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Аннотация: в статье рассматривается аутсорсинг бизнес процессов, 
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На сегодняшний день тема аутсорсинга широко обсуждается в средствах 

массовой информации, а также в деловых кругах. Рассматривая аутсорсинг, как 

эффективную стратегию развития и управления бизнесом, всего являлась 

привлекательным инструментом снижения затрат организации. Данное 

преимущество отмечается не только отечественными компаниями, но также и 

иностранными организациями, осуществляющими свою деятельность на 

территории России. Также отмечается, что данный инструмент позволяет 
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сконцентрировать внимание и усилия сотрудников на ключевые задачи бизнеса, 

а прочие функции передать в управление организации, обладающей уже 

готовыми эффективными решениями.  

Для того, чтобы детальнее разобраться в преимуществах и недостатках 

аутсорсинга бизнес процессов, стоит дать определение термину «аутсорсинг» и 

«аутсорсинг бизнес-процессов». Аутсорсинг (outsourcing) – слово иностранного 

происхождения, полученное в результате слияния нескольких частей английских 

слов: outer, source, using. И означает передачу части функций компании на 

основании специального договора 

Аутсорсинг – это передача организацией, на основании договора, 

определённых видов или функций производственной предпринимательской 

деятельности другой компании, действующей в нужной области. Иначе говоря, 

это определенная процедура, которая предполагает, что предприятие заказывает 

у другого те или иные услуги, заключая соответствующее соглашение. 

Аутсорсинг бизнес-процессов (Business Process Outsourcing, BPO) – это 

одна из разновидностей аутсорсинга, при которой организация передает на 

обслуживание другой компании непрофильные бизнес-процессы. Основная цель 

аутсорсинга – снижение издержек, которое достигается при помощи более 

высокой компетенции компании в бизнес-процессах. 

Есть существенные различия между аутсорсингом задач и аутсорсингом 

бизнес-процессов. Аутсорсинг задач предполагает передачу на сторону 

отдельных работ с ограниченным бюджетом и сроком. Аутсорсинг бизнес-

процессов может не иметь никаких ограничений по времени и не иметь 

фиксированный бюджет.  

Изучая данную тему, можно заметить, что схема передачи процессов 

аутсорсинга происходит в несколько этапов.  

Первым этапом выделяют анализ фактического состояния, оценка 

состояния организации, выраженная в анализе целей организации, их 

конкурентной среды, выявление проблем развития организации, а также выявить 

те задачи и работы, которые можно передать аутсорсеру.  
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Вторым этапом выделяют принятие решений. На данном этапе 

принимается решение о переходе на аутсорсинг, определяются цели и задачи 

проекта.  

Третьим этапом выделяют поиск партнера, т.е. на данном этапе компания 

проводит анализ рынка услуг аутсорсинга и проверку их репутации. После этого 

формируется определённый список фирм, которые соответствуют исходящим 

требованиям компании и к которым имеет смысл обратиться,  

Четвертым этапом является разработка условий контракта. На данном 

этапе с кампанией, которая предоставляет услуги аутсорсинга нужно 

разработать контракт, в котором будут точно указаны цели и задачи, а также 

определены сроки оказания предоставляемых услуг. Договор обязательно 

должен содержать фундаментальные элементы, определяющие структуру 

сотрудничества с аутсорсером. 

Пятым этапом выделяют переход на новый формат работы. На данном 

этапе учитываются психологические факторы и непосредственно настроение 

коллектива при переходе на аутсорсинг. Необходимо уделить особое внимание 

и деликатно сообщить об увольнении тем сотрудникам, в чьих услугах компания 

больше не нуждается. 

Шестым и заключительным этапом передачи процессов аутсорсинга 

является функционирование проекта на отчетном этапе. На данном этапе 

проводится функционирования системы аутсорсинга на основе обратной связи 

сотрудников, руководителей и партнеров, а также сопоставление итогов 

деятельности аутсорсера с прогнозируемыми показателями эффективности.  

Таким образом, можно отметить, что подобная схема используется во 

многих организациях при переходе на использование услуг аутсорсинга, но 

также учитываются некоторые корректировки с учетом особенностей бизнеса.  

Стоит также сказать об основных преимуществах и недостатках 

аутсорсинга бизнес-процессов.  

Универсальность и гибкость решений позволяет в довольно короткие 

сроки качественно решать те вопросы, которые ставит компания, решившая 
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воспользоваться услугами аутсорсинга бизнес-процессов. К основным 

преимуществам данного инструмента относят снижение издержек, которые 

достигаются в долгосрочной перспективе, но часто требуют серьезной 

начальной подготовки. Также основным преимуществом выделяют желание 

компании сделать издержки более предсказуемыми и контролируемыми.  

К основному недостатку аутсорсинга бизнес-процессов чаще всего относят 

сложность в реализации, так как передать сторонней компании полноценные 

бизнес-процессы – трудный процесс. Данный вид аутсорсинга требует 

серьезного предварительного анализа рынка компаний, которые предоставляют 

услуги аутсорсинга бизнес-процессов, а также серьезную адаптацию к передаче 

бизнес-процессов на сторону.  

Таким образом аутсорсинг-бизнес процессов является наиболее глубоким 

видом аутсорсинга предполагающей тесное взаимодействие между заказчиком и 

поставщиком услуг (аутсорсером). В рамках аутсорсинга бизнес – процессов 

компания передает аутсорсеру не просто часть своих задач, а определенную 

замкнутую функциональную область своего бизнеса.  
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