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Раскрываются особенности кадровой политики предприятия в условиях кризиса, дается характе�
ристика основных мероприятий антикризисной кадровой политики. Особое внимание уделяется
анализу негативных явлений, препятствующих управлению персоналом, таких как сопротивление
персонала изменениям, социально�психологическая напряженность коллектива, отсутствие дове�
рия между сотрудниками. Подчеркивается важность мотивирования сотрудников как условия эф�
фективного управления предприятием.

Кризис на предприятии � это процесс измене�
ния, разрушения сложившейся структуры свя�
зей, отношений, выходом из которого может
стать либо заново сформированная структура
связей и отношений, либо ликвидация предпри�
ятия. Объективно кризис характеризуется мно�
жеством взаимосвязанных ситуаций, повыша�
ющих сложность и риск управления. Хотя кри�
зисы не обязательно являются разрушительны�
ми и могут протекать с определенной степенью
остроты, в целом они крайне негативно воздей�
ствуют на предприятие и снижают возможность
эффективного управления им. Опасность кри�
зиса существует, как правило, всегда и его не�
обходимо предвидеть, прогнозировать.

В организациях, находящихся в кризисном
состоянии, основной движущей силой по его пре�
одолению является персонал. Это объясняется
тем, что именно персонал организации представ�
ляет собой целостное формирование, обладающее
особым качеством, способностью к структуриро�
ванным действиям по выполнению задач. Эффек�
тивность участия в работе предприятия каждого
сотрудника становится в таких условиях ключе�
вым фактором, способным кардинально повли�
ять на судьбу предприятия, а умелая кадровая по�
литика � едва ли не решающим инструментом,
позволяющим оптимальным образом соотнести
силы и возможности для борьбы с кризисом.

В общих чертах, сущность кадровой поли�
тики любого предприятия сводится к работе с
персоналом, которая соответствует концепции
развития данного предприятия. В обычных, т.е.
внекризисных, условиях кадровая политика
ориентирована на достижение основных целей
предприятия. Их можно свести к поддержанию
устойчивого функционирования, достижению
лидерства в отрасли или повышению собствен�
ной конкурентоспособности.

Кадровая политика неразрывно связана с
методологией и концепцией управления персо�

налом, исходит из их теоретических требований,
интегрирует управленческие знания, накоплен�
ный прошлый и настоящий отечественный и
зарубежный практический опыт работы с пер�
соналом. Она отражает тенденции изменения
интересов и потребностей, установок, ценнос�
тей и мотивации сотрудников организации, ко�
торые определяют активность каждой отдельной
личности.

В условиях кризиса кадровая политика
принципиально меняется. Она неизбежно
трансформируется, приспосабливаясь к новым
условиям, и характеризуется ограниченностью
финансовых средств, неизбежностью организа�
ционных мер, связанных со свертыванием ряда
программ социального развития и сокращени�
ем численности персонала, повышенной соци�
ально�психологической напряженностью в кол�
лективе. Основной задачей предприятия в отно�
шении персонала в условиях кризиса становит�
ся выживание с наименьшими потерями кадро�
вого потенциала и обеспечение его максималь�
но возможной социальной защитой. Решение
этой задачи находит отражение в антикризис�
ной кадровой политике предприятия.

Антикризисная кадровая политика � состав�
ляющая стратегии вывода предприятия из кри�
зиса. Целью антикризисной кадровой полити�
ки является, прежде всего, возможное сохране�
ние кадрового потенциала предприятия для
обеспечения его функционирования в период
кризиса и вывода из него. Вместе с тем антикри�
зисная кадровая политика призвана не столько
сохранять кадровый потенциал, сколько обес�
печивать оптимальный баланс его сохранения и
обновления в соответствии с текущими потреб�
ностями предприятия, которые в кризисный
период могут кардинально отличаться от по�
требностей докризисного периода.

Важнейшими из мероприятий антикризис�
ной кадровой политики являются: формирова�
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ние команды менеджеров, способных работать
и реализовать программу выживания и развития
предприятия; оценка кадров предприятия и со�
хранение ядра кадрового потенциала (менедже�
ров, специалистов и рабочих кадров, представ�
ляющих особую ценность для предприятия);
общая подготовка и обучение кадров работе в
экстремальных условиях; снижение социально�
психологической напряженности в коллективе,
профилактика и ликвидация конфликтов. Рас�
смотрим содержательную часть названных на�
правлений антикризисной кадровой политики.

Антикризисная команда � это определенный
состав менеджеров и специалистов, объединен�
ных общей целью и интересами, связанными с
выживанием и развитием предприятия. Менед�
жеры должны уметь легко адаптироваться к из�
менениям во внешней среде и нововведениям в
организации; взять на себя дополнительные
функции, права и полномочия; возглавить, если
понадобится, отдельные относительно самосто�
ятельные подразделения, которые могут по�
явиться в результате реструктуризации и орга�
низационных преобразований. Кроме того, они
должны уметь мобилизовать сотрудников на
выполнение зачастую несвойственных задач
кризисного периода, уметь снимать социально�
психологическое напряжение в коллективе, ве�
сти разъяснительную работу.

Наличие хорошо подготовленной опытной
команды уменьшает воздействие стрессовых
факторов на руководителя, так как позволяет
делегировать часть его полномочий членам ко�
манды, выслушивать разные мнения по пробле�
ме, обсуждать и согласовывать тактику поведе�
ния при подготовке к кризису и во время его
развертывания. Однако процесс создания анти�
кризисной команды связан с некоторыми ню�
ансами. Создание команды антикризисного уп�
равления требует определенных организацион�
ных навыков. В некоторых ситуациях процесс
создания антикризисной команды вообще мо�
жет быть нецелесообразным, например, если
команда может выработать решение, устраива�
ющее всех, но не являющееся оптимальным ре�
шением проблемы антикризисного управления.
Кроме того, командная работа может оказаться
неприемлемой в случаях, когда требуется найти
решение быстро. В то же время командный под�
ход становится исключительно важным в усло�
виях, когда предприятие сталкивается с особен�
но неопределенными задачами, такими как раз�
работка тактики и стратегии антикризисного
управления в условиях высокой неопределенно�
сти среды, размытости и множественности кри�
териев отбора вариантов поведения во время

кризиса и реакции на тревожные сигналы, боль�
шого разброса во мнениях экспертов относи�
тельно оценки альтернатив антикризисного уп�
равления и др.

Важной задачей антикризисной кадровой
политики является вынужденное спонтанное
сокращение численности работников. Часто это
сокращение не поддается существенному регу�
лированию со стороны руководства предприя�
тия. Поэтому уже в предкризисный период выс�
шее руководство предприятия должно оценить
тенденции кадровой динамики для прогнозиро�
вания развития событий и разработки профи�
лактических мер.

Как правило, процесс оценки кадров начи�
нается с общей оценки всего кадрового состава
предприятия. Для кризисного предприятия
предпочтительно, чтобы универсальная систе�
ма оценки содержала несколько подсистем в
расчете на разные категории работников. Это
может способствовать более четкому выясне�
нию степени полезности каждой категории ра�
ботников в решении задач по преодолению кри�
зиса. Если при нормальных условиях основны�
ми критериями оценки персонала являются
образование и профессиональная подготовка,
производственный опыт и практические зна�
ния, организационные качества, целеустрем�
ленность, интеллектуальные способности, стиль
ведения разговора, состояние здоровья, возраст
и т.д., то в условиях кризиса некоторые из этих
критериев теряют свою актуальность, а другие
становятся наиболее значимыми. Кроме того,
для разных категорий работников определяю�
щими будут разные критерии. Например, для
менеджеров кризисного промышленного пред�
приятия самыми важными критериями стано�
вятся целеустремленность, организационные
качества, образование и профессиональная под�
готовка. В то же время манера держаться и стиль
ведения разговора отходят на второй план.

В условиях кризиса руководство предприя�
тия располагает крайне ограниченными сред�
ствами на профессиональную подготовку кадров.
Поэтому пополнение состава специалистов
высшей и средней квалификации такие пред�
приятия вынуждены осуществлять путем при�
ема на работу выпускников высших и средних
специальных учебных заведений, а также при�
глашения работников из других организаций.
При недостатке средств предприятия вынужде�
ны делать основную ставку на повышение ква�
лификации имеющихся инженеров и техников.
Эффективной формой повышения квалифика�
ции инженерно�технических работников могут
стать регулярно проводимые расширенные тех�
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нические советы, на которых рассматриваются
не только узкоспециализированные вопросы, но
и общетехнические проблемы развития отрас�
ли, передовые достижения инженерно�техни�
ческой мысли.

Одной из важнейших задач антикризисной
кадровой политики является управление конфлик0
тными ситуациями. В этой связи существуют, по
меньшей мере, две стратегии: предупреждение
конфликтов и разрешение конфликтов. Предуп�
реждение конфликтов подразумевает проведе�
ние мероприятий, направленных на улучшение
условий труда, создание рациональной инфор�
мационной системы и структуры управления
организацией, разработку обоснованных систем
вознаграждения за результативный труд, обес�
печение строгого соблюдения дисциплины, тра�
диций и др. Стратегия разрешения конфликтов
имеет целью прекращение противоборства сто�
рон и поиск приемлемого решения проблем.
Использование любого из способов устранения
конфликтов может содействовать улучшению
психологического климата на кризисном пред�
приятии, что необходимо для успешной реали�
зации антикризисных мероприятий.

Рассмотренные выше основные мероприя�
тия антикризисной кадровой политики показы�
вают их безусловную важность, высокую степень
значимости для благополучия каждого предпри�
ятия. В то же время управление персоналом кри�
зисного предприятия часто сопровождается не�
гативными явлениями, которые способны разру�
шить любые попытки воздействия на сотрудни�
ков предприятия. Эти явления можно свести, по
меньшей мере, к следующим трем:

• опасность ухудшения социально�психо�
логического климата в коллективе вне зависи�
мости от попыток управления конфликтными
ситуациями;

• недоверие к устойчивости предприятия у
части персонала, что, в свою очередь, может
вызвать текучесть кадров;

• сопротивление персонала изменениям и
реорганизации, его инертность и нежелание
любых изменений существующего положения.

Отношения в коллективе и поведенческие
проявления в своей совокупности формируют
психологическое поле организации, которое
особым специфическим образом реагирует на
изменение среды и участвует в достижении по�
ставленных целей. Что касается кризисной орга�
низации, то ее психологическое поле характе�
ризуется крайне высокой психологической на�
пряженностью и обусловленной этим слабой
психологической устойчивостью системы. Та�
кое состояние психологического поля кризис�

ной организации требует особого, повышенно�
го внимания к работе каждого сотрудника пред�
приятия и всего коллектива и разработки спе�
цифических антикризисных мероприятий с тем,
чтобы обеспечить их эффективную работоспо�
собность. В этой связи актуально высказывание
П. Друкера, специалиста в области управления
организацией, о том, что разными группами ра�
ботников нужно управлять по�разному; одной
и той же группой работников следует управлять
по�разному в разных ситуациях1. Подобная из�
бирательность может оказать решающее воздей�
ствие на эффективность работы сотрудников
предприятия.

В то же время практический опыт показы�
вает, что существенные изменения в стратеги�
ческой ориентации фирмы, вызванные, в част�
ности, внедрением мероприятий антикризисно�
го характера и внесенные либо на основе фор�
мальных процедур стратегического планирова�
ния, либо неформально, встречают сопротивле�
ние со стороны организации. Так, И. Ансофф в
своей работе “Стратегическое управление” ут�
верждает, что “здравомыслящие люди не посту�
пают здраво, если под здравомыслием понимать
логику, аналитические исследования. Сопро�
тивление планированию явление не случайное,
у него своя логика, его не преодолеть одними
призывами со стороны руководства. …Сопро�
тивление изменениям… возникает всякий раз,
когда организационное изменение влечет за со�
бой разрыв в сложившемся поведении, крите�
риях и структуре управления”2.

Таким образом, существенные стратегичес�
кие преобразования вызывают сопротивление
не только отдельным мероприятиям, а всему
процессу перемен. Это сопротивление не слу�
чайность, а фундаментальная проблема, заслу�
живающая пристального внимания.

Под сопротивлением понимается много�
гранное явление, вызывающее непредвиденные
отсрочки, дополнительные расходы и неста�
бильность процесса стратегических изменений,
оно проявляется всегда в ответ на любые изме�
нения. В процессе изменений имеют место от�
срочки начала процесса изменений; непредви�
денные отсрочки внедрения и прочие трудно�
сти, которые замедляют изменения и увеличи�
вают расходы по сравнению с запланированны�
ми; попытки саботировать изменения внутри
организации или “утопить” их в потоке других
первоочередных дел.

1 См.: Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке.
М., 2004.

2 Ансофф И. Стратегическое управление. М., 1989.
С. 310.
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По мнению И. Ансоффа, “сопротивление
индивидов и групп зависит от опасности и бес�
покойства, вызванного нарастанием текущих
изменений, поскольку они обычно видят лишь
ближайшие последствия этих изменений и ред�
ко представляют себе, насколько значительны�
ми они окажутся в будущем”3. Сила сопротив�
ления, оказываемая группой, пропорциональ�
на характеру и масштабу угрозы ее власти, сте�
пени, с которой возникающие изменения нару�
шают признанные ими ценности и нормы, их
соответствию информации, расцениваемой как
имеющая отношение к делу, а также тому, от�
личается ли предлагаемая модель реальности от
той, которой придерживается данная группа.
Согласно И. Ансоффу, такие реакции изменя�
ются под воздействием озабоченности за благо�
получие организации в целом и выражают не что
иное, как “реакцию групп и индивидов в ответ
на угрозу их влиянию и безопасности”4. Между
тем в процессе изменений, направленных на
предупреждение катастрофической ситуации,
коей безусловно является кризис, сопротивле�
ние изменениям уменьшается и может даже пе�
рейти в поддержку. Поэтому первоначальной
задачей высшего руководства является не борь�
ба с сопротивлением, а меры по предупрежде�
нию паники, быстрые и эффективные ответные
действия.

Важнейшей функцией управления, способ�
ствующей созданию у членов организации внут�
реннего побуждения к действиям для достиже�
ния целей организации в соответствии с деле�
гированными им обязанностями и сообразно с
планом, является мотивация.

Наукой управления персоналом доказано,
что мотивированные сотрудники желают отда�
вать свое время, компетентность и старания для
достижения цели работодателя; идентифициру�
ют себя со своим работодателем, с гордостью
рассказывают о нем5. В то же время немотиви�
рованные сотрудники, наоборот, идут на рабо�
чее место (просиживают на работе) только по�
тому, что не могут (не хотят) найти другого ра�
ботодателя; проявляют поверхностное отноше�
ние к выполняемой работе и допускают пренеб�
режительные высказывания о своем работода�
теле. В этих условиях от мотивированных со�
трудников предприятие может ждать: высокую
продуктивность труда; инициативу; сотрудниче�

ство с коллегами и руководством; поддержку
(одобрение) изменений; желание расти и разви�
ваться в рамках организации. В свою очередь,
немотивированные сотрудники способны при�
нести предприятию: ошибки и низкую продук�
тивность работы; конфликты, сплетни, интри�
ги, обособленность; высокую степень нервозно�
сти в процессе изменений; желание поменять
работу, поиски другой работы.

Считается, что важнейшим фактором, вли�
яющим на мотивацию персонала, является ма�
териальное стимулирование. Тем не менее это
утверждение можно поставить под сомнение.
Многие сотрудники сохраняют высокий уро�
вень лояльности предприятию при минималь�
ном уровне материального стимулирования,
некоторые же готовы покинуть предприятие или
предать его интересы, получая серьезное мате�
риальное вознаграждение за свою работу. Дан�
ные выводы становятся особенно важными, ког�
да предприятие находится в кризисных услови�
ях и в силу ряда обстоятельств не способно вып�
лачивать заработную плату своим сотрудникам
в полном объеме, а нередко и вообще вынужде�
но временно лишить денежных выплат. В подоб�
ных условиях очень сложно сохранить сотруд�
ников, особенно тех, которые обладают высо�
кой квалификацией, большим опытом работы
и могли бы без особых сложностей найти рабо�
ту в другой организации. Именно эти сотрудни�
ки представляют наибольший интерес для кри�
зисного предприятия, поскольку их компетен�
ция и знания могут оказать ему значительную
помощь при выходе из кризиса. Существуют
нематериальные стимулы, способные заставить
работников отказаться от более выгодных пред�
ложений о работе и сплотиться вокруг своего
предприятия. К ним можно отнести: формиро�
вание у сотрудников чувства справедливости
путем построения эффективных систем обрат�
ной связи (подчиненный � руководитель); глас�
ность применения в организации поощрений и
взысканий; преодоление субъективизма при
принятии решений; реакции на успехи и неуда�
чи сотрудников; внимательное отношение к
проблемам сотрудников и формирование у со�
трудников чувства защищенности; культивиро�
вание положительных традиций и обычаев в
коллективе; организация совместного досуга,
профадаптационные мероприятия для вновь
принятых сотрудников; подчеркивание соци�
альной значимости деятельности; повышение
эффективности профессионального отбора с
учетом диагностики личностных факторов по�
тенциальной лояльности и психокоррекцию

3 Ансофф И. Стратегическое управление. М., 1989.
С. 312.

4 Там же. С. 314.
5 См.: Горностаев С. Нематериальные факторы,

влияющие на уровень лояльности персонала органи�
зации // Управление персоналом. 2005. № 4.
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личных качеств сотрудников, усиливающих
риск нелояльности.

В свою очередь, существует множество не�
материальных факторов, снижающих лояльность
сотрудников. Так, согласно данным статистичес�
кого исследования, посвященного выявлению
нематериальных факторов мотивации персона�
ла, 83,3% опрошенных в качестве главного фак�
тора, влияющего на формирование у сотрудни�
ков готовности предать интересы организации,
выделяют обиды, несправедливое отношение со
стороны руководства; 57,1% � личность или
имидж руководителя, вызывающие у сотрудников
личную антипатию; 45,2% � антиобщественные
взгляды, доминирующие в коллективе; 40,5% �
низкую сплоченность коллектива, процветание
позиции “каждый сам за себя”; 28,6% � отсут�
ствие проявлений заботы о сотрудниках со сто�
роны руководства; 19% � неоптимальный уровень
загруженности сотрудника работой6. Выводы ис�
следования доказывают, что огромная роль при
управлении предприятием принадлежит недопу�
щению возможности проявления любого из пе�
речисленных факторов.

Согласно данным исследования, наиболь�
шее значение персонал предприятия придает
взаимоотношениям с руководством. Именно
поэтому, для успешной деятельности, основан�
ной на упорядоченных межличностных отноше�
ниях всех членов коллектива, необходимо обес�
печение взаимодоверия между руководством и
подчиненными. Доверие � необходимый компо�
нент любых отношений: если нет доверия � нет
и отношений. Для эффективного управления
человеческими ресурсами и оптимального ис�
пользования возможностей внешней среды ру�
ководство предприятия нуждается в доверии
подчиненных. Подчиненные также нуждаются
в доверии со стороны руководства для более
полной адаптации к организационным требова�
ниям и раскрытия своего потенциала. Взаимное
доверие руководства и персонала служит осно�
вой взаимопонимания и согласия, детермини�
рует мотивацию к достижениям и является
“неотъемлемым условием делегирования и ко�
мандной работы”7.

В психологии доверие рассматривается как
результат индивидуального опыта в развитии от�
ношений с окружающими людьми или как необ�
ходимость риска ради достижения своих целей.

Общим в данных подходах является решение о
доверии или недоверии другим людям в ситуа�
ции неопределенности, а также связь этого ре�
шения с рисками. Многие исследователи сосре�
доточивают внимание на социальных послед�
ствиях решения о доверии/недоверии другим
людям, которые выражаются в результативнос�
ти этого решения, адекватной ответной реакции,
изменении характера взаимоотношений между
руководством и подчиненными и социально�
психологической атмосферы на предприятии.

Исследователи выявили связь между степе�
нью риска оказания доверия/недоверия, резуль�
тативностью и последствиями. Высокая степень
риска при положительном результате приводит
к установлению высокого уровня доверия, при
отрицательном � низкого. Средние риски в слу�
чае успеха приводят к среднему уровню доверия,
а в случае неуспеха к низкому. Низкий уровень
риска независимо от результатов определяет
низкий уровень доверия. Таким образом, не�
смотря на изначальный уровень риска, отрица�
тельный результат взаимодействия закономер�
но ведет к падению доверия. Только высокая
степень риска и положительный результат при�
водят к высокой степени доверия.

В заключение следует, хотя бы кратко, ос�
тановиться на международном опыте антикри�
зисной кадровой политики. В западной литера�
туре различаются два альтернативных подхода
к взаимоотношению работника и предприятия:
“философия контракта” и “философия судь�
бы”8. Согласно первому подходу, единственное,
что связывает работника и фирму, � это кон�
тракт. То, что находится за его пределами, не�
существенно и не подлежит выполнению. Со�
гласно второму подходу, работника и фирму
связывает не столько контракт, сколько общая
судьба. Будущее фирмы зависит от действий со�
трудника, а будущее сотрудника � от процвета�
ния фирмы. Примерами первого подхода обыч�
но считаются американские предприятия с их
четкими инструкциями для персонала. Пример
второго подхода � японские предприятия, где
неопределенность инструкций персоналу ком�
пенсируется моральной ответственностью, чув�
ством коллектива. По мнению авторитетных
авторов, ни одна из этих форм социальных от�
ношений на предприятии не свойственна типо�
вому отечественному предприятию, где господ�
ствует так называемая “философия гостя”9. Суть

6 Горностаев С. Нематериальные факторы, влия�
ющие на уровень лояльности персонала организации
// Управление персоналом. 2005. № 4.

7 Яхонтова Е.С. Доверие в управлении персоналом.
Зарубежные подходы и отечественный опыт оценки
// Социологические исследования. 2004. № 9.

8 Клейнер Г.Б. Российские предприятия на пути в
XXI век // Путь в XXI век. Стратегические проблемы
и перспективы российской экономики / Под рук.
акад. РАН Д.С. Львова. М., 1999. С. 403.

9 Там же. С. 404.
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данного подхода состоит в том, что принадлеж�
ность работника к данному коллективу являет�
ся важным для данного периода (в отличие от
первой модели), но временным (в отличие от
второй модели) фактором; членство в коллекти�
ве не накладывает безусловных обязательств на
работника; руководитель не считает работников
незаменимыми и допускает поступки, проти�
воречащие трудовому договору.

Ориентируясь на противопоставление аме�
риканского и японского стилей управления,
можно предположить, что для российских кри�
зисных предприятий предпочтителен японский
стиль обеспечения кадровой стабильности. По
мнению В.В. Гончарова, “японский стиль стро�
ится на выделении в качестве первичного зве�
на, являющегося объектом руководства, группы,
а не индивида, что станет воплощением духа

товарищества, семьи”10, олицетворением “фи�
лософии судьбы”. “Представляется, что такой
подход не противоречит демократическим осно�
вам общества, но усиливает взаимную ответ�
ственность физических и юридических лиц,
способствует консолидации общества”11.

Очевидно, следуя принципам данной моде�
ли управления персоналом, предприятию легче
будет сплотить вокруг себя коллектив, вызвав
его полное доверие, что позволит избежать до�
полнительных сложностей во время кризиса.

Вне зависимости от модели управления
важно, чтобы руководство предприятия не за�
бывало об уникальной значимости каждого ра�
ботника, отмечало ее, повышая тем самым са�
момотивацию сотрудников, и использовало че�
ловеческий потенциал с наибольшей эффектив�
ностью.

Поступила в редакцию 29.01.2007 г.

10 Гончаров В.В. Руководство для высшего управ�
ленческого персонала: В 3 т. М., 2001. С. 595.

11 Клейнер Г.Б. Российские предприятия на пути в
XXI век // Путь в XXI век. Стратегические проблемы
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