
1

Политика высвобождения персонала до
и во время кризиса 2008-2009: 

изменилась ли модель подстройки?

Научный семинар Лаборатории исследований рынка труда
20 октября 2009

Мироненко Ольга,
факультет экономики ГУ-ВШЭ



2

План презентации

Мотивация и исследовательские вопросы
Обзор литературы
Политика высвобождения до и во время кризиса
(данные Росстата и опросов работодателей)
Заключение



3

Мотивация и исследовательские вопросы

Сокращение численности персонала как один из
механизмов подстройки/ реакции на негативный шок
(внутренний или внешний) на микроуровне
Какие факторы определяют выбор между различными
механизмами подстройки? Что определяет выбор в пользу
сокращения численности работников? Что работодатель
получает на «выходе»?

Высвобождение персонала – увольнения, фактически
инициированные работодателем
Какая часть формально добровольных увольнений может
быть фактически отнесена к вынужденным? Что
определяет выбор метода высвобождения работников? По
каким критериям отбираются кандидаты на увольнение?
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Мотивация и исследовательские вопросы

Особый характер кризиса 2008-2009 гг. по сравнению
с предшествующими потрясениями в российской
экономике + изменения институциональных условий
рынка труда
Изменило ли это политику предприятий в области
высвобождения персонала (факторы, определяющие выбор
механизма подстройки, метода высвобождения, критериев
отбора работников)?
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Обзор литературы: принятие решения о
высвобождении

Спрос на труд:
Hamermesh, Pfann (1996): издержки подстройки
Konings, Lehmann (2001), Akhmedov et al. (2004): эластичность спроса на
труд (РФ)

Инвестиции в человеческий капитал:
Parsons (1972): инвестиции в специфический человеческий капитал
Pfann (2003): вероятность высвобождения и характеристики работника

Создание и ликвидация рабочих мест:
Davis, Haltiwanger (1992, 1999), Haltiwanger et al. (2008): зависимость
оборота рабочих мест от характеристик предприятий, шоков, условий
неопределенности, эффектов отбора и обучения; институтов рынка труда
Davis, Haltiwanger (1999): волатильность коэффициента ликвидации рабочих
мест; концентрация перераспределения рабочих мест в периоды рецессии
Abowd (1996), Hamermesh et al. (1996): «пространственная» концентрация
ликвидации рабочих мест; межвременные различия затрат на ликвидацию
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Обзор литературы: результаты
высвобождения

Создание и ликвидация рабочих мест:
Schumpeter (1942): теория созидательного разрушения
Davis, Haltiwanger (1999): ликвидация рабочих мест не является признаком
низкой производительности; для стран переходной экономики характерны
явления “disruptive destruction” и “destructive creation”
Brown, Earle (2008): 60-80% оборота рабочих мест – внутри секторов
экономики. РФ: ликвидация рабочих мест за счет их сокращения на
существующих предприятиях. Скорость перехода и вклад оборота рабочих
мест в рост производительности
Gimpelson, Lippoldt (1999): высокие показатели найма при низких значениях
создания рабочих мест («холостые» обороты)
Davis, Haltiwanger (1999): в краткосрочном периоде меры, ограничивающие
созидательное разрушение, способны улучшить некоторые экономические
параметры (потребление)
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Обзор литературы: методы высвобождения
работников

Оборот рабочей силы:
Gimpelson, Lippoldt (1999): высокие показатели, однако большая его часть –
формально добровольные увольнения
Эффекты формы собственности, размера и отраслевой принадлежности
предприятия тесно взаимосвязаны; коэффициент выбытия выше для малых
предприятий, предприятий смешанной/ частной формы собственности, 
строительства; коэффициент добровольных увольнений выше для малых
предприятий, предприятий смешанной/частной форм собственности, 
строительства и торговли
Вероятность вынужденных/ добровольных увольнений выше при
использовании административных отпусков и ниже при высоких зарплатах; 
вероятность добровольных увольнений выше при вынужденном
использовании неполной занятости
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Данные

Данные Росстата о движении рабочей силы
2004-2007 гг.: анкетирование представителей 84 компаний; 
структурированное интервью с представителями 6 
компаний
2008-2009 гг.: результаты опросов работодателей
консалтинговыми/ рекрутинговыми компаниями
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Росстат, 2003-2009: движение рабочей силы
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Росстат, 2009: «холостые» обороты?
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Росстат, 2003-2009: основания увольнений
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Опросы, 2004-2007: характеристики
предприятий
Взаимное влияние характеристик предприятий (размера, 
отрасли, организационно-правовой формы, года основания) на
вероятность высвобождения
Типичный портрет предприятия с опытом высвобождения: 
АО, промышленность, «возраст» 9 лет и более, более 500 
сотрудников
Типичный портрет предприятия без опыта высвобождения: 
ООО, торговля/ коммерческий сектор, «возраст» менее 5 лет, 
менее 100 работников
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2004-2007: принятие решения о
высвобождении
Основная причина высвобождения – снижение спроса на
продукцию/услуги (60% случаев); в меньшей степени –
изменение организационной структуры, технологии
производства; в 15% - требование акционеров/ собственников
В 60% случаев использовались альтернативы высвобождению
и естественная текучесть кадров
Институциональные предпосылки высвобождения
В 37% случаев плановый объем высвобождения не
устанавливался вообще, в 29% - определен как процент от
численности персонала предприятия
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2004-2007: методы высвобождения

«Выдавливание» персонала
Выбор основания увольнения самим работником
Сокращение численности или штата – крайняя мера

Метод высвобождения %* 
(n=52) 

Стимулирование увольнений по собственному желанию 31% 
Работник мог выбрать между увольнением по сокращению численности или 
штата и добровольным увольнением 27% 

Увольнения по сокращению численности или штата 25% 
Создание неблагоприятных, жестких условий для побуждения работника к 
увольнению по собственному желанию 13% 

Стимулирование увольнений по соглашению сторон 12% 
Усиление контроля за трудовой дисциплиной и увольнения по дисциплинарным 
основаниям 12% 

Досрочное направление работников на пенсию 8% 
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2004-2007: методы высвобождения
Требование % 

(n=28)* 
Выплата выходного пособия 86% 
Уведомление работников о сокращении не менее чем за 2 месяца 79% 
Предложение работникам имеющихся в организации вакансий 64% 
Сообщение о сокращении в службу занятости 40% 
Сообщение о сокращении в профсоюзный орган 25% 
Сообщение о сокращении местным органам власти 18% 
Не выбрали ни один из перечисленных выше элементов при ответе на 
вопрос 

14% 

Предусмотрено уведомление, предложение вакансий и выходное пособие 61% 
 

Сокращение численности или штата: «законопослушные» –
крупные, государственные предприятия
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2004-2007: отбор работников для
высвобождения

Критерии %* 
(n=52) 

Низкая квалификация 48% 
Низкая производительность труда 38% 
Стаж (увольнение работников с меньшим стажем) 31% 
Возраст (увольнение работников старшего возраста) 17% 
Нелояльность к руководству или компании 12% 
Нарушения трудовой дисциплины 10% 
Конфликтность 10% 
Частое или длительное отсутствие на работе 8% 
Самоотбор (увольняли тех, кто изъявлял желание) 6% 
Возраст (увольнение работников младшего возраста) 4% 
Плохое состояние здоровья 2% 
Число детей/ иждивенцев в семье (оставление на работе работников с большим количеством ижди-
венцев/ детей в семье) 2% 

Стаж (увольнение работников с большим стажем) 0% 
Число работников в семье (оставление на работе работников с меньшим количеством других работ-
ников в семье) 0% 

Другие критерии 13% 
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Опросы 2008-2009: страны

Резкая первоначальная реакция российских работодателей
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Опросы 2008-2009: Россия
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Опросы 2008-2009: Россия
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Опросы 2008-2009: методы высвобождения

РФ, данные Pynes Group, январь 2009: соглашение сторон
(90% компаний, проводивших высвобождение), собственное
желание работника (40%), сокращение численности или штата
(25%)
Индивидуальная договоренность о сроках увольнения (71% 
иностранных компаний и 55% российских), о размерах
выходного пособия (47% и 45%,)
Капелюшников (журнал «Эксперт»): декабрь 2008 г. – 15% 
выбытий – по соглашению сторон
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Заключение

Помимо глубины и силы шока, на выбор механизма подстройки оказывают
влияние характеристики предприятия (во взаимосвязи друг с другом) + 
институты рынка труда + фактор неопределенности
Изменения в последних двух могли увеличить масштабы высвобождения и
выбор в пользу принудительных методов его реализации в России в
течение кризиса 2008-2009 гг. 
Оборот рабочих мест, предположительно, объясняет меньшую часть
оборота рабочей силы (сохранение принципов “disruptive destruction”, 
“destructive creation”)

Изменения в масштабах высвобождения, отчасти – в методах, в меньшей
степени – в результатах

? Микроданные по обороту рабочих мест и рабочей силы
? Данные по внутренним рынкам труда отдельных предприятий


