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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Рыночная трансформация 
экономики России поставила предприятия как хозяйствующие субъ
екты в принципиально новые условия функционирования в конку
рентной рыночной среде, отличающейся динамичностью, изменчиво
стью, риском Это предъявляет новые требования к характеру и меха
низмам управления предприятиями с точки зрения их адаптивности, 
способности активно реагировать на изменения внешней и внутрен
ней среды с целью обеспечения конкурентоспособности и устойчиво
го динамичного развития Речь идет о гибкости предприятия, внут
ренней сущностью которой является функция отклика (ответная ре
акция) на вызовы внешней и внутренней среды, реализуемая на инно
вационном основании 

Проблема гибкости предприятий актуализируется усложнением 
хозяйственных связей и обострением конкурентной борьбы в связи с 
активным включением национальной экономики в мирохозяйствен
ные связи, глобализацией, планируемым вступлением России в ВТО 

Обеспечение посткризисного роста экономики, укрепление кон
курентных позиций предприятий на национальном и мировом рынках 
требуют переосмысления сформировавшихся представлений о сущ
ности механизма и целях управления предприятием с позиций его 
гибкого развития 

Теоретические исследования проблем гибкого развития пред
приятий в современных условиях ограничены как количественно, так 
и содержательно В научной литературе работ, непосредственно по
священных названной проблеме немного Отметим среди них, прежде 
всего, работы В Н Самочкина, в которых гибкость предприятия свя
зывается с механизмом его выживания или адаптации По нашему 
мнению, такое понимание гибкости сужает его содержание, лишая 
механизм обеспечения гибкости инновационной составляющей, 
предполагающей системное использование комплекса механизмов и 
средств, которые способны задать устойчивое поступательное разви
тие предприятия на основе максимально полного использования его 
потенциальных возможностей Таким образом, исследовательский 
потенциал проблемы гибкого развития предприятия в условиях по
стоянно меняющейся среды не исчерпан, что определяет актуаль
ность, теоретическую и практическую значимость анализа названной 
проблемы 

Авторская концепция гибкого развития промышленного пред
приятия исходит из необходимости использования в управлении ин-
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новационного инструментария современной экономики, представлен
ного категориями реструктуризации, логистизации и капитализации 
Каждая из них и стоящие за ними экономические процессы активно 
исследуются экономической наукой При этом реструктуризация на -
всех уровнях организации деятельности предприятия рассматривается 
как механизм адаптации внутренней среды к качественно изменив
шимся условиям внешней среды его жизнедеятельности Логистиза-
ция анализируется как резерв повышения эффективности функциони
рования предприятия на базе оптимизации потоковых процессов, как 
механизм управления материальными, финансовыми и инвестицион
ными потоками Наконец, капитализация характеризуется с позиций 
разработки финансовых инструментов по коммерциализации активов, 
обеспечивающих увеличение рыночной стоимости капитала предпри
ятия и укрепление его позиций в конкурентной борьбе 

Не отрицая теоретической и практической значимости этих ис
следований и опираясь на них, диссертант рассматривает реструкту
ризацию, логистизацию и капитализацию не изолированно, а во взаи
мосвязи, как элементы общего механизма обеспечения гибкого разви
тия предприятия, ориентированного на максимизацию добавленной 
стоимости и, соответственно, прибыли как результата и мотива такого 
развития 

Таким образом, реализация организационно-экономических ме
ханизмов обеспечения гибкого развития предприятий с использова
нием инновационных инструментов реструктуризации, логистизации 
и капитализации как условия максимизации добавленной стоимости и 
обеспечения долгосрочного динамичного развития и устойчивой кон
курентоспособности предприятия, отвечающего инновационным це
лям и задачам рыночной экономики, является весьма актуальной на
учной проблемой, имеющей важное народнохозяйственное значение, 
что и определило выбор темы настоящего диссертационного исследо
вания, постановку целей и задач 

Степень разработанности проблемы. Научная позиция автора 
и методология исследования сформировались под влиянием и воздей
ствием эволюционной концепции теории управления, получившей 
развитие в трудах И Ансоффа, Б Карлоффа, Ричарда Р Нельсона, 
К Тоехиро, П Друкера и др Ее суть состоит в том, что внешняя среда 
предприятия в целом и отдельные области его деятельности претер
певают естественную эволюцию, при которой усиливается неста
бильность условий хозяйствования На каждом этапе эволюции в 
стратегии предприятия должен присутствовать набор факторов успе
ха, адекватный уровню внешней нестабильности В исследовании 
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В Н Самочкина таким фактором успеха явился механизм выживания 
или адаптации, основанный на формуле гибкости тою времени, огра
ниченный двумя критериями устойчивости предприятия к обновле
нию «сегодня» и способности к обновлению «завтра» 

В исследовании проблем гибкого развития предприятия, рас
сматриваемых под углом зрения естественнонаучных процессов, в 
основу анализа гибкости были положены закон сохранения мощности 
(Ла Гранж, 1789, Д Максвелл, 1855) и идея о потоковой сущности яв
лений и процессов в пространстве - времени (С А Подолинский, 
1880, П Г Кузнецов, 1959, Б Е Большаков, О Л Кузнецов, 2003), об
ладающие значительным эвристическим потенциалом 

Подтверждение своих идей и методологических подходов мы 
находили 

- по вопросам теории управления развитием предприятия - в 
концептуальных положениях, содержащихся в трудах Р Акоффа, 
И Ансоффа, Л П Белых, С Бира, С Б Карнаухова, И О Коробейни-
кова, М Д Крыловой, Г Кунца, Ю П Маркина, М Мескона, В Н. Ро-
дионовой, А Н Родникова, В Н Самочкина, В И Сергеева, А А Сме-
хова, В Н Стаханова, С Н Тамбовцева, О Г Туровец, Н В Федорко-
вой, Дж Форрестера, Ж Шевалье, С Янга и других, 

- по вопросам структуры рынка капиталов, фундаментальных 
характеристик отечественного рынка капитала и принципов управле
ния стоимостью компаний - в работах В М Аскинадзи, С 3 Базоева, 
Д М Бишопа, Р Брейли, А Г Грязновой, А Дамодарана, И А Егере-
ва, Р В Кащеева, Ю В Козыря, Т Коупленда, С Майерса, А В Мер-
тенса, Я М Миркина, Б Стайнера, М А Федотовой, Ф Ч Эванса и 
других авторов, 

- по вопросам анализа процедур реструктуризации как элемента 
гибкого развития предприятий - в работах российских ученых 
Т А Ашимбаева, В И Бовыкина, В Л Горфинкеля, А П Градова, 
И П Денисовой, 10 Ю Донец, В А Ирикова, В А Котлова, Е М Ку
приянова, С В Леонтьева, В А Москвина, Е В Попова, Ф М Русино-
ва, И П Хоминича, В А Швандара и др 

- по вопросам логистических аспектов теории гибкого развития 
производства - в работах В П Алферьева, А У Альбекова, Б А Ани
кина, Н В Афанасьевой, Г Л Багиева, А В Вельможина, А М Тад
жикского, Е А Голикова, В Н Голоскова, М П Гордона, В А Гудко-
ва, М Е Залмановой, А В Зырянова, К В Инютиной, А А Кизима, 
Д Д Костоглодова, Л Б Миротина, Д Т Новикова, О А Новикова, 
Ю М Неруша, И Н Омельченко, Б К Плоткина, А И Семененко, 
В И Сергеева, Л А Сосуновой, И Э Ташбаева, С А Уварова, 
В Г Филоненко и др 
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Анализ исследований, посвященных теории гибкого развития 
предприятий, свидетельствует, что последняя нуждается в дальней
шей разработке Это выражается в необходимости комплексных ис
следований взаимодействия процессов реструктуризации, логистиза-
ции и капитализации как инструментов обеспечения гибкости пред
приятия, концептуального обоснования их востребованности в про
цессе моделирования многофакторной реакции последнего, адекват
ной многообразию внешних воздействий, а также в определении роли 
этих инновационных инструментов в создании синергетического эф
фекта расширения функциональных возможностей трехуровневой 
системы управления гибкостью предприятия 

Целью исследования является разработка концептуальной мо
дели механизма обеспечения гибкого развития предприятия на базе 
инновационных инструментов реструктуризации, логистизации и ка
питализации с целью максимизации добавленной стоимости, долго
срочного динамичного развития предприятия и повышения его кон
курентоспособности, отвечающих инновационным целям и задачам 
рыночной экономики и позволяющих осуществлять эффективную 
управленческую деятельность 

Поставленная цель потребовала решения следующих задач: 
- разработать методологические основы и концептуальную мо

дель механизма обеспечения гибкого развития предприятий на базе 
инновационного инструментария для их динамичного развития в ус
ловиях нестабильности, 

- исследовать современные инновационные инструменты с це
лью определения роли, места, функциональных возможностей и эф
фективности их воздействия на обеспечение гибкого развития пред
приятий, 

- сформировать механизм реализации стратегии гибкого разви
тия предприятий на базе реструктуризации, логистизации и капитали
зации, обеспечивающий повышение уровня технологичности исполь
зования ресурсов и максимизацию на этой основе добавленной стои
мости, 

- исследовать особенности реструктуризации, логистизации и 
капитализации как базовых инструментов обеспечения гибкого разви
тия предприятия, концептуально обосновать технологическую связь 
между ними, 

- обосновать инновационный и конкурентный императивы 
обеспечения гибкого развития предприятий на базе механизмов рест
руктуризации, логистизации и капитализации в условиях меняющих
ся факторов влияния, 
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- определить закономерности формирования потенциала и эво
люционного развития гибкости, ее базовой величины, сферы прояв
ления, комплексный критерий, основные этапы алгоритма обеспече
ния гибкого развития предприятия как ответной реакции на измене
ния внешней среды в зависимости от его потенциала, производствен
ных возможностей и конкретных способностей, 

- разработать методические рекомендации по обоснованию вы
бора инновационных и мотивационных технологий с учетом их инст
рументальных возможностей для обеспечения высокой экономиче
ской эффективности и дальнейшего динамичного развития предпри
ятий, 

- разработать методику оценки уровня гибкого развития пред
приятия с использованием показателей добавленной стоимости и ко
эффициента вклада в ее создание всех инновационных инструментов 
предприятия, адекватных многообразию внешней среды 

- обосновать направления практического использования органи
зационно-экономических механизмов и инструментов обеспечения 
гибкого развития предприятий ОАО «Лукойл» 

Объектом исследования являются промышленные предпри
ятия реального сектора экономики России 

Предметом исследования являются управленческие техноло
гии, обеспечивающие гибкое развитие предприятия на основе про
цессов реструктуризации, логистизации бизнес-процессов и повы
шения капитализации предприятий 

Область исследования соответствует п п 15 1, 15 2 , 15 13 , 
15 15, 15 19, 15 2 1 , 15 22 , 15 2 7 , 15 29 Паспорта специальности 
08 00 05 Экономика и управление народным хозяйством экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -
промышленность 

Теоретико-методологической основой исследования послужи
ли концептуальные положения экономической теории конкуренции, 
воспроизводства, экономических противоречий, устойчивости и гиб
кости развития, представленные в трудах отечественных и зарубеж
ных экономистов Диссертационное исследование базируется на ис
пользовании генетико-логического метода анализа сущностных основ 
гибкого развития, принципах его системного анализа и синтеза на ос
нове комбинирования таких сложных составляющих современного 
стратегического управления, как реструктуризация, логистизация и 
капитализация предприятий 

Инструментарно - методический аппарат исследования 
включает принципы и аппарат познавательных средств системного, 
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воспроизводственного и институционального подходов к разработке 
теории управления гибким развитием предприятия При определении 
роли и места реструктуризации, логистизации и капитализации в 
обеспечении гибкого развития предприятия использовались функ
циональный и структурный анализ моделирование экономических 
процессов, метод экономико-статистических группировок При опре
делении оценки гибкости предприятия применялись методы матема
тического моделирования и графической интерпретации Управление 
гибким развитием основано на принципах концептуального прогно
зирования, стратегического планирования, осуществляемых с исполь
зованием инструментов согласования экономических интересов 

Нормативно-правовой базой обеспечения легитимности кон
цептуальных положений, достоверности выводов и рекомендаций ис
следования стали законодательно-нормативные акты в виде феде
ральных законов, указов Президента РФ, постановлений Правитель
ства РФ, законов субъектов РФ 

Информационно-эмпирической базой явились финансовая от
четность промышленных предприятий, результаты экспертных оце
нок, данные наблюдений, материалы статистических сборников Рос-
стата и его территориальных органов, а также сведения, полученные в 
Интернете 

Концепция диссертационного исследования основывается на 
признании гибкого развития предприятия в качестве условия обеспе
чения его динамичного развития в непредвиденных обстоятельствах, 
поддержания его инновационной активности и наращивания конку
рентоспособности на основе создания максимальной добавленной 
стоимости Формула концепции «Гибкость предприятия — зеркало 
его конкурентоспособности, основа инновационной активности, уси
литель роста добавленной стоимости» Концептуальная линия иссле
дования направлена на разработку инновационного инструментария 
трехуровневой системы управления гибкостью предприятия реструк
туризации неэффективных сегментов организационной структуры 
предприятия, логистизации (рационализации и оптимизации) матери
альных, финансовых и информационных потоковых процессов 
(управление цепочками создания добавленной стоимости) и управле
нии рыночной стоимостью предприятия (капитализация) Содержа
тельная цель диссертационной работы - создать основу для формиро
вания в России сильных конкурентоспособных предприятий мирового. 
уровня, способных к гибкому инновационному развитию, умеющих 
адаптироваться к глобальной конкуренции, к любым изменениям во 
внешней и внутренней среде и на этой основе поддерживать устойчи
вый экономический рост в средне - и долгосрочной перспективе 
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту 
1 Под гибкостью следует понимать способность предприятий 

адаптироваться к изменениям внешних и/или внутренних условий 
функционирования без нарушения своей целостности и воспроизвод
ственного режима деятельности с целью обеспечения конкурентоспо
собности и создания максимально возможной добавленной стоимости 
на базе использования современного инновационного инструмента
рия Реакция на изменения (функция отклика), в зависимости от ре
сурсного потенциала предприятия, его экономической устойчивости, 
производственных возможностей и функциональных способностей, 
может иметь разную направленность (производственную, инноваци
онную, конкурентную) Каждое направление гибкого развития требу
ет наличия адекватного инструментария и соответствующего ресурс
ного обеспечения его внедрения На каждый внешний источник угроз 
стабильности предприятие должно иметь набор соответствующих 
компенсирующих инновационных инструментов реагирования 

2 Экономическая эффективность гибкости выражается в созда
нии условий для динамичного устойчивого функционирования пред
приятия на расширенной основе с целью создания и рационального 
использования максимальной добавленной стоимости 

3 Эволюционное развитие гибкости предприятия проходит оп
ределенный жизненный цикл от формирования этого его свойства при 
соответствующих вызовах внешней и внутренней среды, постепенно
го усиления, достижения максимального значения в зависимости от 
экономической прочности системы, до утрагы востребованности в 
ней при достижении системой фазы устойчивого стабильного разви
тия Установленная амплитуда гибкости предприятия находится в 
тесной зависимости от величины конечного продукта и уровня убыт
ков При убытках, составляющих 38 и более процентов от потенци
альных возможностей предприятия, гибкое развитие невозможно та
кое предприятие не способно адекватно реагировать на вызовы внеш
ней и внутренней среды Поэтому данная точка амплитуды принята за 
минимум возможных отклонений от существующего экономического 
положения предприятия, за ее пределами предприятие переходит в 
предбанкротное состояние Восприимчивость к изменениям и спо
собность к гибкости предприятие начинает проявлять, если экономи
ческий результат составляет 62% и более от потенциальных возмож
ностей При достижении данных условий хозяйствования предпри
ятие становится отзывчивым на инновации, гибкость продолжает на
растать до высшей точки, определяемой потенциалом предприятия 
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При полном насыщении предприятия инновациями, обеспечившими 
его гибкость, последняя переходит в состояние рутинности (обыден
ности), утрачивает свое главное свойство усилителя конечного ре
зультата и становится невостребованной до очередного импульса на
растания неопределенности во внешней среде Это позволяет опреде
лить гибкость как условие эффективного функционирования откры
той системы, позволяющее с учетом изменяющихся внешних и внут
ренних воздействий усиливать (за счет отзывчивости на инновации) 
экономическую результативность системы с целью извлечения мак
симально возможной выгоды для дальнейшего динамичного развития 

4 Гибкое развитие предприятия как продукт и императив инно
вационной экономики основывается на разработке, внедрении и реа
лизации стратегии динамичного развития, на инновационных подхо
дах к управлению При этом особая роль отводится мотивационному 
механизму, охватывающему научную, производственную, инвестици
онную и рыночную (маркетинговую) деятельность Гибкое развитие 
предприятия в данном контексте можно представить в виде интегри
рованной системы мотивов инновационной модели управления, обес
печивающей быструю смену стратегии действий предприятия в ука
занных сферах с учетом меняющихся условий, а также постоянный 
поиск, перестройку и внедрение новых управленческих технологий 
ведения бизнеса на основе экспериментирования, отслеживания и 
тестирования изменяющихся рыночных тенденций Гибкость как 
свойство предприятия обеспечивает ему способность генерировать и 
реализовывать инновации, под которыми в исследовании понимается 
концептуализация, прикладная разработка и коммерциализация но
вых идей, фокусирующихся на повышении эффективности его дея
тельности С этих позиций рассмотрена инновационная система инст
рументов гибкого развития предприятия, включающая реструктури
зацию, логистизацию и капитализацию, на основе которых конструи
руется модель гибкого инновационного развития предприятия 

5 Экономическое содержание и направления гибкого развития 
предприятия определяются инновационным инструментарием, при
меняемым для создания максимально возможной добавленной стои
мости и извлечения соответствующей выгоды с целью обеспечения 
устойчивого и динамичного функционирования Характер и степень 
использования инструментария гибкости зависит от экономических 
позиций предприятия В соответствии с разработанной автором клас
сификацией к начальному уровню (1-му классу) применяемого инст
рументария, характерному для финансово несостоятельных предпри
ятий, относят активизацию неиспользованных явных резервов произ-
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водства и управления с помощью реструктуризации Задача реструк
туризации - адаптировать предприятие к рыночным реалиям, повы
сить его адекватность в бизнес - среде К среднему уровню (2-му 
классу), характерному для финансово устойчивых предприятий, отно
сят инновационные инструменты, доступные по финансовым затра
там, и, как правило, связанные с задачами логистизации - осуществ
лением реформирования потокотоваропроводящей системы, оценки 
логистической эффективности, формирования оптимального потоко
вого процесса, контроллинга и распределения полномочий специали
стов в области логистики К высшему уровню (3-му классу) приме
няемого инструментария, характерному для экономически сильных 
предприятий, относят более ресурсоемкие инновационные инстру
менты типа капитализации Задача повышения капитализации пред
приятия решается как путем увеличения инвестиционного потенциала 
за счет зарубежного кредитования и размещения акций на мировых 
фондовых биржах, так и путем конвертации созданных на предыду
щих уровнях системы управления конкурентных преимуществ пред
приятия Показатель рыночной стоимости выступает в роли не только 
основного показателя конкурентоспособности предприятия, но и ин
дикатора уровня гибкости его развития Иначе говоря, гибкость пред
приятия может быть представлена и в контексте максимизации его 
рыночной стоимости 

К числу инструментов гибкого развития предприятия можно от
нести также аутсорсинг, диверсификацию, контроллинг, консалтинг и 
т д Гибкость предприятия зависит от умения его менеджмента пра
вильно выбрать наиболее экономически действенный инструмент 

6 Гибкое развитие предприятия невозможно без совершенство
вания управления, использования процессного и системного подхода 
и соблюдения особых управленческих принципов, обеспечивающих 
такое развитие К числу таких принципов автор относит фокус на по
требителе и повышение конкурентоспособности, лидерство руково
дства в обеспечении гибкости развития, вовлечение персонала в 
управление гибким развитием предприятия, создание стимулов к ин
новационному развитию, основанному на адекватной оценке измене
ний внешней среды К основным направлениям совершенствования 
управленческих процессов в условиях гибкого развития, по мнению 
автора, можно отнести внедрение стратегического, системного и ин
тегрированного подхода в управлении, установление новых взаимо
связей в формате процессного управления, развитие новых институ
циональных структур и хозяйствующих субъектов, главным предме
том деятельности которых становится оказание полного комплекса 
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управленческих услуг, автоматизацию продвижения товаров и услуг, 
основанную на интеграции и унификации информационных потоков, 
обслуживающих управленческие процессы, повсеместное примене
ние информационных технологий управления 

7 Основой разработки концептуальной модели гибкости пред
приятия как средства обеспечения его конкурентоспособности явля
ется целостный, системный подход к анализу и оценке его позиции на 
рынке Конкурентоспособность предприятия как императив должна 
базироваться на совокупности конкурентных преимуществ, обеспечи
ваемых выявлением и использованием резервов эффективности на 
основе оптимизации и логистизации потоковых процессов, примене
ния механизмов эффективной реструктуризации и капитализации 

8 Дифференциацию инструментария гибкого развития пред
приятия целесообразно осуществлять в соответствии с этапами этого 
алгоритмизированного процесса Реструктуризация - это начальный 
этап обеспечения гибкого развития предприятия На обеспечение гиб
кости предприятия особенно активно воздействуют различные виды 
реструктуризации ориентированная на прибыльность, операционная, 
инвестиционная и организационно-структурная Особенность направ
лений данного рода обусловлена их применимостью для производст
венно—технологических комплексов с использованием соответствую
щих инструментов для решения поставленных задач Для оценки эф
фективности осуществления процесса реструктуризации предприятия 
с целью обеспечения его гибкого развития разработана мониторинго
вая методика рейтинговой оценки гибкости, определяемой на основе 
данных публичной отчетности предприятия, позволяющей сравнивать 
реальные достижения конкурентов Она обеспечена вычислительным 
алгоритмом, реализующим возможности математической модели 
сравнительной комплексной оценки 

9 Вторым этапом (итеративным шагом, уровнем) обеспечения 
гибкости является логистизация потоковых процессов, задача которой 
— оптимизировать управление материальными, финансовыми и ин
формационными потоками с минимальными издержками товародви
жения, что позволяет выявить совокупность функциональных резер
вов системы управления и направить их на повышение конкуренто
способности и увеличение стоимости активов предприятия Достиже
нию поставленной цели способствуют применение авторской модели 
интегрированной системы управления потоками, механизма ее функ
ционирования и алгоритмизированной методики процесса внедрения 
Предприятие рассматривается при этом как единый организм, тре
бующий комплексного управления запасами материальных, финансо-
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вых и информационных ресурсов Предложенные матрица и карта 
симптомов и причин неудовлетворительной работы системы управле
ния потоками на предприятии позволяют обеспечить расчет логисти
ческих издержек и использовать его для диагностирования качества 
управления материальными потоками, выявления причин неудовле
творительного управления ими 

10 Капитализация как третий этап алгоритмизированного про
цесса обеспечения гибкого развития предприятия призвана обеспе
чить максимизацию его рыночной стоимости посредством конверта
ции созданных на предыдущих этапах конкурентных преимуществ 
Авторская концепция оптимизации управления капиталом направлена 
на минимизацию дезинтеграционного процесса предприятий и кре
дитных организаций, а также на совершенствование инструментария 
повышения уровня капитализации Разработанные на ее основе реко
мендации имеют своей целью создание управленческой системы гиб
кого развития предприятий посредством управления стоимостью 
компаний на рынке и процесса ее максимизации В качестве средства 
реализации универсального стоимостно - ориентированного подхода 
к управлению гибким развитием предприятия выступает эволюцион
ная модель капитализации, основанная на поэтапном развитии и ис
пользовании всего имеющегося спектра финансовых инструментов 
предприятий Предлагается выделить следующие этапы капитализа
ции этап «вне рынка», «у рынка», закрепления на рынке, продвиже
ния на рынке, развития на рынке, этап максимизации стоимости 

11 Реструктуризация, логистизация и капитализация — три базо
вых инструмента алгоритмизированного процесса обеспечения гибко
го развития предприятия, связанные между собой и объединенные как 
внутрипроизводственные кластеры в единую систему, обеспечивают 
соответствующий им уровень гибкости предприятия Концептуально 
логика их взаимосвязи выглядит следующим образом Обеспечение 
гибкости начинается с реструктуризации предприятия, обеспечиваю
щей выявление и мобилизацию резервов эффективности Далее эти 
резервы логистизируются и приводят к росту капитализации, высту
пающей в роли как критерия оценки уровня гибкого развития пред
приятия, так и интегрированного показателя конкурентоспособности 
и гибкости Синергетический эффект возникает на базе взаимодейст
вия данных инструментов обеспечения гибкого развития предпри
ятия, когда удается за счет новых технологий и логистизации эконом
но использовать ресурсы, повышать рыночную стоимость предпри
ятия и усиливать маневренность последнего Результатом этих про
цессов является создание на их основе максимально возможной до-
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бавленной стоимости, обеспечивающей динамичное устойчивое раз
витие предприятия 

Научная новизна выводов и результатов диссертационной 
работы заключается в том, что предложены новые теоретико-
методологические и инструментарно-организационные подходы к 
обеспечению гибкого развития предприятий на базе инновационных 
инструментов реструктуризации, логистизации и капитализации На 
их основе раскрывается более широкий спектр потенциальных воз
можностей гибкости, реализуемый эффективной управленческой дея
тельностью и обеспечивающий долгосрочное динамичное развитие 
предприятия, поддержание его инновационной активности и наращи
вание конкурентоспособности за счет создания максимальной добав
ленной стоимости 

Приращение научного знания, полученное в диссертацион
ном исследовании, представлено следующими основными эле
ментами: 

1 Уточнены и существенно дополнены теоретико-
методологические представления о гибкости предприятия как меха
низме обеспечения его маневренности, оперативности и адаптивно
сти, определение гибкости как способности предприятия, подвергну
того какому-либо воздействию, изменять свое экономическое поведе
ние с целью разрешения возникших проблем с сохранением основных 
свойств и функций, характеристика других основных признаков и 
свойств гибкости как ответной реакции (функции отклика) на изме
нения внешней и внутренней среды предприятий 

2 Разработана новая концептуальная трактовка гибкого разви
тия предприятия, в основу которой положено моделирование меха
низма продуцирования непрерывных изменений, базирующееся на 
разработке, внедрении и реализации адаптационной стратегии разви
тия, на инновационных и мотивационных подходах в управлении, 
гибкость предприятия представлена как свойство мобильного реаги
рования, призванное обеспечивать динамику его развития за счет 
внедрения инновационных механизмов, она находит свое воплощение 
в повышении инновационной активности, укреплении конкуренто
способности и росте рыночной стоимости предприятия и предполага
ет преимущественно инновационно - опережающий, упреждающий 
алгоритм управления 

3 Обоснованы перспективные направления обеспечения гибко
го конкуренто- и инновационно-ориентированного развития предпри
ятия, обеспечивающие высокую эффективность его производственно-
хозяйственной деятельности, предложены их концептуальные моде-
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ли Концептуальной основой конкуренто-ориентированного направ
ления является ориентация предприятия на создание совокупности 
конкурентных преимуществ, обеспечивающих повышение доли до
бавленной стоимости в цене товарного продукта, что определяет его 
конкурентную позицию на рынке Гибкость предприятия в данных 
условиях обеспечивается за счет оптимизации и логистизации пото
ковых процессов, применения механизмов эффективной реструктури
зации и капитализации Побудительной причиной инновационно-
ориентированного направления обеспечения гибкого развития пред
приятий также является увеличение доли добавленной стоимости в 
создаваемом продукте, но на основе активного использования инно
вационного потенциала Приоритетной информационной базой при
нятия управленческих решений выступает новационный сектор ин
формационного пространства, включающий новые идеи, научные 
разработки, технологии 

4 Развит методологический подход к определению экономиче
ской сущности гибкости предприятия с позиции естественнонаучных 
процессов, идеи о потоковой сущности явлений и закона сохранения 
мощности, дающий новое научное представление об этой экономиче
ской категории как «усилителе» экономической результативности 
предприятия На его базе разработана методика оценки уровня гибко
сти предприятия с использованием показателей добавленной стоимо
сти и коэффициента вклада в ее создание инновационных инструмен
тов предприятия, адекватных многообразию воздействий внешней 
среды, определены закономерности формирования потенциала гибко
сти, нормативы базовой величины гибкости, циклический характер ее 
эволюционного развития, границы проявления в хозяйственной прак
тике 

5 Сформулирована авторская концепция реструктуризации, ло
гистизации и капитализации как трех базовых инновационных инсти
туционально- процессинговых инструментов обеспечения гибкого 
развития предприятия, обоснована технологическая возможность их 
взаимодействия, создающего синергетический эффект, исследована 
их предметно-сущностная характеристика, определены особенности, 
функциональная роль и эффективность их воздействия на обеспече
ние гибкого развития предприятий, обоснованы принципы селектив
ности их отбора и типологические критерии классификации 

6 Разработана методология формирования стратегии гибкого 
развития предприятий на базе реструктуризации, логистизации и ка
питализации, обеспечивающей повышенную степень использования 
ресурсов и создание на этой основе максимально возможной добав-
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ленной стоимости, предложен авторский вариант модели управления 
гибким развитием предприятия с классификацией его принципов, 
функций и составляющих компонентов Его центральным звеном яв
ляется механизм координации и контроля процессов реструктуриза
ции, логистизации и капитализации предприятия 

7 Предложены модель организационно-экономического меха
низма и инструменты управления обеспечением гибкого развития 
предприятий компании ОАО «Лукойл» 

Теоретическая значимость работы состоит в развитии теоре
тической и методологической базы управления гибким развитием 
предприятия, концептуальном решении (с позиции конкурентоспо
собности) проблемы гибкого развития на основе использования инно
вационных инструментов реструктуризации, логистизации и капита
лизации предприятия Научные положения и результаты исследова
ния существенно обогащают систему методов управления и позволя
ют создавать эффективные механизмы обеспечения деятельности 
предприятия на расширенной воспроизводственной основе, укрепле
ния его конкурентных позиций на рынке и устойчивого динамичного 
развития 

Практическая значимость работы заключается в том, что 
предложенные методики оценки уровня гибкости предприятия позво
ляют диагностировать и прогнозировать его развитие, более обосно
ванно выбирать уровни и виды инноваций, инструменты обеспечения 
роста экономической результативности, разрабатывать прогнозы и 
программы совершенствования управленческой деятельности на пер
спективу Результаты диссертационного исследования могут быть ис
пользованы в учебном процессе при совершенствовании образова
тельных программ по учебным курсам «Управление предприятием», 
«Менеджмент», «Логистика» и др 

Апробация и внедрение результатов диссертационного ис
следования. Основные положения и результаты исследования были 
обсуждены и одобрены на 14 международных, всероссийских и 
межрегиональных научно-практических конференциях, в том числе 
7-ом Всероссийском симпозимуме в ЦЭМИ РАН, г Москва (апрель 
2006), 5-ой Международной научно-практической конференции в 
СПГПУ, г Санкт-Петербург (июнь 2006) Выводы и практические 
предложения автора использованы отдельными компаниями 
Краснодарского края при обосновании стратегии гибкого развития 
Основные положения диссертационного исследования отражены в 
трех монографиях, 67 научных статьях объемом 70 п л 
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Структура диссертации определена ее содержанием Работа 
состоит из введения, шести глав, содержащих 17 параграфов, заклю
чения, списка литературы из 354 наименований, 17 приложенчй, 31 
таблицы, 31 рисунка, всего 364 с 

Содержание диссертационной работы: 
Введение 
Глава 1. Концепция обеспечения гибкого развития 
промышленного предприятия в контексте императива 
повышения его конкурентоспособности и инновациошюсти 

1 1 Принципы организации управленческой деятельности 
в процессе обеспечения гибкого развития предприятия 
1 2 Модель гибкой организации предприятия как императив 
обеспечения его инновационности и конкурентоспособности 
на рынке 
1 3 Оценка модели гибкого развития предприятия 
теория, методология, методический инструментарий 

Глава 2. Реструктуризация в системе обеспечения гибкого 
развития предприятия 

2 1 Реструктуризация в контексте обеспечения гибкого 
развития предприятия 
2 2 Основные этапы реструктуризации в процессе 
обеспечения гибкого развития предприятия 
2 3 Инновационные подходы к реструктуризации 
и функциональные возможности рейтинговой оценки 
реструктуризируемого предприятия с гибким развитием 

Глава 3. Логистнзация потоковых процессов как 
инновационный инструмент обеспечения гибкого 
развития предприятия 
3 1 Концептуальное обоснование логистизации 
потоковых процессов на предприятии с гибким развитием 

3 2 Разработка методики управления потоковыми 
процессами предприятия 
с гибкой системой развития на базе логистизации 
3 3 Внедрение инновационной интегрированной модели 
логистизации потоковых процессов предприятия 

Глава 4. Капитализация как инструментарное средство 
управления гибким развитием предприятия 

4 1 Факторы, влияющие на уровень стоимости активов 
на рынке предприятия с гибким развитием в контексте 
теории капитализации 
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4 2 Оценка капитализации отечественных предприятий 
и отраслевых лидеров российского рынка 
4 3 Инструментарий максимизации рыночной стоимости 
предприятия как средство модернизации потенциала 
обеспечения его гибкого развития 

Глава 5. Методические подходы к обеспечению гибкого 
развития предприятия на базе инновационного инструментария 

5 1 Внедрение концепции обеспечения гибкой модели 
развития предприятия посредством его реструктуризации 
5 2 Особенности обеспечения гибкой модели развития 
предприятия на основе логистизации потоковых процессов 
5 3 Осуществление гибкой модели развития предприятия 
посредством капитализации его активов на рынке 

Глава 6. Организационно-экономический механизм 
практического обеспечения гибкого развития предприятия 

6 1 Апробация инструментария обеспечения модели гибкого 
развития на примере предприятий нефтегазовой компании 
ОАО «Лукойл» 
6 2 Оценка эффективности обеспечения гибкой системы 
развития производства на примере предприятий ОАО «Лукойл» 

Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются актуальность выбранной темы, 
формулируются цель и задачи исследования, отмечаются научная но
визна и практическая значимость диссертационной работы 

Первая часть диссертационной работы посвящена рассмотре
нию теоретических и методологических основ концепции гибкого 
развития предприятия и его оценки в контексте императивов повы
шения конкурентоспособности и обеспечения инновационности 

В первой главе «Концепция обеспечения гибкого развития 
промышленного предприятия в контексте императивов повыше
ния его конкурентоспособности и инновационности» рассмотрены 
основы эффективной управленческой деятельности в процессе обес
печения гибкого развития предприятия, сущность и видовые особен
ности гибкости предприятия в контексте решения задачи повышения 
конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, модель оценки 
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гибкого развития предприятия и его влияния на эффективность дея
тельности Обеспечение гибкого развития предприятия предполагает 
реализацию следующих принципов менеджмента фокус на потреби
теле и повышение конкурентоспособности, лидерство руководства в 
обеспечении гибкости развития, вовлечение персонала в управление 
развитием предприятия на основе процессного и системного подхо
дов Внедрение системы стратегического управления гибким развити
ем предприятия должно осуществляться в соответствии с алгоритми
зированной технологией Важно, чтобы в процессе управления орга
низацией выполнялись обеспечивающие стратегическое развитие 
функции сбор и анализ данных управленческого учета (финансовой 
информации, данных о производительности труда, о распределении 
ресурсов, о компетенции персонала), мобилизация и анализ данных о 
внешней среде организации (удовлетворенность потребителей, со
стояние рынка сбыта и рынка труда, ситуация в обществе, технологи
ческие новинки), а также обеспечивались проведение SWOT- и PEST-
анализа внешней информации, подготовка проектов управленческих 
решений на основе проведенных анализов данных, контроль испол
нения решений, принятых топ-менеджментом В повышении гибкости 
предприятия заинтересованы пять групп участников рыночной среды 
собственники (инвесторы), клиенты организации, поставщики, со
трудники и общество 

Гибкое развитие предприятия должно базироваться на внедре
нии инновационных подходов в управлении, среди которых особая 
роль отводится мотивационному механизму — совокупности мотивов 
субъектов инновации, формирующихся под влиянием их взаимодей
ствия в инновационном процессе управления Цель обеспечения ин
новационной гибкости структурирована и включает две группы целей 
— объективно-'обусловленные и мотивированные Из структуры инно
вационных целей вытекает комплекс субъектно-мотивационных 
средств по обеспечению эффективности внедрения инноваций в 
управлении гибким развитием предприятия 

Концепция автора базируется на моделировании взаимосвязи 
гибкого развития предприятия и его конкурентоспособности Анализ 
научных публикаций показал, что эта проблема нуждается в исследо
вании При ее разработке диссертант исходит из того, что обеспече
ние гибкости предприятия требует комплексного подхода к формиро
ванию его конкурентных преимуществ исключительная ориентация 
на какое-либо одно преимущество может привести к ухудшению по
зиций предприятия на других направлениях Поэтому гибкость пред
приятия как условие наращивания его конкурентных преимуществ 
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рассматривается в контексте формирования комплекса эффективной 
реструктуризации, логистизации материальных, финансовых и ин
формационных потоков и капитализации При оценке гибкости разви
тия предприятия должен использоваться комплекс параметров, отра
жающих ключевые факторы и резервы роста его эффективности и ди
намики, а также индикаторы эффективности реструктуризации, логи
стизации и капитализации, показатели процесса производства, харак
теристики его продукта и меры удовлетворения спроса населения 
(таблица 1) 

Таблица 1 
Показатели процесса, продукта и удовлетворенности клиентов 

Показатели 

Процесса 

Продукта 

Удовлетворения 
спроса клиентов 

Стоимостные 
показатели 

(долл.) 
Суммарные за
траты на объем 
производства 

Цепа продукта 

Рост объема 
продаж в расче

те на одного 
клиента 

Показатели 
времени 

(t) 
Длительность 

цикла обработки 
заявки клиента 

Срок годности 

Длительность 
использования 

продукта 

Технические 
показатели 

(Т) 
Число сотруд

ников, 
% ^сертифици
рованных тех

нологий 
Технические па

раметры про
дукта, 

% несоответст
вующей продук

ции 

Число жалоб, 
рекламаций 

Рассмотрение функционирования предприятия как системы со
пряжения и преобразования материальных потоков, имеющих опре
деленную размерность - мощность, и сущностной характеристики 
гибкости как условия эффективного функционирования открытой 
системы, позволяющего с учетом изменяющихся внешних и внутрен
них параметров усиливать за счет отзывчивости на инновации эконо
мическую результативность системы с целью извлечения максималь
но возможной выгоды для ее дальнейшего динамичного развития, по
зволили предложить формулу определения базового норматива гиб-
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кости системы Но конечный экономический результат системы зави
сит не только от величины базовой гибкости, но и от «вклада» инст
рументов обеспечения гибкости - реструктуризации, логистизации и 
капитализации, представляющего собой величину резервов системы, 
активированных с их помощью Эта величина названа добавленной 
полезной мощностью, которая выступает в роли «усилителя» полез
ной мощности и характеризует экономическую составляющую гибко
сти системы Общая формула гибкости имеет вид: 

(где Q - гибкость системы, N - совокупность всех факторов 
производства, 

необходимых для выпуска конечного продукта в денежном вы
ражении , G - потери, упущенные возможности предприятия, Р - ве
личина конечного продукта, АР - величина добавленной стоимости, 
полученной за счет использования инновационных инструментов -
реструктуризации, логистизации и капитализации (АР выступает в 
роли усилителя (дифференциального прироста) величины конечного 
продукта и определяется по формуле N (1 - к int), где к int - сред
ний коэффициент инноваций) 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что гиб
кость как свойство системы отражает динамику ее развития и способ
ствует этому, ифая роль «усилителя» полезной мощности за счет 
внедрения инноваций Предложенная формула гибкости проста и дос
тупна для практического применения Она позволяет на основе пока
зателей бухгалтерской отчетности предприятия диагностировать его 
фактическое экономическое состояние, прогнозировать развитие, бо
лее обоснованно выбирать уровни и виды инноваций, их инструмен
ты и на этой основе обеспечивать получение запланированной эконо
мической результативности с извлечением максимально возможной 
выгоды и созданием условий для дальнейшего динамичного развития 
предприятия 

Вторая глава работы «Реструктуризация в системе обеспече
ния гибкого развития предприятия» посвящена теоретическому 
обоснованию содержания реструктуризации как первого этапа обес
печения гибкого развития предприятия, призванного адаптировать его 
к рыночным реалиям спроса и конкуренции на основе выявления и 
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использования резервов роста эффективности предприятия Под ре
зервами повышения эффективности в данном случае подразумевают
ся результаты оптимизации процесса обеспечения гибкости предпри
ятия в ходе реструктуризации Механизмы реструктуризации имеют 
особенности, определяемые состоянием экономики предприятия (ри
сунок 2) 
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Рис. 2. Взаимосвязь экономического состояния предприятия 
и механизмов реструктуризации 

При оценке экономической эффективности реструктуризации 
как условия обеспечения гибкости следует учесть множество факто
ров, которые можно объединить в три группы 1) факторы, отражаю
щие экономическое состояние предприятия на момент начала преоб
разований, 2) факторы, зависящие от временного промежутка, в тече
ние которого проводится реструктуризация, 3)факторы, отражающие 
характер преобразований (охват и глубину проводимых изменений) 
Предлагаемая классификация факторов представлена на рисунке 3 

Анализ действующих программ реструктуризации промышлен
ных структур показал, что используемые комплексы мер типичны и 
идентичны для большинства из них, поскольку проблемы функцио
нирования предприятий различных отраслей народного хозяйства на 
70-80 % являются общими Осуществление реструктуризации 
предприятий сдерживается нерешенностью ряда проблем как 
теоретического, так и практического характера, а именно отсутстви-
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ем классификации направлений реструктуризации предприятий, зави
сящей от показателей, характеризующих их финансовое состояние, 
несовершенством механизмов реструктуризации, призванных обеспе
чивать достижение финансовой устойчивости предприятия в резуль
тате осуществления ею выбранного сценарного варианта, неразрабо
танностью экономико-математической моделл оценки финансового 
состояния реструктуризируемых предприятий, позволяющей опреде
лять сравнительную эффективность вариантов реструктуризации, не
достаточностью методических наработок по экономической оценке 
эффективности механизмов реструктуризации предприятий, низким 
уровнем знаний менеджеров в области реструктуризации 

Разработка комплексного механизма оценки процесса 
реструктуризации 

Оценка с позиции экономики 
предприятия 

Оценка с позиции изменения структуры 
имущественного комплекса 

Оценка экономиче
ского состояния 
предприятия 

Длительность 
проводимых пре

образований 

Охват и глубина 
проводимых пре

образований 

Анализ показателей в каждой группе факторов, влияющих на 
эффективность проведения реструктуризации 

Определение диапазона значений показателей 

Комплексная оценка эффективности реструктуризации 

Рис.3. Алгоритм осуществления оценки реструктуризации 

В связи с этим весьма актуально обоснование эффективных 
подходов к реструктуризации Представляется, что процесс реструк
туризации как средство обеспечения гибкого развития предприятия 
должен включать четко сформулированные цели и направления ре
структуризации, порядок и критерии принятия решений о реструкту
ризации, определение способов реструктуризации, средств, необхо
димых для ее проведения, и механизма финансирования, установле-
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ние сроков реструктуризации и разработки мероприятий по стимули
рованию ее участников и т п 

Для оценки эффективности реструктуризации как средства 
обеспечения гибкого развития предприятия предлагается методика 
рейтинговой оценки гибкости Она позволяет оценить результат рест
руктуризации с позиции изменений финансового состояния предпри
ятия, нашедших отражение в показателях разделов баланса предпри
ятия и отчета о финансовых результатах (ф № 2) 

Предложенная методика позволяет оценивать результативность 
реструктуризации предприятия если значение рейтинга равно едини
це, тогда финансовые показатели принимают нормативно установ
ленные значения, соответствующие оценке «удовлетворительное со
стояние предприятие», реструктуризация этого предприятия в извест
ном смысле достигает своей цели - предприятие выходит из зоны 
предкризисной ситуации, если рейтинг реструктуризируемого пред
приятия меньше единицы, то реструктуризация неэффективна 

Вторая часть диссертации посвящена обоснованию концепций 
логистизации и капитализации предприятия как инновационных ин
струментов обеспечения его гибкого развития 

В третьей главе диссертации «Логистизация потоковых 
процессов как инновационный инструмент обеспечения гибкого 
развития предприятия» на основе базовых теоретических положе
ний логистики предложена интегрированная модель логистизации по
токов в качестве второго инновационного инструмента обеспечения 
гибкого развития предприятия Выделены основные аспекты логисти
зации хозяйственной деятельности, направления и методы управле
ния потоковыми процессами на предприятии, определены предпо
сылки и обоснована необходимость и возможность использования ло
гистического подхода для разработки механизма гибкого развития 
предприятия 

Эта модель, по мнению автора, позволяет объединить усилия 
управляющего персонала, структурных подразделений и логистиче
ских партнеров для реализации принципа «сквозного» управления ос
новными и сопутствующими потоками в интегрированной структуре 
бизнеса проектирование - закупки - производство - распределение -
продажи — сервис Принципы и методы данного подхода должны 
быть направлены на минимизацию общих логистических издержек 
предприятий, что обеспечивается межфункциональной и межоргани
зационной координацией, позволяющей устранить конфликты между 
функциональными подразделениями и обеспечить интегрированное 
взаимодействие с логистическими партнерами 
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Предлагаемая модель логистизации потоковых процессов рас
сматривает предприятие как единый слаженный организм управления 
запасами, финансами и информацией, учитывая интенсивность всех 
видов потоков и соответствующих им запасов ресурсов на предпри
ятии Предложена матрица расчета логистических издержек для диаг
ностирования качества управления материальными потоками На ее 
основе разработана карта симптомов и причин неудовлетворительной 
работы системы управления потоками, представленная в таблице 2 

Таблица 2 
Карта симптомов и причин неудовлетворительной оценки 

системы управления потоками предприятия 

Ресурсно-
функцио

нальные об
ласти систе

мы 
1 

Материаль
ная 

логистика 

Информаци
онная 

логистика 

Снабженческо-
заготовительный 

этап 

2 
Нерациональная ор
ганизация движения 
материальных по

токов в снабженче-
ско-

заготовительной 
деятельности Не

рациональная 
структура службы 

материального 
обеспечения 

Ошибки в выборе 
стратегии управле

ния запасами 

Недостаток опера
тивной и достовер
ной информации о 

снабженческо-
заготовительной 

деятельности 

Производственный 
этап 

3 
Низкая эффектив
ность внутрифир
менного распреде
ления материаль
ных ресурсов За

пуск в производст
во необеспеченных 
ресурсами заказов 
Наличие сверхнор
мативных запасов 
и незавершенного 

производства 
Ошибки и неточ
ность в процессе 

разработки планов 
заказов 

Недостатки систе
мы контроля за ос
татками, расходо
ванием и движени
ем материальных 
ресурсов в сфере 

Распредели
тельный этап 

4 
Недостатки 

организации и 
управления 
распределе

нием готовой 
продукции 
Слабая ин

фраструктура 
системы рас
пределения 

готовой про
дукции 

Недостаточ
ная увязка 

планов сбыта, 
производства 
и подготовки 
производства 
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Продопжение таблицы 2 

1 

Финансовая 
логистика 

2 
Отсутствие контро
ля за реализацией 
планов закупок и 
уровнем запасов 
Нерациональное 

распределение ре
сурсов во времени 

Нерациональная 
система контроля 

затрат в сфере 
снабженческо-

заготовительной 
деятельности 

Низкий уровень ор
ганизации работы с 
поставщиками Не

согласованность 
систем управления 
запасами предпри
ятия, поставщиков 

и потребителей 

3 
производства 

Несинхронизиро-
ванность отдель
ных стадий и фаз 

производственного 
процесса 

Отсутствие кон
троля над нормами 

расхода и запаса 
материальных ре
сурсов на произ

водственных объ
ектах Недостаточ
ная координация 

деятельности про
изводственных 
подразделений, 

служб планирова
ния и материально-
технического обес

печения 

4 
Недостаточ
ность инфор
мации о со
стоянии и 

тенденциях 
потребитель
ского спроса 
Недооценка 

возможностей 
маркетинга в 
процессе рас
пределения 

готовой про
дукции 

Недостаточ
ная эффек

тивность ор
ганизации 

системы рас
четов с потре

бителями 
Низкое каче
ство работы с 
дебиторами 
Недооценка 
альтернатив

ных издержек 

В предложенной классификации выделяются девять блоков 
симптомов и причин недостаточной эффективности системы управ
ления, состав и содержание которых может дополняться и детализи
роваться в соответствии со спецификой конкретного производствен
ного объекта (подразделения) При этом, чем качественнее осуществ
ляются логистические операции в каждом структурном подразделе
нии интегрированной системы управления потоками, тем выше ее 
эффективность в целом, выражаемая показателем или группой пока-
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зателей, характеризующих качество деятельности данной системы 
при заданном уровне издержек управления материальными потоками 

Алгоритм расчетов в рамках предложенной методики скоорди
нированного управления потоками предприятия предполагает, что на 
основании агрегирования заявок на материалы по подразделениям 
предприятия определяется ожидаемая интенсивность потребления 
материальных ресурсов в планируемом периоде На основании фак
тических данных отчетного периода определяется величина опти
мального уровня запасов На основе функциональной зависимости 
рассчитывается регулирующий параметр, характеризующий интен
сивность входящего и исходящего потоков Определяется плановая 
интенсивность входящего потока ресурсов, сопряженная с оптимиза
цией уровня запасов и уровнем интенсивности движения потоков на 
предприятии 

Внедрение предлагаемой модели управления потоковыми про
цессами позволит снизить все виды издержек, связанных с управле
нием потоками на всех этапах их движения, уменьшить логистиче
ский риск и, в конечном итоге, - высвободить финансовые средства 
для дополнительных инвестиций Этот результат обеспечивается так
же возможностью гибкого реагирования предприятия на изменения 
внешней среды, укрепляющей его рыночные позиции в конкурентной 
борьбе, создающей предпосылки для устойчивого роста экономики 
предприятия 

В четвертой главе диссертации «Капитализация как инстру-
ментарное средство управления гибким развитием предприятия» 
исследуется капитализация как инновационный инструмент обеспе
чения его гибкости Как критерий оценки гибкости развития и инст
румент ее обеспечения, капитализация компании рассматривается с 
позиции максимизации ее рыночной стоимости В ходе исследования 
выявлены и классифицированы факторы, влияющие на величину ка
питала предприятия Они ранжированы в разрезе макро-, мезо- и мик
роуровней Проведенный анализ динамики капитализации предпри
ятий российской экономики выявил значительный ее рост на пред
приятиях базовых отраслей, существенное увеличение их ликвидно
сти, повышение уровня инвестиционной привлекательности, а также 
увеличение количества свободно обращающихся акций на рынке цен
ных бумаг Однако острой проблемой остается нерациональное и не
эффективное управление капиталом и процессом его максимизации 
на предприятиях Проведенный анализ выявил количественную и ка
чественную характеристику величины и структуры капитализации 
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субъектов экономики, характер влияния факторов рынка на величину 
и динамику рыночной стоимости акций российских предприятий, он 
позволил оценить сложившиеся пропорции и соразмерности в рыноч
ной оценке тех или иных предприятий, выявить потенциал увеличе
ния рыночной стоимости в разрезе отдельных секторов и, наконец, 
создать базу для анализа управления процессом капитализации от
дельно взятых предприятий-эмитентов Авторская концепция опти
мизации управления капиталом направлена на минимизацию послед
ствий дезинтеграционного процесса предприятий и кредитных орга
низаций, на совершенствование инструментария капитализации пред
приятий Разработанные на ее основе рекомендации обеспечивают, по 
мнению автора, создание управленческой системы гибкого развития 
предприятий посредством управления стоимостью компании на рын
ке и процессом ее максимизации Обоснован подход к управлению 
капитализацией, базирующийся на анализе ее чувствительности к 
воздействующим на нее факторам Предложен набор инструментов и 
действий, направленных на увеличение капитализации Они диффе
ренцированы по оперативности (скорости) воздействия на капитали
зацию и по степени контроля над ними со стороны руководства пред
приятия (таблица 3) 

Табпица3 
Действия, направленные на увеличение капитализации 

с целью гибкого развития предприятия 

Больше контроля 
Быстрый эффект 

Параметры 
процесса 

1 
Существующие 

инвестиции 

Быстрые фикси
рованные дейст

вия 
2 

• Изъять капи
тал из активов / 
проектов по 
ценности изъя
тия капитала > 
ценности про
должения 
• Ликвидировать 
проекты с ликви
дационной цен
ностью > цен-

Меньше контроля 
Эффект капитализации в долго

срочном периоде 

Дополнительные 
действия 

3 
• Снизить де
фицит оборот
ного капитала за 
счет сокращения 
запасов и деби
торской 
задолженности 
или путем 
увеличения 
кредиторской 
задолженности 

Действия на 
долгосрочную 
перспективу 

4 
• Изменить це
новую страте
гию для макси
мального увели
чения доходно
сти капитала и 
ценности 
• Перейти к бо
лее эффектив
ной технологии 
осуществления 
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Продолжение табчицы 3 

1 

Ожидаемый 
рост 

Продолжитель
ность периода 
быстрого роста 

Издержки фи
нансирования 

2 
ности продол
жения 
• Отказаться от 
операционных 
затрат, не соз
дающих выруч
ки и не приво
дящих к росту 
• Получить пре
имущество от 
налогового за
конодательства 
для увеличения 
денежных пото
ков 
• Отказаться от 
новых капи
тальных затрат с 
ожидаемым ре
зультатом 
меньше стоимо
сти капитала 

• Сделать это, 
если любой из 
товаров (или ус
луг) может быть 
запатентован и 
защищен 

• Использовать 
свопы и произ
водные ценные 
бумаги с целью 
достижения 
большей бли
зости между 
долгом и акти
вами фирмы 

3 
• Снизить за
траты на под
держание капи
тала по установ
ленным активам 
• Снизить пре
дельную ставку 
налога 

• Увеличить ко
эффициент ре
инвестиций или 
предельную до
ходность капи
тала или и то, и 
другое в теку
щих сферах де
ловых интересов 
фирмы 
• Использовать 
экономию от 
масштаба или 
преимущества в 
издержках для 
создания более 
высокой доход
ности капитала 
• Изменить тип 
финансирова
ния или ис
пользовать ин
новационные 
ценные бумаги 
для отражения 
типов финан
сируемых ак
тивов 

4 
операций с це
лью снижения 
затрат и увели
чения маржи 

• Увеличить ко
эффициент ре
инвестиций 
и/или предель
ную доходность 
капитала в но
вых сферах биз
неса 

• Создать но
вый бренд 
• Увеличить 
стоимость пе
реключения от 
продукта и 
снизить из
держки пере
ключения к не
му 
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Продолженае таблицы 3 
1 2 

ш Изменить 
структуру капи
тала, чтобы пе
реместить пози
цию фирмы в 
сторону опти
мального коэф
фициента долга 

3 
• Использовать 
оптимальное со
четание элемен
тов финансиро
вания для новых 
инвестиций 
• Сделать 
структуру из
держек более 
гибкой для сни
жения операци
онного рычага 

4 
• Снизить опе
рационный риск 
фирмы, делая 
продукты менее 
дискреционны
ми для 
потребителей 
(т е имеющими 
повседневный 
спрос) 

Предлагаемые действия включают использование всего спектра 
финансового инструментария Особое внимание в работе уделено 
рассмотрению возможностей использования таких финансовых инст
рументов, как эмиссия акций и облигаций, выпуск депозитарных рас
писок, а также технологиям проведения корпоративной и дивиденд
ной политики 

Третья часть исследования посвящена вопросам практической 
реализации методик и рекомендаций автора 

В пятой главе диссертации «Методические подходы к обес
печению гибкого развития предприятия на базе инновационного 
инструментария» обосновываются методические подходы к реали
зации концепции гибкого развития предприятия посредством рест
руктуризации, логистизации и капитализации Обеспечение гибкости 
начинается с реструктуризации предприятия Анализ существующей 
практики позволил автору установить критерии необходимости рест
руктуризации предприятий и предложить классификацию ее направ
лений в зависимости от показателей, характеризующих финансовое 
состояние предприятия Выделены следующие направления преобра
зований реструктуризация операционной деятельности, организаци
онная реструктуризация и реструктуризация производственной струк
туры При решении задач реструктуризации операционной деятель
ности предлагается использовать два подхода «лидерство по затра
там» и «дифференциацию» «Дифференциация» в рамках операцион
ной стратегии предполагает, главным образом, использование воз
можности увеличения цены и тем самым валовой прибыли в тех сег
ментах рынка, где есть значительное превосходство над конкурента-
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ми Организационная реструктуризация - это изменение структуры 
организации производственно-хозяйственной деятельности и системы 
управления предприятием, направленное на максимально эффектив
ное достижение сформулированных целей и поставленных задач 
Предложен алгоритмизированный ряд типовых мероприятий для 

упорядочения организационной структуры и повышения эффек
тивности работы предприятия в целом Реструктуризация производ
ственной структуры требует 

использования таких механизмов, как заключение арендных от
ношений со структурными подразделениями, создание дочерних 
фирм, а также преобразование крупных предприятий в холдинговые 
компании с целью повышения капитализации последних и стимули
рования гибкого развития в целом. 

По мнению автора, процедура реструктуризации на предпри
ятии должна рассматриваться как инструментарная технология анти
кризисного управления, используемая в целях предотвращения бан
кротства предприятия Процедура банкротства является крайней ме
рой внешнего воздействия на положение дел на предприятии, своеоб
разной принудительной реструктуризацией Предупредить банкрот
ство можно осуществлением мер профилактического воздействия на 
технико-экономические показатели предприятий на основе принятия 
эффективных управленческих решений и непрерывного экономиче
ского анализа Преимущества предлагаемой концепции гибкого 
управления особенно проявляются в переходе от традиционного 
управления к логистическому, в степени проникновения логистики на 
все уровни управления потоковыми процессами предприятия с целью 
рационализации и оптимизации управления материальными, финан
совыми и информационными потоками 

Разработана методика перехода к логистизации потоковых про
цессов на предприятии, представленная рисунком 4 

Процесс логистизации потоковых процессов должен устойчиво 
осуществляться при допустимых отклонениях параметров и факторов 
внешней среды (колебаниях рыночного спроса на конечную продук
цию, изменениях условий поставок, закупок материальных ресурсов и 
т п ) При значительных стохастических колебаниях факторов внеш
ней среды логистизация потоковых процессов должна обладать свой
ством адаптивности к новым условиям, меняя программу функциони
рования процесса, параметры и критерии оптимизации 

Все потоки в системе должны быть согласованы, а система 
управления потоками должна быть ориентирована на их интеграцию с 
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ориентацией на конечного потребителя Концепция управления гиб
ким развитием на базе логистизации потоков исходит из понимания 
логистики как стратегического инструмента в повышении конкурент
ных возможностей предприятия и направлена на интеграцию логи
стических партнеров, формирование новых организационных отно
шений в процессе оптимизации потоковых процессов Она предпола-
1ает использование технологических инноваций в области гибких 
производств и информационных технологий, уже радикально изме
нивших горизонты контроля и управления в сфере производства и 
сбыта 

Рис 4 Алгоритмизированная схема перехода к логистизации 
потоковых процессов с целью обеспечения гибкого развития 

предприятия 
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В качестве критериев эффективности внедрения системы логи-
стизации потоковых процессов могут выступать параметры финансо
вого состояния предприятия, показатели роста рыночной стоимости, 
уровень ее капитализации, инвестиционная активность и привлека
тельность в целом (рис 5) 

Показатели эффективности 

Финансовые 
показатели 

Стоимостные пока
затели финансового 

состояния 

Показатели эффек
тивности использо

вания и оборачи
ваемости запасов 

Показатели 
капитализации 

Показатели качества и уров
ня логистического обслужи

вания 

Доступность, функци
ональность, надежность 

и стабильность 

Общая продолжительность 
цикла заказов, время 

поставки 

Удовлетворенность 
потребителей 

Показатели 
производительности 

Число поставок 

Производительность 
труда 

Натуральные пока
затели производст

венной деятельности 

Рис. 5. Показатели эффективности логистизации потоковых 
процессов в условиях гибкого развития предприятия 

Предложены концепция и алгоритм логистизации действующих 
и вновь создаваемых предприятий (рис 6) 

Капитализация как третий этап алгоритмизированного процесса 
обеспечения гибкого развития предприятия призвана обеспечить мак
симизацию его рыночной стоимости посредством конвертации кон
курентных преимуществ, созданных на предыдущих этапах совер
шенствования системы управления Весь процесс эволюционного на
копления потенциала капитализации предлагается рассматривать ал-
горитмизированно с выделением этапов «вне рынка», «у рынка», за
крепления на рынке, продвижения на рынке, развития на рынке, раз
вития и максимизации роста В диссертационном исследовании дана 
подробная характеристика каждого из названных этапов, определены 
их критериальные признаки, позволяющие предприятию определять 
его место на рынке (с точки зрения капитализации), отобрать необхо
димые и приемлемые инструменты наращивания капитализации как 
инструмента и цели гибкого развития 
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Рис. 6. Упорядочение системы управления гибким развитием 
предприятия посредством логистизации потоковых процессов 

Предложенная модель эволюционного развития капитализации 
полезна, по мнению автора, не только для разработки стратегии 
управления гибким развитием предприятия посредством управления 
стоимостью, но и для обеспечения контроля рисков, стратегической 
неопределенности и критических факторов капитализации предпри
ятий 

Шестая глава исследования «Организационно-
экономический механизм практического обеспечения гибкого 
развития предприятия» посвящена рассмотрению организационно-
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экономического механизма практического обеспечения гибкого раз
вития предприятий на примере ОАО «Лукойл», которое реализует 
стратегию реструктуризации с целью логистизации потоковых про
цессов и роста капитализации компании на рынке Изучение системы 
управления гибким развитием рассматриваемого предприятия позво
лило выявить сильные и слабые ее стороны В качестве сильных сто
рон, обеспечивающих гибкое развитие предприятия, представлены а) 
адекватная реакция на быстро меняющуюся в условиях транзитивной 
экономики ситуацию, б) удовлетворительный уровень запасов по 
всем направлениям производства и обращения на всех стадиях дви
жения, преобразования и трансформации материальных и обеспечи
вающих их информационных, финансовых и других потоков, в) авто
номность процессов управления за счет делегирования тактических 
(оперативных) задач низовым звеньям, г) повышенная заинтересован
ность большинства работников системы как в локальных, так и в об
щих результатах их деятельности, д) высокая степень синхронизации 
поставок и других потоковых процессов, сориентированных на реаль
ные нужды и запросы потребителей (рыночную конъюнктуру), е) 
достаточно высокий профессиональный уровень менеджеров логи
стической системы 

Однако выявлены и резервы повышения гибкости развития 
предприятия и предложены способы их реализации 

1) Система недостаточно эффективна с точки зрения организа
ции потоковых процессов, имеющих матричную, особенно нелиней
ную зависимость Это особенно проявляется при решении задач меж
отраслевого и межпродуктового баланса, производственно-
транспортной, транспортно-распределительной и других задач, тре
бующих решения из единого центра на основе учета взаимодействия 
большого числа вектор-факторов Для выявления и использования 
всех резервов с целью более эффективного использования социально-
экономического потенциала макрологистической системы в кризис
ных условиях требуется стратегия оптимизации логистических цепо
чек и информационной обеспеченности их взаимосвязей 

2) ОАО «Лукойл» имеет сравнительно узкий горизонт планиро
вания, ориентируется на текущие потребности и платежеспособный 
спрос, что снижает актуальность решения многих стратегических и 
глобальных задач с использованием стратегического маркетинга, 
стратегической логистики и решения проблем процессно-
ориентированного управления Проведенный анализ позволил сделать 
вывод о необходимости внедрения инте1 рированного логистического 
подхода и реализации стратегии, направленной на максимизацию ры-
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ночной стоимости корпорации и повышение ее инвестиционного по
тенциала 

Таблица 5 
Матрица издержек системы управления потоками 

ОАО «Лукойл», тыс.руб 

Элементы издер
жек системы 

управления пото
ками 

Материальная 
логистика 

Информационная 
логистика 

Финансовая 
логистика 

Издержки по 
ресурсному 

признаку 

Снабженче-
ско-

заготови-
тельный 

этап 

143 683,84 

1 898,16 

113 114,771 

118 561,077 

Производст
венная логи

стика 

134 703,6 

1 708,344 

115 666,232 

118 561,077 

Распредели
тельная ло

гистика 

143 683,84 

3 290,144 

114 815,745 

118 561,077 

Издержки по 
функцио
нальному 
признаку 

422 071,28 

6 896,648 

343 596,75 

355 683,23 

С целью минимизации выявленных и оцененных издержек 
(табл 5) в процессе оптимизации логистической системы рассматри
ваемого предприятия требуется сохранение структуры промышлен
ных единиц (внутрифирменной субординации) Вместе с тем, опти
мизация системы логистизации потоковых процессов должна быть 
направлена на сокращение трансакционных информационных пото
ков и повышение их действенности, а также на рост эффективности 
межфирменной координации (рис 7) 

Логистическая система 
Межфирменная 

координация 

\ 

Внутрифирменная 
субординация 

S 
Системная интеграция 

^ ^ ^ ~ ^ 
Оптимизация логисти

ческих каналов 
Интенсификация потоковых 
процессов в условиях гиб

кого развития 

Рис.7. Модель реформирования логистической системы 
ОАО «Лукойл» 
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Сочетая в себе организационно-правовое, технологическое, ин
вестиционное, информационное, финансово-расчетное направления, 
система должна генерировать экономические потоки высокой интен
сивности, создавать благоприятные условия для крупных инвестиций, 
для ускорения НТП в его логистическом компоненте, для рационали
зации использования ресурсов, а также существенно расширять ре
сурсную базу каждого участника системы 

Предлагаемая модель логистизации потоковых процессов на
правлена на выявление общих резервов повышения эффективности 
гибкого развития предприятия, а также на выравнивание потоковых 
процессов, происходящих в последовательных звеньях логистических 
цепей, что возможно за счет выработки внутрисистемных финансово-
расчетных механизмов, построения интегрированных информацион
ных систем, уменьшения деструктурных элементов между финансо
выми, материальными и информационными потоками 

В процессе практического использования модели логистизации 
потоковых процессов на рассматриваемом предприятии были выде
лены следующие этапы 

- организационный поиск возможных точек соприкосновения 
интересов и целевых установок предполагаемых участников будущей 
логистической системы На этом этапе на основе заключенных со
глашений и других мероприятий институционального характера про
исходит формирование логистических каналов, закладываются их па
раметрические характеристики и звенность Этап заканчивается ста
билизацией логистического канала 

- инвестиционный, характеризующийся активным взаимодейст
вием всех участников системы, направленным на создание оптималь
ных условий хозяйственной деятельности и требующий значительных 
вложений средств Завершается этап ростом интенсивности потоко
вых процессов, сокращением массированного инвестирования и зна
менуется началом поступления прибыли 

- операционный - характеризующийся максимизацией интен
сивности материального потока и объемов поступающей прибыли 

- дальнейшей реорганизации Этот этап предполагает поиск пу
тей дальнейшего развития системы (новые рынки, виды деятельно
сти) Здесь же осуществляется поиск путей продления жизненного 
цикла производимых товаров В случае обнаружения и реализации 
такой возможности удаегся на некоторое время стабилизировать или 
повысить интенсивность материальных потоков При этом в 
логистическом канале может измениться число участников 

Возможный эффект от использования логистического подхода в 
управлении компанией представлен в таблице 6 
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Таблица 6 
Возможный эффект от использования логистического подхода 

в управлении ОАО «Лукойл» 

Показатель 

Стабилизация 
показателей 
покрытия (%) 

Абсолютная 
ликвидность 
(%) 

Чистая выруч
ка (%) 

Маневрен
ность собст
венных 
средств (%) 

Логистиче
ские издержки 
(тыс руб ) 

Нако
нец 

2005 г 

4,80 

0,62 

0,05 

0,30 

1902 

План 
2006 г 

5,30 

0,80 

0,35 

0,50 

40964 

Изменение 

0,5 

0,18 

0,3 

0,2 

39062 

Пояснение 

Внедрение логистиче
ской системы управле
ния материальными по
токами позволит опти
мизировать запасы 
предприятия, что обес
печит рационализацию 
оборотного капитала по 
отношению к кратко
срочным долгам 
корпорации 

За счет управления фи
нансовыми потоками и 
немедленного погаше
ния обязательств 
За счет обеспечения 
увеличения скорости 
информационных пото
ков между всеми цепя
ми логистической сис
темы потребления про
дукции корпорации 
Будет способствовать 
повышению мобильно
сти собственных источ
ники средств предпри
ятия 

Увеличение логистиче
ских издержек предпри
ятия в условиях новых 
капиталовложений при
ведет к максимизации 
рыночной стоимости 
компании 
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Оценка уровня капитализации компании с учетом плановых ин
вестиционных вложений в условиях реструктуризации и логистиза-
ции показала, что на предприятии возможен стабильный рост произ
водственных показателей в соответствии с планами компании и ожи
даемым эффектом от внедрения логистического подхода в управле
нии потоковыми процессами Но изменения в налоговом законода
тельстве, продолжающееся реальное укрепление рубля и прогнози
руемое снижение цен на нефть могут не позволить компании значи
тельно увеличить свою рентабельность Расчеты эффективности (таб
лицы 6,7) свидетельствуют о том, что экономический эффект от вне
дрения концепции логистизации и капитализации не вызывает сомне
ний 

Таблица 7 
Прогноз капитализации ОАО «Лукойл» (млн.руб) 

Показатель 

ЕВ1Т(1 -налог 
на прибыль) 

Износ и амор
тизация (ус
редненная) 

Капитальные 
вложения 

Изменения в 
реальных ка
питальных 

активах 
Свободный 

денежный по
ток (СДП) 

Дисконтиро
ванный сво
бодный де

нежный поток 
(ДСДП) 

20
05
 

3 197 

913 

-2 522 

-744 

844 

-

20
06
 

3 849 

1 012 

-2 500 

-185 

2177 

2177 

20
07
П 

2 976 

1 104 

-2 500 

133 

1713 

1534 

20
08
П 

2 6 1 1 

1 191 

-2 500 

50 

1352 

1084 

20
09
П 

2 5 1 0 

1272 

-2 500 

-93 

1188 

854 

С о 
О 
CN 

2 9 1 8 

1 348 

-2 500 

-157 

1609 

1035 

о 

3 289 

1 419 

-2 500 

-142 

2065 

1190 

20
12
П 

3 677 

1 486 

-2 500 

-144 

2519 

1299 

201
 ЗП

 

4 097 

1 549 

-2 500 

-153 

2993 

1383 

20
14
П 

4 207 

1607 

-2 500 

-54 

3261 

1349 

20
15
П 

4 323 

1 663 

-2 500 

-54 

3431 

1271 

Внедрение предлагаемых гибких моделей на основе реструкту
ризации, логистизации, капитализации экономически целесообразно и 
выгодно рассматриваемому предприятию даже в условиях средне
срочного планирования и обеспечивает ему возможность динамично
го развития в планируемом периоде 
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