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Аннотация. В данной статье исследуются вопросы по взаимодействию 

крупного и малого бизнеса. В результате проведенного исследования были 

выявлены и систематизированы основные преимущества взаимодействия 

крупного бизнеса с малым и средним предпринимательством, определена роль 

малых и средних предприятий для экономики страны, систематизированы 

основные методы взаимодействия крупного и малого бизнеса. В исследовании 

применены методы анализа, синтеза и обобщения, установления причинно-

следственных связей экономических показателей. 
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Annotation. This article explores issues of interaction between large and small and 

medium-sized businesses. As a result of the study, the main advantages of the 

interaction of large business with small and medium-sized businesses were identified 

and systematized, the role of small and medium-sized enterprises for the country's 

economy was determined, and the main methods of interaction between large and 

small businesses were systematized. The study applied methods of analysis, synthesis 

and generalization, establishing cause-and-effect relationships of economic 

indicators. 
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Введение, цель и методы исследования. Тема развития малого и 

среднего бизнеса (МСБ) является важной и актуальной в современной России. 

В России деятельность субъектов малого и среднего бизнеса регулируется 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (далее – 209-ФЗ). 

Малый и средний бизнес представляет собой любое зарегистрированное в 

реестре хозяйственное общество, партнёрство, производственный или 

потребительский кооператив, индивидуальное или фермерское крестьянское 
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хозяйство. При этом 209-ФЗ требует, чтобы сведения об этих 

предпринимателях присутствовали в реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства Федеральной налоговой службы Российской Федерации. 

Развитие МСБ является важнейшим показателем степени успешности 

рыночных реформ, уровня эффективности конкурентной экономики, а также 

создаёт основу инновационно-внедренческой области, как способа 

модернизации экономики на принципах формирования цифровой среды. 

Анализ экономической литературы и имеющихся статистических данных о 

деятельности субъектов малого бизнеса свидетельствует об усилении роли 

малых предприятий даже в странах с развитой рыночной экономикой, хотя при 

этом экономическая устойчивость малых предприятий остается относительно 

невысокой. Рост численности малых предприятий, развитие инфраструктуры и 

государственной поддержки малого бизнеса является важным фактором 

решения экономических, социальных задач, а также занятости населения. 

Исследование по теме взаимодействия крупного и малого бизнеса 

находит свое отражение в научных публикациях и работах многих 

отечественных ученых-экономистов: Архангельский В. Н. [1], Баринова В. А. 

[2], Ермашкевич Н. С. [5], Земцов С. [2], Пионткевич Н. С. [6], Рабаджи Н. И. 

[7] и др. 

Взаимодействие малых и средних предприятий (МСП) с крупным 

бизнесом необходимо для более эффективного развития национальной 

экономики. Более того, занятость, связанная с ними, может повысить 

экономическую активность. В исследовании применены методы анализа, 

синтеза и обобщения, установления причинно-следственных связей. 

Основная часть 

I. Эффект от взаимодействия МСП и крупного бизнеса 

Малый бизнес часто сталкивается с различными проблемами при 

развитии инвестиционных проектов, например, с доступом к ресурсам, сложной 

логистикой и др. Поэтому для поддержки МСП крайне важно, чтобы было 
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взаимодействие с крупными компаниями. Малые предприятия могут 

предоставлять товары и услуги, которые зачастую выходят за сферу 

деятельности крупного бизнеса, например, изготовление отдельных видов 

узлов и деталей необходимых для производства, ведение НИОКР, 

предоставление бизнес-услуг и консалтинга и др. Кооперация крупного и 

малого бизнеса приведёт к повышению их конкурентоспособности, которая 

будет способствовать повышению качества товаров и услуг. 

Преимуществом малых форм предпринимательства является то, что они 

имеют более высокую оборачиваемость, гибкость в принятии 

производственных решений, а также более высокую степень адаптации к 

изменяющимся условиям внешней среды.  

В настоящий момент субъекты МСП по сравнению с крупным бизнесом 

более быстро разрабатывают и внедряют новые технологии в производстве и в 

целом в IT сфере, что делает их одним из ключевых драйверов роста экономики 

[2]. 

В мировой экономике малый бизнес играет ведущую роль в росте ВВП 

государства, а крупный бизнес использует их гибкость в работе и принятии 

решений для увеличения доходов от продаж. 

Необходимость укрепления их сотрудничества связана с тем, что крупные 

компании зачастую легче преодолевают административные и регуляторные 

ограничения, в то время как малый бизнес часто не имеет для этого 

необходимых ресурсов.  

II. Формы сотрудничества МСП и крупного бизнеса 

Существуют следующие формы сотрудничества МСП и крупного бизнеса 

[3]: франчайзинг, венчурное финансирование, лизинг, кластеризация, 

аутсорсинг, субподряд, антрепренёрство. 

Существуют разные формы взаимоотношений малого и среднего бизнеса. 

Среди наиболее популярных можно выделить следующие: 
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1. Процесс создания совместных предприятий между крупными и 

малыми компаниями, для передачи полномочий малым компаниям; 

2. Создание связей между крупным и малым бизнесом при ведении 

финансово-хозяйственной деятельности; 

3. Малые компании имеют возможность участвовать в бизнесе крупных 

предприятий с использованием невостребованных и незадействованных 

площадок крупного бизнеса; 

4. Сотрудничество между малыми и крупными компаниями в области 

инноваций и НИОКР. 

Сотрудничество между малыми и крупными предприятиями 

обеспечивает решение рисков, возникающих в современной экономике, а также 

способствует внедрению инноваций [8]. Государство должно решить вопрос 

обеспечения сотрудничества между ними, создать основу, предназначенную 

для создания соответствующих институтов развития инфраструктуры малого 

бизнеса со значительными последствиями, которые окажут положительное 

влияние на национальную экономику в будущем [6]. 

Развитие данного подхода к сотрудничеству между малыми и крупными 

предприятиями подразумевает создание новых способов и форм оказания 

услуг, которые могли бы учитывать сферу деятельности предприятий и их 

территориальную принадлежность. 

Малые и средние компании, начинающие работать с крупным бизнесом, 

жалуются на сложный характер взаимоотношений и высокий уровень 

бюрократии. В дополнение к этому крупные компании могут оказывать 

давление на малый бизнес при принятии тех или иных решений. 

Наибольшее взаимодействие МСП и крупного бизнеса можно отметить в 

сфере поставки услуг и товаров, где малый и средний бизнес может быть более 

конкурентоспособным по сравнению с соответствующими структурами 

крупного бизнеса. 
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По итогам 2020 года более 61% в общем объеме закупок у субъектов 

МСП (2,4 трлн рублей) занимает продукция производственного назначения, 

более 14% или 561 млрд рублей — инновационная, высокотехнологичная 

продукция [4]. 

Несмотря на то, что сложная экономическая ситуация, вызванная 

пандемией COVID-19 снизила общие темпы роста экономики, в том же время 

предприятия малого и среднего бизнеса получили возможность расширить 

продажи, в том числе с использованием цифровых площадок, а побудило 

развитие более глубокого сотрудничества между крупным бизнесом и МСП [9]. 

Современная система отношений между крупным и МСП несовершенна. 

В процессе реализации этого партнерства часто возникает множество 

экономических, трудовых и нормативных вопросов. Следовательно, 

необходимо не только провести исследование, которое позволило бы 

произвести более глубокую интеграцию технологий взаимодействия между 

малым и крупным бизнесом, но разработать принципиально новую, 

комплексную систему управления таким видом сотрудничества, которое могло 

бы способствовать усилению взаимодействия и повышению рыночную 

конкуренции [10].  

Результаты. Резюмируя, можно сделать вывод о том, что кооперация 

МСП и крупных предприятий может быть использована для повышения 

эффективности как торгово-экономической системы страны в целом, так и для 

достижения положительной динамики в локальном сотрудничестве между 

малыми и крупными предприятиями для повышения прибыли. Барьерами этому 

служат высокий уровень административных барьеров в предприятиях крупного 

бизнеса, а также их административное давление на МСП. 

Заключение. Возможности дальнейшего развития сотрудничества между 

крупными и малыми компаниями, напрямую зависит от видов и механизмов 

локального взаимодействия в этих процессах. Поэтому актуальным является 

дальнейшее исследование методов повышения эффективности процессов 
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развития и глубокой интеграции МСП и крупного бизнеса, в том числе и на 

основе лучших практик отечественного и зарубежного бизнеса. 
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