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y= x2 + x (1)
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Не допускается вставлять в текст статьи формулу в формате вставки
изображения, скриншота.

Все иллюстрации, схемы, диаграммы, графики и т. д. в рукописи
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Схемы, диаграммы и графики должны быть выполнены автором
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авторскими, то необходимо указать источник в конце их названия, в
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Рисунок 1 - Взаимодействие элементов образовательного кластера в
условиях цифровизации
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Механизм взаимодействия крупных и средних предприятий как элемент
экономической модели России

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению роли и значения механизма взаимодействия крупного и среднего
бизнеса как элемента новой модели национальной экономики с учетом требований экономии на масштабах,
организационной гибкости и контроля транзакционных издержек. Конкретизируется понятие «область
экономической эффективности бизнеса различных размеров» и на этой основе предлагается типология малых и
средних предприятий. Обоснован подход к построению организационно-экономического механизма
взаимодействия среднего и крупного бизнеса.
Ключевые слова. Средние предприятия, экономия на масштабах, механизм кооперации, инновационное
развитие.

Arrangement for large and medium-sized enterprises interaction as a part of the
russian economic model

Abstract. This article considers the role and significance of organizational arrangement for large and medium-sized
enterprises interaction as a part of the national economic model that takes into account the necessity of achieving the
economies of scale, the maintaining organizational flexibility as well as the need for control of transaction costs. The
authors propose typology of small and medium-sized enterprises based on “the scope of economic efficiency of
different-sized enterprises”. They specify the approach for setting-up organizational platform for interaction of large and
medium-sized enterprises.
Key words. Medium-sized enterprises, economies of scale, cooperation arrangement, innovation-driven development.
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