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Взаимодействие организации со средой являет-
ся неотъемлемой составляющей функционирования 
любой организации. Кроме того, современная среда 
любого предприятия характеризуется высокой сте-
пенью сложности и неопределенности. Поэтому в 
настоящее время эффективное управление средой 
организации является чрезвычайно актуальным.

Любая организация существует и функциони-
рует во взаимосвязи с большим количеством фак-
торов, которые оказывают совершенно разное воз-
действие на нее. Совокупность таких факторов 
представляет собой среду организации [1, с. 46]. 
В зависимости от воздействия ее на организацию 
выделяют внешнюю и внутреннюю среду.

Внутренняя среда организации представляет со-
бой часть общей среды, находящейся в рамках этой 
организации [2]. Она включает в себя человеческие, 
технические и финансовые ресурсы. Внутренняя 
среда оказывает непосредственное и непрерывное 
влияние на функционирование организации. 

Внешняя среда организации включает все те 
факторы, которые находятся за пределами орга-
низации и могут на нее воздействовать извне [3]. 
Внешняя среда организации очень изменчива. Ме-
няются вкусы потребителей, вводятся новые зако-
ны, новые технологии, революционизируют про-
цессы производства и т. п. [4]. Внешняя среда ор-
ганизации состоит из внешней среды прямого воз-
действия и внешней среды косвенного воздействия.

Среда прямого воздействия включает факторы, 
которые непосредственным образом влияют на дея-
тельность организации [3]. К таким факторам отно-
сят потребителей, конкурентов, поставщиков, зако-
ны, финансовые организации, источники трудовых 
ресурсов [4]. Среда косвенного воздействия состоит 
из факторов, не оказывающих непосредственного 
воздействия на деятельность организации, однако 
они также сильно влияют на организацию. К таким 
факторам относят технологии, состояние экономи-

ствия для экономики, социальной сферы и окружаю-
щей среды. Выявление этого потенциально негатив-
ного влияния и его уменьшение является важной на-
циональной задачей любой страны при вступлении 
ее в ВТО. Можно выделить ряд проблем вступле-
ния Республики Беларусь в ВТО. Во-первых, всту-
пление в эту международную организацию обрело 
политизированный характер. Во-вторых, одним из 
наиболее болезненных для Беларуси условий при-
соединения к ВТО является требование уравнять 
внутренние цены на энергоносители с мировыми. 
Проблема заключается в том, что внутренние цены 
на энергоресурсы ниже экспортных. В-третьих, су-
ществует риск усиления неравномерности терри-
ториального развития государства. В-четвертых, 
основным риском для национального бизнеса яв-
ляются более либеральные условия доступа ино-
странных товаров на рынок страны – члена органи-
зации и, следовательно, ослабление конкурентоспо-
собности отечественных производителей.

За последние годы белорусская экономика зна-
чительно приблизилась к нормам ВТО, поэтому 
особых потерь и дивидендов от вступления в дан-
ную организацию ждать не стоит. 

Находясь вне ВТО, Беларусь интегрировалась в 
мировую экономику, приводила законодательство в 
соответствие с нормами ВТО, снижала уровень им-
портных пошлин, ставки по многим из которых уже 
ниже установленных ВТО предельных уровней. 
Тем не менее вступление Беларуси в ВТО долж-
но произойти в кратчайшие сроки [4, с. 86]. Таким 
образом, в настоящее время вступление в ВТО вы-
зывает сдержанный оптимизм и призывает излиш-
не не опасаться негативных последствий. Тем бо-
лее что мировая практика ведения бизнеса свиде-
тельствует, что валютно-финансовые риски оказы-
вают даже более значительное влияние на торгов-
лю, чем положительные и отрицательные эффекты 
вступления государств в ВТО. Задача ведущих пе-
реговорщиков стран-союзниц – добиться лучших 
условий присоединения стран, в том числе и Бела-
руси, к этой организации. А основная задача бизне-
са еще до вступления в ВТО – усилить конкуренто-
способность своих товаров.
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оказывает влияние на изменения во внешней сре-
де, используя новые виды материалов, предостав-
ляя новые услуги. 

Таким образом, совершенствование взаимодей-
ствия внешней и внутренней среды является важной 
составляющей успешной деятельности любой ор-
ганизации. Для получения более ясной оценки воз-
можностей организации и ситуации на рынке в це-
лом используется ряд методов (SWOT-анализ, PEST-
анализ, профиль среды, метод взвешивания каждо-
го фактора, модель пяти сил конкуренции (по М. 
Портеру) и др.), на основании результатов примене-
ния которых составляются некоторые рекомендации 
по ее функционированию. Выполняя их, организа-
ция будет улучшать взаимодействие своей внешней 
и внутренней среды. Заметим, что своевременное и 
эффективное управление внешней и внутренней сре-
дой является важнейшим условием для выживания и 
дальнейшего успешного развития организации.
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Земля, обладая стоимостью, создает основу 
всех процессов жизнедеятельности общества. Не-
обходимость в получении достоверной оценки сто-
имости земельных участков испытывают как госу-
дарственные органы, так и частные субъекты зе-

ки, отношения с местным населением, социально-
культурные и политические факторы [5].

В настоящее время существует множество ме-
тодов, позволяющих провести анализ внутренней 
и внешней среды организации. На основании тако-
го анализа формулируются рекомендации по совер-
шенствованию взаимодействия организации со сре-
дой. Одним из самых популярных методов исследо-
вания среды организации является SWOT-анализ. 
Его используют для получения более четкой и взве-
шенной оценки настоящего состояния и возможно-
стей организации, а также систематизации инфор-
мации о ситуации на рынке.  

SWOT-анализ представляет собой определение 
сильных и слабых сторон организации, а также воз-
можностей и угроз, исходящих из его ближайшего 
окружения [6]. Применение данного метода позво-
ляет систематизировать уже имеющуюся информа-
цию и принимать на основе анализа обоснованные 
решения о том, как и в каком направлении организа-
ции необходимо двигаться дальше. После проведе-
ния SWOT-анализа для более детального изучения 
текущего состояния организации в некоторых слу-
чаях применяют SNW-анализ, который представля-
ет собой анализ сильных, нейтральных и слабых сто-
рон организации. Также для более детального ана-
лиза среды организации применяют PEST-анализ 
(иногда обозначают как STEP). Он представляет со-
бой маркетинговый инструмент, предназначенный 
для выявления различных аспектов внешней среды, 
которые влияют на развитие компании [3].

Стоит отметить, что в настоящее время суще-
ствуют и другие методы анализа, позволяющие вы-
явить особенности взаимодействия организации со 
средой: модель пяти сил конкуренции (по М. Пор-
теру), профиль среды, метод взвешивания каждого 
фактора и др.

Исследование внутренней и внешней среды Ре-
спубликанского унитарного предприятия «Минское 
областное агентство по государственной регистра-
ции и земельному кадастру», проведенное автором 
с помощью указанных методов, показало, что вну-
тренний потенциал данной организации довольно 
высок, а внешняя среда данной организации име-
ет благоприятный характер. По результатам прове-
денного анализа были сформулированы некоторые 
рекомендации для повышения эффективности дея-
тельности агентства, а именно: 

– необходимо создание корпоративной культу-
ры, которая поможет сформировать корпоративный 
дух в организации; 

– требуется совершенствование маркетинговой 
деятельности, которая будет содействовать более 
успешному продвижению организации и др.

Итак, организация должна постоянно приспоса-
бливаться к изменениям в ее внешней среде, и в то 
же время не стоит забывать, что и сама организация 


