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ВВЕДЕНИЕ 

 

Функционирование отечественных и зарубежных компаний в России 

осуществляется в условиях кризисного развития экономики, которое 

характеризуется нестабильностью, высокой скоростью и глубиной изменений, 

непредсказуемостью последствий. Стремясь не допустить на предприятии 

возникновения негативных явлений или тенденций, а также усилить 

адаптационные возможности  компаний, повысить их успешность и 

конкурентоспособность, руководители  придерживаются антикризисной или 

наступательной стратегий развития организации, которые находят свое 

практическое отражение в механизмах реорганизации, реструктуризации, 

реинжиниринга, внедрения инноваций, предполагающих: использование новых, 

передовых технологий; изменение организационной структуры; радикальную 

перестройку производства и бизнес–процессов. Данные преобразования не могут 

не отразиться на численности персонала и, в большинстве случаев, сопряжены с 

сокращением штата, что приводит к возникновению кризиса в сфере труда и 

ухудшению социально-трудовых отношений между работниками и руководством 

предприятия. Если рассматривать данную проблему на макроуровне, отметим, что 

она сопряжена с ростом числа безработных граждан, снижением доли занятого 

населения и обострением социально-экономической ситуации на рынке труда и в 

стране в целом.  В связи с этим возникает необходимость поиска нового 

инструмента антикризисного управления трудом, способного увязать между собой 

интересы работодателей и ожидания работников в сфере социально-трудовых 

отношений. Таким компромиссом может стать аутплейсмент, как способ «мягкого» 

увольнения персонала, предусматривающий оказание помощи высвобождаемым 

сотрудникам в поиске новой работы с весьма высоким процентом их 

трудоустройства.  

Аутплейсмент на паритетной основе способен обеспечивать выполнение 

целей каждой из сторон социально-трудовых отношений. Работодателям услуга 

помогает грамотно провести процедуру сокращения сотрудников, избежать 
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судебных разбирательств и тяжб, поддержать реализацию нововведений. В случае 

работников аутплейсмент нацелен на их качественное трудоустройство, которое 

имеет большое значение: людям важно иметь должность, функциональные 

обязанности, размер оклада не ниже, чем на предыдущем месте работы, поэтому 

данная рекрутинговая технология предусматривает поиск вакансий, 

соответствующих образованию, квалификации и желанию кандидатов.  

Аутплейсмент для России явление относительно новое. На сегодняшний день 

практически отсутствуют исследовательские работы, монографии, диссертации, 

посвященные его изучению, поэтому нет четко сформулированного понятийного 

аппарата и системности в отражении дефиниции, нет анализа социально-трудовых 

отношений, возникающих в процессе предоставления аутплейсмента, отсутствует 

статистика. Данные, характеризующие услугу,  носят отрывочный и 

фрагментарный характер.  

Все вышеизложенное делает данную работу актуальной. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблемы и вопросы 

антикризисного управления трудом изучались в работах: М. Армстронга, Н.А. 

Горелова, Е.В. Маслова, А.Л. Сафонова, В.Я. Захарова, Л.В. Згонника, Э.М. 

Короткова. На основе качественного исследования проблематики таких 

направлений как: формирование и реализация антикризисной кадровой политики 

на предприятии, регулирование социально-трудовых отношений в кризисной 

ситуации, управление трудовыми ресурсами организации в процессе нововведений 

данными ученными были раскрыты особенности антикризисного управления трудом, 

перечислены инструменты, оказывающие влияние на его формирование и развитие. 

Однако использованию аутплейсмента как эффективной технологии, позволяющей 

решать вопросы излишней численности трудовых ресурсов посредством их 

качественного трудоустройства на новые рабочие места, не было уделено 

достаточно внимания. Нами сделана попытка исследовать аутплейсмент как 

инструмент антикризисного управления трудом, проанализировать накопленный 

опыт в части проведения процедуры сокращения штата на основе  

аутплейсмента и разработать методические подходы к проведению внутреннего 
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аутплейсмента на уровне предприятия. 

 Существенное влияние на формирование взглядов автора при реализации целей 

диссертационного исследования оказали работы таких ученых как: В. В. Адамчук, В. 

Н. Бобков, Т. Ю. Базаров, Н. А. Волгин, Н. Н. Гриценко, Ю. В. Долженкова, И. Б. 

Дуракова, А. Л. Жуков, А. А. Зубарева, А. Я. Кибанов, Р. П. Колосова, К. Г. Кязимов, 

Ю. Г. Одегов, Т. О. Разумова, С. Ю. Рощин,  Г. Г. Руденко, А. И. Рофе, С. И. Сотникова. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель диссертационного 

исследования заключается в теоретическом осмыслении аутплейсмента, как 

инструмента антикризисного управления трудом, и разработке научно 

обоснованных и практически значимых предложений по реализации внутреннего 

аутплейсмента, как технологии трудоустройства увольняемого персонала. 

Достижение вышеуказанной цели исследования предусматривает решение 

следующих задач:  

 обобщить и дополнить концепции развития аутплейсмента, как способа 

«мягкого увольнения» персонала, на примере отечественного и зарубежного 

опыта; 

 исследовать теоретико-методологические аспекты аутплейсмента, как 

направления рекрутмента, и его влияние на трансформацию социально-трудовых 

отношений в современной российской экономике; 

 систематизировать полученные теоретические и практические знания 

об аутплейсменте в виде классификации услуги; 

 выявить основные этапы технологии аутплейсмента, как эффективного 

инструмента по трудоустройству увольняемого персонала; 

 уточнить роль и значение процесса антикризисного управления трудом 

в реализации стратегии развития предприятия; 

 проанализировать особенности внутреннего аутплейсмента, как одного 

из элементов механизма реализации антикризисной кадровой политики на 

предприятии; 

 

 разработать методические подходы и практические рекомендации по 



6 

 

проведению  внутреннего аутплейсмента силами и ресурсами организации. 

Объектом исследования является система антикризисного управления 

трудом на макро- и микроуровне.  

Предмет исследования – социально-трудовые отношения, возникающие 

между работниками и работодателем в процессе реализации  аутплейсмента, как 

эффективного инструмента системы антикризисного управления трудом. 

Содержание диссертации соответствует области исследования 5.1. 

«Теоретические и методологические основы экономики труда; теории и концепции 

развития социально-трудовых отношений (теории занятости, рынка труда, 

управления трудом и т.д.)»; 5.3. «Теоретико-методологические проблемы в сфере 

труда и социально-трудовых отношений»; 5.5. «Рынок труда, его 

функционирование и развитие, структура и сегментация (международный, 

национальные, региональные, внутрифирменные и т.д.); занятость населения 

(формирование формы и видов); безработица (основные виды и формы, социально-

экономические последствия, пути минимизации)»; 5.11. «Социально-трудовые 

отношения: система, структура, виды, субъекты, механизмы регулирования. 

Международные трудовые отношения и роль Международной организации труда. 

Регулирование социально-трудовых отношений – федеральный, региональный, 

муниципальный и корпоративный аспекты; активное влияние социально-трудовых 

отношений на развитие экономики и её отраслей»; 5.18. «Зарубежный опыт 

регулирования социально-трудовых отношений и перспективы его использования 

в Российской Федерации» Паспорта научной специальности ВАК при 

Минобрнауки России 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством 

(экономика труда). 

Научная новизна состоит в развитии теоретических подходов к 

определению сущности и содержания понятия «аутплейсмент». Выявлены 

особенности его использования в качестве эффективного инструмента 

антикризисного управления трудом и разработаны методические рекомендации по 

реализации проекта внутреннего аутплейсмента на предприятии.  

http://teacode.com/online/vak/economical.html
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Наиболее существенные результаты, отвечающие критериям научной 

новизны, полученные лично автором и выносимые на защиту: 

- впервые изучен, обобщен и консолидирован международный  и 

отечественный практический опыт использования иностранными и российскими 

компаниями аутплейсмента, как способа «мягкого увольнения», и возможности его 

применения в отечественной практике; 

- развиты существующие теоретические подходы к определению понятия, 

сущности, содержания аутплейсмента, как направления рекрутмента, ставящего 

своей целью  оказание содействия в трудоустройстве высвобождаемому персоналу;  

- разработана авторская классификация аутплейсмента, в основу которой 

заложены: степень гласности услуги (закрытый и открытый аутплейсмент); тип 

провайдера (внутренний и внешний аутплейсмент); формат услуги (массовый и 

индивидуальный аутплейсмент); уровень должности кандидата (руководители, 

специалисты, представители рабочих специальностей); полный цикл услуги с 

последующим трудоустройством (завершенный и незавершенный аутплейсмент); 

- сформулированы объективные критерии оценки качества программ 

аутплейсмента, представленные в виде: опыта и авторитета консультанта; системы 

контроля качества (количество часов, потраченных на обучение, количество 

сделанных предложений о работе); степени гибкости услуги (способность 

адаптировать программу аутплейсмента под специфику рынка труда, сферу 

деятельности компании, опыт и личные особенности кандидата); 

- определены роль и значение процесса антикризисного управления трудом в 

реализации стратегии развития предприятия, направленные на одновременное 

обеспечение проводимых руководством преобразований поддержкой со стороны 

персонала и приведение численности и квалификации трудовых ресурсов в 

соответствие с целями и задачами организации; 

- выдвинуто предложение по созданию на объединенной базе 

многофункциональных центров прикладных квалификаций Центра аутплейсмента 

с целью распространения услуги посредством ее внедрения в практику 

деятельности государственных учреждений по вопросам занятости населения; 
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- раскрыты преимущества внутреннего аутплейсмента, акцентировано 

внимание на важности проведения процедуры сокращения численности на основе 

данного инструмента антикризисной кадровой политики; 

- разработана методическая база, представленная в виде научно 

обоснованных предложений и рекомендаций по реализации проекта внутреннего 

аутплейсмента, как технологии трудоустройства увольняемого персонала (на 

примере ОАО «ВымпелКом»). 

Теоретическая и практическая значимость работы. Основные научные 

положения и выводы диссертации направлены на обозначение важности и 

значимости легализации аутплейсмента в России посредством создания 

юридического и экономического базиса на законодательном уровне, который 

послужит основой для дальнейшего развития услуги как комплекса эффективных 

мероприятий в области занятости. Данные меры станут катализатором для 

отражения программы по содействию в трудоустройстве в коллективных и 

индивидуальных трудовых договорах, а также различных локально-правовых 

документах предприятия, таких как политики, положения, процедуры, что укрепит 

и стабилизирует положение работников в системе социально-трудовых отношений. 

Разработанный проект реализации внутреннего аутплейсмента может быть 

взят за основу любой крупной организацией независимо от отраслевой 

принадлежности. 

Теоретической и методологической основой исследования явились 

фундаментальные и прикладные труды российских и зарубежных учёных по 

вопросам экономики, психологии, социологии труда, управления персоналом, 

а также материалы всероссийских и международных конференций и семинаров. 

В диссертации нашли применение как общенаучные методы анализа для 

выделения объекта исследования и синтеза для построения соответствующих 

умозаключений и выводов, так и методы функционального, логического, 

сравнительного, статистического анализа. 

Эмпирическую базу исследования составили законы Российской 

Федерации, статистические данные общероссийской статистической отчетности, 

javascript://
javascript://
javascript://
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аналитические обзоры, тематические сборники и справочники, сведения, 

публикуемые в научных и периодических изданиях, данные из отрытых 

источников (информационные порталы, открытые статистические базы, сайты по 

поиску работы, сайты компаний-работодателей, сайты кадровых агентств). 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 

и выводы диссертационной работы докладывались и обсуждались на: I 

межвузовском кадровом форуме «Инновационное управление персоналом» 

(Москва, 2010), где доклад был признан победителем в номинации 

«Оригинальное решение»; I международной научно-практической конференции 

студентов, аспирантов, магистров и молодых ученых «Экономика России: 

посткризисный период» (Москва, 2010); втором межвузовском Круглом столе 

«Российский рынок труда глазами молодых ученых» (Москва, 2011); 

международной научно-технической конференции «Социальная ответственность 

как фактор устойчивого развития бизнеса и общества» (Москва, 2012); третьем 

межвузовском Круглом столе «Российский рынок труда глазами молодых ученых» 

(Москва, 2012); всероссийской научно практической конференции «Актуальные 

проблемы управления персоналом в условиях социально-экономической 

модернизации страны» (Екатеринбург, 2012); 3-й межвузовской научно-

практической конференции «Social and economic challenges for the development of 

Russia» (Актуальные проблемы социально-экономического развития России) 

(Москва, 2012); четвертом межвузовском Круглом столе «Российский рынок труда 

глазами молодых ученых» (Москва, 2013); международной научно-практической 

конференции «Формирование профессиональной компетентности в процессе 

управления человеческими ресурсами» (Москва, 2014). 

Результаты исследования были апробированы и внедрены в практику работы 

ОАО «ВымпелКом» и ООО «Антарес», о чем свидетельствуют справки о 

внедрении.  

По теме исследования опубликовано 12 работ общим объемом 4,2 п. л. 

(авторских – 4,2 п. л.), в т.ч. в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки 

России (4 публикации). 
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Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы, 9 приложений. Работа содержит 12 таблиц, 13 

рисунков. Библиографический список литературы включает 147 наименований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1. КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ АУТПЛЕЙСМЕНТА:  

ТОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

 

1.1. Эволюция аутплейсмента: отечественный и зарубежный опыт 
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Рост конкуренции в условиях глобализации, сложности в сбыте продукции и  

постоянно меняющиеся  реалии социально-экономической среды  подталкивают 

руководителей повышать адаптационные свойства предприятий за счет разработки 

новых видов продукции, выбора более эффективной производственной или 

управленческой структуры, технического перевооружения,  совершенствования 

системы управления. Реализация данных мероприятий           посредством внедрения 

инноваций, проведения реорганизации, реструктуризации, реинжиниринга 

приводит к ликвидации определенных функций, иерархических уровней, 

структурных подразделений, трансформации производственных и бизнес–

процессов, что, к сожалению, не может не отразиться на численности персонала. 

Проблема избыточности трудовых ресурсов на предприятии в нашей стране в 

основном решается путем проведения процедуры сокращения штата, что приводит 

к росту числа безработных, а в Европе и соединенных штатах Америки широкой 

популярностью пользуется услуга аутплейсмента, предусматривающая оказание 

работодателем помощи высвобождаемому персоналу в качественном 

трудоустройстве на новые рабочие места.   

Аутплейсмент как направление консалтинга зародился в США  после 

окончания Второй мировой войны, когда командование армией открыло 

собственное консультационное бюро для вернувшихся с фронта солдат, что бы 

помочь им адаптироваться к условиям мирной жизни. Позднее психологи Дрейк и 

Бим вновь подняли эту тему и в 1960-е гг. основали консультационное агентство 

«D&B», впоследствии переименованное в «Drake Beam Morrin»1.  

В Европе практика аутплейсмента возникла в конце 70-х годов прошлого 

века и получила весьма широкое распространение. Своим появлением 

аутплейсмент во многом обязан давлению на крупные компании со стороны 

государства и профсоюзов, которые требовали от работодателей выполнения 

принципов корпоративной социальной ответственности бизнеса и стремились к 

сокращению безработицы. Использование аутплейсмента способствовало 

снижению социальной напряженности,  поскольку трудоустройство уволенных 

                                                 
1   Аутплейсмент : в теории и на практике. URL:  http://finam.info/news/autpleysment-v-teorii-i-na-praktike/. 
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сотрудников сокращало выплаты пособий по безработице, тем самым ослабляя 

налоговое бремя2. С тех пор практическое применение аутплейсмента как 

инструмента управления процессом высвобождения персонала расширяется и 

совершенствуется. Таким образом, можно сделать вывод, что, аутплейсмент, как и 

рекрутмент в целом, возник  как консалтинговая услуга, но со временем стал 

направлением рекрутмента, со своими целями, задачами, технологиями и ролью на 

рынке труда. 

Сейчас в странах Европы и в Америке аутплейсмент является одной из самых 

распространенных рекрутинговых услуг. Существуют компании, которые 

специализируются исключительно на предоставлении аутплейсмента. Во Франции, 

например, насчитывается около семидесяти подобных агентств.3  

Согласно данным двух ведущих кадровых агентств Америки «Adecco», 

«Manpower Group», опубликованным в 2012 году, более 80% иностранных 

компаний используют вышеупомянутый метод «лояльного» увольнения4.  

Данную тенденцию также подтверждает известное европейское кадровое 

агентство «Mason Finch Сorporate & Executive», которое в ноябре 2008 г. провело 

масштабную исследовательскую и статистическую работу с целью оценки 

результативности услуги аутплейсмента как с точки зрения работника, так и 

работодателя. По полученным данным, в течение 3 – 4 месяцев находят новую 

работу около 70% участников программы по оказанию помощи в трудоустройстве; 

87% респондентов заявили, что в случае необходимости  вновь готовы принять 

участие в аутплейсменте; согласились с тем, что услуга способствует сохранению 

положительной репутации компании как надежного работодателя 89% 

опрошенных; 81% подтверждают, что участие в программах аутплейсмента 

                                                 
2 Ауплейсмент как инструмент управления процессом высвобождения персонала. URL:  

http://www.staffexpert.ru/up/Article/?article_id=333. 

3 Еременко Е. А., Николаенко А. Н. Аутплейсмент : красивый фантик или мудрая стратегия? : материалы 

второй региональной научно-практической конференции «Управление персоналом : как привлечь, удержать и 

мотивировать ценных сотрудников».  Великий Новгород :  ЗАО «Новгородский технопарк», 2011. С. 21. 
4 US – Forecast: Staffing industry to grow 6% in 2014. URL:  http://www.staffingindustry.com/Research-

Publications/Daily-News/Forecast-Staffing-industry-to-grow-6-in-2014-25294. 

http://www.staffexpert.ru/up/Article/?article_id=333
http://www.staffingindustry.com/Research-Publications/Daily-News/Forecast-Staffing-industry-to-grow-6-in-2014-25294
http://www.staffingindustry.com/Research-Publications/Daily-News/Forecast-Staffing-industry-to-grow-6-in-2014-25294
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способствует сохранению необходимого уровня мотивации  и производительности 

труда у оставшегося персонала5. 

Следует особо отметить тот факт, что на Западе аутплейсмент прописан  

законодательно: услуга относится к перечню технологий и программ, признанных 

лучшими инструментами по регулированию уровня безработицы и обозначенных 

в  Своде  законов США как эффективные мероприятия в области занятости. 

Аутплейсмент отражен в большинстве коллективных договоров, заключенных 

между работниками и работодателями, а также он фигурирует практически во всех 

индивидуальных трудовых договорах руководителей. Еще одной особенностью 

зарубежного аутплейсмента является высокая степень гарантии трудоустройства, 

предусматривающая  обсуждение сроков выхода кандидата в новую компанию и 

условий его работы (размер  заработной платы, состав компенсационного пакета). 

Весьма интересен опыт Великобритании в проведении мероприятий для 

поддержки сокращаемого персонала. Для исследования управленческой практики 

в вопросах высвобождения сотрудников известная британская профессиональная 

организация «The Industrial Society» провела опрос специалистов по управлению 

персоналом более чем 600 организаций. Тематика вопросов имела следующее 

содержание:  

1) оказание поддержки увольняемым работникам;  

2) аутплейсмент (внутренний и внешний);  

3) оценка эффективности услуги аутплейсмента.  

В результате обработки и анализа данных были получены следующие 

результаты: 

Значительная часть британских организаций (97%) для поддержки 

сокращаемого персонала проводит такие мероприятия как: предоставление 

дополнительного оплачиваемого выходного дня для повышения квалификации 

(89%); проведение с увольняемыми сотрудниками тренингов по развитию навыков 

эффективной самопрезентации, самостоятельного поиска работы (63%); 

                                                 
5 Аутплейсмент для сохранения лица. URL:  http://www.birzhaplus.ru/kariera/?47884.  

http://www.birzhaplus.ru/kariera/?47884
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содействие в трудоустройстве через рекрутинговые агентства (48%) (Рисунок 

1.1.1)6. 

 

 

 

Рисунок 1.1.1 – Помощь, предоставляемая британскими 

работодателями, сокращаемому персоналу 

 

Вопрос о качестве услуг аутплейсмента, предоставляемых 

профессиональными агентствами в Великобритании, предназначался 

респондентам, организации которых проводили сокращения (90% компаний от 

общего количества). Оказалось, что только 34% фирм никогда не заказывали 

подобную услугу, 30% от числа компаний, практикующих аутплейсмент, 

посчитали, что работа с профессиональными агентствами и программа по 

аутплейсменту достигли целей организации на момент оказания услуги (12% из 

                                                 
6  Управление сокращением персонала : опыт Великобритании.  URL:  

http://www.rhr.ru/index/rule/dismiss/7891.html?prn=1. 
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них отметили, что внешний аутплейсмент очень эффективен). Негативно 

оценивают качество услуг аутплейсмента лишь 1% работодателей. Остальные 25% 

так и не смогли адекватно оценить результативность внешнего аутплейсмента7.  

Программа аутплейсмента в Великобритании обычно оплачивается 

предварительно и обходится работодателю по-разному, достигая иногда 25% 

годового оклада увольняемого сотрудника. Тем не менее, большинство британских 

работодателей считает затраты на аутплейсмент экономически оправданными 

(Рисунок 1.1.2)8. 

 

 

 

Рисунок  1.1.2 – Распределение ответов британских работодателей на 

вопрос «Вы считаете затраты на аутплейсмент 

экономически оправданными?» 

 

Данный результат не удивителен, если учесть, что процедура сокращения в 

Великобритании достаточно отработана и является распространенной 

управленческой практикой, реализуемой в рамках комплексной кадровой 

политики, ставящей своей целью – сгладить негативные социально-

психологические и экономические последствия решений о высвобождении 

персонала.  

                                                 
7  Управление сокращением персонала : опыт Великобритании. URL: 

     http://www.rhr.ru/index/rule/dismiss/7891.html?prn=1. 
8  Там же. 
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http://www.rhr.ru/index/rule/dismiss/7891.html?prn=1
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В Италии сокращаемым сотрудникам предоставляется отдельный кабинет, 

оборудованный необходимой оргтехникой, где они могут заниматься вопросами 

своего трудоустройства9.  

В скандинавских странах высвобождаемому персоналу значительную 

помощь в поиске новой работы оказывает государство. Например, в Швеции, по 

данным Lansarbetsnamnden (LAN – комитеты по трудоустройству), существует 300 

центров трудоустройства, которыми заведует Arbetsmarknadsverket (Управление 

рынка труда). Данные рабочие центры, созданы в первую очередь для людей, не 

имеющих работы или опасающихся ее потерять.  Учреждения оказывают услуги по 

профориентации, повышению квалификации или переквалификации. Широкой 

популярностью пользуется инфотека, представляющая собой бесплатный ресурс, 

доступный в большинстве центров, по предоставлению  информации о вакансиях, 

разных профессиях и образовательных возможностях, об обучающих программах 

и тенденциях на рынке труда10.  

В Бельгии аутплейсмент обязателен для всех увольняемых сотрудников, если 

услуга не была оказана,  на компанию налагаются штрафные санкции со стороны 

государства. 

Но дальше всех в области развития и совершенствования аутплейсмента 

продвинулись Соединенные Штаты Америки. Здесь, если сотруднику нашли 

подходящую работу, расположенную территориально в другой географической 

местности, работодатель выплачивает увольняемому пособие для переезда. Это 

делают около 4 – 6% компаний. Данное пособие предоставляется для возмещения 

издержек, связанных с переездом и для оказания материальной помощи. 

 Еще одним новшеством в американском аутплейсменте является  подготовка  

онлайн-презентации о сокращаемом сотруднике, которую затем размещают в 

«соцмедиа» (социальных сетях). Эта активность сразу приобрела широкое 

распространение и по данным североамериканской компании  «Careerminds 

                                                 
9  Тонконог М.С. Уволить и…трудоустроить! Зарубежный опыт аутплейсмента // Кадровик. 2013.  № 12. 

С. 190. 
10 Управление персоналом в Швеции. URL: http://hr-portal.ru/article/upravlenie-personalom-v-shvecii?page=0. 

 

http://hr-portal.ru/article/upravlenie-personalom-v-shvecii?page=0
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Group», предоставляющей услуги аутплейсмента в 2012 году 90% менеджеров 

использовали социальные сети для поиска сотрудников.  

Так же в США при проведении консультирования высвобождаемого 

персонала активно используются вебинары (знакомство сотрудников с 

особенностями и инструментами аутплейсмента через электронное обучение в 

режиме «on-line») и обеспечение тематической литературой. Чуть меньше 

половины (40%) американских компаний считают очень важным помочь 

увольняемым работникам в получении дополнительного образования, 

инвестировать в их профессиональный рост, особенно если речь идет о социально 

уязвимой категории населения (молодежь)11.  

Ряд компаний, например, «Careerminds Group» активно вкладывают 

денежные средства в технологические разработки и развитие собственных 

сотрудников. Результатом объединения уникальных компьютерных технологий  и 

профессионализма работников стало заметное сокращение срока поиска работы до 

12 недель. Согласно информации от Бюро по трудовой статистике США средняя 

продолжительность безработицы для американских работников в 2013 году 

составляла  41,8 недель, или 10,5 месяцев12.  

В России период поиска работы несколько меньше, чем в США, он равен 7,6 

месяцам (Таблица 1.1.1)13. Но, если учесть, что в нашей стране у сотрудников в 

сфере занятости нет таких гарантий, которыми обладают американские работники, 

и их качественное трудоустройство отчасти носит случайный характер, то даже 

этот сравнительно небольшой срок может привести к возникновению серьезных 

проблем и обострению социально-экономической ситуации как на рынке труда, так 

и в стране в целом. 

 

Таблица 1.1.1 – Динамика численности безработных по 

продолжительности поиска работы 

                                                 
11 Тонконог М.С. Уволить и…трудоустроить! Зарубежный опыт аутплейсмента // Кадровик. 2013.  № 12. С. 

190.  
12 Там же. 
13 Федеральная служба государственной статистики. Занятость и безработица в ноябре 2014 года. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/#. 
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Месяца 

Общая 

численность 

безработных,  

тыс. человек 

Из них ищут работу, в % к общей численности безработных 
Среднее 

время 

поиска 

работы, 

месяцев 

менее 1 

месяца 

от 1 до 3 

месяцев 

от 3 до 6 

месяцев 

от 6 до 9 

месяцев 

от 9 до 12 

месяцев 

от 12 

месяцев 

и более 

2013г. 

январь 4477 9,0 20,9 16,4 9,9 9,7 34,0 8,1 

февраль 4337 9,9 19,0 15,9 9,3 9,4 36,5 8,3 

март 4252 7,7 18,8 16,4 11,6 10,8 34,7 8,4 

апрель 4181 11,5 19,1 15,6 11,4 10,3 32,1 7,9 

май 3904 10,8 18,2 17,6 10,2 10,7 32,6 8,0 

июнь 4089 14,1 21,2 16,6 7,8 11,5 28,8 7,4 

июль 4013 19,4 21,4 14,6 8,2 9,3 27,1 6,8 

август 3961 14,8 24,4 15,2 8,2 8,5 29,0 7,1 

сентябрь 3991 11,9 24,1 16,4 8,1 10,1 29,5 7,4 

октябрь 4143 13,1 24,7 17,5 8,1 8,4 28,2 7,1 

ноябрь 4112 11,4 23,7 18,6 8,3 9,1 28,8 7,3 

декабрь 4190 10,6 23,8 18,9 8,8 8,4 29,6 7,4 

2014г. 

Январь 4180 10,9 22,7 18,8 9,0 10,0 28,7 7,4 

Февраль 4229 10,0 21,0 17,4 9,7 12,0 29,9 7,7 

Март 4024 10,1 19,8 18,2 11,0 11,0 30,0 7,7 

Апрель 3986 11,0 18,8 16,5 12,3 9,4 32,0 7,9 

Май 3702 13,4 17,7 17,9 10,9 13,0 27,0 7,5 

Июнь 3687 14,5 21,1 14,6 10,9 10,4 28,5 7,3 

Июль 3698 17,7 20,9 15,1 8,0 10,2 28,1 7,1 

Август 3664 13,3 27,2 13,6 9,7 9,8 26,5 7,0 

Сентябрь 3720 14,0 25,3 14,6 9,1 8,9 28,2 7,1 

Октябрь 3871 12,8 22,7 17,0 10,0 11,5 26,1 7,2 

Ноябрь 3937 10,9 22,8 19,7 11,6 10,7 24,4 7,0 

 

Одному из ведущих рекрутинговых агентств США «Careerminds Group» 

удалось значительно сократить период поиска работы для своих клиентов, сейчас 

компания трудоустраивает персонал в среднем за 3 месяца, что на 71% быстрее, 

чем средний показатель по США и на 60% быстрее российских результатов14. 

На данный момент за рубежом услуга аутплейсмента нацелена  не просто в 

кратчайшие сроки вернуть соискателя к работе, а найти для него самую желаемую 

и высокооплачиваемую позицию. В решении данного вопроса наблюдаются весьма 

значительные достижения. Согласно исследованию рекрутингового агентства 

«Right Management», проведенному в 2012 году, в котором была собрана 

информация по трудоустройству более чем 82 000 (если быть абсолютно точными, 

                                                 
14 Outplacement firm reduces average unemployment time for job seekers to just 12 weeks. URL: 

http://www.therecruiterslounge.com/2013/02/05/outplacement-firm-reduces-average-unemployment-time-for-job-seekers-

to-just-12-weeks/. 
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то – 82 137) человек из Северной Америки, ищущих работу в период с 2008 г. по 

2012 г., больше половины соискателей, воспользовавшихся услугой 

аутплейсмента, нашли новую более высокооплачиваемую работу. Так в 2012 г. три 

четверти всех соискателей (75%), получили соответствующую предыдущему месту 

работы или даже более высокую заработную плату (Таблица 1.1.2)15.   

 

Таблица 1.1.2 – Количество участников программы, получивших 

соответствующую или более высокую заработную плату 

при трудоустройстве на новое место работы  

 

 

 

 

Год 

Количество участников 

программы, получивших 

соответствующую или более 

высокую заработную плату 

 

          %                          тыс. 

 

 

Общее количество 

трудоустроенных соискателей, 

тыс. 

2012         75%                           4 947 6 596 

2011         73%                           7 705 10 554 

2010         74%                          12 641 17 083 

2009         70%                          20 379 29 112 

2008         69%                          12 967 18 792 

 

Первая практика аутплейсмента в России пришлась на  1998 г., когда крупные 

иностранные компании провели масштабные сокращения штатов на основе 

технологий мягкого увольнения. 

Основоположниками  отечественного аутплейсмента стали рекрутинговые 

агентства DBM Inc. и Manpower, а также российские компании – представительства 

западных провайдеров Анкор, Vivat Personnel и Cornerstone.  

Первой услугу аутплейсмента на российском рынке труда применила 

компания «Procter and Gamble» (P&G), которая в 1992 г. реализовывала свой 

инвестиционный проект стоимостью $50 млн. в Новомосковске (Тульская область), 

предусматривающий увольнение более 1000 сотрудников 

«Новомосковскбытхима». Процедура сокращения работников включала в себя 

                                                 
15  Тонконог М.С. Уволить и…трудоустроить! Зарубежный опыт аутплейсмента // Кадровик. 2013.  № 12. 

С. 191. 

http://www.procterandgamble.ru/ru_RU/company/pg_russia/production.shtml
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выплату выходных пособий в размере от 2 до 4,5 годовых окладов, а так же 

оказание помощи в дальнейшем трудоустройстве. Компанией P&G был создан 

центр переквалификации кадров «Старт», открытие и эксплуатация которого 

обошлись в 1 млн. долларов (помощь в налаживании работы центра оказывало 

австрийское кадровое агентство OBS). В новомосковском центре увольняемые 

сотрудники могли получить различные рабочие  специальности, начиная от 

водителя, монтажника, штукатура и заканчивая  визажистом и автомехаником по 

ремонту иномарок.   

Российский опыт пригодился и другим офисам компании P&G, два года 

спустя после открытия центра переквалификации «Старт» подобные проекты 

появились в Китае и Аргентине16.  

Компания ООО «Тетра Пак Луч» летом 1999 г. прекращала производство 

оборудования  для изготовления упаковочной тары в Подольске, что  

предусматривало сокращение более чем 170 работников. Руководство Tetra Pak, 

желая помочь сотрудникам с поиском новой работы, заказало услугу 

аутплейсмента для увольняемого персонала фирме DBM, которая занималась 

трудоустройством как топ-менеджеров, так и рядовых рабочих17. 

Кадровым агентством «Прогресс-Инфо» при закрытии кондитерской 

фабрики «Чок энд Роллс» в Санкт-Петербурге была проведена масштабная 

программа по оказанию содействия высвобождаемому персоналу в поиске новой 

работы. 

В 2003 г. инвестиционная компания «Росбилдинг» основала центр 

трудоустройства. За два года компанией посредством центра было трудоустроено 

около 4000 человек. 

Изменения, проходившие в РАО «ЕЭС», сопровождались использованием 

аутплейсмента, что позволило избежать социального напряжения и дало 

                                                 
16 Тонконог М.С. Аутплейсмент как инструмент социальной ответственности бизнеса. Сборник статей по 

материалам Международной научно-практической конференции. М., 2012.  247 с.   

17  Аутплейсмент - исключение из правил.  URL: 

http://hrm.ru/db/hrm/61B2ADB8279753E8C32569BA00402722/print.html. 

http://hrm.ru/db/hrm/61B2ADB8279753E8C32569BA00402722/print.html
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возможность увольняемым сотрудникам получить новую специальность или новое 

место работы. 

В связи с реконструкцией и модернизацией оборудования компания МГТС 

была вынуждена уволить часть сотрудников, высвобождение персонала проходило 

на основе внутреннего аутплейсмента18. 

Данные примеры, к сожалению, немногочисленны в российской практике, 

т.к. аутплейсмент для стран бывшего СССР является услугой относительно новой 

и ее используют порядка 7 – 10 процентов компаний (как правило, это крупные 

корпорации, обладающие значительными ресурсами).   

Что касается перспектив аутплейсмента в России, то по этому вопросу 

мнения большинства специалистов в данной области разделились. 

Часть кадровых агентств, не предоставляет услуги аутплейсмента, т.к. 

считает, что российский рынок труда не готов к ним по следующим причинам: 

- отсутствие законодательной базы (на данный момент в России 

аутплейсмент не имеет легитимного статуса, отношения, возникающие в процессе 

его реализации, лишены юридической основы). Покупка и предоставление 

процедуры аутплейсмента, как правило, оформляется договором возмездного 

оказания услуг, условия которого регулируются положениями главы 39 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. Важно отметить, что указанные 

нормы не учитывают специфику услуги, являющейся предметом договора; 

- отечественный аутплейсмент характеризуется незавершенностью, которая 

снижает вероятность трудоустройства (не каждое предприятие готово оплачивать 

полный пакет услуги); 

- существует мнение, что высвобождение персонала сопряжено с  усилением 

конкурентоспособности компании на основе сокращения издержек, поэтому 

данная мера воспринимается  как положительный выбор руководства;  

- отсутствие в должном количестве профессионального опыта у российских 

рекрутинговых агентств; 

                                                 
18  Пашина Д. Д., Салахиева М. Ф. Аутплейсмент как эффективный инструмент развития персонала. Научно- 

практические конференции ученых и  студентов с дистанционным участием. Коллективные монографии. URL: 

http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/5061-2012-11-27-11-44-47.  

http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/5061-2012-11-27-11-44-47
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- наличие в стране и на рынке труда серьезных социально-экономических 

проблем, которые негативно влияют на решение вопросов занятости и 

безработицы. 

Другая часть экспертов убеждена, что в ближайшем будущем спрос на услуги 

аутплейсмента в России будет расти, поскольку в последнее время наблюдается 

заметная положительная тенденция в росте качественных показателей, 

направленных на оценку HR-сферы. 

Мы считаем, что с этим доводом нельзя не согласиться. Действительно,  за 

последние годы значительно увеличилось количество зарубежных компаний, 

функционирующих на российском рынке, а так же выросла доля иностранного 

капитала во многих отечественных предприятиях, и, как следствие данного факта, 

вместе с новыми работодателями пришли и новые правила работы, в том числе и в 

сфере труда. Работодателям становятся не безразличными взаимоотношения с 

сотрудниками,  деловая репутация предприятия и перспективы развития их бизнеса 

в будущем, поэтому они в работе с персоналом начинают ориентироваться на 

западный подход, отличающийся демократичностью и  лояльностью. На создание 

положительного имиджа уходит немало сил, времени и денег, поэтому, компании 

при сокращении штата все чаще выбирают  «мягкое» высвобождение, желая не 

допустить черного пиара  и не повторить печальный  громкий опыт корпорации 

Danone.   

Данный негативный момент в истории Danone был связан с тем, что 

руководство компании приняло решение закрыть в Европе шесть предприятий и 

сократить практически 1800 сотрудников, без оказания им помощи в 

трудоустройстве. В ответ на данные меры  уволенные работники организовали 

движение «Я бойкотирую Danone», суть которого заключалась в проведении 

пикетов, рассылке писем владельцам крупных магазинов и сетей общественного 

питания с требованием отказаться от продукции компании. Участники и 

организаторы акции подчеркивали, что бойкот связан не с качеством продукции, а 

с решением руководства холдинга – уволить почти 2000 человек, не 

поинтересовавшись  их дальнейшей судьбой и не оказав им содействия в поиске 
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новой работы. После продолжительного периода  бойкота  и пикетов компанией 

были разработаны и введены программы переквалификации бывших сотрудников. 

Данный пример наглядно продемонстрировал, что массовое сокращение 

работников, если оно не имеет социальной основы и не ориентировано на заботу о 

высвобождаемом персонале, не проходит для работодателя бесследно, не нанеся 

экономических потерь и ухудшения репутации. 

 Еще одним аргументом в пользу развития аутплейсмента служит 

наметившаяся  тенденция к использованию группового формата услуги, которая 

отражается в том, что происходит смена приоритетов в выборе программ и 

участников: индивидуальный аутплейсмент для руководителей высшего звена, 

постепенно вытесняется массовым аутплейсментом.  

Анализируя положение аутплейсмента в России, следует отметить некоторое 

противоречие: услуга становится востребованной в решении практических задач, 

но не имеет легитимного статуса, что препятствует ее распространению. Так же 

отсутствие теоретического осмысления аутплейсмента как явления, имеющего 

место быть в экономической жизни страны, сдерживает  «популярность» данной 

HR-технологии.  

На основании вышеизложенных причин, для уточнения значимости развития 

услуги, в следующем параграфе данной главы нами будут представлены 

результаты исследования аутплейсмента как эффективного инструмента по 

трудоустройству высвобождаемого персонала и  обозначена его роль в качестве 

элемента инфраструктуры рынка труда. 

 

 

1.2. Развитие аутплейсмента как направления рекрутмента.  Роль и место 

услуги в системе рынка труда 

 

Дословный перевод  слова «outplacement»: (от англ. «place» – место, «out» – 

вон). В настоящее время не существует однозначного определения данного 
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понятия, т. к. в него входит целый перечень услуг, однако, в теоретических 

источниках и практических материалах можно встретить следующие толкования:  

- «мягкое (безболезненное, цивилизованное) увольнение, 

предусматривающее проведение комплекса профессиональных консультаций, 

позволяющих высвобождаемому персоналу сориентироваться на рынке труда и 

найти подходящую работу» 19; 

- «гибкая рекрутинговая услуга, позволяющая осторожно сократить 

проблемного или высокопоставленного сотрудника»20. 

- «аутплейсмент – это работа с сотрудниками компании, попадающими под 

сокращение. Она направлена на «смягчение» организационных, 

профессиональных, и психологических последствий ухода работника из 

организации»21. 

В современной литературе также можно встретить следующие определения: 

По мнению А.Я. Кибанова, «аутплейсмент – это форма расторжения 

трудового договора между предприятиями и работниками, предусматривающая 

привлечение соответствующих специалистов или специализированных 

организаций в целях оказания заинтересованным лицам помощи при 

трудоустройстве. В данном случае услуги посреднической организации оплачивает 

предприятие, с которым увольняемый сотрудник расторгает соглашение. Участие 

в процедуре расторжения трудового договора независимой третьей стороны 

позволяет снизить напряженность и найти компромиссное решение. При 

аутплейсменте часто используются не директивные методы высвобождения 

работника, т.е. способы не силового доведения до индивидуального сознания 

работника необходимости изменить место своей работы, использование 

эмоционально-ценностных мотивов при формировании решения об увольнении, 

                                                 
19 Тонконог М.С. Аутплейсмент как направление корпоративной социальной ответственности // Труд и 

социальные отношения. 2013.  № 8 (110). С. 31. 
20  Словарь HR-терминов, HR-глоссарий.  URL: http://hrm.ru/. 
21   Аутплейсмент : отдам сотрудника в хорошие руки. URL: 

http://nsk.jobsite.ru/enciklopediya/uvolnenie/autpleysment-otdam-sotrudnika-v-khoroshie-ruki.html. 

http://hrm.ru/db/hrm/glossary.html
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преодоление негативного отношения к решению администрации о необходимости 

ухода из организации»22. 

В работах Е. В. Маслова говорится, что «аутплейсмент – это процедура по 

высвобождению излишней рабочей силы. Суть ее состоит в том, что помощь в 

поиске новой работы сокращаемым сотрудникам оказывает  рекрутинговое 

агентство, как одна из составляющих инфраструктуры развитого рынка труда. В 

этом случае сам посредник организовывает оценку, обучение, трудоустройство, 

адаптацию уволенных работников. Компания-работодатель лишь оплачивает эти 

услуги»23. 

Проанализировав вышеперечисленные определения, которые принадлежат 

А. Я. Кибанову и Е. В. Маслову, мы увидели, что они рассматривают аутплейсмент 

как услугу, предоставляемую исключительно внешними провайдерами. Нам 

кажется, что данный подход к интерпретации термина является узким, 

однонаправленным, в рассмотрении вопроса отсутствует комплексность, т.к. 

аутплейсмент также может осуществляться кадровой службой самой компании, 

проводиться исключительно силами работодателя. Учтя данный факт,  в 

диссертации мы будет придерживаться определения Ю. В. Долженковой, которое 

является более емким и содержательным: «Аутплейсмент – вид услуги, при 

котором агентство-рекрутер или специалисты кадровой службы компании- 

работодателя проводят целенаправленные действия по трудоустройству    

увольняемого персонала в определенные сроки и на определенных условиях»24. 

Таким образом, в зависимости от выбора консультанта аутплейсмент может 

быть внешним и внутренним. Если при сокращении штата работодатель 

обращается за помощью в кадровое агентство, то это внешний аутплейсмент. А 

если трудоустройством увольняемых сотрудников занимается служба HR самой 

компании, то это внутренний аутплейсмент.  

                                                 
22  Кибанов А. Я. Управление персоналом : энциклопедия. М. : ИНФРА - М, 2009. С. 25. 
23  Маслов Е. В. Антикризисное управление трудом : учебное пособие. Новосибирск : НГУЭУ, 2010.  С. 

116. 
24 Долженкова, Ю. В. Развитие теории и практики рекрутмента в Российской Федерации : автореф.  дис. … 

д-ра экон. наук : 08.00.05 / Долженкова Юлия Вениаминовна. – М., 2011. С. 32. 
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Изучив научные и практические материалы рекрутинговых агентств и 

консалтинговых компаний, мы разработали следующую классификацию 

аутплейсмента (Рисунок 1.2.1)25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2.1 – Классификация аутплейсмента  

 

Аутплейсмент подразделяется на открытый и закрытый. Открытый 

аутплейсмент – вид услуги по оказанию содействия в трудоустройстве, при 

котором работник знает о его планируем сокращении, причем открытый 

аутплейсмент может быть как внешним, так и внутренним. При закрытом 

аутплйсменте от работника держится в тайне его планируемое трудоустройство к 

другому работодателю, закрытый аутплейсмент может быть только внешним. 

В свою очередь, и во внутреннем, и во внешнем аутплейсменте в зависимости 

от критерия, лежащего в основе классификации, можно выделить 

направления:  

                                                 
25  Разработано автором. 
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- если критерием классификации является должность сотрудника, то 

различают аутплейсмент для руководителей высшего звена, специалистов и 

рабочих;  

- если понятие дифференцируется по такому критерию как количество 

участников программы, то выделяют индивидуальный и массовый (групповой) 

форматы; 

- если в качестве критерия выступает – наличие полного цикла аутплейсмента 

с последующим трудоустройством кандидата, то услуга подразделяется на 

завершенный и незавершенный аутплейсмент. 

Рассматривая классификацию с так называемого «закрытого» или 

«конфиденциального» аутплейсмента, отметим, что услуга существует уже около 

10 лет, но она практически неизвестна и никак не рекламируется. Дело в том, что 

«незаметный» аутплейсмент — это чаще всего высвобождение сотрудника 

высокого уровня, который ничего об этом не знает. Руководству компании 

зачастую довольно рискованно лично инициировать расторжение трудового 

договора с топ-менеджером, работа которого по каким-то причинам перестала 

устраивать, т.к. подобная активность может грозить передачей конфиденциальной 

информации конкурентам, выплатой значительной денежной компенсации, 

известной как «золотой парашют», поэтому оно обращается за помощью к третьему 

лицу. Между рекрутинговым агентством и организацией-заказчиком заключается 

договор возмездного оказания услуг, согласно которому, исполнитель должен 

создать условия, чтобы сотрудник сам решил покинуть компанию. Наиболее 

распространенным средством достижения указанной цели является хедхантинг  — 

«одно из направлений рекрутмента, подразумевающее поиск агентством-

провайдером высококвалифицированных специалистов или руководителей 

высшего звена с целью переманить их для работы в компанию заказчика»26, 

который осуществляется по следующей схеме. С «кандидатом на увольнение» 

связывается представитель рекрутингового агентства и сообщает, что  для него есть 

                                                 
26  Долженкова, Ю. В. Развитие теории и практики рекрутмента в Российской Федерации : автореф.  дис. … 

д-ра экон. наук : 08.00.05 / Долженкова Юлия Вениаминовна. – М., 2011. С. 31. 
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ряд интересных и перспективных предложений работы. Также хедхантер выясняет, 

какие компании потенциально интересны кандидату. Когда общение налажено, со 

стороны агентства в дело вступают консультант и аналитик. Первый занимается 

«продажей» сотрудника, второй отыскивает на  рынке труда, возможные 

подходящие варианты (исполнитель составляет список фирм, которым клиент 

интересен как потенциальный работник, согласовывает его с заказчиком во 

избежание ухода сотрудника к конкурентам и работает с финальным списком). 

Потенциальному работодателю сообщается о кандидате, обладающем глубокой 

профессиональной экспертизой, принять на работу которого было бы весьма 

удачным решением для компании,  и о том, что агентство готово посодействовать 

в организации встречи. В случае заинтересованности нового работодателя и 

работника друг в друге назначается собеседование, результаты которого уже 

зависят только от них двоих27. 

«Закрытый» аутплейсмент — самая дорогостоящая форма увольнения. 

Представители рекрутинговых агентств обычно не озвучивают его реальную 

стоимость, но они намекают, что суммы в данном случае весьма значительные. 

Переходя к такому виду услуги как внешний аутплейсмент, отметим, что на 

сайтах большинства ведущих рекрутинговых агентств Москвы (Coleman Services, 

Kelly Services, Manpower, Империя кадров), имеющих развитую филиальную сеть 

и значительный штат сотрудников, можно встретить разделы, посвященные 

аутплейсменту. В них представлено описание индивидуальных и массовых 

программ по оказанию содействия в трудоустройстве, транслируется значимость 

услуги для сокращаемого персонала и выгодность ее использования для 

работодателя. Особенностью современного этапа развития рекрутинговых услуг 

является то, что аутплейсмент стали предоставлять рекрутинговые компании, 

которые занимались подбором персонала на основе технологии прямого поиска и 

имеют дело с руководителями высшего уровня и элитными специалистами, 

которых ищут по всему миру. 

                                                 
27  Аутплейсмент- этикет красивого увольнения.  URL: http://hr-portal.ru/article/autpleysment-etiket-

krasivogo-uvolneniya. 

http://hr-portal.ru/article/autpleysment-etiket-krasivogo-uvolneniya
http://hr-portal.ru/article/autpleysment-etiket-krasivogo-uvolneniya
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Изучив сайты кадровых агентств, можно сделать вывод, что главное отличие 

пакета аутплейсмента для руководителей от программы, предусмотренной для 

рядовых сотрудников, в том, что для топ-менеджеров услуга, как правило, 

предусматривает весьма значительную гарантию трудоустройства, а в случае 

оказания содействия в поиске новой работы специалистам и служащим основной 

акцент делается на обучение методам самостоятельного поиска вакансий.  

Когда увольнение касается рядовых сотрудников в пакет аутплейсмента 

входит несколько меньше услуг, чем для представителей управленческого 

аппарата. Первую категорию кадровые агентства готовы активно продвигать  

посредством использования всевозможных СМИ, в которых будут размещаться 

резюме, проводить консультации по вопросам трудового законодательства и 

правилам прохождения интервью, но на  индивидуальную опеку соискателям 

рассчитывать не стоит. 

В зависимости от должности работника и финансовых возможностей 

работодателя программа аутплейсмента может содержать следующие услуги: 

«- тестирование кандидата с целью анализа и определения его ключевых 

компетенций, профессионального опыта и уровня мотивации;  

- предоставление подробной информации относительно текущей ситуации на 

рынке труда;  

- подготовка к собеседованиям;  

- составление рекомендательных писем  и грамотного резюме (CV);  

- размещение CV на сайтах по трудоустройству и в  печатных изданиях;  

- направление резюме в ведущие кадровые агентства и  компании, 

разместившие объявления о подходящих вакансиях;  

- создание индивидуального плана действий, целью которого является 

качественное трудоустройство; 

 - обучение навыкам самостоятельного поиска работы и искусству 

самопрезентации»28. 

                                                 
28 Тонконог М. С. Антикризисная кадровая политика предприятия : инструменты реализации : материалы 

круглого стола «Российский рынок труда глазами молодых ученых». М. : Издательский центр РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина, 2013.  С. 295-301.  
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Что касается предоставления данной услуги в развитых капиталистических 

странах, например в США, то в большинстве случаев зарубежные кадровые 

агентства работают по следующей схеме. Они разрабатывают стандартную 

программу по предоставлению аутплейсмента, и затем консультант агентства 

встречается с представителями компании для презентации этой программы и ее 

обсуждения. После диалога составные элементы пакета услуги редактируются и 

дорабатываются с учетом: 

- сектора экономики, к которому относится организация–клиент; 

- формата  аутплейсмента (массовый или индивидуальный); 

- пожеланий заказчика. 

Далее происходит знакомство аутплейсера непосредственно с самими 

участниками программы. В случае группового аутплейсмента первоначальная 

задача консультанта состоит в том, что бы адаптировать разработанную программу 

под каждого сотрудника в отдельности, дабы она была максимально эффективной 

и действенной. С помощью ряда инструментов, таких как структурированное 

интервью, тестирование, оценочные анкеты аутплейсер стремиться получить 

полную информацию о профессиональном опыте, сильных сторонах, значимых 

навыках, будущих потребностях и планах кандидата. Американские консультанты 

полагают, что именно компетентностный подход способствует успешному 

продвижению кандидата на рынке труда. Собрав необходимые сведения,  

аутплейсер работает в тесном контакте и со всей группой и с каждым работником 

в отдельности, чтобы добиться максимального результата. Таким образом, у 

массового аутплейсмента можно наблюдать черты, свойственные 

индивидуальному подходу. 

После завершения программы агентство осуществляет сбор информации и от 

участников, и от предприятий-заказчиков посредством обратной связи, на основе 

которой происходит совершенствование услуги, улучшение ее качества и 

дополнение новыми функциями и возможностями. 

Заметим, что в США аутплейсмент представлен в виде трех направлений: 

- индивидуальный аутплейсмент; 
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- групповой аутплейсмент; 

- создание on-line ресурсного центра29. 

Индивидуальный аутплейсмент чаще всего компании заказывают для 

высокопоставленных руководителей. Но в последнее время появилась тенденция к 

использованию данного формата услуги в оказании содействия в трудоустройстве 

управленцам среднего звена, ключевым сотрудникам, высокопрофессиональным 

специалистам, работающим в узких сегментах той или иной сферы деятельности. 

Конечно, пакет аутплейсмента во втором случае содержит несколько меньше 

услуг, чем в первом, но он также носит гибкий формат, нацелен на стимулирование 

высокой мотивации к активному поиску работы со стороны кандидата и может 

быть полностью приспособлен к индивидуальным требованиям. 

Данный вид аутплейсмента подразумевает чередование личных встреч 

консультанта с соискателем, а также взаимодействие по телефону и электронной 

почте для выработки плана действий по успешному трудоустройству. 

Результатом такой активности должно стать определение сферы 

деятельности, которая интересна кандидату, (обсуждается возможность смены 

профессиональной ниши, альтернативный карьерный подход – новый «бизнес- 

старт»), создание привлекательного и конкурентоспособного резюме, 

приобретение необходимых навыков для успешного прохождения собеседований. 

Индивидуальный аутплейсмент в случае высокопоставленного руководителя 

подразумевает пять – шесть встреч, а в случае менеджера среднего звена – три – 

четыре встречи в течение четырех – шести недель. После этого начинается период 

дистанционной поддержки, который длиться около трех месяцев. На данном этапе 

соискателю предоставляют доступ к веб-сайту и информационному ресурсу, где 

можно найти упражнения, советы, ссылки, направленные на оказание 

практической поддержки и на анализ, оценку  и выработку личной стратегии 

развития в вопросе построения карьеры. Обычно услуга аутплейсмена 

                                                 

29 Should Outplacement Assistance Be Mandatory?  URL:  http://www.outplacing.com/. 

 

http://www.outplacing.com/outplacement-assistance-mandatory/
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подразумевает, в случае  оказания содействия в трудоустройстве руководителю 

высшего порядка, предоставление данного доступа на двенадцать месяцев, для 

ключевых сотрудников на шесть месяцев. При  необходимости время 

использования вспомогательных сайтов может быть продлено.  

В случае трудоустройства топ-менеджера пакет аутплейсмента 

предусматривает доступ к скрытому рынку вакансий, к самой последней и 

актуальной бизнес-информации (включая исследование рынка) и четыре 

бесплатные консультации со специалистом в течение следующего года. 

 Индивидуальный аутплейсмент также включает в себя поддержку на новом 

месте работы в виде консультаций по вопросам адаптации и быстрому освоению 

важной информации в течение первых 90 дней. 

Групповой аутплейсмент является экономически выгодным и эффективным 

решением для крупных компаний, корпораций, имеющих развитую филиальную 

сеть или многочисленные представительства и проводящих массовые 

высвобождения сотрудников. Данный формат услуги по оказанию содействия в 

трудоустройстве в большей степени предусматривает работу на основе 

информационных продуктов и технологий.  

Компания-провайдер  специально для организации-заказчика создает веб-

сайт, на котором будет представлена информация по всем актуальным вакансиям в 

различных регионах страны, а так же многочисленные материалы для оказания 

помощи в трудоустройстве. Как правило, сайт, его инструменты и ресурсы 

разрабатываются с учетом специфики и особенностей компании, ситуации, которая 

на текущий момент сложилась в организации и вызвала столь значительное 

сокращение сотрудников.  

Так же не упускаются из внимания те люди, которые уже покинули 

компанию. Специально для них по желанию предприятия всего за один день может 

быть проведен экспресс-аутплейсмент (аутплейсмент «быстрого реагирования»), 

подразумевающий установление связи с бывшими работниками посредством 

социальных сетей и проведение ознакомительного «on-line» семинара с услугой 

аутплейсмента и ее особенностями, а так же предоставление доступа к 
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профессиональным информационным порталам. Зарубежные консультанты 

сравнивают данные веб-сайты с мастерскими, в которых сотрудники приобретают 

новые знания и навыки, помогающие перейти на следующий уровень в вопросе 

поиска работы.  

Массовый аутплейсмент включает в себя проведение интерактивных 

семинаров, обеспечивающих работникам возможность развиваться и оставаться 

конкурентоспособными в условиях современного рынка, а так же работу в 

небольших группах. Материалы семинаров носят комплексный характер и 

адаптированы к различным стилям обучения. 

К самым распространенным и востребованным темам семинаров относят: 

- выбор нового профессионального направления; 

- определение сильных сторон и преимуществ; 

- написание резюме; 

- методы интервью и подготовка к ним; 

- технологии поиска работы; 

- стратегии поиска работы; 

- использование информационных ресурсов; 

- скрытый рынок вакансий; 

- построение «личного бренда» (создание положительного 

профессионального имиджа)30.  

В дополнение к семинарам, кандидаты получают постоянную поддержку по 

телефону и электронной почте.  

Создание ресурсного центра на базе предприятия-заказчика – это очень 

удобный и эффективный вариант оказания содействия в трудоустройстве 

большому количеству высвобождаемых сотрудников одновременно. Обычно его 

используют, когда происходит реструктуризация предприятия. 

                                                 

30  Outplacement Services. URL: http://localsite.manpower.com/localhome/content.jsp?id=1529&site=234.  

 

http://localsite.manpower.com/localhome/content.jsp?id=1529&site=234
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Организация выделяет специальное помещение, которое оснащается 

компьютерами, имеющими доступ в интернет, медиа-средствами, качественной 

оргтехникой, канцелярскими товарами, литературой, буклетами и другими 

печатными изданиями по вопросам поиска работы. 

Консультанты компании-провайдера организовывают и координируют работу 

центра, проводят презентации на актуальные темы, осуществляют реализацию 

программ аутплейсмента. 

К особенностям и преимуществам такого ресурсного центра можно отнести 

следующие моменты: 

- консультант, работает в самом тесном сотрудничестве с представителями 

компании, что позволяет в кратчайшие сроки понять бизнес и культуру 

организации, познакомиться с сокращаемыми сотрудниками в более естественных 

и привычных для них условиях; 

- на базе центра может одновременно осуществляться как групповой, так и 

индивидуальный аутплейсмент; 

- представители центра, как правило, налаживают контакт и сотрудничают с 

местными крупными работодателями, образовательными учреждениями и 

учебными заведениями, что способствует быстрому и качественному 

трудоустройству сокращаемых сотрудников. 

 Если говорить о стоимости внешнего аутплейсмента, то цена, которую 

выставляют кадровые агентства за оказание услуги может сильно различаться в 

зависимости от профиля должности сотрудника и содержания программы, а также 

от того, каким является аутплейсмент: групповым или индивидуальным. В США 

стоимость однодневного семинара для одного человека составляет 1600 долларов, 

стоимость месячного сопровождения 3 500 долларов на человека31. В России на 

настоящий момент цены значительно ниже мировых (унифицированные расценки 

на программы аутплейсмента только формируются): стоимость услуги в случае 

топ-менеджера доходит до 33% его годового фонда заработной платы, при этом 

                                                 
31  Индивидуальные кадровые решения. URL:  http://www.alertagroup.ru/2012/02/29/outplacement-kak-delat-

a-ne- govorit/. 

http://www.alertagroup.ru/2012/02/29/outplacement-kak-delat-a-ne-%20govorit/
http://www.alertagroup.ru/2012/02/29/outplacement-kak-delat-a-ne-%20govorit/
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половина суммы вносится в качестве предоплаты, для обычных  специалистов цена 

составляет либо более низкий процент, как правило, 10 – 15%, либо представлена 

в виде фиксированного суммы за одного человека (Таблица 1.2.1)32. Представители 

рекрутинговых агентств отмечают, что в случае проведения группового 

аутплейсмента, когда контракт заключается сразу на 15 – 30 человек, стоимость 

услуги в перерасчете на каждого участника обходится недорого благодаря наличию 

в программе элементов, ориентированных на группу, а не на индивида. 

 

Таблица 1.2.1 – Прайс-лист одного из ведущих кадровых агентств 

Москвы, специализирующегося на индивидуальных 

консультациях 

 

 Top-management 

(продолжительность 

программы 6 месяцев) 

Middle- 
management 

(продолжительность 

программы 3 месяца) 

Рабочие и служащие    

(продолжительность 

 программы 2 

месяца) 

 

Пересмотр карьеры, 

анализ, самооценка 

+ + + 

 

Анализ рынка труда 

+ + + 

Продолжение таблицы № 1.2.1 

 

 

Карьерный профиль 

+ + + 

 

Стратегия поиска работы 

 

+ + + 

 

Подготовка резюме 

 

+ + + 

 

Предоставление списка 

специализированных 

ресурсов и компаний 

+ + + 

 

Подготовка к 

собеседованию 

+ + + 

                                                 
32  Аутплейсмент в России: как все начиналось и каковы перспективы. URL: 

 http://www.top-personnel.com/news/187. 

http://www.top-personnel.com/news/187


36 

 

 

Тренинг-собеседование 

+ + - 

 

Персональный 

консультант  

+ + - 

 

Персональный researcher 

(подбор вакансий, 

рассылка CV с 

сопроводительными 

письмами) 

+ - - 

 

Ориентировочная 

стоимость 

до 33% от годового 

совокупного дохода 

 

20% от годового 

совокупного дохода 

15% от годового 

совокупного 

дохода  

 

Что касается расходов, которые понесет работодатель в случае отказа от 

услуг кадровых агентств и самостоятельном проведении консультирования 

сокращаемого персонала по вопросам трудоустройства, то они гораздо меньше, т.к. 

не предусматривают затраты на оплату деятельности провайдера. 

Некоторые  отечественные и зарубежные компании при проведении 

различных процедур аутплейсмента эффективно сочетают использование 

собственных ресурсов с приглашением сторонних исполнителей, 

предоставляющих данную услугу (специальные тренинги, обучающие 

технологиям успешного трудоустройства; профессиональный консалтинг; 

ресурсное обеспечение). 

В случае если работодатель все же решит прибегнуть к услуге внешнего 

аутплейсмента, то при выборе провайдера он столкнется с тем, что большинство 

рекрутинговых агентств будут создавать себе рекламу за счет следующих 

преимуществ:  

- экспертиза и опыт; 

- выгодная цена; 

- наличие региональной сети; 

- наличие сертификата. 
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Считаем целесообразным, рассмотреть данные критерии с практической 

точки зрения, для того что бы понять, какие из них, действительно, являются 

преимуществами, а какие – маркетинговый ход. 

О наличии экспертизы и опыта у провайдера можно сказать следующее: мы 

полагаем, что оценивая агентство по данному критерию важно обратить внимание 

на опыт и личностные качества тех консультантов, непосредственно с которыми 

предстоит работать, а не на формальное количество проектов, выполненных 

компанией, ее бренд и историю. Отметим, что наличие профессиональной 

экспертизы у консультанта  будет являться залогом успеха программы по оказанию 

содействия в трудоустройстве только в том случае, если данный критерий будет 

выступать в тандеме с нацеленностью на результат, умением заряжать оптимизмом 

участников программы, желанием искать нужные контакты и вакансии. Важно 

понимать, что профессионализм и опыт консультанта не зависят от того, в крупном 

агентстве он работает или нет; более того, работая в крупной компании, зачастую 

приходится вести несколько проектов одновременно, заниматься 

внутрикорпоративными отчетами и, следовательно, в силу ограниченности 

времени, не всегда есть возможность обеспечить индивидуальный подход к 

решению задач программы. 

Анализируя такой «аргумент» со стороны провайдера, как выгодная ценовая 

политика, подчеркнем, что услуги действительно профессионального консультанта 

не могут стоить ниже определенного уровня. От того  сколько работодатель готов 

потратить на внешний аутплейсмент, зависит содержание и, следовательно, 

качество  программы. 

Наличие региональной сети и крупный размер агентства создают иллюзию 

широкого выбора, т. к. позволяют  представлять кандидата в разные регионы через 

развитую филиальную сеть. Однако мобильность трудовых ресурсов в России 

довольно низкая, мало кто готов на смену места жительства, а если к этому 

прибавить издержки потенциального работодателя на переезд, аренду жилья и 

прочее, то становится очевидным, что региональный работодатель предпочтет 

местного кандидата, если речь идет не об очень востребованном специалисте. 
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О сертификате, можно сказать следующее: ряд крупных агентств в России 

имеет международные сертификаты на оказание услуги аутплейсмента, что в 

определенной степени позволяет упростить задачу консультанта, посредством 

использования опыта и разработок в этой области других стран. Тем не менее, 

существует значительная разница в менталитете, активности и поведении на рынке 

труда для российских и американских сотрудников, поэтому переведенных 

материалов, не прошедших адаптацию и не апробированных в условиях 

российской специфики, явно будет не достаточно для оказания действительно 

качественных услуг по содействию в трудоустройстве. Для России личность 

консультанта и его экспертиза является гораздо более важным показателем, чем 

сертификат. 

Проанализировав  маркетинговую стратегию рекрутинговых агентств, 

нацеленную на привлечение клиентов для заказа услуги аутплейсмента, мы 

заметили, что происходит подмена понятий. Говоря другими словами, в рекламных 

акциях провайдер главным образом позиционирует себя  как успешную и 

надежную компанию, а не перечисляет преимущества, которыми он обладает в 

оказании услуги по содействию в трудоустройстве по сравнению с другими 

подрядчиками.   

Учтя данное наблюдение, мы сформулировали свои критерии оценки 

качества программ аутплейсмента: 

- опыт и авторитет консультанта; 

- система контроля качества; 

- гибкость.  

Под системой контроля качества, мы подразумеваем наличие четких 

количественных показателей, которые могут говорить о качестве: количество 

часов, потраченных на консультацию и обучение, количество компаний, в которые 

представлен кандидат, количество сделанных предложений о работе.  

Если говорить о гибкости, то важно отметить, что программа аутплейсмента 

не может и не должна быть стандартной: необходимо адаптировать ее содержание 

под специфику рынка труда, сферу деятельности, опыт и личные особенности 
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кандидата. За рубежом некоторые крупные работодатели нанимают специальных 

сотрудников для разработки эффективных и нестандартных программ по 

аутплейсменту, создают для этой цели специальный бюджет.  

Надеемся, что разработанные нами критерии оценки качества услуги 

внешнего аутплейсмента помогут работодателю выбрать надежного консультанта, 

обладающего необходимыми ресурсами и возможностями для качественного 

трудоустройства высвобождаемого персонала.  

Отметим, что данный ряд критериев также можно использовать для оценки 

эффективности программ внутреннего аутплейсмента, поскольку они 

основываются на тех же базовых элементах, что и программы внешнего 

аутплейсмента. Единая концептуальная основа технологий внешнего и 

внутреннего аутплейсмента будет подробно описана в следующем параграфе. 

 

 

1.3. Технология аутплейсмента: основные этапы и содержание 

 

Как во внешнем, так и во внутреннем аутплейсменте  принято выделять 4 

основных этапа (Таблица 1.3.1)33. 

Рассмотрев  основные этапы аутплейсмента, представленные в виде четырех 

крупных блоков, представим пошаговый алгоритм действий реализации услуги  

для более четкого и ясного ее понимания (Рисунок 1.3.1)34. 

 

Таблица 1.3.1 – Основные этапы аутплейсмента как технологии по 

трудоустройству увольняемого персонала  

 

Название  

этапа 

 

Содержание 

                                                 
33 Разработано автором. 
34 Выполнено автором. 
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1 этап – 
проведение 

консультации 

  

 Оценка кандидата путем проведения тестирования, анализ его опыта, 

навыков и способностей. 

 Обсуждение всех интересных и подходящих  для сотрудника вариантов 

работы (сфера деятельности компании работодателя, специальность, 

уровень должности, функциональные обязанности). 

 Определение каналов и ресурсов, которые будут задействованы для 

выхода на новых работодателей.  

 Проведение консультации по вопросам карьеры и рынка труда. 

      (На данном этапе крайне важно сформировать у соискателя объективное 

понимание уровня заработной платы, на который он может 

претендовать). 

2 этап – 
подготовка 

резюме 

 

 Помощь в составлении грамотных и корректных вариантов резюме. 

 Обсуждение стратегии поведения во время интервью и ответов на 

возможные непростые вопросы, которые могут быть озвучены во время 

собеседования. 

 Знакомство соискателя с различными видами и типами процедур отбора 

(биографическое интервью, стресс-собеседование, многоэтапные 

ассессмент-центры).  

 Отработка техники самопрезентации. 

 Предоставление увольняемому сотруднику рекомендательного письма, 

характеристик, списка кадровых агентств, служб занятости и фирм с 

интересующими вакансиями. 

3 этап – 
активное 

продвижение 

 

 Размещение информации о кандидате на сайте кадрового агентства в 

Интернете, рассылка резюме потенциальным  работодателям, 

поместившим объявления об интересующих вакансиях.  

 Построение индивидуального плана поиска работы: определение 

конкретных сроков и направленности усилий (компании, в которое 

необходимо направить резюме, сроки, когда это лучше сделать, кого из 

знакомых следует привлечь к вопросу трудоустройства и т.д.). 

  (На данном этапе необходимо обеспечить увольняемого сотрудника 

техническими ресурсами: доступ в Интернет, электронная почта, факс, 

телефон). 

 

 

Продолжение Таблицы № 1.3.1 

 

4 этап – 
психологичес

кая помощь 

 

  Оказание помощи соискателю в преодолении непродуктивных 

установок и заблуждений, препятствующих активному поиску работы. 

 Проведение тренингов широкого назначения, направленных на 

снижение психологической напряженности и на обучение поведению в 

ситуации, предусматривающей увольнение. 

 На данном этапе эффективна разработка программ психологической 

помощи сразу по двум направлениям: первое направление – работа с 

сокращаемым персоналом, второе – с оставшимися сотрудниками.  
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Рисунок 1.3.1 – Пошаговый алгоритм действий реализации услуги 

аутплейсмента 

 

Шаг 1. Во время  неформальной беседы, длящейся в течение одного или двух 

часов, происходит знакомство сокращаемого работника с консультантом, который 

чаще всего уточняет: нравилась ли сотруднику его последняя работа; какие в ней 

были преимущества и недостатки. Аутплейсер, путем использования наводящих 

вопросов, получает информацию относительно представлений соискателя о 

руководителе, с которым ему было бы комфортно работать,  правильной и 

приятной атмосфере в коллективе, форме постановки производственных задач. 

Затем обсуждается все, что имеет отношение к персональному бренду: самооценка 

кандидата, его взгляд на собственные профессиональные преимущества, рабочие  

достижения, сильные и слабые стороны в характере, жизненные приоритеты и 

ценности. После профессионального  общения, следует перевести разговор на темы 

более личного характера: взаимоотношения с  семьей, друзьями, их отношение к 

текущему  положению сотрудника. Последняя часть диалога очень важна, т. к. 95% 

людей, потерявших работу, чувствуют себя растерянными, одинокими, впадают в 

депрессию и тем самым снижают свои шансы найти хорошее место. Разговор на 

важные темы в открытом формате дает возможность человеку рассказать о своих 

переживаниях, успокоиться, проанализировать имеющиеся возможности и 

перспективы, собраться с мыслями и настроиться на поиск новой работы.  

Шаг 2. Развернутое и подробное консультирование на тему правильного 

поведения во время собеседования. Цель данной беседы – донести до 

1. знакомство 2. прохождение 

интервью 

3. подготовка 

резюме 

4.рекомендательное 

письмо 

5. консультации 6. выходное 

интервью 
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высвобождаемого работника важность и значимость первого впечатления, которое 

производит соискатель, приходя на интервью. Во время второй встречи 

увольняемому сотруднику чаще всего говорят о том, что опоздание, неправильно 

выбранный костюм, отсутствие резюме — это серьезные ошибки для кандидата на 

вакансию, которые необходимо учесть и не допустить. Далее  сокращаемого 

работника знакомят со структурой собеседования, состоящей из двух частей: 

первая – обсуждение прошлого опыта и вторая – разговор о будущей работе. 

Главная задача консультанта на данном этапе научить  сотрудника, которому в 

дальнейшем предстоит искать работу, кратко и четко выражать свои мысли в 

отношении:  имеющихся навыков, образования, предыдущих должностных 

обязанностей, достижений, причин увольнения, динамики заработной платы и 

новой  отрасли, в которой он бы хотел быть занят, должности, на которую 

претендует, ожидаемых условий труда, графика  работы,  наличия  командировок, 

минимального пакета  компенсаций. Многие соискатели перед интервью не 

задумываются над этими деталями, и поэтому не могут четко и ясно ответить на 

поставленные вопросы во время собеседования, что приводит к тому, что они не 

получают повторного приглашения на новый отборочный этап. Что не является  

удивительным, поскольку в современных условиях перенасыщения рынка 

трудовыми ресурсами, рекрутинговые агентства выбирают лишь лучших 

кандидатов: тех, в ком сомневаться не приходится.  

Также  во время второй встречи аутплейсер рассказывает о важности 

коммуникационных навыков, таких как: зрительный контакт, тембр голоса, язык 

жестов, умение не только говорить, но и слушать собеседника. Увольняемому 

работнику необходимо четко усвоить, что при прохождении собеседования даже 

незначительные мелочи могут сыграть решающую роль, поэтому  нужно знать: как 

правильно благодарить, прощаться, обмениваться рукопожатиями, что отвечать, 

если предложат  чай или воду, как себя вести в случае телефонного звонка во время 

интервью и т.д. Все эти детали подробно обсуждаются с кандидатом, затем 

проигрывается ситуация прохождения собеседования.  
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Шаг 3. Последующая, третья встреча, предполагает подготовку резюме с 

учетом информации, полученной на двух предыдущих. В условиях современного 

рынка труда крайне важно иметь безупречное резюме, т.к. оно является залогом 

приглашения на интервью. Резюме пишется с учетом многих параметров: цвета, 

поля, формат, шрифт, номера страниц, выделение, подчеркивание — именно 

данные нюансы формируют первое впечатление о кандидате, поэтому  они в 

обязательном порядке должны быть учтены. Особое внимание следует уделить 

контактной информации, желаемой позиции, опыту работы, личным 

характеристикам, навыкам, рекомендациям.  

Шаг 4. К моменту наступления четвертой встречи, соискатель должен 

чувствовать себя достаточно уверенно, высоко оценивать свои шансы на успех и 

быть полностью подготовленным к предстоящим собеседованиям. Цель данного 

практического занятия – составление грамотного сопроводительного письма.  

Шаг 5. Пятая встреча предусматривает проведение трех консультаций: 

первая посвящена  стратегии поиска работы, вторая знакомит с правилами 

проведения переговоров с работодателями, а третья нацелена на прохождение 

испытательного срока  и успешную адаптацию на новом месте работы. После 

теоретической части начинается практика: соискателю предлагается пройти 

официальное собеседование с опытными рекрутерами, выступающими в роли 

потенциального работодателя, затем они же помогают сотруднику с  разработкой 

индивидуального плана дальнейших действий в вопросе трудоустройства.  

Шаг 6. Последний завершающий этап предполагает проведение от лица 

компании-клиента (для аутплейсера)/ бывшего работодателя (для соискателя) так 

называемого «прощального» интервью. Для руководства компании подобная 

беседа прекрасная возможность узнать, что люди, работающие в компании, думают 

о ней  на самом деле. Полученную в ходе выходного собеседования информацию 

можно использовать при принятии решений о том, что внутри организации нужно 

радикально менять, а что, наоборот, укреплять и развивать35.  

                                                 
 

35  Аутплейсмент: в смутные времена приходится увольнять даже лучших людей.  URL: 
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Следует подчеркнуть, что аутплейсмент особенно важен для сотрудников,  

много лет проработавших на одном предприятии и совершенно забывших, что 

значит искать работу. Эти люди испытывают больший стресс при увольнении, чем 

остальные, в силу того, что слабо представляют, как необходимо вести себя при 

прохождении интервью и не владеют способами самостоятельного поиска работы. 

Для таких работников аутплейсмент это реальная возможность получить 

необходимые знания, умения и навыки, которые в дальнейшем будут 

задействованы в трудоустройстве. 

Однако не стоит забывать, что гарантировать сто процентное 

трудоустройство программа аутплейсмента не может, так как: во-первых, носит 

вероятностный характер, во-вторых, многое зависит от самого кандидата. 

Агентство или HR-специалисты компании работодателя помогают увольняемому 

сориентироваться на рынке труда, объективно оценить свои шансы и возможности, 

научиться правильно себя позиционировать. Стоит отметить, что программа 

аутплейсмента рассчитана на срок  не более одного года, поскольку данного 

периода вполне достаточно для поиска подходящей работы. В течение 

обозначенного времени соискатель должен начать ориентироваться  на рынке 

труда, определиться с компаниями, вакансиями и функционалом, которые ему 

интересны. На сегодняшний день реальная практика показывает, что люди, готовые 

к новому трудоустройству, находят подходящую работу гораздо раньше 

озвученного срока. Если же за год изменений не наблюдается, то дело в 

психологической установке кандидата. Также на результаты аутплейсмента 

оказывают влияние множество различных факторов: «личностные особенности 

кандидата, его знания, навыки и опыт; активность сотрудника при поиске работы; 

реалистичность зарплатных ожиданий соискателя; мотивация и уровень 

притязаний»36. 

                                                 
http://krasnoturinsk.rabota.ru/rabotodateljam/upravlenie_personalom/v_smutnye_vremena_prihoditsja_uvolnjat_dazhe_luc

hshih_ljudej_.html.  
36 Тонконог М.С. Аутплейсмент как направление корпоративной социальной ответственности // Труд и 

социальные отношения. 2013.  № 8 (110). С. 35. 
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Рассмотрим их более подробно. «Каждый кандидат, который участвует в 

программе аутплейсмента, индивидуален. Он обладает собственными 

представлениями о процессе поиска работы, определенными ожиданиями, 

требованиями к работе, сильными сторонами и ограничениями. В целом 

соискателей, которые принимают участие в программе «цивилизованного» 

увольнения условно можно разделить на четыре категории и спрогнозировать их 

трудоустройство в случае благоприятной экономической ситуации»37. 

К первой категории относятся сотрудники, занимающие активную позицию, 

обладающие высокой мотивацией к поиску работы,  квалификацией и 

востребованностью на рынке труда. В данном случае прогноз трудоустройства 

высокий.  

Вторая категория включает персонал, характеризующийся квалификацией 

необходимого уровня и возможностью найти работу, но занимающий пассивную 

или выжидательную позицию. Здесь прогноз трудоустройства средний. 

К третьей категории можно причислить работников, у которых ярко 

выраженная потребность найти работу, но низкая конкурентоспособность на рынке 

труда. Прогноз трудоустройства можно определить как средний. 

И последняя, четвертая категория, подразумевает людей, занимающих 

пассивную позицию, и отличающихся низкой квалификацией и востребованностью 

на рынке труда. Прогноз трудоустройства – низкий. 

Помимо активной позиции участника, его квалификации и опыта, 

вероятность успешного трудоустройства кандидата также во много зависит от  его 

зарплатных ожиданий и уровня мотивации. Довольно часто люди, находящиеся в 

поиске работы, завышают свои зарплатные ожидания, и рассматривают лишь 

оклады, которые больше  получаемых на предыдущем месте работы и выше уровня 

рыночных зарплат.  

На вероятность трудоустройства увольняемого сотрудника влияет и  

ситуация на рынке труда. Если сотрудник занимал высокую должность и 

рассматривает  вакансии исключительно в бизнес-сфере, в которой он работал, то 

                                                 
37 Там же. 
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у него невысокие шансы оперативно найти новую работу, поскольку, аналогичные 

позиции открываются небыстро. Также, как показывает практика, политические, 

социальные, экономические особенности ситуации  в стране способы вызвать 

затруднения в решении данного вопроса. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что программа аутплейсмента – это не 

трудоустройство в чистом виде, но, обращение к данной услуге значительно 

повышает шансы найти новую подходящую работу. Поэтому, мы полагаем, что 

технологию аутплейсмента с уверенностью можно рассматривать как  

современный и весьма перспективный инструмент трудоустройства увольняемого 

персонала. Об этом свидетельствуют результаты, которые получает каждая из 

сторон-участниц программы (Таблица 1.3.2)38. 

 

Таблица 1.3.2  – Преимущества от использования аутплейсмента для 

работников и работодателей 

 

 

Продолжение таблицы № 1.3.2   

                                                 
38 Выполнено автором. 

Преимущества аутплейсмента для 

работников 

Преимущества аутплейсмента для 

работодателей 

 грамотное оформление резюме; 

  определение спектра вакансий, 

совместимых с профессиональными и 

личными качествами;  

 разработка алгоритма поиска работы, 

уточнение направленности усилий (когда 

и куда отправлять резюме, где размещать 

его в Интернете и СМИ);  

 

 поддержание имиджа компании как 

работодателя, заботящегося о своих 

сотрудниках (имидж «этичного» 

работодателя); 

 оказание помощи людям на сложном 

этапе их профессиональной судьбы и 

сохранение с ними хороших отношений; 

 снижение трудовых рисков,  

 

  

 проведение тренинга по прохождению 

интервью в потенциальных компаниях - 

работодателях;  

 обучение самостоятельным методам 

поиска работы и знакомство с сайтам 

по трудоустройству;  

 подготовка и предоставление 

рекомендательного письма; 

переориентация сотрудников с негатива 

на поиск новой работы и сглаживание 

социальной напряженности;  

 сокращение судебных расходов на 

улаживание правовых разногласий 

между сторонами; 

 поддержание рабочей атмосферы и 

производительности труда в коллективе; 
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Выводы по первой главе. Возникновение аутплейсмента было обусловлено 

невозможностью решить остро стоящие вопросы занятости и безработицы, с 

которыми столкнулось общество, имеющимся в наличии инструментарием. 

Требовался поиск новых путей выхода из затруднительной  ситуации. Таким 

решением для Европы и Америки стала услуга аутплейсмента, которая в полной 

мере учитывает столь широкие вопросы как: современные тенденции развития 

бизнеса и производства, особенности социально-трудовых отношений и в тоже 

время предусматривает индивидуальный подход к каждому отдельно взятому 

работнику. 

Именно благодаря данным особенностям за границей аутплейсмент получил 

весьма широкое распространение и сейчас является одной из самых 

востребованных персонал-технологий.  

В нашей стране  на сегодняшний день услуга уже известна на рынке труда, 

но ее использование носит точечный и фрагментарный характер, обусловленный 

отсутствием легитимного статуса. Мы убеждены, что положительные социально-

экономический и морально-психологический эффекты, которые дает аутплейсмент 

являются серьезным основанием для создания юридической базы, направленной на 

его легализацию. Получение аутплейсментом легитимного статуса в нашей стране 

привлечет к нему внимание работодателей, как к одной из самых современных, 

востребованных и эффективных  HR-технологий, а так же  позволит 

рекрутинговым агентствам и кадровым службам компаний, которые стремятся к 

высоким стандартам работы, искать и совершенствовать новые подходы к 

реализации данной услуги. 

Анализируя развитие аутплейсмента в мировой и российской практике, 

следует отметить, что наиболее востребованной услуга является в условиях 

кризиса в сфере труда. 

 оказание психологической поддержки. 

 

 защита конфиденциальной бизнес-

информации. 
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ГЛАВА 2.  ОСОБЕННОСТИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ТРУДОМ: СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ 

 

 

2.1. Антикризисное управление трудом: сущность и характеристики 
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В современной социально-экономической среде, отличающейся высокой 

степенью нестабильности и риска, каждое предприятие сталкивается в процессе 

своего существования с кризисными ситуациями, способными нанести 

существенный ущерб его жизнедеятельности. Поскольку вероятность 

возникновения кризиса существует всегда, управление социально-экономической 

системой (организацией)  в определенной мере всегда должно быть 

антикризисным, т.е. способным предвидеть опасность кризиса и принять меры по 

его предотвращению или снижению его отрицательных последствий. Наиболее 

распространенными инструментами антикризисного управления являются: 

реорганизация, реструктуризация, реинжиниринг. 

Отметим, что данные механизмы применяются не только при борьбе с 

кризисными явлениями или тенденциями, но и в целях повышения успешности и 

конкурентоспособности компании, на фоне ее общего благоприятного развития. 

Например, амбициозная стратегия  руководства, направленная на рост 

экономических и производственных показателей, может предусматривать такие 

меры как: внедрение инноваций, наращивание мощностей на основе приобретения 

новых активов, или, наоборот, отказ от работы в тех или иных бизнес-направлениях 

и вывод их из фокуса пристального внимания, регулярную модернизацию 

производства, перепрофилирование бизнес-процессов, пересмотр 

организационной структуры и т.д.  

Рассмотрим приведенные инструменты более подробно, т.к. результаты  их 

комплексной оценки играют ключевую роль в вопросе выбора и реализации 

необходимых предприятию мер и определении степени их влияния на персонал. 

В п.1 ст. 57 Гражданского Кодекса Российской Федерации под 

реорганизацией понимаются такие преобразования юридического лица, как: 

слияние, присоединение, разделение, выделение, изменение организационно- 

правовой формы (Таблица 2.1.1)39.  

 

Таблица 2.1.1 – Виды реорганизационных преобразований 

                                                 
39 Гражданский Кодекс Российской Федерации. URL: http://www.grazkodeks.ru/. 

http://www.grazkodeks.ru/
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Виды 

реорганизационных 

преобразований 

Их значение 

Слияние и 

присоединение 

Экономические процессы, нацеленные на объединение активов, 

укрупнение бизнеса и капитала. 

Разделение или 

выделение 

Разделение предприятия на независимые составляющие  

позволяет оптимизировать налоги,  защитить активы, вести 

раздельный учет, а выделение отдельной компании из состава 

корпорации дает возможность осуществить диверсификацию 

операций, оптимизировать структуру управления, улучшить 

схемы финансовых потоков, повысить устойчивость бизнеса. 

Изменение 

организационно-

правовой формы 

(ОПФ) 

К смене ОПФ побуждает изменение законодательства, 

изменение размеров и объема производства, смена профиля 

деятельности и ключевых бизнес-направлений предприятия. 

Изменение ОПФ позволяет компании  подстроиться под условия 

окружающей среды. 

 

 

Реорганизационные процедуры осуществляются с целью усиления 

конкурентных позиций предприятия, повышения его стоимости за счет 

прекращения определенных бизнесов и перераспределения высвободившихся 

ресурсов, увеличения пространства для маневра, выигрыша времени, обеспечения 

ликвидности и платежеспособности. 

Реструктуризация, по мнению В.Я. Захарова, это радикальный способ 

преобразования организации, изменение всех ее составляющих или структур: 

структуры собственности, активов, пассивов, производственной или 

организационной структуры управления40. 

Оперативные мероприятия, входящие в программу реструктуризации, 

нацелены на: сокращение затрат, улучшение качества, уменьшение потерь, 

ускорение оборачиваемости средств, восстановление текущей 

платежеспособности, улучшение показателей ликвидности, повышение 

финансовой устойчивости. А стратегические мероприятия направлены на 

преобразование сфер деятельности предприятия и повышение адаптационных 

                                                 
40 Захаров В. Я. Антикризисное управление. Теория и практика : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и управления.  М. : ЮНИТИДАНА, 2010.  С. 162. 
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свойств его структур за счет: оптимизации видов деятельности, разработки новых 

видов продукции, выбора более эффективной производственной и управленческой 

структуры, создания эффективной информационной системы. 

В последнее время широкое распространение в мировой практике получил 

реинжиниринг бизнес-процессов. Данный подход применяется, когда ставится 

задача обеспечить рост показателей деятельности предприятия не на несколько 

процентов, а в несколько раз. В США перестройку своей деятельности на 

принципах реинжиниринга ведут не менее 88% крупных компаний41.  

Реинжиниринг – это часть программы всесторонних преобразований на 

предприятии, вызванных изменениями во внешней среде, он подразумевает 

кардинальную перестройку трудовых процессов на основе ликвидации многих 

функции, иерархических уровней, структурных подразделении, устранения 

определенных работ и оптимизации времени производственного цикла. Данные 

результаты должны привести к сокращению затрат на выпуск продукции,  

уменьшению управленческих расходов. А это, в свою очередь, влечет за собой 

увольнение различных категорий персонала. Перед организацией встает проблема 

трудоустройства высвобождаемых работников. Отметим, что особенно сложно 

найти работу для менеджеров среднего и высшего звена старших возрастов. 

Сохранить или добиться конкурентных преимуществ предприятия могут и за 

счет реализации инноваций. Конкурентные преимущества предприятию дают 

следующие основные инновации: 

- переход на новую технику, оборудование; 

- разработка и освоение новых технологических процессов; 

- использование новых видов ресурсов; 

- изменение абсолютной или относительной стоимости элементов 

производства: рабочей силы, сырья, транспорта, средств, информации и 

оборудования. 

 - создание и внедрение новых или усовершенствование ранее выпускаемых 

продуктов (услуг); 

                                                 
41 Маслов Е. В. Антикризисное управление трудом : учебное пособие.  Новосибирск : НГУЭУ, 2010.  С. 65. 
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- совершенствование методов маркетинга. 

Отметим, что реализация на практике рассмотренных мер, ставящих своей 

целью создание  конкурентоспособной, высокотехнологичной компании с 

отлаженными бизнес-процессами и оптимальной управленческой структурой, 

сопряжена с обострением социально-трудовых отношений между работниками и 

работодателем. Это объясняется тем, что в период проведения вышеупомянутых 

мероприятий персонал сталкивается со снижением гарантий занятости, 

колебаниями в загрузке, массовыми увольнениями по причине избыточной 

численности или несоответствия имеющейся квалификации  новым требованиям. 

Данные тенденции приводят к возникновению кризиса в сфере труда. 

Важно отметить, что именно человеческие ресурсы являются ключевым 

фактором успешного развития предприятия, т.к. от их профессионализма, 

энтузиазма и перспективности мышления зависит общий успех реализации 

управленческих решений, антикризисной стратегии развития организации или 

мероприятий, направленных на повышение экономических и производственных 

показателей. Если сотрудники из страха потерять работу откажутся поддерживать 

проведение данных мер, то на быстрый успех от их реализации руководству 

рассчитывать не стоит, более того ситуация может усугубиться и вылиться в 

возникновение кризиса на предприятии, выходящего далеко за пределы социально-

трудовой сферы.   

Чтобы не допустить подобного сценария развития событий и заручится 

поддержкой персонала при внедрении инноваций, проведении реорганизации, 

реструктуризации или реинжиниринга руководству в обязательном порядке 

необходимо учитывать важность и значимость такого процесса, как управление 

трудом.  

А.Я. Кибанов определяет процесс управления трудом как: «важное 

направление стратегии развития предприятия, направленное на защиту персонала 

от безработицы, обеспечение продуктивной занятости, справедливой оплаты труда 

и стимулирования трудовой деятельности, повышения профессиональной 
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подготовки и квалификации, а также решение других важных вопросов, связанных 

с трудовыми ресурсами»42.  

Говоря об антикризисном управлении трудом, отметим, что на основе 

изучения ряда научных трудов, мы пришли к выводу: антикризисное управление 

трудом предполагает работу в тех же направлениях, что и управление трудом в 

«комфортных» условиях, но с учетом специфики и особенностей сложившейся 

неблагоприятной ситуации, а также концентрацией основных усилий на 

одновременном обеспечении проводимых руководством преобразований 

поддержкой со стороны персонала и приведении численности и квалификационной 

структуры последнего в соответствие со стратегией развития предприятия. 

Методология антикризисного управления трудом на предприятии 

представлена на Рисунке 2.1.143. 

Главной чертой антикризисного управления трудом должна являться его 

комплексность, базирующаяся на единстве целей, методов и принципов работы с 

трудовыми ресурсами, учитывающая различные аспекты регулирования 

управленческих процессов (экономические, административные, социально-

психологические, нравственные). 

Характеризуя антикризисное управление трудом, надо сказать, что оно 

осуществляется на различных уровнях управления: федеральном, региональном, 

отраслевом и отдельного предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Кибанов А. Я. Управление персоналом : энциклопедия. М. : ИНФРА - М, 2009. С. 493. 
43 Выполнено автором. 

Главный принцип антикризисного 

управления трудом – непрерывный 

мониторинг внешней и внутренней 

среды организации, направленный на  

своевременное обнаружение 

приближающейся угрозы кризиса в 

сфере труда и социально-трудовых 

отношений 

 

Основная цель антикризисного управления 

трудом - нейтрализация наиболее опасных явлений 

и тенденций в трудовой сфере, обеспечение 

необходимых преобразований поддержкой 

сотрудников и приведение  численности и 

структуры персонала в соответствие с целями 

организации 

 

Стратегия антикризисного управления 

трудом - определенная линия поведения 

предприятия, позволяющая   эффективно 

и успешно выстраивать взаимоотношения 

с персоналом   в ситуации 

неопределенности  и риска 

 

Механизм антикризисного управления 

трудом - совокупность средств, рычагов и 

методов, с помощью которых осуществляется 

воздействие на персонал, учитывающее 

опасности и реальности кризисной ситуации 

 



54 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1.1 – Методология антикризисного управления  

 

Федеральное антикризисное управление трудом, основным проводником 

которого является Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации и его подразделения на местах – службы содействия занятости 

населения, как показывает анализ, на сегодняшний день нельзя оценить 

однозначно. Из Рисунка 2.1.244 четко видно, что в основном в деятельности данных 

органов преобладает пассивная политика содействия занятости и минимизации 

безработицы.  

Понимая этот факт, территориальные органы ФСЗ проводят активное 

обновление используемого в своей работе инструментария (Рисунок 2.1.3)45, что 

способствует росту их популярности среди соискателей в качестве способа поиска 

работы (Рисунок  2.1.4)46, однако, данная положительная тенденция все равно не 

исключает ряда весьма значительных недостатков: 

 

                                                 
44 Выполнено автором. 
45 Выполнено автором. 
46 Выполнено автором  на основе данных сборника «Труд и занятость в России 2013». М. : Росстат, 2013, 

661 с. 

- работа по приему безработных граждан;

- их регистрация с целью оказания им содействия в 
трудоустройстве; 

- признание их безработными;

- назначение и  выплата пособий по безработице;

- оказание материальной и иной помощи людям, ищущим 
работу, и членам их семей; 

- организация профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации безработных граждан.
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Рисунок 2.1.2 - Основные направления деятельности Федеральной  

службы занятости 

 

- не взирая на модернизацию и совершенствование технологий 

работы,деятельность данных учреждений по-прежнему сводится, 

преимущественно, к выплате пособий по безработице;  

- чаще всего в территориальные органы по содействию занятости населения 

обращаются уволенные граждане, не имеющие высшего образования,  

высококвалифицированные специалисты крайне редко встают на учет в службу 

занятости по причине отсутствия  гарантий трудоустройства по тем 

специальностям или профессиям, которые им интересны; 

- значительная часть состоявших на учете в службе занятости и 

трудоустроенных ею соискателей возобновляет поиски работы; 

- показатели успешности трудоустройства безработного населения, 

обратившегося в государственные учреждения по оказанию помощи в поиске 

новой работы (Таблица 2.1.1)47, находятся на уровне выше среднего, но назвать их 

высокими не представляется возможным. 

На наш взгляд, данные недостатки обусловлены следующими причинами:  

- недостаточная степень финансирования программ по содействию занятости 

населения со стороны государства; 

- не используются передовые технологии и методики, по которым работают 

рекрутинговые агентства и кадровые службы крупных компаний (корпораций); 

- отсутствие экспертизы и современного (актуального) опыта у специалистов 

служб занятости; 

- огромная загруженность сотрудников госучреждений,  придающая работе с 

соискателями, массовый характер, который приводит к тому, что не уделяется 

                                                 
47 Таблица Построена автором на основании данных электронных версий Российского статистического 

ежегодника за 2013 и 2014 гг. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_36/Main.htm; 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_13/Main.htm; 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078. 

 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_36/Main.htm-
http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_13/Main.htm


56 

 

достаточного внимания предложению работникам вакансий, соответствующих их 

специальности. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1.3  – Мероприятия, направленные на совершенствование работы 

служб занятости 

- совершенствование информационного обслуживания
населения;

- подбор подходящей работы с помощью
компьютерных банков вакансий;

- интенсивный поиск вариантов занятости в первые 10
дней с момента обращения в службу до признания
обратившегося безработным;

- использование групповых форм работы с
гражданами;

- организация и проведение ярмарок вакансий;

- использование нетрадиционных форм привлечения
работодателей к сотрудничеству (оказание
консультационных услуг; установление прямых личных
контактов с кадровыми службами предприятий).

НОВЫЕ МЕТОДЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
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Рисунок 2.1.4  – Безработные по способам поиска работы  (в % к общей   численности 

безработных). 

 

Таблица 2.1.1 – Трудоустройство населения государственными 

учреждениями службы занятости 

Период, 

 года 

Обратились по 

вопросу 

трудоустройства, 

тыс. человек 

Трудоустроены 

тыс. человек 

в процентах от 

числа 

обратившихся 

2000 4745,9 3199,4 67,4 

2005 6438,0 4075,3 63,3 

2006 6177,5 3937,1 63,7 

2007 6136,4 3961,3 64,6 

2008 6031,0 3852,8 63,9 

2009 8475,3 4723,8 55,7 

2010 6411,5 3983,5 62,1 

2011 5362,7 3396,1 63,3 

2012 4496,5 2918,7 64,9 

2013 4209,9 2701,2 64,2 
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На уровне регионов и отраслей также используются пассивные меры 

содействия занятости населения, что в ряде случаев приводит к негативным 

социальным последствиям. Примером тому является проходящая на данный 

момент реорганизация медицины в Москве, предусматривающая фактическую 

ликвидацию и значительную оптимизацию ряда больниц, роддомов и других 

учреждений, что напрямую связано с сокращением персонала. В ходе проведения 

реформы высококвалифицированным медицинским работникам,  попавшим под 

сокращение, среди которых есть доктора и кандидаты наук, признанные врачи, 

предлагается либо занять имеющиеся в том же учреждении вакансии санитаров, 

уборщиков, работников кухни, либо пройти переобучение за государственный счет 

и быть трудоустроенными в медицинские организации департамента 

здравоохранения Москвы, но уже по другим специальностям. Данная постановка 

вопроса и отсутствие мер, направленных на решение проблемы высвобождения 

персонала на основе его качественного трудоустройства грозит тем, что, к 

сожалению, большое количество высококвалифицированных и грамотных 

медицинских работников, являющихся первоклассными специалистами, будут 

вынуждены уйти из профессии. 

Более разработаны и эффективны мероприятия по антикризисному 

управлению трудом на предприятиях. С целью развития у персонала 

антикризисного мышления и обеспечения проводимых преобразований 

поддержкой сотрудников, опытные менеджеры при принятии организационных 

решений стремятся придерживаться концепции антикризисного управления 

трудом, ориентированной на стратегические, перспективные направления работы 

с персоналом и способствующей развитию человеческих ресурсов.  

Концепция антикризисного управления трудом направлена на адаптацию 

сотрудников к внешним и внутренним условиям функционирования и развития 

организации, на формирование у работников мотивационных установок, 

соответствующих целям и задачами развития предприятия, на стимулирование 

персонала к получению новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

смягчения последствий кризиса или для успешного выхода из него.  
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Динамика развития социально-экономической системы напрямую зависит от 

того, насколько глубоко изучены и умело использованы особенности поведения и 

мышления человека, специфика его эмоциональной сферы. Крайне важно 

заметить, что управление трудом должно включать не только формальную 

организацию работы с персоналом, оно должно учитывать и социально-

психологические факторы, под которыми принято понимать  заботу о работнике, 

учет его особенностей и  потребностей, демократический стиль руководства. Ведь 

именно персонал предприятия является ключевым элементом механизмов 

направленных на выведение предприятия из кризиса, модернизацию производства, 

проектирование и использование различных инноваций, обновление технологий. 

С этой позиции успех той или иной стратегии развития предприятия 

объясняется различиями в персонале по уровню интеллекта, упорства, энтузиазма, 

поэтому, что бы процесс управления трудом был эффективным и действенным, он 

должен базироваться на следующих направлениях работы с трудовыми ресурсами 

(Рисунок 2.1.5)48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1.5 – Ключевые направления процесса антикризисного 

управления трудом  

                                                 
48 Выполнено автором. 
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Ни одно из озвученных направлений работы с персоналом не должно быть 

обособленным, работа по каждому из направлений должна вестись в контексте с 

работой по другим направлениям, т.к. лишь использование комплексного и 

системного подхода позволит привести трудовые ресурсы в соответствие с целями 

и задачами организации. 

Подготовленные сотрудники выступают в качестве стабилизирующего 

фактора в период внедрения инноваций  или проведения антикризисных 

мероприятий, поскольку они глубже понимают события окружающей 

действительности, более объективно оценивают ситуацию, и как следствие, делают 

меньше ошибок при принятии решений, им меньше свойственны панические 

настроения, недисциплинированность, они отличаются уверенностью, 

собранностью, деловитостью.  

Основываясь на вышесказанном, справедливо возникает вопрос, как 

работодателю сохранить и поддержать в работниках энтузиазм, перспективность 

мышления, лояльность к нуждам предприятия, заручиться их поддержкой при 

проведении необходимых преобразований, когда последние грозят сотрудникам 

потерей работы. 

Для получения ответа на поставленную задачу прежде всего  необходимо 

понять: от каких именно факторов зависит та или иная реакция персонала на 

мероприятия, предусматривающие значительную трансформацию предприятия, и 

какие меры должны быть предприняты руководством для получения со стороны 

персонала поддержки реализуемой стратегии развития организации. 

Н.А. Горелов отмечает, что, как показывают исследования, реакция 

персонала предприятия на перемены зависит от следующих факторов:  

- внезапность возникновения ситуации, ее новизна, скорость развития, 

степень сложности; 

- ограниченное количество времени на  анализ ситуации и выработку 

стратегии поведения; 

- недостаток или переизбыток необходимой информации; 

- готовность сотрудников к действиям в нестандартных условиях; 
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- профессиональная компетентность руководящего звена, грамотность и 

зрелость принятых им управленческих решений; 

- индивидуальные особенности работников; 

- способность трудового коллектива сохранять высокую работоспособность 

в ситуации неопределенности  и стресса49. 

На основе анализа озвученных факторов становится ясно, что работодателю 

и службе по работе с персоналом особое внимание необходимо уделить таким 

вопросам антикризисного управления трудом как: формирование психологической 

устойчивости коллектива в период проведения необходимых изменений, 

управление конфликтами и преодоление сопротивления реализации нововведений.  

Считаем важным подчеркнуть, что прежде чем начать проводить работу по 

данным направлениям руководству нужно ответить сотрудникам компании на 

самый главный вопрос, который их волнует – сохранение гарантий занятости. До 

сведения людей необходимо донести, что предприятие постарается сделать все 

возможное, что бы избежать массовых увольнений, а тем, кому все же предстоит 

покинуть компанию, будут выплачены все причитающиеся компенсации и оказана 

помощь в поиске новой работы. Отметим, что программа антикризисного 

управления трудом должна предусматривать комплекс мер по оказанию 

содействия в трудоустройстве высвобождаемому персоналу, если оно происходит 

по инициативе работодателя. Люди не должны чувствовать себе брошенными на 

произвол судьбы, они должны знать, что о них позаботятся.  

 Для реализации озвученных задач наиболее выгодно выстраивать 

взаимодействие с персоналом на основе технологии социального планирования, 

которая предполагает организацию широкого диалога между администрацией и 

трудовым коллективом.  Социальное планирование – это один из методов 

управления социально-экономическими процессами на предприятии, 

учитывающий социальные цели трудового коллектива и в максимальной степени 

избегающий социальных конфликтов при осуществлении различных 

                                                 
49 Горелов Н. А. Антикризисное управление человеческими ресурсами.  СПб. : Питер, 2010. С.  92-93. 
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антикризисных мероприятий. Сокращение излишней численности при данном 

подходе осуществляется при активном участии работников, которые помогают 

принять наиболее правильные и эффективные решения.   

В своем исследовании Сафонов А.Л. отмечает, что социальное планирование 

построено на следующих принципах: 

- учет социальных интересов трудового коллектива; 

- широкое привлечение работников к разработке антикризисных 

мероприятий, связанных с сокращением излишней численности; 

- использование альтернативных увольнению методов по сокращению 

расходов на персонал; 

- профилактика социальных конфликтов50. 

Участниками социального планирования на уровне предприятия 

традиционно являются работники, работодатель и уполномоченные 

государственные органы исполнительной власти. Конечно, каждая из сторон в  

большей степени заинтересована в достижении своих интересов, но разработка 

социального плана направлена, прежде всего, на создание благоприятных условий 

для осуществления болезненных для персонала процедур и включает в себя 

решение следующих задач: 

- предотвращение массового высвобождения работников; 

- сохранение действующих и создание новых экономически целесообразных 

рабочих мест; 

- расширение возможностей для профессионального переобучения и на этой 

основе сдерживания высвобождения персонала и повышения внутренней  

мобильности кадров; 

- защита трудовых прав и гарантий работников. 

Вместе с тем использование социального плана, как неотъемлемого элемента 

программы антикризисного управления трудом, в реальности направлено на 

решение несколько иных задач: 

                                                 
50 Сафонов, А. Л. Совершенствование методологии решения кадровых и социально-трудовых проблем на 

предприятиях, находящихся в кризисной ситуации : автореф.  дис. … д-ра экон. наук : 08.00.07 / Сафонов Александр 

Львович. – М., 2000. С. 28. 
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- сохранение кадрового потенциала предприятия (у работников видящих, что 

руководство широко обсуждает проблемы и стремится избежать неоправданного 

высвобождения персонала, вырабатывается доверие и чувство лояльности к 

компании); 

- достижение социального согласия и отсутствие конфликтов между 

администрацией и трудовым коллективом; 

- возможность конструктивного взаимодействия с местными органами 

власти и, в том числе, использование их ресурсов51. 

Выстраивание работодателем взаимодействия с персоналом на основе 

технологии социального планирования поможет снизить у работников чувство 

тревоги и неуверенности, а также подготовит почву для реализации мероприятий 

по формированию психологической устойчивости коллектива, урегулированию 

конфликтов, преодолению сопротивления реализации нововведений, которые 

целесообразно рассмотреть более подробно. 

Говоря о формировании психологической устойчивости коллектива в период 

кризиса  на предприятии или во время проведения радикальных преобразований, 

следует заметить, что отсутствие работы в данном направлении неизбежно 

приведет к появлению  психических переживаний у сотрудников, возникновению 

стрессового состояния, что выльется в низкую производительность и 

эффективность труда, отсутствие мотивации и инициативы  

со стороны работников52. 

Все вышеперечисленные негативные моменты ставят под угрозу реализацию 

предприятием намеченной стратегии. Поэтому очень важно снизить социальную 

напряженность в коллективе, вселить в работников уверенность и мобилизовать их 

на решение организационных целей и задач. Мы считаем, что для этого необходимо 

развить у коллектива антикризисное мышление, как способность воспринимать, 

                                                 
51  Сафонов, А. Л. Совершенствование методологии решения кадровых и социально-трудовых проблем на 

предприятиях, находящихся в кризисной ситуации : автореф.  дис. … д-ра экон. наук : 08.00.07 / Сафонов 

Александр Львович. – М., 2000. С. 30. 
52  Маслов Е. В. Антикризисное управление трудом : учебное пособие.  Новосибирск : НГУЭУ, 2010. С. 

162. 
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поддерживать и реализовывать на практике программу разработанных 

мероприятий. Для становления и развития у сотрудников антикризисного 

мышления у них должно быть ясное представление о вероятном будущем 

состоянии среды, которое можно обеспечить с помощью фильтрации информации, 

позволяющей не воспринимать действительность в искаженном виде, не допускать 

отсрочки реакции на внешние изменения.   

Переходя к такому вопросу антикризисного управления трудом, как 

урегулирование конфликтов на предприятии заметим, что в ситуации 

неопределенности очень высока вероятность эскалации конфликта по причине 

столкновения и обострения деловых, социальных, эмоциональных отношений, как 

между работниками, так и между персоналом и руководством. 

Для эффективного управления конфликтами очень важно понимать 

источники, причины и особенности конфликтов. Чаще всего антикризисное 

управление конфликтами строится на базе следующих стратегий: 

- предупреждение конфликта, которое заключается в создании 

производственных условий и психологической атмосферы, способных свести 

вероятность возникновения конфликта к минимуму; 

- разрешение конфликта, состоящее в прекращение единоборства сторон и 

поиске приемлемого решения проблемы. 

Э.М. Коротков замечает, что налаживанию сотрудничества и разрешению 

конфликтных ситуаций способствует поддержание благоприятного социально-

психологического климата и организационной культуры. Руководителю 

необходимо поощрять активность и инициативу работников, приветствовать их 

взаимопомощь и взаимную поддержку, учитывать индивидуальные 

психологические особенности личности53. 

На практике для налаживания сотрудничества должны активно 

использоваться как официальные методы (привлечение работников к совместной 

постановке целей, выработке решений), так и не официальные (совместный отдых, 

проведение праздничных мероприятий). 

                                                 
53  Коротков Э. М. Антикризисное управление : Учебное пособие. М. : ИНФРА-М, 2012. С. 139. 
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Отдельно хочется сказать несколько слов о важности наличия на 

предприятии коммуникационной программы. Как отмечалось ранее, в период 

глубоких и быстрых перемен отсутствие у работников своевременной 

официальной информации ведет к распространению слухов, придающих 

тревожную и неопределенную окраску многочисленным изменениям, которые 

следуют одно за другим в процессе трансформации предприятия.  

Поэтому В.Я. Захаров подчеркивает  важность создания разных 

коммуникационных программ для разных групп персонала, различающихся своим 

отношением к происходящим переменам. Весь персонал можно распределить на 

четыре устойчивые категории: комфортные, адаптированные, дискомфортные и 

неадаптированные сотрудники. Для каждой из этих групп необходимо разработать 

коммуникационную программу, которая позволит изменить соотношение между 

группами и обеспечить достижение целей, ради которых проводится 

трансформация предприятия54. 

Мы полагаем, что налаженная коммуникационная программа также 

позволяет решить проблему сопротивления персонала реализации нововведений. 

Остановимся на данном моменте более подробно. 

Проведение тех или иных преобразований приводит к разрушению или 

значительной  трансформации сложившейся  системы производства и управления. 

Данные изменения, в большинстве случаев, пугают работников, у которых 

возникает страх того, что в новых условиях снизится ценность приобретенного ими 

опыта, их значимость и статусность, возникнет угроза потери работы. 

Для преодоления сопротивления работников реализации преобразований 

руководству предприятия необходимо с помощью программы коммуникаций: 

- тщательно обосновать необходимость и важность проведения данных 

мероприятий; 

- информировать работников о всех преобразованиях, организовать 

обучение, посвященное работе в новых условиях; 

                                                 
54 Захаров В. Я. Антикризисное управление. Теория и практика : учебное пособие для студентов вузов,  

обучающихся по специальностям экономики и управления.  М. : ЮНИТИДАНА, 2010. С. 253. 
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- обеспечивать заинтересованность работников в нововведениях посредством 

системы мотивации (персонал должен видеть свою выгоду от внедрения 

преобразований);  

- пойти на переговоры с наиболее влиятельными группировками или 

сотрудниками с целью привлечения их на свою сторону. 

Подводя итог всего вышеизложенного, еще раз хочется подчеркнуть, 

насколько значим и важен процесс управления трудом: ни одна амбициозная 

стратегия, ни один план по выводу предприятия из кризиса не будет успешен, если 

он не будет иметь поддержки со стороны работников. Именно от того, насколько 

персонал разделяет взгляды руководства и поддерживает антикризисные 

мероприятия или меры направленные на глубокую трансформацию предприятия 

зависит результативность последних. Если сотрудники отказываются участвовать 

в проведении преобразований, направленных на оздоровление и укрепление 

компании, если морально-психологический климат коллектива характеризуется 

высоким уровнем конфликтности и стресса, что приводит к снижению мотивации 

работников и ухудшению производительности труда, вряд ли даже самая точная и 

взвешенная политика руководства приведет к поставленной цели. И наоборот, в 

случае поддержки персоналом проводимых нововведений, принятии активного 

участия в разработке стратегии и «подстройке» ее под особенности внешней и 

внутренней среды функционирования предприятия, при сохранении в коллективе 

положительной моральной атмосферы и сплоченной командной работы, 

ориентированной на повышение конкурентоспособности предприятия, 

намеченный результат не заставит себя долго ждать.  

 

 

 

2.2. Значение аутплейсмента в системе антикризисного управления трудом 

на макроуровне  
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Как уже нами было отмечено ранее, большинство компаний, стремясь 

избежать негативных явлений или тенденций, угрожающих приоритетным 

направлениям их развития или желая воплотить в жизнь амбициозную стратегию 

практикуют внедрение инноваций, реализацию механизмов реорганизации, 

реструктуризации и реинжиниинга. Описанные меры, нацеленные на сохранение 

высокого уровня конкурентоспособности, увеличение размеров прибыли, 

сокращение затрат посредством смены организационно-правовой формы 

собственности, модернизации  и автоматизации производства, создания стройной 

и лаконичной организационной структуры, не отягощенной лишними и 

неэффективными подразделениями, влекут за собой сокращение штата.  

Данная тенденция противоречит принципам корпоративной социальной 

ответственности бизнеса (КСО – это ответственность тех, кто принимает бизнес- 

решения, перед теми, на кого прямо или косвенно эти решения влияют55), 

основными задачами которой являются: 

 - поддержание высокого уровня занятости в обществе; 

- обеспечение социальной защиты всех граждан и их основных 

гарантированных государством социально-экономических прав; 

- создание условий для обеспечения материального благосостояния; 

- формирование экономических стимулов для участия в общественном 

производстве.  

Современный этап развития рыночных отношений обусловливает не-

обходимость учёта бизнесом ряда факторов, выходящих за пределы классической 

экономической теории и в значительной степени определяющих финансовый успех 

компании: умение выстроить конструктивный диалог, найти 

взаимовыгодные решения и эффективно их внедрить.  

В 2011г. Еврокомиссия приняла Стратегию по корпоративной социальной 

ответственности, распространяющуюся на все сферы жизнедеятельности 

общества, но если рассматривать ее задачи в более узком разрезе, а именно в сфере 

                                                 
55  Национальный форум корпоративной социальной ответственности URL:     

http://www.csrforum.ru/News.aspx?id=38&lng=ru.   

http://www.csrforum.ru/News.aspx?id=38&lng=ru
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трудовых отношений, то стратегия направлена на развитие и создание рабочих 

мест, на призыв к профсоюзам направлять усилия на «укрепление вертикали КСО» 

и на поощрение реализации лучших практик.  

Важно отметить, что уровень успешности и конкурентоспособности 

предприятия напрямую зависит от того, насколько согласована его деятельность с 

принципами КСО, с точки зрения управления рисками, снижения издержек, 

доступа к капиталу, политики занятости. 

Несоответствие перечисленных мероприятий основополагающим 

принципам концепции КСО на практике выражается в увеличении количества 

безработных граждан и уменьшении доли занятого населения, обострении 

социально-экономической напряженности в обществе. 

Рост числа незанятого населения приводит к массовой безработице, таящей  

в себе серьезные негативные последствия, как для личности, так и для общества:  

- для человека потеря работы связана с отсутствием регулярного дохода, 

снижением жизненного уровня, утратой профессионального и социального 

статуса, со снижением конкурентоспособности на рынке труда и неуверенностью 

в себе; 

- на макроуровне безработица снижает объем валового национального 

продукта и объем поступающих в казну доходов, увеличивает налоговую нагрузку 

на занятых и затраты общества на восстановление профессиональной 

квалификации у лиц, длительное время находящихся без работы.  

Также длительная и застойная безработица, оказывает негативное влияние на 

общественные ценности и жизненные интересы граждан, подрывает физическое и 

моральное здоровье общества, приводит к росту преступности и жестокости, 

увеличению количества случаев суицида и психологических травм, смертности от 

сердечно-сосудистых заболеваний, усиливает маргинализацию отдельных 

категорий населения.  

Таким образом, мы видим, что вышеупомянутые отрицательные последствия 

от реализации предприятиями своих оздоровительных или амбициозных стратегий 
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приводят к возникновению кризиса в сфере труда не только на локальном уровне, 

но и в масштабах отрасли, региона, страны.   

Возникает необходимость поиска на самом высоком уровне такого 

инструмента антикризисного управления трудом, который бы позволил увязать 

воедино цели работодателей, направленные на повышение прибыли и снижение 

затрат, со стремлением работников иметь гарантированную и качественную 

занятость. Решением вопроса может стать аутплейсмент, как способ «мягкого» 

увольнения, предусматривающий оказание помощи высвобождаемым 

сотрудникам в поиске новой работы.  

Рассмотрев в первой главе теоретические аспекты аутплейсмента как 

направления рекрутмента, считаем важным обратить особое внимание на 

социальном эффекте данной услуги. Он заключается в том, что содействие 

работодателя сокращаемому персоналу в поиске нового места работы способствует 

более быстрому и качественному трудоустройству увольняемых сотрудников.  

Данный положительный результат позволяет  не допустить обострения социально-

экономической напряженности в обществе и решить вопросы занятости и 

безработицы не только на местном уровне, но и в масштабах рынка труда, страны 

в целом.   

Практическое применение аутплейсмента способствует развитию социально-

трудовых отношений, посредством совершенствования их отдельных элементов: 

социально-психологических, этических, правовых форм взаимоотношений между 

работниками и работодателями в процессе трудовой деятельности. Говоря другими 

словами, аутплейсмент нацелен на выстраивание диалога между субъектами 

социально-трудовых отношений на принципах солидарности и равноправного 

партнерства (равные права и возможности), и стремится не допустить ущемления 

прав одной из сторон, дискриминации и конфликтов. 

На основе всего вышеизложенного мы считаем крайне важным легализовать 

аутплейсмент в России на основе создания юридического и экономического базиса 

на законодательном уровне и внедрить его в деятельность Федеральной службы по 

труду и  занятости в качестве инструмента антикризисного управления трудом, 
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позволяющего укрепить и стабилизировать положение работников в системе 

социально-трудовых отношений.  

Говоря о  легализации аутплейсмента в качестве государственной услуги, 

отметим, что в  Законе Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» государственная политика 

занятости населения определена как часть социально-экономической политики 

государства, направленная на разрешение проблем занятости населения в 

экономике на основе повышения эффективности программ обеспечения 

занятости56. Мы полагаем, что внедрение аутплейсмента в деятельность 

Федеральной службы занятости позволит уйти от преимущественно пассивных мер 

по борьбе с безработицей и перейти к активным мерам, нацеленным на 

качественное трудоустройство соискателей. Таким образом, аутплейсмент 

выступит тем самым инструментом, который способен повысить эффективность 

программ обеспечения занятости на уровне государства. 

С этой целью мы разработали проект по созданию на объединенной базе 

многофункциональных центров прикладных квалификаций Центра аутплейсмента, 

основной задачей которого будет являться его развитие в качестве государственной 

услуги и распространение посредством внедрения в практику деятельности 

территориальных органов Федеральной службы по труду и занятости.  

В качестве «основного фундамента» многофункциональные центры 

прикладных квалификаций были выбраны не случайно. Они обладают всеми 

необходимыми интеллектуальными, материальными, информационными, 

техническими и другими ресурсами. Нельзя не отметить значительный вклад 

многофункциональных центров прикладных квалификаций в решение вопросов 

занятости населения, поскольку их основная цель – обеспечение подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом актуальных и 

перспективных потребностей рынков труда, обусловленных задачами 

                                                 
56  Закон Российской Федерации  от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» URL:     http://base.garant.ru/10164333/. 
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технологической модернизации и инновационного развития экономики 

Российской Федерации и отдельных регионов57.  

Согласно докладу Правительства Российской Федерации Федеральному 

Собранию, по состоянию на 1 июля 2014г. в Российской Федерации созданы и 

действуют 178 многофункциональных центров прикладных квалификаций, 

расположенных в 98 городах и населенных пунктах. Основная часть созданных  

центров приходится на Москву (22), Свердловскую (16), Брянскую (13), 

Белгородскую (10), Тюменскую (8), Воронежскую (7) области, Санкт-Петербург 

(7). До конца 2018 года планируется создать еще более 300 многофункциональных 

центров прикладных квалификаций в более чем 220 населенных пунктах58.  

Главными источниками финансирования создания и развития 

многофункциональных центров прикладных квалификаций являются средства 

бюджетов субъектов Российской Федерации, средства работодателей и 

образовательных организаций. В совокупности объем средств, привлеченных 

на создание и развитие центров на начало 2014 года составил более 1,424 млрд. 

рублей (средства бюджетов субъектов Российской Федерации – 65,8%, средства 

образовательных организаций и работодателей – 17,2% и 17% соответственно)59. 

Указанные центры занимаются разработкой, апробацией и экспертизой 

профессиональных программ, направленных на освоение и (или) 

совершенствование профессиональной квалификации,  включая оценочные, 

методические и учебные материалы. 

Проект по созданию Центра аутплейсмента на объединенной базе 

многофункциональных центров прикладных квалификаций представлен на  

Рисунке 2.2.160. 

Полагаем, что к работе Центра аутплейсмента следует привлечь не только 

сотрудников многофункциональных центров прикладных квалификаций, но и 

                                                 
57 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки». URL:   http://www.rg.ru/2012/05/09/nauka-dok.html. 
58 Доклад Правительства Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о 

реализации государственной политики в сфере образования №6929п-П8 от 16 октября 2014. 
59  Там же. 
60  Разработано автором. 
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компетентных представителей Федерации независимых профсоюзов России 

(ФНПР), Федеральной службы по труду и занятости (ФСЗ) и кадровых агентств (за 

счет совместных пресс-конференций, публикаций, семинаров и т.д.), т.к. это 

позволит рассмотреть вопрос распространения аутплейсмента комплексно и 

задействовать в его решении большее количество ресурсов. Также можно 

пригласить в качестве консультантов иностранных специалистов для  

использования их теоретических знаний и практического опыта. 

Программы по оказанию содействия в трудоустройстве, разработанные в 

Центре аутплейсмента, должны спускаться в территориальные органы службы 

занятости для их реализации на основе сотрудничества работников данных 

учреждений с представителями местных многофункциональных центров 

прикладных квалификаций и первичных профсоюзных организаций. 

Сотрудничество работников Федеральной службы по труду и занятости с 

представителями многофункциональных центров прикладных квалификаций и 

рекрутинговых агентств по вопросу предоставления аутплейсмента, в качестве 

государственной услуги, позволит получить им новый опыт, знания, умения, 

навыки, повысить квалификацию, расширить профессиональный кругозор, что 

сделает не только их работу, но и деятельность самих учреждений более 

качественной и продуктивной.  

Считаем важным, обратить внимание на тот факт, что в основе технологий 

«жесткого» увольнения, используемых государственными учреждениями по 

содействию занятости населения, лежат элементы аутплейсмента,  

 

          
 

 

            
                         

1 ЭТАП – Принятие Правительством решения о создании       

Центра аутплейсмента на объединенной базе 

многофункциональных центров прикладных квалификаций; 

определение целей и задач деятельности Центра аутплейсмента.  

 

2 ЭТАП – Разработка нормативно-правовой базы для          

создания Центра аутплейсмента. 
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Рисунок  2.2.1–  Механизм разработки и функционирования Центра 

аутплейсмента 

представляющего собой технологию «мягкого» увольнения, а именно: 

консультации по профессиональной ориентации и вопросам трудоустройства, 

психологическая поддержка, оценка кандидата. Различия между технологиями 

состоят преимущественно в практическом подходе к их реализации. Так в методах 

и инструментах «жесткого» увольнения перечисленные элементы не связаны 

между собой и носят обособленный характер, а в программе аутплейсмента данные 

компоненты рассматриваются в виде суммы, где свойства отдельных переменных 

усиливают итоговый результат. Данное наблюдение позволяет сделать вывод, что 

   
 

                         

             
 

 

 

 

           
    

             
 

            

            

 

3 ЭТАП – Внедрение Центра аутплейсмента на объединенной базе 

многофункциональных центров прикладных квалификаций. 

 

 

4 ЭТАП – Привлечение к работе Центра аутплейсмента сотрудников 

ФНПР, ФСЗ и рекрутинговых агентств с целью: 

- анализа лучших международных практик в области аутплейсмента; 

- создания  нормативно-правовой базы для легализации услуги; 

- разработки проекта по предоставлению аутплейсмента, в качестве 

государственной услуги, адаптации проекта к условиям и 

требованиям российского рынка труда. 

 

 

5 ЭТАП – Проведение пилотного проекта по внедрению  

аутплейсмента в технологию деятельности территориальных органов 

службы занятости.  

 

6 ЭТАП – Получение обратной связи от участников пилотного 

проекта, разработка и проведение корректирующих действий (анализ 

и оценка полученных результатов на предмет определения качества 

услуги с целью ее дальнейшей доработки и усовершенствования).      

 

 

7 ЭТАП – Оценка эффективности деятельности Центра 

аутплейсмента. 
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при внедрении аутплейсмента в деятельность территориальных органов ФСЗ, не 

должно быть сбоев в работе последних, поскольку описанные технологии будут не 

противоречить друг другу, а дополнять друг друга, тем самым повышая 

эффективность и качество работы учреждений.  

Более того, вышеупомянутые элементы технологий «мягкого» и «жесткого» 

увольнения (профессиональная ориентация, психологическая поддержка, 

получение информации по вопросам трудоустройства) во второй главе   ФЗ  от  19 

апреля 1991г. N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»  

перечислены как неотемлемые права граждан в области занятости. Таким образом,  

мы видим, что структурные компоненты, входящие в программу аутплейсмента, 

прописаны законодательно, осталось только формально легализовать саму 

совокупность данных элементов как комплекс эффективных мер по борьбе с 

безработицей и повышением занятости населения. Легализация аутплейсмента на 

законодательном уровне и его предоставление территориальными органами 

федеральной службы занятости в качестве государственной услуги позволит:  

- сократить период безработицы граждан и продолжительность  их  участия 

в активных и пассивных программах содействия занятости; 

- повысить мотивацию безработного населения к трудовой деятельности; 

- привлечь внимание к услугам государственных органов по содействию в 

трудоустройстве не только соискателей, имеющих рабочие специальности, но и 

высококвалифицированных специалистов;  

- не просто трудоустраивать низкоквалифицированный персонал, а обучать 

его правилам прохождения интервью, грамотному составлению резюме, что 

сделает работников данной категории более конкурентоспособными и уверенными 

в себе. 

Данные тенденции приведут к изменению ситуации, сложившейся на рынке 

труда:  

1. Произойдет размывание границ столь четкого разделения соискателей 

между государственными учреждениями и коммерческими компаниями-

провайдерами. 
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2. Возникнет здоровая конкуренция между Федеральной службой по 

труду и занятости населения и рекрутинговыми агентствами, что будет 

способствовать дальнейшему развитию и совершенствованию услуги.  

Рассмотрев значение аутплейсмента в системе антикризисного управления 

трудом на макроуровне, считаем не менее важным изучить его роль в механизмах 

реализации антикризисной кадровой политики на уровне предприятия, поскольку 

сначала именно на микроуровне работники и работодатели сталкиваются со всеми 

перечисленными проблемами касательно занятости, безработицы и социально-

трудовых отношений. Если данные вопросы будут своевременно и грамотно 

решены на уровне предприятия, то они не трансформируются в кризис в сфере 

труда на уровне отрасли, региона, страны, который может с высокой долей 

вероятности выйти далеко за пределы указанной сферы.  

 

 

2.3. Антикризисная кадровая политика на предприятии и способы ее 

реализации 

 

 

Практика современной рыночной экономики убедительно доказывает, что 

при выборе тех или иных инструментов борьбы с негативными явлениями и 

тенденциями или повышения конкурентоспособности предприятия вопросы 

управления персоналом должны быть приоритетными. Работодателям необходимо 

уделять должное внимание таким аспектам антикризисного управления трудом 

как: эффективное использование знаний, умений, навыков сотрудников, 

применение современных персонал-технологий, оптимизация численности 

трудовых ресурсов. 

Сафонов А.Л. справедливо замечает, что необходимость выделения 

антикризисного управления трудом и персоналом в системе комплекса мер, 

направленных на оздоровление предприятия, повышение его 

конкурентоспособности, вызвана следующими причинами: 
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- персонал, как объект антикризисного управления, имеет уникальные 

характеристики (способность влиять на происходящие в организации процессы), а 

также собственные цели и задачи, что требует особых процедур управления; 

- управление трудом сталкивается с социальными проблемами, которые 

регулируются специфическими законами и которые служат существенным 

ограничением для проведения экономически целесообразных процедур61. 

Основываясь на вышесказанном, логично предположить, что одним из 

факторов успешной реализации выбранной стратегии развития предприятия 

является адаптивная, гибкая и грамотная кадровая политика предприятия. 

По мнению А. Я. Кибанова:  «кадровая политика организации  – это 

генеральное направление кадровой работы, совокупность принципов, методов, 

форм организационного механизма по выработке целей и задач, направленных на 

сохранение, укрепление и развитие трудового потенциала, на создание 

квалифицированного и высокопроизводительного сплоченного коллектива, 

способного своевременно реагировать на постоянно меняющиеся требования 

рынка с учетом стратегии развития организации»62. 

Антикризисная кадровая политика предполагает научное прогнозирование 

будущего и реальность его достижения в краткосрочной, среднесрочной и 

долгосрочной перспективе, выявление проблемных, слабых и сильных сторон 

развития персонала, определение соответствующих приоритетов и направлений 

работы. 

Основными задачами антикризисной кадровой политики должны являться: 

 - сохранение кадрового ядра компании (сотрудников представляющих 

особую ценность); 

-  реструктуризация кадрового потенциала предприятия в связи с 

организационными преобразованиями, диверсификацией производства; 

                                                 
61  Сафонов, А. Л. Совершенствование методологии решения кадровых и социально-трудовых проблем на 

предприятиях, находящихся в кризисной ситуации : автореф.  дис. … д-ра экон. наук : 08.00.07 / Сафонов 

Александр Львович. – М., 2000. С. 11. 
62   Кибанов А. Я. Управление персоналом : энциклопедия. М. : ИНФРА - М, 2009. С. 158. 
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- снижение социальной напряженности в коллективе и поддержание 

положительного морально-психологического климата. 

Идеологическое кредо кадровой политики предприятия в условиях 

неопределенности и риска должно звучать следующим образом: выживание с 

наименьшими потерями кадрового потенциала и обеспечение максимально 

возможной социальной защиты персонала. 

Антикризисная кадровая политика в зависимости от ситуации и проблем, с 

которыми столкнулась организация, может быть реализована двумя основными 

способами (Рисунок 2.3.1)63. 

Под формированием и развитием кадрового ядра понимается создание и 

удержание коллектива из сотрудников:  

- участвующих в основных бизнес-процессах компании;  

- приносящих организации наибольшую прибыль, либо значительно 

снижающих ее расходы;  

- обладающих наибольшей производительностью труда, творческой и 

социальной активностью;  

- специалисты, которым сложно быстро подобрать замену на рынке труда в 

силу  уникальности их знаний, умений и опыта;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63  Тишкина, Н. П. Формирование и реализация антикризисной кадровой политики : автореф. дис. … канд. 

экон. наук : 08.00.05 / Тишкина Надежда Павловна. - М., 2011. С. 11. 
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Рисунок 2.3.1 – Классификация антикризисной кадровой политики 

 

- демонстрирующие высокий потенциал и динамику профессионального 

развития.  

 Таким образом, формирование кадрового ядра и управление его 

развитием позволят обеспечить самовоспроизводство трудового коллектива даже в 

условиях оттока определенной части сотрудников.  

Второй способ проведения антикризисной кадровой политики – это 

оптимизация численности персонала, которая позволяет сократить такие затраты 

на персонал, как: 

 расходы на обучение  и переподготовку сотрудников;  

 расходы на поиск и подбор кандидатов;  

 расходы на социальный пакет для работников;  

 расходы, связанные с содержанием и обслуживанием рабочих мест, включая 

стоимость освещения, отопления, спецодежды, уборки; 

 прочие виды расходов на персонал, специфические для каждого 

предприятия. 

 Основная задача оптимизации численности персонала заключается в том, 

чтобы свести размер штата к минимуму, при выполнении двух правил: 

 расходы на персонал должны быть в рамках заранее определенных 

размеров; 

 ни в коем случае не должно пострадать качество выполнения 

производственной программы. 

Оптимизация штатной численности может проходить в виде передачи на 

аутсорсинг непрофильных функций предприятия, в виде реинжиниринга персонала 

и в виде сокращения сотрудников. 

http://www.uprperson.ru/keywords/upravlenie
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Главная задача аутсорсинга состоит в том, чтобы сосредоточить усилия на 

«профильной» деятельности компании и освободить организационные, 

финансовые и людские ресурсы.  

Современные отечественные работодатели, как правило, передают на 

аутсорсинг ведение кадрового и бухгалтерского учета, юридическое 

сопровождение деятельности компании, переводческие, транспортные и 

рекламные услуги, обеспечение безопасности, уборку помещений, организацию 

питания сотрудников. 

Аутсорсинг неключевых функций позволяет: 

 сконцентрироваться на основной деятельности бизнеса; 

 оптимизировать штатную численность персонала: 

 повысить качество внутренних услуг за счет профессионализма 

компании-аутсорсера; 

 оптимизировать риски, связанные со сферой трудовых отношений 

(риск возникновения излишних затрат на поиск, отбор и наем работника; риск 

повышения затрат на подготовку/переподготовку кадров; риск возникновения 

затрат на устранение последствий конфликтных ситуаций в трудовом коллективе; 

риск забастовок). 

В качестве наглядного примера можно привести компанию ОАО 

«ВымпелКом», которая, стремясь сократить расходы на содержание персонала, с 

2009 г. практикует аутстаффинг и аутсорсинг. Так в случае смены стратегии 

развития бизнеса, когда какое-либо направление перестает быть ключевым и 

утрачивает свое первостепенное значение, но работу в нем прекращать не 

планируется (например, строительство и эксплуатация фиксированной и 

беспроводной сетей), компания выводит за штат сотрудников данной  функции. 

Происходит это следующим образом: ОАО «ВымпелКом» сокращает данный 

персонал, параллельно трудоустраивая его в штат рекрутингового агентства, 

которое становится для уволенных сотрудников официальным работодателем, но, 

по факту, люди продолжают работать в компании и выполнять прежние 
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должностные обязанности (только уже не в роли штатных сотрудников, а в роли 

аутстафферов или аутсорсеров).  

Мы считаем, что практика данных технологий (аутстаффинг и аутсорсинг) 

помимо положительных моментов таит в себе ряд весьма значительных 

недостатков: во-первых, она приводит к сокращению численности персонала, во-

вторых, происходит «размывание» имиджа организации, и в-третьих, наблюдается 

ослабление корпоративной культуры. Работая в компании в качестве 

аутстафферов, люди не имею тех прав, которыми обладают внутренние 

сотрудники, их социально-экономический статус менее защищен.  

Объектом практического реинжиниринга, как было отмечено нами ранее, 

являются бизнес-процессы, однако, данный инструмент может быть применим как 

к бизнесу в целом, так и к отдельным компонентам предприятия, в том числе и к 

персоналу.  

Как отмечает Н. А. Горелов в своем исследовании, вопросы, связанные с 

трудовыми ресурсами, оказывают непосредственное влияние на итоговые  

результаты  деятельности предприятий, поэтому при реинжиниринге персонала 

необходимо комплексно учитывать факторы, связанные с бюджетом, 

организационной структурой, бизнес-процессами, системой рабочих мест 

предприятия64. 

Политика предприятия по отношению к рабочим местам, которые в результате 

реинжиниринга оказались невостребованными, может быть реализована в виде 

нескольких вариантов:  

1. Работодатель объявляет о том, что сокращения персонала не будет, при 

условии, что все должны быть готовы сменить свою должность и профессию. 

Обычно данный сценарий развития событий используется, когда процесс 

реинжиниринга делает компанию более конкурентоспособной и высвободившиеся 

сотрудники используются при реализации новых инвестиционных проектов.  

                                                 
64  Горелов Н. А. Антикризисное управление человеческими ресурсами.  СПб. : Питер, 2010.  С. 264-265. 
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2. Работодатель признает, что на предприятии есть лишние работники, но 

решать эту проблему планируется на добровольной основе. К преимуществам 

данного подхода можно отнести снижение уровня опасений перед радикальными 

изменениями, к недостаткам – невозможность контролировать, кто именно из 

сотрудников покинет компанию. Зачастую можно наблюдать, что первым уходит 

наиболее талантливый персонал, а менее ценный – остается. Потеря 

квалифицированных сотрудников не решает вопрос излишней численности, более 

того, может возникнуть необходимость в найме нового персонала, обладающего 

необходимым опытом, знаниями и квалификацией. 

3. Работодатель признает наличие на предприятии излишней численности 

и принимает решение о проведении процедуры сокращения персонала. 

Переходя к вопросу оптимизации штатной численности, отметим, что к 

данному мероприятию необходимо относиться как к отдельному и весьма важному 

проекту, который должен быть заранее спланирован (определены ресурсы, 

участники, перечень задач, сроки их выполнения). 

Оптимизации должен предшествовать кадровый аудит, основная задача 

которого состоит в том, что бы выявить избыточную численность или определить 

«неэффективные» рабочие места, которые в дальнейшем планируется сократить. 

Кадровый аудит предусматривает анализ численности персонала по каждому 

подразделению с учетом возложенных  на него функций и задач, а также  

показателей производительности труда каждого отдельного работника. На основе 

полученных выводов и заключений  может быть разработан комплекс мер по 

оптимизации и усовершенствованию  бизнес-процессов. 

Затем необходимо определить численность персонала, которая потребуется 

для выполнения работ, предусмотренных производственной программой, с учетом 

изменения административных и производственных процессов. Для этой цели могут 

быть использованы различные известные методики нормирования численности, 

которые  за счет сравнения текущего и реально необходимого количества 

персонала помогают отпределить сотрудников по каждому подразделению, 

которых можно высвободить без серьезного ущерба для производства.  
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После определения сотрудников, планируемых к высвобождению, 

необходимо выбрать метод, с помощью которого будет осуществлятся сокращение 

штата. Существуют два принципиально различных подхода к решению данного 

вопроса: «жесткий» и «мягкий».  

«Жесткий» подход – это классическое сокращение, которое происходит 

следующим образом: работодатель уведомляет персонал о сокращении за два 

месяца, предлагая другие имеющиеся в компании вакансии с равной и более низкой 

оплатой труда и квалификацией; если  среди предложенного списка вакансий не 

оказалось подходящих вариантов, то, в последний рабочий день с сотрудниками 

осуществляется окончательный расчет и выплачивается выходное пособие в 

размере среднего месячного заработка. Если по истечению месяца, следующего за 

месяцем увольнения, работник не трудоустроился, то работодатель производит 

вторую выплату, также равную среднемесячному окладу. В исключительных 

случаях, когда по окончанию третьего месяца уволенный сотрудник все еще не 

нашел себе работу, но состоит на учете в службе занятости, после предъявления 

соответствующей справки, подтверждающей этот факт, работодатель производит 

третью выплату аналогичную первым двум.  

Таким образом, процесс классического сокращения штата происходит 

довольно быстро, однако недостатков у него больше, чем достоинств.  

Во-первых, в случае оперативных и жестких сокращений высока вероятность 

ошибки, которая выльется для предприятия в конфликты, как с увольняемым 

персоналом, так и профсоюзами.  

Во-вторых, данный способ расставания с сотрудниками сопряжен с 

большими финансовыми расходами со стороны работодателя, который 

выплачивает работникам  четыре, а то и пять среднемесячных заработков (если 

сокращения проходят в районах Крайнего Севера или приравненных к ним 

местностях).  

В-третьих, в случае градообразующего предприятия массовые увольнения 

могут привести к резкому росту безработицы среди местного населения, что 

негативно отразится отношениях с местной и региональной администрацией.  
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В-четвертых, ухудшается морально-психологический климат в оставшейся 

части коллектива,  жесткие увольнения не добавляют сотрудникам лояльности. А 

это, в конечном счете, сказывается на снижении производительности труда.  

После применения схемы «жесткого» увольнения, работодатель не 

принимает участия в дальнейшей профессиональной судьбе сотрудников, которым 

остается либо самостоятельно искать работу, либо встать на учет в службу 

занятости, где им никто не гарантирует трудоустройство по тем специальностям 

или профессиям, которые они занимали. 

«Мягкий подход» предусматривает проведение процедуры сокращения 

штата на основе аутплейсмента, представляющего собой услугу по оказанию 

работодателем увольняемому персоналу содействия в трудоустройстве. Главной 

особенностью аутплейсмента является поиск работы для высвобождаемых 

работников, которая соответствует их образованию, желанию и предыдущему 

опыту. К тому же аутплейсмент помимо качественного трудоустройства 

увольняемого персонала нацелен на поддержание благоприятного морального 

климата в коллективе, социально-психологическую стабильность деятельности, 

сохранение должного уровня производительности труда и мотивации.  

Что касается проявления социальной ответственности отечественными 

работодателями, то согласно данным крупномасштабного российского 

исследования рынка аутплейсмента, проведенного в октябре 2014 г.  кадровым 

агентством Kelly Services, в котором приняли участие более 1200 респондентов и 

более 450 компаний, в настоящее время различные организационные изменения и 

сокращения затронули 51% участников опроса, а услуга аутплейсмента была 

применена лишь в 14% случаев65. Если сравнить эти результаты с данными 

исследования 2012 г., проведенного порталом Superjob.ru и предусматривающего 

опрос 500 менеджеров по персоналу во всех федеральных округах  России на 

предмет оказания помощи увольняемым работникам, то, в решении данного 

вопроса растущей положительной тенденции пока не наблюдается (Таблица 

                                                 
65 Аутплейсмент в России и за рубежом. URL: http://www.kellyservices.ru/RU/Business-Services/Business-

Resource-Center/Workforce-Trends/Outplacement-survey-report-2014/#.VO4qP6JKZK1. 
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2.3.1)66.   Однако согласно исследованию 2014 г., 86% HR-директоров из компаний-

респондентов понимают важность применения услуги аутплейсмента как 

передовой HR технологии. 

Принимая во внимание данный факт и оценивая текущую ситуацию в сфере 

социально-трудовых отношений, мы рекомендуем работодателям включать в 

программу антикризисной кадровой политики, существующей на предприятии, 

мероприятия, предусматривающие оказание  работодателем содействия в 

трудоустройстве высвобождаемому персоналу. Данные меры позволят избежать 

 

Таблица 2.3.1  – Оказание российскими работодателями помощи 

сокращаемому персоналу 

 

Распределение работодателей по вопросу 

оказания помощи увольняемому 

персоналу 

В процентном 

соотношении от общего 

числа опрошенных 

не оказывают вовсе 56% 

помогают в трудоустройстве 19% 

платят больше, чем требует Трудовой Кодекс 7% 

помогают в иной форме 2% 

затруднились с ответом 16% 

 

значительных затрат на выплату выходных пособий, улаживание правовых 

разногласий, сохранить хорошие отношения с увольняемыми сотрудниками, что в 

дальнейшем позволит прибегнуть к их помощи в качестве консультантов или 

лобистов.   

Предлагаем включать в коллективные и индивидуальные трудовые договора, 

заключенные с сотрудниками, пункты об оказании содействия в трудоустройстве. 

В этом плане хорошим примером может служить раздел о занятости типового 

коллективного договора, рекомендуемого Российским советом профсоюза 

работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства. 

Согласно документу, работодатель и профсоюзный комитет обязуются совместно 

                                                 
66  Уволить по- хорошему. URL:  http://www.apsc.ru.   

http://www.apsc.ru/
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разработать и реализовать программы обеспечения занятости и меры по 

социальной защите работников, высвобождаемых в результате реорганизации, 

реструктуризации, ликвидации организации, сокращения объемов производства, 

ухудшения финансово-экономического положения организации67. Так же в 

договоре предусмотрено создание фонда социальной поддержки по безработице, за 

счет которого оказывается содействие в трудоустройстве и предоставление сверх 

установленных законодательством дополнительных социально-бытовых льгот.   

В случае проведения сокращений по инициативе работодателя коллективные 

договора предприятиях ООО «Ямбурггаздобыча» и ОАО «Лукойл», гарантируют 

высвобождаемым работникам профессиональную переподготовку, обучение 

новым профессиям и специальностям, содействие в переезде в другие регионы, где 

сотрудники могут быть обеспечены работой.  

Отметим, что мероприятия, указанные как в первом, так и во втором 

примерах, смело можно рассматривать в качестве практических инструментов  

программы аутплейсмента, как инструмента антикризисного управления трудом, 

поскольку они нацелены на оказание помощи в поиске новой работы 

сокращаемому персоналу. 

Выводы по второй главе.  Кризисы, с которыми сталкиваются предприятия 

(связанные с жизненным циклом организации, внешними или внутренними 

факторами), инновационное развитие экономики, предусматривающее 

перепрофилирование производства на более высокой технологической основе, 

разработку и освоение новых видов ресурсов, вынуждают руководителей 

придерживаться либо антикризисной, либо амбициозной (наступательной) 

стратегии развития организации.  

Данное положение вещей для работников влечет за собой снижение гарантий 

занятости, риск массовых увольнений. Описанные негативные тенденции приводят 

к возникновению таких серьезных проблем в сфере труда как: нежелание 

сотрудников принимать и поддерживать нововведения, снижение 

                                                 
67 Официальный сайт НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА России. URL:  

http://www.rogwucenter.ru/docs/union/. 

http://www.rogwucenter.ru/docs/union/
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производительности труда, возникновение конфликтов и ухудшение морально- 

психологического климата в коллективе. Отметим, что описанные негативные 

тенденции способны свести все усилия выбранной стратегии развития организации 

к минимуму, поэтому работодателю крайне важно, прежде чем приступить к ее 

реализации, заручится поддержкой персонала. 

В свою очередь, донести до работников необходимость и значимость 

проводимых преобразований, привести штатную численность и 

квалификационный состав персонала в соответствие с целями и задачами 

организации в кризисный период способен лишь качественный процесс 

управления трудом, реализуемый на практике посредством тех или иных 

механизмов антикризисной кадровой политики.  

На сегодняшний день одним из самых перспективных инструментов 

антикризисного управления трудом является аутплейсмент, позволяющий не 

сокращать излишний персонал, а  качественно трудоустраивать на новые рабочие 

места, сохраняя с ним хорошие отношения и повышая лояльность у оставшихся 

сотрудников. Данная услуга представляет собой современную HR-технологию, 

отличающуюся  экономичностью, рациональностью, ярко выраженной социальной 

направленностью, она способна удовлетворить полярно противоположные 

интересы сторон, вступивших в трудовые отношения. Аутплейсмент служит для 

сотрудников гарантией качественного трудоустройства в случае проведения 

процедуры сокращения штата, а для работодателей залогом успешной реализации 

выбранной стратегии развития предприятия. 

Основываясь на вышеизложенном, мы предлагаем легализовать 

аутплейсмент в России, путем создания  некоего юридического и экономического 

базиса на законодательном уровне, а также внедрить его в деятельность 

территориальных органов Федеральной службы по труду и занятости в качестве 

государственной услуги. Данные меры послужат основой для дальнейшего 

развития аутплейсмента как комплекса эффективных мероприятий в области 

занятости, направленного на снижение количества регистрируемых безработных, 

на основе их оперативного трудоустройства, уменьшение размера 
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государственных расходов на выплату пособий по безработице, стабилизацию и 

укрепление социально-экономической ситуации на рынке труда и в стране.  

Если говорить о практическом применении аутплейсмента на уровне 

предприятий, то мы рекомендуем работодателям и службам по работе с 

персоналом разрабатывать программы антикризисной кадровой политики с учетом 

аутплейсмента, как эффективного инструмента управления трудом, 

способствующего совершенствованию социально-трудовых отношений, росту 

благосостояния граждан, «социализации» бизнеса, и отражать мероприятия по 

содействию в трудоустройстве в коллективных и индивидуальных трудовых 

договорах, а также различных локально-правовых документах компании. 

Основываясь на всем вышеизложенном и с учетом финансовой стороны 

вопроса, мы разработали программу самостоятельного оказания работодателем 

помощи высвобождаемому персоналу в трудоустройстве, представленную в виде 

проекта внутреннего аутплейсмента, который подробно описан в следующей главе 

данной диссертационной работы.  

 

 

 

ГЛАВА 3. РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО АУТПЛЕЙСМЕНТА  В УСЛОВИЯХ 

АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО - ТРУДОВЫМИ 

ОТНОШЕНИЯМИ НА  ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

 

3.1. Внутренний аутплейсмент как элемент механизма реализации 

антикризисной кадровой политики  

 

 

Высвобождение персонала по инициативе работодателя в большинстве 

случаев вынужденная мера, на которую руководство предприятия идет либо в 
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случае реализации антикризисной программы управления, либо в ситуации, когда 

значительно сокращаются масштабы производства и необходимо минимизировать 

расходы, в том числе за счет оптимизации штата. Важно отметить, что как в первом, 

так и во втором случаях компания не может предложить увольняемым сотрудникам 

другую подходящую работу.  

К высвобождению персонала необходимо относится как к очень важному 

проекту,  поскольку от него зависит общий успех программы стратегических 

мероприятий. 

Для того чтобы процедура сокращения работников, являющаяся частью 

антикризисного управления трудом на предприятии, была проведена грамотно и  

корректно, она должна быть реализована поэтапно: 

1. Аналитико-подготовительный этап. 

2. Увольнение работников. 

3. Оценка процедуры сокращения штата, анализ ее результатов, 

планирование мероприятий по адаптации компании и производства к переменам 

(перераспределение должностных обязанностей между сотрудниками, создание 

новых информационных потоков, формирование мотивационных установок 

персонала). 

Аналитико-подготовительный этап предполагает формирование 

антикризисной команды, в состав которой должны входить руководители среднего 

и высшего уровней, менеджеры по управлению персоналом, финансисты, юристы, 

PR-менеджеры (возможно привлечение профильных консультантов).  

На данном этапе высшим руководством компании должна быть проведена 

серия стратегических совещаний, целью которых являются: 

- анализ слабых мест компании;  

- оценка внешних и внутренних рисков (например, слишком высокая 

зависимость от  клиентов; защита важной финансовой информации; высокая доля 

прибыли, которая обеспечивается за счет неустойчивой  доли рынка и т. п.);  

- определение «запаса прочности» бизнеса по самым важным направлениям 

деятельности: продукты/услуги, ресурсы, оборудование, технологии;  
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 - анализ  способности предприятия оперативно адаптироваться к 

ухудшениям;   

- оценка имеющихся  человеческих ресурсов – опыт, знания, компетенции 

управленцев и ключевых работников, которые можно будет использовать в 

изменившейся ситуации; 

- утверждение принципов справедливости, разумного информирования, 

обратимости решений при выборе  сотрудников на увольнение.  

Также на данном этапе, руководителям следует подготовить «рейтинги 

критичности» работников, разделяя их на категории:  

-  по форме оплаты труда: фиксированная заработная плата — почасовая 

оплата; 

по участию в создании продукта или оказании услуги: основные работники 

— вспомогательные сотрудники;  

- по форме занятости: полная — частичная (совмещение, работа по договору 

оказания услуг).  

После проведения аналитико-подготовительного этапа должны быть 

разработаны следующие документы: программа тактического управления (на 

полгода), перечень наиболее важных для сохранения бизнеса должностей и 

приоритетных компетенций, список штатных позиций, подлежащих сокращению 

(с указанием «рейтинга» критичности увольнения).  

Далее линейным руководителям следует провести в своих подразделениях 

хронометраж производственных процессов для того что бы выявить 

дублирующиеся участки работы, штатные единицы, которые  можно 

оптимизировать без ущерба для эффективности производства, а также понять, как 

оптимально, не нанеся вреда качеству выполнения, перераспределить оставшийся 

функционал после сокращения штата. На данном этапе у менеджеров есть 

возможность на основе определения нежелательных для работы личностных черт 

и качеств подчиненных, выявить категорию «сложных» сотрудников, которые 

будут первыми кандидатами на высвобождение. Но прежде чем преступить к 

выявлению «трудных» работников, политика субъективно-личностной оценки, ее 
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особенности и критерии должны быть четко сформулированы и своевременно 

доведены до сведения персонала.   

Таким образом, список должностей подлежащих сокращению, 

трансформируется в список сотрудников, планируемых к увольнению.  

Параллельно с менеджерами в выявлении сотрудников, которых можно 

сократить должны участвовать и юристы. Задача юридической функции состоит в 

том, чтобы под сокращение не попали социально-защищенные категории 

сотрудников, к которым, согласно ст. 261 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, относятся: беременные женщины; женщины, имеющие детей до 3-х 

лет; сотрудники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком; матери-одиночки; 

отцы, являющиеся единственными кормильцами в многодетной семье, 

воспитывающей малолетних детей, в том числе ребенка в возрасте до трех лет, где 

мать в трудовых отношениях не состоит и занимается уходом за детьми;68 

содержащие в одиночку 2-х и более иждивенцев (дети до 16 лет, инвалиды); 

работники, получившие на предприятии увечье или профзаболевание и  другие  

категории, согласно законодательству69. Все документы, подтверждающие 

«особый» в отношении увольнения статус, тщательно проверяются.   

Юристам также необходимо подготовить:  

- набор документов, позволяющих снизить риски возникновения трудовых 

споров при увольнении работников (оформление увольнений «по соглашению 

сторон», «по переводу» и т. п.);  

-  предложения по изменению текста коллективного договора (если данный 

документ действует на предприятии);  

-  правовое обоснование позиции руководства для переговоров с 

профсоюзами;  

                                                 
68  Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 15.12.2011 № 28-П. URL: 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/368929/. 

 
69  Трудовой Кодекс Российской Федерации. М. : Проспект, КноРус, 2014. С. 131-132. 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/368929/
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- Положение об апелляционной комиссии и предложения по ее 

персональному составу (как правило, в них включают руководителей, менеджеров 

по персоналу, юристов, представителей профсоюзов или трудового коллектива). 

 Результаты работы юридической функции должны быть представлены в 

виде предложении по снижению рисков возникновения трудовых споров  и 

поименного списка сотрудников, относящихся к категории социально-

защищенных работников.  

Роль финансовой функции состоит в подготовке: 

- расчетов по минимизации затрат, а также по выполнению запланированных 

производственных объемов при увольнении разных категорий персонала в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе; 

- списка сотрудников с учетом квалификации (уникальная, типовая, легко 

восполнимая)  и категории оплаты (тарифная сетка, грейды); 

- перечня штатных позиций с указанием финансовых ресурсов, которые 

появится у предприятия в случае сокращения персонала и оптимизации данных 

ставок.  

Менеджерам по персоналу необходимо разработать процедуру увольнения, 

представляющую собой пошаговый алгоритм действий по высвобождению 

персонала (с указанием задач, ответственных лиц, сроков, необходимых 

документов) и инструкцию для линейных руководителей с уточнением их действий 

в период проведения процедуры сокращения.  

 PR-менеджеры должны подготовить план-график мероприятий, в котором 

будут указаны сроки транслирования сотрудникам необходимой информации и 

используемые ресурсы: электронная рассылка, корпоративный сайт, личные 

встречи руководителей с сотрудниками и т.д.  

Списки, подготовленные функциями, передаются в департамент по работе с 

персоналом (отдел кадров) для анализа и первичного отбора кандидатов на 

увольнение.  

Предварительный рейтинговый список работников, поданных на увольнение, 

может быть отправлен специалистами отдела кадров для окончательного 



92 

 

согласования линейным руководителям, которые в случае серьезных и веских 

аргументов могут изменить статус приоритетности сокращения для отдельных 

сотрудников. 

Окончательный список высвобождаемого персонала должен быть утвержден 

высшим руководством компании. После этого  следует уведомить представителей 

профсоюзных комитетов (если они есть в организации) об итоговом количестве 

работников, попавших под сокращение.  

Также на данном  этапе процесса высвобождения персонала представителям 

высшего руководства компании посредством налаженных коммуникаций следует 

подробно рассказать сотрудникам о причинах сокращения штата; трудностях, с 

которыми столкнулась организация, и уже принятых мерах; сообщить о 

принципах, в соответствии с которыми будут проходить увольнения, об 

утвержденных процедурах, видах предусмотренных компенсационных выплат и 

социальной помощи.  

 После проведения разъяснительных собраний для работников, линейные 

руководители должны реализовать на практике ряд задач, вплотную связанных с 

высвобождением персонала:  

- обеспечить непрерывность процесса производства и выполнения плановых 

показателей деятельности; 

- передать материальные ценности; 

- защитить коммерческую информацию, 

- перераспределить производственные задания и  функции.  

Обращаем особое внимание, что существует ряд этических норм, которых 

работодателю необходимо придерживаться при объявлении сотрудникам решения 

об их предстоящем сокращении:  

- не сообщать об увольнении накануне или в течение значимой для работника 

даты, особенно связанной с его работой в компании; 

- не сообщать об увольнении в конце рабочего дня, в конце рабочей недели 

или накануне праздника; 
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- недопустимо сообщать об увольнении работникам, находящимся в отпуске 

или в командировке; 

- не допустимо сообщать об увольнении работникам, находящимся на 

излечении (до их официального выхода на работу); 

- недопустимо сообщать об увольнении через третьих лиц (это должен 

сделать непосредственный руководитель или сотрудник отдела кадров при личной 

беседе и наедине); 

- недопустим звонок домой с известием об увольнении работника; 

- разговор с известием об увольнении должен быть по возможности кратким; 

- не просить сотрудника немедленно освободить рабочее место и покинуть 

компанию. 

После проведения аналитико-подготовительных мероприятий должен 

начаться второй этап – проведение процедуры сокращения численности. На данном 

этапе, сотрудников, попавших под сокращение, необходимо в письменной форме 

ознакомить с приказами об упразднении их должностей, подписать с ними 

соответствующие уведомления и предложить все имеющиеся в данной местности 

вакансии. Согласно  ч. 3 ст.81 Трудового Кодекса Российской Федерации:  

«необходимо предлагать не только вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, но и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу»70. Подчеркнем, что в течение всего 

периода действия уведомления высвобождаемых сотрудников следует 

информировать о каждой вакантной позиции, которая появилась в организации.  

Эксперты, принимая во внимание судебную практику, рекомендуют сообщать 

сокращаемым работникам о вакансиях вместе с уведомлением, через месяц после 

уведомления и в  предпоследний рабочий день. 

Далее работодателю необходимо проинформировать службу занятости о 

предстоящем сокращении штата. Уведомление государственных органов по 

вопросам труда и занятости происходит в  письменной форме не позднее, чем за 

                                                 
70  Трудовой Кодекс Российской Федерации. Система ГАРАНТ. URL:  

http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm. 
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два месяца до предполагаемой даты высвобождения персонала. Если решение о 

сокращении численности влечет за собой массовое увольнение работников, то 

необходимые сведения должны быть поданы в службу занятости не позднее, чем 

за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. В обращении 

в государственные учреждения по содействию в трудоустройстве по каждому 

отдельному работнику указывается следующая информация: профессия, 

должность, специальность и условия оплаты труда.  

Также на данном этапе необходимо оформить и выдать на руки 

увольняющимся все необходимые документы (внести записи в трудовые книжки), 

а также выплатить все причитающиеся компенсации: заработную плату, 

компенсацию за неиспользованный отпуск, выходное пособие в размере 

среднемесячного заработка. За уволенными сотрудниками сохраняется средний 

заработок на время, пока они ищут работу (но не дольше чем на два месяца с даты 

увольнения). 

Отметим, что в период сокращений специалисты отдела кадров должны 

оказывать помощь менеджерам среднего и высшего звена в разрешении 

конфликтов.  

Завершающим этапом процесса высвобождения персонала должны быть: 

оценка проведения процедуры сокращения работников, подведение итогов и 

планирование ближайших мероприятий по адаптации организации к переменам.  

На данном этапе с увольняемыми сотрудниками следует провести выходное  

интервью, основная цель которого – предотвратить возможные конфликтные 

ситуации или, говоря другими словами, провести увольнение таким образом, чтобы 

обе стороны остались довольны. Так же проведение выходного интервью помогает 

собрать и обобщить статистические данные, необходимые для оценки результатов 

процедуры сокращения штата. Анализ процесса высвобождения персонала 

подразумевает наличие информации о:  

- количестве уволенных сотрудников по инициативе работодателя в целом по 

компании; 
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- их половозрастной структуре, уровню образования, квалификации, 

принадлежности к тому или иному подразделению; 

-  размерах компенсационных выплат в связи с сокращением. 

Данная информация поможет работодателю сориентироваться, как 

правильно и рационально распределить высвободившуюся нагрузку и функционал 

между оставшимися работниками, выстроить новые, эффективные коммуникации, 

мотивировать персонал на высокую производительность труда. 

Заметим, что сокращение численности  в России по сравнению с 

высвобождением персонала за границей имеет ряд преимуществ: во-первых, 

данная  мера представлена в виде формальной процедуры, являющейся 

стандартной для всех увольняемых сотрудников, за рубежом при проведении 

сокращения штата учитываются индивидуальные моменты (трудовой стаж на 

данном предприятии); во-вторых, на отечественных предприятиях работникам, 

планируемым к высвобождению, дается 2 месяца на то, чтобы свыкнуться с 

мыслью об увольнении и начать поиск новой работы, за рубежом жесткое 

высвобождение персонала происходит в весьма сжатые сроки.  

Например, в Австралии, руководство компании в письменной форме 

сообщает работнику о  сокращении за неделю,  если он проработал не более года, 

если от одного до трех лет – за две недели, если период работы составил от трех до 

пяти лет – за три недели и если более пяти лет – за месяц. В качестве альтернативы 

уведомления работодатель имеет право выплатить сотруднику размер  заработка за 

соответствующий период.  

В Великобритании, также как и в Австралии, условия уведомления работника 

о сокращении зависят от трудового стажа в данной компании:  если человек 

проработал меньше месяца, руководство имеет право его уволить без какого-либо 

предупреждения; если период работы менее двух лет, то сотрудника уведомляют о 

сокращении за неделю, если от двух до трех лет – за две недели, максимальный 

срок – двенадцать недель, если в контракте не указаны иные условия. Что касается 

замены уведомления денежной компенсацией, то ее расчет происходит с учетом 

еженедельной оплаты, количества лет, проработанных в организации, и возраста 
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человека. Однако существует и максимально допустимый предел величин, 

используемых при  расчете так называемого «выходного пособия», по 

еженедельной оплате он равен 290 фунтам стерлингов, по продолжительности 

работы –12 годам. 

В Соединенных Штатах Америки, при одновременном увольнении 50 

человек и более, работодатель помимо уведомления сотрудников обязан за 30 дней 

проинформировать об этом чиновников местных органов власти и   представителей 

профсоюзной организации (в России за 60 дней), а если высвобождение персонала 

носит массовый характер от 50 до 499 человек, составляющих, как минимум, треть 

работающего коллектива – за 60 дней (в России за 90 дней). 

Однако за границей работники имеют более защищенный социальный статус, 

т.к. большинство компаний оказывают своему персоналу содействие в 

трудоустройстве. Российские предприятия редко идут на этот шаг и предпочитают 

ограничиться корректным проведением процедуры сокращения численности. 

Считаем важным подчеркнуть, что даже при самой грамотной реализации 

процесса высвобождения персонала, высока вероятность того, что работодатель 

все равно столкнется с рядом трудностей, если не юридического, то уж точно 

экономического характера, поскольку классическая схема высвобождения 

персонала предусматривает значительные материальные затраты на выплату 

выходных пособий. Поэтому полагаем целесообразным и выгодным крупным 

компаниям, обладающим достаточными ресурсами и возможностями, проводить 

процесс высвобождения персонала на основе реализации проекта внутреннего 

аутплейсмента.  

Справедливости ради отметим, что существуют и другие формы оказания 

помощи в трудоустройстве, например: заключение договоров с региональными 

(местными) центрами занятости о проведении целевых программ переобучения 

или помощь уволившимся работникам в организации собственного бизнеса. 

Если говорить о заключении договоров с центрами занятости на предмет 

проведения программ переобучения, то здесь очевиден следующий негативный 

момент: сокращенным сотрудникам никто не гарантирует трудоустройство по тем 
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специальностям или профессиям, которые они занимали, в большинстве случаев  

им предлагают пройти переобучение для занятия низкоквалифицированных и 

непрестижных рабочих мест. Данный способ подходит лишь  при увольнении 

рабочих или работников с низкой квалификацией. 

Что касается оказания помощи в организации собственного бизнеса, то этот 

вид содействия сопряжен с большими финансовыми расходами со стороны 

работодателя и нет гарантии того, что все получится. Высок риск банкротства, к 

тому же далеко не все работники хотят открыть собственное дело, многие 

предпочитают быть трудоустроенными на предприятии работодателя, т.к. находят 

данный вариант более стабильным.  

Внутренний аутплеймент в отличие от озвученных вариантов стремится 

качественно трудоустроить сотрудников на новые рабочие места, с учетом их 

пожеланий к должности, функционалу и размеру заработной платы. 

Данная услуга как эффективный инструмент антикризисного управления 

трудом помогает избежать: 

-  больших финансовых затрат, связанных с выплатой выходных пособий; 

- издержек, приходящихся на покупку услуги  внешнего аутплейсмента у 

рекрутингового агентства; 

- трудоустройства части высвобождаемых сотрудников в компании-

конкуренты, что может привести к разглашению конфиденциальной информации; 

- серьезных осложнений в отношениях с  профсоюзами и исполнительными 

властными органами; 

- судебных разбирательств и тяжб (часто недовольные и обиженные 

сотрудники обращаются в суд); 

- других негативных последствий, которые проявиться могут далеко не сразу 

и которые не всегда возможно предугадать наперед. 

Технология внутреннего аутплейсмента предусматривает реализацию трех 

пакетов услуг: информационного, консультационного и психологического. 

Информационный пакет предполагает подготовку рекомендательных писем, 

характеристик, помощь в составлении резюме, информирование о правах и 
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гарантиях при увольнении и трудоустройстве, подготовку списка кадровых 

агентств, служб занятости и фирм с подходящими вакансиями.  

Консультационный пакет предусматривает проведение консультаций по 

вопросам рынку труда и трудового законодательства, обучение методам  

самостоятельного поиска работы и правилам поведения на собеседовании.  

Психологический пакет включает в себя различные виды помощи в 

преодолении стресса. 

На наш взгляд, при проведении внутреннего аутплейсмента 

информационную поддержку увольняемому персоналу могут оказывать 

специалисты кадровой и юридической служб. Консультационную помощь могут 

осуществлять, внутренние консультанты (специалисты отдела поиска и подбора 

персонала) и юристы. Психологическую поддержку помимо штатного психолога 

способен оказать менеджер по работе с персоналом.  

Мы полагаем, что преимуществом внутреннего аутплейсмента по сравнению 

с внешним является не только его экономность, нельзя недооценивать ряд весьма 

значимых моментов: 

во-первых, внутреннему консультанту легче найти подход к сокращаемому 

работнику, так как они являются сотрудниками одной компании, высока  

вероятность их более близкого знакомства или наличия общих коллег, что 

повышает со стороны увольняемого уровень доверия и желания сотрудничать; 

во-вторых, аутплейсеру легче собрать полную и достоверную информацию  

о сокращаемом сотруднике в более сжатые сроки; 

в-третьих, во внутреннем аутплейсменте присутствует эффект синергии, 

который выражается в том, что работнику оказывают психологическую поддержку 

и помощь в трудоустройстве не только консультанты, но и коллеги, которым не 

безразлична его судьба (в результате, за счет оперативных коммуникаций и 

совместной работы приложенные усилия дают более заметный эффект и 

результат). 

Таким образом, итогами программы внутреннего аутплейсмента должны 

стать: оперативное и качественное трудоустройство сокращаемого персонала; 
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экономия предприятием значительных финансовых средств и поддержание 

достойной  репутации, сохранение в оставшемся коллективе благоприятного 

психологического климата и высокой производительности труда. Для успешной 

реализации программы в следующем параграфе данной главы будет представлена 

важная теоретическая база и даны практические советы по самостоятельному 

оказанию работодателем  помощи высвобождаемым сотрудникам в поиске новой 

работы.  

 

 

3.2. Методические  и практические рекомендации по реализации    

проекта внутреннего аутплейсмента 

 

 

ОАО «ВымпелКом» на сегодняшний день является одним из крупнейших 

мировых телекоммуникационных операторов. «ВымпелКом Лтд» объединяет  

компании, предоставляющие услуги голосовой связи, передачи данных и доступа 

в Интернет в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, 

Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане, Бурунди, 

Зимбабве, Центральноафриканской республике и Канаде.  

Штаб-квартира компании находится в Амстердаме (Рисунок 3.2.1)71. 

Лицензии группы компаний «ВымпелКом» охватывают Россию, Украину, страны 

СНГ, Европы и Северной Америки, Азии и Африки.  

 

 

 

 

                                               

                                                 
71  Выполнено автором на основании  внутреннего положения ОАО «ВымпелКом» – «Первые шаги». 

Россия 

Украина СНГ 

Европа и 
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Америка 

Азия и Африка 
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Рисунок 3.2.1 – Структура ОАО «ВымпелКом Лтд» 

 

В нашей стране ОАО «Вымпелком» представлен брендом «Билайн»,  

являющимся самым дорогим в России на протяжении уже 7 лет.  

Компания ОАО «Вымпелком», желая оставаться успешной и 

конкурентоспособной: 

-  расширяет свои активы и наращивает мощность, путем приобретения 

новых компаний; 

- сосредотачивает фокус своего внимания на наиболее перспективных и 

выгодных направлениях работы в телекоммуникационной индустрии; 

- отслеживает и внедряет лучший отечественный и зарубежный опыт.   

В 2009 г. компания ОАО «ВымпелКом», стремясь создать прочную основу 

для успешной конкуренции  на быстрорастущем рынке широкополосного 

Интернета,  посредством объединения инфраструктур, технологий, клиентской 

базы и экспертизы 3 компаний, приобрела ОАО «Совинтел» и ОАО 

«Инвестэлектросязь». В этом же году была проведена реорганизация данных 

компаний в виде смены организационно-правовой формы собственности, так 

«Совинтел» и «Инвестэлектросязь» из ОАО превратились в ЗАО с целью их 

корректного присоединения к ОАО «ВымпелКом». 

После завершения реорганизации начался этап реструктуризационных 

преобразований, который подразумевал: 

- пересмотр и уточнение видов деятельности предприятия;  

- преобразование и систематизацию структуры собственности; 

- оптимизацию и адаптацию организационной структуры предприятия; 

- совершенствование систем планирования, управленческого учета, 

финансового контроля, маркетинга с целью повышения их эффективности; 

- внедрение новой системы управления персоналом.  

Штаб-квартира 

(Амстердам) 
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Данные стратегические направления работы находили свое практическое 

отражение в реализации следующих тактических мероприятий: были проданы 

некоторые активы, сокращены структурные затраты, накладные расходы, 

внедрены новые процедуры, нормативы, стандарты, регламенты, положения, 

инструкции. 

Одновременно с реструктуризацией проводился реинжиниринг  

производства и бизнеса. Приглашенные внешние консультанты проводили серию  

оперативных встреч с представителями функции и сотрудниками штаб- квартиры, 

ответственными за разработку, утверждение и реализацию бизнес-процессов, на 

предмет выявления неактуальных процедур, отчетов, согласований и проверок, 

тормозящих работу подразделений. По результатам данных совещаний либо 

вносились необходимые изменения в текущие бизнес-процессы, либо 

разрабатывались новые. Параллельно с данной активностью внедрялось новое 

программное обеспечение, так Manager Sovintel был заменен на более 

совершенную новую финансовую систему – HФС (Oracle) специально 

доработанную под специфику и особенности компании, корпоративную почту 

Outlook сменил многофункциональный Lotus Notes. 

Также в процессе проведения реорганизации и реинжиниринга необходимо 

было решить вопрос с подразделениями и функциями, дублирующими друг друга. 

С целью урегулирования данной ситуации руководство приняло решение 

сократить штат на 80 человек.  

Согласно предварительной смете затрат на расставание с персоналом, из 

расчета выплаты каждому сотруднику 4 окладов (2 оклада в виде заработной платы 

(после уведомления о сокращении) + 2 оклада в качестве выходного пособия), 

компании предстояло понести весьма значительные финансовые расходы (Таблица 

3.2.1)72. 

 

                                                 
72 Выполнено автором на основе кадровой информации  ОАО «ВымпелКом». 
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Таблица 3.2.1 – Предварительная смета затрат на расставание с 

сотрудниками посредством проведения  процедуры 

сокращения численности, штата 

 

Наименование должности Количество 

сокращаемых 

единиц 

Ежемесячный 

оклад, руб. 

Затраты на 

расставание, руб. 

Финансовый директор 1 280 000 1 120 000 

Руководитель отдела поиска и 

подбора персонала 

1 130 000 520 000 

Руководитель службы 

развития и оценки персонала 

1 128 000 512 000 

Технический директор 1 270 000 1 080 000 

Бухгалтер 5 45 000 900 000 

Юрисконсульт 3 37 000 444 000 

Специалист по 

корпоративной сотовой связи 

1 36 400 145 600 

Специалист отдела кадрового 

администрирования 

4 35 000 560 000 

Специалист отдела 

оптимизации и развития 

фиксированной сети 

9 33 800 1 216 800 

Специалист отдела 

компенсаций и льгот 

3 42 000 504 000 

Продолжение таблицы № 3.2.1 

 

IT-специалисты 12 32 320 1 551 360 

Специалисты call-центра 16 25 680 1 643 520 

Инженер 7 31 700 887 600 

Монтажник 6 27 250 654 000 

Архивариус 1 30 000 120 000 

Секретарь 3 27 500 330 000 

Охранник 4 24 800 396 800 

Водитель 2 31 560 252 480 

Итого:      12 838 160 
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Желая избежать столь значительных издержек на выплату выходных 

пособий и сохранить положительную репутацию в глазах оставшегося персонала, 

партнеров, контрагентов, руководство компании приняло решение оказать 

увольняемым работникам содействие в трудоустройстве путем проведения 

внутреннего аутплейсмента. Так сотрудникам, попавшим под сокращение, было 

предложено воспользоваться на безвозмездной основе помощью специалистов 

департамента по работе с персоналом в вопросах правильного составления резюме, 

приобретения навыков самостоятельного поиска работы и использования 

электронных баз с информацией о вакансиях. 

Большинство сокращаемых работников (62 человека) воспользовались 

данным предложением. В результате 22 человека расторгли  трудовые договора 

раньше предполагаемой даты в связи с выходом на новое место работы, а 27 

сотрудников успешно трудоустроились в течение месяца после даты увольнения 

что, значительно снизило затраты работодателя на выплату выходных пособий. 

(Таблица 3.2.2)73. К тому же стоит отметить, что процесс сокращения персонала 

прошел без конфликтов, судебных разбирательств и черного пиара со стороны 

работников. 

Основываясь на вышеописанном положительном опыте, мы еще раз 

подчеркиваем, насколько важно, значимо и выгодно использовать услугу 

аутплейсмента, в качестве действенного механизма антикризисного управления 

трудом, способного решить вопрос высвобождения персонала без крупных 

денежных затрат и судебных исков.  

  

Таблица 3.2.2 – Фактически понесенные работодателем затраты на 

выплату выходных пособий  

Наименование должности Количество 

сокращаемых 

единиц 

Средний размер 

заработной 

платы, руб. 

Фактические 

затраты, руб. 

Финансовый директор 1 280 000 280 000 

                                                 
73  Выполнено автором на основе кадровой информации ОАО «ВымпелКом». 



104 

 

Руководитель отдела поиска и 

подбора персонала 

1 130 000 130 000 

Руководитель службы 

развития и оценки персонала 

1 128 000 128 000 

Технический директор 1 270 000 270 000 

Бухгалтер 5 45 000 540 000 

Юрисконсульт 3 37 000 296 000 

Специалист по корпоративной 

сотовой связи 

1 36 400 36 400 

Специалист отдела кадрового 

администрирования 

4 35 000 365 000 

Специалист отдела 

оптимизации и развития 

фиксированной сети 

9 33 800 811 200 

Специалист отдела 

компенсаций и льгот 

3 42 000 126 000 

IT-специалисты 12 32 320 1 260 480 

Специалисты call-центра 16 25 680 1 361 040 

Инженер 7 31 700 602 300 

Монтажник 6 27 250 571 500 

Архивариус 1 30 000 120 000 

Секретарь 3 27 500 220 000 

Охранник 4 24 800 372 000 

Водитель 2 31 560 157 800 

Итого:   5 026 200 

Оценивая мероприятия по оказанию высвобождаемому персоналу 

содействия в поиске новой работы, проводимые HR-департаментом ОАО 

«ВымпелКом», заметим, что они носили неформальный, консультационный и в 

какой-то степени «интуитивный» характер, т.к. отсутствовали официальное 

распоряжение о проведении аутплейсмента и методическая база.  

Учтя данное обстоятельство, мы разработали проект внутреннего 

аутплейсмента, который представлен в виде формальной, регламентированной 

процедуры, предающей работе консультантов системность, отлаженность 

действий и позволяющий участникам программы получить более четкое и ясное 

представление об услуге и ее возможностях.  
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Мы полагаем, что если компания обладает необходимыми  человеческими и 

техническими ресурсами, то содействие в трудоустройстве высвобождаемым 

работникам за счет собственных сил является более экономичным и рациональным 

способом решения вопроса оптимизации штатной численности по сравнению с 

традиционным увольнением и заказом услуги у компании-провайдера (Рисунок 

3.2.2)74. 

В период проведения увольнений центр уже должен начать свою работу, 

поэтому все подготовительные мероприятия, предшествующие открытию центра 

должны быть проведены в более ранние сроки. 

Во время  аналитико-подготовительного этапа процедуры сокращения 

численности, штата должно быть принято решение о проведении высвобождения 

работников по схеме «мягкого» увольнения. Данное решение подразумевает под 

собой создание экспертной группы по разработке проекта внутреннего 

аутплейсмента, в состав которой в обязательном порядке должны входить: 

менеджер по работе с персоналом, сотрудник отдела кадров (кадровое 

администрирование), специалисты отдела поиска и подбора персонала, юрист, 

штатный психолог (если данная позиция есть в организации). Инициативная 

группа на основе совместных встреч и совещаний должна разработать проект 

создания центра по трудоустройству увольняемых сотрудников и презентовать его 

руководству предприятия. Топ-менеджеры знакомятся с материалами, при условии 

отсутствия замечаний и полного согласования действий, спускают кадровой 

службе задачу обеспечить необходимое документационное сопровождение 

проекта.  

Специалистами отдела кадров совместно с юридической функцией должны 

быть разработаны и подготовлены следующие документы:  

1. Приказ о проведении внутреннего аутплейсмента. 

2. Положение о внутреннем аутплейсменте. 

3. План проведения аутплейсмента. 

4. Информационные материалы для участников аутплейсмента. 

                                                 
74 Разработано автором. 
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В приказе о проведении аутплейсмента должно содержаться распоряжение о 

создании центра по трудоустройству высвобождаемых сотрудников (Приложение 

1). 

В положении о внутреннем аутплейсменте необходимо прописать 

следующие моменты: определение внутреннего аутплейсмента, как инструмента 

«мягкого увольнения»; его ключевые цели и задачи; технологию проведения – 

основные этапы и их содержание (Приложение 2). 

В плане проведения внутреннего аутплейсмента следует уточнить: сроки 

проведения; лиц, отвечающих за реализацию проекта (распределение между ними 

обязанностей, полномочий и ответственности); организационные моменты по 

работе центра (время работы, план дежурств и т.д.). 

Информационные материалы для участников аутплейсмента должны 

включать: презентацию о работе центра по трудоустройству на базе предприятия, 

сайты по поиску работы, печатные СМИ с вакансиями, списки кадровых агентств, 

рекомендации по прохождению собеседования. 

Затем необходимо перейти к этапу информационной поддержки проекта 

внутреннего аутплейсмента, во время которого специалисты пресс-службы по 

имеющимся в организации коммуникативным источникам должны сообщить о 

проведение ознакомительных семинаров для участников проекта, предполагающих 

презентацию цента по трудоустройству, его целей, задач и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           

Принятие решения о проведении процедуры сокращения 

численности персонала на основе внутреннего аутплейсмента 

           

Создание экспертной группы по разработке проекта внутреннего 

аутплейсмента 

 

           

Принятие решения о создании центра по трудоустройству       

увольняемого персонала, презентация проекта руководству 
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Рисунок 3.2.2 – Алгоритм реализации проекта внутреннего аутплейсмента  

 

возможностей. После проведения ознакомительных семинаров необходимо 

провести сбор обратной связи от участников, проанализировать полученную 

информацию, на основе которой возможна доработка проекта с учетом замечаний 

и рекомендаций. 

После обеспечения программы внутреннего аутплейсмента 

документационной и кадровой поддержкой, следует приступить к практической 

части реализации данного проекта, которая предусматривает следующие статьи 

расходов: 

1) затраты на оплату труда внутренних консультантов; 

           

Разработка кадровой службой необходимых документов для 

реализации проекта  

 

           

Информационная поддержка программы внутреннего аутплейсмента, 

проведение ознакомительных семинаров для участников 

 

           

Возможная доработка проекта с учетом замечаний, пожеланий, 

рекомендаций 

 

           

Реализация проекта внутреннего аутплейсмента в виде работы центра по 

трудоустройству увольняемого персонала 

 

           

Подведение итогов, анализ результатов 
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2) выделение помещения и его оснащение мебелью (столы, стулья, 

шкафы), оргтехникой (компьютеры, телефоны, факсы, ксероксы); 

3) затраты на Интернет и телефонную связь; 

4) затраты на канцтовары и вспомогательную литературу; 

5) затраты на издание информационных и методических материалов. 

В Таблице 3.2.375 рассчитана сумма предполагаемых затрат из условий 

рассмотренного выше примера. Для работы центра, ставящего своей целью 

трудоустроить 80 человек, мы считаем достаточным, оборудовать 10 рабочих зон 

(посещение центра сотрудниками будет регламентировано графиком), путем 

приобретения: 10 компьютеров (ноутбуков), 2 многофункциональных устройств 

офисной оргтехники, объединяющих в себе принтер и сканер, 1 факса, 10 

телефонов.  

Согласно нашему проекту, в центре по трудоустройству в качестве 

консультантов должны находиться 4 специалиста отдела поиска и подбора 

персонала (мы считаем, что такого количества аутплейсеров достаточно для работы 

с 80 сокращаемыми сотрудниками), 1 штатный психолог и юрист. В среднем 

зарплата специалиста по подбору в ОАО «ВымпелКом» составляет 45 000 руб., 

штатного психолога – 40 000 руб. и юриста – 47 000 руб. т.к. работа центра 

рассчитана на 2 месяца, то данная статья затрат составит 534 000 руб. Итоговые 

затраты на проект внутреннего аутплейсмента – 1 209 000 руб. 

В предварительную смету не включались такие статьи расходов как: аренда 

помещения для создания центра по трудоустройству, Интернет и сотовая связь, т.к. 

данные ресурсы в ОАО «ВымпелКом» есть в наличии. Так же бюджет проекта не 

отягощен расходами на сохранение за увольняемыми сотрудниками среднего 

заработка  в дни посещения цента, поскольку данные выплаты заложены в ФОТ 

(фонд оплаты труда). 

 

                                                 
75 Разработано автором. 
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Таблица 3.2.3  – Расходы на создание центра по трудоустройству 

высвобождаемого персонала и проведение внутреннего 

аутплейсмента 

 

Статьи расходов на проведение 

внутреннего аутплейсмента 

Затраты, руб. 

Затраты на оплату труда внутренних консультантов 534 000 

Затраты на приобретение офисной мебели: столы, 

стулья, шкафы (стоимость из расчета средней на рынке) 

300 000 

Затраты на приобретение оргтехники: телефоны, 

компьютеры (ноутбуки), факс, принтеры, сканеры 

(стоимость из расчета средней на рынке) 

350 000 

Затраты на издание информационных и методических 

материалов 

 15 000 

Затраты на канцтовары  10 000 

Итого: 1 209 000 

 

Конечно данная смета затрат не является стандартной,  т.к. определяется 

ресурсами, имеющихся у предприятия в наличии. К тому же проект внутреннего 

аутплейсмента может быть расширен дополнительными возможностями такими 

как: локация персонала, переобучение сотрудников, приглашение внешних 

консультантов для проведения тренингов, что, в свою очередь, не может не 

отразиться на итоговой сумме расходов, но в любом случае, проведение 

внутреннего аутплейсмента более экономично по сравнению с покупкой данной 

услуги у внешнего провайдера или проведением  процедуры сокращения персонала 

по традиционной схеме.  

Рассмотрев экономичность проекта внутреннего аутплейсмента с точки 

зрения бюджетирования основных затрат на создание центра по трудоустройству, 

обозначим его основные задачи: 
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1. Подготовка сведений об источниках информации о работе: кадровые 

агентства, сайты, газеты, журналы, местные центры занятости. 

2. Создание шаблонов резюме и рекомендательных писем. 

3. Разработка списка рекомендаций по прохождению интервью. 

4. Проведение обучающих тренингов по приобретению навыков 

активной самопрезентации. 

5. Обучение методам самостоятельного поиска работы на базе центра. 

6. Консультирование по вопросам трудового законодательства. 

7. Оказание психологической поддержки.  

Работу центра следует организовать следующим образом: необходимо 

составить график дежурств сотрудников HR службы и юридической функции, 

согласно которому на базе центра специалисты по  работе с персоналом и юристы 

должны проводить консультации и оказывать содействие сотрудникам в поиске 

новой работы. 

Если в реализации мероприятий по высвобождению персонала будут 

задействованы внешние консультанты, то главная их задача должна состоять в том, 

что бы помочь выстроить грамотную коммуникацию с персоналом (как 

уходящими, так и остающимися сотрудниками), оказать помощь в переработке 

негативных переживаний, смягчить страхи утраты, испытываемые исполнителями 

увольнения и увольняемыми.  

Мы полагаем, что работа центра должна быть рассчитана в среднем на 2 

месяца, т.к. этого времени вполне достаточно для качественного трудоустройства.  

Первый шаг в реализации проекта внутреннего аутплейсмента должен 

состоять в информировании сотрудников, которых компания решила сократить, о 

работе консультационного центра по оказанию помощи в поиске нового места 

работы.  

Мы разработали формат ознакомительного письма, которое необходимо 

отправить всем работникам, попавшим под сокращение (Приложение 3).  

После подачи сокращаемыми сотрудниками заявок на участие в проекте 

внутреннего аутплейсмента составляется график их посещения центра по 
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трудоустройству, который необходимо заранее согласовать с непосредственными 

и вышестоящими руководителями работников для того, что бы подобрать наиболее 

удобное время и не нарушать ход производственных или бизнес–процессов.  

Разработанная нами программа внутреннего аутплейсмента базируется на 

уже упомянутой схеме разделения его на три условных пакета услуг 

(информационный, консультационный и психологическая поддержка) и 

подразумевает пятикратное посещение центра по трудоустройству увольняемыми 

работниками (Таблица 3.2.4)76. 

 

Таблица 3.2.4 – Этапы программы внутреннего аутплейсмента 

 

 

ЭТАПЫ 

ВНУТРЕННЕГО 

АУТПЛЕЙСМЕНТА 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ЭТАП 

 

Первое посещение 
 

 Знакомство сотрудника отдела поиска и подбора персонала, 

выступающего в роли аутплейсера, с кандидатом.  

 

 Обсуждение планов по трудоустройству.  

 

 Комплексная оценка работника (навыки коммуникации, умение 

решать проблемы, стрессоустойчивость, лидерство, личные ценности 

и побуждения), его шансов и возможностей.  

 

 Предоставление памятки с рекомендациями по составлению резюме 

и примерный образец резюме (Приложение 4). 

 

Продолжение таблицы № 3.2.4 

 

 Перед второй встречей увольняемому сотруднику необходимо прислать по электронной 

почте курирующему его аутплейсеру своё резюме, подготовленное в соответствие с памяткой и 

отражающее следующую информацию: ФИО, контакты (телефон, адрес, электронная почта), 

основное образование, дополнительные курсы, тренинги, наличие сертификатов, опыт работы 

(период работы, наименование организации, должностные обязанности), дополнительные 

сведения такие как: наличие водительских прав, владение языком, хобби и личностные качества.  

 

 Получив резюме (CV) кандидата, специалист по поиску и подбору персонала должен 

проверить его на соответствие требованиям и правилам, предъявляемым к составлению резюме; 

                                                 
76 Разработано автором. 
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при необходимости внести нужные исправления, что бы CV стало более привлекательным и 

интересным для потенциального работодателя. 

 

 Так же на данном этапе в задачи аутплейсеров входит подготовка шаблонов 

рекомендательных писем, на основе которых каждому сотруднику его непосредственный 

руководитель должен будет написать индивидуальное рекомендательное письмо, включающее 

в себя рассказ об ударном труде работника в занимаемой должности, благодарность за заслуги 

перед компанией и рекомендацию сотрудника как  ответственного, исполнительного, 

надежного и грамотного специалиста (Приложение 5). 

 

 

 

 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ЭТАП 

 

Второе посещение 

 

 Разработка личного плана поиска работы (Приложение 6), в создании 

которого можно использовать метод стратегического маркетинга 

(возможности работника представляются в виде графика, на одной из 

осей которого фиксируется величина, характеризующая ситуацию на 

рынке труда, а на другой - шансы данного кандидата; выбирается 

вариант, в котором положение работника наиболее благоприятно). 

 

 Обсуждение проекта резюме, внесение в него финальных 

корректировок.  

 

 Выбор источников информации о работе, которые будут в 

дальнейшем задействованы в оказании содействия в трудоустройстве 

(Приложение 7). 

 

 Составление списка кадровых агентств и вспомогательных сайтов, 

куда будет  отправлено резюме сотрудника (Приложение 8). 

 

 

 Список источников информации о работе предполагает: сайты по трудоустройству, 

социальные сети, на которых можно найти работу, печатные издания, кадровые агентства с 

указанием специализации (под специализацией подразумевается сфера деятельности, в рамках 

которой агентство занимается трудоустройством (Маркетинг/Реклама/PR, IT/Телеком, 

Финансы, Продажи, Закупки/Логистика, Юриспруденция, Управление персоналом)). 

 

 

Продолжение таблицы № 3.2.4 

 

Основные задачи информационного этапа внутреннего аутплейсмента: 

 

- анализ имеющихся у работника  знаний, навыков и опыта; 

 

- создание профессионального, современного резюме и  подготовка рекомендательного/ 

сопроводительного письма; 

 

- рассылка резюме  кандидата в кадровые агентства, размещение его на работных сайтах; 
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- выработка алгоритма дальнейших действий, основанных на индивидуальном плане  

сотрудника по поиску работы, и закрепление  ответственности. 

 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 

ЭТАП 

 

Третье посещение 

 

 Проведение менеджером по работе с персоналом, специалистом 

отдела кадров, штатным юристом консультаций по вопросам 

трудового законодательства и особенностей рынка труда, на 

которых высвобождаемым сотрудникам даются подробные 

разъяснения по всем интересующим их вопросам. 

 

Четвертое посещение 

 

 Обучение соискателя методам самостоятельного поиска работы, 

после которого у кандидата должны появиться навыки работы с 

сайтами по трудоустройству, разделами об имеющихся вакансиях на 

электронных страницах компаний, привлекательных в качестве 

нового работодателя. 

 

Пятое посещение 

 

 Знакомство с особенностями и тонкостями прохождения 

собеседования, а также обучение навыкам активной 

самопрезентации (Приложение 9). 

 

 

Основные задачи консультационного этапа внутреннего аутплейсмента: 

 

- проведение консультаций по вопросы, связанным с трудовым законодательством; 

- информирование соискателей о тенденциях и особенностях рынка труда; 

- обучение высвобождаемого персонала работе со скрытым рынком вакансий; 

- знакомство соискателей с правилами подготовки и прохождения интервью. 

 

 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЭТАП 

 

 Психологическая поддержка подразумевает наличие отлаженной 

технологии увольнения, а так же различные виды помощи в 

преодолении стресса. С высвобождаемыми сотрудниками должен 

работать штатный психолог (если такой специалист есть на 

предприятии) или менеджер по персоналу, в основные задачи  

Продолжение таблицы № 3.2.4 

 

 

которого должно входить проведение тренингов, направленных на 

снижение агрессивности, раздражительности, преодоление стресса, 

депрессий, избавление от негативных установок, улучшение 

психологического состояния их участников и продуктивный 

настрой на работу. 

 

 Этап психологической поддержки не имеет четких временных 

границ, он распространяется и на информационный, и на 

консультационный этапы, т.к.  высвобождаемым сотрудникам  
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моральная помощь должна оказываться на протяжении всего 

проекта внутреннего  аутплейсмента.   

 

 

Подчеркнем, что для выстраивания с высвобождаемыми сотрудниками 

эффективных коммуникаций консультанту необходимо произвести впечатление 

профессионала, обладающего экспертными знаниями в области рынка труда и 

оказании помощи в трудоустройстве. Аутплейсер должен выступать в роли 

партнера соискателя, обсуждая с ним возникающие проблемы, оценивая 

предложения работодателей, анализируя пункты договоров.  

Выводы по третьей главе. На сегодняшний день в нашей стране самым 

распространенным способом расставания с персоналом является – сокращение 

численности («жесткое» увольнение). Данный метод высвобождения персонала 

сопряжен с большими финансовыми затратами со стороны предприятия и не 

предусматривает оказание помощи увольняемым сотрудникам в трудоустройстве 

на новое место работы. Также использование технологий «жесткого» увольнения 

не добавляет выбранным стратегиям развития предприятия поддержки и 

лояльности со стороны сотрудников. Крайне важно, чтобы в арсенале 

антикризисного управления трудом на предприятии был инструмент, 

позволяющий провести процедуру сокращения персонала не только юридически 

грамотно и корректно, но и с заботой о персонале.  

Основываясь на изучении международного опыта, касающегося  сокращения 

работников, и на исследовании современных HR-практик, мы разработали проект 

внутреннего аутплейсмента, который способен стать эффективным и надежным 

механизмом антикризисной кадровой политики, направленным на учет интересов 

не только работодателей, но и работников.  

Проведение процедуры сокращения персонала на основе внутреннего 

аутплейсмента позволит каждой из сторон достичь своих целей без ущерба 

интересов другой стороны: работодатель решит проблему излишней численности 

без значительных издержек на выплату выходных пособий, высвобождаемый 

персонал будет качественно трудоустроен на новые рабочие места.  
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Разработанный нами проект предусматривает реализацию внутреннего 

аутплейсмента на основе создания и функционирования центра по 

трудоустройству сокращаемых работников, где им будет оказываться 

информационная, консультационная и психологическая поддержка. При 

разработке проекта за основу нами был взят практической опыт компании ОАО 

«ВымпелКом», где аутплейсмент носил консультационный и рекомендательный 

характер. Мы же рассматриваем проведение данной услуги в виде формальной 

регламентированной рекрутинговой процедуры, способной улучшить полученные 

результаты.  

В качестве сравнения отметим, что реализация проекта внутреннего 

аутплейсмента позволила компании сократить затраты на расставание с 

персоналом больше чем в 2,5 раза (планируемые расходы – 12 838 160 руб., 

фактические расходы – 5 026 200 руб.), а предварительные затраты на создание 

центра по трудоустройству, согласно нашему проекту, меньше фактических затрат, 

понесенных работодателем, в 4,2 раза (фактические расходы – 5 026 200 руб., 

расходы на создание центра – 1 209 000 руб.). Полагаем, что проведение 

внутреннего аутплейсмента в виде официальной процедуры, регламентированной  

внутренними нормативно-правовыми актами, позволит привлечь к услуге 

внимание большего количества участников и превратит деятельность 

консультантов в отлаженную технологию, отличающуюся системностью и 

четкостью, что обязательно отразится на социально-экономическом эффекте 

проекта. 

 Конечно, необходимо рассмотреть вариант, когда консультирование и 

оказание помощи в поиске новой работы для части сотрудников не даст 

положительных результатов. В этом случае работодатель должен будет расстаться 

с данными работниками так, как гласит трудовое законодательство, т.е. выплатить 

им все компенсации, положенные по закону. Но эти затраты все равно будут 

гораздо меньше тех, которые понесет предприятие в случае выбора классической 

схемы сокращения персонала или покупки услуги у рекрутингового агентства.  
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весьма значим социальный эффект внутреннего аутплейсмента, который 

заключается в том, что уволенные сотрудники при возможности вновь 

возвращаются в организацию, которую покинули, так как она в свое время оказала 

им помощь в виде содействия в трудоустройстве, что поспособствовало 

сохранению положительного впечатления о компании. Таким образом, работники 

снова получают желанную работу, а работодатель опытных специалистов, которых 

не нужно заново обучать и адаптировать к особенностям и специфике работы в 

компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Исследования диссертанта, продолжавшиеся в течение 2011 – 2014 гг., 

позволяют констатировать получение следующих научных результатов и 

вынесение на их основе ряда практических рекомендаций.   

1. Аутплейсмент возник в 60-70 гг. прошлого столетия как 

консалтинговая услуга, но со временем стал направлением рекрутмента, со своими 
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целями, задачами, технологиями и ролью на рынке труда. Его появление и развитие 

было обусловлено необходимостью решения остро стоящих перед обществом и 

государством вопросов занятости и безработицы. Использование аутплейсмента 

способствовало снижению социальной напряженности, поскольку оказание 

работодателями помощи увольняемым сотрудникам  в трудоустройстве сокращало 

выплаты пособий по безработице, тем самым ослабляя налоговое бремя. На 

сегодняшний день заграницей без аутплейсмента не обходится  практически не 

один процесс сокращения численности, более того, современные рекрутинговые 

агентства ведут активную работу по совершенствованию услуги на базе 

использования передовых информационных технологий, новых знаний в области 

экономики, психологии, социологии труда и управления персоналом.  

В нашей стране аутплейсмент на данный момент является новой, 

малоизученной персонал-технологией, не имеющей юридической основы и 

легитимного статуса, что сдерживает ее развитие и распространение, придавая 

использованию точечный и фрагментарный характер. Однако наметившаяся в 

последние годы тенденция по ориентации отечественных работодателей на более 

лояльный и гибкий западный подход в работе с персоналом, дает возможность 

предполагать, что у услуги в России есть будущее. Приходит понимание того 

факта, что главным стратегическим ресурсом предприятия является персонал и 

осознание необходимость заботы о нем.  

2. Аутплейсмент как одно из приоритетных направлений рекрутмента 

нацелен на качественное трудоустройство высвобождаемого персонала, 

посредством поиска работы, соответствующей образованию, квалификации, 

специальности, опыту работы и  зарплатным ожиданиям кандидатов. К сожалению, 

государственные учреждения по содействию занятости населения далеко не всегда 

ищут вакансии, которые интересны соискателям, в большинстве случаев людям 

предлагают пройти переобучение для занятия низкоквалифицированных и 

непрестижных рабочих мест. Именно в этом и заключается принципиальная 

разница в концептуальных подходах и практических  механизмах, используемых в 
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вопросах трудоустройства сокращаемых работников, рекрутинговыми агентствами 

и территориальными органами Федеральной службы занятости.  

Также в результате исследования аутплейсмента как эффективной 

технологии рекрутмента, были выявлены ее основные этапы, разработана 

авторская классификация услуги, сформулированы и уточнены критерии оценки 

качества программ аутплейсмента, что является личным вкладом автора в процесс 

получения и приумножения знаний о данном явлении.  

3. Развернутый анализ социально-экономической сущности процесса 

антикризисного управления трудом на предприятии наглядно продемонстрировал, 

что в период проведения радикальных преобразований, вызванных стремлением 

избежать негативных явлений, угрожающий жизнедеятельности компании, или 

желанием усилить конкурентоспособность, увеличить производственные и 

финансовые показатели, работодателю крайне важно обеспечить выбранную 

стратегию развития предприятия поддержкой со стороны сотрудников.  

Как известно, проведение стратегических мероприятий посредством 

реорганизации, реструктуризации, реинжиниринга, внедрения инноваций 

зачастую приводит к изменению положения и статуса персонала – возникает угроза 

потери работы. Мы полагаем, что страх быть уволенными в связи с проводимыми 

преобразованиями – это основная причина, по которой сотрудники не 

поддерживают их практическую реализацию. Донести до работников 

необходимость и важность реализации антикризисных мероприятий, привести 

численность трудовых ресурсов и ее квалификационный состав в соответствие с 

целями и задачами организации способен лишь качественный процесс 

антикризисного управления трудом. Также в период глубокой трансформации 

предприятия к задачам антикризисного управления трудом относится сохранение 

у сотрудников необходимого уровня производительности труда и мотивации, 

урегулирование конфликтов, поддержание благоприятного морально-

психологического климата в коллективе.  

 Все вышесказанное обуславливает важность, и даже более того, 

необходимость, наличия среди механизмов антикризисного управления трудом 
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технологии, позволяющей не увольнять, а качественно трудоустраивать 

высвобождаемый персонал, сохраняя с ним хорошие отношения. Поэтому мы 

настоятельно советуем работодателям и службам по работе с персоналом включать 

аутплейсмент в программу антикризисной кадровой  политики как инструмент, 

аккумулирующий в себе финансовую рациональность, социальную 

направленность и способный стать компромиссом, удовлетворяющим интересы 

сторон социально-трудовых отношений.  

4.  В рамках изучения антикризисного управления трудом на 

макроуровне нами разработано предложение по созданию на объединенной базе 

многофункциональных центров прикладных квалификаций Центра аутплейсмента, 

к работе которого необходимо привлечь не только сотрудников данных 

учреждений, но и компетентных представителей Федерации независимых 

профсоюзов России, Федеральной государственной службы занятости и 

рекрутинговых агентств для:  

- анализа лучших международных практик в области аутплейсмента; 

 - создания нормативно-правовой базы для легализации услуги; 

- внедрения аутплейсмента в качестве государственной услуги в практику 

деятельности территориальных органов службы занятости. 

Легализация аутплейсмента в России, путем создания некоего юридического 

и экономического базиса на законодательном уровне, и внедрение технологии в 

деятельность территориальных органов Федеральной службы по труду и занятости 

в качестве государственной услуги послужит основой для дальнейшего развития 

аутплейсмента как комплекса эффективных мероприятий  в области занятости, а 

также возврату государственных учреждений по содействию в трудоустройстве к 

активным методам работы, что приведет к снижению числа безработных и 

уменьшению затрат на выплату пособий по безработице.  

Важно отметить, что помимо обозначенных положительных результатов 

распространение аутплейсмента в качестве эффективной HR-технологии будет 

способствовать: 
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- возникновению здоровой конкуренции между органами Федеральной 

службы по труду и занятости и рекрутинговыми агентами, которая послужит 

залогом дальнейшего развития и совершенствования услуги; 

- развитию социально-трудовых отношений, посредством 

совершенствования их отдельных элементов: социально-психологических, 

этических, правовых форм взаимоотношений между работниками и 

работодателями в процессе трудовой деятельности. 

5. Раскрыты преимущества внутреннего аутплейсмента по сравнению с 

другими методами высвобождения персонала, предусматривающие: проведение 

процедуры сокращения персонала не только юридически грамотно, но и с заботой 

о персонале; отсутствие значительных затрат со стороны работодателя на выплату 

выходных пособий и улаживание правовых разногласий; защиту 

конфиденциальной бизнес-информации; сохранение положительного имиджа 

компании и хороших отношений с высвобождаемыми работниками; развитие у 

специалистов кадровой службы, выступающих в роли аутплейсеров, важных 

навыков и компетенций.  

Весьма значим социальный эффект внутреннего аутплейсмента, который 

заключается в том, что уволенные  сотрудники при возможности вновь 

возвращаются в организацию, которую покинули, так как она в свое время оказала 

им помощь в виде содействия в трудоустройстве,  что поспособствовало 

сохранению положительного впечатления о компании. Таким образом, работники 

снова получают желанную работу, а работодатель опытных специалистов, которых 

не нужно заново обучать и адаптировать к особенностям и специфике  работы в 

компании.  

На основании вышеизложенного акцентировано внимание на  важности  и 

значимости проведения процедуры сокращения численности на основе данного 

механизма антикризисной кадровой политики. 

6. Разработаны теоретико-методологические основы, предложения и 

рекомендации по реализации  на предприятии проекта внутреннего аутплейсмента 

посредством создания и функционирования центра по трудоустройству 
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высвобождаемого персонала, где увольняемым сотрудникам будет оказываться 

информационная, консультационная и психологическая поддержка. При создании 

проекта и обосновании  его социальной и экономической  эффективности 

учитывался практической опыт компании ОАО «ВымпелКом» по оказанию 

помощи высвобождаемому персоналу в поиске новой работы. 

Считаем важным подчеркнуть, что использование аутплейсмента в решении 

бизнес-вопросов, сопряженных с увольнением персонала, имеет огромное 

значение, как на микро- , так и на макроуровне. Под микроуровнем понимается 

уровень компании, как работодателя, стремящегося повысить собственную 

эффективность и конкурентоспособность ценой минимальных затрат, и уровень 

отдельного сотрудника, желающего быть гарантированно и качественно 

трудоустроенным. Макроуровень – это уровень отечественного рынка труда, 

экономики России в целом.  
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В связи с сокращением численности, штата сотрудников и в  соответствии с 

решением Правления от (указывается дата),   в Компании инициирован проект по 

проведению внутреннего аутплейсмента с целью оказания содействия в 

трудоустройстве высвобождаемому персоналу.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Обеспечить информационно-справочную, документационную и 

техническую поддержку проекта внутреннего аутплейсмента. 

2. Провести необходимые организационные и технические подготовительные 

мероприятия, направленные на создание центра по трудоустройству 

увольняемых сотрудников в рамках реализации проекта внутреннего 

аутплейсмента. 

3. Ознакомить сотрудников, попавших под сокращение, с возможностью 

участия  на безвозмездной основе в проекте внутреннего аутплейсмента 

посредством посещения консультационного центра по оказанию содействия 

в трудоустройстве. 

4.  Ответственный за работу центра по оказанию содействия в трудоустройстве 

– Менеджер по работе с персоналом (указывается ФИО). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Руководителя 

департамента по работе с персоналом (указывается ФИО). 

 

Генеральный директор  

ОАО «ВымпелКом»                 _________________                   ______________________ 

                                         (подпись руководителя)               (ФИО руководителя) 

 

Приложение 2 

 

Приложение  к приказу № 135 от 12.03.2014 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 
( указывается ФИО) 

 

________________________ 

«____» _______________20___ г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проекте внутреннего аутплейсмента, реализуемого Компанией 

ОАО «ВымпелКом» в рамках программы антикризисного управления 

трудом 

 

          Настоящее Положение определяет порядок проведения  внутреннего  

  аутплейсмена на основе создания и работы Центра по трудоустройству  

высвобождаемого персонала 

 

 

1. Назначение и область применения документа 

1.1 Реализация проекта внутреннего аутплейсмента направлена на 

решение следующих задач: 

 стремление следовать концепции корпоративной социальной 

ответственности бизнеса; 

 грамотное и корректное проведение процедуры увольнения работников 

в связи сокращением численности, штата; 

 оказание высвобождаемому персоналу содействия в трудоустройстве на 

новое место работы; 

 оказание психологической помощи и поддержки сотрудникам на этапе 

увольнения; 

 сохранение положительного имиджа компании как надежного 

работодателя для сотрудников, партнеров и общества; 

 поддержание высокой производительности труда и мотивации 

сотрудников. 

1.2. Действие данного Положения распространяется на все подразделения 

Компании ОАО «ВымпелКом», в рамках которых происходят сокращения, и 

является частью программы антикризисного управления трудом на предприятии. 

 

2. Используемые понятия 
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Аутплейсмент - вид услуги, когда компания- работодатель оказывает 

содействие в трудоустройстве увольняемому персоналу либо за счет собственных 

сил, либо обратившись за помощью в рекрутинговое агентство.  

Внутренний аутплейсмент – оказание работодателем на базе собственных 

ресурсов и возможностей содействия сокращаемому персоналу в поиске новой 

работы и последующем трудоустройстве.   

Рекрутинговые агентства – посреднические коммерческие организации, 

оказывающие услуги по поиску и отбору персонала для других компаний, 

консультационные услуги по отдельным проблемам управления персоналом. 

Центр по трудоустройству увольняемого персонала - в рамках реализации 

проекта внутреннего аутплейсмента выбранное и оснащенное всем необходимым 

(мебель, офисная техника, компьютеры с выходом в Интернет, телефоны, 

тематическая литература, канцелярские принадлежности) помещение, на базе 

которого специалисты кадровой и юридической служб, психолог будут оказывать 

консультационную и психологическую поддержку сокращаемым работникам, 

направленную на преодоление стресса, негативных установок и на скорейшее 

трудоустройство на новое место работы. 

Рекомендательное письмо – отзыв о кандидате, запрашиваемый 

работодателем с прошлого места занятости нанимаемого работника или 

предоставляемый самостоятельно выбранным им рекомендателем. 

Резюме – самореклама специалиста, описание его сильных сторон, 

отвечающих требованиям организации, представляемая в организацию при поиске 

работы. Задача претендента при составлении резюме представить информацию о 

себе в ответ на запрос организации, используя избирательную информацию, 

относящуюся к сфере деятельности организации, и активные глаголы при описании 

своей деятельности. Единых правил при составлении резюме нет, но принято 

отражать следующие блоки информации: личные данные (имя, возраст, адрес, 

гражданство, семейное положение); цель (краткое описание работы, на получение 

которой рассчитывает соискатель); опыт работы (информация о имеющемся опыте 

работы с указанием организаций, занимаемых должностей, отдельных успехов, 
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представляется в обратном хронологическом порядке); образование (какое и когда 

учебное заведение закончил соискатель, какую основную специальность получил, 

какие дополнительные курсы и тренинги были пройдены, какие навыки получены); 

дополнительная информация (владение иностранными языками, наличие 

водительских прав, знание ПЭВМ, информационных программ и баз данных); 

отдельные личностные характеристики (коммуникабельность, пунктуальность, 

ответственность, обучаемость, стрессоустойчивость).  

Собеседование с претендентом на вакантную должность – установление 

отсутствующих в заявочных документах сведений; получение объективного 

впечатления о кандидате на должность. Выделяют следующие этапы проведения 

собеседований:  

1. Приветствие. Знакомство с кандидатом, благодарность за прибытие на 

встречу, обоснование приглашения на интервью.  

2. Переключение беседы на личность кандидата. Еще раз проверяется 

личная информация о семье, друзьях, увлечениях.  

3. Подробное обсуждение всех этапов учебы, получение всех видов 

образования, начиная со школы.  

4. Уточнение профессионального продвижения кандидата на вакантную 

должность. Выясняется уровень его профессионального мастерства и взгляды на 

собственную карьеру, планы по дальнейшему росту. 

5. Проверка информированности о фирме, ее отделах группах, 

потенциальной должности.  

6. Обсуждение пунктов возможного трудового договора.  Все 

высказывания претендента внимательно сопоставляются с данными указанными в 

резюме, автобиографии и других документах. С помощью вопросов-ловушек 

определяется степень достоверности информации. Выясняются ожидания и 

представления кандидата о компании, должности, функциональных обязанностях.   

Самопрезентация - умение подать себя, профессиональное искусство, 

овладение которым требует постоянной работы над собой и самоконтроля за 

поведением. 
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3. Порядок реализации проекта внутреннего аутплейсмента 

3.1. Принятие решения  высшим руководством компании на совете 

Правления о проведении процедуры сокращения численности/штата сотрудников 

не традиционным путем, предусматривающим лишь выплату выходных пособий, а 

на основе реализации проекта внутреннего аутплейсмента, направленного на 

оказание содействия в трудоустройстве. 

3.2. Создание экспертной группы по разработке проекта внутреннего 

аутплейсмента. Рабочая группа формируется из числа работников кадровой и 

юридической служб, штатного психолога (если данная должность предусмотрена в 

организации). В рабочую группу могут быть приглашены иные работники 

компании, присутствие которых будет способствовать достижению целей 

реализации проекта. 

3.3. Рассмотрение руководством Компании разработанного проекта 

внутреннего аутплейсмента и принятие решения о его реализации. 

3.4. Разработка кадровой службой  документов, необходимых для проведения 

внутреннего аутплейсмента (приказ, положение, информационные материалы). 

3.5. Информационная поддержка внутреннего аутплейсмента, реализуемая 

через проведение ознакомительных семинаров для участников, 

предусматривающих показ презентации о проекте и рассказ о его целях и задачах. 

3.6. Возможная доработка проекта внутреннего аутплейсмента с учетом 

замечаний, пожеланий, рекомендаций будующих участников проекта. 

3.7. Реализация проекта внутреннего аутплейсмента  на основе работы 

Центра по трудоустройству высвобождаемого персонала (далее Центр) на базе 

ресурсов и возможностей предприятия.  

3.7.1. Выделение специального помещения и оснащение его всем 

необходимым (мебель, компьютеры с выходом в Интернет, телефоны, орг. техника, 

тематическая литература, канцелярские принадлежности).  

3.7.2. Формирование рабочей группы для работы в Центре по оказанию 

содействия в  трудоустройстве. Как правило, в сосав группы входят: менеджер по 
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работе с персоналом, специалисты отдела поиска и подбора персонала, сотрудник 

отдела кадрового администрирования, юрист, штатный психолог (если данная 

должность предусмотрена в компании). 

3.7.3. При выбытии отдельных членов рабочей группы из состава ее 

участников, они замещаются другими специалистами, имеющими необходимый 

опыт и квалификацию. 

3.7.4. Возложение ответственности за работу Центра на Менеджера  по 

работе с персоналом. 

3.7.5. Срок полномочий рабочей группы - период реализации проекта 

внутреннего аутплейсмента (период работы Центра). 

3.7.6. Членам рабочей группы предоставляется свободное от работы время с 

сохранением среднего заработка в рабочие дни в период с 09:00 до 18:00 для 

участия в работе Центра, включая время подготовки к встречам с увольняемыми 

сотрудниками, подготовки необходимых учебных материалов, шаблонов 

документов и т.д. 

3.7.7. Рабочая группа при необходимости имеет право приглашать в Центр 

независимых специалистов,  для проведения консультаций по тем или иным 

вопросам, входящим в зону ответственности работы Центра, а так же для 

проведения  психологических или обучающих тренингов  и семинаров. 

 3.7.8. Рабочая группа Центра не может рассматривать вопросы, не 

относящиеся к ее компетенции.  

3.7.9. При рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции рабочей 

группы, участники, входящие в ее состав должны использовать: 

- перечень законов и иных нормативно-правовых актов, которыми следует 

руководствоваться при рассмотрении вопроса; 

- обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения вопроса; 

- перечень дополнительных материалов и документов, которые имеют 

отношение к рассматриваемым вопросам. 
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3.7.10. Все советы и предложения, которые дают специалисты рабочей 

группы участникам проекта внутреннего аутплейсмента носят рекомендательный 

характер. 

 

4.  Основные задачи Центра в рамках реализации проекта 

внутреннего аутплейсмента 

1. Подготовка сведений об источниках информации о работе: кадровые 

агентства, сайты, газеты, журналы, местные центры занятости. 

2. Создание шаблонов резюме и рекомендательных писем. 

3. Разработка списка рекомендаций по прохождению интервью. 

4. Проведение обучающих тренингов по приобретению навыков 

активной самопрезентации. 

5. Обучение методам самостоятельного поиска работы на базе центра. 

6. Консультирование по вопросам трудового законодательства. 

7. Оказание психологической поддержки. 

8. Предоставление любой другой легитимной  помощи сотрудникам, 

связанной с поиском новой работы в соответствии с ресурсами и возможностями 

предприятия. 

 

5.  Концептуальные основы проекта внутреннего аутплейсмента 

Проект внутреннего аутплейсмента на базе Центра по содействию в 

трудоустройстве предусматривает реализацию рабочей группой  для 

высвобождаемого персонала трех условных пакетов услуг: информационного, 

консультационного и психологического. 

Информационный пакет предполагает подготовку рекомендательных писем, 

характеристик, помощь в составлении резюме, информирование о правах и 

гарантиях при увольнении и трудоустройстве, подготовку списка кадровых 

агентств, служб занятости и фирм с подобными вакансиями.  

Консультационный - консультации по рынку труда и по вопросам трудового 

законодательства, обучение методам поиска работы и поведению на интервью. 
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Психологический пакет предполагает наличие отлаженной технологии 

увольнения, а также различные виды помощи в преодолении стресса, например: 

проведение специальных тренингов широкого назначения, ставящих целью не 

только снятие психологической напряженности, но и обучение поведению в 

ситуации увольнения.  

 

6. Зоны ответственности участников рабочей группы при проведении 

внутреннего аутплейсмента 

За оказание информационной поддержки (информационный пакет) отвечают  

сотрудники кадровой и юридической служб.  

Консультационную помощь (консультационный пакет) оказывают  

внутренние консультанты (специалисты отдела поиска и подбора персонала) и 

юристы.  

Психологическую поддержку (психологический пакет) оказывает штатный 

психолог (если данная должность предусмотрена в компании), либо  менеджер по 

работе с персоналом.  

 

7. Технология внутреннего аутплейсмента: основные этапы и 

мероприятия 

В период информационного этапа: 

Происходит первое посещение Центра сокращаемым сотрудником, во время 

которого он знакомится с рабочей группой Центра, за ним закрепляется 

персональный консультант, выступающий в роли аутплейсера (закрепление 

консультанта за участником программы внутреннего аутплейсмента происходит с 

учетом должности сотрудника, выполняемого им функционала и специализации, в 

рамках которой  работает сотрудник отдела поиска и подбора персонала; они 

должны совпадать), обсуждаются планы по новому трудоустройству (составляется 

личный план поиска работы). Внутренний консультант выдает сотруднику памятку 

с рекомендациями по составлению резюме и  примерный образец резюме. 
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Перед второй встречей работнику необходимо прислать по электронной 

почте курирующему его аутплейсеру своё резюме (CV), подготовленное на основе 

памятки и образца. Консультант проверяет его на соответствие требованиям и 

правилам, предъявляемым к составлению резюме, при необходимости вносит 

поправки и исправления, что бы CV выглядело более привлекательным для  

потенциального работодателя. Так же перед второй встречей аутплейсер 

подготавливает на выбор сотруднику несколько вариантов шаблонов 

рекомендательных писем, на основе одного из которых работнику будет написано 

его непосредственным или вышестоящим руководителем индивидуальное 

рекомендательное письмо.  

Во время второго посещения Центра консультант и его подопечный  

обсуждают  резюме последнего, вносят в него последние  корректировки, а так же  

выбирают из заранее подготовленного специалистами отдела кадров  перечня 

источников информации о работе те, которые будут в дальнейшем задействованы 

в оказании содействия в трудоустройстве. Данный список источников информации 

о работе предполагает: сайты по трудоустройству, социальные сети, на которых 

можно найти работу, печатные издания, кадровые агентства с указанием 

специализации (под специализацией подразумевается сфера деятельности, в 

рамках которой агентство занимается трудоустройством (IT/Телеком, 

Маркетинг/Реклама/PR, Продажи, Финансы, Юриспруденция, Закупки/Логистика, 

Управление персоналом)).  

После обсуждения и выбора источников информации о работе составляется 

список  кадровых агентств и вспомогательных сайтов, куда будет отправлено 

резюме сотрудника. 

Таким образом, основными задачами консультантов во время 

информационного этапа внутреннего аутплейсмента являются: 

- анализ имеющихся у работника  знаний, навыков и опыта; 

- подготовка корректного резюме и  шаблона рекомендательного письма; 

- рассылка резюме  кандидата в кадровые агентства, размещение  его  на 

работных сайтах; 
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- выработка алгоритма дальнейших действий и закрепление  

ответственности. 

В период консультационного этапа: 

Во время третьего посещения работником Центра менеджером по работе с 

персоналом совместно со специалистом отдела кадров и юристом проводится 

развернутая консультация по интересующим сотрудника вопросам трудового 

законодательства, особенностям рынка труда. Как правило, подобные 

консультации носят групповой характер. 

В период четвертого посещения Центра  проводится обучение сотрудника 

способам самостоятельного поиска работы, в результате которого у кандидата 

должны появится навыки работы с сайтами по трудоустройству, разделами о 

имеющихся вакансиях на электронных страницах компаний привлекательных в 

качестве нового работодателя.   

Во время пятого посещения Центра внутренний консультант знакомит  

своего  подопечного с особенностями и тонкостями прохождения собеседования, а 

также обучает навыкам активной самопрезентации. 

К ключевым задачам рабочей группы во время консультационного этапа 

внутреннего аутплейсмента относятся: 

- проведение консультации для участников программы по вопросам 

трудового законодательства, особенностям и тенденциям рынка труда; 

- обучение способам самостоятельного поиска работы;  

- знакомство с правилами поведения во время  прохождения собеседования; 

- обучение навыкам активной самопрезентации. 

Этап психологической поддержки не имеет четких границ, для 

высвобождаемых работников  он осуществляется на протяжении всего периода их 

участия в проекте внутреннего аутплейсмента, от первого до последнего 

посещения Центра. С сотрудниками работает штатный психолог или менеджер по 

работе с персоналом, главная цель которого оказать моральную поддержку 

увольняемым работникам, помочь преодолеть стресс и непродуктивные установки. 

Психологический этап подразумевает проведение тренингов, направленных на 
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снижение агрессивности, раздражительности и улучшение психологического 

состояния их участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Ознакомительное письмо 

 

 «Уважаемый коллега! Компания ОАО «ВымпелКом» предлагает вам 

воспользоваться услугами «Центра по трудоустройству увольняемых 

сотрудников». Специалисты центра помогут вам в поиске новой работы, 

проконсультируют и окажут поддержку в планировании вашей дальнейшей 

карьеры. 

Консультации проводятся сотрудниками департамента по работе с  

персоналом и включают: 

 консультации по ситуации на рынке труда; 

 оценку ваших профессиональных знаний, навыков и личностного 

профиля, определение потенциала для развития; 

 анализ вашего опыта работы и профессиональных достижений, а также 

выработку рекомендаций по дальнейшему развитию карьеры и поиску новой 

работы; 
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 разработку алгоритма и определение эффективных путей поиска 

работы; 

 профессиональное составление резюме и подготовку 

рекомендательных писем; 

 помощь в размещении резюме на сайтах поиска работы, рассылку 

резюме в кадровые агентства; 

 рекомендации по приемам эффективной самопрезентации и 

прохождению интервью. 

Чтобы воспользоваться услугами центра, пожалуйста, свяжитесь с 

(указывается ФИО специалиста, курирующего работу центра) по телефону 

(указывается телефон) или по электронной почте (указывается почта). Для 

записи на консультацию сообщите, как вас зовут, вашу должность и структурное 

подразделение (юридическое лицо, дирекция, департамент, отдел), в котором вы 

работаете, а также оставьте контактную информацию. Сотрудники центра в 

кратчайшие сроки свяжутся с вами и договорятся о встрече. Все консультации 

предоставляются на безвозмездной основе». 

Указывается  адрес центра и схема проезда.  
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Приложение 4 

  

Рекомендации по составлению резюме 

 

 Обязательно необходимо указывать желаемую позицию или направление 

деятельности.  

 Резюме должно быть удобным для чтения. 

 Не желательно использовать в резюме непонятные сокращения и 

аббревиатуры. 

 Информация в резюме должна быть изложена четко, лаконично и логично.  

 Информация в резюме должна быть содержательной и правдивой.  

 Не желательно, чтобы объем резюме превышал двух страниц формата А4. 

 Если прикладываете к резюме сопроводительное письмо, помните, что оно 

должно быть кратким 2-3 абзаца и содержать в себе цель вашего обращения и 

ваши данные. В теме письма должна быть указана желаемая позиция. 
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 Информацию следует излагать в хронологическом порядке, начиная с 

последнего места работы. 

 Помните, что чем  опыт отдаленнее от настоящего момента, тем меньше 

места  должно занимать его описание в резюме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО 

 

Дата рождения:  

Контактный телефон:  

E-mail:  

Адресс: 

Цель: (например) должность менеджера по работе с клиентами. 

Образование:  

1998г. – 2004г. Московский Государственный Университет, факультет им. М. В. 

Ломоносова. Факультет Славянской и Западноевропейской филологии. Степень 

магистра филологии. 

Дополнительное образование:  

2005 г. Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Баумана, 

курс «Внедрение и поддержка Microsoft Exchange Server 2003» 

Опыт работы: 
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06.2005 г. – по настоящее время ООО «XXXXXX» 

Cпециалист по работе с ключевыми клиентами. 

Обязанности: 

работа с абонентской базой на предмет выбора потенциальных клиентов   для 

услуг; 

адресное информирование абонентов; 

прием и обработка заявок от абонентов; 

разработка индивидуальных тарифных предложений для абонентов; 

разработка коммерческих предложений; 

составление обучающего материала для коллег; 

работа на выставках; 

составление договоров и дополнительных соглашений. 

 04.2004 – 05.2005 г. ОOО «XXXXXX» 

Cпециалист по работе с клиентами. 

Обязанности: 

прием звонков и заявок от абонентов; 

работа с заявками; 

ответы на рекламации абонентов. 

Дополнительная информация:  

Владение иностранными языками: 

английский язык – свободное владение,  

французский язык – базовые знания. 

ПК – Access, Excel, Lotus, PowerPoint, Word, Visio, Exchange. 

Личные качества:  

трудолюбие, добросовестность, хорошая обучаемость, стрессоустойчивость, 

умение работать с большим объемом информации, коммуникабельность. 
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Приложение 5 

 

Дата                                                                                                                              Город  

 

Рекомендательное письмо 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что (указывается ФИО сотрудника) 

работал(а) в Компании  ОАО «ВымпелКом» на позиции (указывается 

наименование должности) в период с (дата начала работы) по (дата окончания 

работы). 

В основные должностные обязанности (указывается ФИО сотрудника) 

входили следующие функции: 

- (идет перечисление функциональных обязанностей) 

За период работы (указывается ФИО сотрудника) зарекомендовал(а) себя как 

трудолюбивый, старательный, ответственный сотрудник и лояльный к Компании. 
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Показывал(а) хорошие результаты при выполнении своих обязанностей (БЛОК 

ПРИ ЖЕЛАНИИ МОЖНО РАСШИРИТЬ). 

Компания искренне желает (указывается ФИО сотрудника) добиться успеха 

и признания на новом месте работы, готова рекомендовать в компанию, которая 

ищет талантливого сотрудника, способного работать в команде 

 

С уважением 

 

ФИО руководителя 

 

ДОЛЖНОСТЬ руководителя                          ____________________ 
                                                                                                                                   (место для подписи) 

 

 

 

 

(2 вариант) 

 

Дата                                                                                                                          Город  

 

Рекомендательное письмо 

 

С большим удовольствием пишу это рекомендательное письмо для 

(указывается ФИО сотрудника). 

Я Знаю (указывается ФИО сотрудника) более (указывается срок) с тех пор 

как он/она начал(а) работать в (указывается наименование подразделения) в начале 

(указывается год) в должности (указывается наименование должности), а потом в 

должности (указывается наименование должности) с (дата начала работы) по (дата 

окончания работы). 

(указывается ФИО сотрудника) обладает уникальной энергетикой и силой 

духа, которые делают совместную работу с ним/ней не только результативной, но 
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приятной. (указывается ФИО сотрудника) надежный работник. Он/она 

справлялся(ся) одна с такими задачами как: (указывается перечень 

функциональных обязанностей).  

Его/ее умение работать профессионально, аккуратно и быстро в сжатые 

сроки заслуживает восхищения. 

Прием на работу (указывается ФИО сотрудника)   является очень выгодным 

и удачным решением для компании, которая ищет высококвалифицированного 

специалиста в сфере (указывается наименование). 

 

С уважением 

 

ФИО руководителя 

 

ДОЛЖНОСТЬ руководителя                          ____________________ 
                                                                                                                              (место для подписи) 

 

Приложение 6 

Личный план поиска работы 

 

1. Какие вакансии интересны (предметная область, позиции специалиста, 

эксперта или руководителя)? Какие компании привлекательны в качестве 

работодателя (сфера деятельности, российские или мультинациональные, 

крупные/средние/мелкий бизнес)? 

2. Какие источники помогут быть полезны в поиске интересующих вакансий? 

Кого из друзей, родственников, знакомых, следует подключить к вопросу поиска 

работы? 

3. Есть ли знакомые в компаниях, привлекательных в качестве потенциального 

работодателя? Есть ли знакомые в кадровых агентствах, сотрудничающих с 

данными компаниями?  

4. Что важно указать в резюме? Сколько вариантов резюме под разные вакансии 

нужно подготовить? Как написать сопроводительное письмо? 
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5. Куда лучше отправить свое резюме? Как получить обратную связь? 

6. О чем лучше рассказать в самопрезентации?  

7. Какую одежду лучше выбрать для прохождения интервью (наличие или 

отсутствие «дресс-кода»)? 

8. Как успешно пройти телефонное интервью? Какие вопросы могут быть 

заданы и что лучше на них отвечать? 

9. Как успешно пройти собеседование с представителем компании или 

сотрудникам кадрового агентства? 

10. Какие вопросы следует задать на собеседовании о компании и о вакансии, 

чтобы иметь достаточно информации для принятия решения? 

11. Как реагировать на отказ/предложение о работе от неинтересной компании? 

На какое количество времени можно рассчитывать для принятия решения о 

трудоустройстве? 

12.  С кем можно поддерживать связь по всем интересующим вопросам 

касательно поиска новой работы. 

Приложение 7 

 

Список источников информации о работе 

 

Сайты по трудоустройству 

 
 № п/п Название Адрес 

1 Хэдхантер http://hh.ru 

2 Суперджоб http://www.superjob.ru 

3 Mail.ru http://rabota.mail.ru 

4 FunkyJob http://funkyjob.ru 

5  JobList http://www.joblist.ru 

6 Работа и Зарплата http://www.zarplata.ru 

7 Rabota.ru http://www.rabota.ru 

8 Job.ru http://www.job.ru 

 

Социальные сети, на которых можно найти работу 

http://hh.ru/
http://www.superjob.ru/
http://rabota.mail.ru/
http://funkyjob.ru/
http://www.joblist.ru/
http://www.zarplata.ru/
http://www.rabota.ru/
http://www.job.ru/
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№ п/п Название Адрес 

1 Мой Круг http://moikrug.ru/ 

2 Одноклассники http://rabota.odnoklassniki.ru/ 

3 Вконтакте http://vk.com 

                                                                                     

Печатные СМИ (публикация вакансий, информация о рынке труда) 

 

№ п/п Название Адрес 

1 Работа и Зарплата платное издание 

2 Работа, учеба, сервис бесплатное издание 

3 Работа для Вас бесплатное издание 

4 Парад Вакансий бесплатное издание 

5 Элитный персонал бесплатное издание 

 

 

 

 

Приложение  8   

 

Ф.И.О. сотрудника _________________ 

Ф.И.О. рекрутера __________________ 

Дата _____________________________ 

 

Список кадровых агентств                    Список сайтов по поиску  работы          

1 Аванта персонал * 

 2 Анкор * 

  3 FunkyJob   

4 Flex   

5 Headberry   

6 Headline   

7 Kelly Services * 

8 MarksMan * 

9 Michael Page   

10 Softline * 
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                      Рекомендация 

                                                          нужна 

                                                       не нужна 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9 

 

Рекомендации по прохождению собеседования 

 

Подготовка к собеседованию: 

Собеседование, так же как и любые переговоры, направлено на  достижение 

определенных целей. Поэтому достаточно важно заранее быть готовым к данному 

мероприятию. 

11 Tom Hunt   

12 TH-I Selection * 

13 Connect Personal   

14 Delogys   

15 АВИС   

16 Алфа-Персонал   

17 Ефимов и партнеры   

18 ЮНИТИ   

19 Авенир   

20 Bails Recruitment   

21 ManPower CIS * 

22 People Solutions Group   

23 

ASAP Solutions 

International * 

24 A-Class Recruitment   

25 AdvanHawk   

26 Бест-Консалт   

27 Artex Recruitment * 

1 www.hh.ru  * 

2 www.superjob.ru   

3 www.rabota.mail.ru   

4 www.funkyjob.ru   

5 www.joblist.ru   

6 www.zarplata.ru   

7 www.rabota.ru   

8 www.job.ru  * 

* 

 

http://www.hh.ru/
http://www.superjob.ru/
http://www.rabota.mail.ru/
http://www.funkyjob.ru/
http://www.joblist.ru/
http://www.zarplata.ru/
http://www.rabota.ru/
http://www.job.ru/
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 1. Собираясь на встречу с работодателем, важно собрать необходимую 

информацию об организации (история, важные даты, направления деятельности, 

репутация на рынке).  

2. Необходимо определиться и понять, насколько и чем Вам интересна работа 

в данной компании. Если предложение заранее не является для Вас 

привлекательным, то не стоит тратить время на ненужные ни Вам, ни организации 

встречи. 

3. Заранее подготовьте необходимый пакет документов, если таковой 

требуются (копии дипломов, сертификатов, трудовой книжки, рекомендательных 

писем). Не забудьте взять с собой резюме. Если Вы владеете английским языком, 

то не лишним будет составить резюме на двух языках. 

4. Убедитесь, что знаете, где располагается организация, что сможете ее 

самостоятельно найти и не опоздаете на встречу. 

5. На собеседовании желательно придерживаться делового стиля в одежде, 

даже если в организации нет «жесткого» дресс-кода. 

6. Составьте примерный план своей самопрезентации.  Будьте готовы 

подробно описать свой опыт работы: ключевые навыки и умения; достижения; 

сложности и пути их преодоления; круг взаимодействия, контакты. 

Собеседование: 

Помните, что на собеседовании обе стороны равны и заинтересованы в 

эффективном проведении встречи. Соискатель находится в процессе поиска 

работы, а компания заинтересована в быстром и качественном закрытии вакансии.  

1. Если Вас попросят заполнить какие-либо формы или анкеты, отнеситесь к 

этому терпимо. Как правило, подобные документы нужны для службы 

безопасности. Поэтому постарайтесь внести информацию четко и разборчиво. 

2. Не стоит волноваться. Успокойтесь и соберитесь. 

3. На интервью будьте вежливы и терпеливы. Старайтесь демонстрировать 

открытость и готовность к взаимодействию. 

4. Внимательно слушайте собеседника и, по возможности, не перебивайте.  

5. На задаваемые вопросы необходимо давать четкие и конкретные ответы. 
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6. Не бойтесь высказывать свое мнение и позицию, если вас об этом 

спрашивают. 

7. Никогда не стоит обманывать, приукрашивать или утаивать информацию. 

8. Если необходимо дать негативную информацию, попробуйте ее 

сбалансировать позитивной. 

9. Не бойтесь задавать вопросы или переспрашивать, если вам что-то 

непонятно. 

10. Не стоит чрезмерно демонстрировать свою заинтересованность в 

позиции. 

11. На собеседовании постарайтесь не давать эмоциональных оценок 

бывшим коллегам, начальству и компании в целом. На собеседовании важны 

факты. 

12. Вопросы заработной платы имеет смысл обсуждать на этапе, когда уже 

озвучивается предложение, так как уровень компенсации формируется с учетом, 

как профессионального уровня кандидата, так и исходя из реальных возможностей 

компании. На этапе интервью имеет смысл озвучить свои пожелания. 

13. Не забудьте уточнить регламент дальнейших взаимодействий с 

представителями компании и, по-возможности, определите сроки. 

14. Не забывайте быть вежливыми, даже в случае отказа. 

После собеседования: 

1. Не стоит рассчитывать на немедленные результаты встречи. Поиск работы 

процесс длительный. Если вам не перезвонил работодатель в течение двух трех 

дней, это еще не значит, что вашу кандидатуру больше не рассматривают на 

закрытие вакансии. Как правило, на позицию одновременно претендует сразу 

несколько потенциальных кандидатов, а встречи с кандидатами требуют 

определенных временных затрат.  

2. Если оговоренные на встрече сроки прошли, и работодатель с вами не 

связывается, можно напомнить о себе, не забывая при этом о правилах 

элементарной вежливости. 
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3. Помните, что если вы последуете рекомендациям профессионалов в 

области подбора персонала и будете придерживаться тех советов, которые были 

ранее озвучены, вы добьетесь поставленных целей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


