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Аннотация: в статье анализируются основные понятия, факторы, свя-

занные с анализом внешней среды. Каждый фактор рассматривается в отдель-

ности, даются рекомендации по изучению элементов внешней среды. 
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Анализ внешней среды – это процесс стратегического управленческого ана-

лиза, предназначенный для контроля факторов, внешних по отношению к орга-

низации, с целью определения возможностей и опасностей. Анализ внешней 

среды дает руководителю сведения, позволяющие своевременно прогнозировать 

появление угроз и возможностей. То есть предоставляет данные для составления 

ситуационных планов, применяемых в случае возникновения нештатной ситуа-

ции, каких-либо непредвиденных обстоятельств. Ситуационный план представ-

ляет собой определенную стратегию, которая позволит организации достигать 

поставленных целей, превращая потенциальные угрозы в выгодные возможно-

сти. Любое предприятие действует на определенном рынке (среда), выпускает 

определенный товар с определенными издержками, зависящими от его потенци-

ала (производственного, научно-технического, организационного, экономиче-

ского). В случае нарушения соответствия ожидаемый результат не будет дости-

гаться и, следовательно, предприятие будет нести потери как материальные, так 

и в виде снижения доверия к предприятию-производителю товара, товарной 

марке. 
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Организации следят за внешней обстановкой с целью выявить и использо-

вать ее благоприятные возможности для достижения корпоративных целей, из-

бежать при этом угрозы препятствий. Данный процесс называется анализом фак-

торов внешней среды. 

Первым шагом по анализу факторов внешней среды является сбор инфор-

мации о социальных, экономических, политических и технологических тенден-

циях в изменениях среды существования организаций. Для этого часто назна-

чают отдельных сотрудников в организации или приглашают внешних консуль-

тантов, которые специально следят за различными источниками информации. 

Они представляют периодические обзорные доклады руководству, отвечающему 

за организацию исследований факторов внешней среды. После чего собранная 

информация будет оценена, возникшие вопросы обсуждаются на встречах с 

управляющими, и решаются вопросы как сделать предприятие более эффектив-

ным, определяются возможности и угрозы. Основные факторы внешней среды 

это: политические и правовые; экономические; социальные и культурные; тех-

нологические. 

1. Политические. Различные факторы законодательного и государственного 

характера могут влиять на уровень существующих возможностей и угроз в дея-

тельности организации, сюда входят изменения в налоговом законодательстве; 

расстановка политических сил; отношения между деловыми кругами и прави-

тельством; патентное законодательство и др. 

2. Экономические. Существует множество экономических факторов, кото-

рые могут воздействовать на организацию. Например, такие, как насколько до-

ступен кредит, какое влияние оказывают курсы обмена валют, сколько придется 

заплатить налогов, и многие другие. 

3. Социальные и культурные факторы формируют стиль нашей жизни, ра-

боты, потребления и оказывают значительное воздействие практически на все 

организации. Основные социально-культурные факторы это: рождаемость; 

смертность; коэффициенты интенсивности иммиграции и эмиграции. 



4. Технологические факторы. Важно следить за динамикой технологиче-

ских изменений, так как существует угроза потери рынка, если немного отстать 

от существующих тенденций. 

Исходя, из всего можно сделать вывод, что любая действующая организа-

ция, фирма, должна проводить анализ внешней среды, выявлять угрозы, чтобы 

уметь вовремя среагировать на них. Анализ внешней среды процесс долгий, это 

процесс стратегического управленческого анализа, сбор информации и планиро-

вание. Но если вовремя среагировать на внешние угрозы, то рост объема продаж 

и прибыли обеспечен. 
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