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В течение длительного времени связи крупного, среднего и малого бизнеса 

осуществлялись в основном в сфере обращения и кредитно-финансовой области. 

Современный же период характеризуется широким развитием взаимосвязей всех 

форм капиталов и бизнеса и в сфере производства. Такое явление вызвано, 

прежде всего, такими объективными процессами как: углубление общественного 

разделения труда и рост специализации производства, что требует синергетиче-

ских отношений между малым, средним и крупным бизнесом. В современных 

условиях успех малых предприятий может быть во многом обеспечен за счет 

улучшения экономических взаимосвязей между малым, средним и крупным биз-

несом. Сбалансированная производственная структура экономики предполагает 

наличие рациональной пропорции в развитии производств различных объемов. 

Взаимодействие малого бизнеса с производственными комплексами круп-

ных и средних фирм постоянно развивается и приобретает все большее распро-

странение в российской экономике. Ее формами в сфере производства служат, 

прежде всего, субподрядная и субконтрактная системы. Однако термины «суб-
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подрядная» и «субконтрактная» не совсем тождественны. Объектами субподряд-

ных отношений являются поставщики и подрядчики, которые поставляют дру-

гим фирмам свой товар. 

В сфере материального производства субподрядная система взаимодей-

ствия фирм наибольшее распространение получила в обрабатывающей промыш-

ленности и строительстве. Доля субподрядных предприятий в совокупном про-

изводстве выпускаемой продукции колеблется от 1/3 до 1/2, а численность суб-

подрядных предприятий в стране достигает многих тысяч. 

Среди основных причин использования субподрядной системы многие уче-

ные выделяют рентабельность инвестиций и оптимальное использование соб-

ственных средств. Крупная фирма передает на сторону, как правило, нерента-

бельные для нее операции или работы, что позволяет ей более оптимально ис-

пользовать собственные ресурсы. Таким образом, субподрядчики (малые и сред-

ние предприятия) выполняют промежуточные операции технологического про-

цесса, обеспечивая крупное предприятие в соответствии с его спецификацией со-

ответствующими элементами для конечного производства. Таким образом, суб-

подрядная система создает дополнительную стадию в производстве. Если обыч-

ный процесс производства можно условно изобразить как трехзвенную систему, 

то участие в процессе производства субподрядчика образует дополнительное, 

четвертое звено. 

Две причины, заставляющие крупные фирмы прибегать к субподрядным ра-

ботам, которые раньше они производили самостоятельно: 

1) дробление процесса производства и необходимость авансирования опти-

мальных капиталов; 

2) реорганизация управления производительными силами, одним из аспек-

тов которой является разъединение рабочей силы, стремящейся к гибкости, ха-

рактерной для мелкого и среднего предприятия. 

Американская модель субподрядной системы характеризуется такими пара-

метрами, как ориентация на специфику деятельности фирмы, но не на потребно-

сти всей системы, качество обеспечивается через контроль после изготовления 
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изделий, частое обращение к сторонним организациям с целью повышения эф-

фективности. При этом малое внимание уделяется НИОКР и ориентации на но-

вовведения. 

Основными чертами субподрядных отношений японского образца явля-

ются: более глубокая интеграция мелких субподрядных предприятий в произ-

водственный комплекс фирмы – заказчика, которая выражает поистине патерна-

листские отношения к своим поставщикам; большое внимание уделяется пока-

зателям качества и срока исполнения; акцент делается на НИОКР и нововведе-

ния, что предполагает постоянное снижение затрат на единицу продукции, а не 

поиски новых поставщиков с более низкими ценами на свою продукцию, как 

американской модели. 

Оценивая производственные связи с крупным капиталом со стороны мелких 

и средних предпринимателей применимо к российским условиям, отметим ряд 

недостатков и преимуществ как со стороны больших, так и малых предприятий 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Преимущества и недостатки использования субподрядной системы 

 Крупные предприятия Малые предприятия 

Преиму-

щества 

Расширение собственного производ-

ственного комплекса без существенных 

затрат; минимизация объема производ-

ственных операций; экономия на посто-

янных издержках; гибкость и быстрое 

реагирование на изменение рыночной 

конъюнктуры 

Аренда помещений на выгодных 

условиях; получение средств произ-

водства, сырья и материалов на 

льготных условиях; гарантирован-

ный канал сбыта произведенной про-

дукции, помощь в разрешении соци-

альных вопросах 

Недо-

статки 

Риск несвоевременной поставки товара 

или поставки товара ненадлежащего ка-

чества 

Полная зависимость, тесная техноло-

гическая привязка к заказчику; жест-

кие материальные санкции за нару-

шение условий поставок 
 

Весьма действенным инструментом развития субконтрактации и оказания 

специализированной поддержки малым предприятиям является ее информаци-

онная составляющая. Информационная система субконтрактации предназначена 

для развития информационной составляющей рынка субконтрактации и межре-

гиональных кооперационных связей малых, средних и крупных предприятий 
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промышленности и оборонно-промышленного комплекса. Применение инфор-

мационной системы субконтрактации позволяет промышленным предприятиям 

быстро находить партнеров по производственной кооперации (поставщиков и за-

казчиков), размещать заказы и дозагружать временно свободные производствен-

ные мощности. Информационная система субконтрактации способствует фор-

мированию открытой конкурентной среды на рынке поставок продукции произ-

водственного назначения, а также снижению трансакционных издержек про-

мышленных предприятий, связанных с поиском партнеров и в перспективе поз-

воляет проводить анализ состояния промышленности в различных аспектах, как 

в целом, так и по отдельным регионам. 

Российская практика показывает, что размещение заказов в регионах позво-

ляет на малых и средних предприятиях экономить средства крупного предприя-

тия. Здесь роль малого, в том числе инновационного бизнеса в том, чтобы нахо-

дить рыночные ниши и быть активными субъектами на рынке. Наши малые пред-

приятия в большинстве не имеют собственных серьезных производственных ре-

сурсов, производственно-технологических мощностей. Зато они знают, что вос-

требовано на рынке, активно используют незадействованные ресурсы крупных 

предприятий. В данном случае инфраструктурная поддержка заключается в том, 

чтобы быстро помочь перевести нужный предпринимателю продукт из плоско-

сти потребительских свойств в плоскость производственно-технологических ре-

шений. Необходимо помочь быстро подготовить техническую документацию, 

сделать опытную партию, поставить ее на серию. 

Схема предпринимательских действий по реализации проекта – это детали-

зированный и конкретизированный план действий предпринимателя, его взаи-

моотношений как с рынком (маркетинг), так и с коллективом работающих на его 

предприятии (менеджмент), а также с партнерами. 

Важную роль в обеспечении тесного сотрудничества малого, среднего и 

крупного предпринимательства принадлежит администрации регионов. В совре-

менной ситуации взаимодействие малого и крупного бизнеса особенно необхо-

димо для выхода из кризиса. 
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