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Аннотация: в статье рассматриваются такие понятия, как «аутсор-

синг» и «аутстаффинг», выясняются их природа и различия. 

Существует множество ситуаций, при которых для наиболее успешной ре-

ализации определенного проекта, лучшим выбором для компании может стать 

аутсорсинг. Моисеева Н.К. в совей работе определяет его как – «организацион-

ное решение, передачи стороннему подрядчику некоторых бизнес–функции или 

частей бизнес–процесса компании, обычно не являющихся частью ее основной 

деятельности, но, тем не менее необходимых для ее полноценного функциони-

рования» [1, с.43]. В свою очередь Аникин Б.А. и Рудая Б.Л. справедливо 

утверждают, что «аутсорсинг – продукт современных тенденций развития ми-

ровой экономики, противоположных тенденциям монополизации» [2, с.15]. 

Но для того чтобы вникнуть в понятие аутсорсинга, нужно ознакомиться с 

выводами Р. Коуза сформулированных на основе теории транзакционных из-

держек. Р. Коуз отмечал, что при проведении любой операции фирме прихо-

дится проводить переговоры с партнерами, осуществлять контроль за процес-

сом, устанавливать взаимосвязи и устранять разногласия. Согласно первона-

чальной трактовке транзакционные издержки были определены Коузом как за-

траты использования рыночного механизма [3, с.6]. Позже понятие приобрело 

более широкий смысл. Так, согласно определению Далмана К, транзакционные 

издержки это – «издержки получения и анализа информации, проведение и 

подготовка переговоров, принятия решений, контроля за соблюдением догово-

ров и принуждения к их выполнению» [4, с.148]. 
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Новое слово в науке: перспективы развития 

Согласно теории Коуза, рынок завышает транзакционные издержки, ставя 

их на уровень выше реальной цены приобретаемого товара или услуги. Если 

для выполнения определенной операции фирма хочет использовать внешнего 

поставщика, она должна потратиться на его поиск и сравнить потенциальных 

продавцов, согласовать условия договора, заключить контракты, сотрудничать 

в принятии решений, контролировать процесс и принимать на себя риски. Ко-

нечно, у крупных компаний зачастую не хватает производственных мощностей, 

человеческих ресурсов и времени но, по нашему мнению, снижение транзакци-

онных издержек является основной причиной такого вида взаимодействия 

МСП (малое и среднее предпринимательство) с крупным бизнесом как аутсор-

синг. Также причинами могут стать стремление к повышению качества товара 

(услуг) или эффективности производства. Возникают ситуации, когда крупная 

компания не в состоянии организовать определенный участок производства в 

силу его сложности. В таких случаях отличным решением могут стать узкоспе-

циализированные небольшие компании. 

Аусторсинг становится весьма актуальным в нелегкие периоды реструкту-

ризации. В условиях неопределенности, слияний и поглощений он позволяет 

освободить от нагрузки определенные ресурсы. Наконец, причиной аутсорсин-

га может стать стратегическое решение сфокусироваться на одном виде дея-

тельности. 

В современной экономике сложились определенные тенденции, которые 

способствуют извне отношениям на основе аутсорсинга. На наш взгляд основ-

ной из них является тенденция сокращения жизненного цикла товара, в силу 

стремительного научно–технического прогресса. Чтобы оставаться на плаву 

нужно максимально быстро перестраиваться на новую продукцию. 

Схожую с аутсорсингом природу имеет аутстаффинг, но принципиально 

важно их различать. Аутстаффинг – это использование персонала извне, или 

так называемого заемного персонала, для решения компанией своих кратко-

срочных задач. При аутсорсинге оплачивается выполненная работа, а при 

аутстаффинге за предоставленный персонал. 
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Существует множество причин, по которым компания может прибегнуть к 

аутстаффингу. Так в случае сезонного характера работы руководители пред-

приятий предпочитают использовать этот самый заемный труд. Здесь работода-

тель полностью снимает с себя ответственность за качество работы заемного 

рабочего, перекладывая его на организацию его предоставившую. Также ком-

пании не желают потерять преференции, связанные со статусом малого пред-

приятия. Несмотря на широкое распространение на западе, в России заемный 

труд был запрещен государственной думой и если законопроект одобрит пре-

зидент и Совет Федерации, вступит в силу в 2016 году. Тем самым законода-

тель выразил свое отрицательное отношение к посреднической деятельности в 

трудовых отношениях. Как рассказал в своей статье один из авторов закона, 

председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам вете-

ранов Андрей Исаев «схема заемного труда пока еще мало известна в России, 

но быстро распространяется» [5]. По всей видимости, законодатель заранее 

пресекает возможность возникновения ситуации, когда гражданско–правовые 

договоры, которые заключают между собой рабочие и посредники, смогут уво-

дить отношения за рамки трудового кодекса. 
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