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Наступление Четвертой промышленной революции ознаменовалось тем, что изменения стали 
основными характеристиками нового времени. Это означает высокий уровень неопределенности 
и нестабильности в бизнес- среде. Особое значение приобретает знание механизмов, позволяющих 
предприятиям выявлять изменения во внешней среде, а также способность адаптироваться к ним. 
Предлагается рассмотрение организационной гибкости в рамках структуры динамических способ-
ностей. Делается вывод, что организационная гибкость — это наивысшее развитие динамических 
способностей, как результат интеграции ключевых компетенций.
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В настоящее время промышленные пред-
приятия всё чаще сталкиваются с турбулентной 
средой, с сильными дозами динамизма, сложно-
сти и неопределенности. Эти условия привели 
к возникновению гиперконкурентных рынков, 
представляющих серьезную угрозу для выжи-
вания компаний. В этом контексте особую акту-
альность приобретает знание механизмов, по-
зволяющих предприятиям выявлять изменения 
во внешней среде, а также способность адапти-
роваться к ним и предлагать надлежащие ответ-
ные меры, поскольку эти знания могут привести 
предприятия к достижению большего успеха за 
счет использования новых возможностей и но-
вых источников конкурентных преимуществ. 
Поэтому концепция организационной гибко-
сти представляется ключевым вопросом, каса-
ющимся выживания и успеха промышленного 
предприятия.

Базируясь на идеях научной группы Д. Тиса 
[10], можно рассматривать организационную 
гибкость, как способность организации эффек-
тивно перераспределять и перенаправлять ре-
сурсы с целью создания и сохранения стоимости 
деятельности с более высокой доходностью в 
зависимости от того, что диктуют внутренние и 
внешние обстоятельства. Предприятия, облада-
ющие этой способностью, стремятся управлять 
неопределенностью на стороне предложения и 
корректировать стратегию, если это необходимо. 
Достижение организационной гибкости — это не 
универсальное решение. В одном случае, дости-

жение имеет смысл, в другом случае, лучший 
подход — это строить или покупать оборудова-
ние общего назначения или диверсифициро-
вать клиентскую базу. Важно, что способности, 
требуемые для реагирования на негативные 
события, часто отличаются от тех, которые не-
обходимы, чтобы воспользоваться преимуще-
ством от позитивных явлений. Требования ор-
ганизационной гибкости зависят от контекста. 
Например, на стабильных рынках бывает более 
выгодно оптимизировать основные операции и 
достичь эффективности как раз за счет овладе-
ния этой способностью. Однако, когда речь идет 
о глубокой неопределенности, организационная 
гибкость становится неотъемлемым атрибутом 
промышленного предприятия. Автором иссле-
дования предлагается рассмотрение данного 
понятия в рамках структуры динамических спо-
собностей (ДС).

Динамические способности определяют, как 
предприятие интегрирует, создает, реконфи-
гурирует внутренние и внешние компетенции 
для решения проблем с изменяющейся бизнес- 
средой. Этот класс способностей подкрепля-
ется организационными и управленческими 
компетенциями, формированием среды и раз-
работкой бизнес- моделей, которые касаются 
новых возможностей и угроз. Таким образом, 
динамические способности идентифицируют 
способность предприятия внедрять инновации, 
адаптироваться к изменениям и создавать изме-
нения, которые благоприятны для потребителей 
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и неблагоприятны для конкурентов. По мнению 
Д. Тиса [11], к микрооснованиям динамических 
способностей могут быть отнесены:

• «ощущение» (способности, заключающие-
ся в определении и осмыслении возможностей и 
угроз, видении предпринимательских возмож-
ностей);

• «захват» (способности заинтересовывать, 
удерживать и использовать возможности);

• «трансформация» (способности, состоя-
щие в развитии, защите и рекомбинировании 
материальных и нематериальных активов пред-
приятия, а также смене бизнес- модели).

Эти микрооснования имеют важное значе-
ние для того, чтобы предприятие могло поддер-
живать конкурентоспособность в долгосрочной 
перспективе по мере смены клиентов, конку-
рентов и технологий. Взаимодействие с каждым 
из них является непрерывным или полунепре-
рывным, но необязательно последовательным. 
Упрощенная структура динамических способно-
стей представлена на рисунке 1.

Динамические способности могут быть ана-
литически отделены от формулировки стра-
тегии, но должны быть сопоставлены с страте-
гическим направлением, которое вытекает из 
стратегического процесса. Стратегия, которая 
последовательна, согласована и приспособлена 

к инновациям столь же важна, как и динамиче-
ские способности для достижения конкурент-
ного преимущества. Следовательно, пока стра-
тегия и способности могут быть обособлены, в 
практическом плане их необходимо разрабаты-
вать и внедрять вместе.

Концепция динамических способностей 
Д. Тиса является развитием так называемой ре-
сурсной теории (Resource- based view) [14, 3, 8, 13], 
одной из новейших современных организаци-
онных технологий, появившихся в начале 90-х 
годов XX-го века, и, основанной на представле-
нии предприятия, как совокупности ресурсных 
групп и выделении ресурсов, которые являются 
ключевыми компетенциями, за счет которых 
достигаются конкурентные преимущества, а 
также передаче неспецифических для конкрет-
ного предприятия функций бизнеса сторонним 
организациям.

Путем сопоставления содержательной ком-
поненты организационной гибкости со струк-
турой динамических способностей делается 
вывод, что в основе организационной гибкости 
лежат главным образом два взаимозависимых 
элемента динамически способного предприя-
тия: предпринимательское управление, потен-
циально умеющее, сочетать и рекомбинировать 
технологии, а также гибкие структуры, которые  

 

Рисунок 1. Упрощенная структура динамических способностей [12] 
 

 

 

  

Рисунок 1. Упрощенная структура динамических способностей [12]
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могут быть быстро изменены.
Более детальное изучение способностей 

промышленного предприятия позволяет точ-
нее идентифицировать место организационной 
гибкости среди прочих способностей, находя-
щихся в арсенале предприятия. Д. Коллиз [1] 
предложил иерархию способностей предприя-
тия, основанием которой служат операционные 
(функциональные) способности, являющиеся 
необходимыми для выживания компании и под-
держания ключевых бизнес- процессов. Следую-
щий уровень — уровень улучшений, связанный с 
совершенствованием организационных бизнес- 
процессов, занимают динамические способ-
ности. Верхний уровень в иерархии является 
креативным, отражающим способности пред-
приятия, относящиеся к умениям разрабаты-
вать новые стратегии быстрее, чем конкуренты, 
управляя ценными ресурсными группами. Соот-
ветственно, ключевые компетенции находятся 
на этом уровне. Примечательно, что Б. Окстоби 
[7] с коллегами выделяют ключевую динамиче-
скую способность, понимая под ней способность 
к организационным изменениям, которая яв-
ляется «общей по отношению ко всем другим 
динамическим способностям, встроенным в ор-
ганизацию». В свою очередь, М. Джавидан [4] рас-
сматривает следующую иерархию компетенций. 
В нижней части иерархии находятся ресурсы, ко-
торые являются строительными блоками компе-
тенций. Способности занимают второй уровень 
иерархии и относятся к умению предприятия 
использовать свои ресурсы. Их отличительной 
чертой является функциональная основа. Далее 
на третьем уровне расположились компетенции, 
представляющие собой кроссфункциональную 
интеграцию и координацию способностей. Выс-
ший уровень иерархии соответствует ключевым 
компетенциям, представляющие собой навыки 
и области знаний, которые являются результа-
том интеграции и гармонизации компетенций. 
Основные особенности данной иерархии заклю-
чаются в том, что последующий уровень явля-
ется результатом синергии элементов на более 
низком уровне, а также каждый уровень включа-
ет в себя более высокий показатель добавленной 
стоимости для компании.

Некоторые исследователи, рассматриваю-
щие концепцию динамических способностей 
Д. Тиса в качестве эталонной структуры, иден-
тифицировали организационную гибкость как 
одну из ключевых динамических способностей 
для организаций в целях достижения устойчи-

вых конкурентных преимуществ [9] и выжива-
ния в высокодинамичных средах [6]. Д. Ли [5] с 
соавторами концептуализируют организаци-
онную гибкость как двумерную динамическую 
способность с предпринимательским (или на-
ступательным) и адаптивным (или оборони-
тельным) аспектом. И. Доз и М. Косонен [2] опре-
деляют организационную гибкость как «более 
высокого порядка динамическую способность, 
которая строится с течением времени». Разви-
вая различные интерпретации данного понятия, 
и, опираясь на экспликацию в разрезе динами-
ческих способностей, можно предположить, что 
эта способность является наиболее эффектив-
ной относительно достижения и приумножения 
конкурентоспособности.

Таким образом, на основании иерархии ор-
ганизационных способностей предприятия 
Д. Коллиза, и, руководствуясь общими принци-
пами, заложенными в иерархию компетенций 
М. Джавидана, модель развития способностей 
предприятия в условиях непредвиденных, бы-
стротечных изменений и высокой доли неопре-
деленности деловой среды, по мнению автора 
исследования, имеет вид (рисунок 2).

Предприятия должны быть готовы к дина-
мичному сотрудничеству, чтобы обеспечить 
быструю и эффективную обработку заказов. Вы-
полнение конкретного требования достигается с 
помощью определенной комбинации ключевых 
компетенций предприятий- партнеров, форми-
рующих уникальную способность предприя-
тия — организационную гибкость на базе колла-
боративной сетевой платформы (рисунок 3).

Подводя итоги, перечислим основные выво-
ды:

1) организационная гибкость — это способ-
ность предприятия ощущать изменения дело-
вой среды и эффективно реагировать на них;

2) рассматривая организационную гибкость 
в структуре динамических способностей, делает-
ся вывод о необходимости достижения гармонии 
организационной гибкости с требованиями дело-
вой среды и стратегии фирмы. Ключевая особен-
ность организационной гибкости заключается в 
успешном управлении неопределенностью;

3) организационная гибкость представля-
ет собой интеграцию ключевых компетенций 
предприятий- партнеров производственной 
сети. Следовательно, организационная гиб-
кость — это наивысшее развитие динамических 
способностей, как результат интеграции ключе-
вых компетенций.
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Рисунок 3. Формирование организационной гибкости 
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Рисунок 2. Модель развития способностей предприятия 

 

 

  

Рисунок 2. Модель развития способностей предприятия
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