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УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Аннотация: Настоящая статья посвящена рассмотрению аспектов 

влияния внешней среды на эффективность управления предприятием. Автор 

отмечает, что, если фирма не акцептирует все изменения, случающиеся во 

всех компонентах внешней бизнес-среды, она имеет все шансы выбыть с 

рынка. Более того, автор кратко, но емко описывает каждый компонент 

внешней среды, отмечая его влияние на управление предприятием. Именно 

поэтому выдвигается тезис, что любая компания должна тщательно 

подстраиваться под условия внешней среды. 
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Annotation: This article is devoted to the consideration of aspects of the 

influence of the external environment on the efficiency of enterprise management. 

The author notes that if a firm does not accept all changes occurring in all 

components of the external business environment, it has every chance to drop out of 

the market. Moreover, the author briefly, but succinctly, describes each component 

of the external environment, noting its influence on the management of an enterprise. 

That is why the thesis is being advanced that any company should carefully adjust 

to the conditions of the external environment. 
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Успех любой компании зависит от способности адаптироваться к 

окружающей среде, в которой она работает. Термин «внешняя бизнес-среда» 

относится к совокупным элементам среды, которая может иметь прямое или 

косвенное влияние на результаты деятельности компаний. Это также можно 

определить, как совокупность внешних факторов, таких как экономических, 

социальных, политических, правовых, демографических и технических 

факторов, которые нельзя контролировать и которые влияют эффективность 

компании.  

Безусловно, выживание, управление и успех любой компании зависит от 

эффективности функционирования экономической среды. Основными 

факторами, влияющими на экономическую среду в стране, являются 

экономическая политика, происшествия в этой сфере и такие элементы, как, к 

примеру, цены на энергоносители, транспортные расходы, цены на 

телекоммуникационные услуги, стандарты качества, влияние банковского 

сектора и т.  Экономическое положение нации относится к совокупности 

экономических факторов, которые имеют непосредственное влияние на 

деятельность фирмы. Это включает в себя величину ВВП, объем рынка 

товаров и услуг, валютные резервы, динамику внешней торговли страны, 

власть рынков капитала и т. д. [1, с. 75] 

Более того, экономическое положение населения оказывает 

непосредственное влияние на структуру потребительских расходов. 

Увеличение процентных ставок и/или высокий уровень безработицы 

уменьшит потребление товаров первой необходимости и понизит 

привлекательность сектора услуг. В России же данный фактор является одним 

из самых важных, так как, увеличение НДС до 20% в 2019 году прогнозирует, 

что покупательская способность россиян сократится на 800 млрд. рублей [3], 

отчего фирмам нужно будет продумывать различные инструменты для 

осуществления эффективного управления своим делом в этой кризисной 

ситуации. 
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Социальная среда включает в себя социальные факторы, такие как 

обычаи, традиции, ценности, убеждения, продолжительность жизни и т. д. 

Социальная структура и ценности, которыми общество дорожит, оказывает 

значительное влияние на работу компании. Например, до того, как Microsoft 

купил Nokia, она в основном работала на западном рынке. Важно полностью 

понимать социальные факторы в этом рынке, а также постоянно 

совершенствовать технологии. Растущая тенденция использования 

смартфонов привела к тому, что люди стали приобретать только эти телефоны, 

и спрос на стандартные телефоны значительно упал, отчего корпорация Nokia 

потеряла конкурентное преимущество, отчего затем её купила Microsoft. В 

этом случае Nokia просто игнорировала изменения в конъюнктуре 

собственного рынка сбыта, что не позволило ей остаться главным игроком [4, 

с. 33]. 

Факторы политической среды включают в себя политическую систему, 

политику правительства, отношение к бизнес-сообществу, профсоюзам и т. д. 

Все эти аспекты имеют прямое влияние на разработку корпоративной 

стратегии организации, что является одним из важных элементов для её 

эффективного управления. Стабильность правительства также может 

привлечь иностранных инвесторов, что для многих фирм крайне важно, если 

они работают на международном рынке. Что касается технологической среды 

в качестве триггера влияния на эффективность управления предприятием, то 

она включает принятые методы, методики и подходы для производства 

товаров и услуг, а также их распространения. Технология является ключевым 

фактором в экономическом развитии как страны в целом, так и одной 

организации в частности. Для компаний очень важно быть в курсе всех 

тенденций и инноваций, чтобы обладать конкурентным преимуществом [4, с. 

33]. 

Правовая среда определяется политической ситуацией в стране на 

уровне различных нормативных документов, имея три своеобразных 
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измерения: законы внутри страны, законы сотрудничества между странами и 

международные законы. Основой всей коммерческой деятельности со 

стороны права является договор. Цель договора заключается в определении 

прав и обязанностей сторон, отчего возможность конфликтов между 

сторонами уменьшается. В контексте международного бизнеса, который 

приносит ряд рисков и сложностей, контракты играют ключевую роль, 

например, в бронировании экспедиторских компаний, судоходных линий, 

авиакомпаний и т. д., что имеет прямое отношение к управлению 

эффективностью компании.  

Еще есть целый спектр демографических факторов, влияющих на 

управление бизнесом, таких как доход, возрастная структура населения, 

географический район, изменения в численности и структуре населения и т. д. 

Вышеперечисленные факторы могут быть представлены в виде ряда свойств, 

которые используются для определения предпочтений потребителя. Многие 

компании идентифицируют своих ключевых клиентов посредством анализа 

этих черт. Целевые потребители с аналогичными демографическими 

характеристиками помогают компания увеличивает свои продажи и прибыль, 

что позволяет ей также и контролировать управление [2, с. 88]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что факторы внешней среды 

имеют довольно значительное влияние на общее функционирование всей 

компании, а также определение того, как ею нужно управлять. Самым главным 

является то, что в изменяющихся условиях внешней среды организация 

должна для себя акцептировать все изменения и перестраиваться, если она 

хочет сохранить свое положение на рынке. 
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