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Одним из главных и долгосрочных целей России является 

обеспечение такого уровня благосостояния населения, чтобы страна 
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являлась на геополитическом поле одним из глобальных лидеров, который 

определяет мировую политическую повестку дня. Путь достижения 

данной цели – переход экономики на инновационную модель развития. 

Однако, существуют некоторые ограничения и факторы, которые 

препятствуют данному развитию.  

Факторы, ограничивающие инновационное развитие страны, 

относятся к элементам макросреды. Под макросредой понимается факторы 

и системы, которые не подконтрольны предприятию и оказывают 

косвенное влияние на его текущее состояние и дальнейшее развитие [3]. 

Рассмотрим их более подробно (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Факторы макросреды, влияющие на инновационное развитие 

страны 
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К трансформационным факторам относятся кадровые, научные, 

технико-технологические и финансовые условия, влияющие на развитие 

инновационного потенциала региональной системы. Ограничением здесь 

может быть высокая стоимость нововведений, высокий экономический 

риск осуществления инновационной деятельности. 

К трансакционным факторам относятся организационные, 

информационные, институциональные барьеры. Примером подобного 

ограничения могут быть сложности с выходом на новые рынки сбыта, 

недостаточно эффективная интеграция производственной, научной и 

образовательной подсистем в инновационной сфере. 

К экономическим факторам макросреды относятся 

платежеспособный спрос на инновационные продукты, государственная 

финансовая поддержка, стоимость коммерциализации инновационных 

проектов, сроки окупаемости новых продуктов. Ограничения могут 

выражаться в следующем: ограниченный объем венчурных инвестиций, 

низкие объемы бюджетного финансирования фундаментальных научных 

исследований, длительные сроки окупаемости инноваций, недостаточный 

спрос на инновационную продукцию. 

К производственным факторам относятся инновационный потенциал 

региона, инновационная активность предприятий в регионе, наличие 

высококвалифицированного персонала, кооперация с другими 

участниками рынка. Ограничением на пути к инновационному развитию 

может быть осуществление технологических инноваций в основном за 

счет собственных средств предприятий. 

К организационным факторам относятся нормативно-правовые акты, 

регулирующие инновационную деятельность в регионе, сроки 

инновационных процессов, развитие инновационной инфраструктуры и 

рынка технологий. Длительные сроки реализации инновационных 

проектов – один из ограничений данного фактора. 
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Природного-экологические факторы макросреды – это показатели 

природопользования на базе перспективных направлений уменьшения 

энерго-, материалоемкости производства. Низкие уровни экологических 

показателей и недостаточно эффективная система государственного 

контроля в области ресурсосбережения и охраны окружающей среды – все 

это является ограничением в инновационном развитии макросреды страны.  

Социальные факторы – это социально – демографические и 

социально – культурные тенденции. Недостаточная ориентация общества 

на инновации и инновационное развитие может быть барьером на пути к 

инновационному развитию [2, с. 135-136].  

Таким образом, для того, чтобы устранить ограничения, 

существующие в каждом из факторов макросреды, необходимо 

оптимизировать их. Предлагаем следующие пути:  

 установить определенные принципы учета инноваций. То есть 

использовать более релевантные методы учёта, ориентироваться на 

текущие возможности новаторских решений, систематизировать учет; 

 увеличить степень интеграции в главные рынки сбыта; 

 создавать подразделения НИОКР, которые будут связующим 

звеном; 

 интенсивно взаимодействовать с потенциальным потребителем 

перед выводом нового продукта на рынок; 

 проводить кадровую политику, которая направлена на 

формирование штата опытных и молодых сотрудников; 

 планировать долгосрочную деятельность предприятия при 

реализации быстро окупаемых и коротких проектов [2, С. 254].  
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