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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ГИБКОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  

СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Рассматриваются вопросы, связанные с оптимизацией структурного взаимодействия 

элементов производственной системы промышленных предприятий, отраслей и межот-
раслевых комплексов, целью которой является придание ему основополагающего свойства 
– стратегической гибкости. Основное внимание уделяется организационно-экономическим 
характеристикам стратегической гибкости различных организационных форм производ-
ственных систем промышленных предприятий. Делается вывод о том, что выбор вариан-
та организационной формы производственной системы определяется условиями изменения 
внешней среды и организационно-техническими возможностями развития производствен-
ных систем внутри самих предприятий. 
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We consider issues connected with the optimization of structural interaction of elements of 

the production system of industrial enterprises, branches and intersectoral complexes targeted at 
giving it strategic flexibility. Special attention is paid to organizational and economic characteris-
tics of strategic flexibility of various organizational forms of production systems of industrial en-
terprises. We make a conclusion that the choice of the organizational form of production system is 
determined by the conditions of changes in the environment and organizational and technical fea-
sibility of developing production systems within enterprises. 
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Оптимизация структурного взаимодейст-

вия элементов производственной системы 
промышленных предприятий, отраслей и 
межотраслевых комплексов в значительной 
мере зависит от основных принципов, к числу 
которых можно отнести разноуровневую со-
гласованность и координацию долгосрочных 
программ технико-технологического, органи-
зационного и социально-экономического раз-
вития предприятий, отраслей и промышлен-
ных комплексов. Следует отметить, что целью 
оптимизации структурного взаимодействия 
является устойчивое развитие производствен-
ных систем, а способом его достижения – 
придание структурному взаимодействию ос-
новополагающего свойства – стратегической 
гибкости. Стратегическая гибкость предпола-
гает и одновременно учитывает многосторон-
нее влияние различных факторов на создание 
и расширение конкурентных преимуществ 
производственных систем в течение всего пе-
риода реализации стратегии, определение 
влияния каждого отдельного фактора с уче-
том степени экономической и инвестицион-
ной привлекательности способа организации 
промышленного производства для отраслевых 
и межотраслевых субъектов хозяйствования в 

средне- и долгосрочном периодах времени 
внутри общего периода реализации стратегии 
устойчивого развития.  

Создание стратегической гибкости про-
изводственных систем предполагает наличие 
дифференцированного подхода к формирова-
нию и реализации продуктовых и функцио-
нальных стратегий на различных стадиях 
жизненного цикла предприятия, отрасли, не-
прерывность планирования гибких реакций на 
изменения социально-экономического разви-
тия внешней среды и субъекта хозяйствова-
ния.  

Принцип разноуровневой согласованно-
сти и координации стратегических планов 
развития производственных систем различ-
ных уровней состоит в том, что стратегия раз-
вития каждой из структурных составляющих 
субъекта хозяйствования должна в своей ос-
нове соответствовать сформированной общей 
стратегии устойчивого развития субъекта хо-
зяйствования. При этом стратегическое пла-
нирование предполагает целевую ориентацию 
производственных систем структурных со-
ставляющих хозяйствующих субъектов на 
достижение наибольшей экономической ре-
зультативности в условиях гибкого реагиро-
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вания на нестабильность функционирования 
макро- и микросреды, составляющей рыноч-
ное окружение хозяйствующего субъекта. 
Осуществление принципа разноуровневой 
согласованности и координации стратегиче-
ского планирования устойчивого развития 
производственных систем при соблюдении 
базовых процедур и правил формирования 
стратегического плана должно учитывать 
специфику влияния на каждом из этапов стра-
тегического планирования таких различных 
организационно-экономических факторов. 
Это такие факторы, как уровень конкуренто-
способности выпускаемой продукции, уро-
вень соответствия сложившейся организаци-
онной структуры производственной системы 
условиям изменений внешней среды, возмож-
ность установления приоритетности решений 
проблем экономического, технического, тех-
нологического, инновационного развития в 
средне- и долгосрочном периоде времени, на-
личие ресурсного потенциала, позволяющего 
производственной системе поддерживать не-
обходимый уровень конкурентоспособности 
продукции и промышленного производства.  

Учет разнообразия влияния различных 
факторов на развитие конкурентных преиму-
ществ производственных систем хозяйст-
вующих субъектов в стратегической перспек-
тиве при формировании стратегии гибкого 
функционирования производственных систем 
необходим для выработки требований к 
функциональным структурным подразделени-
ям хозяйствующих субъектов по поводу не-
обходимого уровня гибкости технических, 
технологических, производственных, управ-
ленческих, информационных составляющих 
стратегии развития производственных систем.  

Необходимость осуществления диффе-
ренцированного подхода к формированию 
стратегий гибкого функционирования различ-
ных типов производственных систем, исполь-
зуемых промышленными предприятиями, 
продиктована использованием различных по 
своему составу и направленности производст-
венных систем для увеличения доли рынка, 
занимаемой продукцией отдельного предпри-
ятия. При этом стратегическое планирование 
должно увязывать потенциал гибкости произ-
водства не только с текущим спросом, но и с 
перспективным для поддержания эффектив-
ности процессов обновления, модернизации и 
использования основных производственных 
фондов. 

Разнонаправленность тенденций развития 
отдельных стратегических зон системы ры-
ночного хозяйства на отдельных этапах мак-
роэкономического, межотраслевого, отрасле-
вого циклов вызывает необходимость опреде-
ления и выбора вариантов организационных 
форм гибких производственных систем, спо-
собных решать стратегические задачи устой-
чивого развития промышленных предпри-

ятий, отраслей и межотраслевых комплексов в 
различные периоды циклического развития 
внешней среды. 

В современных условиях основу страте-
гии устойчивого развития промышленных 
предприятий, как правило, составляет созда-
ние инструментов долгосрочного планирова-
ния и управления процессами организации 
гибких производств в рамках модернизацион-
ной политики предприятий.  

Можно предложить следующее опреде-
ление «модернизационной политики», кото-
рое используется для методологического и 
методического обоснования выбора промыш-
ленными предприятиями той или иной орга-
низационной формы гибких производствен-
ных систем.  

Модернизационная политика, осуществ-
ляемая в рамках стратегии устойчивого раз-
вития промышленного предприятия и направ-
ленная на создание предприятием гибкой 
производственной системы, на наш взгляд, 
представляет собой комплекс действий, про-
изводимых в рамках стратегии устойчивого 
развития, по организации и управлению но-
выми способами использования имеющихся 
научных, технических и управленческих ре-
сурсов для гибкой организации производства, 
приводящей к позитивным результатам в 
производственно-хозяйственной деятельности 
предприятий или их групп. 

Особенностью модернизации гибкого 
производства является нацеленность пред-
приятий на снижение издержек, достижение 
ценовой конкурентоспособности при условии 
гибкого и более рационального использова-
ния имеющихся ресурсов. Такое понимание 
модернизационной политики обусловлено 
нехваткой инновационных ресурсов и по-
следним финансово-экономическим кризи-
сом, при котором модернизационная политика 
является вариантом реализации стратегии 
промышленного развития с наименьшей сте-
пенью риска. 

Характерной особенностью современного 
этапа промышленного развития является то, 
что предприятия вынуждены создавать гибкие 
производственные системы в период спада 
экономической активности внешней рыноч-
ной среды. При этом модернизационная поли-
тика предприятий начинает играть главенст-
вующую роль, поскольку стратегическими 
задачами поддержания устойчивого развития 
являются сохранение имеющегося производ-
ственно-технического потенциала, гибкий 
характер использования всех видов производ-
ственных ресурсов, освоение гибких техноло-
гий путем модернизации наличного оборудо-
вания, наращивание объемов выпуска произ-
водимой и освоение новых видов продукции, 
удовлетворяющих потребности рынка, сфор-
мировавшиеся в период экономического спа-
да.  
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Следует отметить, что в период экономи-
ческого спада рынком востребованы, в пер-
вую очередь, те виды и объемы продукции, 
которые необходимы для самого существова-
ния системы общественного воспроизводства, 
поэтому функционирование гибких производ-
ственных систем промышленных предпри-
ятий экономически ориентировано на удовле-
творение первоочередных потребностей рын-
ка с помощью организации производства 
крупносерийных и массовых типов продук-
ции. Гибкая организация производства такого 
типа вполне осуществима путем проведения 
модернизационной политики предприятий, 
суть которой заключается в централизации 
имеющихся ресурсов. При этом, в определен-
ном смысле, «ограниченная» гибкая органи-
зация производства с использованием налич-
ных ресурсов направлена на снижение удель-
ных издержек производства, получение «эф-
фекта масштаба», достижение конкурентного 
уровня цен на продукцию для рыночных по-
требителей с низкой платежеспособностью. 

Долгосрочными целями стратегии устой-
чивого развития промышленных предпри-
ятий, достигаемыми за счет осуществления 
модернизационных мероприятий, предусмот-
ренных стратегией, являются модернизация 
производственно-технического и организаци-
онно-управленческого потенциала предпри-
ятий, способного к восприятию и освоению 
научно-технических новшеств, которые осу-
ществляют своего рода «скользящую» интен-
сификацию промышленного производства 
при непрерывном устойчивом развитии в 
сменяющие друг друга периоды спада, стаби-
лизации и экономического роста. 

Таким образом, обретение свойства стра-
тегической гибкости производственных сис-
тем промышленными предприятиями на ос-
нове проводимой ими модернизационной по-
литики является результатом следующих ме-
роприятий стратегического характера: 1) вы-
полнение программ модернизации, связанных 
с совершенствованием действующих тради-
ционных технологий; 2) формирование мо-
дернизированной технологической базы, не-
обходимой для гибкого реагирования на из-
менения, происходящие во внешней рыноч-
ной среде [1]. 

Тенденции развития внешней среды, пре-
обладание в различные периоды времени по-
ложительной или отрицательной динамики 
рыночного спроса, изменение его структуры 
побуждает промышленные предприятия вы-
бирать определенные варианты гибких произ-
водственных систем. Этапами процедуры вы-

бора варианта организационной формы гиб-
кой производственной системы являются сле-
дующие:  

- анализ динамики и структуры спроса на 
производимую предприятием продукцию; 

- модернизация и инновационное разви-
тие производственно-технической базы пред-
приятия с использованием необходимых ме-
тодов гибкой организации производства. 

На протяжении нескольких последних 
десятилетий в промышленной сфере развитых 
стран одним из основных направлений орга-
низации гибких производственных процессов 
является автоматизация производства. При 
этом формирование структуры производст-
венных систем зависит, в первую очередь, от 
определения оптимальных сфер применения 
различных организационных форм автомати-
зированных и автоматических производст-
венных систем, функционирующих в режимах 
крупносерийного, серийного и мелкосерийно-
го производства продукции, на которую есть 
рыночный спрос.  

Основанием для выбора варианта органи-
зационной формы гибкой автоматизации про-
изводства может послужить решение ме-
неджмента промышленного предприятия по 
поводу определения широты номенклатуры 
продукции, максимальный размер которой 
зависит от сформировавшихся условий во 
внешней рыночной среде и организационно-
технических возможностей самого предпри-
ятия [1. С. 78]. 

Выбор варианта организационной формы 
автоматизации производственной системы 
определяется условиями изменения внешней 
среды, то есть изменением структуры спроса 
на продукцию промышленных предприятий и 
организационно-техническими возможностя-
ми развития производственных систем внутри 
самих предприятий. Что касается динамики 
рыночного спроса на промышленную продук-
цию, следует отметить увеличение спроса на 
массовую и крупносерийную продукцию с 
приемлемым уровнем цен, происходящее в 
периоды спада рыночной активности. Таким 
образом, в периоды экономического спада 
при общем сокращении объемов совокупного 
спроса одинаково актуально как производство 
крупносерийной продукции, так и индивиду-
альной. 
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