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Важнейшими задачами предприятий всех организованно-правовых форм 

в условиях рыночных отношений являются поддержание устойчивого 

финансового состояния и повышение эффективности предпринимательской 

деятельности.  

Несмотря на сложность современной внешней среды, многие 

предприятия не уделяют внимания таким мероприятиям, как прогнозирование, 

распознавание, измерение, оценка скрытых неопределённостей. Такое 

отношение к деятельности может привести к кризисному состоянию. 

Кризисным состоянием называется неспособность предприятия в данный 

момент реализовывать финансовое обеспечение своей производственной 

деятельности, невозможность приводить в исполнение свои долговые 

обязательства. 

Выделяют внешние и внутренние причины кризиса. К внешним можно 

отнести природные причины, демографические, политические, потребности в 

модернизации экономической и социальной сферы общества. К внутренним 

причинам относят конфликты внутри предприятия, отсутствие грамотного 

планирования производственной деятельности, несовершенство управления 

персоналом, принятие неверных решений, провоцирование напряженных 

ситуаций. 

Зачастую данным факторам не придается должного значения со стороны 

руководства. Современная теория антикризисного управления для 



эффективного предотвращения кризиса использует систему антисипативного 

управления. 

Антисипативное управление следует рассматривать как планирование 

упредительных действий и мер, которые следует разрабатывать при 

устойчивом финансово-экономическом состоянии предприятия, до 

возникновения видимых признаков кризиса в целях обеспечения будущего 

устойчивого функционирования и развития предприятия. [3]  

В процессе подготовки к кризису важно уделять внимание всем факторам 

производства и всем видам используемых ресурсов, однако, хотелось бы 

обратить особое внимание управлению человеческими ресурсами: их развитию, 

подготовке к кризису, повышению квалификации, тестированию, повышению 

психологической устойчивости. Ведь, во-первых, человеческие ресурсы влияют 

на количество и характер ошибок при принятии решений, объективную оценку 

ситуаций, планирование антикризисной деятельности. Во-вторых, в период 

кризиса человеческий ресурс выступает стабилизирующим фактором 

(компетентные работники лучше осведомлены о события окружающей 

действительности, в меньшей степени проявляют паническое настроение, 

беспечность, недисциплинированность). В-третьих, человеческий ресурс 

является движущей силой для ускорения выхода предприятия из кризиса 

(гибкость мышления, аналитические способности, нацеленность на результат). 

В современных условиях нестабильной экономики работник находится 

под постоянным давлением (сроки выполнения работ, планы, отсутствие 

свободного времени, переутомление, рутинная работа). Неблагоприятная 

обстановка на рабочем месте может привести к стрессу.  

Под стрессом принято понимать состояние повышенного напряжения, 

являющееся защитной реакцией на различные раздражители. Под 

стрессоустойчивостью понимается возможность человека проявлять 

адекватную реакцию на стрессовые факторы, быть эффективным в любой 

ситуации, переносить различные нагрузки. [5] 



Если не уделять внимания повышению стрессоустойчивости работников, 

это может привести к снижению производительности труда, нарушению 

дисциплинарных норм, депрессии, изолированности от коллектива, отсутствию 

скоординированной работы, потере концентрации, увольнению. 

К методам повышения стрессоустойчивости можно отнести:  

1. Ведение здорового образа жизни. Человеку необходимо 

самостоятельно поддерживать нормальное функционирование своего 

организма, проявлять о нем заботу. Для повышения стрессоустойчивости на 

предприятиях возможно создание мест для проведения физкультминуток, 

установление спортивного инвентаря, обустройство рекреационной зоны с 

мягкой и удобной мебелью, где можно посидеть и отдохнуть несколько минут. 

2. Организация рабочей атмосферы. Основными факторами, которые 

удерживают сотрудника на рабочем месте, являются заработная плата и 

комфортная атмосфера.  Атмосфера – это не только дружный и сплоченный 

коллектив, но и удобная мебель, хорошее освещение, чистое и функциональное 

рабочее место. Правильное сочетание этих факторов способно значительно 

увеличить работоспособность и повысить стрессоустойчивость. 

3. Проведение тренингов. Высокие умственные нагрузки на рабочем 

месте часто являются одной из причин стресса. А нейтрализация стрессового 

состояния является основной задачей не только самого сотрудника, но и его 

руководства. Для борьбы с повышенной утомляемостью проводятся 

специальные тренинги, программы, упражнения, повышающие 

работоспособность. Рассмотрим несколько из них: 

Тренинг «Факторы стресса в моей жизни». Целью данного упражнения 

является выявление стрессогенных ситуаций в жизни каждого отдельного 

работника (ссора с близкими людьми, боязнь сокращения, пробки по пути на 

работу, частые болезни) и обсуждение с коллективом путей выхода из 

сложившихся неблагоприятных ситуаций. При этом участники не скрывают, 

что это именно их проблемы, и руководство может найти свой подход к 

каждому работнику. 



Тренинг «Выкинь все проблемы из головы». Целью упражнения является 

предоставление участникам возможности получить обратную связь по поводу 

своей проблемы. Обсуждение осуществляется методом мозгового штурма. При 

этом главной задачей работников является нахождение различных вариантов 

решений. Особенностью является полная анонимность при анализе проблем. 

Одним из способов не допустить кризис на предприятии является 

проведение тестирования работников для выявления их психологических 

особенностей. Многие виды профессий предполагают наличие у сотрудника 

таких качеств, которые не всегда можно развить и скорректировать. Тесты 

помогают своевременно определить не только такие качества, но и 

работоспособность человека, его умение управлять временем, генерировать 

идеи, способность выполнять поставленные цели в команде. К ним можно 

отнести: 

Цветовой тест Люшера [6] – психологический тест, который заключается 

в последовательном выборе из восьми цветов наиболее привлекательных в 

данный момент. Он дает возможность определить стрессоустойчивость 

человека, активность, навыки поддержания коммуникаций, стремление к 

достижению поставленной цели, гибкость волевых проявлений в 

экстремальных ситуациях. Данное тестирование используется специалистами 

при подборе кадров, формировании команды, определении эмоционального 

состояния в коллективе.  

ТАТ (Тематический апперцептивный тест). Данное тестирование 

применяется для того, чтобы обозначить ведущие мотивы, эмоции, выявить 

скрытые переживания, симпатии, антипатии, комплексы и внутренние 

конфликты, стремления, желания, индивидуальные особенности, присущие 

каждому конкретному индивиду. Тест способствует определению уровня 

скрытых тенденций, которые сотрудники скрывают или не в состоянии 

показать из-за их неосознанности. 

Психогеометрический тест С.Деллингер [4]. Работнику предлагается 

выбрать одну из пяти фигур: квадрат, треугольник, прямоугольник, зигзаг или 



круг.  В соответствии с выбранной фигурой можно констатировать, какое 

полушарие левое или правое развито у человека в большей степени, и в 

качестве какого специалиста он способен принести большую пользу для 

организации.  

К людям с более развитым левым полушарием относятся отдающие 

предпочтение квадрату и треугольнику. Квадраты могут стать хорошими 

специалистами – техниками, отличными администраторами, но редко бывают 

хорошими менеджерами. Из треугольников же получаются отличные 

менеджеры.  Они энергичные личности, которые легко ставят перед собой цели 

и с успехом их добиваются. Недостатками являются самоуверенность, эгоизм, 

категоричность.  

К людям с более развитым правым полушарием относят тех, кто 

выбирает круги и зигзаги. Круги способны по-настоящему объединить людей и 

следовать морали. Зигзаги обладают ярко выраженным творческим 

потенциалом, будут хорошими дизайнерами, маркетологами, но из зигзагов не 

выйдет хороший руководитель компании или менеджер. 

Данный тест способен отобрать людей не только в зависимости от их 

профессиональных качеств, но и от социально-психологических особенностей. 

Только в таком случае сотрудники будут приносить максимальную пользу для 

предприятия. 

Психологическое тестирование имеет свои достоинства и недостатки 

соответственно: стандартизованность теста – потеря индивидуального подхода; 

удобство – возможность ошибок; экономия средств – оплата привлеченного 

профессионала; оптимальная трудность – неадекватная сложность; 

добровольность – отказ от прохождения тестирования; оперативность – 

ситуативность. 

Важную роль в сплочении коллектива играет корпоративная культура, 

ведь ее носителями являются работники компании.  Она выполняет следующие 

функции: коммуникативная, мотивационная, регулирующая, интегрирующая, 

охранная, образовательная [1]. Поэтому не следует забывать о таких 



направлениях корпоративной культуры, как внешний вид сотрудников, 

ритуалы, связанные с приходом новых сотрудников, корпоративные 

мероприятия и пр. 

К сожалению, в современной российской предпринимательской практике, 

как правило, редко проводятся социально-психологические тестирования, 

уделяется незначительное внимание отдыху работников, а такие важные 

моменты в жизни предприятия, как принятие нового сотрудника на работу, дни 

рождения, продвижение по карьерной лестнице, выход на пенсию, 

организуются самым формальным способом.  

Без преувеличения можно сказать, что фирмы, которые не уделяют 

достаточного внимания управлению персоналом в рамках антисипативного 

управления, более подвержены кризисам. Именно благодаря людям 

предприятие приобретает конкретные очертания и становится единым целым. 
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