
Секреты успеха перехода на аутсорсинг и 

поддержания долгосрочных аутсорсинговых 

отношений  
Лучшие практики от ассоциации «АСТРА» 
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Партнёры НП «АСТРА» 



Ассоциация «АСТРА»:  

локальный опыт, глобальная экспертиза  

Ассоциация стратегического аутсорсинга «АСТРА» - профессиональное 

объединение лидеров российского рынка аутсорсинга услуг ITO&BPO&KPO и 

корпоративных центров обслуживания (ОЦО). Основана в 2008 году. 

Глобальные партнёры «АСТРА» – ассоциации IAOP (США), SIG (США), GSA 

(Великобритания),  CITSA (Китай), ALES (Латинская Америка) и др.  
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Тренды рынка аутсорсинга  

• Развитие/коммерциализация корпоративных 

инсорсинговых структур и ОЦО 

• «Удалённые» цифровые услуги & социальный сорсинг 

(Rural/Impact)  

• Переход владения темой аутсорсинга услуг от 

функциональных директоров к директорам по закупкам 

• Стратегический аутсорсинг идёт на смену 

функциональному аутсорсингу 

• Инновации аутсорсинга: уберизация услуг, RPA + 

AI&ML, Blockchain&Crypto… 

• Главные драйверы рынка услуг: Cloud & IoT 
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Модели управления ресурсами  
(корпоративный сорсинг) 
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Инсорсинг,  

централизация и выделение  

ИТ-служб 

Полный аутсорсинг 

Альянс 



Континуум цифровых услуг и 

компетенций  
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Rural и Impact Sourcing: 

история и география развития  

Латинская Америка  
Первые примеры – 2009-10 гг. в отдалённых деревнях и посёлках стран 

LatAm, разбор кейсов на конференциях ассоциаций IAOP и SIG (США). 

Наибольший успех – Коста-Рика, до 6% ВВП – экспорт цифровых услуг  
 

Африка и Юго-Восточная Азия 
На основе успешного опыта стран LatAm в 2010-2012 гг. фонд Rockefeller 

Foundation (США) запустил программу поддержки социального сорсинга 

в странах Африки 
 

США 
Liberty Source PBC – один из первых (2012-13 гг.) успешных примеров 

использования модели Impact Sourcing в экономически развитой стране. 

Центры создаются на территории военных городков США для 

обеспечения работой пенсионеров и членов семей военнослужащих. Все 

социальные налоги этих категорий населения пожизненно оплачивает 

Минобороны США.  



Зачем нужны стандарты 

аутсорсинга? 

• Концентрация лучшей практики (best practice) 

• Форма взаимодействия профессионалов  

• Основа обучения и сертификации 

• Системный подход к применению 

• …  
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Но… стандарт - не догма, 

а руководство к действию! 



Формирование инфраструктуры и экосистемы 

российского аутсорсинга 

Для того чтобы свод знаний по 

аутсорсингу стал интересен 

широкому кругу российских 

практиков мало просто перевести 

зарубежные стандарты и лучшие 

практики на русский язык…  

 

…Необходимо постоянно работать 

над созданием в России и СНГ 

инфраструктуры и экосистемы 

поддержки и развития аутсорсинга. 

 

… Что, в свою очередь, требует 

наличия российского свода знаний 

по аутсорсингу, учитывающего 

лучшие международные практики 

и наработанный локальный опыт. 

Учебник НП АСТРА 

Эксперты и 

«полевые» 

практиики  

Сертифицированные 

специалисты 

Члены НП 

АСТРА  

Специалисты 

аутсорсинга  

 
Мастер-классы  

Рейтинг/награда 

Russian Sourcing 

top100 

http://content.foto.mail.ru/mail/dariapetreli/_blogs/i-472.jpg


Международные источники  

• IAOP – International Association of Outsourcing Professionals 
• Свод знаний OPBoK – Outsourcing Professional Body of Knowledge 

• Сертификат COP – Certified Outsourcing Professional 

• SIG – Sourcing Industry Group (ранее - CPO Interest Group) 
• SIG University, focus on online education 

• Сертификаты – Certified Governance/Sourcing Professional/Expert 

• GSA - Global Sourcing Association, ранее NOA (UK) 

• NOA Pathway Program 

• GSSS – Global Strategic Sourcing Standard 

• GA – Governance Academy (US) 

• IBM SSME – Service Science Management and Engineering 
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 Аутсорсинг в стратегии современного бизнеса  
Рецепты успешной работы с поставщиками услуг 

14 

Михаил Брусенцев 

Kонсультант по проектам аутсорсинга,  

Председатель Экспертного совета НП 

«АСТРА» 

Людмила Шустерова  

Директор по стратегическому развитию      

BDO Unicon Outsourcing 

Сергей Македонский 

Председатель редколлегии,  

Региональный директор Forrester Research, 

Президент НП «АСТРА» 

Юрий Ефросинин 

Операционный директор 

Kelly Russia, Председатель Комитета 

BPO НП «АСТРА» 



Партнеры проекта 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

info@astra-partners.ru 

+7 (495) 974-67-61 
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