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В статье показано, что за последнее десятилетие аутсорсинг достиг пика популярности. Ма-
лые предприятия и стартапы, средние и крупные компании следуют мировой тенденции передачи 
бизнес-процессов аутсорсинговым командам. Подчеркнуто, что предприятия используют аутсор-
синг в первую очередь для сокращения затрат. Однако сегодня в условиях общемировой пандемии 
COVID-19 речь идет не только о сокращении затрат, но и о том, чтобы воспользоваться преимуще-
ствами стратегического аутсорсинга, такими как доступ к квалифицированным специалистам, со-
кращение накладных расходов, гибкое укомплектование персоналом и повышение эффективности, 
сокращение времени выполнения работ и, в конечном итоге, получение более высокой прибыли. 
В результате исследования выделены достоинства и недостатки аутсорсинга бизнес-процессов пред-
приятия. Сделан вывод, что как и в случае любого другого делового проекта, перед выбором партнера 
по аутсорсингу необходимо надлежащее планирование и исследование. Передавая сторонним орга-
низациям ряд бизнес-процессов важно заранее понимать какие конкретно бизнес-операции выбран-
ная аутсорсинговая компания сможет выполнять быстро, качественно и эффективно. Это позволит 
предприятию не только снизить затраты, внедрять инновации и расти, но и получить конкурентное 
преимущество на рынке.
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The article shows that outsourcing has reached the peak of popularity over the last decade. Small enter-
prises and startups, medium and large companies follow the global trend of transferring business processes 
to outsourcing teams. It is emphasized that enterprises use outsourcing primarily to reduce costs. However, 
today, in the context of the global COVID-19 pandemic, it is not only about reducing costs, but also about 
taking advantage of strategic outsourcing, such as access to qualified specialists, reducing overhead costs, 
flexible staffing and increasing efficiency, reducing work execution time and, ultimately, obtaining higher 
profits. As a result of the study, the advantages and disadvantages of outsourcing business processes of the 
enterprise are highlighted. It is concluded that, as in the case of any other business project, proper planning 
and research is necessary before choosing an outsourcing partner. When transferring a number of business 
processes to third-party organizations, it is important to understand in advance what specific business opera-
tions the selected outsourcing company will be able to perform quickly, efficiently and efficiently. This will 
allow the company not only to reduce costs, innovate and grow, but also to gain a competitive advantage 
in the market.
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Введение 
Сегодня, когда бизнес повсеместно ак-

тивно развивается, не смотря на общеми-
ровую пандемию коронавируса COVID-19, 
аутсорсинг становится все более востребо-
ванным. Оценивая, как аутсорсинг может 
помочь предприятию расти, следует со-
средоточиться на ценности, которую опыт 
подрядчика добавляет предприятию. Неза-
висимо от того, за счет ли расширения про-
изводства, более активного маркетинга или 
новых методов ведения бизнеса, аутсорсинг 
может предоставить возможность вводить 
новшества и расти над конкурентами. При 
этом аутсорсинг имеет не только множество 
преимуществ, но он и ряд недостатков, ко-
торые могут возникнуть в случае его неэф-
фективного проведения. 

Таким образом, аутсорсинг является од-
ним из ключевых вопросов менеджмента, 
что особенно актуально в условиях панде-
мии коронавируса COVID-19.

Несмотря на большое количество на-
учных работ, широта и сложность пробле-
мы перевода некоторых бизнес-процессов 
предприятия на аутсорсинг требуют про-
должения исследований в данной области 
и дальнейшего уточнения полученных зна-
ний с учетом текущей ситуации. Целью 
исследования является изучение и актуа-
лизация вопросов аутсорсинга бизнес-про-
цессов предприятия в условиях пандемии 
COVID-19.

Материалы и методы исследования 
При проведении исследований ис-

пользовались научные методы системного 
анализа, методы синтеза и логики, систем-
но-структурный метод, абстрактно-логиче-
ский метод.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Аутсорсинг бизнес-процессов стал по-
пулярной бизнес-стратегией еще в конце 
80-х – начале 90-х годов для борьбы с ра-
стущими затратами на рабочую силу. Аут-
сорсинг – это процесс использования сто-
ронних поставщиков услуг для выполнения 
определенных бизнес-функций предприя-
тия. В свое время услуги аутсорсинга были 
ограничены крупными транснациональны-
ми корпорациями [1]. Но сегодня компании 
любого размера могут воспользоваться пре-
имуществами аутсорсинга.

Во многих случаях преимущества аут-
сорсинга заключаются не в стратегии оп-
тимизации, а в необходимости выполнения 
базовых функций. Часто единственный 
реальный способ расширить бизнес, запу-
стить продукт или управлять бизнес-опе-
рациями – это делегировать определенные 
задачи внешнему поставщику. В этом слу-
чае аутсорсинг предлагает ряд убедитель-
ных преимуществ. В наши дни в условиях 
пандемии COVID-19 аутсорсинг стал одной 
из растущих тенденций. Аутсорсинг по-
могает предприятиям высвободить время 
и больше сосредоточиться на основных 
бизнес-процессах. 

По сути аутсорсинг – это процесс пере-
дачи рабочих мест или задач внешней ра-
бочей силе [2]. Аутсорсинг включает в себя 
взаимодействие с клиентами, услуги на базе 
информационных технологий, процессов 
знаний, юридических и исследовательских 
процессов и многое другое [3]. Некоторые 
аутсорсинговые компании также специали-
зируются в операциях с удаленным офисом, 
информационно-техническом и программ-
ном обеспечении, финансовых и бухгал-
терских услугах, маркетинговых, кадровых 
и информационных услугах [3].

Бизнес-процессы, которые сегодня все 
чаще передаются на аутсорсинг [4]:

− информационно-техническая под-
держка,

− юридическое, бухгалтерское и налого-
вое сопровождение,

− разработка Интернет-контента, веб-
дизайн и обслуживание сайта,

− логистика и производство,
− колл-центр и служба поддержки.
По мере того, как все больше предпри-

ятий учатся находить баланс между каче-
ством и стоимостью, аутсорсинг становится 
все более распространенным инструментом 
сокращения расходов. Как правило, аут-
сорсинг задействует человеческие ресурсы 
любой другой компании, которая может 
предложить поддержку повторяющихся не-
профильных бизнес-процессов и, зачастую, 
полную удаленную работу.

Предприятие не всегда может самосто-
ятельно осуществлять некоторые бизнес-
процессы за счет собственных кадровых 
ресурсов [5]. Кроме того, некоторые биз-
нес-процессы носят временный или сезон-
ный характер, что делает нерентабельным 
найм постоянных работников для их выпол-
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нения. Тогда как при передаче на аутсорсинг 
подобных бизнес-процессов, компания-про-
вайдер (аутсорсер) способна эффективно 
выполнить поставленные задачи с наимень-
шими затратами, чтобы поддержать акти-
вы предприятия.

К растущей тенденции аутсорсинга при-
вели следующие ключевые факторы [6]:

− недостаток квалифицированной рабо-
чей силы на некоторых бизнес-процессах,

− доступность более дешевой рабочей 
силы, которая способна производить про-
дукцию высокого качества,

− возможность сконцентрировать ресур-
сы (денежные, временные, кадровые) на бо-
лее важных бизнес-процессах.

В правильном контексте аутсорсинг мо-
жет стать эффективным вариантом для вла-
дельцев, как крупного, так и малого бизнеса, 
чтобы повысить эффективность и увеличить 
прибыль при правильном стратегическом 
использовании [7]. 

Однако аутсорсинг не идеален и в каж-
дой ситуации требуется индивидуальный 
подход при принятии управленческих реше-
ний в данном направлении, поэтому необ-
ходимо заранее оценить его преимущества 
и недостатки. Хотя аутсорсинг и дает пред-
приятию множество преимуществ, он также 
имеет и недостатки [8]:

1. Риск раскрытия конфиденциальных 
данных и угроза безопасности.

Если у предприятия имеется конфи-
денциальная информация, к которой будет 
иметь доступ аутсорсинговая компания 
(например, платежные ведомости, патент-
ные разработки, расчет заработной платы, 
подбор персонала), существует риск нару-
шить конфиденциальность.

Поэтому, если задача, переданная на аут-
сорсинг, включает обмен данными или ноу-
хау компании, необходимо тщательно оце-
нить аутсорсинговую компанию, чтобы 
убедиться в безопасности и защите всех 
данных, а также вставить в контракт пункт 
о штрафных санкциях на случай возникно-
вения инцидента.

2. Синхронизация результатов.
Очень важно достигнуть синхронизации 

результатов предприятия и аутсорсинговой 
компании. В противном случае могут воз-
никнуть разнообразные проблемы (напри-
мер, несоблюдение сроков поставок, нару-
шение стандартов качества, несоответствие 
должностных обязанностей персонала). 

При этом стоит подчеркнуть, что указанные 
факторы легче регулировать силами самого 
предприятия, чем с привлечением сторон-
него аутсорсингового партнера (аутсорсер).

3. Скрытые затраты.
Аутсорсинг чаще всего рентабелен. 

Однако скрытые расходы (например, свя-
занные с условиями самого контракта) 
могут нести серьезные финансовые угро-
зы. Снижение затрат – основная причина, 
по которой большинство компаний решает 
использовать аутсорсинг, но необходимо 
знать о потенциальных скрытых затратах. 
Контракт на аутсорсинг должен макси-
мально охватывать все детали услуги, ко-
торую будет предоставлять аутсорсинго-
вая компания.

4. Недостаточная клиентоориентирова-
ность.

Компания, предоставляющая аутсор-
синговые услуги, как правило, обслужи-
вает несколько организаций. В таких си-
туациях бывает сложно полностью сосре-
доточиться на задачах одного конкретно-
го предприятия.

5. Потеря управленческого контроля.
После заключения контракта на аутсор-

синг управленческий контроль переходит 
к другой компании. Это может не иметь 
значения, если третья сторона выполняет 
свою работу качественно, но бывают ситуа-
ции, когда подрядчик заключает и проводит 
сделки, которые не отвечают требованиям 
предприятия, что может повредить его ре-
путации. Иногда предприятие даже может 
быть привлечено к административной или 
уголовной ответственности за действия аут-
сорсинговой компании. Предотвращение 
подобных ситуаций является ключевым мо-
ментом и поэтому необходимо внимательно 
изучать условия контракта.

6. Отсутствие прозрачности
Потребители всегда хотят знать, кто и где 

создал продукт. Здесь аутсорсинг затрудня-
ет прозрачность. Например, компания, ба-
зирующаяся в России, может передать часть 
своего бизнеса на аутсорсинг компании, на-
ходящейся в Китае, которая в свою очередь 
также может передать свои бизнес-операции 
на аутсорсинг другой компании (например, 
в Пакистан). 

7. Проблемы с качеством.
Поставщик аутсорсинговых услуг со-

средоточен на получении прибыли для сво-
ей компании. Поэтому чтобы гарантировать 
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соблюдение всех норм и стандартов, необхо-
димо заранее официально согласовать цели, 
которым должен следовать поставщик аут-
сорсинга. Кроме того, следует наладить ком-
муникации, проводить регулярные встречи 
и анализировать отчеты, чтобы обеспечить 
положительную динамику для обеих сторон 
работы по аутсорсингу. Поскольку группа 
бизнес-задач передается другой компании, 
предприятия могут использовать свои вы-
свободившиеся корпоративные ресурсы 
в других областях ведения бизнеса (напри-
мер, чтобы улучшить продукцию, провести 
рекламную кампанию или инвестировать 
в расширение рынка сбыта). 

Аутсорсинг также позволяет предпри-
ятиям сосредоточиться на ключевой дея-
тельности, а не тратить временные ресурсы, 
заставляя штатных сотрудников выполнять 
большее число бизнес-операций, выходя 
за рамки их должностных обязанностей.

Выделим подробнее основные преиму-
щества аутсорсинга [9; 10]:

1. Повышение эффективности.
Аутсорсинг позволяет нанять экспертов-

профессионалов, которых не всегда можно 
найти в собственном регионе или собствен-
ными силами. Это выгодно для предпри-
ятий, работающих в небольших городах, 
где доступ к человеческим ресурсам может 
быть весьма ограничен. 

2. Снижение затрат.
Это одна из приоритетных задач аут-

сорсинга. При этом сокращение затрат осу-
ществляется за счет того, что у предпри-
ятия, внедрившего аутсорсинговую модель, 
снижается потребность в найме штатных 
сотрудников. Следовательно, можно свести 
к минимуму расходы на набор персонала 
и эксплуатационные расходы. 

Наем и обучение персонала обходятся 
дорого, особенно для краткосрочных про-
ектов, а временные сотрудники редко каче-
ственно выполняют необходимую работу 
[11]. При аутсорсинге предприятие конвер-
тирует постоянные затраты на рабочую силу 
в переменные расходы, то есть оплачивает 
только потребляемые услуги. Это дает ка-
дровую гибкость, которой нет у штатных 
сотрудников. 

Аутсорсинг позволяет адаптировать по-
требление услуг к потребностям компании 
и дает возможность масштабировать по-
требление услуг, когда бизнес растет или 
замедляется. Кроме этого если на предпри-

ятии имеются бизнес-процессы сезонной 
или цикличной направленности, то аутсор-
синг привлекать необходимые дополни-
тельные ресурсы, когда они нужны, и вы-
свобождать их, когда в них больше не бу-
дет потребности.

Также благодаря меньшим накладным 
расходам предприятия могут нанимать боль-
ше сотрудников по более низкой цене. Эта 
экономия затрат на рабочую силу не имеет 
ничего общего с качеством, которое оста-
ется неизменным в случае верного подбора 
поставщика аутсорсинговых услуг.

Разница заключается и в общем сокра-
щении коммунальных расходов. Когда пе-
редаются бизнес-задачи на аутсорсинг, это 
означает, что в офисе нужно держать мень-
ше сотрудников. В результате предприятие 
может арендовать меньше офисных по-
мещений, сократить расходы на электро-
энергию и другие коммунальные услуги. 
При этом у хороших поставщиков услуг 
аутсорсинга также есть подходящее про-
граммное обеспечение, обеспечивающее 
наиболее эффективное выполнение биз-
нес-операций и обслуживание клиентов. 
Все это сокращает накладные расхо-
ды предприятия.

3. Расширение бизнеса.
Аутсорсинг позволяет компаниям рас-

ширять бизнес, как в своей стране, так 
и за рубежом. Цель по расширению бизнеса 
может быть достигнута без особых усилий 
благодаря более низким начальным затра-
там. Предприятию не нужно будет тратить 
деньги на открытие новых офисов или их 
аренду, оплачивать проезд и переезд своих 
сотрудников для работы в другом городе или 
за рубежом. 

4. Обеспечение комфортной рабо-
чей среды.

В новых условиях гораздо проще управ-
лять сотрудниками удаленно, обеспечи-
вая безопасность. Удаленная работа также 
выгодна многим сотрудникам, поскольку 
они могут одновременно работать и оста-
ваться рядом со своей семьей. Таким об-
разом, удаленная работа обеспечивает луч-
ший баланс между работой и личной жиз-
нью сотрудников.

5. Повышение приоритетности основ-
ных бизнес-процессов и рост производи-
тельности.

Выполнение ключевых бизнес-процес-
сов будет более эффективно в случае пере-
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дачи вспомогательных процессов на аут-
сорсинг, поскольку позволит высвободить 
дополнительные ресурсы (временные, 
финансовые, кадровые). Если на персонал 
возложено огромное количество обязанно-
стей, большую часть этой нагрузки можно 
передать на аутсорсинг. Предприятия могут 
создавать и поддерживать очень професси-
ональную рабочую среду, поскольку аутсор-
синг устраняет необходимость в регулярном 
найме и обучении собственных штатных 
сотрудников [12]. Это означает, что вместо 
того, чтобы быть перегруженным огром-
ным количеством обязанностей, выходящих 
за рамки их компетенции, эти сотрудники 
теперь могут сосредоточиться на основных 
бизнес-процессах, а это в свою очередь по-
вышает производительность труда [13].

6. Скорость и опыт.
Поставщики, привлеченные на аутсор-

синг обладают специализированным обо-
рудованием и высокими техническими 
знаниями. В результате поставленные биз-
нес-задачи могут быть выполнены быстрее, 
эффективнее и с лучшим качеством.

7. Разделение рисков.
Для эффективной деятельности на каж-

дом предприятии крайне важно своевремен-
но проводить анализ рисков и принимать 
соответствующие меры по их устранению 
или минимизации. Поскольку сторонний 
поставщик является специалистом, он луч-
ше сможет оценивать и планировать факто-
ры снижения рисков.

8. Доступ к новым ресурсам.
Аутсорсер несет ответственность за лю-

бые лицензии или аккредитацию, которые 
требуются для работы. Сосредотачиваясь 

на своей специальности, аутсорсеры следят 
за изменениями и тенденциями в отрасли, 
изучают новые методы и постоянно разви-
вают свои навыки. Если у поставщика аут-
сорсинговых услуг нет в штате специалиста, 
который может решить поставленную за-
дачу, то у них есть база специалистов с до-
полнительными навыками, из которых они 
могут выбрать подходящую кандидатуру. 
У предприятий нет такой гибкости со штат-
ными сотрудниками.

Выводы 
Учитывая указанные плюсы и минусы 

аутсорсинга, прежде чем обращаться к по-
ставщику услуг, руководству предприятий 
рекомендуется заблаговременно определять 
важность задач, которые должны быть пере-
даны стороннему поставщику услуг. 

Аутсорсинг может принести много пре-
имуществ бизнесу конкретного предпри-
ятия и всей экономике в глобальном мас-
штабе. Хотя существуют серьезные про-
блемы и риски, которые также необходимо 
учитывать, технологии могут эффективно 
восполнить эти пробелы. По мере ускорения 
технического прогресса и распространения 
пандемии COVID-19 аутсорсинг становится 
не только все более популярным, но и необ-
ходимым для многих отраслей.

Аутсорсинг способен оказать неоцени-
мую помощь любому предприятию на раз-
ных этапах его развития. Сегодня все боль-
ше компаний передают часть бизнес-про-
цессов на аутсорсинг, чтобы поддерживать 
стабильный рост и производительность 
за счет баланса между штатными сотрудни-
ками и внешними ресурсами.
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