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Экономические науки

На современном этапе развития экономики
каждое предприятие, функционирующее на рын�
ке, должно управлять своими конкурентными
преимуществами. Конкурентоспособность пред�
приятия может быть обеспечена не только за счет
высокого качества продукта или приемлемой
цены, но и за счет эффективного управления про�
цессами, происходящими на предприятии.

Любое планирование по управлению про�
цессами на предприятии должно основываться
на результатах анализа бизнес�среды, охваты�
вающих все ключевые факторы, влияющие на
бизнес�процессы предприятия.

Современные классификации составляю�
щих бизнес�среды предприятия включают в себя
огромное число составных элементов, начиная
от технологии, финансов и заканчивая кадровой
политикой предприятия. Так, например,
А.И. Панов [2, с. 303] предлагает комплекс наи�
более важных внутренних факторов, которые
могут быть источником как силы, так и слабости
организации. Анализ этих факторов позволяет
составить системное представление о внутрен�
ней среде фирмы: организация управления, про�
изводство, маркетинг, финансы, кадры.

А.Н. Дятлов [1, с. 400], многие исследовате�
ли, занимающиеся изучением интенсивности
взаимодействия деловой организации и ее ок�
ружения, условно выделяют три группы фак�
торов внешней среды:

– локальная среда (среда прямого воздей�
ствия) – это факторы, которые непосредствен�
но влияют на операции организации и испы�
тывают на себе прямое же влияние операций
организации;

– глобальная среда (среда косвенного воз�
действия) – наиболее общие силы, события и
тенденции, непосредственно не связанные с опе�
рационной деятельностью организации, одна�
ко в целом формирующие контекст бизнеса;
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– международная среда (среда бизнеса много�
национальных компаний) – когда компания вы�
ходит за пределы страны своего происхождения и
начинает осваивать зарубежные рынки, в действие
вступают факторы международного бизнеса.

Однако для изучения относительных конку�
рентных позиций предприятия в отрасли исполь�
зуются ключевые факторы успеха. Задачей ана�
лиза среды предприятия является идентифика�
ция ключевых факторов конкурентной позиции
предприятия в отрасли. Они служат краеуголь�
ным камнем при планировании бизнес�процес�
сов, но при этом меняются от отрасли к отрасли.

Следует отметить важность анализа бизнес�
среды предприятия, являющегося основой для
моделирования, которое в свою очередь опреде�
ляет эффективность процессного управления.
Ошибочность анализа может привести к нереа�
лизуемым управленческим решениям. Поэтому
важнейшими объектами анализа должны быть:

– оценка внешней среды бизнеса с точки
зрения соответствия бизнес�процессов положе�
нию на рынке;

– оценка региональных факторов базиро�
вания предприятия;

– оценка внутренней среды бизнеса с точки
зрения потенциального финансового состояния
предприятия в случае привлекательной бизнес�
среды.

Среди изученных работ, посвященных пробле�
ме оценки бизнес�среды, выделяют труды таких
авторов, как Котлер Ф., Фатхутдинов Р.А., Панов
А.И., Мескон М.Х., Портер М., Виханский О.С.

При всем многообразии существующих ме�
тодов анализа бизнес�среды предприятия труд�
но выбрать метод, который позволял бы учи�
тывать специфику деятельности предприятия,
масштабы деятельности, особенности террито�
риального базирования и мог бы стать основой
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для определения степени влияния того или ино�
го фактора на бизнес�процессы, происходящие
на предприятии.

В этой связи становится актуальным разра�
ботка такой методики анализа бизнес�среды, ре�
зультаты которой будут способствовать внедрению
процессного управления на предприятии, которое
в свою очередь позволит моделировать бизнес�
процессы, исходя из условий бизнес�среды.

Одной из важнейших характеристик сре�
ды предприятия является взаимозависимость
факторов, при которой изменение одного фак�
тора приводит к изменению другого. На ос�
нове изучения теоретического и практическо�
го материала по исследуемой проблеме нами
разработана методика оценки зависимости
деятельности машиностроительного пред�
приятия от факторов внешней среды, регио�

Таблица 1. Критериальная зависимость факторов бизнес�среды предприятия

 * – значение балла в экспертной оценке
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нальных факторов и факторов внутренней
среды.

Исходя из региональных особенностей и
специфичности деятельности машинострои�
тельных предприятий нами предлагается оп�
ределять степень влияния исследуемых факто�
ров экспертным путем по 6�балльной системе
(таблица 1).

Полученные в итоге результаты позволят
судить о степени зависимости машинострои�
тельного предприятия и дадут основу для раз�
работки (совершенствования) адаптивного ру�
ководства применительно к условиям бизнес�
среды предприятия.

Рассмотрим практическое применение пред�
лагаемой методики анализа бизнес�среды на
крупнейших в Оренбуржье машиностроитель�
ных предприятиях – ОАО «МК ОРМЕТО –
ЮУМЗ», ОАО «ОМЗ» и ОАО «ОСМ».

 Результаты экспертных оценок представ�
лены в таблице 2.

Сведем полученные результаты в таблицу 3.
Таким образом, таблица 3 показывает, что

ОАО «МК ОРМЕТО – ЮУМЗ» по показате�
лю «внешняя среда» имеет стабильное положе�
ние – 22 балла, при этом имеет крайнюю поло�
жительную оценку по этому критерию. Это сви�
детельствует о том, что ОАО «МК ОРМЕТО –

Таблица 2. Критериальная зависимость факторов бизнес�среды
на примере предприятий Оренбургской области (2008�2010 гг.)
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Таблица 3. Сводная критериальная зависимость
факторов бизнес�среды исследуемых предприятий
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ЮУМЗ» имеет свою рыночную нишу, является
достаточно сильным конкурентом, способным
удовлетворять значительный спрос на рынке. По
показателю «региональные факторы» предпри�
ятие имеет также стабильное положение. Это го�
ворит о том, что предприятие имеет удобное эко�
номико�географическое положение с относитель�
но развитой инфраструктурой. Показатель
«внутренняя среда» имеет 17,5 балла. Это гово�
рит о наличии у предприятия конкурентного
преимущества, о возможности увеличения при�
были. Этот показатель имеет средний порог, что
свидетельствует о необходимости повышения эф�
фективности управления издержками.

ОАО «ОМЗ» по показателю «внешняя сре�
да» имеет 16,5 балла – зона опасности. Это сви�
детельствует о наличии определенной зависи�
мости от конкурентов, а также об отсутствии
производственных возможностей удовлетво�
рять спрос на рынке в большем объеме. При этом
по показателям региональных факторов и внут�
ренней среды ОАО «ОМЗ» имеет 16 и 16,5 бал�
ла соответственно – зона благополучия. Пред�
приятие имеет удобное географическое положе�
ние, а также стабильный уровень инвестицион�
ных и текущих издержек. При этом у предприя�
тия имеется возможность увеличения прибыли
за счет освоения новых сегментов рынка.

ОАО «ОСМ» по показателю «внешняя
среда» имеет 8,5 балла, «внутренняя среда» –
4,5 балла – зона риска. Это свидетельствует о
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тяжелом экономическом состоянии предприя�
тия, невозможности вести хозяйственную дея�
тельность в нормальном режиме. Высокий уро�
вень издержек, сильная зависимость от конку�
рентов, отсутствие возможности удовлетворять
запросы клиентов увеличивают уровень риска
предприятия. При этом по показателю «регио�
нальные факторы» ОАО «ОСМ» имеет 16 бал�
лов, что говорит об удобном географическом по�
ложении предприятия.

Таким образом, предложенная нами мето�
дика анализа бизнес�среды предприятия по�
зволяет установить степень зависимости пред�
приятия от факторов бизнес�среды, опреде�
лить, какой именно фактор оказывает наи�
большее влияние, что впоследствии определит
направления процессного управления на ис�
следуемых предприятиях, основанного
на адаптивном руководстве и оптимизации со�
ответствующих процессов.
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