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АУТПЛЭЙСМЕНТ 
 
Давно не новое для Запада слово «аутплейсмент» звучит сегодня для Беларуси свежо, актуально, 
модно. А для тех, кто «в теме», - еще и обнадеживающе. Немудрено: кризис значительно увеличил 
количество увольняемых, обострил все связанные с этим проблемы. Всерьез озадаченные 
работодатели пытаются найти максимально безболезненный для обеих сторон выход из 
положения – ведь зачастую сокращать персонал приходится не из-за его некомпетентности, 
халатности или лени, а просто потому, что «так надо». Наиболее дальновидные или опытные 
руководители обращаются к опыту зарубежных коллег – внедряют в компании «этикет красивого 
расставания». Иначе говоря, аутплейсмент. 
Вообще, определений аутплейсмента насчитываются десятки. Это и «программа адаптации 
сокращенных сотрудников», и «комплекс мероприятий, направленных на оказание помощи 
сокращенным сотрудникам в трудоустройстве», и «форма расторжения трудового договора между 
предприятиями и работниками, предусматривающая привлечение специализированных 
организаций в целях оказания заинтересованным лицам помощи при трудоустройстве». 
Объединяет эти определения одно: в основе каждого – желание облегчить уволенному сотруднику 
жизнь. В идеале – найти ему новое место работы. 
Полный цикл мероприятий аутплейсмента включает в себя несколько этапов и должен 
заканчиваться успешным трудоустройством кандидата. Нынешнему безработному помогают 
сориентироваться на современном рынке труда, определить свою реальную стоимость как 
специалиста. Для него составляется профессиональное резюме, разрабатывается программа 
действий по поиску работы. Если нужно, подбираются курсы по повышению квалификации или 
переобучению. Соискателя обучают навыкам эффективной самопрезентации, тем, кому это 
необходимо, предоставляют возможность консультироваться у психолога. Кроме того, в 
программе предусмотрены всякие приятные мелочи – вроде бесплатного доступа для кандидата к 
офисному факсу, телефону, принтеру, Интернету.  
Естественно, компании заказывают эту услугу совсем не из альтруистических побуждений. Во-
первых, расставаться с людьми лучше по-хорошему. Известно, что уволенные сотрудники могут 
изрядно насолить покинутой организации: судебные иски, жалобы во все инстанции, «послания» в 
налоговую, «черный» пиар в профессиональных кругах – вот далеко не полный перечень 
инструментов, которыми пользуются обиженные работники. Во-вторых, хоть аутплейсмент - и 
недешевая услуга, часто она стоит меньше, чем полный пакет положенных сотруднику социальных 
выплат. В-третьих, незапятнанная репутация компании дорогого стоит. А по сравнению с 
затратами на PR, расходы на аутплейсмент – обычно капля в море. 
На Западе организовать аутплейсмент для уволенного персонала обычно поручают 
консалтинговым и кадровым агентствам. Существуют даже агентства, специализирующиеся 
исключительно на аутплейсменте. В России стимулом к предложению этой услуги на рынке 
послужил кризис 1998 года, однако до сих пор компании далеко не всегда обращаются за 
аутплейсментом к профессионалам – зачастую честь (и тяжесть) заботиться об уволенных падает 
на HR-менеджера организации. Отмечено, что чаще всего аутплейсмент заказывают 
представительства иностранных компаний. 
Что до Беларуси, то у нас спрос на аутплейсмент и, соответственно, предложение, увы, 
практически отсутствуют. Правда, в последнее время эта услуга стала появляться в прайсах 
кадровых агентств – как старожилов рынка, так и новоиспеченных компаний, – но, по мнению 
многих специалистов, это не аутплейсмент в классическом понимании, а лишь его отдельные 
элементы. В любом случае особого ажиотажа у заказчиков сей сервис не вызывает.  
 
«Для нас услуга аутплейсмента не нова, - комментирует ситуацию Светлана Коростелева, 
директор кадрового агентства «Квадрат». – Услуга по корректировке профессионального 
резюме, информирование о состоянии рынка труда,  профориентация кандидатов, советы по 
выстраиванию дальнейшей карьеры сотрудника и оптимизации процесса поиска работы  - 
наша повседневная практика. Всё это мы делаем ежедневно и ежечасно в процессе 
собеседования с кандидатами на конкретную вакансию. Но эту услугу  мы бесплатно 
оказываем лишь тем кандидатам, которые в процессе конкурсного отбора попали к нам на 
интервью – ведь человек затратил час собственного времени на собеседование у нас, мы 
должны ему оказать ответную услугу. Это абсолютно не значит, что мы готовы эту услугу 
бесплатно оказывать всем желающим, так как это достаточно трудоемко, но готовы 
оказывать вышеперечисленный спектр услуг на условии оплаты любому желающему – это 
обычная консультация.  
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Что же касается полного аутплейсмента – от консультации до трудоустройства - это 
может оказаться очень сложной и неподъемной задачей. Прежде чем взяться за эту работу, 
нам необходимо досконально изучить резюме кандидата, провести с ним подробнейшее 
интервью, выяснить его пожелания по работе и заработной плате, все это соизмерить и 
соотнести с ситуацией на рынке, с нашими возможностями. Только после этого мы сможем 
ответить, возьмемся ли мы за поиск работы для конкретного соискателя. Учитывая 
трудоемкость работы, качественная услуга, безусловно, будет дорогой. В нашей стране не 
так много заказчиков, как работодателей так и соискателей, готовых оплачивать эту услугу, 
именно поэтому предложение услуги аутплейсмента превышает спрос. Например, за 
последний год работы у нас был единственный заказчик – работодатель, который особенно 
внимательно и гуманно  отнесся к увольнению предыдущего своего директора, обратился к 
нас с вопросом об аутплейсменте. Только потому, что соискатель оказался 
суперквалифицированным специалистом, не излишне амбициозным, заказ этой компании был 
успешно выполнен, и счастливый соискатель остался, благодарен свому бывшему 
работодателю и консалтинговой компании «КВАДРАТ». 
 
Что ж, сделаем еще шаг к цивилизованному обществу, господа! 
 
 


