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7.5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В
ПЕРИОД КРИЗИСА: СОЦИАЛЬНО- ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
Киселева И.А., д.э.н., профессор, кафедра прикладной математики, Московский государственный
университет экономики, статистики и информатики;
Симонович Н.Е., д.псх.н., академик РАЕН, профессор, кафедра психологии личности, Институт психологии
им. Л.С. Выготского Российского государственного гуманитарного университета
Статья посвящена актуальной проблеме современности – повышению эффективности управления компанией в период экономических
санкций Европейского сообщества по отношению к Российской Федерации. В ней рассмотрены основные психологические характеристики
руководителя, ресурсы и потенциал управления, скрытые резервы компании, за счет которых можно существовать, конкурировать на рынке и добиться высоких результатов в решении поставленных задач.
Сделан вывод, что задача и степень успешности руководителя заключается в умении продлить развитие компании, сохранить персонал
и качественно выполнять поставленные задачи в кризисный период. Также отмечено, что в результате инновационного обучения персонала формируется кадровый резерв и улучшается социально-психологический климат предприятия.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность работы. В статье подробно рассматриваются психологические проблемы, возникающие на предприятии в период кризиса.
Некоторые компании потерпели финансовый крах и обанкротились. Но причина не только в повышении обменного курса рубля, а, как правильно отмечают авторы, в неготовности руководителей принимать решения и управлять компанией в сложной экономической ситуации. В
такие периоды времени побеждает организация, в которой руководитель может принимать антикризисные меры и быть гибким при разработке оперативного плана решения проблемы, а также уметь принимать нестандартные и оригинальные решения.
Научная новизна и практическая значимость. В работе авторами дана оценка данным явлениям и рассмотрены причины, виды и методы
решения подобных конфликтов. При выполнении рекомендаций, приведенных в работе, можно избежать ошибок в кадровой работе и изначально правильно расставить топ-менеджеров на ключевые должности. Вместе с этим дается и подробная характеристика современного управленца и его отличие от обывателя. Приведены примеры современных технологий принятия решений и устранения возникающих
проблем.
В статье сделан вывод, что задача и степень успешности руководителя заключается в умении продлить развитие компании, сохранить
персонал и качественно выполнять поставленные задачи в кризисный период. Также отмечено, что в результате инновационного обучения персонала формируется кадровый резерв и улучшается социально-психологический климат предприятия.
По стилю статьи можно определить, что работа изложена научным понятным языком и имеет четко сформированную структуру, соответствующую цели исследования. Стиль, логика и доступность изложения материала статьи соответствует научному характеру материала, выводы, полученные в статье, достоверны и обоснованы.
Заключение: статья представляет собой самостоятельную, законченную научно-исследовательскую работу, выполненную на актуальную тему, на высоком теоретическом уровне, отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
Романов А.А, д.э.н., профессор, кафедра маркетинга и коммерции Московского государственного университета экономики, статистики и информатики

7.5. MANAGEMENT DECISION-MAKING ORGANIZATION IN CRISIS:
SOCIAL - PSYCHOLOGICAL ASPECTS
I.A. Kiselеvа, D.Sc. in economics, the professor at the Department of applied mathematics, of Moscow state
university of economics, statistics and informatics;
N.E. Simonovich, D.Sc. in Psychologys, Academician of RANS, the professor at the Department of psychology of
personality of Institute of psychology im. L.S. Vygotsky, the Russian state humanitarian university
The article is devoted to the actual problem of our time - improve the efficiency of management of the company
during the period of economic sanctions of the European Community in relation to Russia. It discusses the basic
psychological characteristics of the manager, resources and management capacity, hidden reserves of the company, through which it is possible to exist, to compete in the market and achieve good results in solving the problems.
It is concluded that the task manager and the degree of success is the ability to extend the development of the
company, to maintain quality staff and carry out tasks in the crisis period. It is also noted that as a result of innovative training personnel reserve is formed and improving the socio-psychological climate of the enterprise.
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