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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность. Партнерские межфирменные отношения в сфере малого 

бизнеса выступают не только важным составным элементом 

предпринимательских действий, но и необходимым условием договорных 

отношений между контрагентами, давая возможность каждому из них 

получить определенный уровень прибыли за счет обмена результатами 

деятельности. В России институт партнерства в бизнесе сравнительно молод, 

хотя отдельные предприятия использовали элементы партнерства, 

понимаемые как межфирменное сотрудничество, давно. 

Интерес к проблеме развития партнерских отношений в сфере малого 

бизнеса обусловлен значимостью данной сферы для развития экономики 

регионов. Недостаточная координация действий между звеньями системы 

малого предпринимательства, высокие риски и отсутствие резервов 

сказывается как на росте транзакционных издержек, недостаточной 

адаптированности предпринимателей к рынку товаров и услуг, так и на общей 

эффективности малого предпринимательства, сопровождается потерями 

бюджетов всех уровней. 

До сих пор отсутствует четкое и однозначное понимание сущности 

партнерских отношений в бизнесе, хотя терминология партнерства широко 

используется сегодня в практике бизнеса, например, стратегический партнер, 

производственный, финансовый, инвестиционный и т.п. партнеры, а также 

партнерство как форма организации бизнеса. 

Наиболее эффективным методом повышение конкурентоспособности, а 

также показателей эффективности для субъектов малого бизнеса на 

сегодняшний день можно достичь благодаря созданию межфирменных сетей 

на основе партнерских отношений. Если рассматривать отношения не только 

с точки зрения обмена ресурсами и объединения мощностей, но и обмена 

способностями, то можно достичь значительного эффекта по увеличению 
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экономических показателей. Наличие сети позволяет усилить слабые стороны 

компании и укрепить сильные за счет взаимодействий с другими членами сети.   

Цель работы состоит в изучении теоретических оснований партнерских 

отношений для моделирования сети в сфере малого бизнеса. 

Для достижения этой цели решались следующие задачи исследования: 

- Определить особенности партнерских связей и их воздействие на 

трансформации принципов рыночных отношений во взаимоотношениях 

между фирмами; 

- Исследовать природу и систематизировать факторы, которые влияют на 

формирование партнерских отношений предпринимателей малого бизнеса; 

- Разработать модель формирования эффективных долгосрочных 

партнерских отношений 

Степень разработанности 

Наиболее полно исследователи рассматривают возможности партнерства 

между государством и малым бизнесом. Различные аспекты регулирования 

малого бизнеса нашли свое отражение в работе Д.А. Любинин. Он отмечает, 

что современный мировой опыт играет огромную роль в налаживании 

партнерских отношений государства и бизнеса, поскольку в таких отношениях 

заинтересованы обе стороны. Растегаева Ф.С. также рассматривает проблему 

взаимоотношений государственных структур с малым 

предпринимательством. В статье автором проведён анализ теоретических и 

практических аспектов участия малого и среднего предпринимательства в 

государственно-частном партнёрстве. 

Финк Т. А. рассматривает вопрос развития малого и среднего бизнеса с 

разных точек зрения, как и Саляхова Э. К. Автор делает акцент на специфике 

малого бизнеса в зарубежной практике.  

Кривда С.В. в своей статье рассматривал особенности малого бизнеса как 

субъектов экономической деятельности, ограничения, а также возможности их 

развития. 
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Непосредственно Метельская Е.А. занималась исследованием актуальных 

проблем, связанных с регулированием малого бизнеса в разных странах.  

Темой партнерства в сфере малого бизнеса занималась Е.В. Исаева. Она 

полагает решение проблем малого бизнеса в России лежит в плоскости 

развития и укрепления партнерских отношений в своей среде.  

Г.А. Гершанок рассматривал тему развития партнерства малого бизнеса с 

точки зрения стратегии развития промышленного региона. Иванченко О. В., 

Семерникова Е. А. рассматривали в своей работе вопрос развития партнерства 

через ведение клиентской базы и построении программ клиентской 

лояльности для повышения рыночной устойчивости бизнеса. 

Особую актуальность приобретают проблемы разработки комплексной 

схемы развития партнерства и сотрудничества, обеспечения 

сбалансированного взаимодействия всех участников воспроизводственного 

процесса на территории региона. Партнерство в сфере малого бизнеса 

способно обеспечить развитие экономики за счет привлечения частных 

средств и переложения части затрат на пользователей (коммерциализации 

предоставления услуг), расширить возможности привлечения управленческих 

кадров, новой техники и технологий, повысить качество обслуживания 

конечных пользователей.  

Объектом исследования являются малые предприятия различного типа, 

реализующие свою деятельность в разных отраслях. Предметом исследования 

являются отношения на основе сотрудничества и партнерства между 

компаниями в сфере малого бизнеса. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 

труды классиков экономической науки, работы отечественных и зарубежных 

ученых-экономистов по проблемам развития партнерства и сотрудничества в 

сфере малого бизнеса, особенностям его ведения и управления.  

В процессе решения задач диссертационного исследования 

использовались методы системного и экономического анализа, а также 

опросы.  
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Информационной базой исследования послужили материалы, 

исследования и статьи, специализированных российских и зарубежных 

изданий, научно-практических конференций по исследуемой теме, а также 

материалы маркетинговых исследований, результаты собственных 

исследований автора.  

Практическая значимость работы заключается в разработке модели 

развития и формирования надежных партнерских отношений в сфере малого 

бизнеса. Она включает научно обоснованные инструменты и стратегии 

управления процессом налаживания партнерских отношений в сфере малого 

бизнеса. Экономический эффект достигается благодаря эффективному 

сотрудничеству компаний в рамках обговоренных условий. Выводы и 

разработки имеют практическую значимость и могут быть использованы 

руководителями компаний.  

Научная новизна заключается в систематизации условий как основания для 

долгосрочных партнерских отношений. Адаптация конфигурации 

партнёрских отношений для сферы малого бизнеса. Выявление этапов 

развития партнерских отношений среди которых имеются такие как: 

привыкание, упорядочивание отношений, интенсивная совместная работа, 

отработанные схемы и угасание. Выделение групп факторов, влияющих на 

создание эффективных партнерских отношений с высокими показателями 

взаимодействия. Данными группами факторов являются, личностные 

качества, факторы доверия и факторы надежности.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПАРТНЕРСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ МАЛОГО БИЗНЕСА 

1.1 СУЩНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 

СФЕРЕ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

 Сфера малого бизнеса – особый сектор экономики, отличающаяся 

гибкостью и скоростью принимаемых решений. Это происходит благодаря 

упрощенным процедурам анализа рыночной ситуации и малым размерам 

предприятия.  Данные качества позволяют перестраивать компанию и 

структуру её деятельности с учетом изменений во внешней среде. 

Принимая решение об участии в той или иной форме экономического 

сотрудничества, субъекты бизнеса руководствуются вполне определенными 

интересами и пытаются решить конкретные задачи. Главной движущей силой, 

которая побуждает субъекта к поиску партнера, является наличие 

неудовлетворенной потребности.  

В результате понимания потребности, складываются требования и 

характеристики, которыми должен обладать потенциальный партнер. 

Сотрудничество может возникнуть только в том случае, если субъект обладает 

необходимым свойством. Это будет наиболее весомым условием для 

появления кооперации. Взаимодействие между компаниями также возможно, 

если имеется иллюзия того, что данное условие выполняется. Однако 

Любой объект малого бизнеса можно отнести к экономическому 

институту. Е.В. Попов дает институтам следующее определение: «Это 

структурные образования, которые ограничивают индивидов и влияют на их 

поведение». Однако ошибочно рассматривать данные объекты только как 

ограничители деятельности. С другой стороны, участвующие в рамках 

института индивиды могут менять его структуру согласно собственным целям 

и убеждениям. [34] 

Одним из видов институтов являются малые предприятия. Согласно 

постановлению правительства, N 265 малым считается предприятие 

численностью до 100 сотрудников и до 800 млн. рублей в год. [1] Помимо 
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этого, у них имеется ряд отличий от крупных компаний. Следует рассмотреть 

основные различия среднестатистических предприятий малого бизнеса в 

сравнении с крупными корпорациями. 

 В первую очередь, стоит отметить уровень и характер вовлеченности 

владельца в дела компании. Для малых предприятий является стандартной 

практикой влияние инвестора на процессы, происходящие в компании. Таким 

образом, он становится активным участником деятельности, в то время как в 

крупных компаниях, собственник зачастую является лишь инвестором, 

который не занимается предпринимательской деятельностью.  

Однако зачастую на начальном этапе предприниматель не обладает 

должными навыками и знаниями для полноценного ведения бизнеса. Высокий 

уровень вовлеченности порождает эмоциональное отношение со стороны 

владельца как к выгодам, так и рискам.  

Другой особенностью является ограниченные возможности по 

привлечению специалистов с достаточным уровнем квалификации по 

сравнению с крупными предприятиями. Другой частой ситуацией является 

сильная зависимость от ключевых сотрудников, которые имеют определенные 

навыки, знания и связи. [22] 

Следует отметить, что малым компаниям значительно сложнее получить 

доступ к капиталу, т.к. они не могут в полной мере применять различные 

инструменты. Как следствие, стоимость привлечения финансов для малых 

предприятий гораздо больше, чем для крупных корпораций, обладающих всем 

набором инструментов получения необходимых фондов. 

Труднодоступность капитала предопределяют и невысокие 

возможности МП в рекламе и продвижении своей продукции. А сложности в 

привлечении высококвалифицированных профессионалов негативно влияет 

на результативность такой деятельности. 

Малые предприятия обладают большей гибкостью и мобильностью, чем 

представители крупного бизнеса. Благодаря малой капиталоемкость бизнеса, 
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они могут с наименьшими потерями изменять профиль своей деятельности 

или ликвидировать предприятие. 

Малый срок продолжительности жизни малых предприятий объясняется 

не только большими рисками и изменчивой внешней средой, но и самой 

логикой развития такого вида деятельности. В связи с изменениями 

потребительских предпочтений предпринимателям приходится изменять 

направление своего бизнеса. [26]  

Следует учитывать влияние неэкономических мотивов владельца 

бизнеса, которые могут сыграть в определенной ситуации решающую роль. 

Из-за этого рациональные мотивы отходят на второй план. Может сложиться 

такая ситуация, когда владельцу бизнеса проще ликвидировать, чем продать 

как действующий бизнес. 

Малые предприятия, как правило, не являются лидерами рынка и 

не способны поэтому извлекать все выгоды от доминирования. 

Слабые рыночные позиции ставят такие компании в невыгодное 

положение относительно конкурентов. 

Характерной чертой малых компаний является также 

невысокая диверсификация. Зависимость от небольшого числа основных 

поставщиков или покупателей делает данные предприятия весьма уязвимыми 

от их намерений в отношении дальнейшего сотрудничества, а также 

зависимыми от состояния дел партнеров по бизнесу. [11] 

Для структуры собственности МП в России характерна ситуация, 

когда имущество, используемое юридическим лицом, не стоит у него 

на балансе, являясь собственностью владельца данного юридического лица. В 

структуре капитала такой компании может быть значительна доля заемного 

капитала, предоставленного ее собственником. Структура сделки купли-

продажи подобного предприятия предполагает отдельную 

продажу юридического лица, используемых предприятием и 

принадлежащих собственнику средств производства и существующих долгов 

перед его собственником. 
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В отличие от крупных предприятий, МП нередко организуются без 

образования юридического лица: индивидуальные предприниматели, 

крестьянские хозяйства, простые товарищества, как правило, имеющие 

возможность осуществления упрощенной регистрации и ведения отчетности, 

использования различных налоговых льгот и послаблений. Это является 

положительным фактором, улучшающим как финансовые результаты, так и 

общую конкурентоспособность, по сравнению с крупными корпорациями. 

Любая фирма является отдельным институтом и имеет свойства, 

которые отличаются от межфирменной сети, построенной на основе 

партнерских отношений. Для таких сетей присущи следующие свойства:  

1. Инструмент приспособления компаний к росту; неопределенности 

внешней среды и обострению конкуренции 

2. Объединение независимых компаний, которые совершают сделки с друг 

другом; 

3. Различные вариации продолжительности взаимодействия.  

  Принимая решение об участии в той или иной форме экономического 

сотрудничества, субъекты бизнеса руководствуются вполне определенными 

интересами и пытаются решить конкретные задачи. Главной движущей силой, 

которая побуждает субъекта к поиску партнера, является наличие 

неудовлетворенной потребности. [34] 

Таким образом, наличие субъекта, от которого можно получить искомую 

ценность, можно определить, как наиболее существенное условие для 

возникновения сотрудничества. При отсутствии данного условия 

сотрудничество не возникает, так как нет предпосылок для кооперации. 

Однако в некоторых случаях оно может возникнуть, если существует иллюзия 

того, что это условие выполняется. Эта ситуация вероятна в случае дефицита 

или недоброкачественной информации о потенциальном партнере, достаточно 

быстрой утрате последним своих «полезных» качеств, изменения 

обстоятельств сотрудничества, а также в случае неадекватной оценки 



12 
 

собственных потребностей и мотивации к сотрудничеству на этапе выбора 

партнера.  

В условиях современного рынка предоставляется широкие возможности по 

развитию партнерства предоставляют сети. Доступность сетей для малого 

бизнеса расширилась благодаря следующим факторам: [32]  

1. Обострение конкуренции; 

2. Усложнение производственной и коммерческой деятельности компаний; 

3. Высокая динамика внешней среды; 

4. Большой рост значимости информации, как ресурса; 

5. Большой рост значимости времени, как ресурса;  

6. Рост темпов инноваций; 

7. Сокращение жизненных циклов товаров. 

Партнерские межфирменные отношения в сфере малого бизнеса 

выступают не только важным составным элементом предпринимательских 

действий, но и необходимым условием договорных отношений между 

контрагентами, давая возможность каждому из них получить определенный 

уровень прибыли за счет обмена результатами деятельности. В России 

институт партнерства в бизнесе сравнительно молод, хотя отдельные 

предприятия использовали элементы партнерства, понимаемые как 

межфирменное сотрудничество, давно. Такой точки зрения придерживается 

А.В. Бусыгин[52], рассматривающий партнерские связи как договорные 

отношения, которые устанавливаются между двумя или более 

предпринимателями и дают возможность каждому из них получить искомый 

уровень прибыли за счет обмена результатами деятельности (покупка, 

поставка продукции), выступающими в товарной или денежной форме.  

Следует понимать, что любой вид долгосрочных межфирменных 

отношений относится к гибридной форме организаций. Межфирменные сети 

могут быть построены как с независимыми компаниями, так и внутри самой 

фирмы.  
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Надежность партнера – это свойство, проявляющееся в способности 

реализации сотрудничества при определенных условиях внешней среды, а 

также количественная и качественная оценка партнера, выражающаяся в таких 

параметрах, как финансовые показатели фирмы, ее деловая репутация, 

способность точно и вовремя выполнять взятые на себя обязательства и так 

далее. Любое предприятие нуждается в эффективных партнерских связях – это 

является главным условием его благополучного функционирования в рамках 

того или иного фрагмента целостного хозяйственного процесса. В настоящее 

время, наиболее важным становится предрасположенность к сотрудничеству 

и постоянный поиск наиболее эффективных партнерских связей, в ходе 

которого осуществляется переориентация деятельности в соответствии с 

условиями рынка, то есть партнерские отношения позволяют фирме достичь, 

сохранить и усилить свои конкурентные преимущества. [15] 

Таким образом, партнерство в бизнесе можно определить, как вид 

экономических отношений, основанных на совместных действиях и усилиях 

сторон, объединенных общим интересом (выгодой для обеих сторон), 

направленных на достижение конкретных целей, которые хорошо понимаются 

участниками таких отношений. Другими словами, под партнерскими 

экономическими отношениями понимается совокупность способов и форм 

целенаправленной организации взаимоотношений сторон для достижения 

общих целей.   

Стоит отметить, что партнерство является частным случаем 

сотрудничества, при котором предполагается более тесные и доверительные 

взаимоотношения, чем при сотрудничестве. [40] 

Отношения при партнерствах регулируются с помощью контрактов 

разных видов: классический, неоклассический и отношенческий. Это зависит 

в первую очередь от ситуаций, в которых планируется осуществление 

трансакций. На выбор контракта, в первую очередь влияет сравнительный 

анализ транзакционных издержек.  
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- Классический контракт - это двусторонний контракт, основанный на 

существующих юридических правилах, четко фиксирующий условия 

сделки, предполагающий санкции в случае невыполнения этих условий, 

решение споров в суде. Такой контракт означает заключение 

всеобъемлющего соглашения, так как в нем специально оговорены все 

условия и действия сторон в случае наступления того или иного 

события.  

- Названный вид контрактов возможен для достаточно простых 

ситуаций. 

- Отношения сторон прекращаются после выполнения условий сделки 

- Устные договоренности, не зафиксированные в тексте договора, не 

признаются. 

Неоклассический контракт - это долгосрочный контракт в условиях 

неопределенности, когда невозможно заранее предвидеть все последствия 

заключаемой сделки. Такой контракт напоминает скорее договор о 

принципах сотрудничества, чем юридический документ, учитывающий 

ситуации, возможные в будущем. 

- Поэтому неоклассический контракт, в отличие от 

классического, считается неполным; 

- Устные договоренности признаются наряду с письменными; 

- Требуются специализированные суды для разрешения конфликтов, 

особенностью которых в отличие от общегражданских судов является 

возможность получения судьями детальной информации об 

особенностях трансакций между сторонами. 

Отношенческий контракт - это долгосрочный взаимовыгодный контракт, 

в котором неформальные условия преобладают над формальными. 

Зачастую выполнение такого контракта гарантируется взаимной 

заинтересованностью сторон, хотя в качестве механизма защиты может 

использоваться два варианта: самозащита и защита со стороны партнера. 
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Механизм адаптации в классическом контракте отсутствует, так как в 

противном случае он привел бы к избыточным издержкам. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что политика формирования межфирменных 

связей, которые представляют собой основу делового партнерства, 

является одним из элементов стратегии предприятия и выступает в 

качестве фундамента успешной конкурентной борьбы. Современные 

межфирменные связи отражают сложный и целенаправленный процесс 

взаимной адаптации деятельности каждого субъекта экономической жизни 

к интеграционным процессам. В результате межфирменного 

взаимодействия образуется особая инфраструктура, изменяющая «среду 

обитания бизнеса» и расширяющая его территориальные границы.[55] 

Партнерские связи обеспечивают фирме доступ к более разнообразным 

ресурсам, чем могла бы иметь или приобрести фирма в отдельности. В этой 

связи, целью современных межфирменных отношений всегда является 

получение необходимого доступа к каким-либо ресурсам (материально-

техническим ресурсам, готовой продукции, финансовой среды), рынкам, 

технологиям или каналам распределения. 

Другими словами, партнерские отношения между несколькими 

независимыми представителями малого бизнеса, объединенные одними 

интересами, формируют межфирменную сеть.  При осуществлении сетевого 

взаимодействия начинает происходить следующее:  

1. Снижение затрат на единицу продукции, экономия на охвате; 

2. Расширение номенклатуры выпускаемой продукции, благодаря 

объединению отдельных производств; 

3. Повышение показателей эффективности работы с поставщиками, 

благодаря приобретению рычага снижения закупочных цен за счет 

увеличения объемов закупок; 

4. Эффект дополнения. Сильные стороны компании дополняют слабые 

стороны своих партнеров; 

5. Централизация маркетинга; 
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6. Возрастание рыночных мощностей; 

7. Ускорение темпов развития и политического влияния; 

8. Объединение управленческих способностей.  

 

1.2 ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ РАЗВИТИЯ ПАРТНЕРСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

Проблемы восприятия партнерских отношений могут быть 

проанализированы на снове четырех основных признаков: психологических, 

ресурсных, стратегических и адаптационных.  

При построении партнерских отношений, компании должны обладать 

способностями в области управления взаимоотношениями, которые 

заключаются в умении создавать, перестраивать и защищать активы в форме 

знаний, компетенций, технологий и навыков для того, чтобы обеспечить 

эффективное управление отношенческими ресурсами. 

Если рассматривать отношения между фирмами не только с точки зрения 

товарообеспечения, но и способностей, то это сильно изменит процесс 

управления совокупными затратами партнерства и его стоимостью. Ведь 

чтобы эффективно и оперативно реагировать на изменения во внешней среде 

необходимо, чтобы в фирме имелись сотрудники, обладающие достаточными 

компетенциями и навыками для того, чтобы вовремя реагировать на данные 

изменения.   

Проблема доверия в данном случае играет ключевую роль. А.К. Ляско 

пишет о том, что оно является количественной характеристикой 

взаимоотношений субъектов. В их основе лежит экономическая 

эффективность взаимодействия и на уверенности в добросовестности своих 

партнеров.  

Из-за недостатка доверия может возникнуть риск оппортунистического 

поведения, которое означает следование не общим, а личным интересам 

компании. М. Грановеттер пишет о том, что природа людей больше склонна к 
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доверительным отношениям, чем к оппортунистическим, однако данный 

фактор не актуален при коммерческом взаимодействии между фирмами.  

Следовательно, партнерские отношения должны обеспечить:  

1. Структурирование и систематизацию информации для решения задач 

межфирменных отношений 

2. Использование имеющихся знаний, опыта и способностей для принятия 

новых решений в будущем 

3. Учитывание неизбежности появления рисков и оппортунизма. [4] 

Следующей сложностью при формировании партнерских отношений 

можно назвать усложнение управления человеческими, отношенческими и 

организационными активами. Это связано с тем, что их труднее оценить и 

измерить. Из этого возникает следующая проблема, связанная с координацией 

и управления партнерскими отношениями. Необходимо обеспечить снижение 

неопределенности и повысить скорость реакции на сложные ситуации. А 

управление партнерством должно поменять саму философию и организацию 

бизнеса, затрагивая все его аспекты.  

 При долгосрочных партнерских отношениях имеется риск того, что 

компания будет чувствовать себя слишком комфортно и из-за этого утратит 

свои преимущества. В связи с этим партнерство в данном случае может стать 

неэффективным. Копания становится чересчур зависимой от других и не 

способной сама обеспечивать собственные потребности. [20] 

Если говорить о локальных проблемах российского малого бизнеса, то 

тут можно выделить ряд серьезных проблем, которые мешают развитию не 

только сотрудничества между компаниями, но также самого малого бизнеса.  

В первую очередь, это относится к недостаткам нормативно-правовой 

базы. Непродуманная политика по отношению к малым предприятиям, 

которая включает:  

- отставание законодательства от практики; 

- нестыковка различных законодательных и нормативных актов; 

- наличие сфер, не охваченных принятым законодательством; 
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- низкий уровень информирования о принимаемых законах. 

Кроме этого следует отметить проблемы, которые относится к 

финансированию малого бизнеса. В условиях российской экономики мелким 

фирмам постоянно приходится сталкиваться с проблемой недостатка 

кредитно-финансовых ресурсов, и это обусловлено не только слабой 

политикой государства в этом направлении. Помимо бюджетных средств, 

небольшим предприятиям для существования нужна помощь со стороны 

коммерческих кредитных организаций, в первую очередь коммерческих 

банков. [54] 

Далеко не все руководители компетентны в вопросах построения 

надежных партнерских отношения и больше привык получать эффективность 

в краткосрочной перспективе. Исходя из этого, далеко не все компании 

оперируют на рынке, используя возможности партнерских отношений и сетей. 

В качестве примера можно привести один салон штор в Москве. Его 

хозяева – семейная пара в возрасте, которые помнят суровые времена 

дефицита. Их салон располагается в одном из торговых центров города. До 

кризиса у них не было особых проблем с потоком клиентов и заказов, и даже 

с началом кризиса дела все еще шли более-менее хорошо. Однако с начала 

2016, заказы в их салоне стали поступать все реже и реже. К сожалению, 

хозяева бизнеса не знают, каким образом могут улучшить ситуацию своего 

бизнеса. Более того, даже не пытаются узнать, они винят в происходящем кого 

и что угодно, но только не самих себя. Если бы они попытались начать вести 

себя на рынке более активно и пробовали проработать стратегию. Связаться с 

другими малыми компаниями, которые испытывают схожие трудности и 

объединиться с ними для разрешения данной ситуации. [44] 

Рынок в России обладает множеством перспектив и возможностей, для 

предпринимателя главное правильно и грамотно их использовать. Его можно 

сравнить с непаханой территорией, на которой руководитель может, грамотно 

построив партнерскую сеть, сделать успешной свою компанию, и получить 

хороший «урожай» или же прибыль, привлекая потребителей и анализируя 
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внешнюю и внутреннюю среду. Он сможет получать актуальну информацию 

о рынке и конкурентах, что поможет принять правильно управленческое 

решение.  

Еще одна проблема малого российского предпринимательства – это 

непонимание назначения партнерских отношений, многие думают, что 

партнёрские отношения заключаются лишь во взаимной рекламе, и поэтому 

многие руководители готовы финансировать лишь эту часть, экономя на всех 

остальных, хотя, без реализации остальных возможностей, реклама будет 

неэффективной.[20] 

Руководители многих молодых компаний в России, хотят сразу получать 

прибыль; они не задумываются о том, что если немного потерпеть и вложить 

больше сил и средств в развитие партнерских отношений, то в будущем 

предприятие сможет принести в несколько раз больше прибыли. К сожалению, 

зачастую российский предприниматель хочет получить всё и сразу.  

Переход к рыночным отношениям в корне изменил договорные 

партнерские связи и потребовал новых нормативных актов, по которым 

договорные связи формируются исключительно по воле хозяйствующих 

субъектов. В новых условиях хозяйствования договор становится главным 

средством взаимодействия участников экономического процесса, выполняя 

при этом для каждого из участников предпринимательской деятельности 

функцию планирования и регулирования собственной хозяйственной 

деятельности. Договор, соглашение или контракт — это документальные 

формы закрепления партнерских связей, т. е. закрепление обязательств, 

которые берет на себя каждая из сторон для реализации какой-либо 

предпринимательской идеи или получения того эффекта, который лежит в 

основе сделки. Эффективность заключенных договоров во многом 

определяется этикой предпринимателей, бизнесменов: соблюдением 

действующего законодательства, честностью и порядочностью в делах, 

обязательное исполнение всех пунктов принятых соглашений независимо от 

сложившейся ситуации на рынке. В противном случае механизм 
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сотрудничества не действует, проигрывают и предприниматели, и их 

партнеры. [27] 

  Поэтому «механизм партнерских связей» рассматривается как реальный 

способ хозяйствования коллектива, который через совокупность, систему 

организационно-экономических и социальных структур и методов управления 

(организационных, экономических, социальных, правовых) обеспечивает 

эффективное и устойчивое развитие предприятия, фирмы. Действующая 

система законодательного обеспечения партнерских связей в 

предпринимательской деятельности находится еще на стадии становления, в 

процессе которой должны быть решены многие принципиальные вопросы, как 

правового, так и социально-экономического характера:  

- Обоснование и кодификация гражданского, земельного, налогового и 

трудового законодательства;  

- Установление в законе четких границ государственного вмешательства 

в деятельность предпринимателей и др.  

Оценивая состояние действующего законодательства о 

предпринимательстве, бизнесмены не могут быть удовлетворены ни его 

качеством, ни объемом, ни структурой правового поля России. Кроме того, 

действуют ведомственные нормативные акты. Бессистемность и хаотичность 

законодательства не только осложняет и запутывает правоприменительную 

практику, но и служит питательной средой правового нигилизма. [17] 

Именно неточность и двусмысленность ряда статей нормативных актов 

делают их соучастниками коррупции и усложняют партнерские связи. 

Нередко нормативные акты, принимаемые на уровне субъектов Российской 

Федерации, местного самоуправления, не стыкуются с законами и иными 

правовыми актами федерального уровня, что создает угрозу экономическому 

пространству и единству российского рынка. Вопреки статьям Конституции 

Российской Федерации в ряде регионов устанавливают ограничения на вывоз 

и ввоз отдельных товаров и т. д. Требуют скорейшего принятия законы, 

регулирующие деятельность федеральных казенных и унитарных 
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предприятий, порядок управления пакетами принадлежащих правительству 

акций, процедуру банкротства и прекращения деятельности государственных 

предприятий и т. д. 

Современные межфирменные связи отражают сложный и 

целенаправленный процесс взаимной адаптации деятельности каждого 

субъекта экономической жизни к интеграционным процессам. В результате 

межфирменного взаимодействия образуется особая инфраструктура, 

изменяющая «среду обитания бизнеса» и расширяющая его территориальные 

границы.[10] 

К сожалению, в России сложилась парадоксальная ситуация, когда 

происходит постоянный рост количества разнообразных структур поддержки 

малого и среднего бизнеса, а бюджетная поддержка малого 

предпринимательства постоянно сокращается. Опыт развития малого 

предпринимательства показал, что недостаточная эффективность различных 

форм государственной поддержки в России во многом вызвана слабой 

подготовленностью данного сектора экономики к ее восприятию. В 

перспективе государство, в принципе, как любой кредитор, должно четко 

представлять и уменьшать свои риски, для чего следует упорядочить, 

координировать, контролировать финансовые средства, направляемые на 

малый бизнес через различные структуры.[44] 

Также, на данном этапе развития малого бизнеса в качестве основных 

проблем выделяют: бюрократизм и коррупцию, которые поразили всю 

Россию. 

Государственный контроль над деятельностью малых предприятий 

заключается, прежде всего, в соблюдении норм, установленных различными 

федеральными и региональными органами власти для процессов производства 

и реализации продукции и услуг. При этом конкретизация объекта контроля и 

прав, которыми наделяются те или иные органы при осуществлении ими 

контрольных функций, фиксируются нормативно- правовыми актами. 
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Таким образом, очевидно, что от уровня развития партнерских отношений 

между государством и бизнесом, от учета в полной мере интересов обеих 

сторон в значительной степени зависит и прогресс развития России. Именно 

поэтому процесс взаимодействия государственных структур и 

предпринимательства должен быть хорошо управляемым и организованным. 

У всех участников этого процесса должны быть единые цели и намерения. Для 

стабильного развития малого предпринимательства все стороны обязаны 

прилагать постоянно возрастающие усилия, действовать на принципах 

открытости, честности, откровенности и справедливости.[51] 

Значение малого бизнеса для рыночной экономики невозможно 

преувеличить. Увеличение субъектов малого предпринимательства 

способствует усилению конкуренции на рынке, что стимулирует работу всех 

предприятий на рынке и ведет к научно-техническому прогрессу, за счет 

создания новых изобретений, и развитию экономики в целом.  

Малый бизнес является одним из источников формирования бюджетов 

всех уровней. Он является одним из источников налоговых поступлений. 

Предприниматели совершают налоговые отчисления в бюджет с прибыли 

своих организаций, а также малый бизнес является источником доходов для 

физических лиц - работников предприятий.[38] 

Малый бизнес играет большую социально-экономическую роль, путём 

создания новых рабочих мест, тем самым сокращая уровень безработицы в 

стране. 

Малый бизнес способствует развитию денежно-кредитной системы 

страны. Ведь основным источником финансирования деятельности малых 

предприятий являются банки и небанковские кредитные учреждения. Спрос 

на кредитные деньги со стороны малого бизнеса стимулирует движение 

денежных потоков и увеличение денежной массы с помощью эффекта 

денежного мультипликатора. 

Из всего вышеперечисленного следует вывод о том, малый бизнес 

является одним из важнейших элементов любой хозяйственной системы и 
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составляет структуру рыночной экономики, выполняя функции по 

стимулированию работы рынка, являясь источником налоговых поступлений, 

создавая новые рабочие места и препятствуя безработице, участвуя в создании 

ВВП страны и способствуя развитию денежно-кредитной системы страны. 

 

1.3 ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 

СФЕРЕ ЗАРУБЕЖНОГО МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Новый бизнес может возникнуть там, где есть интересы, которые не 

удовлетворены полностью или частично. Анализ интересов крупных, средних, 

малых предприятий и индивидуальных потребителей является в данном 

случае фактически одним из способов изучения рынка, только в основе его – 

не формальные показатели, а анализ и оценка интересов участников рынка 

(потребителей и основных игроков) и степени удовлетворенности этих 

интересов. Если так, тогда создание новых малых предприятий (или развитие 

существующих) будет оправданно в тех направлениях, которые «закрывают» 

проблемные области партнеров (то есть «неудовлетворенные интересы»). 

В РФ к малому бизнесу принято относить предприятия с ограниченной 

численностью работающих: в промышленности и строительстве – до 100 чел.; 

в научно-технических и сельхозпредприятиях – до 60 чел.; для организаций 

оптовой торговли – не более 50 человек; розничной торговли – до 30 чел.[1] 

В разных странах соответствующие показатели различны: например, в 

Европе предел для малой фирмы – 300 работников, а в США – даже 500.[56] 

В ЕС к малым предприятиям относятся те, которые не превышают 

следующих показателей: 

- количество занятых работников до 50 чел.; 

- годовой оборот менее 4 млн.евр; 

- сумма баланса менее 2 млн.евр. 

В США федеральным законом о малом бизнесе установлено, что малая 

фирма – это фирма имеющая одного или нескольких владельцев, с числом 
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занятых не больше 500 чел., величиной активов не больше 5 млн.$ и годовой 

прибылью не свыше 2 млн.$.,а так же что малыми считаются предприятия, 

управляемые независимыми собственниками и не занимающие 

доминирующего положения на товарных рынках. Следует отметить и то, что 

здесь, как и во многих других странах, играет роль и отраслевая структура 

предприятия. Причем в одних отраслях играет определяющую роль 

количество занятых (обрабатывающая и добывающая промышленность), а в 

других – величина оборота (строительство, торговля, услуги).[56] 

Будь то индивидуальные деловые партнеры в компании, стратегическое 

партнерство между компаниями или партнерство между работодателями и 

сотрудниками, все они требуют тщательного проектирования и постоянной 

работы, чтобы добиться успеха. В зарубежных компаниях при налаживании 

новых партнерских отношений учитывают несколько факторов, а также ряд 

практических мер для поддержания партнерства на должном уровне и 

обеспечения его эффективности для каждой участвующей стороны. 

Игнорирование этих факторов может не только поставить под угрозу будущее 

партнерство, но и разрушить созданную ценность.[62]  

1) Партнерские отношения не вечны. Не следует предполагать, что 

партнерство будет длиться вечно. Неразумно думать, что партнерство не 

закончится в какой-то момент. Даже с самыми лучшими намерениями и 

самыми большими возможностями, люди и дела изменяются с течением 

времени. По этой причине важно разработать четкий и разумный способ 

защиты активов и ценностей, которые были созданы. В данном случае 

отлично подойдет метод сценариев.  Необходимо конструировать данный 

процесс вне зависимости от текущей ситуации. Важно создать такие 

сценарии, где все стороны будут иметь одинаковый выигрыш. Это будет 

побуждать каждую сторону к созданию справедливого и равного процесса 

урегулирования.  

2) Отделять первоначальный взнос от текущих. Необходимо разделять все 

виды взносов в партнерские отношение, а при необходимости начислять их 
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с течением времени. Это позволит снизить возможные риски, связанные с 

партнером.  

3) Наличие четкого процесса сворачивания партнерства. Если отношения 

между компаниями начали приходить в упадок. Разработка справедливого 

процесса выхода из подобной ситуации обеспечит возможность обойтись 

без похода в суд.  

4) Наличие процесса разрешения конфликтных ситуаций. Есть две основные 

причины для того, чтобы иметь четкий процесс урегулирования конфликта. 

Во-первых, необходимо знать, как все будет осуществляться, если 

партнеры не смогут совместно найти решение. Иметь четкий процесс 

уведомления и эскалации, который может быть применен в одностороннем 

порядке, если это необходимо. Процессы посредничества, арбитража и 

совместного права, как правило, более эффективны и могут быть 

значительно менее дорогостоящими, чем традиционные судебные 

разбирательства. 

5) Разработка общего видения будущего и операционных ценностей. Стороны 

вступают в партнерские отношения, потому что они думают, что это даст 

им выгоды быстрее, с меньшими затратами и/или с меньшим риском. Если 

нет, то они не нуждаются в партнерстве. Проблемы могут возникнуть, когда 

цели не совсем совпадают. Это не означает, что сторонам нужно одно и то 

же видение или одни и те же причины для вступления в партнерство, но, 

если каждой стороне не ясно, почему они это делают и почему другая 

сторона делает это, это гораздо более вероятно, приведет к непониманию и 

конфликту.  

6) Определение ожиданий и обязательств для каждой стороны. Многие 

партнерства в конечном итоге конфликтуют, потому что ожидания того, 

что каждая из сторон будет вносить в течение жизни отношений, либо не 

ясны с самого начала, либо меняются с течением времени без четкого 

взаимного согласия. Следует потратить некоторое время, что ожидает 

каждая сторона, и как планирует справляться с изменениями в этих 
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ожиданиях. Необходимо найти ответы на следующие вопросы: Кто 

отвечает за какую часть бизнеса? Если ожидания не оправдываются, то 

каков процесс урегулирования? 

7) Создание четкого и эффективного процесса принятия решений. 

Партнерские отношения нуждаются в серьезной структуре, поскольку 

ценности, приоритеты и последствия могут быть различными для каждой 

стороны. Разделение типа решений может помочь сохранить процесс 

эффективным и своевременным. Следует создать несколько типов и 

категорий решений, и определить какой процесс будет у каждого.  

8) Не все должны быть единогласны. Есть много стратегий принятия решений 

и процессов, который Вы можете разработать. Необходимо продумать кто 

имеет права на ввод, разработку вариантов, принятие решений, 

утверждение решений и уведомление остальных участников. Иногда может 

помочь привлечение третьих сторон для утверждения решений или 

соответствие решений внешним стандартам или мнению. [41] 

В США сектор малого бизнеса представляет самую разветвленную сеть 

предприятий и индивидуальных предпринимателей, действующих в основном 

на местных рынках и непосредственно связанных с массовым потребителем 

товаров и услуг. В совокупности с небольшими размерами МП, их 

технологической, производственной и управленческой гибкостью это 

позволяет чутко и своевременно реагировать на изменяющуюся конъюнктуру 

рынка. Малый бизнес также является неотъемлемым, объективно 

необходимым элементом любой развитой хозяйственной системы, без 

которого экономика и общество в целом не могут процветать и 

развиваться.[24] 

 Малое предпринимательство создает конкурентные рыночные 

отношения, что всегда на руку потребителям. Малый бизнес за рубежом 

стимулирует развитие конкуренции. Поэтому, развитые страны осуществляют 

политику поддержки малого предпринимательства, главная цель которой - 

сбалансирование интересов государства и бизнеса, обеспечение оптимальных 
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условий для предпринимательской деятельности, увеличения 

конкурентоспособности малого бизнеса. 

1. Малое предпринимательство является основой совершенствования и 

развития страны и повышения конкурентоспособности ее экономики. 

Огромные транснациональные корпорации нуждаются в поставщиках и 

предпочитают работать с малыми организациями, ведь множество небольших 

поставщиков гарантируют конкуренцию между собой за объемы заказов, если 

кто-то из них не справится, всегда найдется замена. Таким образом, малый 

бизнес в своей совокупности выступает надежным поставщиком 

высококачественной продукции для крупного бизнеса. 

2. Оперативно и гибко реагирует на рыночную ситуацию и запросы 

потребителя; Примерное время жизни МП - около 6 лет. Но число новых 

предприятий превышает число закрывшихся. Все предприятия малого бизнеса 

довольно быстро реагируют на внешние условия и видоизменяют конечную 

продукцию, следуя за спросом, осваивая новую продукцию. 

Во всех зарубежных странах с нормально развитой рыночной 

экономикой существует мощная государственная поддержка малого бизнеса. 

Например, в Германии субсидии для МП составляют около 4 млрд. евро 

ежегодно. В конгрессе США проблемами малого бизнеса заняты два комитета. 

Во главе стоит Администрация по делам малого бизнеса. В каждом штате есть 

региональные отделения по 30-40 человек. Цель Администрации - поддержка 

малого бизнеса на государственном уровне. В Японии, где особенно высоко 

количество МП, специально выделены те из них, которые в условиях 

рыночной экономики без помощи государства развиваться не могут.[56] 

Экономически развитые государства поддерживают малый бизнес, как и 

деньгами, так и различными льготами, в сфере налоговой политики. Налоговая 

политика государства является стимулирующим фактором в развитии малого 

бизнеса, суть которого заключается в постепенном уменьшении предельных 

ставок налогов и снижении прогрессивности налогообложения при достаточно 

узкой налоговой базе и широкой сфере применения налоговых льгот. 
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Уменьшение ставки налогов в зависимости от размеров предприятия является 

одним из методов налогообложения МП. Например, в США действуют 

льготные ставки налога на доходы до 16 тыс. долларов, 15-процентный налог 

на первые 50 тыс. долларов и 25-процентный на следующие 25 тыс. Сверх этой 

суммы действует максимальная ставка - 34%.[48] 

Существуют меры поддержки малого бизнеса, направленные на 

решение проблем, возникающих по поводу небольших размеров компаний, 

посредством: 

- облегчения доступа к новым технологиям (предоставление технологий и 

экономической информации, консультации и обучение); 

- облегчения доступа к рынкам капитала (налоговые льготы, особые нормы 

амортизации, государственные инвестиционные субсидии, льготное 

кредитование в виде финансирования разницы между рыночной и 

льготной кредитными ставками); 

- внедрения кластерно-сетевого подхода, который содействует развитию 

инфраструктуры предпринимательства. 

Системы поддержки и развития малого бизнеса в ведущих странах 

перешли в фазу обновления и саморегуляции, в этих странах создана система 

банков, фондов, инновационных центров и научных парков, работающих на 

развитие малого бизнеса. 
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2. ДИАГНОСТИКА ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ МАЛОЙ 

КОМПАНИИ 

2.1 ГРАДУС ПАРТНЕРСТВА КОМПАНИИ «РЕКЛАМНЫЙ 

ПРОСТПЕТ» С ДРУГИМИ КОМПАНИЯМИ 
 

Компания ООО «Рекламный проспект» входит в медиа-холдинг «АБАК-

ПРЕСС». Данная компания располагается в Екатеринбурге и филиалами 

более, чем в 30 крупнейших городах России. 

«АБАК-ПРЕСС» был основан в 1992 году. На данный момент — это 

динамично развивающийся холдинг, в рамках которого работает несколько 

проектов.  Интернет-проекты: Портал «Я Покупаю», портал «Dk.ru», 

интернет-площадка «Пульс цен» и площадка «BLIZKO.ru». Печатные 

проекты: Shopping Guide «Я Покупаю», журнал «Деловой квартал» и «Бизнес 

и Жизнь». 

Принципы работы медиа-холдинга: 

- Оперативно принимать решения; 

- Выполнять свои обязательства; 

- Быстро решать проблемы; 

- Думать «КАК сделать» вместо «НЕТ, нельзя»; 

- Готовность к нестандартным действиям; 

- Открытость для предложений и критики. 

ООО «Рекламный Проспект» входит в группу компании, работающих над 

проектом «Пульс Цен». ООО «Рекламный Проспект» работает с компаниями, 

которые территориально располагаются в Челябинске и Казахстане. В 

компании на данный момент работает 18 человек, среди которых 6 

менеджеров по продажам, работающих с компаниями Казахстана и 7 

менеджеров по продажам, работающих с компаниями Челябинска. Компания 

ООО «Рекламный Проспект», имеет общий регламент выполнения задач, в 

котором описаны все аспекты работы сотрудников. Основа бизнес-стратегии 

компании ООО «Рекламный Проспект» – всесторонняя поддержка партнеров 

http://www.apress.ru/company/category/news/page/2/?project_id=53
http://www.apress.ru/company/category/news/page/2/?project_id=56
http://www.apress.ru/company/category/news/page/2/?project_id=58
http://www.apress.ru/company/category/news/page/2/?project_id=60
http://www.apress.ru/company/category/news/page/2/?project_id=62
http://www.apress.ru/company/category/news/page/2/?project_id=63
http://www.apress.ru/company/category/news/page/2/?project_id=67
http://www.apress.ru/company/category/news/page/2/?project_id=67
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и клиентов: техническая, финансовая, информационная, маркетинговая, 

обучение, и т.д. Исходя из этого строится стратегия построения отношений с 

партнерами. Проводится большое количество различных мероприятий, такие 

как семинары, бизнес-бранчи, совместные конференции и т.д.[57] 

Основными конкурентами компании являются такие интернет-площадки 

как «Tiu.ru» в России и «Satu.kz» в Казахстане. Первый проект работает в тех 

же сегментах рынка, что и «Пульс Цен» обладает примерно тем же набором 

услуг. Второй проект входит в тот же медиа-холдинг что и «Tiu.ru», но на 

рынке Казахстана. Основные конкурентные преимущества компании: 

1. Обширный ассортимент услуг, которые предлагается компаниям. 

2. Широкое географическое распределение офисов со складами. 

4. Персональная работа там, где нужно индивидуально; четкая конвейерная 

работа там, где нужно оперативно и массово. 

5. Адаптивность к разным типам клиентов. 

6. Постоянное расширение продуктового портфеля за счет перспективных 

продуктов, умение работать в новых сегментах. 

7. Корпоративная культура — базис для командной работы, внимательного 

отношения к партнерам, выполнения обязательств, гибкости. 

4. Система работы с жалобами 

Площадка «Пульс Цен» работает по принципу «маркетплейс». На 

сегодняшний день это - ведущая торговая площадка для бизнеса. Каждый день 

торговую площадку посещают более 300 000 покупателей – топ-менеджеров 

предприятий малого и среднего бизнеса, специалистов оптовых продаж. 

Основан проект был в 1992 году. Аудиторией являются руководители 

и специалисты, работающие на промышленных предприятиях и в 

строительных компаниях, торговых и снабженческих организациях. 

Это профессионалы-практики, ежедневно занимающиеся покупкой 

и продажей товаров и услуг на территории всей России. 
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Сервисы торговой площадки Pulsсen.ru позволяют пользователям привлечь 

внимание клиентов и партнеров к своей компании.  На торговой площадке 

любая компания может получить бесплатно сайт, разместить товары и услуги, 

рассказать о своих преимуществах. 

Информация о компании и товарах размещается непосредственно на сайте 

компании и в рубриках раздела «Товары» на Пульсе цен, и также 

индексируется в крупнейших поисковых системах. Поэтому компания 

привлекает внимание покупателей не только на Пульсе цен, но и 

в крупнейших поисковиках – Яндекс, Google, Mail, Rambler. 

Обладая общими целями, все компании, которые входят в холдинг тесно 

взаимодействуют с друг другом, оказывая максимальную поддержку. Это 

касается всех аспектов работы: начиная от обучения новых сотрудников и 

заканчивая работы с клиентами. Действует принцип полной открытости и 

взаимопонимания.  

Медиахолдинг «АБАК-ПРЕСС» сейчас — это федеральная компания с 9 

крупными и самостоятельными проектами. Все продукты являются 

собственными разработками медиахолдинга. В рамках 

холдинга принципиально не создается лицензионных продуктов. 

Специалисты предпочитают сами разобраться в рынке, понять, что ему 

необходимо и в соответствии с этим пониманием создать бизнес-модель. 

Это не самый короткий путь, но он несет свои долгосрочные выгоды. 

Проведя исследования рынка, медиа-холдинг понимает суть успеха той или 

иной бизнес-модели и имеет возможность, работая с составляющими 

бизнеса, подогнать свой продукт под требования рынка. 

Взаимодействие между самими компаниями достаточно сильно 

формализовано. Каждый проект работает отдельно, но при этом имеет тесную 

связь с другими площадками. Так, например, технолог из проекта «Blizko» 

может прийти обучать сотрудников из проекта «Пульс Цен» и наоборот.   

В целом градус отношений можно определить между каждым проектом.  
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Для данной оценки использовались следующие критерии:  

- Наличие эффективных форм взаимодействия. ООО «Рекламный 

проспект», как часть проекта «Пульс Цен» взаимодействует с другими 

проектами в рамках общепринятого регламента; 

- Количество проведенных совместных мероприятий. Совместные 

мероприятия проводятся на регулярной основе. В них входят обучение 

сотрудников, разработка программного обеспечения, решение 

стратегических вопросов; 

- Основной инициатор совместных мероприятий. Проект «Пульс Цен» 

существует самое длительное количество времени по сравнению с 

другими проектами. Его сотрудники наработали богатый опыт, которым 

готовы поделиться с другими проектами холдинга; 

- Количество совместно реализуемых проектов. В рамках холдинга 

реализуется 4 интернет-проекта и 3 печатных проектов, которые являются 

сетевыми; 

- Уровень выполнения взаимных обязательств и достижения общих целей. 

От того насколько эффективно будут взаимодействовать компании внутри 

холдинга зависит будет ли осуществлять холдинг свою деятельность. 

Данный принцип доносится до всех сотрудников, что особенно важно, 

учитывая нестабильную экономическую ситуацию.  

Действовать согласно установленному регламенту иногда бывает 

затруднительно из-за большого количества нестандартных ситуаций. Его 

наличие несколько ограничивает сотрудников в действиях, но при том 

избавляет от большого количества возможных проблем.  

Компании действует по принципу частичной открытости, не раскрывая 

особенностей работы по конкретному направлению. Это необходимо чтобы 

избежать излишней загруженности ненужной информацией. Однако при 

общении с сотрудниками холдинга появилось понимание, что далеко не все 

воспринимают понятия «сотрудничество» и «партнерство» одинаково. В связи 
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с этим было принято решение о проведении дополнительного исследования, 

которое позволит разграничить данные понятия.   

Исследование понятий «партнерство» и «сотрудничество». 

Постановка задачи:  

Выявить разницу восприятия сотрудников компаний между понятиями 

«сотрудничество» и «партнерство» 

Объект исследования: Сотрудники компаний в разных сферах. 

Цель исследования: Выявить разницу восприятия сотрудников компаний между 

понятиями «сотрудничество» и «партнерство» 

Задачи: 

1. Составить анкету 

2. Провести опрос 

3. Анализ результатов 

4. Подведение итогов 

Описание генеральной и выборочной совокупности 

Генеральная совокупность: 

Мужчины и женщины, занимающие различные должности в компаниях, 

входящих в медиа-холдинг «Абак-Пресс» 

Выборочная совокупность: 

Мужчины и женщины, занимающие должности руководителей компаний и 

специалистов, входящих в медиа-холдинг «Абак-Пресс» 

Гипотеза:  

Сотрудники компаний практически не видят различий между понятиями 

«сотрудничество» и «партнерство». Однако считается важным налаживание 

отношений с другими компаний. Для этого используются разные инструменты 

и методы, которые основываются преимущественно на надежных 

человеческих отношениях, которые не переходят в личные.  

В качестве метода сбора первичной информации был выбран опрос по 

разработанной анкете, т.к. именно опрос позволяет выяснить субъективные 

мнения респондентов в отношении исследуемой проблемы при относительной 
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простоте получения и анализа данных. Опрос проводился с помощью Google-

формы в среде Интернет.  

Анкета содержит 11 вопросов, из которых: 4 закрытых и 7 полузакрытых 

и представлена в приложении 1. Примерное время заполнения опросного 

листа не более 5 минут.  

Работа с опросными листами включала в себя анализ полученной 

информации на основе традиционных статистических методов (определение 

количества опрошенных, ответивших, так или иначе, группировка и 

структуризация информации). Результаты анализа представляются в виде 

диаграмм и графиков, на основе которых формулируются выводы. 

В опросе приняло участие 30,3% специалистов и 36,4% технических 

исполнителей, а также 15, 2% опрошенных составили руководители. 

Остальными опрошенными являются сотрудники низшего звена.  

Как и предполагалось, более 60% опрошенных работают в компаниях 

малого бизнеса, большая их часть осуществляет свою деятельность в сфере 

услуг.   

93% респондентов считают, что необходимо заниматься развитием 

партнерства и сотрудничества. Однако руководители и специалисты 

определяются данные понятия по-разному. На рисунке 2 и 3 представлены 

общие диаграммы ответов, на вопросы, касающиеся данных понятий.  

 
Рисунок 1. - Определение понятия "сотрудничество" 
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Рисунок 2. - Определение понятие "партнерство" 

 

Данные демонстрируют, что респонденты слабо различают данные 

понятия по отдельности, однако при ответе на вопрос «Имеется ли для Вас 

разница между понятиями «сотрудничество» и «партнёрство»?» 75% 

опрошенных ответили утвердительно.  

Руководители отмечают, что партнерство является формой 

сотрудничества. Оно является более узким и близким общением между 

компаниями. Если при сотрудничестве, компании можно назвать 

«знакомыми», то при партнерстве «друзьями». Сотрудничество охватывает 

больший спектр мероприятий, когда партнерство предполагает конкретные 

действия с обеих сторон. Технические исполнители и специалисты отвечают 

аналогичным образом, однако с поправкой на то, что процесс партнерских 

отношений развивается постепенно.  

В отличие от специалистов и исполнителей, руководители 

предпочитают выстраивать надежные человеческие отношения, не переходя 

на личные. Из всех опрошенных 18,2 отмечают преобладание транзакции при 

взаимодействии. 

Подтверждена гипотеза о том, что при выстраивании отношений 

компании используют разные методы и инструменты, включающие 

информационные сети, специальное программное обеспечение и e-mail. 
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Однако ряд респондентов (23 %) отдают предпочтение использование 

электронной почты.  

 

Рисунок 3. - Предпочтения в методах выстраивания отношений между компаниями 

На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы:  

1. Компании определяют партнерство как понятие, входящее в 

сотрудничество. Это связано с тем, что при более «близких» отношениях 

между компаниями риски и степень ответственности являются более 

высокими, так как, если окажется, что потенциальный партнер не 

благонадежен, то потери будет больше, чем при сотрудничестве.  

2. Руководители и специалисты по-разному выстраивают отношения с 

другими компаниями. Если специалисты делают упор на личном общении, 

то руководители предпочитают основываться на надежных отношениях, 

которые не пресекают пределы личного общения. 

Большая часть гипотезы подтверждена, однако были выявлены различия в 

восприятии между сотрудниками, занимающими разные должности.  

Руководители не стремятся выстроить дружеские отношения, ограничиваясь 

деловыми, но надежными. 
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2.2 АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

КОМПАНИИ «РЕКЛАМНЫЙ ПРОСПЕКТ» 
 

Любая компания функционирует не в вакууме. Любая компания в своей 

каждодневной практике должна учитывать огромное количество факторов, 

влияющих на нее из внешнего окружения. Но компания не должна пассивно 

воспринимать действие этих факторов — она должна активно ими управлять. 

ООО «Рекламный проспект» функционирует в достаточно динамичной 

внешней среде. В ближнее окружение компании входят процессы 

протекающие внутри компании. Основные процессы можно описать 

следующей схемой:  
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Рисунок 4. - Внутренняя среда компании ООО «Рекламный Проспект»
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Основные принципы:  

 

1. Вся база клиентов закреплена за аккаунт-менеджерами. Контент-менеджер 

и SEO-специалист не имеют за собой закрепленных клиентов, и выполняют 

лишь технические задания, которые ставятся руководителем отдела 

контента.  

2. Аккаунт-менеджер, Контент-менеджер и SEO-специалист имеют 

уникальный набор задач, над которыми они работают (см. схему выше). 

3. Непосредственное взаимодействие с клиентами осуществляется аккаунт-

менеджером. Для выполнения технических работ Аккаунт-менеджер пишет 

техническое задание, которые ставятся на руководителя отдела контента. 

руководитель отдела контента принимает техническое задание и 

распределяет их между Контент-менеджерами. 

4. Новые компании отдел продаж ставит на руководителя отдела контента 

через систему CRM, после чего руководитель отдела контента принимает 

их и передает в работу Аккаунт-менеджерам.  

5. Всё внешнее взаимодействие осуществляется через руководителя отдела 

контента. В некоторых случаях менеджеры отдела продаж могут решать 

вопросы напрямую с Аккаунт- или Контент-менеджером, в зависимости от 

внутренних договоренностей. 

6. Аккаунт-менеджер, контент-менеджер и SEO-специалисты могут решать 

рабочие вопросы между собой напрямую, спорные моменты решаются 

через РОКа.  

7. Все задачи ставятся в CRM.  

 

Выполнение все задач, включая последовательность действий, сроки и 

правила выполнения зафиксированы в регламенте компании. Однако 

приоритетными являются задачи, касающиеся новых клиентов. Они 

выполняется в первую очередь. Наличие четких инструкций и учебных 

материалов значительно облегчает работу и ускоряет процесс выполнения 
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поставленных задач. Наличие собственных инструментов для работы 

избавляет от необходимости пользоваться услугами других компаний. 

В своей работе сотрудникам компании приходится контактировать не 

только с клиентами, но также другими проектами холдинга. Компания 

действует на рынке B2B. Формат деятельности: маркетплейс. Данный вид 

площадки обладает своими особенностями, который необходимо учитывать.  

Маркетплейс - это онлайн-платформа, которая связывает продавцов и 

покупателей, позволяя им совершать сделки через нее. На сайте маркетплейса 

размещается информация о предоставляемых продавцами товарах или 

услугах, а покупатели получают возможность сделать заказ.  

Иными словами, бизнес-модель маркетплейс предполагает продажу 

товаров и услуг, не принадлежащих владельцу сайта. При этом собственником 

маркетплейса обеспечиваются трафик и маркетинговая поддержка для 

увеличения продаж компаний, разместивших информацию о своем товаре в 

каталоге. Как правило, маркетплейс специализируется на определенной нише 

будь то логистика, организация свадеб или торговля товарами. Проект «Пульс 

Цен» специализируется на последнем варианте. Он предлагает размещаться на 

своей площадке компаниям, которые предлагают свои товары и услуги.  

Монетизация обычно происходит за счет комиссии в виде процентов от 

сделки, если платформа дает техническую возможность оформления и оплаты 

заказа. По такой схеме работают популярный сервис бронирования жилья 

Airbnb.com и служба такси Uber.  

Возможны и другие варианты монетизации, например, платное 

размещение объявления в каталоге. Именно он используется на площадке 

«Пульс Цен». Компания предлагает три варианта размещения: серебряный 

пакет, золотой пакет и платиновый. Все они отличаются количеством 

возможных публикуемых товаров, а также высотой выдачи товаров клиента на 

самой площадке. Также имеется пакет «Платина +», но он продается на 

индивидуальных условиях и в крайне редких случаях.  Многие маркетплейсы 

предлагают дополнительные услуги за плату - публикация предложения на 

https://itbb.ru/dictionary#model
https://itbb.ru/dictionary#monetization
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первой странице сайта, попадание товара в ТОП в каталоге и т.д. Если 

конкуренция на платформе велика, компании готовы платить больше, чтобы 

оказаться на видном месте на сайте.  

В компании «Рекламный Проспект» также предлагают дополнительные 

услуги, среди которых может быть индивидуальный дизайн сайта или 

продвижение определенных групп товаров.  

Преимущества бизнес-модели маркетплейс 

Бизнес-модель маркетплейс предполагает торговлю чужими товарами и 

услугами. Это избавляет владельца от необходимости закупок, содержания 

склада, формирования и транспортировки заказа, а также расходов на оплату 

труда большого количества исполнителей. Благодаря этому снижаются 

издержки и отсутствуют риски, связанные с выполнением заказов - 

ответственность за ошибки перед потребителями лежит на самих компаниях.  

Старт бизнеса по модели маркетплейс требует меньших денежных 

вложений в разработку, чем, например, SaaS. Главная задача владельца 

маркетплейса - создать сайт и провести его поисковую оптимизацию.[58]  

Еще одно преимущество маркетплейсов - широкие возможности для 

масштабирования бизнеса и быстрого кратного роста. Эта бизнес-модель 

позволяет наиболее широко охватить рынок, поскольку для нее отсутствуют 

географические ограничения, а товаров на "витрине" маркетплейса и сделок 

может быть сколько угодно.  

В целом маркетплейсы конкурентоспособнее, чем типовые интернет-

магазины. Благодаря снижению транзакционных издержек и стоимости 

привлечения клиентов, а также внутренней конкуренции на площадке 

продавцы часто снижают стоимость своих товаров. Покупатели, в свою 

очередь, получают доступ к большому количеству товаров и услуг в одном 

месте с возможностью выбрать поставщика на основе своих предпочтений, 

например, в зависимости от цены товара, рейтинга продавца, отзывов и т.д.  

Недостатки бизнес-модели маркетплейс 

https://itbb.ru/blog/biznes_model_saas
https://itbb.ru/blog/biznes_model_ecommerce
https://itbb.ru/blog/biznes_model_ecommerce
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Ключевая проблема при ведении бизнеса по модели маркетплейс - 

необходимость привлечения сразу двух типов пользователей: продавцов и 

покупателей. Отсутствие на площадке достаточного количество одной из 

сторон пропорционально снижает ценность маркетплейса для другой стороны 

и влечет уход пользователей. Владельцу маркетплейса постоянно приходится 

находить баланс между покупателями и продавцами. В этом случае важно 

сосредоточиться на привлечении той стороны, которая позволит в дальнейшем 

заработать деньги. [63] 

Сложность бизнес-модели маркетплейс заключается в необходимости 

постоянного контроля сделок и вероятности ухода покупателя напрямую к 

продавцу после первой покупки.  

В бизнесе по модели маркетплейс высокая конкуренция. На рынке 

представлены такие гиганты как eBay и AliExpress, конкурировать с которыми 

сложно. Но небольшие торговые площадки могут выиграть за счет узкой 

специализации на определенных товарах или услугах и стать лидерами в этой 

нише.[9]  

Владельцы маркетплейса не занимаются выполнением заказов, и у этого 

есть как плюсы, так и минусы. Сервис компаний из каталога маркетплейса 

формирует репутацию всей торговой площадки. Если контрагенты нарушают 

свои обязательства перед потребителями, это может снизить доверие 

пользователей к маркетплейсу.  

Пользователи выбирают сайты с интуитивно понятным интерфейсом и 

большим выбором товаров или услуг. Но разработка мощной платформы с 

качественным дизайном - дорогостоящее мероприятие. Иногда выгоднее 

купить готовую онлайн-площадку, чем создавать с нуля. [49] 

Непосредственным преимуществом площадки «Пульс Цен» является 

длительное пребывание на рынке. Благодаря этому повышается степень 

доверия как со стороны клиентов, так и со стороны потенциальных партнеров. 

Компания ООО «Рекламный Проспект» действует в двух секторах: 

Челябинская область и Казахстан. Последний отличается рядом особенностей, 
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которые осложняют работу компании. Это связано не только с менталитетом, 

но также и особенностями ведения бизнеса.  

Например, для анализа эффективности размещения компании применяется 

сервис от поисковой системы «Яндекс» под названием «WordStat». Он 

показывает частность тех или иных поисковых запросов. Однако в Казахстане 

непосредственно Яндексом пользуется малое число людей. В связи с этим его 

использование неэффективно.  

Также в секторе Казахстан у компании ООО «Рекламный Проспект» 

имеется сильный конкурент, который отличается более дружелюбным 

интерфейсом, большей эффективностью при индексации поисковыми 

системами. Это маркетплейс «Satu.kz», который является площадкой, тесно 

связанной с «Tiu.ru».  

В отличии от Сату, который действует исключительно в Казахстане, 

«Пульс Цен» работает как в России, так и в других странах. В связи с этим ему 

сложнее подстроиться под нужды конкретного региона.   

 

2.3 АНАЛИЗ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОММУНИКАЦИОННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

КОМПАНИИ ООО «РЕКЛАМНЫЙ ПРСОПЕКТ» 
 

Основа бизнес-стратегии компании – всесторонняя поддержка 

партнеров: техническая (разработка и экспертиза проектов, консультации), 

информационная, маркетинговая, обучение, и т.д. Но в целом акцент идет 

именно на обучение и обмен действующим опытом.  

Для построения надежных отношений с партнерами, компания ООО 

«Рекламный Проспект» использует ряд инструментов и принципов. Среди них 

можно отметить использование рекламной продукции.  

Специализированная компьютерная пресса: Статьи от компании, 

печатная реклама. Тип связи направлен на универсальных реселлеров. 
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В качестве примера можно увидеть статьи на сайте компании «АБАК-

ПРЕСС» и других информационных порталах посвященные бизнесу и 

высоким технологиям. Проведение семинаров, тренингов и конференций. 

Данный тип связи направлен на розничные сети и системные интеграторы. 

Выпуск печатных буклетов, сувенирной продукции. Данный тип связи 

направлен на универсальных реселлеров и на узкопрофильные компании. Это 

наиболее дорогостоящий способ продвижения, через печатную продукцию и 

создание различных сувениров. В частности, например, когда компания в чем-

то ошибиться и пострадает клиент, то компании-клиента презентуют 

игрушечного ослика в фирменных цветах в качестве извинения.  

Примеры сувенирной продукции:  

- Фоторамки  

- Канцелярия (Ручки, блокноты и т.д.) 

- Плюшевые игрушки (в частности в виде осьминога)  

- Фирменные ежедневники  

- Собственное издание книг: «Алиса в стране чудес» «История 

фотографии» 

- Альбомы фото-художников 

- Телеспектакль на диске  

Проводится большое количество различных мероприятий для партнеров и 

клиентов, такие как выезды на базу отдыха, сплавы, дружеские футбольные 

матчи и многое другое. Иными словами, основное направление деятельности в 

данном направлении — это event-маркетинг. 

Еvent marketing — событийный маркетинг (систематическая 

организация мероприятий как платформы презентации товара (услуги) для 

того, чтобы с помощью эмоционального воздействия активизировать 

внимание целевой группы к товару (услуге). 
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Таблица 1 - Тип информации и источники 

Тип Информации Источник 

Информация о 

конкурентах 

Сайты конкурентов, 

анализ статистики  

Список 

потенциальных 

клиентов 

Справочники, 

электронные базы 

Выбор поставщиков Сайты в интернете, базы 

данных, установленные 

связи на выставках и 

семинарах 

Квалифицированные 

молодые кадры 

ВУЗы, кадровые службы, 

59.ruи т.д. 

Предпочтения 

клиентов  

Бесплатные/Платные 

исследования в 

интернете, опросы 

Партнерские 

программы 

Партнеры, 

потенциальные партнеры  
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3. АДАПТАЦИЯ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 

3.1 СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ФАКТОРОВ И ФОРМИРОВАНИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Формирование и развитие межфирменных взаимоотношений и сетей 

происходит в рамках определенной культурной, исторической и 

институциональной среды. Создание деловых партнерских отношений 

предполагает определенную готовность к подобного рода отношениям от 

обеих сторон, а также значительные усилия для их поддержания. Не случайно, 

что в системах западных стран культура создания и поддержания деловых 

партнерских отношений имеет богатую историю и также не случайно стало 

появление таких должностных позиций, в функциональные обязанности 

которых входит именно эта деятельность - поддержание и развитие 

партнерских отношений с представителями других фирм. [16] 

Для того чтобы определить необходимые требования для партнеров 

необходимо определить все заинтересованные стороны и их советующие 

требования. Е.А. Попов выделяет 4 основных группы заинтересованных лиц.  

1) Внешние клиенты. К данной группе относятся конечные потребители 

производимого товара или оказанной услуги. Предприятие-поставщик, 

находящееся в партнерских отношениях с предприятием-изготовителем, в 

равной степени должно быть заинтересовано в удовлетворении 

потребности конечного потребителя. 

2) Партнеры. К данной группе относятся в равной степени как предприятие-

поставщик, так и предприятие-изготовитель, если между ними существуют 

партнерские отношения. При выборе стратегии партнерства, предприятие 

должно тщательно изучить все требования партнера, взвесить выгоды, 

издержки и риски сотрудничества с данным партнером и затем развивать 

партнерские отношения с ним. Оба партнера должны четко понимать зачем 

им участвовать в данных партнерских отношениях. 
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3) Персонал. На практике партнерские отношения между 

взаимодействующими сторонами, осуществляются персоналом. Именно 

взаимодействие работников обеих компаний двигает вперед 

взаимоотношения, формируя их как на организационном, так и на 

межличностном уровне. Личные отношения или связи работников обеих 

компаний могут служить мощным стимулятором прочности и 

длительности взаимоотношений.  

4) Конкуренты. К данной группе относятся горизонтальные взаимоотношения 

с организациями. Сотрудничество с конкурентами относится к 

комплементарным отношениям. Требования в данной конкретной группе 

могут сильно различаться, но в целом можно говорить о том, что уровень 

компании и её экономические показатели были не меньше, чем у 

потенциального партнера. [34]  

На начальном этапе происходит знакомство партнеров друг с другом и 

установление определенной структуры отношений (разработка и соблюдение 

регламента партнерских отношений).  

В дальнейшем происходит упорядочивание отношений, которое часто 

сопровождается чрезмерно завышенными ожиданиями от партнерства (по 

словам некоторых экспертов - «эйфория»). Этот этап может продолжаться 

около 6 месяцев до момента возникновения той или иной серьезной и 

содержательной проблемы, которая оказывается с одной стороны 

возможностью проверки стабильности и при этом гибкости созданных 

отношений, а с другой стороны может быть катализатором перехода 

отношений на качественно иной уровень развития при условии успешного 

выхода из проблемной ситуации.  

После преодоления создавшейся проблемы отношения переходят к 

этапу интенсивного формирования, протекающему в плотной совместной 

работе и получении достаточно быстрых результатов, оказывающихся 

выгодными для обоих партнеров. Однако такая интенсивность отношений не 

может длиться бесконечно и ее завершение приходит с появлением большого 
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объема рутинной работы, исчезновением элементов новизны в работе и 

отношениях, а также с появлением потребности в стабильном и 

предсказуемом результате.  

С этого момента отношения партнеров выходят на некое плато, на 

котором осуществляются привычные, уже отработанные схемы действий и 

взаимоотношений, приводящие к устойчивому позитивному результату.  

После этого (достаточно длительного) периода происходит угасание 

отношений, которое потенциально имеет два выхода: прекращение 

отношений, связанное с появлением новых задач у одного из партнеров или 

расхождением в целях и способах реализации целей, либо возобновление 

нового интереса в отношениях, связанного с новыми целями и новыми 

смыслами, которое снова может сопровождаться радужными ожиданиями 

(т.е., по сути, происходит выход на новый цикл в деловых отношениях).  

Все факторы, которые так или иначе, оказывают влияние на процесс 

построение партнерских отношений можно разделить на три группы: 

личностные факторы, факторы доверия и факторы надежности. Наиболее 

важную группу выделить нельзя, так как все они меняют вес своей значимости 

в разных ситуациях. Следует рассмотреть каждую группу по отдельности.  

В первую группу факторов, входят личностные качества партнеров. Это 

такие качества как: уверенность в себе, тактичность, вежливость, 

добросовестность, коммуникабельность, серьезность, внимательность к 

потребностям других, уважение к другим, принятие другого мнения, умение 

приспосабливаться, надежность, готовность оказать помощь, справедливость, 

сильная личность.  

Нельзя недооценивать данную группу, так как она может сыграть 

решающую роль во время проведения переговорных мероприятий.  

Эффективность от партнерства определяется также и факторами доверия. 

Следует понимать, что невозможно учесть все возможные ситуации в 

соглашении. Особенно это относится к новым формам деятельности. Доверие 

является многогранным явлением, которое анализируется исследователями в 
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самых разных перспективах (разные отрасли науки, например, социология, 

политика, экономика; разные объекты доверия, например, доверие к себе, 

доверие к миру; разные социально-психологические типы доверия и т.д.). В 

контексте деловых партнерских отношений существует ряд универсальных 

факторов, которые входят в данную группу: 

- Соблюдение личных договоренностей с партнером, формальных и 

неформальных правил взаимодействия; 

- Поддержание открытой коммуникации между партнерами, 

предоставление честной обратной связи; 

- Учет потребностей и интересов партнера; 

- Демонстрация единства мнений о способах достижения результатов. 

Необходимо гибкое реагирование партнеров на неожиданные события и 

взаимный учет интересов друг друга. Таким образом, можно заключить, что 

доверие является важным фактором в формировании деловых партнерских 

отношений. В этом случае под доверием будет пониматься «отношение, 

построенное в результате проверки и объективного оценивания людей и 

объектов окружающего мира как достойных, заслуживающих доверия».  

Третью группу факторов можно объединить словом «надежность». Под 

степенью надежности предприятия понимают количественные показатели 

деятельности, масштаб операций, степень платежеспособности и др. Для 

оценки солидности предприятия можно использовать и другие показатели, 

такие как количество занятых (в т. ч. в НИОКР), доля продукции, которая 

интересует, в общем объеме производства предприятия и отрасли. В данную 

группу входят такие факторы как: деловая репутация, опыт предыдущих 

соглашений и позиция предприятия на внешнем рынке.  

Деловая репутация предприятия, которая определяется тем, насколько 

оно добросовестно и скрупулезно выполняет свои обязательства, какой у него 

опыт в конкретной сфере бизнеса, умение вести переговоры на 

цивилизованном уровне. 
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Опыт предыдущих соглашений. При наличии равных условий в 

потенциальных партнеров предпочтение отдается тому, кто хорошо 

зарекомендовал себя при выполнении предыдущих соглашений. 

Позиции предприятия на внешнем рынке: является ли оно посредником, 

или непосредственным производителем (потребителем) продукции. Если 

предприятие является посредником, то следует серьезно подойти к выбору. 

Прежде всего необходимо обратить внимание на его финансовое положение и, 

кроме того, получить информацию о платежеспособности, выяснить характер 

продаваемого товара, объем реализации, наличие собственной сети сбыта. [8] 

Требования, которые могут предъявляться к потенциальному партнеру 

разняться от конкретной компании и отрасли, но можно выделить наиболее 

важные, которые будут актуальные для большинства малых предприятий. для 

оценки психологической надежности партнера ведущими будут:  

- Компетентность персонала;  

- Управленческая компетентность менеджеров среднего и высшего 

звена управления;  

- Исполнительская дисциплина;  

- Психологический климат.  

Но, кроме перечисленных выше, появляются и новые:  

- Мотивация к сотрудничеству с  фирмой;  

- Наличие среди других его партнеров по бизнесу фирм, конкурирующих с 

вами;  

- Типичные формы поведения в конфликтных и экстремальных ситуациях;  

- Характерологические особенности владельцев и руководителей фирмы-

партнера.  

Первая группа критериев уже была подробно рассмотрена при обсуждении 

проблем персонала, а вот вторая группа требует дополнительных 

комментариев. Устойчивость взаимоотношений между партнерами зависит от 
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многих факторов, не последним из которых является мотивация к совместной 

деятельности. Формирование мотива тесно связано с целевыми установками 

партнеров. В связи с этим они могут быть:  

полностью совпадающими;  

- частично совпадающими;  

- частично не совпадающими;  

- противоположными.  

В перечисленных сочетаниях степень надежности партнера, а, следовательно, 

и устойчивость сотрудничества убывают сверху вниз. Но даже полное 

совпадение мотивов не является гарантией надежности, так как партнер через 

некоторое время может превратиться в конкурента.  

При частичном совпадении целей возможен вариант, когда партнер найдет себе 

нового партнера, который будет его больше устраивать, чем нынешний, а если 

цели частично не совпадают, то это может привести к быстрому разрыву 

отношений.  

 

3.2 ОЦЕНКА АЛЬТЕРНАТИВ КОНФИГУРАЦИЙ 

ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Любое предприятие нуждается в эффективных партнерских связях – это 

является главным условием его благополучного функционирования в рамках 

того или иного фрагмента целостного хозяйственного процесса. В настоящее 

время, наиболее важным становится предрасположенность к сотрудничеству 

и постоянный поиск наиболее эффективных партнерских связей, в ходе 

которого осуществляется переориентация деятельности в соответствии с 

условиями рынка, то есть партнерские отношения позволяют фирме достичь, 

сохранить и усилить свои конкурентные преимущества.  

Следует понимать, что маркетинг партнерских отношений должен 

начинаться с момента, когда обе компании начали взаимодействовать с друг 

другом. С этого первичного этапа следует стремиться к формированию 



52 
 

лояльности. Данную работу следует проводить по нескольким направлениям. 

Сначала целесообразно предоставить потребителю полноценную 

информацию о возможных льготах, скидках и привилегиях, ожидающих его 

при повторных обращениях в данную организацию.  

Целевые партнерские отношения с партнером, который давно 

взаимодействует с МП, должны постоянно стимулироваться, упрочнятся. В 

связи с этим следует оценить различные варианты конфигураций партнерских 

отношений. [13] 

В первую очередь, стоит обратить внимание на конфигурацию типа 

«звезда». Отличительная особенность данной конфигурации является – 

партнеры не связаны между собой. Используя различные комбинации 

компаний, такая сеть обладает рядом положительных и отрицательных 

характеристик. Центральная фирма соединяет в себя знания всех остальных 

«лучей» и в связи с этим обладает информационным преимуществом, а также 

возможностью влиять на построение партнерских отношений. Однако 

остальные компании не получают данных преимуществ и чаще конкурируют 

с друг другом. Для построения длительных партнерских отношений это не 

подходит, так как не учитывается факторы доверия, а только надежности, 

влияющих на построение длительных партнерских отношений. Выигрывает 

только связка двух компаний центральной и лучевой, но не все сразу. Однако 

это позволяет договариваться об индивидуальных условиях и требованиях, 

предъявляемых к каждому участнику партнерской сети. [5]  

Современные условия диктуют, чтобы партнеры доверяли друг другу и 

делились знаниями и опытом с каждым участником сети.  

Полной противоположностью является конфигурация типа «паутина», 

где все участники связаны между собой. Нет единого центра, который бы все 

контролировал и объединял в себя знания всех компаний, участвующих в 

данной сети. Это позволяет компании обращаться ко всей информации, 

которая имеется у её партнеров. Важно учитывать, что из-за крепкой связи 

всех партнеров значительно осложняется процесс выхода из таких 
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партнерских отношений, а также они становятся наиболее болезненными для 

остальных участников. У компаний-участников появляется больше 

возможностей не только информационных, но и ресурсных, так как они 

распределяются между всеми участниками сети. [5] 

В такой сети учитываются все группы факторов, но сложнее договориться 

об индивидуальных условиях и требованиях, предъявляемых к каждому 

участнику сети. Они должны быть едины для всей сети, иначе возможно 

спровоцировать конфликт между компаниями.  Компании будет гораздо 

сложнее пойти на обман, так как в этом случае она потеряет доверие всей сети 

в целом, что приведет к негативным последствиям для всех участников.  

Конфигурация гибридного типа, является смесью «паутины» и «звезды». 

Это означает, что некоторые компании имеют связи между друг другом, а 

некоторые нет. Очевидным преимуществом является возможность обмена 

ресурсами между компаниями, которые с друг другом никак не связаны. Тоже 

самое относится и к информации. Даже не имея связи, компании все равно 

смогут получать необходимые данные для принятия управленческих решений. 

Однако такая конфигурация обладает и некоторыми недостатками, в том 

числе снижением значимости группы факторов доверия. Также усложняется 

процесс установки требований для каждой компании.  

Возможно появление ситуации, когда одна часть сети объединится для 

борьбы со внешней угрозой, а остальные не будут в этом участвовать. Другим 

примером может являться ситуация появления «компании-аутсайдера», 

которая не имеет связи с большинством других компаний, и в случае 

опасности, ей могут не помочь.  

Кроме этого появляются сложности в управлении партнерскими связями. 

То есть коммуникация взаимосвязанных компании и невзаимосвязанных 

компаний будет значительно отличаться.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что наиболее эффективной 

конфигурацией для малого бизнеса, который крайне ограничен в своих 

возможностях будет наиболее актуально использовать конфигурацию типа 
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«паутина», так как она гарантирует максимальный уровень доверия и 

информативности всех партнеров.  

 

3.3 АДАПТАЦИЯ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ПАРТНЕРСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 

В предыдущем параграфе было определено, что наиболее подходящим 

типом конфигурации является тип «паутина», но у него имеются недостатки, 

которые следует нивелировать. Как говорилось ранее, в первую очередь, это 

сложности, вызванные выходом компании, а также с распадом всей сети. 

Чтобы максимально облегчить данные процессы, следует обратиться к тем 

принципам, которые были рассмотрены в третьем параграфе первой главы.  

Понимание того, что любое сотрудничество и любые партнерские 

отношения имеют конечную точку, позволяет разработать четкие процедуры 

выхода компании и разрыва партнерских отношений, с минимальными 

издержками для всех остальных участников. Следует прописать процесс 

принятия решений и улаживания конфликтных ситуаций. Тоже самое 

относится к сворачиванию партнерских отношений между всеми участниками. 

При этом важно учитывать специфику направления деятельности партнерской 

сети. Необходимо предусмотреть возможные последствия, и то как это 

скажется на рынке в целом. 

Важно понимать, что не все компании могут быть единогласны в 

принятии конкретного управленческого решения. Главное, чтобы все 

компании принимали позиции остальных участников. Однако при этом 

необходимо иметь общее виденье будущего и ценности. Даже при наличии 

разных точек зрения на конкретную ситуация, каждая компания- участник 

должна четко понимать зачем она вступила в данные партнерские отношения, 

что она может сделать для повышения эффективности деятельности всей сети.  

Следует отметить, что ввиду небольшого размера деятельности (доли 

рынка, объема продаж) малые предприятия демонстрируют более скромные 
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результаты своей финансовой деятельности (прежде всего, размер выручки и 

прибыли), поэтому их основной задачей остается поддержание устойчивости 

бизнеса. В этой связи малые предприятия не могут и не должны ставить своей 

задачей обеспечивать устойчивые отношения с любой целевой группой 

(потребители, поставщики и пр.) и любой ценой. Крупный бизнес 

действительно может позволить себе крупные инвестиции в создание и 

поддержание лояльности ключевых клиентов (в том числе и за счет эффекта 

масштаба), малый бизнес - практически никогда. [7] 

Выходом из ситуации ограниченности ресурсов в рамках партнерской 

сети может стать участие малых компаний из разных регионов страны. Такие 

компании субсидируются разными правительствами за счет чего вся сеть 

будет получать больший доступ к ресурсам, что значительно расширяет 

возможности всех участников. Однако важно ввести ограничения, чтобы не 

допустить нецелевое расходование средств и нежелательное привлечение 

внимания со стороны государственных органов.   

Естественно, что полная реализация стратегии должна в равной степени 

охватывать все аспекты, включая процессы, знания технологии и персонал. 

Поскольку отсутствие или отстающее развитие любого из них будет 

приводить к дисбалансу всей системы и снижению общей эффективности. 

Точно так же избыточное или опережающее развитие отдельных элементов 

может привести к «перегреву» системы за счет слишком интенсивного 

использования отдельных ресурсов, что в конечном счете также будет снижать 

эффективность.  

Однако, как свидетельствует практика, в начальный момент времени на 

каждом малом предприятии указанные элементы развиты неравномерно, и в 

разной степени готовы к принятию любых маркетинговых и управленческих 

инноваций. Поэтому, по мнению автора, для внедрения и последующей 

успешной реализации партнерских отношений в рамках указанной модели, 

следует оценить и выявить наиболее развитый элемент, который станет 

основой для запуска всего организационно-экономического механизма. 
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Малый бизнес, в отличие от крупного, наибольшие ограничения 

испытывает со стороны знаний, технологий и процессов, поскольку именно 

такие функции, как обучение и повышение квалификации персонала, 

механизмы передачи опыта и знаний. Для того чтобы компаниям было проще 

и безболезненней произвести интеграцию в партнерскую сеть, следует сделать 

акцент на двух моментах. [46] 

Первое, - проводником и базой для реализации концепции должны стать 

сотрудники этих предприятий, а точнее необходим механизм, который 

обеспечит идеологическую установку сотрудников на реализацию принятой 

старетегии. Для этого необходимо, чтобы сотрудники, во-первых, знали и 

понимали, а во-вторых, принимали новую идеологию, целевые установки, 

принципы работы и пр. Ядром таких преобразований может стать внедрение 

на малых предприятиях принципов внутреннего маркетинга, а точнее 

реализация новых целевых установок компании и достижение высокой 

удовлетворенности потребителей через достижение удовлетворенности 

сотрудников. 

Второе - это достижение необходимого уровня координации и 

эффективного взаимодействия всех субъектов партнерских отношений. 

Фактически в описанной выше схеме, это реализация функций процессов, 

знаний и технологий. Совместная реализация и усиление указанных функций 

для малых предприятий может быть реализована посредством формирования 

объединенного информационного и коммуникационного пространства, 

например, посредством запуска сетевых информационных систем. Отметим, 

что здесь речь идет именно об объединенном информационном ресурсе, 

поскольку разработка индивидуальных информационных систем каждого 

малого предприятия и их последующая адаптация - практически 

нереализуемый вариант, так как требует значительно больших временных и 

финансовых затрат и сопровождается сильными организационными 

сопротивлениями. 
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Именно инструменты внутреннего маркетинга и запуск сетевых 

информационных систем позволят интегрировать межфирменные 

коммуникации в малом бизнесе и реально внедрять на малых предприятиях 

концепцию партнерских отношений. Такой подход является специфическим 

именно для малого бизнеса, поскольку он предусматривает не интеграцию 

имеющихся разнородных ресурсов отдельных предприятий (как это 

происходит в крупном бизнесе), а именно создание с самого начала 

интегрированных ресурсов (коммуникационных, управленческих, 

технологических и др.) с переносом основной движущей силы такой 

интеграции на персонал, а не на технологии (что характерно для крупных 

предприятий). [17] 

 

 Важной характеристикой малого предприятия для анализа его партнерских 

отношений в бизнесе является его бизнес-ориентации, которая, во многом, 

определяет стратегическую позицию фирмы. В связи с этим выделяют малые 

предприятия с предпринимательской и консервативной ориентацией. 

Малое предприятие должно удовлетворять современным требованиям к 

организации бизнеса. Прочные отношения с другими компаниями отношения 

дает серьезные преимущества малым предприятиям. Малые предприятия 

должны концентрироваться на внедрении современных принципов 

управления, быть постоянно готовым учесть требования рынка, 

приспосабливаться к изменениям и осуществлять 

стратегическое планирование совместно со своими партнерами. 

Требования к качеству, цене и условиям поставки материально-

технических ресурсов - только часть требований, предъявляемых в наши дни. 

Малое предприятие должно не только обеспечить требуемые технические 

параметры своей продукции, но и использовать современные принципы 

управления в организации своей деятельности. Все участники партнерской 

сети должны соответствовать современным требованиям, которые 

предъявляются к ним, уметь приспосабливаться к изменяющимся условиям и 
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планировать стратегию развития вместе. Для малого бизнеса важными 

становятся также субконтрактные отношения с зарубежными крупными 

предприятиями, поскольку в этом случае происходит реализация преимуществ 

такого партнерства. В этом случае малый бизнес может стать "точкой роста" 

для экономики. 

Партнерская сеть может действовать и развиваться в самых разных 

направлениях, включая: для самостоятельного завоевания рыночных ниш; для 

предварительной проверки своих концепций в случае 

начала долгосрочного проекта. Другими словами, появляется возможность 

дополнительного тестирования и проверки капиталовложений и грядущих 

проектов с меньшими затратами. При этом малые компании сохраняют 

в кооперационных связях определяющую роль и несимметричные отношения. 

Данная модель позволит сохранить гибкость в своей производственной 

стратегии и достичь высоких экономических показателей. 

Процесс создания партнерских отношений проходит различные стадии. 

Это не происходит мгновенно, а требует выработки политики фирмы, 

построения иерархии, подготовки персонала, коммуникационных каналов. 

Очень многое зависит от внутренней готовности фирмы. Они становятся 

системными интеграторами, центрами прибыли, центрами затрат и 

центрами обслуживания. 

Особую роль в процессе формирования партнерских отношений 

занимает реструктуризация. Общая идея реструктуризации бизнеса с 

помощью объединения малых предприятий состоит в максимальном 

распределении обязанностей и функций между всеми участниками. 

Действуют две тенценции в реструктуризации: первая тенденция предполагает 

консолидацию деятельности партнеров посредством размежевания, вторая 

тенденция - консолидация посредством слияния. 

Вопрос реинжиниринга бизнес-процессов и перестройки 

инфраструктуры взаимоотношений между фирмами стал главным для 

усиления конкурентных преимуществ. В этом одна из причин того, что 
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характерной чертой рыночной экономики стала передача принятия решений 

на микроуровень, т.е. на уровень фирмы, самостоятельного подразделения, с 

передачей соответствующей ответственности за результаты. 

Малые предприятия в данной сети могут участвовать в нескольких 

основных внешних блоках:  

1) В организации материально-технического обеспечения;  

2) Производство и разработка новых продуктов; 

3) В качестве ведущих торговых партнеров;  

4) В виде финансово-расчетного центра.  

Основу глубоких партнёрских взаимоотношений предпринимателей на 

рынке составляют их отношения в процессе воспроизводства продукции. 

Устойчивость сети основана на гибком (подвижном) характере ее 

организации: фирмы-участники партнерства могут меняться, а сеть -

продолжает действовать. Для этого должна быть достигнута 

определенная взаимозаменяемость участников сети. Это возможно только в 

том случае, если сеть охватывает различные стадии цикла 

воспроизводства товара и имеет определенную структуру внутреннего 

взаимодействия. 

  



60 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В настоящей магистерской диссертации была адаптирована конфигурация 

партнерских отношений «паутина» для её использования в сфере малого 

бизнеса. Составлены и изучены факторы, которые оказывают влияние на 

формирование и развитие партнерских отношений между малыми 

компаниями. Выявлены этапы формирования партнерских отношений между 

компаниями. Для достижения этой цели были решены следующие задачи: 

- Определены особенности партнерских связей и их воздействие на 

трансформации принципов рыночных отношений во взаимоотношениях 

между фирмами; 

- Исследована природа и систематизировать факторы, которые влияют на 

формирование партнерских отношений предпринимателей малого бизнеса; 

- Адаптирована конфигурация формирования эффективных; долгосрочных 

партнерских отношений для малого бизнеса. 

Объектом исследования послужили малые предприятия различного типа, 

реализующие свою деятельность в разных отраслях. Предметом исследования 

стали отношения на основе сотрудничества и партнерства между компаниями 

в сфере малого бизнеса. 

 В результате исследования сделаны следующие выводы: 

- Выявлена сущность и особенности формирования надежных партнерских 

отношений в сфере малого бизнеса; 

- Определены различия в построении партнерских отношений между малым 

и крупным бизнесом 

- Выявлены проблемы и некоторые противоречия при формировании 

партнерских отношений в секторе малого бизнеса, а также проблемы 

создания партнерских отношений в Российской Федерации. 

- Выделены особенности формирования партнерских отношений в сфере 

малого бизнеса в зарубежных странах; 
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- Определен градус партнерских отношений компании ООО «Рекламный 

проспект» в рамках холдинга «АБАК-ПРЕСС»; 

- Проведено исследование, в котором была определена разница в восприятии 

специалистами и руководителями понятий «сотрудничество» и 

«партнерство»; 

- Предложена авторская классификация факторов, которые оказывают 

влияние на формирование партнерских отношений в сфере малого бизнеса;  

- Выявлены условия, необходимые для формирования долгосрочных, 

надежных и доверительных отношений между малыми компаниями 

- Определены этапы формирования партнерских отношений в сфере малого 

бизнеса; 

- Адаптирована конфигурация партнерских отношений для малых 

предприятий с учетом факторов и условий, влияющих на процесс 

формирования партнерских отношений. 

Рекомендации к по применению полученных результатов заключаются 

в следующем: 

- Предложено прописывать четкие процедуры разрешения конфликтных 

ситуаций и сворачивания партнерских отношений; 

- Прописан процесс реструктуризации бизнеса для повышения 

эффективности; 

- Внедрять и развивать концепцию внутреннего маркетинга; 

- Делать акцент при построении партнерских отношений на развитии 

персонала; 

- Предложено следить за равномерным развитием всех элементов системы 

партнерских отношений.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Считаете ли Вы важным развитие партнерства и сотрудничества между 

компаниями? * 

- Да 

- Нет 

- Затрудняюсь ответить 

Как Вы определяете понятие «сотрудничество»? * 

- Процесс совместной деятельности для достижения общих целей 

- Взаимовыгодный обмен информацией 

- Неформальные отношения между компаниями 

- Другое: 

Что для Вас является «партнёрством» с другими компаниями? * 

- Реализация совместного проекта 

- Усиление слабых сторон компаний-партнеров 

- Подкрепленные документами деловые отношения 

- Другое: 

Имеется ли для Вас разница между понятиями «сотрудничество» и 

«партнёрство»? * 

- Да 

- Нет 

- Затрудняюсь ответить 

Если вы ответили положительно на предыдущий вопрос, то скажите в 

чем для Вас заключается разница между этими двумя понятиями? 

- Сотрудничество является формой партнерства 

- Партнерство является формой сотрудничества 

- Партнерство развивается постепенно 

- Другое: 
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Каким образом Вы предпочитаете выстраивать каналы обмена 

информацией с партнерами? * 

- Только транзакции, без личного общения 

- Выстраивание надежных человеческих отношений 

- Преобладание транзакций 

- Преобладание личного общения 

- Другое: 

Используете ли Вы информационно-компьютерные технологии при 

выстраивании отношений с партнерами? * 

- Да 

- Нет 

- Затрудняюсь ответить 

Если Вы ответили положительно на предыдущий вопрос, то 

пожалуйста, скажите, какие виды информационных технологий Вы 

используете? 

- E-mail 

- Информационная сеть 

- Специальное программное обеспечение 

- Всё вместе 

- Другое: 

Каково количество сотрудников в Вашей компании? * 

- меньше 50 чел. 

- 51 – 250 чел. 

- больше 251 чел. 

Какую должность Вы занимаете в вашей компании? * 

Руководителя 

- Специалиста 

- Технического исполнителя 
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- Рабочего 

- Другое: 

К какой отрасли относится Ваша компания? * 

- Производство 

- Услуги 

- Торговля 

- Другое: 

 

 

 


