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АУТСОРСИНГ КАК СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА

В современных рыночных условиях наиболее эффективными являются компании, 
имеющие сильную сторону, не характерную для других игроков рынка, – так называемое 
конкурентное преимущество. Создать для своей компании такое преимущество можно 
как стандартными методами (например, уменьшение издержек, разработка новых техно-
логий, переорганизация структуры компании), так и с помощью нетипичной маркетин-
говой политики. Но в действительности, компании, стремящиеся к лидерству на своем 
рынке, не останавливаются на каком-либо одном инструменте конкурентной борьбы, 
а используют системный подход.

В качестве одного из таких подходов можно рассматривать аутсорсинг, применение 
которого в последнее время неуклонно возрастает. Практическим результатом примене-
ния аутсорсинга является возможность направлять собственные ресурсы организации 
на выполнение своей основной деятельности – те функции, которые организация умеет 
делать лучше других, передав внешнему исполнителю (аутсорсеру) функции неосновной 
деятельности [1, с. 140]. Так, компания сможет сосредоточить ресурсы на своей основной 
деятельности и удовлетворении потребностей своих клиентов и покупателей, а не на об-
служивании собственной работы.

В целом развитие аутсорсинга в Беларуси привело к появлению большого числа про-
фессиональных специалистов. Тем не менее ряд факторов препятствует широкому ис-
пользованию аутсорсинга в Беларуси. Например, государственные предприятия часто 
не могут перейти на аутсорсинг из-за отсутствия автономии в принятии стратегических 
решений. Использование ИТ-аутсорсинга затруднено из-за того, что многие компании 
имеют собственный персонал специалистов по автоматизации, и им чрезвычайно слож-
но перейти к новому типу управления технологиями.

Рассмотрим процессы, передаваемые на аутсорсинг в Республике Беларусь.
1. Аутсорсинг бухгалтерских услуг. Бухгалтерский аутсорсинг – это форма сотруд-

ничества, при которой специализированная сторонняя компания берет на себя функ-
ции по организации бухгалтерского учета, ведению бухгалтерии, а также сдаче отчет-
ности (налоговой и бухгалтерской) в контролирующие органы. Услуги бухгалтерского 
аутсорсинга:
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– оформление и составление бухгалтерской, финансовой или налоговой отчетности;
– обработка бухгалтерской/финансовой или налоговой документации;
– составление отчетности в соответствии с действующими законодательными 

нормами;
– своевременное предоставление контролирующим органам необходимой ин фор-

мации.
Аутсорсинг бухгалтерских услуг в Республике Беларусь используется довольно широко. 

На рынке функционирует множество компаний предоставляющих бухгалтерские услуги: 
ОДО «Консалт», ООО «АудитБизнесКонсалт», Бухгалтерское бюро «Филин» и другие.

2. Аутсорсинг банковских услуг. Банковский аутсорсинг – это процесс полной или 
частичной передачи банком отдельных функций или бизнес-процессов сторонней ор-
ганизации, которая выступает в качестве исполнителя услуг и осуществляет управление 
процессом реализации данной услуги или бизнес-процесса в рамках собственной дея-
тельности. Наиболее востребованными видами аутсорсинга со стороны банков в Респу-
блике Беларусь являются:

– аутсорсинг в сфере информационных технологий;
– аутсорсинг процессинговых услуг по банковским платежным карточкам;
– услуги по подбору и обучению персонала, консалтинговые услуги [3].
3. Аутсорсинг IT-услуг. В Беларуси начальным этапом развития ИТ-аутсорсинга мож-

но считать 2000 гг., когда начал развиваться белорусский сегмент Интернета и появились 
первые агентства по созданию сайтов.

В дальнейшем получили развитие аутсорсинг функций технического обслуживания 
периферийной техники, администрирование и поддержка внутренней сети. Позже к дан-
ному набору функций прибавились управление приложениями и их разработка, интер-
нет-банкинг, организация и управление колл-центром.

Наиболее популярные аутсорсеры в Беларуси в сфере ИТ-технологий – ООО «Софт-
Клуб», ИЧУПТП «EPAM SYSTEMS», ЗАО «IBA», СООО «ИнтетиксБел», СООО «Си-
стемные технологии» и другие.

Рассмотрим проект компании ЗАО «IBA», предоставляющего услуги разработки и со-
провождения заказного программного обеспечения на сложившемся белорусском рынке 
ИТ-услуг. Уровень компьютеризации на современных предприятиях составляет 35–55 % 
от общей численности персонала.

Поэтому, количество автоматизированных рабочих мест на предприятиях категорий 
А, В и С распределяется следующим образом (табл. 1).

Таблица 1
Количество автоматизированных рабочих мест на предприятиях категорий А, В и С

Вид предприятия А – малое B – среднее С – крупное

Кол-во работников, чел. до 100 101–250 более 250

Кол-во АРМ, шт. до 55 55–135 более 135

И с т о ч н и к: разработка автора на основе [2].

С помощью табл. 1, были получены количественные значения соотношения числен-
ности персонала и количества автоматизированных рабочих мест для исследуемых пред-
приятий, что дает возможность приступить к оценке затрат предприятия на ИТ-сервисы.

Сравнение средних значений цен на услуги по поддержке одного базового сервиса си-
лами аутсорсеров и затрат предприятий различных категорий на единицу сервиса силами 
собственной ИТ-службы, представленное в табл. 2, позволяют обосновать целесообраз-
ность передачи ИТ-инфраструктуры на внешнее обслуживание.
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Таблица 2
Сравнение средних значений цен на услуги по поддержке одного Базового 
сервиса, силами аутсорсеров, и затрат предприятий различных категорий 

на единицу сервиса силами собственной ИТ-службы

Вид предприятия A B C

Количество АРМ, шт. 42 142 350

Кол-во базовых ИТ-сервисов на 
1 АРМ, шт.

10 10 10

Расходы на 1 базовый ИТ-сервис, 
р./мес

4876 2951 1796

Ценовое предложение, р. X 2697 7121 14 371

Y 1414 3981 5501

Z 1055 3580 8501

Итого, цена услуги по под-
держке Базового ИТ-сервиса, 
р./мес

X 6416 5004 4106

Y 3368 2085 1571

Z 2502 2502 2438

Средняя цена услуги ИТ-аутсорсеров 
по поддержке базового ИТ-сервиса, 
р./мес.

4095 3197 2705

И с т о ч н и к: разработка автора на основе [2].

Приведенные результаты в табл. 2 можно использовать, как главный фактор для при-
нятия решения о переходе на аутсорсинг.

4. Аутсорсинг транспортных услуг. Аутсорсинг транспортных услуг в мировой практи-
ке понятие довольно распространенное. Отличие обычных грузоперевозок от аутсорсин-
га транспортных услуг: в первом случае грузоперевозка носит разовый, эпизодический 
характер, а при аутсорсинге – это систематические бесперебойные поставки или пере-
возки в течение определенного промежутка времени на основе договора либо контракта.

На рынке функционирует множество компаний предоставляющих транспортные ус-
луги: «БелСпецАгроТранс», «Аникрон-Бел», ООО «Аутсорсинговая экономическая ком-
пания», «Лимбери» и др.

В настоящее время аутсорсинг является перспективным видом деятельности, ко-
торый находит свое применение в различных сферах бизнеса. Благодаря аутсорсингу 
у предприятий и организаций появляется возможность направлять их собственные ре-
сурсы на выполнение основной деятельности. Выполнять те функции, которые организа-
ция умеет делать лучше других, в большей степени удовлетворять потребности клиентов 
в товарах и услугах, передав внешнему исполнителю (аутсорсеру) функции неосновной 
деятельности.
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