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В работе к основным принципам партнерских отношений отнесены доверие, взаимная выгода, долгосрочные перспективы. Особое внимание следует уделить надежности партнера, проявляющейся в способности к реализации сотрудничества при определенных условиях внешней среды, а также
количественной и качественной оценке партнера. Договорные отношения,
возникающие у деловых партнеров, характеризуются следующими свойствами: осмысленное волеизъявление субъекта (участника) партнерских отношений, субъекты партнерства должны быть свободны в своем волеизъявлении и действиях, приходя к согласию при помощи переговоров, обсуждений и консультаций; участники партнерских отношений должны находиться в равном положении. Стратегия развития текстильного предприятия на основе партнерства предполагает наличие у субъектов общей цели. Партнерство основано на взаимной необходимости. Отличительным
признаком развивающихся партнерских отношений на текстильных предприятиях можно считать взаимную заинтересованность.
Trust, mutual benefit and longterm prospects are referred to the basic principles of partnership relations. The special attention should be paid to the partner reliability revealed in ability to cooperation realization under the certain environment conditions, as well as to quantitative and qualitative estimation of a partner.
The contractual relations arising between business partners are characterized by
the following properties: intelligent of a partnership subject (participant), partnership subjects should be free in their will and actions, coming to consent by means
of negotiations, discussions and consultations; partnership participants should be
in equal situation. Strategy of textile enterprise development on the basis of partnership assumes existence of a subjects’ common goal. The partnership is based
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on mutual need. Mutual interests may be considered as a characteristic feature of
developing partnership relations at textile enterprises.
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При упоминании слова «партнер» возникают ассоциации с такими понятиями,
как честность, порядочность, ответственность. Партнер – (англ. partner) есть участник какой-либо совместной деятельности, главным образом, предпринимательской [1]. Однако из словаря В.И. Даля следует, что корень этого слова уходит
во французский язык, где он означал товарища по картежной игре [2]. Прежде
чем игрок
становился
партнером,
он проходил жесткий отбор. Стать партнером известного и удачного игрока (что немаловажно) считалось очень престижно.
Термин «партнерство» (произошедший от
французского слова partenaire – участник
игры или какой-либо совместной деятельности) [3] берет свое начало от латинского
parties – часть, группа. Иными словами,
термин «партнерство» означает общение и
связь в какой-либо группе [1].
Мир меняется, но принципы, на которых строится игра, остаются неизменными. Бизнес – эта та же игра. Нужны не
просто игроки, нужны партнеры, в которых можно быть уверенным.
Контрагент (от лат. Contrahens – договаривающийся) – сторона договора в гражданских правоотношениях [4]. В качестве
контрагента можно рассматривать любого
субъекта гражданского права, имеющего
те или иные отношения с исходным предприятием. Принимая решение об участии в
экономическом сотрудничестве, субъекты
бизнеса руководствуются вполне определенными интересами и пытаются решить
конкретные задачи. Главной движущей
силой, которая побуждает субъекта к поиску партнера, является наличие неудовлетворенной потребности. Осознание данной
потребности ведет к формированию интереса к нахождению контрагента, обла-

6

дающего определенными характеристиками. Таким образом, наличие субъекта, от
которого можно получить искомую ценность, можно определить как наиболее
существенное условие для возникновения
сотрудничества. При отсутствии данного
условия сотрудничества не возникает, так
как нет предпосылок для кооперации.
Таким образом, наличие неудовлетворенной потребности и представления о потенциальном партнере как о субъекте, способном стать источником удовлетворения
данной потребности, безусловно, является
наиболее существенным условием для
возникновения сотрудничества. Причем
вторая сторона этого условия (представление о партнере) является наиболее весомой, так как именно от адекватности этого
«представления» зависит успех партнерства.
К концепции партнерства в бизнесе
большинство авторов, включая М. Райсса
[5], исследовавшего данную проблему, относят следующие принципы партнерских
отношений: доверие, взаимная выгода,
долгосрочные перспективы.
Доверие в современных рыночных отношениях становится важной предпосылкой долгосрочных взаимных отношений,
которую с позиции психологии можно определить как атмосферу, возникающую
между двумя и более социальными объектами, в том числе и на текстильных предприятиях. Доверие – это процесс формирования различных социальных групп со
свойственным им групповым пониманием
честности, добросовестности, ответственности, восприятием справедливости, адекватности процессов и явлений, сложившимся представлением о правильности
происходящего, соответствия устремлений
и представлений [6].
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Вне доверия общение
происходит
только на уровне передачи информации.
Партнерство основано на построении более длительных систем взаимодействия,
вследствие этого оно может складываться
только среди людей, обладающих определенным уровнем доверия друг к другу.
В практике международных исследований критерия доверия встречается термин
«индекс доверия» [4], под которым подразумевается степень надежности организации. Надежность партнера – это свойство,
проявляющееся в способности к 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.
Следующим принципом успешного сотрудничества текстильных предприятий
является получение партнерами взаимной
выгоды. Под данным термином понимается испытанный и надежный принцип кооперации, служащий инструментом достижения равновесия между целями взаимодействия и вкладами партнеров в рамках
двусторонних взаимоотношений и связей.
Стратегия развития текстильного предприятия на основе партнерства предполагает наличие у субъектов общей цели. Однако, поскольку каждая организация реализует собственные цели и текстильные
предприятия не существуют изолированно
друг от друга, они вынуждены договариваться о взаимном сотрудничестве. При
этом стороны неизбежно идут на компромиссы и тем самым объединяют свои усилия для достижения значимых для себя
результатов.
Таким образом, партнерские связи
обеспечивают доступ к более разнообразным ресурсам, чем могло бы иметь или
приобрести предприятие по отдельности.
В этой связи целью современных межфирменных отношений всегда является получение необходимого доступа к различным
видам ресурсов (материально-техническим
ресурсам, готовой продукции, финансовой

среды), рынкам, технологиям или каналам
распределения.
Партнерство основано на взаимной необходимости. Отличительным признаком
развивающихся партнерских отношений
на текстильных предприятиях можно считать взаимную заинтересованность, которая сознательно поддерживается усилиями
контрагентов.
Таким образом, принцип взаимности
заключается в способности сторон реализовывать свои интересы с необходимой
для них эффективностью, справедливо
распределять результаты партнерства, а
также получать эффект синергии от партнерства, то есть более высокие суммарные
результаты деятельности от сотрудничества, чем независимого хозяйствования.
Долгосрочные перспективы – один из
основных принципов партнерства на текстильных предприятиях – представляет
собой совокупность следующих преимуществ: стабильности отношений и доходов, уверенности в будущем, минимизации
трансакционных операций и расходов в
договорной работе с партнером [5], [6].
Стабильность в партнерских отношениях
является основным условием долгосрочности, которое и определяет постоянство
взаимоотношений.
Важным моментом в содержании партнерских отношений является распределение риска между сторонами. Если одной
стороне нечего терять, другая сторона остается полностью незащищенной. Нет оснований тратить дополнительные усилия
для достижения общих целей, поскольку с
ростом потерь партнер неизбежно приостановит выполнение своих обязательств.
Договорные отношения, возникающие
у деловых партнеров, характеризуются
следующими свойствами. Во-первых, это
осмысленное волеизъявление субъекта
(участника) партнерских отношений, базирующееся, прежде всего, на осознанном
утилитарном мотиве. «Договор, договорный акт, – пишет В.В. Иванов, – есть
оформленное выражение обособленных,
согласованных волеизъявлений субъектов
права. Договорные волеизъявления – это, в
первую очередь, обособленные волеизъяв-
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ления» [7]. Во-вторых, субъекты партнерства должны быть свободны в своем волеизъявлении и действиях, приходя к согласию при помощи переговоров, обсуждений
и консультаций. «Договор… есть согласие,
по крайней мере, двух воль, направленных
на тот или иной правовой результат» [1].
В-третьих, участники партнерских отношений должны находиться в равном положении, но при этом осознавать, что полного слияния мотивов, интересов, целей,
воль в процессе развития партнерских отношений не происходит. Стороны отношений должны иметь определенную степень автономии друг от друга, проявлять
достаточный уровень экономической активности и самостоятельности.
Сущность договорных отношений во
многом определяется свободой волеизъявления руководителей предприятий. Однако
договорная свобода имеет и отрицательное
и положительное выражение. С отрицательной стороны свобода договора предполагает, что против своей воли никто не
обязан вступать в договорную связь; с положительной стороны – означает свободное определение условий договора, а в
широком смысле – заключение договоров
любого содержания [1].
Таким образом, основой делового
партнерства являются свободные договорные отношения, которые с точки зрения
права должны быть реализованы в правовом пространстве. Главным и неотъемлемым инструментом государственного воздействия на экономику и экономические
отношения выступает право. Ценность
права заключается в том, что оно признано
быть мощным фактором прогресса, источником обновления общества. Его роль
особенно возрастает в условиях учреждения новых рыночных механизмов. Здесь
право обеспечивает создание качественно
новой сферы, в которой способны утверждаться новые формы общественной деятельности [4]. Главным инструментом,
способным оказать глобальное регулирующее воздействие на ведущие сферы
жизни общества, является право, роль которого резко возросла в современных условиях реформирования национального
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хозяйства [1]. Другими словами, право –
это инструмент, при правильном применении которого можно стабилизировать и
предотвратить разрушительные процессы
во всех сферах жизни общества, в том числе в экономике.
Обеспечение единого правового поля –
это главная форма государственной поддержки и регулирования, которая является
фундаментальной и обусловленной базой
для создания правовых надстроек, предназначенных для регламентации хозяйственных процессов во всем их многообразии.
Адекватный современным реалиям организационно-правовой механизм регулирования партнерских отношений в бизнесе
во многом зависит от тенденции формирования законодательства, регулирующего
предпринимательскую деятельность.
В современной России основы правовой и экономической системы страны определяет Конституция РФ [8]. Все иные
нормативные акты конкретизируют Конституцию, дополняют и развивают ее положения. Закрепленные в основном законе
конституционные принципы образуют основу правовой инфраструктуры современной экономики. Гражданский кодекс РФ
[9] стал основным регулятором предпринимательских отношений. Он определяет
правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и
порядок осуществления права собственности и других вещных прав, регулирует договорные и иные обязательства, а также
другие имущественные и личные неимущественные отношения. Гражданский кодекс РФ регулирует и отношения между
лицами, возникающие в процессе осуществления ими предпринимательской деятельности.
Существует ряд основополагающих
нормативных правовых актов, регулирующих виды отношений, которые складываются в результате ведения хозяйственной деятельности. Общие принципы
налоговой системы государства определены в Налоговом кодексе РФ [10]. Отношения в области перемещения товаров через
границу Российской Федерации регулирует Таможенный кодекс РФ [11]. Взаимоот-
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ношения субъектов в сфере строительства
регулирует Градостроительный кодекс РФ
[12].
В рамках развития правовой инфраструктуры был принят ряд федеральных
законов, которые конкретизируют административно-правовые нормы, характеризующие общее состояние определенных
видов рынков, правовое положение некоторых субъектов и отдельных видов предпринимательской деятельности. В свою
очередь, каждый закон, регулирующий определенную сферу предпринимательской
деятельности, является основой для подзаконных нормативных правовых актов, в
которых детализируются вопросы организации и осуществления этого вида деятельности.
Приведенные формы государственного
регулирования, а также иные факторы, закрепленные в законодательстве, позволяют
говорить о возможности формировать на
их основе хозяйственные механизмы любых уровней партнерских отношений между всеми участниками предпринимательской деятельности.
Проведенный анализ показал, что
предпринимательскую деятельность регулирует очень большое количество законодательных актов, в связи с чем юридическое сообщество активно обсуждает возможность систематизации в форме кодификации данного законодательства. Учитывая огромный массив нормативных правовых актов, регулирующих данную сферу, принятие единого предпринимательского кодекса, определяющего основные
принципы, нормы и институты предпринимательского права, может способствовать устранению имеющихся юридических
противоречий в понятийном аппарате и
конкретных правовых нормах.
ВЫВОДЫ
1. Определены основные принципы
партнерских отношений: доверие, взаимная выгода, долгосрочные перспективы.
2. Необходимо определять критерий
доверия и индекс доверия, определяющие
степень надежности текстильного пред-

приятия, проявляющиеся в способности к
реализации сотрудничества при определенных условиях внешней среды, а также
количественную и качественную оценку
партнера, выражающуюся в таких параметрах, как финансовые показатели фирмы, ее деловая репутация, способность
точно и вовремя выполнять взятые на себя
обязательства.
3. Эффективность партнерства достигается наличием долгосрочных перспектив,
одним из основных принципов партнерства на текстильных предприятиях, представляющих собой совокупность следующих преимуществ: стабильности отношений и доходов, уверенности в будущем,
минимизации трансакционных операций и
расходов в договорной работе с партнером.
4. Основой делового партнерства являются свободные договорные отношения,
которые с точки зрения права должны
быть реализованы в правовом пространстве.
5. Для нормальных партнерских отношений необходимо наличие ряда основополагающих нормативных правовых актов, регулирующих виды отношений, которые складываются в результате ведения
хозяйственной деятельности.
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