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ВЛИЯНИЕ КРИЗИСОВ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Кризисные условия в стране значительным образом повлияли на снижение 

инновационной активности предприятий, в первую очередь, машиностроитель-

ных. В период кризиса в промышленности проводилась политика, направлен-

ная  на выживание предприятий, а не на инновационное развитие, что отодви-

гало на задний план вопросы развития человеческого капитала. Учеными-

экономистами доказана возможность инновационного развития промышленных 

предприятий в условиях  экономических кризисов [1,2]. Ограничением этому 

могут являться проблемы развития и использования человеческого капитала  

предприятий, так как именно персонал генерирует идеи и создает инновацион-

ную продукцию, что и указывает на необходимость развития человеческого ка-

питала промышленных предприятий в условиях экономических кризисов. 

Ключевые положения управления человеческим капиталом разрабатыва-

лись как отечественными, так и зарубежными учеными, такими как: Т. Шульц, 

Г. Беккер, Дж. Минсер, В.П.Антонюк, О.А. Гришнова, В. Щетинин, Л.Б. Вла-

дыкина и многими другими. Анализ показал, что в науке существуют подходы к 

управлению элементами человеческого капитала в условиях инновационного 

развития, но они, как правило, применимы к благоприятным условиям развития 

экономики.  

Целью данной статьи является разработка похода к оценке необходимости 

развития человеческого капитала промышленных предприятий в условиях эко-

номических кризисов.  

Согласно предлагаемому подходу первостепенное значение имеет прогно-

зирование наступления ресурсных кризисов, а также размеров изменения цен 

на энергоресурсы, сырье, акции и облигации (рис.1). С учетом данных парамет-

ров определяется фаза цикла кризиса на основе подхода Э.Г. Эбертса. [3]. Так, 

при росте цен на энергоресурсы и сырье предприятие может находиться в од-

ной из фаз кризиса: расширение на зрелом уровне, расширение на уровне обос-

трения, движение к рецессии. 

В такой ситуации исследуются возможности изменения спроса на продук-

цию предприятия. В том случае, если не отмечается тенденций к снижению 

спроса на выпускаемую продукцию, предприятие в условиях ресурсного кризи-

са должно стремиться не допускать повышения себестоимости выпускаемой 

продукции. Одним вариантов для обеспечения этого является выбор инноваци-

онного энергосберегающего оборудования.  

Критерием выбора должно служить то, что цена нового оборудования не 

может превышать изменения прочих и удельных расходов в результате повы-

шения цен на энергоресурсы. 
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Внедрение инновационного оборудования в условиях кризиса является не-

возможным без наличия квалифицированного персонала, что требует исследо-

вания и развития человеческого капитала в кризисных условиях. Важным явля-

ется расчет допустимых затрат на развитие человеческого капитала в условиях 

кризиса. Затраты должны быть ниже или равны  допустимого порога. Под по-

рогом понимается уровень, не ниже которого должна повышаться цена на энер-

горесурсы для стимулирования развития человеческого капитала.  

На данном этапе принимается решение: эффективно ли вкладывать предприя-

тию средства в развитие человеческого капитала в условиях кризиса. Если за-

траты на развитие человеческого капитала меньше или равны размеру эконо-

мии средств за счет вода инновационного энергосберегающего оборудования, в 

таком случае принимается решение о необходимости развития человеческого 

капитала в условиях кризиса. Развитие составляющих человеческого капитала 

для ввода инновационного  оборудования   в   условиях   ресурсных   кризисов 

требует разработки отдельного научно-методического подхода. 
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Рис.1. – Схема оценки необходимости развития человеческого капитала про-

мышленных предприятий в условиях экономических кризисов 
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В том случае, когда отмечается тенденция к снижению спроса на выпуска-

емую предприятием продукцию при росте цен на энергоресурсы, важным явля-

ется выявление причин снижения спроса. Так, если отмечается снижение спро-

са в результате появления новой инновационной продукции с улучшенными 

характеристиками, тогда необходимым является привлечение сотрудников 

конструкторско-технологических служб предприятия к изучению характерис-

тик инновационной продукции, появившейся на рынке. Далее выявляются воз-

можности производства инновационной продукции с учетом имеющегося чело-

веческого капитала. При соответствии человеческого капитала виду инновации 

осуществляется прогнозирование спроса на инновационную продукцию. При 

наличии тенденции к превышению спроса на инновационную продукцию по 

сравнению с выпускаемой ранее продукцией,  важным является выбор иннова-

ционного энергосберегающего оборудования и расчет допустимых затрат на 

развитие человеческого капитала для внедрения данного оборудования. В слу-

чае соблюдения допустимого порога, осуществляется развитие человеческого 

капитала. Если выявлено несоответствие человеческого капитала инновации, 

тогда принимается решение о развитии человеческого капитала в условиях кри-

зиса. 

Таким образом, по результатам применения предлагаемого подхода выяв-

ляется необходимость развития человеческого капитала для производства ин-

новационной продукции и для внедрения энергосберегающего оборудования в 

условиях ресурсных кризисов. Конкретизация направлений развития составля-

ющих человеческого капитала требует разработки научно-методических подхо-

дов к развитию человеческого капитала в кризисных условиях. 
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