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СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА В ПЕРИОД КРИЗИСА 

 

Аннотация: Грамотное стимулирование труда обеспечивает 

эффективную работу предприятия, сохраняет его устойчивость, именно 

поэтому исследуемая тема всегда будет актуальна. В представленной 

статье анализируются особенности стимулирования работников в период 

кризиса. 
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Кризис - крайнее обострение внутрипроизводственных и социально-

экономических отношений, оказывает сильное влияние на работу фирмы, а 
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также на занятых в ней сотрудников. Такое влияние приводит к изменениям 

потребностей и мотивов персонала, что вынуждает корректировать 

существующую в организации систему стимулирования, грамотное 

построение которой, по мнению современных ученых, в том числе М.А. 

Меньшикова, Л.А. Афанасьевой, обеспечивает эффективную работу 

предприятия, а также рост результативности труда. Некоторые руководители 

полагают, что в период кризиса для большинства работников главным 

стимулирующим фактором является сохранение рабочего места, поэтому нет 

необходимости затрачивать дополнительные усилия для стимулирования. 

Однако мы соглашаемся с мнением И.Х. Багировой и признаем такой подход 

ошибочным, поскольку он приводит к увеличению текучести кадров в 

организации, потере квалифицированных, ключевых сотрудников и, в 

конечном счете, снижает конкурентоспособность на рынке [1, c. 83].  

Таким образом, в период кризиса перед каждым руководителем 

организации встает вопрос об изменении системы стимулирования. В 

условиях кризиса потребности сотрудников претерпевают существенные 

изменения: растет стремление к безопасности, потребность в самореализации 

и саморазвитии уходит на второй план, снижается потребность в достижении 

успеха, преобладающей становится мотивация избегания неудачи [2, с. 199].  

Основываясь на указанных тенденциях, исследователи выделяют 

принципы и правила, на которых должна строиться система стимулирования. 

Важно отметить, что такая система должна включать как материальное 

стимулирование, которое является основным в большинстве отечественных 

компаний, так и нематериальное. Эффективность материального 

вознаграждения в виде заработной платы даже при благоприятных 

экономических условиях ставится под сомнение в трудах Ф. Герцберга, 

ученый отмечал, что она сама по себе не является мотивационным фактором, 

а служит средством избегания неудовлетворенности, таким образом, 

повышение заработной платы не приводит к пропорциональному 
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увеличению трудового вклада [3, с. 5]. Материальное стимулирование имеет 

ограничения, поскольку работник привыкает к определенному достатку, 

который не требует повышения интенсивности труда. Более того, во время 

кризиса большинство компаний испытывает нехватку финансовых ресурсов, 

поэтому постоянное увеличение материального вознаграждения невозможно.  

Следовательно, система, основанная только на материальном 

поощрении или только наказании (поскольку постоянные штрафы при 

стремлении сотрудников во время экономического спада к безопасности и 

избеганию неудачи приведет к текучести кадров) будет не эффективной. Мы 

соглашаемся с С.С. Шевченко, которая предлагает два основных правила 

применения материального стимулирования персонала в период кризиса: 

сокращать фиксированную часть вознаграждения сотрудника, предоставляя 

возможность зарабатывать за счет переменной части при достижении 

определенных результатов; разъяснять сотрудникам порядок формирования 

их вознаграждения [4, с. 342]. Важно отметить, что формы материально – 

денежного стимулирования, которые являются эффективными при 

благоприятных экономических условиях, могут быть непригодны в период 

спада. Яркий пример - участие работников в прибыли организации, которое 

подразумевает формирование поощрительного фонда с помощью установки 

доли прибыли. В период кризиса может возникнуть проблема убыточности 

предприятия - вклад сотрудника не окупится, что послужит в дальнейшем 

демотивирующим фактором [5, с. 34]. Некоторые исследователи, такие как 

Е.А. Фурси, А.П. Васильев и В.И. Поздеев предлагают делать акцент на 

материально – неденежном стимулировании: предоставить сотрудникам 

право на приобретение продукции, производимой организацией, по льготным 

ценам; повысить техническую оснащенность и комфортность рабочего места, 

а также квалификацию работников за счет организации. Указанные действия, 

безусловно, требуют дополнительных затрат, однако при этом в фирме 

решается проблема текучести кадров, повышается профессионализм 
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сотрудников и их работоспособность, активизируется инициативность и  

предприимчивость в работе [6, с.148]. На наш взгляд, материально – 

неденежное стимулирование в период кризиса будет намного эффективнее 

постоянного увеличения заработной платы, поскольку у сотрудников 

возникает чувство ответственности и долга перед организацией. 

Использование нематериального стимулирования выгодно для предприятия, 

поскольку оно не требует дополнительных затрат, улучшает эмоциональный 

фон сотрудников, а также позволяет реализовать потенциал персонала, 

активизировать творческую деятельность (сотрудники предприятия являются 

носителями идей, которые в период кризиса могут принести компании 

дополнительную прибыль). Исследователи Т.Е. Одаренко и К.В Гарачук 

выделяют эффективные в период кризиса формы нематериального 

стимулирования: 

1. Сокращение дистанции власти на предприятии, которое подразумевает 

открытые разговоры и собрания, выслушивание идей, критики, предложений. 

2. Создание антикризисной корпоративной культуры и поддержание 

командного духа.  

3. Предоставление бесплатного обучения (мастер - классов) 

менеджментом высшего и среднего звена, а также опытными сотрудниками 

недавно прибывшим работникам [7, с. 36]. 

Мы также соглашаемся с Е.С. Симоненко, который предлагает 

использовать на предприятии в период кризиса стимулирование свободным 

временем, которое заключается в предоставлении работнику возможности 

сокращения длительности рабочего дня за счет повышения 

производительности труда. Такое нематериальное стимулирование повысит 

лояльность персонала к руководству организации, а также снизит риск 

отлынивания. В период экономического спада ценность времени, безусловно, 

возрастает, поэтому компания может дать сотруднику возможность 
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экономить этот важный ресурс, получая взамен увеличение качества работы, 

а также производительности труда [8, с. 5]. 

Таким образом, стимулирование персонала в период кризиса имеет свои 

особенности. Необходимо грамотно сочетать материальное и нематериальное 

стимулирование, а также пользоваться принципами и правилами, 

представленными в данной статье. Грамотно построенная система 

стимулирования в период кризиса позволит компании свести к минимуму 

потери, связанные с данным экономическим явлением. 
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