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Аутсорсинг (от англ. outsourcing: внешний источник) — передача организацией определенных 
функций на обслуживание другой компании, специализирующейся в соответствующей области. В от-
личие от услуг сервиса и поддержки, имеющих разовый, эпизодический, случайный характер и огра-
ниченных началом и концом, на аутсорсинг передаются обычно функции по профессиональной под-
держке бесперебойной работоспособности отдельных систем и инфраструктуры на основе длительно-
го контракта (не менее 1—2 лет). Принцип аутсорсинга: «оставляю себе только то, что могу делать 
лучше других, передаю внешнему исполнителю то, что он делает лучше других» [1]. 

Необходимая составляющая деятельности любого предприятия — это затраты не только на 
основной бизнес, но и на управление непрофильными активами, которые не приносят прибыли, но 
жизненно необходимы для нормальной работы любой компании. И чем они крупнее, тем значи-
тельнее затраты, штат сотрудников, а также нагрузки на управленческий персонал, связанные с не-
основной деятельностью. 

Принцип работы аутсорсинга. Для того чтобы аутсорсинг не превратился в примитивную 
покупку услуг, необходимо определиться с тем, какие компетенции являются для компании ключе-
выми в настоящее время или станут ключевыми в будущем. 

Предметом аутсорсинга могут быть все бизнес-процессы. Однако согласно традиционному под-
ходу, при котором бизнес-процессы разделяются на «основные» и «вспомогательные», процессы. 

Основой технологии эффективного запуска аутсорсингового проекта является четкое пред-
ставление обо всех задачах, которые надо решить за время подготовки, и их распределении между 
специалистами, занятыми в проекте. Поэтому на практике обычно используются следующие виды 
аутсорсинга: 

— аутсорсинг в сфере IT; 
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— аутсорсинг бизнес-процессов — к данному виду относят также управление персоналом, 
внутренний аудит, логистический или транспортный аутсорсинг, аутсорсинг снабжения, финансов, 
бухгалтерии и других функций; 

— промышленный аутсорсинг; 
— аутсорсинг офисной печати; 
— бухгалтерский аутсорсинг. 
Аутсорсинг позволяет компании-заказчику экономить расходы и значительно снизить трудо-

емкость и затраты на эксплуатацию информационных систем и приложений, сконцентрироваться 
на основных бизнес-процессах компании, не отвлекаясь на вспомогательные. Выгоды от использо-
вания аутсорсинга [1]: 

— сокращение расходов на аренду офиса, на соцстрах, налогов на зарплату и других; 
— высокое качество результата; 
— техподдержка; 
— снижение рисков; 
— экономия средств; 
— экономия рабочего места; 
— постоянная безотказная работа; 
— экономия времени; 
 — гарантированное качество. 
В настоящий момент времени аутсорсинг начинает использоваться не только в мегаполисах и 

в крупнейших компаниях, представленных на мировом рынке, но и начинает применяться в неболь-
ших городах России. И если в больших городах аутсорсинг достигает 70% [2] и, в основном, пред-
ставлен сферой IT-технологий, то в небольших городах или регионах, удаленных от основных цен-
тров, аутсорсинг получил значительно меньшее распространение. Большинство предпринимателей 
относятся к аутсорсингу с недоверием и считают его недопустимым для использования. Основной 
причиной отказа от аутсорсинга называются опасения по поводу потери качества предоставляемых 
компанией услуг или работ. 

Рассмотрим аутсорсинг на примере города Обнинска, расположенного в Калужской области. 
Сразу стоит отметить, что город Обнинск, как первый наукоград России, относится к молодым пер-
спективным регионам, находящимся в настоящее время на этапе бурного развития. И в то же время 
попытки организации аутсорсинга в сфере IT не вызвало большого доверия у предпринимателей и 
крупных компаний. 

Наиболее ярким и действующим примером удачного решения в области аутсорсинга является 
Хоум Кредит энд Финанс Банк (ХКФБ). Компанией-аутсорсером выступает компания Легендор, ко-
торая предоставляет персонал для работы в call-центре. Помимо предоставления рабочих банку Хо-
ум кредит компания Легендор также является кадровым агентством и занимается подбором, обуче-
нием персонала, проведением тренингов, конференций, разработкой новых систем обучения персо-
нала в области банковского дела. 

Аутсорсинг в банке Хоум Кредит осуществляется следующим образом. 
В банке функционирует контактный центр горячей линии, работающей круглосуточно. В 

ХКФБ существуют аутсорсинговые контактные центры 2-х видов: 1) Will Stream и 2) Legendor. 
Существующая в банке система приема звонков, состоит из нескольких уровней. Помощь в 

обработке звонков компанией Легендор осуществляется на первоначальном уровне, то есть вновь 
поступивших звонков. Сотрудники компании Легендор в свою очередь распределяют эти звонки на 
более узкопрофильные отделы, в которых работают сотрудники банка. 

Сотрудники Легендора обладают ограниченными полномочиями. Компания Легендор само-
стоятельно занимается подбором и обучением персонала, банк же в свою очередь контролирует ка-
чество информации, предоставляемой сотрудниками компании Легендор клиентам банка. 

Система, основания оплаты. Банк выделяет компании Легендор определенное количество 
часов, которые его сотрудники должны отработать за месяц. Банк оплачивает компании Легендор 
отработанную норму часов, в случае же если компания Легендор не выполняет данную норму, банк 
имеет право выставить штраф. 

В свою очередь компания Легендор выдает своим сотрудникам зарплату в соответствии с ко-
личеством отработанных в месяц часов. От этого зависит и почасовая ставка. 
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На данном этапе работы, в связи с мировым экономическим кризисом банк Хоум кредит в це-
лях максимального сокращения затрат ликвидирует некоторые банковские продукты, сокращает 
численность персонала. Также в связи с этим банк Хоум кредит вынужден отказаться от услуг ком-
пании Легендор. Таким образом, компания Легендор прекращает свое функционирование в г. Об-
нинске 29 декабря 2008г. 

Актуальность темы. Аутсорсинг в России начинает свое развитие. Изучая этот вопрос сей-
час, мы узнаем инновационное направление развития структуры бизнеса. Аутсорсинг — перспек-
тивный вид деятельности, который позволяет предприятиям его использующим экономить средст-
ва, которые можно направить в необходимое для развития предприятия русло. 

По нашему мнению, в России у аутсорсинга есть перспективы развития, и если его примене-
ние получит распространение, то это позволит вывести российское производство на новый уровень. 
Все выше сказанное позволяет утверждать, что аутсорсинг начинает использоваться и в регионах 
России, показывая свою жизнеспособность. 
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Как отмечал А. Эйнштейн: «Наука — это неустанная многовековая работа мысли свести вме-
сте посредством системы все познаваемые явления нашего мира». Действительно, необходимо при-
знать, до сих пор имеющиеся в распоряжении науки факты свидетельствуют о системной организа-
ции материи. Но вместе с тем наука доказывает относительность этого свойства, различную его ин-
тенсивность. Системность представляется развивающейся характеристикой материи. Один и тот же 
объект входит в различные системы, но в одних он органичен, когда системность выражена макси-
мально, в других нет. И системность здесь носит суммативный характер. 

Так, с одной стороны, принято считать: экономическое общество — это есть сложнейшая су-
персистема, и она как целое оптимально может функционировать лишь при повсеместном взаимодей-
ствии экономических агентов по всем уровням иерархии, с предоставлением им определенной само-
стоятельности. «Системность мира, — как отмечает В. Н. Спицнадель, — представляется в виде объ-
ективно существующей иерархии различно организованных взаимодействующих систем. Систем-
ность мышления реализуется в том, что знания представляются в виде иерархической модели взаимо-
связанных моделей. Хотя люди и являются частью природы, человеческое мышление обладает опре-
деленной самостоятельностью относительно окружающего мира: мыслительные конструкции вовсе 
не обязаны подчиняться ограничениям мира реальных конструкций. Однако при выходе в практику 
неизбежны сопоставление и согласование системностей мира и мышления. Лучше сказать об этих 
двух видах системности нельзя. Мир системен и системно его отражение человеком». 

С другой стороны, описания современного состояния экономики сегодня не претендуют на 
всеобъемлющую теоретическую проработку. Они затрагивают отдельные, наиболее важные явле-
ния и ограничиваются ими. Даже понятие капиталистического общества не до конца проработано 
экономическими науками и содержит лишь социально-историческое описание эпохи. Подобные не-
достатки теории еще лучше видны в отношении понятий современных экономических процессов. 




