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МИКРОЭКОНОМИКА

РЕФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ В СТРАТЕГИИ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ФИРМЫ

Д.П. Фролов

Институционализм в экономической на-
уке современной России эволюционно преодо-
левает этап «бума» и из «эпохальной» теоре-
тической инновации трансформируется в ба-
зовую гносеологическую технологию. Посте-
пенно идет на спад степень накала дискус-
сий по поводу места и роли институционализ-
ма в системе «отраслей производства» эко-
номических знаний, происходят уточнение и
унификация конвенционального категориаль-
ного аппарата, все шире дифференцируются
и все глубже специализируются направления
исследований институциональной подсисте-
мы хозяйства. Институциональный подход
активно рутинизируется экономической
теорией и поступательно внедряется в хо-
зяйственную практику.

Одним из генеральных векторов отрас-
левой дифференциации экономического инсти-
туционализма является его экспансия в тео-
рию управления. Приходится констатировать,
что этот процесс идет пока стохастично и
противоречиво.

С одной стороны, институциональный
подход к управлению предприятиями и фирма-
ми часто игнорируется и не получает адекват-
ного развития. В основной массе научной и
учебной литературы по менеджменту инсти-
туциональные аспекты управления вообще не
затрагиваются или рассматриваются фрагмен-
тарно и поверхностно. Такова сила инерции
отраслевых научных стереотипов.

Логично предположить, что если инсти-
туциональный фактор участвует в создании
продукта предприятия и товара фирмы как
эндогенная созидательно действующая сила
(см.: [5]), то им нужно управлять, его необ-
ходимо оценивать, анализировать, планиро-
вать, регулировать, контролировать, коррек-
тировать и прочее, а не просто учитывать
при формировании и реализации стратегии

развития. Для этого необходима научная ос-
нова, которой может стать теория институ-
ционального менеджмента.

С другой стороны, в институциональных
исследованиях по теории управления часто
наблюдаются методологические искажения,
связанные с преувеличением роли институ-
тов, их трактовкой как экзогенных факторов
(внешних «рамок» и ограничений), редукци-
ей содержания внутрифирменной институци-
ональной среды к нормативно-правовой
структуре, а также идентификацией в каче-
стве институтов фактически любых явлений,
характерных для деятельности типичного
предприятия.

В результате в фундаментальном учеб-
ном пособии можно встретить тезис о том, что
внешняя среда фирмы – не что иное, как «со-
вокупность институциональных условий фун-
кционирования фирмы, то есть совокупность
формальных и неформальных правил, регули-
рующих ее экономическую деятельность» [25,
с. 44]. Но можно ли представить себе фирму,
функционирующую в технологическом, сырь-
евом, информационном или кадровом «вакуу-
ме»? Игнорирование этих аспектов внешней
среды может оказаться фатальным, посколь-
ку тогда экономическая стратегия развития
фирмы будет однобокой и ущербной, а ее осу-
ществление на практике приведет к неоправ-
данно высоким издержкам.

Трудно согласиться и с категоричным
утверждением, что «внутренние и внешние
факторы функционирования предприятия лю-
бой формы собственности и масштаба... оп-
ределяются институциональными условиями»
[там же, с. 45]. Тем самым внешняя среда
фирмы необоснованно редуцируется к инсти-
туциональному окружению, которое абсолю-
тизируется в качестве единственного, хотя и
комплексного детерминанта ее стратегичес-
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кого развития. В каком-то частном случае
это, может быть, и справедливо, но представ-
лять данное положение как универсальное
нельзя, однако именно это пытаются сделать
некоторые ученые.

Институциональный детерминизм на
практике может привести к падению эффек-
тивности фирмы и ее банкротству, посколь-
ку в обеспечении жизнедеятельности любо-
го экономического организма наряду с ин-
ституциональным фактором участвуют так-
же человеческий, технический, материаль-
ный, организационный и информационный
элементы производственной функции (см.:
[10, с. 45–61; 11]). Конечно, и дефицит вни-
мания к институциональному аспекту функ-
ционирования и развития фирмы повышает
ее альтернативные издержки за счет неис-
пользования синергического эффекта сис-
темного управления всеми факторами со-
здания продукции и укрепления конкурент-
ного статуса.

Предметом институционального менед-
жмента должны стать функциональные эко-
номические отношения акторов фирмы (пред-
приятия) (см.: [8]), обеспечивающие индиви-
дуальное и групповое социальное закрепле-
ние различных функций в нормах, правилах,
стандартах, регламентах, статусах и распо-
рядках. Ведь любая организационная едини-
ца фирмы создается и функционирует для
структурного (в том числе инфраструктур-
ного) обеспечения реализации определенных
функций, закрепленных за ее акторами в ходе
внутрифирменных процессов разделения и
кооперации труда.

Поэтому институциональный подход
предполагает необходимость рассматривать
любое явление «как имеющее определенный
статус и с этим статусом – определенную
функцию» [27, р. 7]. Функция и структура
представляют собой базовые основания си-
стемного анализа и являются взаимодейству-
ющими сторонами любого экономического
явления. Причем «исходя из смысла, вкла-
дываемого здесь в слово «функция», жизнь
(экономического. – Д. Ф.) организма следу-
ет рассматривать как функционирование
его структуры» [19, с. 209]. Структура слу-
жит выполнению определенных функций, и
только поэтому она функционирует.

Дифференцированные в рамках фирмы
производительные функции интегрированно
реализуются посредством ее структуры, ко-
торая порождает инфраструктуру для осуще-
ствления вспомогательных функций, обеспе-
чивающих повышение эффективности основ-
ной деятельности. Происходит и обратный
процесс, когда «реструктуризация влечет за
собой и реинфраструктуризацию, а также со-
ответствующую последней рефункционали-
зацию» [6, с. 36].

Однако в фокусе внимания подавляю-
щего большинства теоретиков менеджмен-
та оказываются отношения структуры и их
изменение в форме реструктуризации фирмы,
тогда как функциональные отношения и про-
цесс рефункционализации игнорируются. Из-
за этого отношения функции отождествляют-
ся с отношениями структуры, что порожда-
ет в экономических организмах опасную па-
тологию доминирования структуры над фун-
кцией, ведя их к длительным «болезням» и
даже летальному исходу.

Реструктуризация «вошла в моду» у рос-
сийского крупного бизнеса со второй полови-
ны 1990-х гг., в период осознания необходи-
мости оптимизации стохастично накопленных
в период приватизации конгломератов активов
и долгов. В соответствии с потребностями
хозяйственной практики проблема реструкту-
ризации быстро стала актуальным объектом
изучения в рамках отечественной теории ме-
неджмента и одной из самых популярных тем
научных исследований.

Как показал анализ баз данных канди-
датских и докторских диссертаций, защищен-
ных в России в период 1992–2007 гг., теоре-
тическим и практическим вопросам реструк-
туризации было посвящено в полтора раза
больше работ, чем сверхпопулярной сейчас
институциональной экономике. Причина та-
кого «разрыва» отнюдь не только в практи-
ческой актуальности разработки механизмов
реструктуризации для субъектов разных
уровней и секторов, сфер и сегментов эконо-
мики. Сам этот термин, как и термин «ин-
ститут», является полисемантичным, то есть
допускает в силу сложившихся научных кон-
венций многообразие трактовок.

Такая неопределенность позволяет спе-
кулировать на популярной теме, генерируя
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псевдонаучную новизну и внося свой «вклад»
в происходящую вульгаризацию теории рест-
руктуризации. В связи с этим растет значи-
мость работ объективных исследователей,
пытающихся очистить науку управления фир-
мой от «наносного знания».

Реализм теории стратегического менед-
жмента в сложившейся ситуации заключает-
ся в очередной встрече с простотой, возвра-
щении к основам системного представления
о фирме как объекте управления. Нуждается
в преодолении зацикленность исследователей
на структурном аспекте преобразований пред-
приятий и фирм. Фактически этот процесс ана-
лизируется исключительно сквозь призму
структурализма, безосновательно отвергая
эвристический потенциал функционализма.
С позиций диалектической логики изучение
реструктуризации должно быть дополне-
но теоретическим осмыслением и эконо-
мическим обоснованием рефункционализа-
ции (см.: [22; 23]).

Понятие «рефункционализация» тради-
ционно используется в архитектуре (см.,
напр.: [24]), а в зарубежной экономической
науке также в теории и практике бухгалтер-
ского учета. Так, У. Рассел раскрывает это
понятие как процесс классификации затрат
электроэнергетических предприятий по ре-
ализуемым ими функциям (производство,
передача и распределение электроэнергии)
(см.: [26, р. 1]).

В структурном аспекте фирма есть комп-
лекс предприятий как бизнес-единиц, произ-
водящих конкретные виды продукции и интег-
рирующих в своих рамках массивы относи-
тельно обособленных производств («бизне-
сов»), осуществляемых специализированны-
ми или взаимосвязанными подразделениями
(цехами, службами, отделами и др.), в состав
которых входят сотрудники и их группы. Осу-
ществление любого бизнес-процесса порож-
дает специфическую конфигурацию этих суб-
структур фирмы.

В функциональном аспекте фирма – это
комплекс «отдельных, хотя и взаимосвязан-
ных экономических видов деятельности» [17,
с. 149], то есть основных и вспомогательных
функций (институций), закрепленных за ин-
дивидуальными и ассоциированными субъек-
тами (см.: [7]), определяющих их статусы и

роли в воспроизводственном процессе фир-
мы. Любые бизнес-процессы можно предста-
вить как потоки действий и операций в рам-
ках реализуемых субструктурами фирмы
функций (институций), а сами фирмы в та-
ком ракурсе – «это комбинации отдельных
видов деятельности, выступающие в каче-
стве источника получения конкурентного пре-
имущества» [17, с. 149].

Таким образом, доминирование парадиг-
мы реструктуризации представляет собой
результат игнорирования институционального
подхода к развитию предпринимательских
структур. Под реструктуризацией О. Сухаре-
вым понимается «стратегия организационных
изменений предприятия», которое при этом
трактуется как «сложный институциональный
комплекс» [21, с. 126]. Исходя из этого, ре-
функционализация может пониматься как
стратегия институциональных изменений
предприятий и фирм.

Если вопросам реструктуризации посвя-
щено огромное число разноплановых иссле-
дований, то рефункционализация традиционно
не акцентируется, хотя К. Гайдук и Г. Мерз-
ликина ввели термин «функциональная рест-
руктуризация» (см.: [4]), привлекая внимание
к важности функционального аспекта органи-
зационных изменений, однако функции пред-
приятия в их работе представлены исключи-
тельно обобщенно.

Рефункционализация – основная инсти-
туциональная технология стратегического
менеджмента, связанная с целенаправленны-
ми изменениями в системе функций, социаль-
но закрепляемых в процессе внутрифирмен-
ного разделения труда за акторами и субструк-
турами. Институциональность рефункциона-
лизации тесно пересекается с ее стратегич-
ностью, ведь, по словам М. Портера, «стра-
тегия компании определяет конкретную кон-
фигурацию ее видов деятельности и их согла-
сование друг с другом. Различные стратеги-
ческие позиции требуют разной подгонки ви-
дов деятельности для производства конкрет-
ных разновидностей товаров и услуг» [17,
с. 150]. Разделение труда в рамках фирмы
«при более конкретном рассмотрении высту-
пает как функциональное обособление видов
деятельности» [3, с. 874] и дифференциация
функций в их рамках.
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Не случайно М. Портер приходит к вы-
воду: «Чтобы понять фундамент конкурент-
ного преимущества... необходимо разобрать
на составляющие то, что компания делает»
[17, с. 148]. Он с подлинно институциональ-
ных позиций рассматривает «цепочку ценно-
сти» фирмы как «систему взаимозависимых
видов деятельности», которые «должны быть
как минимум просто совместимы между со-
бой (как функции)» [18, с. 87, 71], но также
усиливать друг друга. При этом им выделя-
ются первичные и вспомогательные виды
деятельности [17, с. 149], на основе которых
дифференцируются и интегрируются базовые
и инфраструктурные функции акторов фир-
мы. Следует признать, что М. Портер бли-
же многих специалистов в области менедж-
мента подошел к функционально-эндогенной
трактовке института фирмы.

Если организационное развитие пред-
ставляет собой «процесс преобразований
структурных составляющих компании» [1,

Таблица
Уровневая специфика рефункционализации фирмы

Уровень Основное содержание процесса рефункционализации
L5
макро-

Рекомбинация статусов предприятий в составе фирмы в
соответствии с их стратегической значимостью для ее расширения
и конструирования внешней среды; повышение эффективности
функциональных отношений с партнерами, конкурентами,
контрагентами и клиентами на основе механизмов взаимного
мониторинга, аутсорсинга и симбиоза

L4
мезо-

Изменение специализации функциональных и продуктовых систем
фирмы, внедрение перспективных и ликвидация убыточных
бизнесов (функциональных видов деятельности) в рамках
управления их «пакетом»

L3
мини-

Перераспределение профильных и инфраструктурных функций
жизнеобеспечения фирмы между ее органами (подразделениями)

L2
мезо-

Изменение функций и статусов профессиональных групп
работников, комбинирование функций и ролевых репертуаров в
рамках рабочих групп (команд), формирование моделей
взаимодействий и механизмов обмена функциями между членами
команды, стимулирование дифференциации продуктивных
локальных субкультур на базе корпоративной культуры фирмы

L1
нано-

Перераспределение функций между сотрудниками в соответствии с
их компетенциями, делегирование полномочий, изменение сфер
ответственности и системы мотивации, закрепление спецификации
новых и модифицированных статусов в правилах, регламентах,
инструкциях и стандартах фирмы

с. 82], то институциональное развитие – это
изменение сложившихся в ходе внутрифир-
менного разделения труда функций, соци-
ально закрепленных за агентами фирмы в
качестве институций, и всей системы внут-
рифирменных функциональных отношений.
Причиной рефункционализации является
возникновение и обострение институцио-
нальных противоречий в рамках фирмы –
между формально и реально закрепленны-
ми функциями, между официальными пра-
вилами и неформальными нормами, меж-
ду легальными и теневыми процедурами,
между индивидуальными и коллективными
акторами как носителями статусных инте-
ресов и т. д.

Процесс рефункционализации систем-
но реализуется на всех уровнях строения
фирмы (см.: [9]), что отражено в нижепри-
веденной таблице.

Рефункционализация неразрывно связа-
на с реструктуризацией, но логически выс-
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тупает первичным процессом, поскольку
уже на основе произведенных функциональ-
ных изменений осуществляются организа-
ционные «сдвиги» для повышения эффектив-
ности реализации приоритетных функций.
Все субструктуры фирмы (включая «мель-
чайшие» – рабочие места) и ее бизнес-еди-
ницы создаются для выполнения конкретных
функций, связанных с определенными биз-
нес-процессами. Ведь «четко сформулиро-
ванные функции... первый и крайне важный
исходный параметр, к обеспечению которо-
го должен стремиться разработчик, проек-
тирующий систему управления и структуру
фирмы» [14, с. 91].

Рефункционализация и реструктуризация
представляют собой две стороны единого
процесса реформации (преобразования) фир-
мы, поэтому их разграничение является на-
учной абстракцией, необходимой для более
полного раскрытия всех присущих им черт,
качеств и свойств. Реструктуризация и рефун-
кционализация не могут осуществляться по
отдельности, поскольку лишь во взаимодей-
ствии функции и структуры происходит раз-
витие (см. рисунок).

Рис. Логика взаимосвязи рефункционализации
и реструктуризации фирмы

Рефункционализация фирмы предпола-
гает изменение статусов отдельных произ-
водств, подразделений, рабочих групп и со-
трудников. Она дает импульс трансформации
норм и правил, институциональных процедур
и системы контрактов, стимулирует иннова-
ции, меняет традиции и сложившиеся стерео-
типы мышления. Импульс рефункционализа-
ции всегда зарождается в «недрах» наноэко-
номики, так как именно индивидуальные ак-
торы фирмы являются «носителями» ее ин-

ституций, а «сама по себе компания сделать
ничего не может, за всеми ее решениями и
действиями стоят конкретные руководители
и сотрудники» [17, с. 21], объединенные об-
щими целями и стратегией их достижения, а
также корпоративной культурой, проявляю-
щейся в интегрирующих формах ценностей
и традиций.

Хотя в теории стратегического менед-
жмента рефункционализация продолжает ос-
таваться «terra incognita», она находит ши-
рокое применение в хозяйственной практике.
Так, К. Бендукидзе приводит пример функ-
циональной матрицы «бизнесов», составлен-
ный для группы «ОМЗ» («Объединенные
моторные заводы») (см.: [2]) путем деком-
позиции данной фирмы на осуществляемые
ей «функциональные виды деятельности» [13,
с. 81], то есть агрегированные функции, свя-
занные с созданием отдельных видов про-
дукции. После проведенной руководством
группы кардинальной рефункционализации из
30 бизнесов остались лишь 10, что отвечало
реализуемой группой «ОМЗ» стратегии кон-
центрации на профильных видах деятельно-
сти. При этом функциональная «перестрой-
ка» предшествовала структурным изменени-
ям, что отвечает современным представле-
ниям о корпоративной стратегии как управ-
лении пакетом видов бизнеса.

Конечно, рефункционализация фирмы
предполагает не только «отсечение» нерен-
табельных и непрофильных функций, но и
приращение ее функциональной гибкости за
счет селекции и инновации новых эндоген-
ных институций.

К разработке технологии рефункциона-
лизации вплотную примыкает проблема
идентификации элементов внутрифирменной
институциональной среды. По мнению
Г. Клейнера, необходимы «методы разработ-
ки наглядного описания взаимосвязи и вза-
иморасположения институтов» [12, с. 157].
Конечно, «понимая под институтами усто-
явшиеся нормы взаимодействия между эко-
номическими агентами, можно достаточно
уверенно утверждать, что количество инсти-
тутов экономических систем бесконечно»
[15, с. 497].

Например, Е. Попов приводит около сот-
ни «институтов», функционирующих во внут-
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ренней среде предприятия, относя к ним жиз-
ненный опыт и внешний вид работников, нефор-
мальные отношения в коллективе и корпора-
тивную культуру, лицензирование и обучение,
исследования и инновации, стиль управления
и т. п. (см.: [16]). При этом расчет зависимос-
ти использования новых технологий от фазы
жизненного цикла предприятия рассматривает-
ся как метод измерения уровня развития «ин-
ститута инноваций», а по зависимости количе-
ства досуговых мероприятий на предприятиях
от числа их работников предлагается судить о
развитости «института общения в нерабочее
время» (см.: [там же, с. 22]).

Безусловно, рефункционализация вклю-
чает не только рекомбинации социально зак-
репленных в рамках фирмы функций, ее эн-
догенных институций, но и соответствующих
им статусов и ролей, норм и правил, прав и
обязанностей, регламентов и процедур, рутин
и компетенций, ментальных моделей и сте-
реотипов, конвенций и контрактов и т. д.
Объектом рефункционализации является
внутрифирменное институциональное про-
странство, которое недопустимо сводить ис-
ключительно к нормам взаимодействия аген-
тов. Рефункционализации подлежит вся сис-
тема функциональных экономических отно-
шений акторов фирмы.

Рефункционализация должна понимать-
ся не только как периодический антикризис-
ный проект радикальных изменений «функци-
ональной пирамиды» фирмы, но и как перма-
нентный, планомерный, согласованный про-
цесс. Эволюционная рефункционализация по-
могает преодолеть «сковывающие эффекты»
ограниченных факторных и финансовых воз-
можностей (за счет повышения эффективно-
сти комбинирования факторов производства
в функциональных потоках), неразвитых ин-
дивидуальных капиталов сотрудников (по-
средством их четкой координации и суборди-
нации в институциональном пространстве
предприятия), зависимости от предыдущего
пути развития (путем решения проблем «без-
билетника», «принципала-агента», «первопро-
ходца») и т. д.

В результате перманентной рефункцио-
нализации фирма должна превратиться в сво-
его рода институциональный «клубок», то
есть гибкую адаптивную систему, характери-

зующуюся перманентно происходящими «про-
цессами перераспределения и изменения фун-
кций, которые делают компанию более жиз-
неспособной» [20, с. 4].

Необходимо дальнейшее развитие ме-
тодологии и методики рефункционализа-
ции фирмы как технологии стратегичес-
кого управления, обеспечивающей продук-
тивную дифференциацию функций и универ-
сальную специализацию акторов в ходе
внутрифирменного разделения труда; инди-
видуальное, групповое и предметное соци-
альное закрепление функций в статусах, нор-
мах, правилах, процедурах и порядках, дей-
ствующих на фирме; интеграцию и страти-
фикацию субъектов и объектов по их ста-
тусу и роли в процессе индивидуального
воспроизводства фирмы.

Научное осмысление и экономическое
обоснование рефункционализации представля-
ет собой внедрение институционального под-
хода в парадигму современного стратегичес-
кого менеджмента. Во взаимодействии ре-
функционализации и реструктуризации проис-
ходят трансформации, модернизации и моди-
фикации архитектуры фирмы, осуществляет-
ся гармонизация ее трансакционного дизайна.
Разграничение и научное осмысление катего-
рий «реструктуризация» и «рефункционализа-
ция» должны обрести завершение в теорети-
ческом обосновании стратегии развития мик-
роэкономики России.
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