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В данной статье представлен анализ влияния факторов внешней среды на процессы формирования 
и развития инновационного потенциала предприятия. В ходе исследования было выявлено, что инновацион-
ный потенциал подвержен влиянию как на уровне самого предприятия (микросреда), так и на уровне реги-
она, государства в целом (макросреда). Детальный анализ позволил выделить следующие группы факторов 
макросреды: политико-правовые, экономические, социологические, технологические, природно-экологиче-
ские факторы, фактор цикличности. Специфика влияния данных факторов неоднородна, зависит от характе-
ра деятельности предприятия. К факторам микросреды были отнесены потребительские, инфраструктурные 
факторы, а также влияние конкуренции и финансового обеспечения. Направление развития инновационного 
потенциала находится в прямой зависимости от этих факторов, их воздействие более однородно. В целом 
исследование показывает, что даже при негативном влиянии факторов внешней среды предприятие способ-
но эффективно воспользоваться собственными возможностями и сложившейся ситуацией для успешного 
развития инновационного потенциала и извлечения экономической выгоды. 
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Analysis of the infl uence of environmental factors on the processes of formation and development of innovation 
potential of the enterprise is presented in this article. The study revealed that innovation potential is infl uenced at the 
level of the enterprise (microenvironment) and at the regional level, the state as a whole (the macroenvironment). 
Detailed analysis allowed to identify the following groups of factors in the macroenvironment: political-legal, 
economical, sociological, technological, natural and ecological factors, the factor of cyclicity. The specifi c effect 
of these factors is heterogeneous and depends on the nature of business. Consumer, infrastructural factors and 
the impact of competition and fi nancial support were attributed to the microenvironment’s factors. Direction of 
development of innovation potential is directly dependent on these factors, their impact is more homogeneous. 
Overall, the study shows that the company is able to effectively leverage its own capabilities and the situation for 
the successful development of innovative capacity and economic benefi t, even in conditions of negative infl uence 
of environmental factors. 
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Каждое предприятие осуществляет 
свою деятельность, испытывая влияние раз-
личных факторов внешней среды, которая 
на сегодняшний день отличается высокой 
степенью сложности и неопределенности. 
При этом способность к реализации этой де-
ятельности определяется инновационным 
потенциалом предприятия, а значит осо-
бенно важно установить характер и степень 
влияния данных факторов на формирование 
и развитие инновационного потенциала. 
Стоит отметить, что изучение указанных 
взаимосвязей также имеет смысл в аспекте 
разработки методов оценки инновационно-
го потенциала, так как, по мнению авторов, 
необходимо учитывать устойчивость тех 
или иных составляющих потенциала влия-
нию внешних условий.

Исследованиям понятия и составляю-
щих инновационного потенциала посвя-

щены работы многих авторов [1, 2, 3, 5]. 
В общем случае инновационный потенциал 
предприятия можно определить как сово-
купность различного рода ресурсов, необ-
ходимых и достаточных для осуществле-
ния требуемых масштабов инновационной 
деятельности с заданными критериями ее 
эффективности [2]. Формирование инно-
вационного потенциала для обеспечения 
результативной инновационной деятельно-
сти предприятия, как правило, сопряжено 
с необходимостью решения сложных задач, 
в том числе направленных на исследование 
факторов внешней среды предприятия.

Для активизации инновационной дея-
тельности, прежде всего, необходима адап-
тация системы управления под изменяющи-
еся условия ведения бизнеса. Только такой 
подход позволит обеспечить реалистич-
ность достижения поставленных целей и, 
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прежде всего, желаемую результативность 
инновационных процессов.

Предприятие в целом и его инноваци-
онный потенциал подвержены влиянию 
факторов как на уровне самого предпри-
ятия, так и на уровне региона, государства 
в целом. Таким образом, внешнюю среду 
следует рассматривать как совокупность 
двух относительно самостоятельных под-
систем: макроокружения (макросреды) 
и непосредственного окружения, то есть 
совокупности объектов и условий, с кото-
рыми предприятие сталкивается в повсед-
невной деятельности (микросреды). Внеш-
няя среда в целом включает в себя группы 
факторов макро- и микросреды, представ-
ленные на рисунке.

Факторы внешней среды, влияющие на 
формирование и развитие инновационного 

потенциала предприятия

Рассмотрим более подробно влияние ос-
новных факторов среды на формирование 
и развитие инновационного потенциала.

Влияние факторов макросреды
Первая группа факторов макросреды – 

это политико-правовые факторы. Они 
определяют государственную политику 
в области инновационного развития, а так-
же состояние правовой среды в сфере инно-
вационной деятельности. Основными фак-
торами в данной группе являются: уровень 
развития законодательной базы инноваци-
онного предпринимательства; уровень раз-
вития государственного рынка инноваций; 
степень заинтересованности региональных 
органов власти в инновационном развитии 
предприятий; уровень политической ста-
бильности в стране; степень коррумпиро-
ванности государственных структур.

На наш взгляд, роль государства за-
ключается в определении стратегических 
целей, приоритетов в области инновацион-
ного развития предприятий в целом, опре-
делении потребностей общества, которые 
можно эффективно удовлетворить путем 
внедрения инноваций, поддержки этого раз-
вития, а также создания законодательной 
базы. В то же время неразвитость законо-
дательной базы, отсутствие эффективного 
правового регулирования, политической 
стабильности, высокий уровень коррупции 
существенно повышают и без того высо-
кие риски инновационного предпринима-
тельства и вследствие этого могут служить 
сдерживающими факторами.

Вторая группа факторов – это эконо-
мические факторы. Общая экономическая 
ситуация в стране, вся система экономиче-
ских показателей оказывает прямое влияние 
на развитие инновационной деятельности 
и формирование инновационного потенци-
ала. В данном случае экономические фак-
торы скорее влияют на стабильность пред-
приятия в целом, нежели оказывают 
специфическое влияние на инновационный 
потенциал. Так, высокая инфляция сокра-
щает покупательную способность потреби-
телей, в том числе инновационной продук-
ции, уровень процентных ставок на капитал 
может сделать выгодными или невыгодны-
ми инвестиции в инновационную деятель-
ность на предприятиях и так далее.

Однако в условиях российской эконо-
мики можно отметить специфическое вли-
яние на инновационный потенциал такого 
фактора, как курс валют. На сегодняшний 
день большая часть российских предпри-
ятий практически полностью зависит от 
импортного оборудования. То есть основ-
ные фонды предприятия, его техническое 
оснащение, модернизируются за счет заку-
паемой у других стран продукции, цена на 
которую определяется в евро, долларах или 
условных единицах. С учетом ситуации на 
валютном рынке и динамики курса рубля, 
цены на такую продукцию резко возросли, 
и многие предприятия уже не могут по-
зволить себе закупать новое оборудование 
и совершенствовать производственный про-
цесс, что тормозит развитие их инноваци-
онного потенциала. В данном аспекте нуж-
но отметить, что российским компаниям 
нужно становиться более независимыми от 
импортного оборудования и повышать соб-
ственный инновационный потенциал в том 
числе за счет разработки и выпуска отече-
ственной конкурентоспособной на мировом 
рынке технической продукции.

Третья группа факторов – это социо-
культурные факторы. Особо важными 
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факторами в данной группе являются: эти-
ческие и религиозные нормы; инновацион-
ная культура общества; наличие демогра-
фических проблем

Социокультурная среда непосредствен-
но определяет формирование спроса на 
конечную инновационную продукцию, 
а также саму возможность внедрения ново-
введений в производство и жизнь. Стрем-
ление общества к новому, прогрессивному, 
необходимость внедрения инноваций для 
преодоления социальных кризисов и реше-
ния демографических проблем стимулиру-
ют инновационное развитие как общества, 
страны в целом, так и отдельных предпри-
ятий. Тогда как инновационная инертность 
общества, характеризующаяся острым не-
приятием нововведений, тормозит создание 
и развитие инновационного потенциала.

Следующая группа факторов – это 
технологические факторы. Научно-тех-
нический процесс, безусловно, оказывает 
огромное влияние на производство в целом 
и инновационную деятельность в частно-
сти. В данном случае стоит особо выделить 
следующие два фактора: уровень развития 
научно-технического прогресса; скорость 
научно-технического прогресса.

Значимость этих факторов определяется 
тем, что высокий уровень развития научно-
технического прогресса позволяет более 
быстро, эффективно осуществлять иннова-
ционный процесс, дает возможность выбо-
ра альтернативных путей развития и приме-
нения одной и той же научно-технической 
идеи в разных отраслях. В то же время не-
верный выбор направления инновацион-
ного развития и несвоевременная реакция 
предприятия на происходящие изменения 
в развитии технологий могут существенно 
снизить его конкурентные позиции.

Пятая группа факторов – это природно-
экологические факторы. В современных 
условиях данная группа имеет высокую сте-
пень актуальности и оказывает серьезное 
влияние на промышленное производство. 
К данной группе факторов можно отнести: 
наличие природных ресурсов; доступность 
природных ресурсов; состояние экологиче-
ских показателей и уровень развития систе-
мы государственного контроля в области 
охраны окружающей среды. 

Наличие природных ресурсов стиму-
лирует производство, упрощает производ-
ственный процесс, особенно в совокупно-
сти с налаженной системой поставки этих 
ресурсов. С другой стороны, ресурсная 
ограниченность, тормозящая производство 
товаров по прежней технологии (напри-
мер, энергетический кризис), стимулирует 
новые разработки, поиск новых ресурсов 

и способов их переработки. В то же вре-
мя нарастающие экологические проблемы 
и введение новых, более строгих норм зако-
нодательства в сфере защиты окружающей 
среды провоцируют возникновение новых 
издержек производства, связанных с приме-
нением природосберегающих технологий. 

И, наконец, последний фактор макрос-
реды – это фактор цикличности, который 
оказывает влияние на эффективность вне-
дрения, а также на окупаемость вводимых 
на предприятии инноваций. Инновационная 
активность испытывает на себе наибольшее 
влияние среднесрочных и длинноволновых 
колебаний, в основе которых лежит замена 
части основного капитала. Механизм смены 
фаз экономического цикла характеризуется 
темпами и структурой накопления капита-
ла, колебаниями средней нормы прибыли. 

Структурный кризис, кризис перепро-
изводства и безработица, соответствую-
щие фазе экономического кризиса, создают 
условия, при которых получение высокой 
нормы прибыли невозможно без внедрения 
радикальных нововведений. Это стимули-
рует развитие инновационного потенциала 
и инновационной деятельности на предпри-
ятиях. По мере роста экономической систе-
мы из фазы кризиса экономика становится 
все более инертной к радикальным ново-
введениям, происходит переход на улучша-
ющие. В момент, когда экономический цикл 
достигает высшей точки подъема, достига-
ется моральное старение основного капита-
ла, спад инновационной активности и сни-
жение инновационного потенциала.

На основе проведенного анализа мож-
но сделать вывод, что факторы макросреды 
оказывают огромное влияние на деятель-
ность любого предприятия, однако сила 
и специфика этого влияния неоднородны. 
Для того, чтобы узнать, какие условия не-
посредственно влияют на инновационную 
деятельность предприятия, проведем ана-
лиз факторов микросреды.

Влияние факторов микросреды
Первая группа факторов микросреды – 

это потребительские факторы. Недавнее 
изучение практики и тенденций развития 
инноваций в России и других странах мира 
показало, что на первый план выходят про-
блемы эффективной работы с потребите-
лем, от которой зависит успех коммерче-
ской реализации инноваций.

Эффективная коммерциализация инно-
ваций стимулирует производителей к на-
ращиванию инновационного потенциала, 
увеличению масштабов инновационной де-
ятельности. Следовательно, активное взаи-
модействие с потребителями, привлечение 
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их к процессу разработки и внедрения ин-
новаций снижает затраты на инновацион-
ную деятельность, фактически предлагая 
готовые идеи и решения. Производителям 
следует уделять особое внимание изучению 
таких факторов, как спрос потребителей на 
инновационную продукцию, потребитель-
ские предпочтения и полезность инноваци-
онных товаров. В полной мере эту концеп-
цию выражает понятие «потребительских 
инноваций».

Чрезвычайно важным в инновационной 
деятельности является распространение 
нововведения в другие отрасли, адаптация 
новых технологий и продуктов для других 
сфер, формирование новых секторов рын-
ков. Иначе говоря, в инновационном потоке 
особое значение приобретает инфраструк-
тура – система подготовки соответствую-
щих кадров, каналы распространения на-
учной информации, финансовые способы 
активизации научного поиска и т.п. Без 
построения необходимой инфраструктуры 
любое изобретение может стать лишь до-
стоянием истории.

Развитая инфраструктура, которая пред-
полагает оказание информационной, науч-
ной, производственной поддержки, консал-
тинговых и образовательных услуг, услуг по 
рекламе и продвижению инноваций, безус-
ловно, оказывает огромное положительное 
влияние на формирование инновационного 
потенциала предприятия. Снижаются ри-
ски инновационной деятельности, она ста-
новится более привлекательной. В случае, 
если инновационная инфраструктура раз-
вита слабо, отсутствует распространения 
знаний и информационного обмена, форми-
рование и развитие инновационного потен-
циала становится затруднительным. 

Третья группа факторов микросреды – 
это факторы конкуренции. Уровень кон-
куренции, характеризуемый количеством 
уча стников, коэффициентом эластичности 
производимой продукции, кон центрацией 
предпринимательской активности, оказыва-
ет влияние на процесс формирования инно-
вационного потенциала. 

В условиях рыночной экономики любая 
экономическая система действует в услови-
ях несовершенной конкуренции. Умеренная 
конкуренция способствует ускорению про-
цесса внедрения новшеств, стимулирует 
поиск новых конкурентных решений для 
укрепления конкурентных позиций пред-
приятия, как следствие – осуществление 
различных разработок. Если рынок пере-
насыщен, нужно предложить что-то каче-
ственно новое. Отсутствие конкуренции 
зачастую провоцирует снижение воспри-
имчивости к инновациям у потребителей, 

влечет за собой рост спроса на продукцию 
низкого качества. Но с усилением конку-
рентной борьбы денежные ресурсы исто-
щаются, инновационный процесс или за-
медляется или прекращается совсем. 

Однако борьба среди конкурентов в со-
временных условиях в основном тормозит 
инновационную деятельность, так как кон-
куренты думают о собственных интересах, 
но не об удовлетворении инновационных 
потребностей. Конкуренция не стимулиру-
ет больших инвестиций. Поэтому многие 
исследователи отмечают, что характерной 
чертой инновационного рынка сегодня ста-
новится не конкуренция, а кооперация [4]. 

Еще одной группой факторов микросре-
ды являются факторы финансового обе-
спечения. Как известно, финансирование 
инновационной деятельности может осу-
ществляться за счет собственных, привле-
ченных и заемных средств. В рамках данной 
группы факторов наибольший интерес пред-
ставляет уровень развития венчурного фи-
нансирования инновационной деятельности. 

Степень развития данной формы инве-
стирования в инновационную деятельность, 
активность венчурных инвесторов оказыва-
ет значительное влияние на формирование 
и развитие инновационного потенциала 
предприятия. Не каждый предприниматель 
имеет возможность и желание привлекать 
кредит для осуществления инновационной 
деятельность, что связано с ее высокими 
рисками, а также требованиями и условия-
ми кредитных организаций, начиная с высо-
кой ставки по кредиту и заканчивая необхо-
димостью обеспечения кредита залоговым 
имуществом. Получить государственную 
поддержку в виде непосредственных инве-
стиций в инновации в российских реалиях 
также крайне сложно. Поэтому активность 
венчурных инвесторов, их готовность вкла-
дывать деньги в инновационные проекты 
предприятий во многом определяет воз-
можность развития инновационного потен-
циала. К тому же, чтобы привлечь такого 
инвестора, специалистам и руководству 
предприятия необходимо иметь детально 
продуманную, обоснованную стратегию 
инновационного развития и существенную 
инновационную идею в целом. Работа над 
ними также способствует увеличению ин-
новационного потенциала. 

Низкий же уровень развития венчурного 
финансирования в стране, регионе снижает 
возможность формирования и развития ин-
новационного потенциала предприятия, так 
как значительно сокращает список источни-
ков финансирований инноваций. Особенно 
сильно это отражается на капиталоемкой 
инновационной деятельности. 
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и направление развития инновационного 
потенциала предприятия находятся в пря-
мой зависимости от факторов микросреды, 
которые имеют более однородное воздей-
ствие, нежели факторы макросреды.

Заключение
Таким образом, нами были рассмотрены 

основные группы факторов макро- и микро-
среды, оказывающих влияние на формирова-
ние и развитие инновационного потенциала 
предприятия. Был проведен анализ возмож-
ного стимулирующего и сдерживающего 
воздействия факторов макросреды, а также 
более подробно изучены факторы микросре-
ды. В заключение можно сказать, что какими 
бы негативными ни казались внешние ус-
ловия функционирования предприятия, оно 
всегда может извлечь из них определенную 
выгоду, грамотно, уместно и эффективно ис-
пользуя свой инновационный потенциал для 
создания конкурентных преимуществ.
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