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Аннотация. В статье рассмотрены методы анализа внешней и внутренней среды 

предприятия. Применение данных анализа внешней и внутренней среды в разработке фи-

нансовой стратегии. Выявлена зависимость построения финансовой стратегии от 

внешней и внутренней среды. Проанализировано взаимодействие внешней и внутренней 

среды между собой и предприятием. Установлены инструменты, используемые в разра-

ботке финансовой стратегии для предприятия. 
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Финансовая стратегия представляет со-

бой систему управления финансами пред-

приятия. Система управления формирует-

ся благодаря использованию одного из са-

мых важных анализов, это анализ внешних 

и внутренних факторов в которых сущест-

вует предприятие. 

Внешняя среда для предприятия – это 

большое количество факторов, которые 

воздействуют на деятельность предпри-

ятия на данный момент времени или в бу-

дущих периодах, эти факторы существуют 

внепредприятия и возникают не зависимо 

от жизни рассматриваемого экономиче-

ского объекта. 

Она включает в себя: 

– потребителей – формируют спрос на 

рынке; 

– конкурентов – влияют на качество и 

стоимость товаров, работ, услуг которые 

нужны потребителю; 

– законы, касающиеся хозяйственно-

экономической сферы – регулируют нор-

мативную сторону жизни предприятия на 

всех уровнях ее существования; 

– поставщиков – от них зависит качест-

во сырья или продукции, что непосредст-

венно влияет на стоимость, в конечном 

счете; 

– прочие финансовые организации – 

банки предоставляющие кредиты и займы, 

продукты позволяющие получать процен-

ты и, в конечном счете, регулирование на-

циональной валюты и отношения к ино-

странным валютам. 

Все это является средой косвенного 

воздействия. Она, как правило, сложнее 

поддается прогнозированию т.к. организа-

ции не располагают полной информацией 

необходимой для точности прогноза. 

Изучение макросреды включает в себя 

анализ ВНП, темп инфляции, уровень без-

работицы, процентная ставка, производи-

тельность труда, нормы налогооблажения, 

платежный баланс и т.д. 

Анализ внешней среды включает в себя 

огромное множество факторов необходи-

мых для изучения. Их круг можно сузить в 

зависимости от сферы своей деятельности. 

Важным может оказать все, от географи-

ческого места нахождения предприятия и 

заканчивая в плоть до социально-

психологической составляющей потреби-

теля. 

Внутренняя среда предприятия более 

предсказуема. Все необходимые данные 

нужно грамотно собрать, затем проанали-

зировать. История развития может сыграть 

свою роль в прогнозировании и дополнить 

трактовку данных полученных согласно 

анализу. 
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К внутреннему анализу предприятия 

для разработки финансовой стратегии от-

носится: 

– анализ финансового состояния орга-

низации – общее состояние; 

– ликвидность предприятия – способ-

ность быть быстро проданным по цене 

близкой к рыночной; 

– обеспеченность предприятия – со-

стояние основных средств; 

– финансовая устойчивость – платеже-

способность предприятия; 

– анализ доходов и расходов – имеет 

значение для корректировки финансовой 

стратегии; 

– рентабельность – эффективность ис-

пользования ресурсов организации [1]. 

Все показатели внутренней и внешней 

среды взаимосвязаны, это отражено на ри-

сунке. 

Инструменты для разработки финансо-

вой стратегии выбираются согласно цели, 

которая важна для предприятия на момент 

создания стратегии. После того, как цель 

выявлено, необходимо понять какими ре-

сурсами располагает предприятие на дан-

ном этапе своей жизни. Далее стратегия 

подразумевает поиск внешних источников 

средств для достижения цели. Притом, что 

привлеченные извне источники не должны 

усугубить ситуацию на предприятии. Если 

это случилось, значит, была допущена 

ошибка в анализе или построении страте-

гии, а скорее всего и там и там. 

 

 
Рис. Влияние внешних изменений в экономике, на экономические  

показатели предприятия. 

 

Бурмистров В.Н. считает важным пла-

нирование будущей деятельности пред-

приятия, подготовку управленческих ре-

шений на основе анализа отклонения фак-

тических показателей от нормы [2]. 

Планирование происходит, как правило, 

на 1 год. Далее необходимо определить 

слабые места в бизнес-процессах предпри-

ятия, назначить ответственных за испол-

нением плана согласно своим задачам, И 

контролировать процесс выполнения. 

Все эти инструменты позволяют осуще-

ствлять финансовую стратегию. Часто раз-

работчики стратегий являются одними из 

членов исполняющих эту стратегию и од-

новременно контролирующей составляю-

щей. 

Таким образом, инструменты, которые 

выберет предприятие, напрямую зависит 

от результатов анализа произведенного 

предприятием. По этому, чем точнее ока-

жется анализ, тем более предсказуем ока-

жется результат. 
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