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Аннотация. Цель исследования состоит в разработке комплексного подхода к управлению организацион-

ным развитием промышленных предприятий в условиях экономических санкций, который анализирует происхо-

дящие изменения в функциональных подсистемах промышленного предприятия — маркетинговой, производ-

ственно-технологической и логистической — по экономическим и неэкономическим показателям результатов 

деятельности предприятия. 

Метод проведения работы. Авторы применяют методы теоретического исследования в форме обобще-

ния, сравнения и специальных аналитических процедур. 

Результаты работы, научный вклад, выводы. В статье приводится обзор литературы, посвященный 

проблемам управления изменениями; современного международного санкционного регулирования; анализу влия-

ния санкций на макроуровне и на уровне отдельных отраслей. Предложен комплексный подход к управлению ор-

ганизационным развитием промышленных предприятий в условиях экономических санкций, который  основан на 

реализации трех  подходов к управлению: аналитического, предполагающего использование  системы  количе-

ственных и качественных показателей состояния и развития внешней среды промышленного предприятия; се-

тевого, основанного на управлении и реализации долгосрочных отношений с партнерами; подхода, ориентиро-

ванного на действие, включающего методики экспертного оценивания потенциальных возможностей развития. 

Область применения результатов. Материал может быть полезен как промышленным предприятиям 

для развития собственного механизма адаптации в условиях высокой неопределенности, так и органам государ-

ственного управления при разработке мероприятий поддержки производственных предприятий в условиях 

санкций. 

Направления будущих исследований. Комплексный подход к управлению экономическим развитием пред-

приятия в условиях экономических санкций способствует развитию существующей методологии системного 

исследования и механизмов адаптации организаций к среде с высокой степенью неопределенности и риска. Осо-

бый интерес представляет группировка результатов внедрения изменений в разрезе функциональных подси-

стем, что позволит показать синергетический эффект изменений в организационном развитии.  

Ключевые слова: организационное развитие, экономические санкции, управление изменениями, трансфор-

мация бизнес-модели, горизонт управленческих решений 
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Abstract. The purpose of the study is to develop an integrated approach to managing the organizational development 

of industrial enterprises in the context of economic sanctions, which, unlike, provides for ongoing changes in the three sub-

systems of an industrial enterprise — marketing, production and logistics — in terms of economic and non-economic per-

formance indicators enterprises 

Method of work. The authors apply the methods of theoretical research in the form of generalization, comparison and 

special analytical procedures. 

Results of the work, scientific contribution, conclusions. The article provides a review of the literature devoted to 

the problems of change management; modern international sanctions regulation; analysis of the impact of sanctions at the 

macro level and at the level of individual industries. It proposes a comprehensive approach to managing the organizational 

development of industrial enterprises under economic sanctions, which is based on the implementation of three manage-

ment approaches: analytical, involving the use of a system of quantitative and qualitative indicators of the state and devel-

opment of the external environment of the industrial enterprise; network-based, based on the management and implemen-

tation of long-term relationships with partners; action-oriented approach, including methods of expert assessment of po-

tential development opportunities 

Scope of the results. The material can be useful both for industrial enterprises to develop their own adaptation mech-

anism in conditions of high uncertainty, and for government bodies in developing measures to support manufacturing en-

terprises under sanctions. 

Directions for future research. An integrated approach to managing the economic development of an enterprise in 

the context of economic sanctions contributes to the development of the existing methodology for systematic research and 

mechanisms for adapting organizations to an environment with a high degree of uncertainty and risk. Of particular interest 

is the results grouping of the changes implementation in the context of functional subsystems, which will allow us to show 

the synergistic effect of changes in organizational development. 

Keywords: organizational development, economic sanctions, change management, transformation of the business 

model, the horizon of management decisions 
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Введение 

В современных условиях экономических санкций промышленные предприятия уделяют значитель-

ное внимание формированию собственного механизма адаптации к ситуации на внешнем рынке. По 

нашему мнению, можно выделить два основных этапа в исследовании трансформации бизнес — процес-

сов в современных условиях экономических санкций:  

1. оценка частоты и количества изменений бизнес-процессов, вызванных изменениями внешней 

рыночной ситуации; 

2. разработка управленческих решений, вызванных необходимостью быстрой адаптации к новым 

рыночным условиям. 

Проблемы управления организационным развитием являются системными и весомыми с точки зре-

ния их решения на стратегическом, тактическом и оперативном уровнях управления. Исследования этих 
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проблем обладают высокой актуальностью и требуют дополнительного научного внимания и практиче-

ского изучения со стороны ученых и практиков.   

Основы управления изменениями были заложены в работах российских и зарубежных ученых: 

И. Адизеса [1], Л. Грейнера [2], П. Друкера [3], Д. Квинна [4], К. Келли [5], Ф. Лютенса [6], Д. Макгрегора [7], 

Э. Мэйо [8], Г. Х. Попова [9], О. Н. Соколовой [10], Ю.И. Трещевского [11] и др.  

Особенности современного международного санкционного регулирования отражены в работах 

Р. С.  Гринберга [12], В. А. Морозова [13], С. Ю. Глазьева [14], С. А. Афонцева [15], С. А. Белозёрова [16], 

В. В. Старженецкого [17] и др.  

В литературе рассматриваются вопросы влияния санкций в большей степени на макроуровне и на 

уровне отдельных отраслей, но крайне мало работ, описывающих опыт адаптации предприятий к санкци-

онным ограничениям, и нет статей об управлении организацией в условиях санкций. 

В настоящей статье предложен комплексный подход к управлению организационным развитием про-

мышленных предприятий в условиях экономических санкций, позволяющий обосновать трансформиро-

ванную бизнес-модель предприятия; сформулировать стратегические и тактические цели организацион-

ного развития, а также направления необходимых изменений в различных функциональных подсистемах 

предприятия. 

 

Теория / методология исследования 

В условиях высокой степени неопределенности, в том числе обусловленных введением экономиче-

ских санкций, промышленным предприятиям необходимо осуществлять постоянное обновление и совер-

шенствование механизмов управления организационным развитием промышленным предприятием, что 

позволит повысить результативность управления данным процессом. Меняющиеся внешние условия 

предопределяют необходимость трансформации бизнес-моделей предприятий, связанных с процессами 

управления организационным развитием, а также оценки влияния происходящих изменений на деятельность 

компании (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Трансформация бизнес-модели предприятия для достижения целей бизнеса  

в условиях экономических санкций 

Fig.1. Transformation of the business model of an enterprise to achieve business goals in the context of economic sanctions 

 

Источник: составлено авторами. 

Source: compiled by the authors. 
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Процесс трансформации бизнес-модели (от текущей к новой) включает в себя следующие изменения: 

установка стратегических и тактических целей управления; анализ направлений изменений, происходя-

щих в подсистемах производственного предприятия; факторы, которые влияют на изменение бизнес-мо-

дели. 

Целеполагание в условиях экономических санкций подразумевает пересмотр стратегических и так-

тических целей в условиях изменяющейся внешней и внутренней среды организации, а также монито-

ринг и оценку стратегических и тактических результатов изменений.  

Авторы предлагают проводить анализ направлений изменений, происходящих в трех подсистемах 

производственного предприятия: продажи и маркетинг, производство и технологии, а также в цепях по-

ставок. Более подробно целевые показатели трех подсистем управления рассмотрены в работах авторов 

[18]. 

К факторам, которые влияют на изменение бизнес-модели, относятся следующие: макроэкономиче-

ские, факторы микросреды организации внутренние факторы, межфирменные связи и отношения.  

В условиях высокой степени неопределенности промышленным предприятиям рекомендуется фоку-

сироваться на следующих макроэкономических факторах: 

- законодательные, например политика государственного регулирования экспортных и импорт-

ных сделок, методы государственной политики и пр.; 

- социально-экономические, например процентные ставки, уровень инфляции, изменения в каче-

стве жизни и уровне потребления и др.; 

- технологические, например внедрение новых производственных технологий в условиях запрета 

ввоза в Россию сырья, материалов, химикатов, технологической оснастки и т. д. 

В условиях экономических санкций особое внимание необходимо уделять пяти движущим силам 

рынка, в которых происходят изменения: 

- импортозамещение и новые рынки закупок сырья, материалов и технологической оснастки для 

снижения власти иностранных поставщиков;  

- изменения внутриотраслевой конкуренции, связанные с уходом с рынка иностранных произво-

дителей или с угрозой появления новых конкурентов; 

- появление товаров-заменителей; 

- изменения в рыночной власти покупателей, связанные с покупательским спросом и поведении 

потребителей. 

К внутренним факторам в рамках данного исследования авторы относят следующие группы: техни-

ческие, технологические, кадровые. 

В межфирменные связи и отношения сгруппированы участники цепи поставки, к которым относятся 

покупатели, производители и поставщики товаров и услуг, и их совместные разработки. 

 

Результаты исследования и их обсуждение  

В теории управления организациями [19; 20] выделяют следующие основные подходы, используе-

мые компаниями в бизнесе: плановый (аналитический), сетевой и ориентированный на действие (пред-

принимательский). Различные подходы позволяют менеджерам сосредоточиться на разных аспектах 

управления: анализе внешней макро- и микросреды; складывающихся взаимоотношениях между компа-

нией и другими участниками рынка; определении направлений развития рынка и компании, и др. На наш 

взгляд, для управления организационным развитием необходимо использовать всю доступную информа-

цию, которую может обеспечить использование всех трех подходов. 

Рассмотрим возможности комплексного использования трех перечисленных подходов к управлению 

организационным развитием, каждый из которых в отдельности имеет огромное значение для принятия 

управленческих решений в отдельных областях менеджмента, а их совместное применение существенно 

пополнит механизмы адаптации организации к условиям экономических санкций (рис. 2). 
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Рис. 2. Комплексный подход к оценке управления организационным развитием  

в условиях экономических санкций 

Fig. 2. An integrated approach to assessing the management of organizational development  

in the context of economic sanctions 

 

Источник: составлено авторами 

Source: compiled by the authors 

 

Рассмотрим кратко основные элементы комплексного подхода к оценке управления организацион-

ным развитием в условиях экономических санкций, представленного рисунке 2. 

В основе комплексного подхода к управлению организационным развитием лежат три подхода — 

аналитический, сетевой и предпринимательский, каждый из которых описывает стратегическое и такти-

ческое целеполагание, в том числе в подсистемах: 

-  продаж и маркетинга — увеличение (сохранение) рыночной доли предприятия; 

-  производства и технологий — повышение уровня эффективности работы оборудования при обес-

печении качества продукции; 

-  логистики — ускорение оборачиваемости оборотных средств, оптимальные запасы; распределе-

ние продукции по логистическим центрам.  

При подходе, ориентированном на действие, менеджеры зачастую используют собственный опыт и 

интуицию. В условиях экономических санкций, когда среда отличается высокой степенью неопределен-

ности, промышленное предприятие вынужденно быстро реагировать на меняющиеся условия, а поэтому 

не может заниматься планированием и развитием долгосрочных отношений [21, с. 5]. При использовании 

этого подхода для подсистемы продаж и маркетинга важным становится поиск тактических управленче-

ских решений по быстрому поиску новых рыночных возможностей; для производственной подсистемы —  

анализу приемов и технологий, применяемых в ситуации санкционных ограничений, в том числе с ис-

пользованием инструментов бенчмаркинга. В подсистеме цепи поставок в условиях санкций знания ме-

неджеров пополняются через интерактивное взаимодействие с участниками рынка. Тактическим управ-

ленческим решением может быть открытие филиалов предприятия в «дружественных» странах для осу-

ществления сделок по поставкам санкционных товаров через данные филиалы. 

Плановый (аналитический) подход заключается в планировании продаж и операций компании на 

стратегическом и тактическом горизонте для противостояния неблагоприятному окружению.  

В подсистеме продаж и маркетинга отслеживают изменения следующих показателей: 
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- объем продаж в натуральном и стоимостном выражении; привлечение новых покупателей / кли-

ентов, например, из-за изменения структуры спроса в сторону более дешевых продуктов;  

- рыночная доля, например, из-за ухода с российского рынка иностранных производителей и пере-

распределениях их доли среди российских участников; 

- рентабельность продуктов и изменение цен на продукцию, связанное с ростом себестоимости 

продукции в условиях инфляции предложения и т. д. 

Управленческими решениями в подсистеме маркетинга и продаж в условиях санкционных ограниче-

ний могут быть следующие: 

- оперативная разработка нового продукта, модификация существующего продукта и снятие про-

дукции с производства, например, запрет на ввоз материалов из стран Европейского союза (в т.ч. хими-

каты) приводит в условиях дефицита к перестройке производственной технологии и появлению новых 

продуктов с уменьшенным количеством материалов или без использования данных материалов; 

- тактическая работа с дебиторами, например, в условиях высоких процентных ставок по кредитам 

многие промышленные предприятия вынуждены сокращать предоставляемые отсрочки платежей; 

- стратегический выход на новые рынки, например, смещение экспорта российских товаров в сто-

рону азиатского региона. 

Индикаторами в подсистеме производства и технологий являются изменения следующих показате-

лей: 

- производственные потери, например, из-за вынужденной замены сырья и материалов в резуль-

тате импортозамещения; 

- время простоя оборудования, например, увеличение времени капитальных ремонтов оборудова-

ния из-за дефицита импортных материальных ресурсов на период перестроения цепей поставок; 

- сравнительный анализ конкурентных стратегий, уровень дифференциации продуктов и т. д. 

Тактическими управленческими решениями в данной подсистеме в условиях санкций могут быть: 

- целенаправленное временное снижение скорости работы оборудования из-за увеличения плеча 

поставки импортных запасных частей и технологической оснастки;   

- увеличение процентной доли сдельно-премиальной составляющей в системе мотивации на пред-

приятии и др. 

Управленческими решениями на долгосрочном горизонте в подсистеме производства и технологий 

являются: 

- техническое переоснащение предприятия вследствие импортозамещения оборудования, запас-

ных частей и комплектующих; 

- изменение технологического процесса из-за долгосрочного дефицита импортных материалов для 

основного производства; 

- совершенствование товарного предложения, связанное с изменением спроса; 

- переподготовка персонала и привлечение новых кадров в связи с изменениями на рынке труда и 

в связи с уходом иностранных компаний с российского рынка и т. д. 

В подсистеме цепи поставок применяются следующие показатели:  

- определение рисков по существующим поставщикам товаров и услуг и их цепям поставок;  

- планирование и быстрое перепланирование продаж и операций;  

- коэффициенты оборачиваемости запасов сырья, материалов и полуфабриката; 

- средневзвешенные цены закупок и др. 

Тактическими управленческими решениями в условиях санкций в данной подсистеме могут быть 

следующие изменения: 

- снижение запасов продукции с низкой оборачиваемостью и ускорение оборачиваемости готовой 

продукции; 

- изменение структуры и объемов затрат транспортной логистики из-за санкционных ограничений 

в сфере работы российских автомобильных, морских и железнодорожных операторов и пр. 

Стратегическими управленческими решениями в условиях санкций в подсистеме цепей поставок 

могут быть следующие: 

- смещение фокуса с европейских и американских поставщиков на азиатских; 

- планирование поставок на более длительный период времени (12–18 месяцев); 

- целенаправленное увеличение страховых запасов и оборотного капитала для обеспечения сырье-

вой безопасности организации и пр. 
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В соответствии с сетевым подходом [20] рынок представляет собой совокупность отдельных субъ-

ектов рынка, которые при взаимодействии создают долгосрочные взаимовыгодные связи.  

Для оценки результатов такого взаимодействия в условиях экономических санкций в подсистеме 

продаж и маркетинга можно использовать показатели, связанные с количественной оценкой роста (со-

кращения) числа существующих и потенциальных партнеров, определением изменений их доли в объ-

еме продаж или закупок. К негативным последствиям в условиях санкций можно отнести: ограничение 

доступа к рынкам, которые контролируют другие участники рынка; замедление процедур принятия ре-

шений; возрастание риска утечки стратегически важной информации из-за оппортунизма бывших парт-

неров и т. д. 

При оценке подсистемы производства и технологии необходимо исходить из имеющегося опыта и 

формата взаимоотношений между партнерами в области совместных разработок; совместного использо-

вания оборудования и технологий, привлечения кадров для производственных целей и др. 

Примерами важнейших показателей для подсистемы цепи поставок в условиях санкций могут быть: 

ограничение доступа к ресурсам, появление альтернативных партнеров (например, из азиатского 

рынка), выход на электронные торговые площадки импортозамещения b2b, закупочные союзы для ра-

боты с азиатскими партнерами и пр.  

 

Заключение 

Предлагаемый комплексный подход к организационному развитию промышленного предприятия в 

условиях экономических санкций может быть использован для принятия управленческих решений на 

стратегическом и тактическом уровнях в области организационного развития, в том числе в рамках функ-

циональных подсистем промышленного предприятия: продажи и маркетинг, производство и технология, 

цепи поставок. Он учитывает механизмы взаимосвязей управленческих задач, а также возможности орга-

низационного развития за счет выявления потребностей в изменении, необходимых ресурсов и резуль-

татов изменений. На наш взгляд, комплексный подход к организационному развитию промышленного 

предприятия в условиях экономических санкций может быть использован не только на микроуровне 

(уровне отдельных предприятий), но и на региональном уровне при формировании органами власти мер 

поддержки бизнеса в сложившихся условиях.  
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