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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
И ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ»

С 15 по 16 ноября 2007 г. в Москве в Госу
дарственном университете — Высшей школе
экономики (ГУ–ВШЭ) прошла Международ
ная научнопрактическая конференция «Но
вые направления развития маркетинга: вза
имодействия и партнерские отношения».
В конференции приняли участие исследо
ватели, преподаватели, аспиранты и сту
денты из России, Великобритании, Дании
и Швеции — всего более 100 человек. За
интересованность мероприятием продемон
стрировали как преподаватели и студен
ты московских вузов, так и представители
профессиональных российских изданий по
маркетингу. Вниманию участников конфе
ренции были предложены результаты ис
следований в области маркетинга партнер
ских отношений, полученные участниками
сетевого взаимодействия, — всего более
40 докладов исследователей из семи рос
сийских регионов, а также Великобрита
нии, Дании и Швеции.
Организатором конференции выступила
Сеть мастерства «Развитие форм межфир
менной кооперации: сети и партнерские
отношения» — проект виртуальной интегра
ции исследователей, реализуемый с 2006 г.
как часть мероприятий Инновационной обра
зовательной программы ГУ–ВШЭ в рамках
национального проекта «Образование». Сеть
мастерства — это новая форма сотрудниче
ства исследователей, преподавателей, пред
ставителей бизнеса, молодых ученых, объ

единенных общим интересом к определенно
му направлению исследований. Это сообще
ство, созданное для повышения стандартов
образования и развития исследовательского
потенциала через интерактивное взаимо
действие. Круг тематических интересов участ
ников данной Сети связан с новым направле
нием в теории маркетинга — маркетингом
взаимодействия и партнерских отношений,
и на конференции были подведены первые
итоги ее работы.
Открывая пленарное заседание, проректор
ГУ–ВШЭ С. Ю. Рощин отметил, что новые
формы организации исследований, подобные
Сетям мастерства, содействуют более высо
кому уровню проводимых исследований, ко
торый обеспечивается путем обмена знания
ми и привлечения ведущих специалистов в
данной области. Среди участников названной
Сети — известные специалисты по маркетин
гу Б. А. Cоловьев (Российская экономиче
ская академия), Т. Н. Парамонова (Россий
ский государственный торговоэкономиче
ский университет, РГТЭУ), И. В. Липсиц,
О. А. Третьяк (оба — ГУ–ВШЭ), С. П. Кущ
(Высшая школа менеджмента СПбГУ), Я. Уил
кинсон (Университет Нового Южного Уэльса,
Австралия), ученыеэкономисты — Т. Г. Дол
гопятова (ГУ–ВШЭ) и Е. В. Попов (Ураль
ское отделение РАН), заведующие кафедра
ми маркетинга 12 российских вузов.
В своем выступлении С. Ю. Рощин осо
бо подчеркнул, что научные достижения
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должны быть связаны с образовательным
процессом. Подключение студентов к ис
следовательской работе, внедрение навы
ков проектных форм деятельности и обнов
ление программ подготовки специалистов
позволят обеспечить формирование систе
мы аналитических компетенций для инно
ваций в бизнесе на основе современного
научного, методического, информационно
го обеспечения образовательного процесса.
Декан факультета менеджмента ГУ–ВШЭ
А. Г. Эфендиев рассматривает объединение
участников Сети, инициатором которого вы
ступили сотрудники факультета во главе с
профессором О. А. Третьяк, как основу для
создания научной школы по новому и пер
спективному направлению исследований.
Возможность объединения на единой иссле
довательской платформе повышает акаде
мическую мобильность участников, способ
ствует обмену знаниями в данной области
между российскими и зарубежными колле
гами.
Научный руководитель Сети мастерства,
заведующая кафедрой маркетинга ГУ–ВШЭ,
профессор О. А. Третьяк в своем докладе
подвела итоги развития Сети и отметила
основные направления дальнейшей работы.
За полтора года с момента организации Се
ти к ней присоединились около 80 индиви
дуальных участников; заключены договора
о сотрудничестве с российскими и зарубеж
ными организациямипартнерами — уни
верситетами, ассоциациями и компаниями.
Партнерства объединяют представителей
Австралии, Дании, США, Финляндии, Эсто
нии, Узбекистана.
Деятельность Сети можно представить в
виде следующих трех направлений: инте
грация участников; совместные исследова
ния и обмен знаниями; распространение
знаний.
Интеграция предполагает координацию
направлений исследований, разработку еди
ных методик и единую административную
поддержку. Участие большего числа регио
нов, компаний, людей позволяет реализо
вывать проекты российского и междуна
родного масштаба — такие, которые одно
му университету реализовать не под силу.

Совместные исследования могут охватывать
также создание кейсов и баз данных, проек
ты сопоставительного анализа. Распростра
нению результатов исследований способ
ствуют широкий информационный обмен
между участниками, акцент в деятельно
сти Сети на совместные мероприятия —
в 2007 г. их было организовано четыре.
Доклад председателя правления Россий
ской ассоциации маркетинга А. А. Бравер
манна был посвящен опыту крупнейших
российских компаний по использованию
маркетинга как инструмента повышения
рентабельности и формирования активов.
Российские компании — лидеры электро
энергетики, нефтяного сектора, автомобиль
ной промышленности — в настоящее вре
мя активно разрабатывают маркетинговые
стандарты, встраиваемые в бизнеспланы,
стремясь представить целостную картину
влияния маркетинга на конечные резуль
таты бизнеса. На этих предприятиях идет
процесс трансформации от производства от
дельных видов продукции (электроэнергии,
бензина, автомобилей) к предоставлению
потребителям комплексных решений их про
блем в соответствующей сфере.
Ординарный профессор ГУ–ВШЭ И. В. Лип
сиц в своем докладе рассказал о том, как
передовые маркетинговые методологии при
живаются на почве российского бизнеса.
По его мнению, на сегодняшний день для
российского бизнеса наибольший интерес
представляет «шлифовка 5р» (к традицион
ному комплексу маркетинга прибавляется
пятая переменная — «people»). И. В. Лип
сиц отметил существенный разрыв между
развивающейся маркетинговой методоло
гией и ее применением на практике. Он
подчеркнул, что российскому бизнесу пока
неведомо понятие «ценность», методы це
нообразования до сих пор сводятся к «за
тратной арифметике». В области продвиже
ния скорее можно наблюдать массированное
информационное давление на потребителя,
нежели креативность. Конфликты в кана
лах распределения, усиление влияния ди
стрибьюции и торговых империй свидетель
ствуют о том, что воплощение партнерского
маркетинга далеко от российских реалий.
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Программы лояльности как элемент CRM
(Customer Relationship Management) на прак
тике по большей части сводятся к предо
ставлению скидок.
Резюмируя свой доклад, И. В. Липсиц
указал, что современный российский биз
нес — это бизнес, ориентированный в боль
шей степени на «прокорм», нежели на пре
доставление ценности и увеличение стои
мости.
Заведующий кафедрой маркетинга РЭА,
профессор Б. А. Соловьев поделился своими
соображениями относительно современных
приоритетов в подготовке специалистов по
маркетингу. По мнению старейшего рос
сийского ученогомаркетолога, сегодняш
ние специалисты должны уметь принимать
решения по согласованию ресурсов компа
нии с требованиями рынка. Их образова
ние должно строиться вокруг выработки
у студента трех основных компетенций:
здравого смысла и нестандартного мышле
ния, понимания механики экономических
процессов и способности к методическому
обоснованию принятого решения. Доклад
чик также представил свое видение содер
жания образовательных программ в рам
ках трех форм подготовки маркетологов —
бакалавра, магистра и специалиста.
Представитель компании Amway Europe
Я. Странски рассказал об эволюции такой
динамично развивающейся формы марке
тинга, как прямые продажи, ее перспекти
вах с точки зрения как увеличения оборо
та и численности занятых, так и расшире
ния спектра предоставляемых продуктов и
услуг. Он также описал основные формы
академического партнерства компании с
образовательными учреждениями: участие
в конференциях, совместная разработка
кейсов, конкурсы на лучшее решение биз
несситуаций и др.
По завершении пленарного заседания
работа конференции продолжилась в рамках
двух секций: «Маркетинг: интерактивные
взаимодействия и партнерские отноше
ния» и «Маркетинговая теория и практи
ка: ориентиры развития». На первой сек
ции особый интерес вызвали выступления
М. Ю. Шерешевой (ГУ–ВШЭ) — о типоло
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гизации межфирменных сетей; В. Тарнов
ской (Лундский университет, Швеция) и
П. Гаури (Манчестерская школа бизнеса,
Великобритания) — о построении сети по
ставок компанией ИКЕА; Ю. Ф. Поповой (Сык
тывкарский государственный университет) —
об управлении межфирменными отношения
ми по материалам анализа отраслей пище
вой промышленности в России; Г. В. Градо
сельской (ГУ–ВШЭ) — о сетевых измерениях
организационной эффективности российских
корпораций.
На секции «Маркетинговая теория и
практика: ориентиры развития» были пред
ставлены доклады, посвященные наиболее
актуальным проблемам развития маркетин
говой теории и практики: государственно
частным партнерствам в реализации круп
ных инвестиционных проектов (М. А. Бек,
ГУ–ВШЭ); методам управления результатив
ностью маркетинга (О. К. Ойнер, Е. В. Щер
бакова, ГУ–ВШЭ), влиянию внутреннего
маркетинга на достижение рыночных це
лей компании (О. И. Зеленова, Л. С. Латы
шова, Е. К. Пантелеева, ГУ–ВШЭ), новым
технологиям в розничной торговле (Т. Н. Па
рамонова, РГТЭУ).
Современные проблемы маркетинга тер
риторий вызывают особый интерес иссле
дователей из регионов России. Данное на
правление было представлено несколькими
докладами. Результатами эмпирического
исследования имиджа региона поделились
Н. Я. Калюжнова и К. Л. Лидин (Иркутский
государственный университет путей сооб
щения). Т. Ю. Карпова (Уральский соци
альноэкономический институт Академии
труда и социальных отношений) предста
вила на обсуждение авторскую концепцию
муниципального маркетинга как разновид
ности маркетинга территорий. В докладе
Н. М. Сысоевой (Иркутский государственный
университет) были рассмотрены свойства
социальноэкономической среды региона,
влияющие на интенсивность и характер
формирования форм межфирменной коопе
рации.
Работа конференции завершилась круг
лым столом, на котором участники обсу
дили дальнейшие направления совместной
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деятельности. В качестве приоритетных
направлений исследований были выделены
следующие:
• анализ влияния маркетинга партнерских
отношений на конкурентоспособность
фирмы;
• классификация возможностей и рисков
сетевой организации бизнеса, а также
разработка методологии и методик оцен
ки риска при выборе формы сетевой
организации;
• особенности маркетинга партнерских от
ношений в сетевых организациях с участ
никами из разных стран;
• социальные факторы развития сетевой
парадигмы;
• разработка классификаций ресурсов и
механизмов их аттракции;
• проекты сопоставительного анализа.

Перспективной формой сотрудничества
преподавателей и практиков участники кон
ференции назвали совместную разработку
учебных кейсов по материалам конкретных
компаний.
В рекомендациях конференции была от
мечена необходимость урегулирования по
рядка и организации экспертизы учебных
изданий (в том числе бизнескниг, издава
емых в качестве учебников) для упорядо
чения и установления единообразия пере
вода применяемых терминов (в особенно
сти при переводе зарубежных учебников),
а также введения в качестве обязательной
процедуры научного редактирования. По
следнее особенно важно при представлении
новых и еще не столь распространенных
подходов и направлений в современном
управлении.
О. К. Ойнер
Государственный университет —
Высшая школа экономики

