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Предметом данной статьи является внутренняя и внешняя среда предприятия в экономической теории. 
На сегодняшний день внутренняя и внешняя среда являются предметом обязательного анализа для 
предприятия. Поэтому основной задачей данной статьи будет рассмотрение элементов внутренней и 
внешней среды предприятия, которые оказывают определенное воздействие на его экономическое 
состояние. Внутренняя среда состоит из множества взаимосвязанных групп факторов, находящейся в 
пределах предприятия, которые являются источником жизненной силы для него. Внешняя среда – это  
основной источник поступления ресурсов, необходимых для функционирования предприятия. Внешняя 
среда любого предприятия очень многообразна, поэтому для облегчения изучения факторов внешней 
среды, их целесообразно разделить две самостоятельные группы:	макросреда и микросреда. Все 
составляющие внутренней и внешней среды тесно взаимодействуют между собой и оказывают влияние 
друг на друга. Способность выделить и проанализировать внутренние и внешние факторы является 
залогом успеха всего предприятия. 
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The subject of this article is to internal and external environment of the enterprise in economic theory. To date, 
internal and external environment are the subject of a binding analysis for the enterprise. Therefore, the main 
objective of this article is to consider elements of the internal and external environment of the company , which 
have an impact on its economic status . The internal environment consists of a set of interrelated groups of 
factors to be within the businesses that are the lifeblood for him. External environment - the main source of 
income resources necessary for the functioning of the enterprise. The external environment of any company is 
very diverse , so to facilitate the study of environmental factors , they should be divided into two separate groups 
: macro- and micro-environment . All components of the internal and external environment closely interact and 
influence each other. The ability to isolate and analyze internal and external factors is the key to the success of 
the whole enterprise. 
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Введение 

Предприятие можно рассматривать как сложный экономический организм, имеющий 

внутреннюю систему и постоянно взаимодействующий с внешней средой. Внутренняя и 

внешняя среда предприятия должна постоянно изучаться и анализироваться руководителем, 

чтобы повышать конкурентоспособность предприятия и как следствие стабилизировать его 

экономическое положение. В современном мире все больше растет значение внешних 



 
 

факторов, но внутренние все же являются определяющими в функционировании и развитии 

предприятия.  

Внутренняя среда предприятия формируется под влиянием факторов внешней среды, 

государственного регулирования, а также принятия множества управленческих решений 

внутри самого предприятия с целью достижения наилучших результатов хозяйственно-

финансовой деятельности. Внутренняя среда находится под непосредственным контролем 

руководителей предприятия и специалистов аппарата управления.  

Внутренняя среда предприятия состоит из множества взаимосвязанных групп 

факторов. Одними из наиболее важных являются производственно-технические факторы, 

обеспечивающие непосредственно процесс изготовления товара, объединяющие всю 

производственную мощь предприятия, что в совокупности помогает достичь желаемого 

успеха в деятельности предприятия. На все составляющие внутренней среды большое 

влияние оказывают технологии, которые применяются на предприятии.  

Социальные условия и составляющие − комплекс социальных отношений между 

работниками предприятия: их способности и отношение к труду, мотивация, 

организационная и производственная культура, профессиональная и деловая этика в 

процессе выполнения партнерами взаимных обязательств, взаимоотношения с властными 

структурами. Данное понятие рассматривается очень широко, оно объединяет весь комплекс 

взаимодействий между людьми, которые работают на предприятии, ведь от их умения, 

навыков и работоспособности в большинстве случаев зависит  благосостояние всего 

предприятия.  

В более развитых предприятиях все больше стали обращать внимание на такой 

значимый фактор, как деловые отношения и поведение сотрудников. Данный фактор очень 

важен в современных условиях, он оказывает большое воздействие на взаимоотношение и 

поведение людей, способствует установлению контактов с коллегами, эффективно влияет на 

выбор потребителей. 

Немаловажны и экономические факторы включающие движение капитала и 

денежных средств, уровень производительности труда, показатели эффективности 

использования основного и оборотного капитала и нематериальных активов, и прежде всего 

рентабельности ресурсов. Рассматриваемый фактор объединяет процессы обеспечения 

эффективного использования и движения денежных средств на предприятии.  

Особое значение в ряду факторов внутренней среды предприятия занимает 

информационная составляющая. Она включает в себя весь состав организационно-

технических средств предприятия. Информационные технологии помогают работникам 



 
 

предприятия избавиться от стандартных трудоемких операций по подготовке информации 

для принятия решения. Все это способствует эффективному управлению предприятием.  

Маркетинговый фактор имеет важное значение среди факторов внутренней среды 

предприятия. Данный фактор объединяет процессы, которые связаны с реализацией 

продукции это и стратегия продукта,  ценообразования, стратегия продвижения продукта на 

рынке, а так же выбор рынков сбыта и систем распределения. Таким образом, 

маркетинговый фактор осуществляет удовлетворение потребностей покупателей в товарах 

или услугах предприятия. 

Все переменные внутренней среды тесно переплетаются с факторами внешней среды 

и влияют друг на друга. Успешная деятельность предприятия во многом зависит от внешнего 

окружения.  

Внешняя среда предприятия – это совокупность экономических, политических, 

правовых, научных и технических, коммуникационных, природно-географических и других 

условий и факторов, которые оказывают прямое или косвенное воздействие на деятельность 

предпринимательского предприятия.  

Внешняя среда любого предприятия очень многообразна. Для облегчения изучения 

факторов внешней среды, их можно разделить две самостоятельные группы, которые по-

разному оказывают своё влияние на предприятие − макросреда и микросреда. 

Макросреда предприятия представлена внешними экономическими факторами, 

политическими условиями, правовыми составляющими, научными и техническими 

факторами, природно-климатическими условиями и другими факторами, которые 

непосредственно не влияют на организацию, однако, руководству необходимо учитывать их 

в целях устойчивого финансового состояния всего предприятия. 

Внешние экономические факторы отображают общее состояние экономики страны 

или субъекта, в котором функционирует предприятие. К ним относят такие показатели как, 

спрос и предложение, уровень и темпы инфляции, налоговая ставка, уровень безработицы, 

уровень динамики цен и другие. Постоянное изучение внешних экономических факторов 

помогает предприятию получить конкурентное преимущество. 

Большое влияние на предприятие могут оказывать внешние политические условия. 

Основой для них являются федеральные и местные законодательные акты, которые 

направлены на установление контроля над деятельностью компании. Именно поэтому 

руководитель должен постоянно изучать и анализировать эти условия. Ведь политическая 

обстановка страны может благоприятно влиять на  развитии предприятия или, наоборот, 

создавать проблемы для него. 



 
 

К внешним правовым составляющим относятся степень правовой урегулированности 

общественных отношений, состав действующих законов и подзаконных актов, гарантии 

обеспечения безопасности предприятий и граждан, четкость формулировок правовых норм. 

Все эти составляющие оказывают значительное воздействие на деятельность предприятия. 

Определяющее значение на эффективность функционирования предприятия 

оказывают внешние научные и технические факторы. Благодаря своевременному 

использованию этих факторов происходит обновление материально-технической базы 

предприятия, новой продукции и повышается эффективность производства. 

Наконец, немаловажное воздействие на деятельность предприятия оказывает уровень 

природно-климатических факторов. Любое предприятие должно заботиться о решении 

проблем по обеспечению экономики природными ресурсами и способствовать 

предотвращению загрязнению окружающей среды. 

Отдельного внимания со стороны руководителя заслуживает изучение части внешней 

среды предприятия – микросреды или деловой среды. Микросреда – это совокупность 

факторов, имеющих прямое и непосредственное влияние на благосостояние предприятия. 

Сюда относят такие факторы, как поставщики, конкуренты, потребители, инфраструктура, 

государственные и муниципальные предприятия и международный сектор. 

Поставщики - это разные субъекты хозяйствования, поставляющие  ресурсы для 

продажи, осуществления производства товаров (услуг). Предприятие в большой степени 

зависит от поставщиков. Недостаток материалов, поставка некачественной продукции и 

повышение цен на сырье могут нарушить работу всего предприятия в целом. 

Большое значение на предприятие оказывает такой фактор деловой среды, как 

конкуренция. Конкуренция — это соперничество предприятий, функционирующих в одной 

отрасли, за завоевание большей части рынка и получения наивысшей прибыли. 

Руководителю предприятия необходимо постоянно изучать возможности своих конкурентов 

для того, чтобы обезопасить себя от всевозможных угроз с их стороны. 

Важное место в составе микросреды предприятия занимают потребители. 

Исследование спроса потребителей помогает понять, какие товары и услуги им необходимы, 

и по какой цене их реализовывать. Воздействие потребителей на внутренние переменные 

структуры зачастую значительно. В настоящее время стали организовываться 

многочисленные ассоциации потребителей, которые оказывают свое влияние на имидж и 

репутацию всего предприятия.  

Значительную часть деловой среды предприятия составляет инфраструктура - банки, 

фондовые биржи, кадровые агентства, страховые компании, аудиторские и 



 
 

консультационные фирмы, различные транспортные организации и др., оказывающие 

предприятию широкий спектр услуг. 

Государственные и муниципальные организации, а так же органы власти составляют 

неотъемлемую часть микросреды предприятия. Государственная власть при помощи 

принятия законов оказывает большое влияние на функционирование предприятия. В 

современных условиях влияние этой части деловой среды на работу предприятия очень 

велико, ведь она часто подвергается внезапным изменениям, что затрудняет деятельность 

предприятия.  

Особое воздействие на деятельность предприятия оказывает международный сектор 

микросреды предприятия. Создание совместных предприятий, выполнение общих проектов, 

покупка акций отечественных предприятий зарубежными инвесторами все это в наибольшей 

степени проявляет влияние международного сектора. Руководители предприятий, которые 

действуют на международном рынке, должны систематически контролировать перемены, 

происходящие в этой сфере. 

Изменения внешней среды оказывают действие на фирмы, заставляя их менять свое 

поведение, адаптироваться к внешним изменениям и в дальнейшем поддерживать их. 

Изучив теоретические основы внутренней и внешней среды предприятия, можно 

сделать вывод, что внутренние факторы в сочетании с факторами внешней среды 

предприятия оказывают решающее воздействие на жизнедеятельность организации. Все 

составляющие внутренней и внешней среды тесно взаимодействуют между собой и 

оказывают влияние друг на друга. Внутренняя и внешняя среда предприятия должна 

подвергаться постоянному изучению и анализу со стороны руководителя, для того чтобы в 

последствии принять верное решение и стабилизировать экономическое положение 

предприятия. 
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