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Аннотация: Статья посвящена особенностям реализации маркетинга 

в ходе осуществления региональной инновационной политики. Используемая в 

статье методология исследования позволяет проследить, эффективно ли 

взаимодействует институт маркетинга с процессом реализации 

региональной инновационной политики. Статья содержит материал, 

посвященный оценке степени влияния удельного веса организаций, 

осуществлявших маркетинговые инновации, на ВРП региона. При этом 

влияние показано с точки зрения маркетинговых инноваций, которые 

являются одним из важнейших направлений инновационной политики, 

которая направлена не только на поддержку инновационных направлений и 

инициатив, но и на повышение социально-экономических показателей (в том 

числе ВРП) за счет эффективного использования инновационного потенциала 

региона. 
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Annotation: The article is devoted to the peculiarities of marketing 

implementation in the course of implementation of the regional innovation policy. 

The research methodology used in the article makes it possible to trace whether the 
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marketing institution works effectively with the process of implementing the regional 

innovation policy. The article contains material on the evaluation of the degree of 

influence of the share of organizations that carried out marketing innovations on the 

regional GRP. The influence is shown from the point of view of marketing 

innovations, which are one of the most important directions of innovation policy, 

which is aimed not only at supporting innovative directions and initiatives, but also 

at increasing social and economic indicators (GRP) due to the effective use of the 

region's innovative potential. 

Key words: marketing, regional innovation policy, gross regional product, 

marketing innovations, innovation potential of the region. 

Основная рассматриваемая нами проблема связана со спецификой 

проведения маркетинговой политики в условиях конкретного региона. Как 

известно, для успеха инновационного продукта на рынке не достаточно лишь 

того, что в процессе его производства используется новая технология. 

Большую роль при этом играют маркетинговые инструменты, применяемые 

для позиционирования и продвижения инновационных продуктов.  

Необходимо отметить, что специалисты в области маркетинга 

придерживаются различных точек зрения в отношении его роли в реализации 

региональной инновационной политики. Мы же предлагаем рассматривать 

маркетинг как неформальный институт, который является важным элементом 

реализации инновационной политики региона, обеспечивающим 

гармонизацию частных и общественных интересов при производстве и 

реализации инновационного продукта и формирующим конкурентную 

рыночную среду в регионе. При этом, как пишут Базиков А.А., Зайцев А.Г., 

Синяков Д.А., Базикова В.Л., в условиях рыночной экономики важным 

проявлением маркетинга представляются его микро- и макросреда, на уровне 

которых реализуются важнейшие содержательные характеристики 

маркетинга предприятий и фирм [1, с. 160]. 
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Что касается инновационной политики региона, то она представляет 

собой совокупность управленческих, организационных, экономических и 

технологических решений, приемов и методов, которые обеспечивают поиск 

и внедрение результатов научных исследований и разработок в 

предпринимательскую деятельность. Как отмечается в статье Волкова А.А., 

Зайцева А.Г., Такмаковой Е.В., в современных условиях развития и 

модернизации экономики России необходимым становится активный поиск 

идей, подходов, методов и средств оценки и реформирования сложившейся 

ситуации, что возможно при использовании таких инструментов, как 

статистический учет используемых ресурсов и технологий, объективный 

анализ состояния региональной экономики. Это в свою очередь позволяет 

определять эффективные пути сбалансированного роста, обеспечивающие 

полноценный переход к инновационному пути развития [2, с. 34-35]. 

Рассмотрим особенности реализации маркетинга в ходе осуществления 

региональной инновационной политики на примере проведения 

маркетинговой политики в Рязанской области. Стоит заметить, что во многом 

именно благодаря активной маркетинговой политики Рязанская область 

продвинулась в рейтинге инновационных регионов России. Так по данным 

рейтинга Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) в 2012 г. 

Рязанская область относилась к группе регионов средне-слабых инноваторов. 

В 2013 г. она была в группе средних инноваторов, повысив позицию в 

рейтинге на 19 пунктов. В 2015 г. Рязанская область пересекла черту средне-

сильных инноваторов, где и находится в настоящее время, укрепляя свои 

позиции и повышая место в рейтинге [4]. Иными словами, можно говорить о 

создании региональными властями Рязанской области благоприятных условий 

для инвесторов, что благотворно влияет на успешную реализацию 

инновационной политики области и способствует улучшению жизненного 

уровня населения данного региона. 
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Говоря об особенностях реализации маркетинга в целом и, исходя из 

точки зрения Зайцева А.Г., можно выделить несколько особенностей, 

свойственных любому региону: отраслевая специфика регионального 

маркетинга, которую следует учитывать при реализации стратегии маркетинга 

в той или иной отрасли; существование маркетинга территории и маркетинга 

на территории, общие направления которых (функционирование банка 

фирменной информации, проведение маркетинговых исследований, оказание 

информационных и консультационных маркетинговых услуг) позволяют 

реализовывать целостную концепцию территориального маркетинга в регионе 

[3, с. 87-88]. 

Проанализируем и выявим взаимосвязь удельного веса организаций, 

реализовавших маркетинговые инновации в Рязанской области, в общем числе 

обследованных организаций и показателя ее ВРП в период 2012-2016 гг. В 

таблице 1 представлены исходные значения для анализа, а также расчеты 

абсолютного прироста и темпов роста, сделанные на основе данных 

Федеральной службы государственной статистики Рязанской области [5].  

 

Таблица 1.  

Показатели удельного веса организаций, реализовавших маркетинговые инновации, и ВРП 

Рязанской области за 2012-2016 гг. 

Год Значение показателя Абсолютный прирост Темп роста, % 

Удельный вес организаций, реализовавших маркетинговые инновации, в общем числе 

обследованных организаций, % 

2012 3,1 - - 

2013 3,2 0,1 103,23 

2014 3,2 0,0 100,00 

2015 3,3 0,1 103,13 

2016 3,4 0,1 103,03 

Валовой региональный продукт, млн. рублей 

2012 253 881,5 - - 

2013 279 286,5 25 405,0 110,01 

2014 295 611,7 16 325,2 105,85 

2015 323 131,8 27 520,1 109,31 

2016 336 973,5 13 841,7 104,28 

 

На основании расчетов можно сказать, что удельный вес организаций, 

реализовавших маркетинговые инновации, за 2012-2016 гг. увеличился на 
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9,68%, что может быть вызвано активной маркетинговой политикой в области 

инновационного развития региона. ВРП постоянно увеличивался, в среднем 

он ежегодно возрастал на 20 773 млн. руб. (107,36% в год), что 

свидетельствует об эффективном проведении программы развития региона, а 

также успешной реализации региональной инновационной политики.  

Выявить влияние удельного веса организаций, осуществлявших 

маркетинговые инновации, на ВРП Рязанской области можно с помощью 

корреляционно-регрессионного анализа. Используя пакет «Анализ данных» в 

MS Excel (Регрессия) и данные таблицы 1, мы построили модель парной 

регрессии между факторным признаком (Х1 - удельный вес организаций, 

реализовавших маркетинговые инновации, в общем числе обследованных 

организаций, %) и результативным признаком (У - ВРП, млн. рублей) 

(таблицы 2 и 3).  

 

Таблица 2.  

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,970294558 

R-квадрат 0,941471529 

Нормированный R-квадрат 0,921962039 

Стандартная ошибка 9320,333164 

Наблюдения 5 

F 48,25710559 

Значимость F 0,006118476 

 

Таблица 3.  

Дисперсионный анализ 

  Коэффи-

циенты 

Стандартная 

ошибка 

t-ста-

тистика 

P-

значение 

Нижние 

95,0% 

Верхние 

95,0% 

Y-пересечение -622154,331 132492,043 -0,696 0,018 -1043803,144 -200505,518 

Переменная 

X1 
283929,423 40872,365 1,947 0,006 153855,317 414003,529 

 

Результаты проведенного корреляционно-регрессионного анализа 

позволяют нам сделать вывод о наличии сильной положительной связи между 

удельным весом организаций, реализовавших маркетинговые инновации, и 

ВРП Рязанской области, что подтверждает также коэффициент детерминации 

(R-квадрат), равный 0,941 (т.е. 94,1% вариации результативного признака (У - 
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ВРП) объясняется факторным признаком (Х1 - удельный вес организаций, 

реализовавших маркетинговые инновации). Регрессионное уравнение 

выглядит следующим образом:  

Y = 283929,423Х1 - 622154,331. 

Таким образом, результаты проведенного исследования говорят об 

успешности проведения маркетинговой политики в Рязанской области, а 

также о том, что маркетинг играет большую роль в успешном проведении 

региональной инновационной политики, поскольку он способствует 

выявлению и доведению до потребителя уникальных свойств инновационного 

продукта. При этом в ходе реализации маркетинга необходимо учитывать его 

специфику в условиях конкретного региона, поскольку на региональном 

рынке на готовность потребителей приобрести тот или иной инновационный 

продукт оказывают влияние демографические, социально-экономические, 

природно-климатические и другие факторы. В итоге мы выяснили, что между 

показателями удельного веса организаций, осуществлявших маркетинговые 

инновации, и ВРП региона существует положительная зависимость.  
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