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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ИННОВАЦИОННО-ТВОРЧЕСКОЕ  
ПАРТНЁРСТВО РЫНОЧНЫХ СУБЪЕКТОВ  
В МАРКЕТИНГОВЫХ СИСТЕМАХ 

 
Изложены основные положения, касающиеся организации стратегического инноваци-

онно-творческого партнёрства рыночных субъектов в маркетинговых системах. Опреде-
лены условия формирования стратегического партнёрства при инновационно-творческой 
деятельности участников маркетинговой системы. Предложена модель, показывающая, 
что совмещение целей и компетенций  каждого участника с общей стратегической целью 
маркетинговой системы позволит получить максимальный эффект от совместной инно-
вационной деятельности.  
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во; маркетинговая система. 

 
We consider the basic concepts concerning the organization of strategic innovation and crea-

tive partnership of market subjects in marketing systems. We determine the conditions for forming 
strategic partnership under innovation and creative activity of the participants of marketing sys-
tem. We propose a model showing that combining targets and competences of every participant 
with the strategic goal of marketing system will result in maximizing the effect of the joint innova-
tion activity. 
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Устойчивое развитие рыночных 
структур в современных гиперконкурент-
ных условиях возможно только за счёт 
постоянной инновационно-творческой ак-
тивности в сфере разработки новых тех-
нологий и вывода на рынок товаров-
новинок.  

Создание и внедрение инноваций тре-
буют «подключения» таких интеллекту-
альных, финансовых, производственных, 
маркетинговых ресурсов, которыми не 
может располагать одна компания, поэто-
му всё большее распространение получает 
создание партнёрских объединений раз-
личных рыночных субъектов, обладаю-
щих взаимодополняющим инновацион-
ным потенциалом.  

Инновационная деятельность – дея-
тельность (включая научную, технологи-
ческую, организационную, финансовую и 
коммерческую деятельность), направлен-
ная на реализацию инновационных проек-
тов, а также на создание инновационной 
инфраструктуры и обеспечение ее дея-
тельности [1].  

Одним из необходимых условий ус-
пешного инновационно-творческого 
взаимодействия является заключение 
стратегических соглашений между участ-
никами маркетинговой системы, которые 
должны стать частью стратегического 
плана развития компаний. Как отмечают 
специалисты компании McKinsey, инно-
вации должны стать частью процесса 
стратегического планирования и при этом 
принимать четкие меры, позволяющие 
поощрять культуру инноваций, основан-
ную на доверии сотрудников [3]. Из этого 
можно сделать вывод, что инновационно-
творческая деятельность может быть эф-
фективной, если взаимодействие участ-
вующих сторон, основанное на совмеще-
нии ключевых компетенций и на взаимо-
доверии, носит также стратегический ха-
рактер. Высокий уровень взаимодоверия 
способствует более быстрому трансферу 
знаний, опыта от одного участника марке-
тинговой системы другим, что позволяет 
сократить период разработки и вывод на 
рынок товара-новинки.   
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Инновационно-творческая деятель-
ность в современном мире требует усилий 
многих компаний, объединённых единым 
пониманием, что обеспечение устойчиво-
го конкурентного преимущества на дли-
тельный период времени возможно через 
развитие инноваций, появляющихся в 
процессе взаимодействия нескольких 
партнёров, входящих в организованную 
рыночную структуру, к которой мы отно-
сим маркетинговую систему.  

Осуществление совместной иннова-
ционно-творческой деятельности требует 
большой согласованности работы всех 
участников маркетинговой системы в 
рамках одной команды под управлением 
наиболее «центральной» компании, обла-
дающей ключевыми технологиями в дан-
ной отрасли. Таким образом, речь идёт о 
стратегическом партнёрстве нескольких 
инновационно-активных субъектов, име-
ющих единую стратегическую цель соз-
дания нового продукта, который позволил 
бы достичь труднокопируемого конку-
рентного преимущества. 

С научной точки зрения разработка 
механизма взаимодействия участников 
маркетинговой системы, осуществляемого 
в процессе создания и коммерциализации 
инновационного продукта, представляет 
собой сложную и до конца не решённую 
задачу, несмотря на большое число пуб-
ликаций зарубежных и отечественных 
учёных [4; 5; 6; 8; 9]. В частности, мало 
внимания уделяется вопросу создания 
знаний, ресурсов и способностей, необхо-
димых для совместной деятельности ком-
паний [5].  

Кроме того, в большинстве исследо-

ваний инновационная деятельность ком-
паний рассматривается в отрыве от орга-
низационной структуры, объединяющей 
нескольких рыночных субъектов, участ-
вующих в процессе создания и вывода на 
рынок новой продукции. На практике ча-
ще всего компании, занимающиеся инно-
вационно-творческой деятельностью, об-
разуют рыночные (маркетинговые) сети. 
Например, в начале 1998 года крупнейшие 
компании компьютерного и телекоммуни-
кационного рынка Ericsson, IBM, Intel, 
Toshiba и Nokia объединились для совме-
стной разработки технологии беспровод-
ного соединения мобильных устройств, 
получившей название Bluetooth. 

Используя критерии взаимоотноше-
ний Б. Бара [10], можно считать, что сфе-
ра инноваций является стратегической 
формой взаимодействия участников мар-
кетинговой системы, поскольку характе-
ризуется высокой интенсивностью и дли-
тельностью совместной инновационно-
творческой деятельности под управлени-
ем «центральной» инновационно актив-
ной компании.  

Если рассматривать характер взаимо-
действия инновационно активных компа-
ний, составляющих маркетинговую сис-
тему, то он может быть как интенсивным 
и длительным по времени, так и отличать-
ся невысокой интенсивностью и кратко-
срочностью взаимодействия (см. табли-
цу). 

Как видно из таблицы, стратегическое 
инновационно-творческое партнёрство 
имеет место при высокой интенсивности 
взаимодействия и длительном периоде 
совместной деятельности, когда партнёры 

Условия формирования стратегического партнёрства при инновационно-
творческой деятельности участников маркетинговой системы 
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хорошо знают инновационные и творче-
ские ресурсы друг друга. При определён-
ных условиях взаимодействие участников 
маркетинговой системы также может пе-
рейти на стратегический уровень, если 
есть высокий потенциал такого сотрудни-
чества, либо за счёт интенсивности взаи-
модействия, либо за счёт того, что парт-
нёры давно знают друг друга и нашли но-
вые точки соприкосновения. Наконец, при 
низкой интенсивности взаимодействия и 
небольших временных отрезках потенци-
ал стратегического инновационно-твор-
ческого партнёрства весьма мал, хотя та-
кая компания может быть участником 
создания или внедрения на рынок иннова-
ционного товара. Это может иметь место, 
если компания обладает узкой специали-
зацией, ключевой компетентностью в 
данной области и тогда она привлекается 
для решения специфической задачи, кото-
рую не могут эффективно решить другие 
постоянные участники маркетинговой 
системы.  

Одним из необходимых условий стра-
тегического инновационно-творческого 
партнёрства компаний является транс-
формация их уникальных ресурсов в клю-
чевые компетенции при соблюдении 
принципа единства стратегических целей 
инновационного развития бизнеса. Сфор-
мулируем условие, чтобы ресурсы (Ri) и 
компетенции (Сi) i-го участника стратеги-
ческого инновационно-творческого парт-
нёрства интегрировались в совместную 
мегакомпетенцию, позволяющую созда-
вать новую ценность для потребителей и 
получить максимальный эффект взаимо-
действия для каждого участника марке-
тинговой системы. Совмещение мегаком-
петенции (МС∑) с общей стратегической 
целью партнёров маркетинговой системы 
(Ц∑) позволит получить максимальный 
эффект для каждого участника: 
Ω {Ri; Сi; Цi}       Ω {МС∑; Ц∑} = max (Эi), 
где Ω – знак маркетинговой системы; 

МС∑ – мегакомпетенции маркетинго-
вой системы, реализуемая в процессе ин-
новационного творчества; 

Цi – стратегическая цель i-го участни-
ка инновационно-творческого партнёрст-

ва; 
Эi – эффект, планируемый i-м участ-

ником в результате инновационно-
творческого партнёрства. 

При создании стратегического инно-
вационно-творческого партнёрства появ-
ляется возможность использования уни-
кальных компетенций каждого участника 
маркетинговой системы для инноваций по 
созданию новых продуктов. При этом 
важно, чтобы каждая компания владела 
актуальной компетенцией с возможно-
стью её развития в процессе инновацион-
но-творческого сотрудничества. В качест-
ве примера можно привести успешное 
стратегическое партнёрство компаний 
Sony и Zeis, совмещающих свои уникаль-
ные компетенции в области производства 
видеокамер и фотоаппаратов, что повы-
шает потребительскую ценность послед-
них.  

Обобщая вышеизложенное, можно 
сделать вывод, что для успешной иннова-
ционно-творческой деятельности необхо-
димы экономические, интеллектуальные, 
организационные условия, среди которых 
важное место занимает состав инноваци-
онно активных участников, входящих в 
маркетинговую систему. Участие в кол-
лективном инновационно-творческом со-
трудничестве компании, компетенции ко-
торой теряют рыночную актуальность, 
может привести к потере конкурентного 
преимущества стратегического партнёр-
ства.   

В этой связи нами определены усло-
вия формирования стратегического парт-
нёрства при совместной инновационно-
творческой деятельности участников мар-
кетинговой системы. Предложена модель, 
показывающая, что совмещение целей и 
компетенций  каждого участника с их об-
щей стратегической целью позволит по-
лучить максимальный эффект от совмест-
ной инновационной деятельности.  

Необходимым условием для успеш-
ного инновацинно-творческого взаимо-
действия участников маркетинговой сис-
темы является наличие взаимодоверия. 
Доверие способствует не только укрепле-
нию партнёрских отношений, но и сокра-
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щает время разработки и коммерциализа-
ции инновационного продукта, а значит – 
повышает экономическую эффективность 
совместной работы.  
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