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тивы увольнению. Также выявляются и исследуются мероприятия по под-

держке и адаптации к новым условиям увольняемых и оставшихся работников. 
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Неблагоприятная и нестабильная экономическая ситуация в России подтал-

кивает компании к затягиванию поясов. И тогда неизбежно всплывает тема 

увольнений персонала [7]. Происходит сокращение рабочих во всех регионах в 

металлургии, машиностроении, строительной и других отраслях. Увольняют 

офисных и торговых работников[6]. 

При этом увольнение персонала является крайне болезненным процессом, 

как для персонала, так и для самой компании. Этой проблеме посвящена большая 

группы научных исследований и статей в сфере HR. Так, E. Бизерг, А.Я. Киба-

нов, М Михайлов и ряд других авторов в своих статьях рассматривают практику 
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увольнения в мире и в России, выявляют негативные стороны процесса увольне-

ния и их болезненные последствия для сотрудников и организаций [1;2;4]. 

Поэтому одни из наиболее важных вопросов, требующих ответа в данных 

условиях, являются вопросы поиска альтернатив увольнению и смягчения про-

цесса расставания как для персонала, так и для самой компании, если предотвра-

тить увольнение не получилось. 

Существуют альтернативы увольнению в кризисные времена для организа-

ции, причем абсолютно не противоречащие законодательству РФ [3]. 

Альтернативные способы: 

1. Оформление простоя. Плюс – процедура проста в оформлении. Огром-

ный минус – нет экономии затрат на персонал, которая в кризисный период так 

необходима. 

2. Изменение системы оплаты труда. Данный вариант позволяет сохранить 

штат и решить задачу с экономией фонда зарплаты. 

3. Изменение режима работы, введение неполного рабочего времени (сни-

жения продолжительности рабочего дня и (или) рабочей недели), отмены или 

сокращения масштабов внутреннего совместительства и сверхурочных работ, 

разделения должностей и другое. 

4. Пересмотр и изменение функционала, а также переквалифицирование. 

5. Подбор нового места внутри организации. 

6. Обеспечение трудоустройства своих сотрудников в другие организации 

(аутстаффинг). 

На наш взгляд, сначала нужно попробовать использовать наиболее прием-

лемые варианты кадровой оптимизации, написанные ранее, а если уже невоз-

можно их применить прибегать к крайней мере ‐к увольнению. 

Если все варианты перебраны, а увольнения не миновать тогда появляется 

вопрос: а как сделать процесс расставания безболезненным? Этого можно до-

биться только посредством детальной разработки программы деятельности ад-
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министрации при увольнении сотрудников, которая будет предполагать прове-

дение специальных мероприятий по поддержке и адаптации к новым условиям 

увольняемых работников. 

Стоит отметить, что эти мероприятия, также должны быть направлены ни 

только на кандидатов на увольнение, но и на тех, кто дальше будет продолжать 

трудиться в организации. Так как оставшиеся сотрудники становятся неволь-

ными свидетелями разворачивавшейся драмы в организации, а полученные за 

счет такого наблюдения сведения влияют на их дальнейшую трудовую мотива-

цию, часто не лучшим образом. 

Итак, приведем мероприятия, проводимые администрацией при увольнении 

[1;3]: 

В первую группа мероприятий, которая используются при увольнении по 

желанию сотрудника, входят: 

− анализ текучести кадров. 

Данное мероприятие позволяет сформировать общий портрет увольняю-

щихся и выявить совокупность причин их ухода. 

Сбор тех или иных сведений (параметры увольняющихся, причины уволь-

нения) для анализа зависит от возможностей организации: смогут ли они понести 

те или иные расходы, выделить на эту работу то или иное количества персонала, 

имеются ли информационные системы, которые смогут обработать информа-

цию; 

− проведение выходного собеседования (заключительное интервью). 

Позволяет проанализировать «узкие» места в организации, т.е. получить до-

полнительную информацию о состоянии дел в компании через установление об-

ратной связи с работником. Также помогает освободиться от претензии друг к 

другу для обеих сторон, частично или полностью. 

Данный тип интервью можно провести сразу после увольнения. Этот вари-

ант использовать объективно лучше, если вы хотите предотвратить увольнение 

сотрудника. 
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Но многие практики, занимающиеся этим вопросом, советуют отложить его 

проведение на некоторое время, конечно же в том случае, если вы хотите рас-

статься с работником. Это целесообразно так, как причины увольнения и общая 

ситуация в организации будут восприниматься бывшим сотрудником взвешенно 

и объективнее [2]. 

Проводится в устной форме оно может быть, как стандартизовано, так и по-

лустандартизовано. Однако недостатком устного проведения является то, что 

накопление значительного объёма информации потребует немало времени для 

выявления причин текучести или для решения той или иной проблемы. Ускорить 

можно с помощью применения печатных анкет при увольнении, онлайн‐интер-

вью, онлайн‐опросника. 

Вопросов не должно быть слишком много, потому что работники просто не 

захотят отвечать на них из‐за огромной траты времени. Они должны быть гра-

мотно отобраны, а именно касаться наиболее актуальных для компании проблем, 

которые она хочет решить. 

Вторая группа мероприятий направлена на смягчение последствий увольне-

ния по инициативе работодателя. В нее входят: 

− стимулирование ухода по собственному желанию. 

Позволяет избежать увольнение по иным статьям (мирное разрешение). 

Это мероприятие достаточно затратно так, как в большинстве случаев тре-

буется уплата от работодателя добровольно предложенной денежной компенса-

ции за расторжение трудового договора (чаще всего на уровне 2 – 3 окладов). 

Этот способ организации выбирают чаще всего в тех случаях, когда необхо-

димо стимулирование досрочного выхода на пенсию в рамках политики «омоло-

жения» трудового коллектива. Уплаченное дополнительное вознаграждение ра-

ботнику-пенсионеру в практике HR, в этом случае, называют «золотым пара-

шютом»; 

− outplacement (аутплейсмент). 

Это форма бесконфликтного увольнения работников. Применяется с целью 

минимизации негативных эмоций и ощущений у работников, таких как отчаяние 
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беспомощность, страх, злость, обида. Он направлен на оказание помощи в адап-

тации к новой ситуации, а также трудоустройстве. И дополнительно его прове-

дение способствует снижению стресса у менеджеров при выполнении неприят-

ной миссии (увольнении). Процедура имеет 7 этапов, которые были выделены 

А.Я. Кибановом [3]; 

Проведение комплекса типовых процедур при увольнении: 

− включает: выбор кандидатов, подлежащих сокращению; соблюдение 

установленного порядка увольнения; учет гарантий, установленных законода-

тельством для работников при увольнении; обеспечение соблюдения трудового 

законодательства; 

− юридические консультации по поводу возникающих претензий и компен-

саций. 

Позволяют освободить от претензий друг к другу обеих сторон частично 

или полностью; 

− профессиональные и психологические консультации как для увольняю-

щихся работников, так и для оставшимися на предприятии работниками. 

Для увольняющихся проводятся с целью минимизации негативных эмоций 

и ощущений у работников. Для оставшихся сотрудников применяются с целью 

восстановления психологического равновесия в коллективе. 

И последняя группа мероприятий относится к тому виду увольнения как вы-

ход на пенсию. Она направлена на осуществление обеспечения максимально эф-

фективного перехода сотрудников в то положение, в котором они могут прора-

ботать проблемы, связанные с пенсионированием, а также могут познакомиться 

с характерными чертами нового жизненного этапа. 

Она включает: 

− проведение курсов подготовки к выходу на пенсию. 

Примеры курсов: перспективы осуществления второй карьеры как в рамках 

самой организации, так и вне ее, экономические и финансовые аспекты и нюансы 

дальнейшего существования и т.д.; 
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− осуществление «скользящего пенсионирования.» 

Представляет собой систему мероприятий по последовательному переходу от 

полноценной трудовой, к неполной занятости, связанной с определенными изме-

нения в оплате труда, а затем и к окончательному уходу на пенсию с установле-

нием порядка выплаты пенсионной страховки, а также дополнительного пенси-

онного обеспечения; 

− работа по дополнительному пенсионному обеспечению. 

Итак, прежде чем увольнять, сначала нужно попробовать использовать 

наиболее приемлемые варианты кадровой оптимизации, альтернативы увольне-

нию, а если невозможно их применить, то прибегать к крайней мере. Но тогда 

необходимо сделать так, чтоб расставание было безболезненным. А этого можно 

достичь, используя при увольнении мероприятия по поддержке и адаптации к 

новым условиям работников 
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