
Компетентность 4/95/201218  МЕНЕДЖМЕНТ

волюция методов ведения предприни-
мательской деятельности и быстрое раз-
витие технологий сделали возможным 
появление новых форм предприятий, 
в частности виртуальных [1]. Возник-
ли новые подходы к ведению бизнеса, 
например франчайзинг и аутсорсинг 
[13], стала бурно развиваться сетевая 
экономика [1, 9]. Кроме того, фирмы 
создают стратегические альянсы [12] 
и сотрудничают с конкурентами [14]. 
Очевидно, что некоторые классические 
понятия менеджмента (в частности, 
внутренняя и внешняя среда) по этой 
причине нуждаются в корректировке 
для адаптации к изменившимся эконо-
мическим реалиям. 

Несмотря на важность понятий 
«франчайзинг» и «аутсорсинг» для со-
временного менеджмента, такое пере-
осмысление до сих пор не выполнено. 
Эти термины и их определения счи-
таются устоявшимися, исследователи 
свободно оперируют ими, не считая 
необходимым дополнительно уточнять 
смысл данных терминов [8]. 

Постараемся отчасти заполнить 
этот пробел и проанализируем понятия 
внутренней и внешней среды фирмы. 

Состав внутренней среды фирмы

С
ледует отметить, что подходы 
к анализу внутренней и внешней 
среды отличаются некоторой 

асимметрией. Внешняя среда традици-
онно делится на два уровня:
 внешнюю микросреду, состоящую 

из элементов, с которыми фирма непо-
средственно взаимодействует;
 внешнюю макросреду, представляю-

щую собой совокупность факторов, 
формирующих условия ведения биз-
неса [8].

Для внутренней среды такое деле-
ние отсутствует. Эта среда трактуется 

как единое целое, несмотря на то, что 
она включает в себя как осязаемые 
(например, подразделения), так и не-
осязаемые (технология и структура) 
компоненты. При этом в источниках 
активно используется понятие вну-
тренней институциональной среды [6], 
под которой понимается совокупность 
внутрифирменных факторов, обуслов-
ливающих специфику принятого в дан-
ной компании механизма организаци-
онного взаимодействия.

Таким образом, внутреннюю среду 
фирмы целесообразно рассматривать 
также на двух уровнях:
 внутренняя институциональная сре-

да — совокупность факторов и правил 
внутрифирменного взаимодействия. 
Составление точного перечня этих 
факторов не является целью данной 
статьи, однако ключевыми, по наше-
му мнению, являются миссия, иерар-
хия, структура, корпоративная куль-
тура и система управления качеством. 
Внутренняя институциональная среда 
обусловливает не только внутрифир-
менное взаимодействие, но и режим 
взаимодействия компании с ее внеш-
ней средой. Привлекательность внут-
ренней среды позволяет фирме мо-
билизовать для своих целей ресурсы 
внешней среды (например, персонал), 
то есть перевести их во внутреннюю 
среду и удержать на требуемый срок;
 внутренняя функциональная среда — 

совокупность взаимодействующих 
элементов, образующих фирму как 
имущественный комплекс, ведущий 
хозяйственную деятельность (подраз-
деления, персонал, ресурсное обеспе-
чение и т. д.).

Проанализированы понятия «внутренняя» и «внешняя» среда фирмы с учетом специфики современных 
подходов к ведению бизнеса, уточнены состав внутренней среды организации и современный механизм 
предпринимательской деятельности, рассматривается взаимодействие фирмы с внешней средой. 
Предложено для применения обобщающее понятие «метафирма» 
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