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Статья раскрывает содержание управленческой гибкости в экономической дея-
тельности организации как способность менеджмента организации к быстрой пере-
стройке управленческого воздействия, принятию и реализации адаптивных к сложив-
шимся экономическим обстоятельствам (ситуациям) управленческих решений ради 
поддержания инновационной активности предприятия и наращивания его конкурен-
тоспособности. Управленческая гибкость, по мнению автора, ‒ это быстрая реакция 
системы управления организацией на происходящие изменения во внутренней произ-
водственной и институциональной внешней рыночной среде в пределах внутренних 
возможностей организации. 
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Управленческая гибкость в экономиче-
ской деятельности характеризует способ-
ность менеджмента организации и всей его 
системы к быстрой перестройке управлен-
ческого воздействия, принятию и реализа-
ции адаптивных к сложившимся экономи-
ческим обстоятельствам (ситуациям) управ-
ленческих решений ради поддержания ин-
новационной активности предприятия и на-
ращивания его конкурентоспособности с 
целью создания максимальной добавленной 
стоимости. Управленческая гибкость позво-
ляет менеджменту предприятия генериро-
вать и реализовывать инновации, коммер-
циализировать новые идеи, фокусирующи-
еся на повышении эффективности деятель-
ности предприятия. Иначе говоря, управ-
ленческая гибкость в экономической дея-
тельности – это быстрая реакция системы 
управления организацией на происходящие 
изменения во внутренней производствен-
ной и институциональной внешней рыноч-
ной среде в пределах внутренних возмож-
ностей организации. 

К мерам, обеспечивающим управлен-
ческую гибкость организации, могут быть 
отнесены механизмы управления, которые 
способны предугадывать измене ния и реа-
гировать на них. При этом особая роль от-
водится мотивационному механизму, охва-
тывающему научную, производственную, 
инвестиционную и рыночную (маркетин-
говую) деятельность. Управленческую гиб-
кость предприятия в данном контексте мож-
но представить в виде интегрированной 
системы мотивов инновационной модели 
управления, обеспечивающей быструю сме-
ну стратегии действий предприятия в ука-
занных сферах с учетом меняющихся усло-
вий, а также постоянный поиск, перестрой-
ку и внедрение новых управленческих тех-
нологий ведения бизнеса на основе экспе-
риментирования, отслеживания и тестиро-
вания изменяющихся рыночных тенденций.

Управленческая гибкость в экономиче-
ской деятельности позволяет принимать эф-
фективные решения, связанные с развитием 
организации, в условиях изменения внеш-
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них и внутренних факторов, определяющих 
это развитие. Она проявляет себя при рас-
ширении границ предполагаемого маневри-
рования (ресурсами, технологиями и пр.); 
внедрении новых способов маневрирова-
ния (внутри границ организации); ускоре-
нии экономического маневра; повышении 
результатов маневрирования при фиксиро-
ванных управляющих воздействиях.

Управленческая гибкость учитывает все 
основные базовые характеристики совер-
шенствования управления экономической 
деятельностью организации. При этом она 
предполагает использование процессного и 
системного подхода и соблюдения особых 
управленческих принципов адаптации, обе-
спечивающих гибкость. К числу таких прин-
ципов относятся: фокус на потребителе и 
повышении конкурентоспособности, лидер-
ство руководства в обеспечении гибкого раз-
вития организации, вовлечение персонала в 
управление гибким развитием предприятия, 
создание стимулов к инновационному раз-
витию, основанному на адекватной оценке 
изменений внешней среды. К основным на-
правлениям совершенствования управлен-
ческих процессов в условиях гибкого разви-
тия следует отнести также внедрение стра-
тегического и интегрированного подхода в 
управление; установление новых взаимосвя-
зей в формате процессного управления; раз-
витие новых институциональных структур и 
хозяйствующих субъектов, главным предме-
том деятельности которых становится ока-
зание полного комплекта управленческих 
услуг; автоматизацию продвижения товаров 
и услуг, основанную на интеграции и унифи-
кации информационных потоков, обслужи-
вающих управленческие процессы; повсе-
местное применение информационных тех-
нологий управления. 

Учитывая двойственную роль управлен-
ческого фактора, выступающего, с одной 
стороны, элементом управленческой гибко-
сти, а с другой – движущей силой адаптаци-

онного процесса, следует выделить и такие 
основные принципы управления гибкостью 
организации, как: 

а) взаимозависимость процесса управ-
ления на всех этапах достижения как стра-
тегических, так и оперативных целей. При 
этом процесс управления не может быть ра-
зорванным процессом; 

б) параллельность различных этапов 
управления, их слияние в единую систему.

В рамках указанных принципов про-
цесс гибкого управления организацией мо-
жет иметь три уровня: стратегическое, так-
тическое и оперативное управление. Орга-
низация управления гибкостью экономиче-
ской деятельности заключается в постоян-
ном изучении изменений микро- и макрос-
реды и выявлении их влияния на производ-
ственные процессы, в результате чего про-
водится постоянная корректировка стра-
тегических целей предприятия с этими из-
менениями. Управление, обеспечиваю-
щее гибкость экономических систем, фор-
мируется как многоуровневая иерархиче-
ская струк тура. На верши не структуры на-
ходится свойство гибкости системы в це-
лом, а ниже лежащие вершины характери-
зуют свойства, обеспечивающие гибкость. 
Например, гибкое управление экономиче-
ской деятельностью организации допуска-
ет изменение ассортимента выпускаемой 
продукции, но без изменения ее техноло-
гического оснащения; создает условия для 
своевременного перехода от выпуска одно-
го к выпуску другого вида изделий в рамках 
установленного ассортимента; обеспечива-
ет широкую номенклатуру товаров.

Управленческая гибкость экономиче-
ской деятельности предполагает объедине-
ние основных, обслуживающих и вспомога-
тельных процессов в единый технологиче-
ский процесс, который обслуживается од-
ним планом. Это приводит к 

а) универсальности оборудования при 
выполнении производственного процесса; 
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б) автономности подструктур, 
в) диверсификации – выборе ассорти-

мента продукции с максимальной замкну-
тостью технологического процесса.

Управленческая гибкость повыша-
ет роль новых и специфических качеств 
управления, которые четко реагируют на 
мобильность производства и способствуют 
организации производства, сориентирован-
ного на покупателя и больше соответству-
ющего рыночным потребностям. Она ори-
ентируется на адаптивное изменение систе-
мы в соответ ствии с происходящими изме-
нениями. Этот процесс базируется на диа-
гностике экономической деятельности с ис-
пользованием методики организационного 
аудита. На основании диагностики разраба-
тывается план гибкого управления органи-
зационным развитием. Порядок действий 
может быть следующий: обоснование цели 
гибкого управления организационным раз-
витием, оценка и анализ состояния; выбор 
альтернативных вариантов (мероприятий); 
отбор альтернативных мероприятий; расчет 
затрат и определение источников их сниже-
ния; определение сроков выполнения меро-
приятий.

Необходимость планирования гибко-
го управления организационным развити-
ем возникает при техническом изменении 
продукции; корректировке экономической 
программы; совершенствовании техноло-
гии производства; повышении результатив-
ности производства; обновлении матери-
альной базы предприятия и т.д. В области 
планирования гибкого управления органи-
зационным развитием следует разли чать 
технико-экономическое планирование; 
планирование действий; календарное пла-
нирование, которые осу ществляются в рам-
ках как долгосрочного, так и оперативного 
планирования. Методы гибкого управления 
организационным развитием планирования 
различаются методами получения и пре-
образования информации; качеством ис-

пользуемой информации; способом оценки 
объективности выполняемых расчетов. Раз-
личают следующие методы планирования: 
опытно-статистические; программно-це-
левые; расчетно-анали ти ческие. Опытно-
статистические методы основываются на 
оценке показателей организационно-тех-
нического уровня в организации [1]. Про-
граммно-целевые методы предусматривают 
формирование программы действий и их 
оценку на основе последовательной цепи 
управления гибкостью. Расчетно-аналити-
ческие методы основываются на использо-
вании аналитических связей в рамках стро-
го регламентированных алгоритмов. 

Оценка гибкого управления органи-
зационным развитием предусматривает 
количественную характеристику эконо-
мической деятельности путем сопостав-
ления текущих пока зателей с перспек-
тивным уровнем их значения. Оценка 
гибкого управления организацией исполь-
зуется для сравнительного анализа состо-
яния производства на предприя тии; для 
планирования организационно-техниче-
ских мероприятий на предприятии; для по-
иска резервов повышения эффективности 
производства [3]. Необходимым условием 
гибкого управления организацией являет-
ся применение системы контроля модер-
низации производства. В этом случае до-
пустимо использование реинжиниринга 
как средства, требующего перепроектиро-
вания технологического процесса с целью 
повышения гибкости экономической дея-
тельности. Сущность процесса реинжини-
ринга состоит в качественной реорганиза-
ции производства путем реструктуризации 
управленческой деятельности, отказе от 
традиционных правил и устоявшихся 
закономер ностей [2].

Это означает, что одним из основных 
факторов управленческой гибкости эконо-
мической деятельности организации долж-
на быть ее ориентированность на такие 
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показатели, как минимизация запасов не-
завершенного произ водства, экономия про-
изводственных площадей и снижение до 
оптимального уровня единиц продукции, 
оптимальная организационная структура.

В целом же управленческая гибкость 
должна способствовать быстрой реакции 
системы управления организацией на про-
исходящие изменения в пределах внутрен-
них возможностей организации и на этой 
основе обеспечивать долгосрочное дина-
мичное развитие предприятия, поддержа-

ние его инновационной активности и нара-
щивание конкурентоспособности. 
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