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Для того, чтобы иметь конкурентное 

преимущество в период кризиса, фирме 

необходимо обладать штатом не просто 

квалифицированного персонала, а сотруд-

ников, имеющих определенные цели и по-

тенциал, применимый в будущем, обла-

дающих мотивацией к трудовой деятель-

ности и повышению ее производительно-

сти, а также умеющих работать в команде 

и готовых делиться знаниями и опытом.  

Управление персоналом – вид дея-

тельности по управлению людьми, ориен-

тированный на достижение целей фирмы, 

с помощью труда, опыта, потенциала ка-

ждого из них [1]. 

Как известно, качества, которыми об-

ладает управленческий персонал, играют 

довольно значимую роль, но от того, как 

работает среднее звено, определенная 

ячейка фирмы, будет зависеть результат 

труда в целом, то есть важность грамот-

ности управленца и принятие им тех или 

иных решений еще не гарантируют ус-

пешность предприятия.  

Экономика труда изучает экономиче-

ские закономерности в области трудовых 

отношений, то есть суть труда. 

В условиях рыночной экономики кон-

курентоспособность компании выявляется 

посредством мобильности реагирования 

фирмы на изменчивость внешней среды 

[2]. В данном случае появляется спрос на 

такого сотрудника, который будет готов к 

нововведениям, к преодолению различ-

ных возникающих сложностей на своем 

пути, к принятию важных решений и на-

целенности на долгосрочную перспективу 

работы в данной компании.  

Кризис в компании – это период не-

стабильности, тот случай, когда фирма 

претерпевает изменения вследствие ка-

ких-либо проблем. Любой кризис являет-
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ся угрозой конкурентоспособности фир-

мы. Положительный момент, происходя-

щий в период кризиса, – проверка компа-

нии на «прочность» [2]. Данный период 

демонстрирует, насколько компания гото-

ва к работе в напряжении, сможет ли она 

оставаться на прежнем уровне, не потеряв 

ресурсы как материальные, так и трудо-

вые, будет ли она готова удержать своих 

сотрудников и продолжать мотивировать 

их должным образом. 

Для снижения издержек на персонал 

проводится  сокращение штата сотрудни-

ков. Но компании следует придерживать-

ся принципа открытости по отношению к 

своим сотрудникам. Информирование 

персонала о ситуации на фирме и воз-

можных путях решения проблемы (выхо-

да из нестабильного состояния, кризиса) 

увеличивает лояльность сотрудников и 

может увеличить производительность 

труда, кроме того, способствует формиро-

ванию доверия по отношению к управ-

ленческому персоналу компании, и, сле-

довательно, большей поддержке прини-

маемых им мер в кризисный период. От-

сутствие прозрачности информации о со-

стоянии компании на рынке, о ее неустой-

чивости может привести к такому нега-

тивному последствию, как дестабилиза-

ция работы команды [3].  

Наиболее распространенные пробле-

мы управления персоналом: низкая про-

изводительность труда; высокая «текуч-

ка» кадров; дефицит квалифицированного 

персонала; отсутствие грамотного разде-

ления функций и задач между отделами в 

компании и сотрудниками в целом; отсут-

ствие мотивации персонала, необходимой 

квалификации сотрудников, инициативы 

работников; эмоциональная напряжен-

ность в коллективе. 

Следовательно, необходимость вы-

страивания грамотной системы управле-

ния персоналом является неотъемлемой 

частью антикризисной стратегии любой 

компании. 

Показателем эффективности исполь-

зования сотрудников является уровень 

издержек на персонал, производитель-

ность труда, социально-психологический 

климат в коллективе; удовлетворенность 

сотрудников, стремление к инновацион-

ной деятельности; развитие корпоратив-

ной культуры и т.д. [4]. Для более деталь-

ного анализа трудовой деятельности по 

указанным критериям требуется исполь-

зование методов наблюдения, опроса, ан-

кетирования, экспертной оценки и другие. 

Анализ показателей эффективности 

работы кадров выявил, что управленче-

скому персоналу хозяйствующих субъек-

тов необходимо привлекать сотрудников 

для выработки антикризисных мер реаги-

рования, которые должны включать при-

оритетные цели и задачи, предусматри-

вать мотивирование работников к выра-

ботке решений, сплочение коллектива. 

Во время кризисного периода прин-

ципы принятия кандидата на ту или иную 

должность в компанию несколько меня-

ются. В большинстве случаев, на должно-

сти руководителей выбирают молодых, 

квалифицированных, работоспособных, 

нацеленных строить собственную карьеру 

работников. В перспективе такой управ-

ленец будет демонстрировать свою рабо-

тоспособность, стремление к самоутвер-

ждению и самосовершенствованию в 

компании с помощью реализации постав-

ленных задач, достижения целей. 

Стимулирование труда – основная 

функция системы управления персоналом. 

Многие управленцы придерживаются 

мнения, что главным в данной ситуации 

является правильно построенная система 

оплаты труда (оклад работника, различ-

ные виды премий и надбавок). Однако 

нематериальная составляющая также иг-

рает значительную роль в мотивировании 

персонала. Успех любой компании нахо-

дится в прямой зависимости от эффектив-

ности труда каждого сотрудника.  

Таким образом, условия нестабильно-

сти компании в кризисный период выну-

ждают руководство компании придержи-

ваться новых принципов работы для даль-

нейшего устранения или недопущения тех 

или иных последствий. Особую значи-

мость в подобных ситуациях составляют 

трудовые ресурсы компании – ее сотруд-

ники, благодаря которым выстраивается 

некий «костяк» организации. Основной 

метод воздействия на сотрудников – соче-
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тание применения качеств управленца как 

личности (например, харизма) и других 

средств общения. При таком положении 

дел любой сотрудник будет видеть в сво-

ем руководителе не только лидера, но и 

достойного компаньона, что окажет несо-

мненное на высокий уровень влияние ра-

боты с максимальной отдачей и нацелен-

ностью на результат. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА  

1. Багровец А.Н. Антикризисное 

управление в организации. М.: Финансы и 

статистика, 2015. 

2. Киреевский К.В. Основы менедж-

мента и управления. М., 2015. 

3. Спивак В.А. Основы управления 

персоналом. СПб., 2014. 

4. Управление персоналом / под ред. 

Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. М.: Банки и 

биржи, 2014. 

 


