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В статье выделены эффекты, побуждающие предпринимательские структуры к взаимодействию. 

Рассмотрены подходы к определению и классификации предпринимательской среды. На их основе вы-

делены факторы, способствующие и препятствующие взаимодействию крупных, средних и малых пред-

приятий на уровне внутренней предпринимательской среды. 
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Развитие систем поддержки предприни-

мательства – необходимое условие достижения 

устойчивого экономического роста в России. Су-

ществует пропорциональная зависимость между 

государственной системой мер поддержки разви-

тия предпринимательства и показателями эффек-

тивности деятельности предпринимательских 

структур. Однако улучшение экономических по-

казателей любого предприятия невозможно без 

создания соответствующей благоприятной пред-

принимательской среды. 

Взаимодействие предпринимательских 

структур – тот инструмент, который позволяет 

предприятиям оставаться конкурентоспособными 

в своей предпринимательской среде [11]. Напри-

мер, малые предприятия в результате правильной 

кооперации могут стать важной частью крупных 

предприятий, так как обладают существенными 

достоинствами – рыночной мобильностью, дина-

мизмом и инновационными возможностями. По-

этому важно исследовать факторы, влияющие на 

взаимодействие предприятий в рамках предпри-

нимательской среды. Побуждение предпринима-

тельских структур к взаимодействию – важный 

стратегический инструмент повышения экономи-

ческого благополучия страны, что и обуславлива-

ет актуальность данного исследования.  

 

 
Рис. 1. Основные задачи для повышения результативности при взаимодействии малых, средних 

и крупных предпринимательских структур 
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Мотивы, побуждающие предпринима-

тельские структуры к взаимодействию, можно 

рассмотреть в аспекте того, что любое предпри-

ятие помимо основной цели – повышение при-

были стремится повысить и свою результатив-

ность как за счет повышения эффективности, 

так и за счет снижения затрат. В свою очередь 

для каждого аспекта деятельности необходимо 

выделить задачи для взаимодействия предпри-

ятий (см. рис. 1). 

Так, для повышения эффективности при 

условии интеграции предприятий одной из за-

дач будет выход на новые рынки, а для сниже-

ния затрат – ослабление конкуренции. В резуль-

тате решения данных задач у обоих участников 

экономического взаимодействия повысится до-

ля предприятия на рынке и его конкурентоспо-

собность, что приведет к более высокому опе-

рационному доходу. Кроме того, в результате 

совместной деятельности у предприятий поя-

вятся общие издержки (например, маркетинго-

вые и логистические), которые позволят улуч-

шить финансовое состояние и снизить затраты. 

Снижение предпринимательских рисков 

за счет рассредоточения активов по разным 

субъектам и диверсификации производства по-

зволит снизить потери вследствие получения 

контроля над поставщиками и посредниками в 

распределении продукции, что также можно 

отнести к возможным плюсам от интеграции 

экономических ресурсов. Возможна и улучшен-

ная модель управления, поскольку более спо-

собный, знающий и эффективный менеджмент 

одной организации сможет более рационально 

распорядиться теми ресурсами, которые есть у 

другой организации [5,12].  

В свою очередь в качестве повышения 

эффективности деятельности предприятия мо-

гут объединить усилия в области научно-

исследовательских разработок, в результате че-

го произойдет модернизация производственных 

мощностей [14]. 

Таким образом, при интеграции малых, 

средних и крупных предприятий появится эко-

номия от масштаба в результате консолидации 

затрачиваемых ресурсов (производственные 

фонды, инвестиционные средства, трудовые 

ресурсы, квалифицированный управленческий, 

научный, производственный персонал). Вслед-

ствие этого данные операции приведут к повы-

шению результативности деятельности пред-

приятий из-за экономии затрат и увеличения 

эффективности. 

Тем не менее, некоторые достоинства 

данного экономического процесса могут стать и 

недостатками для государства, потребителей 

или других участников рынка. Поэтому необхо-

димо предусмотреть и возможные негативные 

эффекты от взаимодействия предприниматель-

ских структур, к которым относятся [13]: 

1) взаимозависимость предприятий, обу-

словленная тем, что неблагоприятная ситуация в 

любой предпринимательской структуре нега-

тивно влияет на другие взаимодействующие с 

ней предприятия; 

2) завышенные ожидания от эффекта 

взаимодействия; 

3) необходимость стабильного и неукос-

нительного контроля за деятельностью коопе-

рирующихся предприятий; 

4) возможное снижение стремления к со-

вершенствованию определенной продукции или 

услуг, в результате чего может произойти поте-

ря конкурентоспособности на рынке;  

5) проблема своевременного обеспечения 

предприятий различными видами ресурсов. 

Ключевым аспектом, от которого зави-

сит эффект от взаимодействия предпринима-

тельских структур, является состояние пред-

принимательской среды, в условиях которой 

функционируют предприятия. На данном этапе 

развития отечественной экономической мысли 

термин «предпринимательская среда» является 

дискуссионным. Ряд авторов под предпринима-

тельской средой понимают совокупность опти-

мальных условий, которые обеспечивают граж-

дан экономической свободой и способствуют 

развитию предпринимательства в стране [2, 3, 4, 

9]. Второй подход к данному определению ха-

рактеризует предпринимательскую среду в пер-

вую очередь как совокупность положительно и 

отрицательно действующих на предпринима-

тельскую деятельность факторов. Так, З.З. Аб-

дулаева считает, что предпринимательская сре-

да – это совокупность объективных и субъек-

тивных факторов, оказывающих влияние на 

создание и функционирование субъектов пред-

принимательской деятельности и определяю-

щих условия их существования и развития [1]. 

О.Ю. Ворожбит справедливо дополняет, что 

существуют общие условия и факторы для не-

скольких сфер и специфические, оказывающие 

воздействие на конкретную сферу деятельности 

предпринимательской структуры [3]. 

По мнению автора, второй подход к оп-

ределению термина более комплексный, так как 

в первом случае предпринимательская среда как 

благоприятная ситуация рассматривается скорее 

как идеальное соотношение всех факторов 

предпринимательской среды, т. е. как более ча-

стная ситуация, которая может и вообще не на-

ступить. Так как существуют не только положи-

тельно воздействующие на среду факторы, но и 

отрицательные, становится очевидным, что с 

целью исследования развития предпринима-

тельской среды необходимо рассматривать все 

факторы в комплексе и следить за их влиянием 

друг на друга. Большинство исследователей [6, 

7, 8, 10, 15] сходятся во мнении, что необходимо 

различать факторы в зависимости от вида пред-
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принимательской среды – внутренней или 

внешней.  

Под внешней средой предприниматель-

ства понимается макросистема, состоящая из 

ряда взаимосвязанных или независимо сущест-

вующих факторов, влияющих на развитие пред-

принимательской деятельности и ее результатов 

вне воли самого предпринимателя [8]. В эконо-

мической науке существуют разные подходы к 

классификации факторов внешней среды. Так, 

по экономической сущности исследователи [6] 

выделяют природные, демографические, соци-

ально-культурные, экономические, правовые, 

политические и инновационные факторы.  

Однако приведенная выше классифика-

ция имеет обобщенный характер и нет возмож-

ности проследить, в какой конкретно степени 

данные факторы оказывают влияние на резуль-

тат предпринимательской деятельности. В связи 

с вышеизложенным, по мнению автора, необхо-

димо различать факторы, оказывающие прямое 

и косвенное воздействие, что конкретизирует 

современное состояние условий предпринима-

тельской деятельности.  

Кроме того, для уточнения степени 

влияния факторов внешней предприниматель-

ской среды учеными активно используется раз-

деление окружения среды на факторы макро-, 

мезо-  и микросреды [3, 8, 10].  

 
Рис. 2. Схема внешней предпринимательской среды 

 

На рис. 2 представлена модель внешней 

предпринимательской среды в виде круговой схе-

мы. На внешнем уровне рисунка рассмотрена 

макросреда, к которой относятся факторы, кото-

рые развиваются на мировом, государственном 

уровнях, т. е. без непосредственного контакта с 

объектом предпринимательской деятельности [8]. 

К прямым факторам на данном уровне будут от-

носиться экономические – налоговая и финансово-

кредитная политика государства, уровень инфля-

ции; правовые – институциональное развитие сис-

тем поддержки предпринимательства, а также 

уровень развития нормативно-правовой базы; ин-

новационные – развитость приватизации и инно-

вационных процессов, состояние научно-

технического прогресса в стране. К косвенным 

факторам будут относиться политические – согла-

сованность действий различных уровней власти, 

международные отношения; природные – уровень 

развитости природных ресурсов, регулирование 

использования запасов топлива, сырья; демогра-

фические – уровень доходов и занятости населе-

ния; социально-культурные факторы – организа-

ционная и потребительская культура населения 

государства. Все вышеперечисленные факторы 

будут влиять не только непосредственно на рас-

сматриваемую предпринимательскую структуру, 

но и на окружающую ее мезосреду, микросреду. 

Факторы мезосреды будут отличаться от 

макросреды тем, что уровень их воздействия сни-

жается до региональных и отраслевых факторов. 

Поэтому примерами таковых будут являться инве-

стиционная привлекательность отрасли в регионе, 

уровень развития конкурентной привлекательно-

сти, особенности развития производственной сфе-

ры и т. д. 

Субъектами микросреды являются контр-

агенты, конкуренты, покупатели, поставщики, 

муниципальные органы власти, средства массовой 

информации, общественные организации, кон-

тактные аудитории, население города (села, по-

селка), находящиеся в тесном контакте с предпри-

нимательской структурой. Все они определяют 

рыночную ситуацию: структуру рынка, тип кон-

куренции, конъюнктуру рынка (поставщиков, по-

средников, покупателей и конкурентов). В соот-
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ветствии с этим ключевыми факторами будут яв-

ляться факторы цены, предложения, спроса и кон-

куренции. К экономическим факторам на этом 

уровне следует отнести: развитие бизнес-

инфраструктуры, финансовое состояние партне-

ров, конкурентоспособность продукции на мест-

ных рынках, качество продукции поставщиков, 

изменения параметров рынка по объему и ассор-

тименту товаров; к инновационным – развитость 

технологической среды; к правовым – местный 

уровень поддержки предпринимательства. Также 

будут оказывать влияние исторические традиции, 

социальные нормы, особенности местного делово-

го этикета, отношение к фирме СМИ, муници-

пальных учреждений, общественных организаций, 

климат и состояние природных ресурсов, местная 

политическая обстановка (социально-культурные, 

демографические, природные, политические фак-

торы). Все факторы будут влиять на предприятие 

прямым образом и обусловливать его экономиче-

скую эффективность. 

Однако на уровне взаимодействия пред-

принимательских структур особо важное значение 

приобретает внутренняя предпринимательская 

среда, так как у каждой структуры она индивиду-

альна, в отличие от внешней предприниматель-

ской среды, воздействующей на все элементы 

предпринимательской системы. Внутренняя пред-

принимательская среда – определенная совокуп-

ность внутренних условий функционирования 

предпринимательской организации, как простран-

ственная сфера распространения прямого воздей-

ствия предпринимателя на цели фирмы, техноло-

гию производства и ее организационно-

производственную структуру. Ее состояние в пер-

вую очередь будет зависеть от качественных базо-

вых характеристик самого предпринимателя, а 

именно: умения идти на риск, владения экономи-

ческой информацией и идеями, наличия предпри-

нимательского капитала и организаторских спо-

собностей, а также от инновационной активности, 

прогнозирования и минимизации рисков и не-

укоснительного контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью предприятия. 

Существует немало работ по рассмотре-

нию факторов внутренней предпринимательской 

среды, однако единого мнения в них нет. Более 

того, нет единых подходов к классификации раз-

розненных факторов предпринимательской среды. 

В связи с этим автор предлагает свою классифи-

кацию факторов внутренней среды по экономиче-

ской сущности: 

1. Экономические – доля предприятия на 

рынке, эластичность спроса продукции, уровень 

финансовой независимости, устойчивости, плате-

жеспособности, рентабельности, отраслевые и 

рыночные изменения, имидж, деловая репутация, 

качество продукции, производственные и техно-

логические особенности. 

2. Научно-технические – наличие техниче-

ских, информационных ресурсов, необходимой 

инфраструктуры, уровень развитости научно-

исследовательских разработок.  

3. Управленческие – уровень развития ме-

неджмента, степень квалификации персонала 

предприятия, организационная структура, корпо-

ративная культура внутри компании, управленче-

ская стратегия фирмы, качество производственно-

го менеджмента, компоненты мотивационной 

сферы работников и т.д. 

4. Социально-психологические – мотивация, 

гибкость, устойчивый психологический климат, 

готовность к переменам, доминирование текущих 

интересов бизнеса.  

По своей структуре предприятия являют-

ся разными – от малых до крупных. Следователь-

но, уровень развития факторов внутренней пред-

принимательской среды будет также отличаться и 

будет диктовать свои условия для взаимодействия. 

В таблице выделены факторы, способствующие и 

препятствующие процессам взаимодействия, для 

каждого вида предпринимательских структур. 

 

Факторы внутренней предпринимательской среды, влияющие на взаимодействие для крупных            

и малых предпринимательских структур 

Группа  

факторов 

Факторы, способствующие  

взаимодействию 

Факторы, препятствующие 

 взаимодействию 

Экономические Крупные предпринимательские структуры 

1) Экономия на транзакционных 

издержках; 

2) высокая доля предприятия на 

рынке; 

3) доступность финансовых ресур-

сов;  

4) выработанный имидж и деловая 

репутация компании 

1) Длительный цикл производства; 

2) отсутствие узкой специализации на 

производстве; 

3) высокий уровень финансовой незави-

симости; 

4) неустойчивость внешней среды 
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Окончание таблицы 

Группа  

факторов 

Факторы, способствующие  

взаимодействию 

Факторы, препятствующие  

взаимодействию 

Научно-

технические 

1) Доступность финансирования 

НИОКР; 

2) развитая структура производст-

ва; 

3) постоянная разработка и вне-

дрение технологически усовершенство-

ванных продуктов 

1) Низкая скорость внедрения НИОКР за 

счет высокого уровня бюрократизации 

Управленческие 1) Наличие эффективных меха-

низмов использования человеческого 

капитала; 

2) высокая корпоративная культу-

ра; 

3) упорядоченная организационная 

структура управления; 

4) преобладание вертикальных 

связей в структуре управления; 

5) разработанная бизнес-стратегия 

1) Высокий уровень бюрократиза-

ции в структуре управления; 

2) отсутствие гибкости менеджмен-

та; 

3) жесткий контроль над деятельностью 

всех взаимодействующих структур 

Социально-

психологические 

1) Устойчивый психологический 

климат; 

2) развитая система мотивации 

персонала 

 1) Сопротивление переменам 

 

Малые предпринимательские структуры 

Экономические 1) Мобильность производства; 

2) узкая специализация производ-

ства; 

3) низкий уровень финансовой незави-

симости; 

4) отсутствие экономических ресурсов в 

достаточном объеме; 

5) короткий производственный цикл 

1) Ограничение свободы рыночного пове-

дения; 

2) неустойчивость внешней среды; 

3) низкое качество производимых товаров 

и услуг; 

4) несоблюдение сроков поставок 

Научно-

технические 

1) Возможность быстрого внедрения 

новых технологий для производства то-

варов, работ, услуг 

1) Стагнация научно-технического про-

гресса в компании 

Управленческие 1) Гибкость организационной структу-

ры; 

2) преобладание горизонтальных связей 

в структуре управления; 

3) сниженная бюрократизация 

1) Низкий квалификационный уро-

вень рабочего и управленческого персо-

нала; 

2) отсутствие разработанной бизнес-

стратегии; 

3) недостаток организационного 

опыта и правовой базы 

Социально-

психологические 

1) Готовность к переменам; 

2) устойчивый психологический климат 

1) Сопротивление переменам 

 

 

Исходя из данных таблицы можно сде-

лать вывод о том, что такие очевидные недос-

татки малых предприятий, как низкий уровень 

финансовой независимости, отсутствие эконо-

мических ресурсов в достаточном объеме явля-

ются катализатором процессов взаимодействия 

с крупными предприятиями. Однако, чтобы это 

взаимодействие реализовалось, необходимо, 

чтобы у малых предприятий были также и неос-

поримые преимущества над крупными пред-

принимательскими структурами – мобильность 

производства, возможность быстрого внедрения 

технологий, готовность к переменам и гибкая 

организационная структура. В то же время не-

обходимо, чтобы факторы (см. таблицу), пре-

пятствующие взаимодействию, обладали низкой 

степенью воздействия на экономические про-

цессы в обеих структурах. 

Таким образом, интеграция предпри-

ятий обуславливает порождение таких экономи-

ческих эффектов, как повышение эффективно-

сти, результативности и снижение затрат. В за-

висимости от задач, стоящих при взаимодейст-

вии, для каждого предприятия эти эффекты раз-

личны.
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На данный процесс также оказывает 

влияние как внешняя, так и внутренняя пред-

принимательская среда. Исследованные в рам-

ках нее факторы оказывают прямое и косвенное 

влияние на экономическое развитие предпри-

нимательских структур. В свою очередь у каж-

дого предприятия есть своя внутренняя пред-

принимательская среда, факторы которой инди-

видуальны. В результате проведенного анализа 

выявлены факторы, способствующие и препят-

ствующие взаимодействию как для малых, так и 

для крупных предприятий.  

 

 

Список литературы 

1. Абдулаева З.З. Благоприятная предпри-

нимательская среда и условия ее формирования 

в регионе // Региональные проблемы преобразо-

вания экономики. 2011. № 4 (29). С. 266-275. 

2. Бусыгин А.В. Введение в предпринима-

тельство: Книга для тех кто задумывается о соз-

дании собственного дела. М.: Бусыгин, 2003. 

228 с. 

3. Ворожбит О.Ю. Структура предпри-

нимательской среды: определяющие факторы 

//Вестник ТОГУ. 2010. № 4 (19). С.121-128. 

4. Гребенник В.В. Основы предпринима-

тельства. М.: Изд-во МИЭП, 2005. 258 с. 

5. Датукашвили Р.Д. За инновацией в ин-

кубатор. Совершенствование взаимодействия 

малого и крупного бизнеса как фактор иннова-

ционного развития экономики // Российское 

предпринимательство. 2008. № 3 (131). С. 27-31.  

6. Демин М.А. Внешняя предприниматель-

ская среда и ее структура // Мир экономики и 

права. 2011. № 10 (27). С. 16-24. 

7. Дроболюк Т.Б. Деловая среда малого и 

среднего предпринимательства города Омска: 

анализ с применением компонентов авторской 

модели // Вестник Омского университета. Сер. 

Экономика. 2012. № 4 (24). С.79-86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Климина Т.П. Региональные факторы 

формирования деловой предпринимательской 

среды: на примере Республики Башкортостан: 

дис… канд. экон. наук / Уфимская государст-

венная академия экономики и сервиса. Ижевск, 

2006. 

9. Лапуста М.Г. Предпринимательство: 

учеб.пособие. М.: Инфра-М, 2010. 608 с. 

10.  Левушкина С.В. Интегрированная со-

вокупность факторов предпринимательской 

среды и тенденции их развития // Современные 

исследования социальных проблем: электр. на-

уч. журн. 2012. №9(17). URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/integrirovannaya-

sovokupnost-faktorov-predprinimatelskoy-sredy-i-

tendentsii-ih-razvitiya (дата обращения: 

24.11.2013). 

11.  Рудакова М.А., Давыдов А.Р., Третья-

кова Е.А. Оптимизация структуры затрат про-

мышленного предприятия на обеспечение каче-

ства выпускаемой продукции // Вестник Перм-

ского университета. Сер. Экономика. 2013. Вып. 

3. С. 48-54. 

12.  Топсахалова Ф.М., Топсахалов Р.А. 

Экономическая сущность и принципы государ-

ственного регулирования предпринимательства 

// Фундаментальные исследования. 2007. №11. 

С.69-71. 

13.  Шарова Е.А. Оценка экономической 

эффективности предпринимательских объеди-

нений как элемент управления процессом инте-

грации предприятий // Менеджмент и бизнес-

администрирование. 2010. №1 (11). С.96-105.  

14.  Шешукова Т.Г. Организационное про-

ектирование инновационного развития хозяйст-

венного расчета на предприятии // Вестник 

Пермского университета. Сер. Экономика. 2012. 

Вып. 4. С. 24-27. 

15.  Яковлев Г.А. Организация предприни-

мательской деятельности: учеб. пособие. М.: 

ИНФРА-М, 2010. 313 с. 

 

 

http://cyberleninka.ru/article/n/integrirovannaya-sovokupnost-faktorov-predprinimatelskoy-sredy-i-tendentsii-ih-razvitiya
http://cyberleninka.ru/article/n/integrirovannaya-sovokupnost-faktorov-predprinimatelskoy-sredy-i-tendentsii-ih-razvitiya
http://cyberleninka.ru/article/n/integrirovannaya-sovokupnost-faktorov-predprinimatelskoy-sredy-i-tendentsii-ih-razvitiya

