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Аннотация: в статье представлено понятие и функции аутсорсинга и его 

применение в современных условиях на предприятиях. В работе выделены недо-

статки, выявленные при использовании аутсорсинга в России. 
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Слово «аутсорсинг персонала» означает out – «вне» и source – «источник». 

Точный перевод: применение внешних ресурсов. В широком смысле «аутсор-

синг персонала» на практике означает просто аренду функций организации 

[2, с. 98]. А именно для исполнения функций на предприятии привлекаются дру-

гие трудовые ресурсы. Нанимаются сотрудники непрофильных функций, напри-

мер, можно нанять бухгалтера руководителю, который организовал небольшую 

деятельность и не хочет нанимать целую штатную единицу на данную долж-

ность. Таким образом, исполнитель предоставляет сотрудников в аренду заказ-

чику. 

В узкопрофильном смысле данный термин применяется к сотрудникам и 

значит передачу некоторой части обязанностей человеку, который не находится 

в штате предприятия и не имеет трудового договора. 

Все организации на любом этапе жизненного цикла нужно анализировать 

функции, которые выполняются персоналом, для рассмотрения возможности 

применения процесса аутсорсинга. Для некоторых предприятий это является 

единственно верным и эффективным вариантом для дальнейшего существова-

ния, так как на данный момент предпринимателей очень много, удержаться на 
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плаву и получать прибыль выходит далеко не у каждого. При аутсорсинге пер-

сонала повышаются показатели качества работ, не нужно держать в штате со-

трудников, которые не выполняют свои функции, но их жалко уволить. Таким 

образом, руководитель предприятия приобретает не функции работников, а кон-

кретную услугу, за выполнение которой всегда может потребовать исправления 

или корректировки, если она выполнен некорректно. По контракту аутсорсинга 

обычно заключаются отношения на долгосрочный период: 1–2 года и более. 

Аутсорсинг персонала – это вид аутсорсинга менеджмента, при передаче 

функций предприятия исполнителю, который обладает нужным персоналом для 

выполнения этих самых функций [4, с. 112]. Аутсорсинг в менеджменте стано-

вится для предприятия на первое место из-за меняющихся современных тенден-

ций сотрудников. Управление сотрудниками, а именно прием и увольнение, обу-

чение, переаттестация, повышение по карьерной лестнице, формирование моти-

вации у персонала, доверяется исполнителю аутсорсинга. Таким образом, сни-

жаются расходы на отделы и подразделения, также не нужно думать о качестве 

менеджмента и корпоративной культуры, так как оно всегда будет на высоком 

уровне. 

Практика аутсорсинга набирает популярность, так как в любой организации 

есть персонал, и необходимо управление над ним, этим будет заниматься кадро-

вое предприятие аутсорсинга. Как правило в руки исполнителя аутсорсинга пе-

редаются такие процессы, как подбор, поиск сотрудников и расчет заработной 

платы. 

Плюсы в использовании аутсорсинга персонала состоят в экономии руково-

дителя на налоговых сборах, отсутствие оборудованного рабочего места, эконо-

мия времени. 

Предприятия часто имеют возможность воспользоваться услугами компа-

ний аутсорснига, по договору аутстаффинга сторонние специалисты выполняют 

обязанности по штатному расписанию. Конфликтов с налоговой службой можно 

избежать путем владения информацией, что сотрудники предприятия не должны 

исполнять работу при маленькой квалификации или при отсутствии времени 
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[6, с. 58]. Для этого и нужна должностная инструкция, в которой перечислены 

все функции сотрудника, объем работы и обязанности. При заключении договора 

аутстафинга стоит тщательно подойти к обязанностям наемного работника, 

чтобы обязанности не повторялись, иначе в найме стороннего человека не будет 

виден результат. 

Чтобы избежать претензии налоговиков необходимо основательно выверять 

все документы, как на этапе заключения договора с арендодателем персонала, 

так и во время его исполнения. Необходимо письменно согласовывать числен-

ность и специальности необходимых для их аренды. Кадровые документы на 

предъявляемый персонал, табели учета рабочего времени, расчеты стоимости 

услуг по предоставлению персонала, должностные инструкции работников, тру-

довые книжки. 

Чтобы оценить работу аутсорсинга на практике предприятия необходимо 

рассмотреть функции рекрутинга, его экономический критерий учитывается при 

реализации данного мероприятия. Приведем пример: расходы на рекрутинг со-

ставили 700.000 рублей, средства были реализованы на оплату по договору кад-

ровому агентству за подбор нужных специалистов. Также к этой сумме нужно 

прибавить расходы времени руководителя на поиск кадровой службы. В резуль-

тате итоговая сумма становится равной 760.000 рублей и занимает немалую 

долю в общем бюджете предприятия. Поэтому рентабельнее передавать такое 

обслуживание на долгий срок, когда затраты будут на 20% ниже расходов, при-

веденных выше. Таким образом, при правильной договоренности можно даже 

сократить эти расходы до 50%. 

Рассмотрим почему так казалось бы легко и просто можно сэкономить 

50% расходов: путем эффективности от масштабов и специализации. То есть 

чтобы разместить объявление на поиск сотрудника в газете нужно потратить в 

среднем 1000 рублей за 1 объявление. При этом за эту же сумму агентство аут-

сорсинга опубликует на два-пять специалистов, имея скиду в печатных изданиях 

и интернете. 
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Заработная плата грамотного сотрудника по работе с персоналом составляет 

в среднем 40.000 рублей, и если в кадровом агентстве данный сотрудник задей-

ствован в течение месяца на обслуживание более десятка предприятий, что про-

порционально снижает его затратную стоимость в пересчете на каждого контр-

агента, то работая в службе персонала какой-либо фирмы, такой специалист по 

сути обходится работодателю «втридорога». 

Таким образом, процесс аутсорсинг позволяет компании-заказчику сокра-

тить издержки и значительно снизить трудоёмкость и затраты на эксплуатацию 

информационных систем и приложений, сконцентрироваться на основных биз-

нес-процессах компании, не отвлекаясь на вспомогательные. 

При использовании аутсорсинга в России проявлялись следующие его ми-

нусы: 

 не всегда уровень профессионализма сотрудников аутсорсинговой компа-

нии – аутсорсера (как исполнителя, так и его руководителя) может оказаться до-

статочным для выполнения работ или оказания услуг на должном уровне, 

 недостаточность рычагов управляющего воздействия, что может привести 

к снижению эффективности процессов и увеличению затрат на обслуживание, 

 наличие рисков нарушения сохранности имущества, безопасности и 

утечки сведений конфиденциального характера, в результате предоставления не-

регулируемого доступа к документам, данным и материальным ценностям пред-

приятия 

 увеличение времени решения проблем в аварийных ситуациях, связанное 

с лишним передаточным звеном и согласованиями (особенно проявляется в те-

лекоммуникациях). 

Также существуют общие проблемы: 

 специалист от компании аутсорсинга может не знать культуру страны; 

 отсутствие инструкций, тогда все специалисты будут выполнять работу 

по-разному; 
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 недостаточный уровень подбора кадровыми агентствами, где HR мене-

джеры часто способны подбирать неквалифицированную рабочую силу, но часто 

не способны оценить квалификацию соискателя на место «синего воротничка»; 

 присутствует большой процент текучести кадров. 

Штатный сотрудник (за счёт рабочего общения с коллегами) способен свое-

временно выявлять некоторые ошибки (как ошибка в получателе корреспонден-

ции), а иногда проинформировать клиента о новинках, при том, что внештатный 

обычно выявляет только «шаблонные» ошибки, которые являются менее критич-

ными. 
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