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КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
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Анализируются основные формы и технологии взаимодействия разномасштабных субъектов бизнеса в 
контексте их влияния на развитие экономической системы региона. Проводится группировка различных 
форм сотрудничества малых, средних и крупных предприятий в зависимости от степени формализации 
отношений участников партнерства. Определяются факторы, влияющие на развитие, и эффекты 
реализации различных технологий, реализации партнерских отношений бизнес-структур различного 
масштаба деятельности.  
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Forms and technologies of realization of partnership relations 
of small, middle and big entities in regional economy 

It is analyzed the main forms of technology and interaction of different scales of business entities in the context 
of their impact on the development of economic systems in the region. Various forms of cooperation of small, 
medium and large enterprises, depending on the degree of formalization of the relations of the Partnership are 
classified. It is determined factors affecting the development, implementation and effects of different implementation 
technologies partnership businesses of various sizes. 
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