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Ø Сокращение расходов
Ø Увеличение эффективности работы
Ø Реализация потребности в функции
Ø Реализация потребности в процессе
Ø Реализация потребности в персонале
Ø Диверсификация ресурсов
Ø Делегирование ответственности

Цели применения аутсорсинга



Виды аутсорсинга

Ø Функциональный
Ø Процессный
Ø Персонала (аутстаффинг)



Границы применения аутсорсинга

Что нельзя передавать на аутсорсинг:
Ø Безопасность (не путать с охраной)
Ø Управление активами
Ø Управление финансами
Ø Управление персоналом (не путать с кадровыми 

администрированием, подбором персонала и т.п.)
Что передаётся на аутсорсинг из всего остального:
Ø В соответствии с требованиями политик или управленческими 

решениями
Ø Где аутсорсинг эффективнее 



Измерения для оценки результатов

Ø Деньги
Ø Время
Ø Объём требуемых ресурсов
Ø Качество услуги



На чём базируется эффективность аутсорсинга

Ø Высокий КПД использования ресурсов за счёт разделения 
ресурсов между клиентами

Ø Высокий КПД использования активов за счёт использования 
активов в интересах разных клиентов

Ø Развитая сеть отделений даёт возможность сократить время 
доезда и транспортные издержки

Ø Возможность зарабатывать за высококлассных специалистах
Ø Низкие накладные расходы
Ø «Следование за солнцем»
Ø Использование более дешёвой рабочей силы для удалённого 

обслуживания



Где эффективнее применять аутсорсинг

Ø Неравномерная загрузка собственного персонала
ü Возможность быстрого увеличения 

персонала
ü Возможность быстрого уменьшения  

персонала
ü Конкуренция с собственным персоналом

Ø Где велика доля непроизводительных потерь и расходов
Пример: обслуживание разветвлённой сети небольших объектов

Ø Перенос материальной ответственности, где цена ошибки 
персонала велика, а возможность компенсации из прибыли 
отсутствует или ограничена

Ø Где выгоднее экономически
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Если Вы хотите работать с аутсорсерами

Ø Научитесь точно считать внутреннюю себестоимость
Ø Выберите область максимальной эффективности аутсорсинга
Ø Помогите аутсорсеру сделать Вам лучшее предложение
Ø Сотрудничайте, а не потребляйте

Впрочем, есть исключения…



Примеры положительные:

1. Аутсорсинг 1й линии поддержки при внедрении службыService Desk: 
приём обращений, классификация и приоритезация обращений, 
диспетчеризация, 1я линия удалённой поддержки, кроме 
специализированных приложений   
Старт работ – 6,4 обращений на пользователя в месяц
Отказ от аутсорсинга и переход на внутренний ресурс - при 1>= 
обращений на пользователя в месяц

2. Аутсорсинг сервиса печати: сезонные колебания 4:1, 5 площадок, 12 
постов печати, объём печати до 5 тонн бумаги в месяц, высокие 
требования к качеству печати, время простоя <10 минут



Пример отрицательный:

1. Аутсорсинг сервиса печати: 14 клиник в 4х часовых поясах, 1200 
печатных устройств персонального класса, объём печати ~1000 
листов на устройство в месяц, высокие требования к качеству 
печати, время простоя <5 минут



Большое спасибо за внимание!

Колесников Юрий
y.kolesnikov@sapteki.ru


