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Данная статья продолжает изложение результатов серии проведенных авторами исследований социально-психологических факторов делового партнерства в бизнесе (2008–2012 гг.).
Деловое партнерство определяется как социальное взаимодействие
экономически самостоятельных субъектов, основанное на объединении
усилий деловых партнеров, направленных на реализацию их деловых интересов в рамках совместной экономической деятельности. Деловое партнерство — это сложный многоаспектный феномен, который не сводится
исключительно к интеграции субъектов, обусловленной экономической
необходимостью. Оно может сочетать в себе различные виды взаимодействия, в том числе и сотрудничество, и конкуренцию. Социальнопсихологическая функция делового партнерства заключается в стабилизации взаимоотношений экономически независимых субъектов за счет
привнесения элементов интеграции в их взаимодействие. При этом происходят образование норм этого взаимодействия, выработка взаимных договоренностей и обязательств.
В статье представлены результаты эмпирического исследования
(2012 г.), посвященного изучению социально-психологических факторов
эффективности делового партнерства предпринимателей. Теоретической основой исследования выступает концепция психологических отношений индивидуальных и групповых субъектов совместной жизнедеятельности и экономической деятельности. В качестве показателей эффективности делового партнерства рассматриваются оценки успешности
делового взаимодействия, удовлетворенность процессом взаимодействия
с деловыми партнерами и оценки эмоциональной удовлетворенности и неудовлетворенности взаимодействием с партнерами. В качестве социально-психологических факторов эффективности делового партнерства расСтатья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (грант № 12-06-12042в, «Информационно-исследовательская база данных «Социальная психология российского
предпринимательства»; грант № 12-06-18012е, «Образ российского делового партнера:
региональные, гендерные и социально-психологические особенности».
The article was prepared with financial support from Russian Foundation for the Humanities
(grant No. 12-06-12042в "Information-Research Database „The Social Psychology of Russian
Entrepreneurship‟"; grant № 12-06-18012e "The Image of the Russian Business Partner: The
Regional, Gender and Socio-psychological Features").
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сматриваются различные характеристики делового взаимодействия и
взаимоотношений между партнерами, и в частности их отношение к
принципам и нормам взаимодействия.
Исследование показало, что эффективности делового партнерства
способствуют ориентация на нравственность, справедливость, равенство и взаимность как принципы взаимодействия. Препятствуют эффективности допустимость во взаимодействии манипулирования,
скрытности, лицемерия и влияния партнеров друг на друга.
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Введение
К изучению социальной психологии российских предпринимателей
одними из первых в отечественной науке обратились А. Л. Журавлев и
В. П. Позняков. Исследования социально-психологических проблем становления малого бизнеса в России, места российских предпринимателей в
социальной структуре российского общества, социально-психологических
факторов деловой активности российских предпринимателей (Журавлев,
Позняков, 1995) и успешности предпринимательской деятельности фактически заложили основы нового научного направления, возникшего как
междисциплинарная область знаний на стыке социальной и экономической
психологии — социальной психологии предпринимательства (Позняков,
2002аb). Библиография по этой теме доступна на сайте базы данных «Социальная психология российского предпринимательства», разработанной
авторами данной статьи (см.: Избранная библиография, Электр. ресурс).
…
Деловое партнерство
Данная статья продолжает изложение результатов серии проведенных авторами исследований социально-психологических факторов делового партнерства в бизнесе (Позняков, Вавакина, 2010; Вавакина, 2011;
2013a: Электр. ресурс; 2013b). Деловое партнерство мы определяем как
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форму деловой активности, проявляющуюся во взаимодействии с другими
субъектами в процессе реализации деловых интересов участников в рамках
их совместной экономической деятельности. …
…..
Вопросы деловых отношений волновали деятелей в XVII в. (ГА РФ.
Ф. 1, Оп. 1, л. 11). …
…
Результаты корреляционного анализа выявили ряд взаимосвязей переменных, полученных в результате факторного анализа, с различными
характеристиками делового взаимодействия и взаимоотношений между
партнерами (см. таблицу 1).
Таб. 1. Коэффициенты корреляции между факторами эффективности
делового партнерства и оценками различных характеристик делового
партнерства
Table 1. The Coefficients of Correlation between the Factors of Business Partnership Efficiency and Assessments of Various Characteristics of Business Partnership

Принципы и нормы
делового партнерства
Равенство
Взаимность
Справедливость
Прагматичность
Нравственность
Влияние
Манипулирование
Скрытность
Лицемерие

Успешность ДП
F1
F2
процесс
результат
0,183*
0,149*
0,212**
0,220**
0,228**

Эмоции
F3
F4
положиотрицательные
тельные

0,216**
0,244**
0,164*
-0,169*
0,220**

*

*

- 0,180

-0,186
-0,183*

Примечание: p — уровень значимости корреляции: *** p <= 0,001; ** p <= 0,01;
* p < 0,05. Извлечение из матрицы интеркорреляций: приведены только значимые корреляции, N=177–179.

…
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Выводы
Подводя итоги, отметим, что эффективности делового партнерства
способствуют ориентация на нравственность, справедливость, равенство и
взаимность как принципы взаимодействия. Препятствуют эффективности
допустимость во взаимодействии манипулирования, скрытности, лицемерия и влияния. Таким образом, деловым людям стоит более внимательно
относиться к выявленным факторам, чтобы совместное дело было результативным, а деловые партнеры — удовлетворены и результатами взаимодействия, и взаимоотношениями друг с другом.
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The article continues the presentation of the results of a series of the authors’ research on the socio-psychological factors of business partnership
(2008–2012).
Business partnership is defined as a social interaction of economically independent subjects that is based on the joining efforts of business partners.
These efforts are aimed at the realization of their business interests in the
framework of a joint economic activity. Business partnership is a complex multidimensional phenomenon, which cannot be reduced just to subjects’ integration stipulated by economic necessity. It can combine different kinds of interactions, including both cooperation and competition. The socio-psychological
function of business partnership is the stabilization of interrelations between
economically independent subjects by means of incorporating integrative elements into their interaction with subsequent emergence of the norms of such interaction and development of joint agreements and liabilities.
The article presents the results of an empirical research (2012) dedicated
to the study of the socio-psychological factors of entrepreneurs’ business partnership efficiency. The theoretical basis for the research is the conception of
psychological relationships of individual and group subjects of joint vital and
economic activity. Evaluations of the success of business interaction, satisfaction with the process of interaction with business partners, criteria of emotional
satisfaction and dissatisfaction with the interaction with partners are considered
to be the key factors of business partnership efficiency. Different characteristics
of business interaction and interrelations between partners, in particular, their
attitude toward the principles and norms of interaction are considered to be the
socio-psychological factors of business partnership efficiency.
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The study showed that such factors as commitment to morality, justice,
equality and mutuality as the principles of interaction promote the efficiency of
business partnership. Tolerance for manipulation, secrecy, and hypocrisy as
well as partners’ influence on each other hamper the efficiency.
Keywords: Russian entrepreneurs, social psychology, economic psychology, psychology of entrepreneurship, social interaction, business partnership,
psychological relations, manipulation, hypocrisy, efficiency factors, satisfaction.
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