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процесса». Кадровые ком
пании предлагают и вари
анты трудоустройства, хо
тя ответственность за ко
нечный результат лежит 
на самом работнике. «Услу
га не может гарантировать 
100%–ный результат трудо
устройства. Пройти путь 
собеседования, тестирова
ния или других видов ис
пытаний человеку нужно 
самому», — поясняет уп
равляющий партнер AVRIO 
Group Consulting Светлана 
Катаева.

«Сервис аутплейсмента, 
как правило, является бе
нефитом для сотрудников 
социально ответственных 
компаний. Раньше это бы
ли только иностранные 
фирмы, но в последние го
ды интерес к таким услу
гами растет и среди рос
сийских», — объясняет 
HR–консультант кадровой 
компании ManpowerGroup 
Russia&CIS Екатерина 
Александрова. «Услугу вре
мя от времени заказывают 
в знак заботы и поддерж
ки для увольняемых со
трудников, которые долго 
проработали в компании. 
Компания признательна 
за их вклад и одновремен
но понимает, что им будет 
непросто найти работу, так 
как они этого давно не де
лали, — поясняет Светлана 
Катаева. — Самостоятель
но у компании, как прави
ло, не бывает столько вре
мени, чтобы заниматься 
уже бывшим сотрудником, 
плюс может не хватить эк
спертизы в этой области 
и обширной network–сети, 
которая есть у агентств».

Из года в год меняется 
не столько спрос на услугу, 
сколько ее фокус. «Пять–
семь лет назад это были 
преимущественно рабочие 
и специалисты, в прошлом 
году мы наблюдали увели
чение представителей топ–
менеджмента разных ин
дустрий среди участников 
программ аутплейсмен
та», — обращает внимание 
Екатерина Александрова.

«Так что эта услуга акту
альна для всех компаний 
вне зависимости от того, 
какую сферу они представ
ляют. Периодически фар

Уходим красиво

Когда в Петербурге 
перед Новым го
дом закрывались 
магазины компа

нии «Интерторг», несколь
ко сотен уволенных сотруд
ников собрались в торговом 
центре, требуя выплат зар
платы. Но общаться с оби
женными приехал не рабо
тодатель, а ОМОН. Во–пер
вых, формально компании 
это и не надо было делать. 
«Люди, которых уволили, 
к самому «Интерторгу» от
ношения не имели. Сотруд
ников подобрали по проце
дуре предоставления пер
сонала структуры, зарегис
трированные в Петербурге 
и Ленобласти», — отметил 
председатель городско
го комитета по труду и за
нятости населения Дмит
рий Чернейко. Во–вторых, 
обычно тем, кто «остался 
без штанов», не до расходов 
на красивое расставание 
с бывшими сотрудниками.

Кто заказывает музыку
Впрочем, в «мирное время» 
российские работодате
ли предпочитают заказы
вать «мягкое» увольнение 
с психологической и орга
низационной поддерж кой 
тех, с кем намерены рас
статься.

В Петербурге аутплейс
мент предоставляют мно
гие компании. Некоторые 
даже выделили это на
правление работы в спе
циальные департамен
ты. Красиво уволить пред
лагают и карьерные кон
сультанты с опытом в рек
рутменте. HR–компании 
дипломатично заявля
ют, что «аутплейсментом 
в полной мере подобные 
услуги назвать сложно». 
Вопрос в их составе.

Внешние консультанты 
могут помочь правильно 
провести «выходное интер
вью», чтобы потом клиен
ты могли уже действовать 
сами, понимая «механику 

Российские 
работодатели все 
чаще прибегают 
к аутплейсменту 
персонала, чтобы 
сохранить лицо 
при расставании
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мацевтические компании 
сокращают число меди
цинских представителей 
и предлагают им аутплей
смент», — поясняет управ
ляющий директор кадро
вой компании Unity Фе
ликс Кугел.

Почем лебединая песня
При расчете цены во вни
мание берется уровень 
и тип должности, це
ли и ожидания участни
ка программы, количест
во мероприятий в рамках 
программы. Феликс Ку
гел объясняет, что услу
га обычно включает в себя 
сообщение о сокращении, 
проведение переговоров 
с сотрудниками, карьерные 
консультации (индивиду
альные или массовые, рас
считанные на тех, кто за
нимает одинаковые пози
ции), поиск подходящих 
вакансий.

«Средняя стоимость ус
луги составляет от по
лутора до двух окладов 
увольняемого сотрудника, 
но возможны варианты. 
Сам проект может зани
мать до 6 месяцев», — при
водит расценки Светлана 
Катаева. «Цена не может 
быть ниже 20 тыс. рублей 
за одного сотрудника. Это 
тот минимум, который 
в 2019 году платили рабо
тодатели за помощь в тру
доустройстве», — подчер
кивает руководитель кад

рового агентства Bridge2HR 
Дмитрий Жирнов.

Как выкинуть из головы
Как правило, благода
ря аутплейсменту удает
ся не только снизить ре
пу тационные потери, 
но и не уронить произво
дительность труда. Эффек
тивность работы в послед
ние 2 месяца перед сокра
щением падает не так низ
ко, как в случае, когда ра
ботники остаются один 
на один со своей пробле
мой, считая работодателя 
врагом, говорит Дмитрий 
Жирнов. Меньше шансов 
на липовые больничные, 
негатив в интернете, сабо
таж и давление на тех, ко
го не сократили.

Причем речь о рабочей 
отдаче не только увольняе
мых работников, но и оста
ющихся управленцев, осо
бенно тех, кто сталкивает
ся с проблемным расста
ванием в первый раз. Пос
ле привлечения внешних 
специалистов управленец 
видит, как ситуация стано
вится управляемой, успо
каивается и готов думать 
о других рабочих задачах, 
говорят эксперты.

Можно обойтись и сво
ими силами, но в этом 
случае критично наличие 
в компании консультантов 
по карьере, умеющих рабо
тать с людьми, находящи
мися в сильном стрессе.

Ольга гриценКО
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КоММентарии

Компания наняла сотрудницу на повышенную 
зарплату для постоянных командировок в область. Че-
рез 2 недели выяснилось, что женщина беременна (ей 
35 лет). Она была готова на вакансию с более низким ок-
ладом. Но от обиды пошла на принцип (вместо поздрав-
лений получила вопрос: «Зачем скрыла беременность, хо-
тела и зар плату, и без командировок?»). В итоге уморила 
компанию всеми доступными бюрократическими спосо-
бами. Ее выхода из декрета ждут с ужасом. Если посчи-
тать, сколько ресурсов ушло на конфликт, было бы дешев-
ле обучить всех руководителей профессиональной ком-
муникации с сотрудниками, в том числе «выходному ин-
тервью».

осенью 2018 года мы переводили сетку «Дети 
на паркете» во франчайзинг, из–за реструктуризации 
компании пришлось попрощаться с исполнительным ди-
ректором. Открывать записную книжку и обзванивать 
знакомых, как это делали в таких случаях раньше, мне 
не пришлось. Я написал в несколько чатов, предложил 
скинуть его резюме, подчеркнув, что кому–то сильно по-
везет с директором. У меня это заняло 5 минут, а сотруд-
ник получил несколько предложений и в итоге устроил-
ся на работу в хорошее место. Когда коллектив работа-
ет на тебя, отдаваясь проекту всей душой, хочется отве-
чать тем же.
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