
УДК 338.46 

В.А. ЛИСКИНА 
Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа, Россия 

E-mail: leravalera16@yandex.ru 
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КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

METHODS FOR ASSESSING THE EFFICIENCY OF THE COOPERATION OF 

SMALL AND LARGE ENTERPRISES 

 

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию эффективности 

взаимодействия малых и крупных предприятий. Были выявлены основные методы 

оценки эффективности на региональном уровне  и  представлены индикаторы, 
применяющиеся для нахождения  эффектов межфирменного партнерства. 

Abstract: This article is devoted to the study of the effectiveness of the interaction of 

small and large enterprises. The main methods of evaluating effectiveness at the regional level 
were identified and indicators used to determine the effects of inter-firm partnership were 

presented. 
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В настоящее время для современной экономической системы России, владеющей 
значительным потенциалом развития, предпринимательство является одним из 

важнейших  факторов стабилизации и интеграции в мировую систему хозяйствования. 

По мнению Виленского А.В., будущее российского предпринимательства напрямую 
определяется возможностями формирования тесных кооперационных связей малых и 

крупных предприятий [4].  

Актуальность выбранного исследования заключается в том, что сотрудничество 
малого бизнеса с крупным предприятием в инновационной сфере способствует 

увеличению прибыли, сокращению времени и расходов на разработку нового продукта, 

снижению рисков его создания, а также росту качества новой продукции, усилению ее 

адаптационного потенциала на рынке. Следовательно, результатом от взаимодействия, 
обмена идеями и информацией о продуктах и рынках, ноу-хау и технологиями в 

современных условиях является создание эффективных инноваций. По этой причине 

необходимо оценивать насколько результативно сотрудничество между малым и 
крупным бизнесом. 

Оценка результативности взаимодействия малого и крупного бизнеса в регионе 

является важной, но недостаточно проработанной в экономической науке и практике 

задачей [7]. Оценить эффект мешает нам наличие косвенных и прямых затрат на 
проведение данной процедуры. Помимо этого, появляющиеся результаты от 

межфирменного сотрудничества не все являются материальными и их невозможно 

посчитать. Таким образом, важной задачей выступает рассмотрение методов и подходов 
различных авторов, занимающихся данным вопросом, и последующего сформирования 

перечня показателей и индикаторов, которые наиболее полно и достоверно показывают 

эффективность от взаимодействия малого и крупного бизнеса с учетом специфики 
инновационной деятельности. 

Ансофф И., знаменитый экономист и ученый в области стратегического 

менеджмента, предложил понятие «синергизм» для оценки эффективности 

сотрудничества хозяйствующих субъектов. Автор описал его как разницу между общим 



результатом коллективного пользования ресурсами и суммой частных эффектов от 

использования тех же ресурсов по отдельности («2+2=5») [1]. Другой российский ученый 
О.А. Ерманский в своей работе «Теория и практика рационализации» доказал принцип 

организации труда, указывающий на то, что организационная сумма больше 

арифметической суммы сил ее составляющих и написал математическое выражение [6]: 

                                                   ∑(𝑎, 𝑏, 𝑐, … , 𝑛) > 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + ⋯ + 𝑛.                                         
Сравнивая математическое выражение О.А. Ерманского и формальную запись 

синергизма («2+2=5») И.Ансоффа, видим, что общий смысл схож. Хотя один говорит о 

рациональной организации, а другой – о корпоративной эффективности. 
Для того, чтобы дать оценку результативности  взаимодействия малого  и крупного 

бизнеса,  в первую очередь, нужно оценить эффект для самих компаний – участников 

различных партнерских схем и моделей, рассмотреть его влияние на региональное 

развитие, а также определить, как соизмеряются расходы на сотрудничество предприятий 
и формирующиеся в ходе их реализации результаты-эффекты. Последний из 

перечисленных пунктов и является эффективностью сотрудничества хозяйствующих 

субъектов в регионе. 
Для экономики региона эффекты от межфирменного партнерства проявляются в 

увеличении результативности  инновационной деятельности, улучшении показателей 

роста малого и среднего бизнеса, ускорении темпов и повышения качества регионального 
роста, повышении устойчивости и сбалансированности регионального развития, 

усложнении структуры региональной экономики и усилении связей между 

хозяйствующими субъектами. 

  Наряду с синергизмом, одним из важных результатов сотрудничества малого и 
крупного бизнеса является снижение трансакционных расходов за счет создания 

культуры взаимного доверия и взаимопонимания [2]. На рис. 1 приведены и другие 

нематериальные эффекты.  

 
Рис. 1. Нематериальные эффекты от межфирменного сотрудничества 



 Методы, которые мы рассмотрели, недостаточно полно отражают результаты от 

коллективной работы предприятий, поскольку некоторые эффекты сложно посчитать. 
Следовательно, целесообразно ввести такие индикаторы (таблица 1), которые позволили 

бы дать экономическую оценку. 

Наиболее подробная оценка эффективности сотрудничества малых, средних и 

крупных компаний может быть выполнена благодаря комплексному подходу, который  
комбинирует количественные и качественные оценки [2]. В таблице приведены 

показатели, которые, по нашему мнению, раскрывают эффективность деятельности 

предприятия до и после партнерства с другой организацией. Например, такой важный 
показатель как прибыль – его увеличение говорит о том, что сотрудничество 

результативно. Или наоборот, снижение данного индикатора указывает на 

неэффективность совместной работы. 

 Таблица 1  

Показатели, отражающие эффект от взаимодействия предприятий 
 

Область, на которую  

влияет взаимодействие 

малого, среднего и  
крупного бизнеса 

Показатели для оценки результативности совместной 
работы  малого, среднего и крупного бизнеса в регионе 

 

Финансовые результаты 
деятельности 

предприятия 

Выручка, чистая прибыль, маржинальная прибыль, 

материальные затраты, себестоимость продукции, 

рентабельность, производительность труда и т.д.  
 

Инвестиционная 

деятельность 

Показатели оценки эффективности общих проектов: 

чистый приведенный доход – NPV, средневзвешенная 

стоимость капитала – WACC, период окупаемости – PP и 
т.д. 

Финансовая структура 

капитала 

Показатели финансовой устойчивости предприятия 

(коэффициент финансовой зависимости, коэффициент 
автономии, коэффициент финансового риска и т.д.); 

Показатели ликвидности и платежеспособности 

(коэффициент текущей ликвидности, коэффициент 

абсолютной ликвидности, коэффициент быстрой 
ликвидности) 

Инновационная 

деятельность 

Показатель эффективности инновационного проекта по 

факту прироста чистой прибыли; количество новых 
клиентов, приобретающих инновации; рентабельность 

инноваций; количество внедренных продуктов 

предприятием за последний год; численность персонала, 

занятого инновациями 

Качество продукции 

Процент брака, количество поломок  за период; 

показатели удовлетворенности клиентов; выручка от 

продаж 

 
Наибольший результат от межфирменного партнерства можно оценить с помощью 

представленных показателей, используя формулы для расчета. Первоначально следует 

рассчитать выбранные показатели при автономной деятельности, то есть до 
сотрудничества, а затем  результаты после. Для того, чтобы анализ эффективности был 

более глубоким, можно провести интегральную оценку, которая дает возможность 



увидеть быстроту снижения и величину отклонения управляемой величины в 

совокупности, без определения того и другого показателя в отдельности. 
Расчет интегральной оценки следует вести на основе аддитивной модели, в 

которую отобранные для проведения исследования факторы входят в виде 

алгебраической суммы [5]: 

                                                               

𝐼n = ∑ 𝑟i ∗ 𝑝i𝑛
𝑖=1 , 

 

где In – интегральный показатель n-го промышленного предприятия; 

i – число частных интегральных показателей (индексов), (i < 1 < I); 

ri – i-ый частный интегральный показатель (индекс); 
pi – экспертный вес i-го частного интегрального показателя (индекса). 

Можно отметить, что выбор финансовых показателей может меняться в 

соответствии с целями предприятия и мнения ее руководства в отношении оценки [5]. 
Вес каждого показателя находится методом экспертных оценок, который реализуется 

через анализ значимости финансовых коэффициентов при оценке текущего финансового 

состояния предприятия. После того, как рассчитали интегральный показатель малого и 
крупного предприятий, находим разницу между ними. Полученное число и будет 

свидетельствовать о положительном или негативном результате от сотрудничества 

компаний. 

В ходе данного исследования рассмотрены методы оценки эффективности и 
сформирован перечень показателей, которые наиболее полно показывают эффективность 

взаимодействия малого и крупного бизнеса с учетом специфики инновационного 

развития. 
 

Список использованной литературы: 

1. Ансофф И. Стратегическое управление: учебное пособие. – М.: Экономика, 

1989. – 519 с. 
2. Алешин А.В. Эффективность взаимодействия разномасштабных субъектов 

бизнеса в регионе: направления и способы оценки. – 2011. – С. 131-136. 

3. Варламова Ю.К. Взаимодействие малого и среднего бизнеса с крупными 
корпорациями // Инноватика и экспертиза. – М., 2015. – С. 116-118. 

4. Виленский А. В. Особенности российского малого предпринимательства // 

Экономический журнал ВШЭ. – 2004. – № 2. –  С. 246–256. 
5. Галимова М.П. Развитие финансового инструментария поддержки малого и 

среднего бизнеса в промышленности // Управление экономический анализ фирмы. – 

2017. – С.257-265. 

6. Ерманский О.А.  Теория и практика рационализации // Том 1, М.,1930. – С.25-27. 
7. Дорошенко А. В. Эффективность взаимодействия крупного и малого бизнеса в 

современной российской экономике // Молодой ученый. – 2013. – №3. – С. 212-216. 

 


