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Аннотация: В статье основное внимание направлено на анализ внешней 

среды приборостроительного предприятия с помощью модели Майкла 

Мескона. На основе внешней среды прямого и косвенного воздествия 

построена модель взаимодействия предприятия со стейкхолдерами. 
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Abstract: The article focuses on the analysis of the external environment of 

the instrument-making enterprise using the Michael mescon Model. On the basis of 

the external environment of direct and indirect vozdestviya the model of interaction 

of the enterprise with stakeholders is constructed. 
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В Республике Мордовия одним из ведущих промышленных предприятий 

является ПАО «Саранский приборостроительный завод». Это предприятие 

специализируется на производстве приборов для нефтегазового комплекса, 

химической, металлургической, машиностроительной, пищевой 

промышленности и коммунального хозяйства. На сегодняшний день 



предприятие изготавливает свыше 100 видов продукции. Кроме того, 

производится обслуживание в сфере производства штампов, пресс-форм и 

другого технологического оборудования. 

Центральными видами продукции, изготовляемой предприятием, 

являются: 

– приборы коммерческого учета энергоресурсов (теплосчетчики, 

счетчики жидкости, трехфазные и однофазные счетчики электрической 

энергии); 

– приборы промышленной группы (приборы для фиксирования и 

регулирования давления, разрежения, регулирующие и исполнительные 

устройства, приборы для измерения параметров движения, вторичные 

показывающие и регистрирующие приборы); 

– упругие чувствительные элементы (мембраны, коробки и блоки 

мембранные измерительные, сильфонные компенсаторы); 

– медицинская техника (тонометры); 

– товары народного потребления (ионизаторы воздуха). 

Анализируя внешнюю среду ПАО "СПЗ", разобьем ее на среду прямого 

воздействия и среду косвенного воздействия, как и подразумевает модель 

Майкла Мескона (рисунок 1).  

1) среда прямого воздействия, состоящая из прямых факторов, 

которые непосредственно влияют на операционную деятельность организации 

и испытывают на себе ее влияние.  

2) среда косвенного воздействия, состоящая из косвенных факторов, 

которые не оказывают немедленного воздействия на операционную 

деятельность организации, однако влияют на предприятие [1]. 

К среде прямого воздействия ПАО "СПЗ" следует отнести: 

1. Конкуренты. На основе данных ПАО "СПЗ", можно сделать вывод, 

что продукция предприятия конкурентоспособна, однако рынок этой области 

находится в стадии жесткой конкуренции. Влияние двустороннее. Особо 



важную роль играет функционирование планово-экономического и финансовых 

отделов (ПЭО и ФО)  

2. Потребители. ПАО "СПЗ" считает важным ориентир на своих 

потребителей, поэтому это также является прямым фактором воздействия на 

операционную деятельность организации. Влияние анализируется отделом 

продаж. 

3. Законодательные и государственные органы. ПАО "СПЗ" 

функционирует, соблюдая законодательство Российской Федерации, поэтому 

государственные и законодательные органы непосредственно регулируют 

деятельность предприятия. 

4. Партнеры. На предприятии ПАО "СПЗ" выполняется социальная 

политика предприятия, одной из целью которой является повышение доверия к 

ней партнеров. Т.е. можно сделать вывод о ключевой важности этого прямого 

фактора внешней среды. Влияние анализируется административным отделом. 

5. Поставщики. Поставки тех или иных ресурсов, используемых для 

производства продукции ПАО "СПЗ" непосредственно и прямо воздействуют 

на функционирование предприятия. Это также ключевой прямой фактор 

воздействия. Влияние анализируется рядом отделов: экономическим, 

финансовым и отделом закупок. 

 

Рисунок 1  Внешняя среда прямого воздействия на примере ПАО "СПЗ" 



Какие объекты составляют внешнюю среду косвенного воздействия на 

ПАО "СПЗ" (рисунок 2)?  

1. Технологии. ПАО "СПЗ" использует металлообрабатывающее 

зарубежное оборудование, функционирующее на современных технологиях. 

Данное использование современных технологий необходимо для повышения 

конкурентоспособности. Данный фактор не прямо воздействует на 

деятельность предприятия, а косвенно, т.е. нерегулярно, (например, плановая 

закупка оборудования, или списывание устаревшего оборудования). Влияние 

анализируется отделом информационных технологий, производственно-

диспетчерским отделом и отделом главного технолога. 

2. Политическая ситуация. Как известно, на данный момент, 

актуальна политика импортозамещения. Государственными органами 

составлены различные стратегии по реализации данной политики. 

Нестабильность на политической "арене" сказывается на политической 

ситуации, что косвенно может сказаться на деятельности ПАО "СПЗ". Это 

косвенный фактор влияния. Стоит отметить, что политика импортозамещения 

выгодна для предприятия, в связи с вытеснением импортной продукции. 

Влияние данного фактора анализируется экономическим и административным 

отделами. 

3. Международное окружение. На основе данных предприятия ПАО 

"СПЗ" можно сделать вывод, что существуют партнерские отношения с 

организациями, функционирующими не только на территории РФ, но и на 

территории стран СНГ. Существуют и конкуренты данного предприятия в 

странах СНГ: какие-то разоряются, какие-то развиваются. Это процессные 

явления, что позволяет отнести международное окружение к косвенным 

факторам влияния. Влияние данного фактора анализируется экономическим и 

административным отделами, а также отделом продаж. 

4. Экономические условия. Любая экономическая ситуация, 

возникшая в стране, скажется на деятельности ПАО "СПЗ". Инфляция, 

дефляция, изменение курса валют - примерные ситуации, которые можно 



отнести к косвенным факторам влияния, как и любые другие экономические 

условия. Влияние данного фактора анализируется отделом продаж, 

экономическим отделом. 

Для полноценного анализа внешней среды ПАО "СПЗ" необходимо 

определить ключевые факторы успеха и перечислить заинтересованные в 

развитии предприятия стороны. 

 

Рисунок 2  Внешняя среда косвенного воздействия на примере ПАО "СПЗ". 

 

Ключевые факторы успеха (КФУ) способствуют успешной деятельности 

ПАО "СПЗ" в течение долгосрочного периода. Они должны быть официально 

сформулированы в заявлении в соответствии этой деятельности принципами 

устойчивого развития [3]. На основе данных ПАО "СПЗ", можно сделать вывод, 

что ключевыми факторами успеха являются:  

 Способность к инновациям в производственном процессе 

 Потребительская удовлетворенность 

 Гибкость технологий 

 Функционирование программы "бережливого производства" 



 Соблюдение стандартов производства 

 Социальная политика предприятия 

У каждого заинтересованного в развитии ПАО "СПЗ" лица, или группы 

лиц, или органа существует ряд требований. Перечислим стейкхолдеров ПАО 

"СПЗ" и их требования (рисунок 3). 

Рисунок 3  Заинтересованные стороны в развитии ПАО "СПЗ". 

 

1) Поставщики. Основные требования  выполнение взятых на себя 

обязательств, четкая постановка технического задания. 

2) Акционеры и инвесторы. Основные требования  рост доходности 

предприятия, рост стоимости предприятия, рост дивидендных выплат. 



3) Сотрудники. Основные требования  защищенность их рабочих мест, 

рост заработной платы, карьерный рост. 

4) Потребители. Основные требования  качество продукции, сроки 

выполнения, надежность предприятия. 

5) Государство. Основные требования  выплата налогов, соблюдение 

международных и национальных стандартов. 

6) Кредиторы предприятия. Основные требования  своевременная 

выплата обязательств, ликвидность ПАО "СПЗ". 

7) Общественность. Основные требования  сохранение экологии, 

участие в благотворительности. 

Таким образом, при построении архитектуры предприятия необходимо 

учитывать ключевые факторы успеха и все требования заинтересованных 

сторон, составляющих среды прямого и косвенного воздействия. Однако, 

необходимо проверить, существует ли учет интересов стейкхолдеров и какие 

архитектурные решения на данный момент существуют для удовлетворения 

потребностей стейкхолдеров ПАО "СПЗ". 
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