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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ, ВЛИЯЮЩИХ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ANALYSIS OF ENVIRONMENT’S FACTORS INFLUENCING ON ACTIVITY OF
INDUSTRIAL ENTERPRISES

Статья посвящена исследованию факторов внешней среды, влияющих на деятельность промышленных предприятий.
Представлена систематизация факторов внешней среды, влияющих на деятельность промышленных предприятий по
уровням их возникновения, а именно мега-, макро- и микроуровням. Результатом исследования является представлен-
ная группировка факторов внешней среды в зависимости от выдвигаемых с их стороны угроз, ограничений и возможно-
стей для деятельности промышленных предприятий. Представленный перечень угроз, ограничений и возможностей
отражает современные тенденции функционирования российский промышленных предприятий и национальной экономи-
ки в целом под влиянием сложившейся геополитической ситуации.
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The article is devoted to the research of environmental factors affecting the activity of industrial enterprises. The systematization
of factors of the external environment influencing the activity of industrial enterprises according to the levels of their origin,
namely the mega-, macro- and microlevels were presented. The presented grouping of environmental factors, depending on the
threats, limitations and opportunities for the activities of industrial enterprises put forward on their part became as a result of the
research. The presented list of threats, constraints and opportunities reflects the current trends in the functioning of Russian
industrial enterprises and the national economy, in general, under the influence of the prevailing geopolitical situation.
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ВВЕДЕНИЕ
Неотъемлемой составляющей деятельности каждого промышленного предприятия являются факто-

ры внешней и внутренней среды, оказывающие на него влияние. Именно влияние этих факторов явля-
ется первопричиной адаптационных процессов, возникающих, в том числе, и на промышленных пред-
приятиях. За последние несколько десятилетий внешняя среда предприятий всех отраслей, форм соб-
ственности и организационно-правовых форм существенно трансформировалась и стала более агрес-
сивной. Этот процесс остается непрерывным и до сегодняшнего дня. Высокий уровень неопределенно-
сти внешней среды, постоянное увеличение количества факторов в ней, усиление взаимосвязей между
ними, динамичность и скорость, с которой они изменяются, существенно усложняют процесс деятель-
ности предприятий. В таких условиях для сохранения рыночных позиций предприятия вынуждены сис-
тематически отслеживать динамику изменений во внешней среде, а именно изменения внешних факто-
ров и их влияние на внутреннюю среду предприятия, проводить их оценку и адаптироваться к ним.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является выделение и анализ влияния факторов внешней среды на деятель-

ность промышленных предприятий. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следу-
ющие задачи: охарактеризовать особенности влияния факторов различных уровней на деятельность
промышленных предприятий, систематизировать факторы внешней среды в зависимости от выдвигае-
мых с их стороны угроз, ограничений и возможностей для деятельности промышленных предприятий.

Методической основой исследования является совокупность способов, методов, приемов научного
познания и принципов проведения исследования: метод обобщения и сравнения, иерархический под-
ход, табличный метод.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Исследованию факторов внешней среды и их влиянию на внутреннюю среду предприятия в эконо-

мической литературе посвящено множество трудов. Среди авторов, которые занимались этими воп-



72
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2017 - №3

Османова З.О. Анализ факторов внешней среды, влияющих на деятельность промышленных предприятий

росами, зарубежные и отечественные ученые — Б.С. Мильнер [6], Дж. Гараедаги [3], К. Фрайлингер,
И. Фишер [10], Дж. Харрингтон [11], Дж.К. Лафта [5], Д.К. Воронков [2], Т.Е. Андреева [1], В.М. Ячме-
нева [12], А.В. Козаченко [4], С.П. Румянцева [7], Н.В. Святохо [8] и другие. Каждым из них исследо-
вания проводились с разных подходов, в рамках разных предметов исследования и для предприятий
различных отраслей и сфер деятельности.

В рамках исследования автором предлагается провести анализ влияния факторов внешней среды на
деятельность промышленных предприятий. Такой анализ является достаточно сложным, т. к. на про-
мышленность Российской Федерации как отрасли в целом и на промышленные предприятия в частно-
сти оказывает влияние большое количество различных по природе и характеру факторов. Это связано
с тем, что промышленность является ведущей отраслью экономики Российской Федерации и занимает
около 40 % ВВП страны; доля населения, занятого в промышленности, превышает 30 %.

Первичным является влияние факторов внешней среды. Факторы внешней среды являются наибо-
лее опасными для предприятия, т. к. они неуправляемы — их невозможно контролировать, они не
поддаются влиянию — их можно только частично спрогнозировать. На деятельность предприятия вне-
шняя среда оказывает влияние через факторы различного уровня, характера и масштаба. Именно через
них внешняя среда выдвигает условия для деятельности предприятий в целом, условия для выхода на
новые рынки, требования к качеству продукции и т. д. Все факторы внешней среды возникают и оказы-
вают влияние на деятельность промышленных предприятий в рамках нескольких уровней, а именно на
мега-, макро-, мезо- и микроуровней.

Факторы мегауровня отражают влияние на деятельность промышленных предприятий международ-
ной ситуации, которая складывается из таких составляющих, как политические отношения, социально-
экономические и торговые отношения и т. д. между отдельными государствами, а также политически-
ми и экономическими союзами государств.

Факторы макроуровня — это факторы, возникающие на уровне государства. Они могут быть разно-
го характера — политико-правовые факторы, социально-экономические, технико-технологические,
природно-климатические, форс-мажор и другие.

Факторы мезоуровня — это факторы регионального уровня. Факторы мезоуровня также, как и фак-
торы микроуровня могут быть разными по характеру — различие состоит лишь в том, в рамках какого
уровня они имеют влияние. Учитывая, что Россия — это федеративное государство, при исследовании
промышленных предприятий, например, отдельного региона, учет факторов мезоуровня является важ-
ным, т. к. позволяет проанализировать влияние политико-правовых, социально-экономических, эколо-
гических и других факторов именно в разрезе отдельного региона, а не только государства в целом.

Факторы микроуровня возникают и проявляются в непосредственном окружении промышленных
предприятий. Они связаны с конкурентами, потребителями, поставщиками, внешними партнерами и
контактными аудиториями. В отличие от факторов мега-, макро- и мезоуровней, факторы микроуровня
оказывают на любое промышленное предприятие прямое влияние. Это требует со стороны руководства
промышленных предприятий особого внимания к ним.

Независимо от уровня возникновения — мега-, макро-, мезо- или микроуровня — каждая группа
факторов имеют свою силу, направление и особенности влияния на деятельность промышленных пред-
приятий. Причем это влияние может иметь как стимулирующий характер и проявляться в виде возмож-
ностей со стороны факторов внешней среды, так и ограничивающий характер и проявляться в виде
угроз и ограничений со стороны факторов внешней среды.

В таблице 1 представлена систематизация факторов внешней среды мега- и макроуровней. Анализ
предлагается провести именно в рамках этих уровней, т. к. именно они определяют характер и особен-
ности влияния факторов более низкого уровня — мезо- и микроуровня.

Современная ситуация в Российской Федерации сложилась таким образом, что тенденции и особен-
ности влияния факторов внешней среды на деятельность промышленных предприятий на макро-, мезо-
и микроуровнях во многом связаны с геополитической ситуацией в стране. Последние три года харак-
теризуются напряженными политическими отношениями РФ на международной арене, что во многом
связано с цепочкой антироссийских санкций. Именно эта ситуация стала причиной многих угроз и
ограничений со стороны факторов внешней среды на мегауровне, большинство из которых коснулись
промышленной отрасли как одной из ведущих отраслей РФ. Большая часть антироссийских санкций
инициирована США. Так, для 11 юридических лиц полностью ограничена экспортная деятельность, 232
юридических лица подверглись отдельным, секторальным санкциям. 85 из этих юридических лиц —
предприятия промышленности и энергетики, осуществляющие свою деятельность как на территории
РФ, так и за ее пределами. Одновременно с угрозами и ограничениями система антироссийских санк-
ций стала источником новых возможностей. Именно введенные санкции стали главным стимулом для
активизации развития в Российской Федерации политики импортозамещения, которая имеет место со
времен окончания кризиса 1998 года, но проводилась достаточно пассивно. Благодаря этому отече-
ственные предприятия получили ряд новых возможностей для развития.
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Таблица 1. Систематизация факторов внешней среды по уровням их возникновения *
Группы факторов

внешней среды Угрозы / Ограничения Возможности

Мегауровень
Глобализационные
и интеграционные
процессы

Стимулирование промышленного производства в
ведущих странах мира
Международная конкуренция
Избыточная добыча нефти
Снижение мировых цен на сырьевые товары, осо-
бенно металл
Падение цен на мировом рынке энергоносителей
(нефть, газ)
Высокие требования к качеству продукции, постав-
ляемой на международный рынок

Поиск и налаживание связей с
новыми международными парт-
нерами
Изменение соотношения внеш-
неторгового оборота в пользу
стран АТЭС и ЕАЭС
Подписание соглашения о зоне
свободной торговли между ЕА-
ЭС и Вьетнамом

Антироссийские
санкции

Экономическая блокада
Девальвация рубля и рост валютных рисков
Ограничение доступа банков и ряда компаний РФ,
связанных, в том числе, с промышленностью, к
рынку капитала Евросоюза
Ограничение доступа к долгосрочному кредитова-
нию крупных промышленных предприятий РФ со
стороны США Ограничения на экспорт продукции
Ограничение деятельности российских предпри-
ятий за границей

Расширение политических, ди-
пломатических и торговых свя-
зей с азиатскими странами
Поиск способов перехода на
взаиморасчеты в национальных
валютах со  странами-
партнерами

Макроуровень
Политико-правовые Изменение стабильности исполнительной власти

Административное давление на бизнес
Государство постоянно ограничивает деятельность
предприятий путем нормативно-законодательных
актов, административных процедур и т. д.

Государственное стимулирова-
ние деятельности в сфере про-
мышленности
Сокращение импорта машин для
сельского хозяйства

Социально-
экономические

Экономическое воздействие на промышленные
предприятия со стороны существующей системы
налогообложения
Высокие кредитные ставки
Ограничение доступа к кредитным ресурсам
Высокая себестоимость продукции отечественного
промышленного производства
Заморозка счетов российских предприятий, имею-
щих таковые за границей
Социальная напряженность
Возрастной барьер профессиональных кадров
Недостаток квалификационных кадров
Невысокие показатели качества жизни
Сохранение высокого уровня коррупции на всех
уровнях

Российское продовольственное
эмбарго
Рост заказов на сельскохозяйст-
венные машины и оборудование;
оборудование для производства,
хранения и транспортировки
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия
Рост количества гособоронзака-
зов

Технико-
технологические

Снижение уровня конкурентоспособности продук-
ции при игнорировании достижений НТП
Относительно низкий уровень затрат на НИОКР

Запрет государственных закупок
иностранных товаров и услуг
для нужд обороны и безопасно-
сти, произведенных за предела-
ми РФ
Финансирование переоснащения
оборонно-промышленного ком-
плекса

Природно-
климатические

Лимитирование добычи и использования природ-
ных ресурсов
Усиление экологических требований к промыш-
ленным предприятиям
Рост затрат на охрану окружающей среды
Зависимость от импорта стратегических ресурсов

Рациональное использование
природных ресурсов
Государственная поддержка ме-
роприятий по экологически
безопасному промышленному
производству

Форс-мажор Стихийные бедствия
Аварии в результате деятельности человека

* Составлено автором
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Российская экономика занимает заметное место в современной мировой экономике. По состоянию
на 2014 г. РФ входила в десятку стран с ведущей экономикой. Во многом это связано с показателями
экспорта, т. к. экспортные показатели страны превышают показатели импорта. С 2014 г. и до сегодняш-
него дня показатели экспорта и импорта в стране изменяются в сторону сокращения, хотя прежнее
преобладание доли экспорта сохраняется. Объемы общего экспорта РФ сокращаются следующим об-
разом — 497,4 млрд долл. США в 2014 г., 343,5 млрд долл. США в 2015 г. и 285,5 млрд долл. США в
2016 г. Аналогичным образом сокращаются общие объемы импорта — 287,1; 182,7; 182,3 млрд долл.
США в 2014 г., 2015 г. и 2016 г. соответственно. Более 50 % товарного экспорта РФ приходится на
промышленность, а именно сырая нефть, природный газ, нефтепродукты, металлы, машины и оборудо-
вание. Главными потребителями продукции промышленной отрасли РФ на Европейском рынке являют-
ся Голландия, Германия и Италия. Несмотря на сокращение объемов потребления, на сегодня они про-
должают оставаться основными потребителями. Главной причиной сокращения общих объемом экс-
порта из РФ стали антироссийские санкции, главной причинной сокращения импорта — ответные меры
государства на данные санкции и активизация политики импортозамещения.

В импортируемой в РФ продукции большая доля приходится на сельскохозяйственную продукцию,
сырье и продовольствие. Соответственно и политика импортозамещения во многом связана с этими
видами продукции. Российское продовольственное эмбарго было основной реакцией правительства на
антироссийские санкции. В середине 2014 г. указом президента было запрещено ввозить в страну
сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие, страной происхождения которых являют-
ся государства, поддерживающие антироссийские санкции. В последующем с рядом уточнений дан-
ный указ был пролонгирован и продолжает действовать до сегодняшнего дня. Для промышленности
данная ситуация принесла выгоды, связанные с влиянием социально-экономических факторов, а имен-
но — рост заказов на сельскохозяйственные машины и оборудование, соответствующее оборудование
для производства, хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия. Также политика импортозамещения коснулась промышленной отрасли и напрямую. Совокупное
влияние политических, социально-экономических и технико-технологических факторов на промыш-
ленность в рамках политики импортозамещения связаны со следующим:

 введение активной политики по импортозамещению в оборонно-промышленном комплексе и со-
здание отечественных аналогов иностранной высокотехнологической продукции (например, противо-
пожарные системы для ВМФ);

 отказ от импорта из Украины сталепроката, титановых шар-баллонов для ракетных двигателей,
тепловозных двигателей, двигателей и запчастей для вертолетов Ми-8, элементной базы при производ-
стве вертолетных и самолетных радиолокационных станций, вагонов-цистерн, аварийных насосных
станций для самолетов и наладки соответствующих производств на территории РФ;

 перенос производственных мощностей Луганского электромашиностроительного завода на тер-
риторию РФ;

 наладка в РФ уникальных видов промышленных производств — стенда для предварительных
испытаний и сертификация топливных систем самолетов, производство волновых гироскопов, разра-
ботка систем управления воздушным движением, производство морских газотурбинных двигателей;

 другое.
Влияние политико-правовых факторов на промышленность РФ проявляется в действующих норма-

тивно-правовых актах. Главным документом, регламентирующим промышленную отрасль, является
Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» от 31.12.2014 г. [9]. Дан-
ный нормативно-правовой акт разработан с ориентацией на повышение общего уровня конкурентоспо-
собности промышленности РФ и развития политики импортозамещения в промышленной отрасли. Воз-
можности со стороны политико-правовых факторов в соответствии с Федеральным законом «О про-
мышленной политике в Российской Федерации» объединены в рамках направлений стимулирования
деятельности в сфере промышленности, а именно:

1. Финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности.
2. Создание и организация работы государственных фондов развития промышленности.
3. Поддержка научно-технической деятельности и инновационной деятельности при осуществлении

промышленной политики.
4. Информационно-консультативная поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности.
5. Государственная информационная система промышленности.
6. Специальный инвестиционный контракт.
7. Поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности в области внешнеэкономической

деятельности.
8. Меры стимулирования производства промышленной продукции на территории РФ, осуществля-

емые при закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и
осуществлении таких закупок отдельными видами юридических лиц [9].
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Условия и особенности каждого из описанных направлений стимулирования промышленности опи-
саны в Федеральном законе «О промышленной политике в Российской Федерации» [9].

Несмотря на перечисленные положительные тенденции в развитии промышленных предприятий и
возможности, которые они получают со стороны факторов внешней среды, в этой отрасли остается
множество сложностей и нерешенных проблем. Во многом это проблемы, свойственные экономике
РФ в целом. Среди них — жесткая монетарная политика Центрального банка, административное давле-
ние на промышленные предприятия со стороны налоговых и других контролирующих органов, количе-
ственная и качественная нехватка персонала, высокий уровень коррупции и т. д. Эти и другие суще-
ствующие проблемы должны решаться наряду с непосредственным развитием промышленности. В
ином случае эффект от проводимых по развитию промышленности мероприятий будет неполным и
краткосрочным.

ВЫВОДЫ
Согласно проведенному исследованию можно сделать вывод, что промышленность сегодня занимает

одно из ведущих мест в экономике Российской Федерации и является важной экспортной составляющей
страны. С каждым днем разнообразие факторов внешней среды и сила их влияния на промышленные
предприятия увеличиваются. Это подтверждает значимость и ведущую роль промышленных предприятий
в экономике Российской Федерации и в то же время требует от правительства страны и руководства
промышленных предприятий особого внимания к факторам внешней среды и их влиянию на деятельность
промышленности. Для достижения устойчивой деятельности промышленным предприятиям необходимо
минимизировать отрицательное влияние со стороны факторов внешней среды и максимально эффективно
использовать возможности, которые предоставляет внешняя среда для развития предприятий. Подобный
комплексный подход позволит достичь максимально эффективных результатов.
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