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Развитие социально-экономических отношений в России объективно по-

рождает необходимость поиска новых форм взаимодействия государства и об-

щества. Эффективность государственного аппарата в значительной степени за-

висит от внедрения соответствующих новым реалиям технологий управления. 

Определенные шаги в этом направлении уже сделаны. 

Еще в Концепции административной реформы в Российской Федерации в 

2006 – 2010 годах отмечалось: мировой опыт свидетельствует, что аутсорсинг 

позволяет повысить эффективность осуществления административно-управлен-

ческих процессов, более эффективно контролировать издержки деятельности, 
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фокусировать внимание органов исполнительной власти на основной деятельно-

сти, повысить качество услуг, обеспечить доступность новых технологий, сокра-

тить капитальные затраты, сократить число административного и управленче-

ского персонала, что приведет к существенной экономии бюджетных средств. 

В Послании Президента РФ к Федеральному Собранию подчеркивалось: 

«Мы оптимизируем систему оказания государственных и муниципальных 

услуг… Часть новых правил уже действует. Надо ее налаживать дальше» [6]. 

В Концепции снижения административных барьеров и повышения доступ-

ности государственных и муниципальных услуг на 2011–2013 годы указано, что 

целесообразно развивать механизмы аутсорсинга в деятельности федеральных 

органов государственной власти. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года отражено, что развитие инновационной 

инфраструктуры предполагает принятие технических регламентов, стандартов и 

правил, способствующих расширению практики, в том числе, аутсорсинга. 

Термин аутсорсинг происходит от английского слова «outsourcing», что 

означает использование внешних ресурсов. Подавляющее большинство научных 

работ, посвященных феномену аутсорсинга, составляют экономические исследо-

вания. Это связано с тем, что распространение аутсорсинга как в зарубежных 

странах, так и в России основано на развитии, прежде всего, экономических от-

ношений. 

Истоки аутсорсинга относятся к периоду противостояния в автомобилестро-

ении двух менеджеров Генри Форда и Альфреда Слоуна в 30-х годах ХХ века, 

когда наступил момент, в который стало понятно, что ни одна фирма не может 

быть самодостаточной, и что ряд функций целесообразно передавать специали-

зированным фирмам [12, с. 15]. 

В связи с реализацией аутсорсинговых проектов заказчиков волнует две ос-

новные проблемы – это безопасность заказа и экономическая эффективность. 

Причем второй вопрос является наиболее важным с точки зрения компании 
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заказчика и является основополагающим в выборе аутсорсинговой компании 

[8, с. 64]. 

При применении аутсорсинга в компании необходимо обратить внимание 

на следующие риски, которые возникают при заключении договора аутсорсинга 

(рисунок 1). 

 

Рис. 1. Риски, возникающие при заключении договора аутсорсинга 

 

При проведении исследований Лаура Бироу и Стэнли Фаусетт выявили, что 

для 149 фирм, которые используют систему аутсорсинга, факторами внедрения 

данной системы стали [13] (рисунок 2). 

Рассмотренные выше исследования наводят нас на мысль, что именно при-

менение аутсорсинга бизнес-процессов во многих компаниях формируют пре-

имущества и увеличивают конкурентоспособность организации перед конкурен-

тами. Применение аутсорсинга позволяет снизить затраты на отдельные бизнес-

процессы и получить более качественный продукт за более короткие сроки, чем 

в случае внедрения бизнес-процесса на предприятии. 
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Рис. 2. Факторами внедрения системы аутсорсинга 

 

При аутсорсинге только прямые затраты на ведение отдельного бизнес-про-

цесса могут сократиться почти в два раза в сравнении внедрения данного про-

цесса в производство. Другие примеры преимущества использования аутсор-

синга в организации можно увидеть, если рассматривать шесть принципов стра-

тегического позиционирования по Майклу Портеру [14]. 

По оценке западных исследователей, существуют два основных качествен-

ных критерия, определяющих возможность аутсорсинга отдельных функций или 

бизнес-процессов, близость к основной деятельности организации и уровень 

ноу-хау [10, с. 39]. 

Аутсорсинг условно делят на два вида – производственный и оптимизация 

бизнес-процессов. Первый предполагает делегирование некоторых процессов 

производства или всего цикла сторонним компаниям. Возможна и продажа не-

которых подразделений, с дальнейшим взаимодействием уже в рамках про-

граммы аутсорсинга. Что позволит компании сконцентрироваться на новых про-

дуктах и услугах в условиях стремительного изменения технологий и 
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возрастающего спроса на обеспечение конкурентного преимущества. А также 

увеличит гибкость производственных процессов. 

Аутсорсинг-проект направлен на (рисунок 3). 

 

Рис. 3. Направления Аутсорсинг-проекта 

 

Аутсорсинг бизнес-процессов заключается в передаче сторонним организа-

циям определенных бизнес-процессов, которые для компаний неосновные. 

Обычно на аутсорсинг передают функции управления персоналом, бухгалтер-

ского учета, маркетинга, рекламы и логистики. 

Следует отметить, что, привлекая бизнес-консультантов в сфере кадрового 

консалтинга можно решить ряд задач, включая (рисунок 4). 
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Рис. 4. Ряд задач, решаемых с помощью бизнес-консультантов  

в сфере кадрового консалтинга 

 

Один из наиболее распространенных способов заимствования стороннего 

персонала принято называть аутстаффингом. В переводе с английского 

«outstaffing» означает «выведение персонала за пределы штата» (out – «вне» + 

staff – «штат»). 

В российском законодательстве данный термин не используется. Однако на 

практике аутстаффинг применяется довольно широко, хотя и грозит определен-

ными налоговыми рисками и пристальным вниманием со стороны трудовой ин-

спекции (см., например, «Аренда персонала (аутстаффинг)», «Документы, необ-

ходимые для привлечения работника по договору аутстаффинга», «Оформление 

работников при заключении с другой фирмой договора аутстаффинга»). 

Суть аутстаффинга заключается в следующем: одна организация или пред-

приниматель (исполнитель) передает другой организации или предпринимателю 

(заказчику) определенное число работников. В результате работники трудятся у 

заказчика, а работодателем выступает исполнитель. Именно исполнитель заклю-

чает трудовые договоры с работниками, выплачивает им заработную плату и по-

собия, ведет кадровый учет и т д. Таким образом, работники фактически 
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трудятся в организации, с которой они не связаны ни трудовыми, ни гражданско-

правовыми отношениями (рисунок 5). 

 

Рис. 5. Схема организации аутстаффинга 

 

Другими словами, будучи высокой технологией менеджмента, аутстаффинг 

является формой отношений работодателя и его работников, при которой рабо-

тодатель переводит, официально оформляя, своих сотрудников в штат другой – 

аутстаффиговой, компании, заключая с ней договор аутстаффинга. 

При этом работники продолжают работать на территории прежнего работо-

дателя и выполняют все свои прежние функции, как и раньше. 

Однако официальным работодателем по бумагам теперь является аутстаф-

финговая компания, которая оформила работников к себе в компанию по трудо-

вому договору и теперь исполняет все функции работодателя: ведет кадровый 

учет сотрудников, следит за документами рабочих, начисляет налоги, выплачи-

вает заработную плату, взаимодействует с госорганами и пр. 

Наглядно аутстаффинг работника – вывод его за штат, можно изобразить 

следующим образом (рисунок 6). 
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Рис. 6. Наглядное изображение аутстаффинг работника 

 

Отметим, что хотя Гражданский кодекс РФ прямо не оговаривает возмож-

ность заключения договора аутстаффинга, однако он и не запрещает этого. Со-

гласно статье 421 ГК РФ, стороны вправе оформлять смешанные договоры (со-

держат элементы различных договоров), а также любые соглашения, которые не 

предусмотрены ГК РФ, если они не противоречат действующему законодатель-

ству [3]. 

Поэтому нельзя утверждать, что все договоры аутстаффинга составлены с 

нарушением закона. В арбитражной практике встречаются решения, в которых 

судьи признают, что заключение договоров по предоставлению персонала не 

противоречит закону, а возникшие между сторонами такого договора отношения 

имеют признаки возмездного оказания услуг (см., например, постановление 

ФАС Северо-Западного округа от 12.04.04 № А56–20964/03). 

На практике нередко путают понятия «аутстаффинг» и «аутсорсинг». По-

следний термин также не встречается в российском законодательстве. Англий-

ское слово «оutsourcing» (outer-source-using) означает «использование внешнего 

источника или ресурса». При аутсорсинге организация или ИП передает выпол-

нение части своих функций (например, ведение бухучета или рекламное сопро-

вождение бизнеса) «на сторону». При этом работники сторонней организации 
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или ИП, которые будут выполнять данные функции, не находятся в подчинении 

у компании-заказчика (в отличие от аустаффинга). 

С 1 января 2016 года вступят силу положения Федерального закона от 

05.05.14 №116-ФЗ, в которых прописаны условия и порядок заимствования пер-

сонала у других работодателей [4]. 

В частности, вводится новая статья 56.1 ТК РФ, в которой содержится опре-

деление заемного труда. Данная норма гласит: заемный труд – это труд, осу-

ществляемый работником по распоряжению работодателя в интересах, под 

управлением и контролем физического лица или юридического лица, не являю-

щихся работодателем данного работника [1]. 

Получается, что при заемном труде работодатель передает своих работни-

ков в подчинение сторонних физических лиц или организаций. То есть, по сути, 

заемный труд является той формой труда, которая используется при договоре 

аутстаффинга. Главная новость состоит в том, что с 1 января 2016 года заемный 

труд будет запрещен. Об этом прямо сказано в статье 56.1 ТК РФ. Означает ли 

это, что уже в следующем году будет невозможно использовать труд стороннего 

персонала? 

Появится новый вид деятельности. Установив запрет на заемный труд, за-

конодатели одновременно ввели новый вид деятельности – «деятельность по 

предоставлению труда работников (персонала)». В связи с этим в Законе РФ от 

19.04.91 №1032–1 «О занятости населения в РФ» появилась новая статья 18.1, в 

которой перечислены условия для осуществления данного вида деятельности [5]. 

А в Трудовой кодекс РФ добавлена новая глава 53.1 «Особенности регулирова-

ния труда работников, направляемых временно работодателем к другим физиче-

ским лицам или юридическим лицам по договору о предоставлении труда работ-

ников (персонала)». 

В новой статье 341.5 ТК РФ предусмотрено, что по обязательствам работо-

дателя, в том числе по обязательствам, связанным с выплатой зарплаты и иных 

сумм, причитающихся работнику, который направлен по договору о 
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предоставлении труда персонала, принимающая сторона несет субсидиарную от-

ветственность. 

В случае нарушения новых правил, в том числе положения о запрете на ис-

пользование заемного труда, возможно наступление следующих мер админи-

стративной ответственности (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ) [2] (рис. 7). 

 

Рис. 7. В случае нарушения новых правил, в том числе положения  

о запрете на использование заемного труда, возможно наступление  

следующих мер административной ответственности 

 

Это означает, что если, например, у частного агентства занятости возникнет 

задолженность перед работниками, которую оно не сможет погасить, то денеж-

ные средства могут быть взысканы с организации или ИП, которые использовали 

труд этих работников. В связи с этим, принимающая сторона становится заинте-

ресованной в том, чтобы работодатель, направившей своих работников, соблю-

дал трудовое законодательство и выплачивал все полагающиеся им суммы. 
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Чтобы не опасаться привлечения к административной ответственности за 

использование заемного труда, лучше, расторгнуть заключенные ранее договоры 

аутстаффинга, если их действие распространяется на следующий год. В то же 

время обращаем внимание, что нововведения не затронут услуги аутсорсинга, в 

рамках которого организации или ИП передают выполнение части своих функ-

ций «на сторону», а не арендуют чужой персонал. Отграничить договор аутстаф-

финга от договора аутсорсинга можно по такому критерию, как предмет дого-

вора. Если предметом договора является осуществление определенной деятель-

ности по заданию заказчика, перед нами договор аутсорсинга. Если же предме-

том договора является передача персонала в аренду, то речь о договоре аутстаф-

финга [15]. 

Также хочется отметить, что некоторые компании и предприниматели за-

ключают договоры аутстаффинга лишь для того, чтобы избавить себя от обязан-

ностей вести кадровый учет, рассчитывать зарплату и налоги, а также сдавать 

отчетность. Вероятнее всего, с 2018 года им придется оформить необходимых 

работников в штат. В этой ситуации вести кадровый учет, рассчитывать зар-

плату, отпускные и пособия, а также сдавать отчетность по взносам и НДФЛ 

можно будет с помощью современных веб-сервисов, которые помогают выпол-

нять эти задачи. 

Чтобы определить насколько целесообразен переход к аутсорсингу можно 

воспользоваться принципами функционально-структурной организации. 

В качестве критерия возможностей организации может быть использован 

коэффициент функциональной широты. Увеличение данного коэффициента сви-

детельствует о расширении возможностей организации, повышении ее гибкости 

и сокращении удельных затрат на одну функцию. 

Оценка готовности организации к преобразованиям может быть дана с по-

мощью коэффициента совместимости функций. Уменьшение числа функций со-

гласования позволит улучшить качество функционирования, уменьшить вероят-

ность сбоев системы и будет способствовать сокращению затрат. 
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Таким образом, аутсорсинг действительно целесообразно продолжать при-

менять в компании, так как благодаря его использованию организация сможет 

сконцентрироваться на самых главных функциях, и не будет уделять внимание 

второстепенным функциями, которые будут отданы на аутсорсинг. 
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