. Первый метод можно назвать методом формирования стоимости ко-
нечной продукции, который показывает, что вертикальная интеграция эффек-
тивнее горизонтальной. Представляется, что формирование стоимости на ос-
нове издержек продолжает оставаться важным звеном оценки эффективности 
предприятия. Однако рыночная цена в современных условиях определяется 
взаимодействием спроса и предложения и может существенно отличаться от 
себестоимости на основе затрат. Поэтому применение данного метхзда для оцен-
ки эффективности интеграции, с нашей точки зрения, ограничено. 

2. Другой метод, который возможно использовать для экономической оцен-
ки влияния на выгоду предприятия одной из форм интеграции, можно назвать 
метод максимизации выгоды. Его применение возможно и для такой формы 
интеграции, как предпринимательская культура 

Ключевой проблемой управления предпринимательской культурой как ре-
сурсом является нахождение такой струетуры ее использования во времени, что-
бы максимизировать выгоду и минимизировать издержки этого ресурса для пред-
приятия в пределах горизонта планирования. Исчисляется разность меаду дохо-
дом предприятия, полученным от воздействия организационных форм интеграции 
на работников и издержками по управлению организационной культурой. 
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3. Третий метх)д назовем методом максшшзации объема производства Он 
широко известен в экономической науке и основан на производственной функ-
ции. Однако в нашем случае для его применения в свете рассматриваемого воп-
роса мы воспользовались методом аналогии. Вьщвинем гипотезу о том, что наи-
более близкой аналогией, позволяющей говорить об экономической оценке рас-
сматриваемой интеграции, можег служить оценка эффекта информации. 

Эффект воздействия интеграции может быть магематически представлен 
в виде модифицированного уравнения производственной функции. Классичес-
кое представление производственной функции в виде уравнения (1) Кобба-
Дугласа выражает зависимость производства продукции (2) от вложенного ка-
питала (К) и использованных трудовых ресурсов (¿) 

д = Аи'КР (1) 

В формуле (1)^ - коэффициент пропорциональности, а а и коэффици-
енты эластичности использования трудовых и финансовых ресурсов соответ-
ственно. 

Будучи определенной эмпирически для каждого конкретного малого пред-
приятия, уравнение дает возможность определить, как изменится объем про-
изводства при изменении количества используемого труда или капитала. Ин-
теграция, воздействуя на каждый из ресурсов, позволяет в совокупности про-
изводить большее количество продукции, нежели производилось до ее 
применения, то есть формула модифицируется и принимает вид 2. 

Q*==A(L + LT(K+K' f (2) 

В формуле (2) 1'1С - дополнительные труд и капитал, созданные на основе 
имеющегося труда и капитала под воздействием интеграции, который обозна-
чим как /. Отсюда Ь' = а1, К = Ы - труд и капитал, созданные дополнительно 
благодаря интеграции, определяемые коэффициентами соответственно. Интег-
рация, оказывающая влияние на труд и капитал, одна и та же, но она по-разно-
му воздействует на ресурсы, а степень этого воздействия определяется формой 
интеграции. 

Исходя из этого, модифицированное по интеграционному ресурсу уравне-
ние (3) Кобба-Дугласа принимает вид: 

Q* = A{,L + a I ) \ K + Ы f (3) 

При этом следует отметить, что функция имеет смысл при ¿ , К > 0 , так как 
интеграция неспособна к самостоятельному производству. 
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Выгоду от использования интеграции можно вычислить, определив раз-
ницу между объемом производства с учетом интеграции Q*, и объемом произ-
водства без ее учета Q. Таким образом, мы подошли решению задачи количе-
ственного определения влияния использования интеграционного ресурса на 
выпуск продукции малым предприятием. 

Резюмируя вышесказанное, выскажем мнение, что формирование эконо-
мических методов оценки влияния интеграции на производственную деятель-
ность фирмы, например, пользуясь формализмом модификации уравнения Коб-
ба-Дугласа по интеграционному параметру, способно увеличить прогнозную 
силу экономической науки для бизнеса. 

Для обеспечения устойчивости экономики России необходим конкурен-
тоспособный сектор малого бизнеса. Его формирование должно происходить 
как сверху, так и снизу Формирование «сверху» - это реструктуризация доми-
нирующих крупных предприятий, создающих барьеры для входа на рынок но-
вых фирм. Формирование «снизу» - э т о массовое создание новых малых пред-
приятий. В обоих случаях необходимо использование предпринимательских 
объединений. 

В настоящее время крупные фирмы не слишком заинтересованы в нала-
живании сотрудничества с малыми. Крупный бизнес, однако, представляет со-
бой один из важнейших элементов внешней среды для малого. Сам по себе он 
располагает существенным потенциалом к поддержке малых фирм, который 
может реализоваться в различных формах хозяйственной интеграции и созда-
ния предпринимательских объединений. 
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