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РЕФЕРАТ 

 

На выпускную квалификационную работу: «Восприятие аутсорсинга на 

рынке труда и в образовательном учреждении: Сравнительный анализ». 

Данная ВКР выполнена на 79 листах (формат А4, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, интерлиньяж 1.5) без учета приложений. 

Количество таблиц – 4 (без учета приложений). 

Количество рисунков – 17 (без учета приложений). 

Ключевые термины: аутсорсинг, кадровое планирование. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка, приложений. 

В теоретической части представлены понятия, сущность, предпосылки 

использования аутсорсинга в кадровом планировании. 

В практической части описывается специфика восприятия аутсорсинга 

как элемента системы кадрового планирования на промышленных 

предприятиях и в системе высшего образования (на примере УрФУ). 

В заключении подведены итоги в соответствии с поставленными 

задачами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы.  

Любая компания вынуждена решать задачи, связанные с управлением 

персонала – наймом сотрудников, расчетом компенсаций и налоговой 

отчетностью. При этом подобная деятельность является профильной лишь для 

кадровых агентств. Именно поэтому практика аутсорсинга управления 

персоналом приобрела значительную популярность. Чаще передаются 

процессы, связанные с подбором и поиском сотрудников, реже – процессы 

кадрового администрирования и расчёта заработной платы. 

Практика аутсорсинга процессов управления персоналом широко 

распространена в России. Примерами компаний, предоставляющих услуги по 

набору и найму персонала являются различные кадровые агентства. 

Поставщиков комплексных услуг аутсорсинга в сфере управления персоналом 

и кадрового администрирования в России значительно меньше Аутсорсинг 

применительно к персоналу означает передачу части функций организации 

сотрудникам, формально не состоящим в штате организации и не связанной с 

ней никаким договором. Такие сотрудники состоят в штате провайдера-

организации, предоставляющей услугу аутсорсинга персонала. По смыслу - это 

ближе всего к понятию аренды, и как при любой аренде, организация, 

пользующаяся этой услугой, может получить определенные преимущества, но 

и может понести определенные затраты. На сегодняшний день аутсорсинг 

является одной из эффективных форм организации бизнеса, которая 

предусматривает решение проблем функционирования, и развития компаний в 

условиях рыночной экономики с помощью передачи части функций своим 

партнерам по бизнесу. 

Существенный вклад в исследование проблем аутсорсинга внесли такие 

российские ученые как И. В. Петрова, Н. К. Моисеева, Б. А. Аникин, И. Л. 

Рудая, В. И. Данилин, Е. Г. Гинзбург и другие. Среди зарубежных авторов 

можно выделить К. Кетлера, Дж. Кросса, Э. Йордона и Д. Рассела. 



 

6 

Однако несмотря на широкое распространение аутсорсинга на Западе, в 

России аутсорсинг до сих пор является достаточно новым явлением. В 

российской экономической литературе понятие аутсорсинга появилось 

сравнительно недавно, поэтому многие проблемы, касающиеся аутсорсинга, 

малоизучены. Основная причина этого – отсутствие полноценных 

теоретических и методических наработок в данной области, способных 

побудить руководство предприятий к активным действиям в направлении 

применения аутсорсинга. 

Объект исследования: 

 аутсорсинг как элемент системы кадрового планирования. 

Предмет исследования двоякий:  

 во-первых, восприятие аутсорсинга в современных экономических 

условиях; 

 во-вторых, практика применения аутсорсинга в системе высшего 

образования как одного из инструментов решения проблем институциональных 

изменений; 

Цель исследования: 

Сравнить специфику восприятия аутсорсинга как элемента системы 

кадрового планирования на промышленных предприятиях и в системе высшего 

образования (на примере УрФУ). 

Задачи: 

 рассмотреть теоретические подходы к системе кадрового 

планирования в организации; 

 представить анализ теоретических работ о сущности аутсорсинга 

как элемента кадрового планирования в организации; 

 исследовать восприятие аутсорсинга топ-менеджерами 

предприятий; 

 показать роль аутсорсинга в решении проблем институциональных 

изменений в системе высшего образования РФ; 
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Теоретической и методологической основой работы послужили мировая 

и отечественная практика применения аутсорсинга, труды ведущих 

отечественных и зарубежных авторов и научные исследования в 

рассматриваемой области.  

Методология исследования. 

В социальных науках принято выделять две наиболее общие 

исследовательские стратегии – количественную и качественную. 

Количественная стратегия связанна с использованием дедуктивного подхода 

для тестирования гипотез или теорий, опирается на позитивистский подход 

естественных наук и является объективистской по своей сути.  

Качественная же стратегия ориентируется на индуктивный подход для 

разработки теорий, отбрасывает позитивизм, ориентируется на 

индивидуальную интерпретацию социальной реальности и является 

конструктивистской по своей сути. 

Каждая из стратегий включает использование специфических методов 

сбора и анализа данных. Количественная стратегия основываются на сборе 

числовых данных (кодировки данных массовых опросов, агрегированные 

данные тестирования и т. д.) и использовании для их анализа методов 

математической статистики. В свою очередь, качественная стратегия 

основывается на сборе текстуальных данных (текстов индивидуальных 

интервью, данных включенного наблюдение и т.д.) и их дальнейшего 

структурирования посредством специальных аналитических техник. 

Для нашего исследования характерна смешанная стратегия, заключающаяся в 

интеграции принципов, методов сбора и анализа данных качественной и 

количественной стратегий с целью получения более обоснованных и надежных 

результатов. Отсюда и кросс-секционный дизайн исследования, который 

предполагает сбор данных относительно большого числа единиц наблюдения. 

Как правило, это означает использование выборочного метода с целью 

репрезентации генеральной совокупности.  

Данные собирают один раз, и они носят количественный характер.  
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Далее рассчитываются описательные и корреляционные характеристики, 

делаются статистические выводы. При проведении исследования применены 

следующие методы: системный подход, анализ документов, интервьюирование, 

конкретное социологическое исследование, сравнение, экспертная оценка.  

Структура диссертации: текст исследования из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы. 
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1 Сущность и содержание процессов кадрового планирования 

 

1.1 Элементы системы кадрового планирования 

 

Кадровое планирование – это целенаправленная, научно обоснованная 

деятельность организации, имеющая целью предоставление рабочих мест в 

нужный момент времени и в необходимом количестве в соответствии со 

способностями, склонностями работников и предъявляемыми требованиями. 

Кадровое планирование компании требует постоянной корректировки, 

поскольку цели организации нестабильны, а среда ее деятельности 

неопределенна. Кроме того, само по себе кадровое планирование представляет 

комплексную задачу, включающую большое число независимых переменных – 

новые изобретения, изменения населения, сопротивление изменениям, 

потребительский спрос, вмешательства государства в бизнес, иностранная 

конкуренция и, прежде всего, конкуренция на национальном рынке. 

Кадровое планирование – это целостная система, состоящая из комплекса 

задач и включающая огромное число независимых переменных: инновации, 

изменения структуры населения, сопротивление изменениям, рост 

потребительского спроса, вмешательства государства в рыночную экономику. 

В настоящее время проблемы эффективной организации кадрового 

планирования очень существенны и значимы. Кадровое планирование 

подразумевает под собой наличие обратной связи, так как если 

запланированные действия не могут быть выполнены, то может возникнуть 

необходимость в корректировки задач компании, и чтобы данные задачи были 

выполнены имеющимися человеческими ресурсами. Кроме того, кадровое 

планирование позволяет усовершенствовать средства планирования 

организации экономики с точки зрения организации работодателя и его 

поставленных целей. 

Основания для вышесказанного выступает тот факт, что кадровое 

планирование – это достаточно широкое всеобъемлющее явление. 
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Однозначным и совершенным образом выступает показатель, что огромное 

число аспектов, сводящихся к необходимости кадров должно ориентироваться 

на существующие производственные вопросы [4]. 

Сущность кадрового планирования заключается в предоставлении людям 

рабочих мест в нужный момент времени в необходимом количестве в 

соответствии с их способностями, склонностями и требованиями производства. 

Кадровое планирование осуществляется как в интересах организации, так 

и в интересах ее персонала, оно должно создавать условия для мотивации к 

более высокой производительности труда и удовлетворенности работой. 

Кадровое планирование эффективно, когда интегрировано в общий процесс 

планирования организации. Оно начинается с анализа структуры управления 

персоналом и развитием новой организационной культуры в соответствии с 

целями развития предприятия и кадровой стратегии. 

Кадровое планирование включает разработку кадровых задач, кадровую 

стратегию, кадровые цели, эффективность кадровых мероприятий. 

Кадровое планирование имеет целью создать сплоченную, 

ответственную, высокоразвитую и высокопроизводительную рабочую силу. 

Оно должно создавать не только благоприятные условия труда, но и 

обеспечивать возможность продвижения по службе и необходимую степень 

уверенности в завтрашнем дне. Успешная деятельность любого учреждения 

зависит, в первую очередь, от слаженной и стабильной работы 

квалифицированного персонала. 

Главная цель кадрового планирования – создание системы управления 

кадрами, базирующейся в основном не на административных методах, а на 

экономических стимулах и социальных гарантиях, ориентированных на 

сближение интересов работника и организации, достижение высокой 

производительности труда, повышение эффективности производства, 

получение организацией наилучших экономических результатов. 

Цели кадрового планирования должны формулироваться систематически. 

Сюда относятся цели организации и цели ее персонала. При планировании 
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целей необходимо учитывать правовые нормы, а также исходные принципы 

политики организации. 

Однако кадровое планирование не всегда находит свое признание в том 

объеме, в котором она могла бы быть. 

 

 

Рисунок 1 – Цели кадрового планирования в организации [4] 

 

Изменения в организационной технической структуре производства 

диктуют необходимость в поиске и подготовки персонала, который бы мог 

решить возложенные на него новые производственные задачи и задачи 

управленческого плана. 

Также кадровое планирование может снизить и социальную 

напряженность внутри организации по отношению к работникам, рабочие 

места которых могут быть ликвидированы. Такие сложные задачи невозможно 

решить в кратчайшие сроки. Следовательно, кадровое планирование — это 

признак ответственности организации или предприятия относительно своего 

персонала. Также кадровое планирование обязано обеспечить возможность 

раскрытия потенциала всех наемных работников и обеспечить их мотивацию, 

создав соответствующую условия между процессами организации. 

Также у организации возникает необходимость быть способность 

предвидеть проблемы, которые возникают из возможного избытка или 
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нехватки персонала. Следовательно, кадровое планирование – это необходимая 

деятельность, направленная на подготовку высококвалифицированных кадров, 

обеспечение динамичного поступательного развития персонала и расчет его 

квалификационной структуры в соответствии с требованиями организации и 

использованием этого персонала. 

Этапами процесса планирования целей являются: поиск целей, анализ 

целей и их ранжирование, оценка возможностей реализации, выбор и 

реализация целей, контроль и их ревизия. 

 

 

Рисунок 2 – Задачи компании [8] 

 

Основные задачи кадрового планирования: 

 определение источников кадрового обеспечения организации; 

 кадровая адаптация (разработка мероприятий по мотивации и 

закреплению кадров); 
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 профессиональный и должностной рост управленческого персонала 

(система подготовки и переподготовки, повышение квалификации, критерии 

оценки кадров, должностные инструкции); 

 формы и методы использования управленческих кадров в 

соответствии с полученными образованием и квалификацией. 

Важнейшим первым шагом кадрового планирования компании 

является формулировка задач компании в области ассортимента продукции, 

методов производства, рынков сбыта и т. д. Отсюда вытекает необходимость 

человеческих ресурсов, которая соотносится с существующей на рынке труда 

конъюнктурой, чтобы на основе этого разработать план человеческих ресурсов. 

На основании планов руководство компании должно рассмотреть план 

человеческих ресурсов в отношении необходимости корректировки задач 

компании, например, если окажется невозможным увеличение объема 

производства в назначенные сроки из-за того, что запланированные для этого 

человеческие ресурсы либо не могут быть обучены в заданные сроки, либо не 

существует в нужном объеме [34]. 

Эффективное кадровое планирование должно отвечать на вопросы: 

1. Сколько работников, какой квалификации, когда и где потребуется? 

2. Как лучше привлечь нужных сотрудников, сократить или 

оптимизировать использование персонала? 

3. Как эффективно использовать персонал в соответствии с его 

способностями, изменениями и внутренней мотивацией? 

4. Каким образом обеспечить условия для развития персонала? 

5. Каких затрат потребуют запланированные мероприятия? 

1. Этапы и виды кадрового планирования 

По срокам кадровое планирование подразделяется на: 

 долгосрочное (прогноз от 3-х и более лет); 

 краткосрочное (не более 1 года). 
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Долгосрочное кадровое планирование. Инструментом долгосрочного 

кадрового планирования является план человеческих ресурсов, который, как 

правило, предполагает попытку прогнозирования на 3-5 лет вперед. 

Компания должна оценить спрос на труд, потенциальные возможности 

предложения и состояние внешней среды деятельности. Составляется план 

человеческих ресурсов, указывающий, какое количество и каких именно 

работников может потребоваться в будущем. Основными пунктами, которые 

следует принимать в расчет, являются следующие: 

1. Создание группы кадрового планирования компании, включая 

менеджеров, ответственных за выполнение основных функций в компании. 

2. Задачи человеческих ресурсов в достижении целей компании с учетом: 

 планов в области капитального оборудования (заносимого на 

баланс компании); 

 реорганизации, например, централизации или децентрализации; 

 изменений ассортимента или объема выпускаемой продукции; 

 финансовых ограничений. 

3. Характеристика использования человеческих ресурсов, в частности: 

 численность работников разных категорий; 

 расчет текучести кадров по каждой категории работников и анализ 

влияния высоких или низких показателей текучести кадров на эффективность 

деятельности компании; 

 объем выполненной сверхурочной работы; 

 оценка эффективности деятельности нынешнего персонала и его 

потенциала; 

 общий уровень оплаты труда в сравнении с уровнем оплаты в 

других компаниях. 

4. Внешняя среда деятельности компании: 

 положение с набором персонала; 

 демографические тенденции; 
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 местные планы в области жилищного строительства и развития 

транспорта; 

 национальные соглашения относительно условий работы; 

 политика государства в области образования, выхода на пенсию, 

предоставления региональных субсидий и т. д. 

5. Потенциальное предложение на рынке труда, в частности: 

 влияние локальной иммиграции и эмиграции; 

 последствия набора и увольнения избыточной рабочей силы 

местными компаниями; 

 возможность привлечения к работе тех категорий работников, 

которые не привлекаются в настоящее время, например, работников, занятых 

неполный рабочий день. 

После рассмотрения и координации всех названных факторов можно 

составить план человеческих ресурсов, подробно отражающий, сколько именно 

работников по количеству, функциям, квалификации, местам работы и 

размещению следует использовать на разных стадиях будущего периода. В 

плане должно быть отражено [14]: 

 перечень мест работы и должностей, которые могут появиться, 

претерпеть какие-либо изменения или быть упраздненными; 

 в какой степени возможна перестановка или переподготовка 

персонала; 

 необходимые изменения на уровне руководителей как среднего, так 

и высшего звеньев; 

 потребности в профессиональном обучении; 

 программы набора, сокращения избыточного персонала или 

увольнения по выслуге лет; 

 возможности для обратной связи в случае необходимости 

корректировки плана или задач компании; 
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 меры, предусмотренные для улаживания любых проблем с 

персоналом в связи с дефицитом или избытком рабочей силы (например, 

ранний выход на пенсию или другие процедуры сокращения персонала). 

Краткосрочное кадровое планирование. Оно, как правило, 

осуществляется на основании краткосрочного плана рабочей силы или 

оперативного плана, который рассчитан на период не более одного года и 

является наиболее распространенным на практике, чем план человеческих 

ресурсов. 

Оперативный план работы с персоналом – это детализированный по 

временному (год, квартал, месяц, декада, рабочий день, смена), объектному 

(организация, функциональное подразделение, цех, участок, рабочее место) и 

структурному (потребность, наем, адаптация, использование, обучение, 

переподготовка и повышение квалификации, деловая карьера, расходы на 

персонал, высвобождение) признакам план с подробной проработкой 

оперативных действий, подкрепленных необходимыми расчетами и 

обоснованиями. 

Для разработки оперативного плана работы с персоналом необходимо с 

помощью специально разработанных анкет получить данные: 

 о постоянном составе сотрудников (имя, отчество, фамилия, место 

жительства, возраст, время поступления на работу и т. д.); 

 о структуре персонала (квалификационная, половозрастная, 

национальная структура, удельный вес инвалидов, удельный вес рабочих, 

служащих, квалифицированных работников и т. д.); 

 о текучести кадров; 

 о потере времени из-за простоев, по болезни; 

 о продолжительности рабочего дня (полностью или частично 

занятые, работающие в одну, несколько смен или ночную смену, 

продолжительность отпусков); 
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 о зарплате рабочих и служащих (структура зарплаты, 

дополнительная заработанная плата, надбавки, оплата по тарифу и сверх 

тарифа); 

 об услугах социального характера, предоставляемых государством 

и организациями (расходы на социальные нужды, выделяемые в соответствии с 

законами, тарифными договорами, добровольно). 

Информация о персонале должная отвечать следующим требованиям: 

 быть простой – содержать столько данных и только в том объеме, 

сколько и в каком объеме необходима в данном конкретном случае; 

 быть наглядной – сведения необходимо представлять таким 

образом, чтобы дать возможность быстро определить главное, а не скрывать 

его за многословием. Для этого следует использовать таблицы, графики, 

цветное оформление материала; 

 быть однозначной – сведения должны быть ясными, в их 

толковании должна быть семантическая, синтаксическая и логическая 

однозначность; 

 быть сопоставимой – сведения необходимо приводить в 

сопоставимых единицах и относить к поддающимся сравнению объектам как 

внутри организации, так и не ее; 

 быть преемственной – сведения о кадрах, подаваемых за разные 

временные периоды, должны иметь одну методику подсчетов и одинаковые 

формы представления; 

 быть актуальной – сведения должны быть свежими, оперативными 

и своевременными, т. е. представляться без задержек. 

2. Планирование потребности в персонале 

Начальной ступенью процесса кадрового планирования является 

планирование потребности в персонале. Оно базируется на данных об 

имеющихся и запланированных рабочих местах, плане проведения 

организационно-технических мероприятий, штатном расписании и плане 

замещения вакантных должностей [22]. 
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Существует четыре категории работников, по которым ведется 

планирование: 

1. Действующий персонал; 

2. Новички; 

3. Потенциальные сотрудники; 

4. Персонал, покинувший организацию. 

В отношении каждой из этих категорий менеджмент компании должен 

принимать разные действия (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Действия, принимаемые менеджерами в отношении персонала 

 

Категории работников Управленческие действия 

Действующий персонал 

Оценка производительности труда 

Распределение работников 

Обучение и развитие 

Оплата и мотивация 

Карьерный рост 

Новички 

Методы найма 

Процедуры отбора 

Введение в должность 

Условия заключения договоров 

Процесс адаптации 

Обучение 

Потенциальные сотрудники 

Методы найма 

Внешние связи 

Уровень оплаты труда 

Бонусы для персонала 

Персонал, покинувший организацию 

Увольнение по инициативе администрации 

Выход на пенсию 

Текучесть персонала 

 

К преимуществам кадрового планирования можно отнести следующие: 

1. Организация лучше подготовлена для преодоления последствий 

изменения внешней среды деятельности. 
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2. Тщательное определение возможных будущих потребностей в 

человеческих ресурсах помогает организации найти новые и более 

эффективные способы управления человеческими ресурсами 

3. Организация может избежать как избытка, так и дефицита 

сотрудников. 

4. Планирование поможет организации создать и в дальнейшем 

развивать программы обучения персонала и обеспечения преемственности 

руководства. 

5. Руководство вынуждено будет критически оценить сильные и 

слабые стороны человеческих ресурсов компании и политики в области 

персонала. 

6. Позволит избежать дублирования усилий работников компании и 

улучшить их координацию и интеграцию при выполнении работы. 

3. Методы планирования персонала 

В кадровом планировании выделяют количественные и качественные 

показатели. При количественном планировании используются следующие 

методы: 

1. Балансовый метод основывается на взаимной увязке ресурсов, 

которыми располагает организация, и потребностей в них в рамках планового 

периода. Если ресурсов по сравнению с потребностями недостаточно, то 

происходит поиск их дополнительных источников, позволяющих покрыть 

дефицит. Необходимые ресурсы можно привлекать со стороны, а можно 

находить в собственном «хозяйстве» путем его рационализации [15]. 

Невозможность по тем или иным причинам решить проблему дефицита 

персонала приводит к необходимости идти на снижение потребности либо на 

основе рационализации структуры персонала, либо на основе его сокращения. 

Если же ресурсы имеются в избытке, то приходится решать обратную 

проблему – расширять их потребление или избавляться от излишков. 

Последнее может быть иногда целесообразным, например, чтобы не платить 

лишнюю заработную плату. 
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Балансовый метод реализуется через систему балансов: материально-

вещественных, стоимостных и трудовых, которые во временном отношении 

могут быть отчетными, плановыми, прогнозными, а по целям создания -

аналитическими и рабочими. 

Баланс представляет собой двустороннюю бюджетную таблицу, в левой 

части которой отражаются источники ресурсов, а в правой – их распределение. 

 

Таблица 2 – Принципиальная схема баланса 

 

Источники ресурсов Распределение ресурсов 

1. Остаток на начало периода  

2. Внешнее поступление  

3. Внутренняя экономия  

4. Резервы 

1. Текущее потребление  

2. Реализация на сторону  

3. Остаток на конец периода  

4. Резервы 

Итого Итого 

Баланс Баланс 

 

В основе такого рода таблиц лежит балансовое уравнение, смысл 

которого заключается в том, что сумма остатков ресурсов на начало периода и 

их поступления из внутренних и внешних источников должна быть равна 

сумме их расхода (текущего потребления и продажи на сторону) и остатка на 

конец периода. В то же время таковое равенство между ресурсами и их 

распределением не является единственной целью составления балансов. 

Важную роль здесь играет достижение их оптимальной структуры, 

обеспечивающей наибольшую эффективность деятельности организации. 

В балансе ресурсы обычно даются с выделением основных источников, 

что позволяет контролировать их движение. Распределение ресурсов 

осуществляется с учетом того, чтобы обеспечить выполнение 

производственных заданий, обязательств, создать необходимые резервы, 

реализовать программы развития. 

При планировании персонала в основном применяются трудовые 

балансы, отражающие движение рабочей силы и использование календарного 

фонда времени. 
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2. Нормативный метод. Суть его состоит в том, что в основу плановых 

заданий на определенный период включаются нормы затрат различных 

ресурсов на единицу продукции [23]. 

Нормативные методы планирования в основу плановых заданий на 

определенный период (а соответственно и в основу балансов) кладутся нормы 

затрат различных ресурсов (в нашем случае – трудовых) на единицу продукции 

(в данном случае – рабочего времени, расхода фонда заработной платы и 

проч.). 

К нормам труда относятся нормы выработки, времени, обслуживания, 

численности. Они устанавливаются для работников в соответствии с 

достигнутым уровнем развития техники, технологии, организации 

производства и труда. В условиях коллективных форм организации и оплаты 

труда могут применяться укрупненные комплексные нормы. По мере 

проведения аттестации, рационализации рабочих мест, внедрения новой 

техники, технологии осуществления организационно-технических 

мероприятий, обеспечивающих рост производительности труда, нормы 

подлежат обязательной замене новыми. 

Норма времени – это величина затрат рабочего времени, установленная 

для выполнения работ и их отдельных элементов одним работником или 

группой работников определенной квалификации в данных организационно-

технических условиях. 

Нормы времени устанавливаются в человеко-минутах, человеко-часах 

или человеко-днях; они и включают нормы подготовительно-заключительного 

времени, нормы основного и вспомогательного времени, нормы времени на 

организационно-техническое обслуживание оборудования и других 

производственных объектов, перерывы, обусловленные технологией и 

организацией производства на отдых и личные надобности. 

Суммирование норм времени по отдельным операциям дает комплексную 

норму времени, характеризующую его совокупные затраты на выполнение 

полезного объема работ в предусмотренные сроки. 
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При нормировании ручных и машинно-ручных работ в основу норм 

кладутся нормативы времени, т.е. его регламентируемые затраты на 

выполнение отдельных производственных операций, установленные для 

нормальных условий с учетом применения передовых приемов и методов 

труда, современного оборудования, труда исполнителей соответствующей 

квалификации. 

Большинство норм времени устанавливается для рабочих, деятельность 

которых обусловлена особенностями работы оборудования и характером 

организации технологических процессов (массовым, поточным, 

крупносерийным, единичным). Они могут также относиться и к служащим, чья 

работа не содержит творческих функций, выполнение которых поддается 

нормированию. 

Норма выработки – это объем работы в натуральных единицах (штуках, 

метрах и проч.), который должен быть выполнен за единицу рабочего времени 

(смену, месяц и т. н.) одним работником или группой работников определенной 

квалификации. Ее разрабатывают по отношению к продукции, подлежащей 

количественному учету и контролю при систематичности выполнения 

соответствующих работ. Отношение фактического времени выполнения норм 

выработки к плановому характеризует степень интенсивности труда. 

Норма обслуживания – это установленный объем работы по 

обслуживанию определенного количества объектов в течение того или иного 

времени в данных организационно-технических условиях, в том числе и при 

многостаночной работе [6]. 

Норма численности работников – это их число соответствующего 

профессионально-квалификационного состава, необходимое для выполнения 

определенных производственных и управленческих функций или объемов 

работ. С помощью таких норм определяются число работников, требующихся 

для обслуживания оборудования, рабочих мест, затраты труда по профессиям, 

специальностям, группам работ. 
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Разновидностью норм численности является норма управляемости, 

показывающая, сколько работников может быть в подчинении у одного 

руководителя. Для высших уровней управления она составляет 3-5 человек, для 

средних 8-10, для низовых 12-15 человек. 

Нормы могут устанавливаться на неопределенный срок – до пересмотра и 

временно. 

Нормативный метод планирования используется как самостоятельно, так 

и в качестве вспомогательного по отношению к балансовому. Чаще всего 

нормы в организации бывают индивидуальными применительно к отдельным 

подразделениям и рабочим местам, однако встречаются и групповые, 

предназначенные для однотипных рабочих мест в различных подразделениях. 

Нормирование ресурсов осуществляется тремя основными способами: 

отчетно-статистическим, опытно-производственным и аналитико-расчетным. 

  Статистически метод устанавливает зависимость рассматриваемого 

показателя от других переменных. 

При статистическом способе фактические результаты сопоставляются с 

затратами времени, на основе чего определяется его удельный расход. 

Недостаток этого способа состоит в том, что результат оказывается 

усредненным и полученные нормы далеко не полностью отражают реальные 

возможности людей, поскольку фактически узакониваются любые потери и 

нерациональное использование времени. 

При качественном планировании выделяют следующие методы: 

1. Метод экспертной оценки. Для этого привлекается эксперт, 

который анализирует проблемы планирования и производит соединение 

имеющихся переменных планирования и величин, влияющих на данные 

переменные. Исходя из рекомендаций эксперта, формируются цели 

планирования, экспертами могут быть либо специалисты в области 

планирования персонала, либо руководители [19]. 

Сущность метода экспертных оценок заключается в рациональной 

организации проведения экспертами анализа проблемы с количественной 
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оценкой суждений и обработкой их результатов. Обобщенное мнение группы 

экспертов принимается как решение проблемы. В процессе принятия решений 

эксперты выполняют информационную и аналитическую работу по 

формированию и оценке решений. Все многообразие решаемых ими задач 

сводится к трем типам: формирование объектов, оценка характеристик, 

формирование и оценка характеристик объектов. Формирование объектов 

включает определение возможных событий и явлений, построение гипотез, 

формулировку целей, ограничений, вариантов решений, определение признаков 

и показателей для описания свойств объектов и их взаимосвязей и т.п. В задаче 

оценки характеристик эксперты производят измерения достоверности событий 

и гипотез, важности целей, значений признаков и показателей, предпочтений 

решений. В задаче формирования и оценки характеристик объектов 

осуществляется комплексное решение первых двух типов задач. Таким 

образом, эксперт выполняет роль генератора объектов (идей, событий, решений 

и т. п.) и измерителя их характеристик. 

2. Метод групповых оценок. В этом случае образуются группы, 

которые совместно разрабатывают планы мероприятий, направленных на 

решение поставленных задач. К таким методам можно отнести, например, 

мозговой штурм. 

Этот метод может быть использован на этапах определения и 

формулирования проблем, разработки управленческого решения. Он также 

широко применяется на отдельных этапах при реализации других методов 

принятия решений. Метод мозгового штурма – метод психологической 

активизации, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать, 

возможно, большее количество вариантов решения, в том числе самых 

фантастических. Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее 

удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания и широко используется во многих организациях для 

поиска нетрадиционных решений самых разнообразных задач. 
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3. Метод Дельфи  включает в себя экспертные и групповые методы. 

Сначала опрашивается множество независимых друг от друга экспертов, а 

затем результаты опроса анализируются в групповых дискуссиях и 

принимаются соответствующие решения. 

Эти методы подразделяются на простую и расширенную оценку, 

включающую как однократную, так и многократную экспертную оценку. 

При простой оценке потребность в персонале оценивается руководителем 

соответствующей службы. Метод не требует каких-либо существенных затрат, 

его недостаток в субъективности. 

Расширенная экспертная оценка проводится группой компетентных 

работников (экспертов). 

Приведенные методы позволяют определить общую потребность в 

персонале. Более важной величиной для кадрового планирования является 

фактическая потребность в персонале, расчет которой учитывает 

необходимость покрытия планового или внепланового выбытия персонала и 

плановое поступление. В качестве планового поступления рассматривается 

возвращение сотрудников после обучения, службы в армии, длительного 

отпуска и т. п. 

Плановое выбытие – можно с определенной точностью прогнозировать и 

заблаговременно принять меры по приему или перестановке работников 

сокращение численности в связи с реорганизацией производства или услуг, 

реорганизацией организационной структуры; направление сотрудников на 

обучение, стажировку и т. п.; призыв в армию; выход на пенсию. 

Внеплановое выбытие – представляет сложность для планирования: 

увольнение по собственному желанию или по инициативе администрации; 

длительная болезнь; дополнительные отпуска; незапланированный уход на 

пенсию и т. п. [32]. 

Рассмотрим некоторые проблемы, возникающие в ходе процесса 

планирования персонала. Первой проблемой кадрового планирования является 

наличие пробелов в информации и неопределенности в исходной ситуации. 
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Планирование связано с прогнозированием, которое более или менее 

надежно предсказывает, что в будущем при известных условиях наступят 

определенные события, в то время как планирование устанавливает, как надо 

действовать, чтобы в будущем получить конкретные желаемые результаты. 

Прогнозы часто становятся основой для планирования. 

Второй проблемой является особая трудность в кадровом планировании, 

порождаемая тем, что многие плановые показатели лишь с трудом поддаются 

количественной оценке, и поэтому последствия изменения важнейших 

факторов не могут быть точно учтены в частных планах. 

Третья проблема – необходимость координации отдельных планов. Даже 

если бы были учтены все важные факторы влияния и было бы точно известно, 

что в будущем они обязательно проявятся, идеальное сведение целей 

производства к оптимуму ввиду взаимозависимости отдельных 

производственных планов можно было бы осуществить только в процессе 

производственного планирования, в котором все важные плановые показатели 

будут установлены одновременно. 

Таким образом, кадровая политика и кадровое планирование как одно из 

ее ведущих направлений способствуют не только формированию определенной 

системы работы с кадрами, но и получению экономического и социального 

эффекта при условии соблюдения норм действующего законодательства; 

возможности произвести расчет относительно количества служащих, 

необходимых компании, и профессиональной структуры, необходимой в 

данный период. Следовательно, подобно тому, как организации тщательно 

взвешивают решения о финансовых расходах, они должны также тщательно 

взвешивать решения относительно управления персоналом посредством 

кадрового планирования. Один из элементов кадрового планирования – 

аутсорсинг. 

1.2 Аутсорсинг: понятие, сущность, предпосылки использования в 

кадровом планировании 
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В последние годы практика аутсорсинга в нашей стране получила 

широкое распространение. Термин «аутсорсинг» заимствован из английского 

языка (от англ. «outsourcing») и дословно переводится как использование чужих 

ресурсов. В российской практике встречаются различные его определения. 

Рассмотрим некоторые из них [1]. 

По мнению Ивановой М. М. аутсорсинг — это передача определенных 

вспомогательных функций организации третьему лицу, специализирующемуся 

в этой области. 

Райзберг Б.А. считает, что аутсорсинг – передача традиционных 

неключевых функций организации (таких, например, как бухгалтерский учет 

или рекламная деятельность для машиностроительной компании) внешним 

исполнителям – аутсорсерам, субподрядчикам, высококвалифицированным 

специалистам сторонней фирмы. 

Аттестованный аудитор Н. Степанова под аутсорсингом подразумевает 

выполнение процессов, функций, операций исполнителями, не являющимися 

частью структуры организации. 

Таким образом, под аутсорсингом понимают стратегию управления, 

которая позволяет оптимизировать функционирование организации за счет 

сосредоточения деятельности на главном направлении путем передачи на 

договорной основе непрофильных функций другим организациям, которые 

специализируются в конкретной области и обладают соответствующим 

опытом, знаниями, техническими средствами. 

Современные подходы в управлении основаны на последовательном 

использовании всех доступных методов и приёмов, которые предлагают 

концепции: всеобщего менеджмента качества, реинжиниринга бизнес-

процессов, построения рациональных «тонких» структур управления, 

«стройного производства», «бережливого производства», 

«ресурсосбережения», «управления результативностью предприятия», 

«управления стоимостью предприятия», управления человеческими ресурсами 

и другие. 
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Это требует улучшения существующих технологий, пересмотра и 

реорганизации процессов, функций и операций, применения новых систем 

планирования ресурсов, новых информационных технологий, разработки и 

реализации, отдельных мультипроектов, новых систем управления 

предприятием [38]. 

Поэтому аутсорсинг гармонично вписывается во все концепции 

современного менеджмента: «заниматься тем, что можешь и умеешь делать 

лучше, чем другие» и «поручать другим то, что они делают лучше и дешевле» 

Преимущества аутсорсинга функций управления состоят в том, что 

аутсорсинг постепенно и последовательно обеспечивает предприятию 

возможность наиболее полно соответствовать требованиям рынка за счёт 

использования, прежде всего не внутренних, а внешних ресурсов, снижать 

затраты и повышать эффективность деятельности предприятия, добиваться 

конкурентных преимуществ на основе современных концепций менеджмента. 

Однако при принятии решения об аутсорсинге следует определить, какие 

реальные выгоды может получить каждый из участников аутсорсинг-проекта, с 

какими рисками связано принятое решение об аутсорсинге функций 

управления (рисунок 3). 

 

 

 

Рисунок 3 – Факторы, обуславливающие выбор направлений аутсорсинга 

функций управления [38] 
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Аутсорсинг функций управления развивается по следующим 

направлениям: 

 инновационный аутсорсинг, выполняющий функции 

инновационного развития, антикризисного бизнес-управления (поиск 

инновационных идей, обоснование их внедрения, организация мониторинга 

инновационной среды); 

 кадровый аутсорсинг, включающий в себя поиск специалистов для 

предприятия (включая аутстаффинг); 

 стратегический аутсорсинг, в рамках которого осуществляется 

консультационная помощь по вопросам стратегического управления и 

планирования; 

 аутсорсинг бизнес-процессов, охватывающий, как стратегические, 

так и тактические аспекты; 

 маркетинговый аутсорсинг, способный осуществлять практически 

все функции, связанные с маркетинговой деятельностью, начиная от прогноза 

развития рынка и установления позиций предприятия в рыночной среде (при 

этом он интегрируется со стратегическим управленческим аутсорсингом) и 

заканчивая узкими, предметными задачами в области продвижения продукции; 

 инвестиционно-поддерживающий аутсорсинг, связанный с 

передачей функций в отношении поиска инвестиционных источников, 

потенциальных инвесторов. 

Передача бизнес-функций управления можно рассматривать как полигон 

для бизнес-тренинга, осуществляемого без отрыва от производства. Такой 

тренинг способствует повышению квалификации внутренних консультантов и 

уровня их подготовки к формированию стратегических и тактических 

управленческих решений, что создаёт дополнительный эффект в процессе 

использования аутсорсинговых услуг. 

Аутсорсинг сферы управления связан с повышением требований к 

квалификации управляющих, а также с широким использованием 
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информационных технологий управления. Для определения возможностей и 

основных направлений аутсорсинга функций управления экономикой 

предприятия необходимы: 

 концентрация внимания менеджмента предприятия на основных 

составляющих цепочки создания стоимости; 

 выбор индивидуального подхода ко всем функциям управления с 

точки зрения их уникальности и стратегической важности; 

 сосредоточение внимания на развитии тех функций, которые имеют 

существенное значение для обеспечения конкурентоспособности; 

 определение направлений организационного развития и создание 

условий для успешной реализации новых проектов; 

 привлечение к управлению предприятием знаний и опыта 

специалистов высокого класса; 

 осуществление перехода на современные информационные 

технологии управления. 

Важно отметить, что широкому внедрению аутсорсинга функций 

управления способствует формирование рынка аутсорсинга организационных и 

финансово-экономических бизнес-процессов на основе современных 

информационных систем [26]. 

Цель применения аутсорсинга – использование передовых бизнес-

технологий и ноу-хау для завоевания и удержания конкурентных преимуществ 

во все более обостряющейся конкурентной борьбе. Экономическая сущность 

аутсорсинга состоит в построении системы отношений между организациями, 

передающими и принимающими на себя выполнение отдельных видов 

деятельности на основе заключаемых долгосрочных соглашений.  

В российском законодательстве не существует такого понятия, как 

аутсорсинг, но юридические лица и граждане имеют свободу в заключении 

договора (ст. 421 ГК РФ). Поэтому стороны могут заключать любую удобную 

форму договора – возмездного оказания услуг, подряда, либо смешанный 

договор. 
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Кадровый аутсорсинг: плюсы и минусы  

 

Таблица 3 – Положительные и отрицательные стороны аутсорсинга отдела 

кадров: 

Плюсы Минусы, риски и пути их решения 

Снижение затрат на дополнительную 

структуру и содержание штата. Работа 

осуществляется в удаленном порядке, 

поэтому вам не нужно обустраивать рабочее 

место, платить за повышение квалификации и 

т. д. Также снижается налоговая нагрузка на 

предприятие. 

Экономической выгоды можно добиться 

только в том случае, если вы проведете 

четкий финансовый анализ. Если 

компания отдает много процессов на 

аутсорс, это может привести к убыткам. 

 

Возможность сохранить нужный 

юридический статус (числиться как малое 

предприятие, и при этом иметь большое 

количество сотрудников). 

 

Опасность разглашения 

конфиденциальной информации. Чтобы 

предотвратить такую возможность, 

необходимо: а) сотрудничать с фирмами, 

которые имеют хорошую репутацию; б) 

четко прописать в договоре 

ответственность за разглашение 
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информации. 

Отсутствие человеческих факторов – болезни 

сотрудника, декрета, отпуска. Компания-

аутсорсер для перестраховки имеет большой 

штат, поэтому работа будет проходить без 

задержек и форс-мажоров. 

Отсутствие гибкости и оперативности в 

некоторых организационных процессах. 

 

Возможность работать с настоящими 

профессионалами. 

Всегда есть риск неудачного выбора 

поставщика услуг. 

Оплата по факту, а не заработная плата. В 

контракте вы прописываете необходимые 

цели и результат. 

 

Если требования к услуге изменились, 

вы не сможете оперативно их изменить 

(необходимо будет заключать новый 

договор). 

 

 

Данная стратегия имеет свои преимущества и недостатки. Поэтому, 

прежде чем принимать решение, оцените все скрытые риски.  

Что касается стоимости сотрудничества, то это зависит от конкретной 

профессии и объема работ. В любом случае, привлечение кадров на аутсорсе 

значительно экономичней, чем традиционное сотрудничество по найму. Также 

необходимо учитывать фактор экономии времени и ресурсов – ведь вы будете 

пользоваться уже готовыми решениями и структурами, а не создавать их с 

нуля. 

Кадровый аутсорсинг – это ведение кадрового учета и управление 

персоналом, которое осуществляется силами сторонней компанией. Обычно на 

аутсорсинг отдают такие функции: HR-консалтинг – поиск, подбор и обучение 

кадров; оформление и расторжение трудовых договоров; разработка 

внутрикорпоративной культуры, мотивации для персонала и стратегии его 

развития; все задачи по кадровому документообороту, ведение архива; 

управление выплатами заработной платы и премий; консультации опытных 

профессионалов.  

Это неполный перечень услуг, на основании договоренности с клиентом 

он может быть расширен. 

Кадровый аутсорсинг подходит для большого, среднего и малого бизнеса. 

Но наиболее полезен он малому бизнесу. Если в вашей компании работает не 

более 20 человек, то штатный кадровик будет свободен около 80% от всего 
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рабочего времени, аналогичная ситуация будет с юристом и кадровиком. 

Крупные аутсорсинговые компании, такие как Главбух Ассистент, могут брать 

на себя сразу бухгалтерские, кадровые и юридические дела. 

Стоимость такого сотрудничества зависит перечня и объема 

необходимых задач, количества сотрудников, а также от финансовой политики 

компании-аутсорсера. Минимальные цены стартуют от 1500 рублей в месяц. В 

среднем, при заключении договора с подрядчиком, вы сможете сократить 

затраты на кадровика в 5–7 раз.  

1. Экономия – не единственное преимущество такого сотрудничества. 

Поручив кадровое делопроизводство профессионалам, вы получаете 

следующие выгоды. Профессиональная и комплексная помощь.  Крупные и 

надежные аутсорсинг-компании имеют в своем штате не только кадровиков, но 

и бухгалтеров, юристов, других специалистов. Только при такой совместной 

работе можно добиться положительного результата. Например, в спорных 

вопросах увольнения нужна помощь юриста, а правильно рассчитать выплаты и 

компенсации сможет только бухгалтер.  

2. Минимизация рисков ошибок и штрафов. За нарушение трудового 

законодательства предполагаются серьезные штрафные санкции. При 

сотрудничестве с опытными специалистами такой риск исключен. 

3. Правильная коммуникация с государственными органами. Фирма-

партнер берет на себя обязанности по своевременной отчетности, решении всех 

вопросов с госучреждениями, а также контролирует правильное начисление 

зарплат/премий/пособий.  

4. Удобство и эффективность. Многих пугает перспектива удаленного 

сотрудничества. На самом деле, благодаря постоянной связи по Интернет и 

телефону все задачи решаются оперативно, а вас никто не будет отвлекать от 

текущих дел. Аутсорсинговая компания – это коллективный опыт и разум, 

который работает на ваше благо. 

Таким образом, компания получит все услуги «под ключ». 
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Практическим результатом применения аутсорсинга является 

возможность направлять собственные ресурсы организации на выполнение тех 

функций, которые составляют ее сильную сторону, на то, что организация 

умеет делать лучше других, предоставив внешнему исполнителю (аутсорсеру) 

те функции, которые он умеет выполнять лучше других. Тем самым 

организация может сосредоточить в своих руках новейшие достижения в 

области науки, техники и технологий, обеспечив максимальное удовлетворение 

ожиданий потребителя, максимальное соответствие требованиям рынка [21].  

Таким образом, предпосылками внедрения аутсорсинга могут выступать:  

 высокая динамика бизнеса (приобретения, повышения долей 

участия, продажи активов). Требуется наличие технологий быстрого 

реагирования на изменения в бизнесе – гибкое привлечение ресурсов под 

необходимые проекты;  

 высвобождение времени руководителей для функций 

стратегического управления, передача «рутинных» операций по реализации 

проектов сервисной компании;  

 отсутствие специальных навыков. Многие проекты требуют 

технических знаний, которых нет у работников компании. Это объясняется как 

тем, что компания не может нанять специалистов, обладающих необходимым 

уровнем подготовки, так и нецелесообразностью их привлечения на полный 

рабочий день;  

 повышение качества обслуживания. Многие компании обращаются 

к аутсорсингу для того, чтобы повысить уровень согласованности действий 

своих служб. К примеру, нередко бывает так, что в каждом из подразделений 

крупной компании создается своя служба технической поддержки, и каждая из 

этих служб выполняет порученные ей задачи на своем уровне. Передача всех 

функций технической поддержки единому поставщику позволяет 

стандартизировать обслуживание и гарантирует соответствующий уровень 

сервиса;  
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 совершенствование управления процессами. Поставщики услуг 

аутсорсинга зарабатывают деньги за счет стандартизации процессов. 

Организации с недостаточным опытом разработки могут взять на вооружение 

модель зрелости Capability Maturity Model, с тем, чтобы заставить своих людей 

выполнять процедуры в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями. 

Аналогичным образом на поставщика услуг аутсорсинга можно возложить 

ответственность за поддержание в компании финансовой дисциплины;  

 достижение объективности. Технический персонал зачастую не 

желает отказываться от технологической базы, которую он хорошо знает, и не в 

состоянии принять оптимальное решение без помощи беспристрастного 

консультанта. К примеру, многократные слияния компаний привели к тому, что 

количество пользователей Notes и Exchange фактически сравнялось. Поэтому 

ИТ-директору имеет смысл привлечь независимого технического эксперта, 

который предложит наилучшее архитектурное решение, отвечающее 

конкретным потребностям бизнеса.  

Главное преимущество аутсорсинга заключается в более качественном и 

менее затратном выполнении переданной функции. Это объясняется наличием 

высокооплачиваемых профессионалов, обладающих опытом работы в 

конкретной области. У аутсорсера накапливается солидный багаж знаний и 

практики, на основе чего создаются различные наработки для реализации 

переданной функции, поскольку он занимается конкретной сферой, причем не 

для одной компании, т. е. начинается профессиональная специализация и, как 

следствие, снижение издержек. Далее все идет по нарастающей: чем больше 

специализация, тем проще управление, чем лучше управление, тем дешевле 

весь процесс. Таким образом, издержки при аутсорсинге становятся ниже, чем 

при самостоятельном выполнении соответствующей функции [15].  

Наиболее частой причиной того, что компании-заказчики заключают 

договоры на аутсорсинг, является то, что аутсорсеры могут выполнить 

значительный объем работ в сжатые сроки, гарантируют качественное 

выполнение непрофильных для заказчика видов деятельности; исключают для 
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заказчика необходимость вложения средств в обучение собственного персонала 

для выполнения передаваемых аутсорсеру бизнес-операций; имеют 

необходимое количество собственных ресурсов, которые позволяют аутсорсеру 

качественно выполнить задачи, переданные ему для использования заказчиком, 

не располагающим такого вида ресурсами; имеют собственных 

квалифицированных специалистов; позволяют  заказчику сократить  расходы 

на приобретение оборудования, поскольку аутсорсер использует свой парк 

оборудования.  

Однако может существовать ряд причин, по которым компания может 

отказаться от использования аутсорсинга. 

 наличие у сторонней организации высокооплачиваемых 

профессионалов не позволит обойтись малыми деньгами;  

 управление высокотехнологичными работами – отнюдь не простое 

занятие. Да и нового практически ничего нет: всегда были подрядные и 

субподрядные работы, специализация у работников и компаний, строгий отбор 

поставщиков с опорой на их возможности и компетентность;  

 снижение издержек является важным побудительным фактором к 

аутсорсингу, но нельзя прибегать к нему с единственной целью – сэкономить. 

Основная задача компании – не заниматься непрофильным бизнесом;  

 всегда можно добиться экономии за счет передачи ИТ-задач 

любому, кто сможет сделать это дешевле. Но на информационные технологии 

приходится только небольшая часть расходов, которые несет компания. 

Ущерб от плохого управления аутсорсингом всегда будет превышать 

потенциальные выгоды от предполагаемого сокращения расходов на них [5].  

Аутсорсинг, таким образом, – это комплексное стратегическое решение, 

направленное на реструктуризацию деятельности организации, с передачей 

отдельных функций или целых бизнес-процессов внешним исполнителям. 

Отношения между организацией-заказчиком и организацией-исполнителем 

(аутсорсером) строятся на основе контракта (соглашения об аутсорсинге). 
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Таким образом, можно назвать основные причины, по которым компания 

обращается к внешнему аутсорсеру и, которые зависят от конкретной ситуации: 

сокращение расходов, улучшение качества работ, услуг, концентрация 

производства, увеличение гибкости, реструктуризация компании и перемены, 

связанные с этим.  

Выводы по первой главе: 

 Кадровая политика и кадровое планирование как одно из ее 

ведущих направлений способствуют не только формированию определенной 

системы работы с кадрами, но и получению экономического и социального 

эффекта при условии соблюдения норм действующего законодательства; 

возможности произвести расчет относительно количества служащих, 

необходимых компании, и профессиональной структуры, необходимой в 

данный период. Следовательно, подобно тому, как организации тщательно 

взвешивают решения о финансовых расходах, они должны также тщательно 

взвешивать решения относительно управления персоналом посредством 

кадрового планирования. 

 Аутсорсинг, таким образом, – это комплексное стратегическое 

решение, направленное на реструктуризацию деятельности организации, с 

передачей отдельных функций или целых бизнес-процессов внешним 

исполнителям. Отношения между организацией-заказчиком и организацией-

исполнителем (аутсорсером) строятся на основе контракта (соглашения об 

аутсорсинге). 

 Практическим результатом применения аутсорсинга является 

возможность направлять собственные ресурсы организации на выполнение тех 

функций, которые составляют ее сильную сторону, на то, что организация 

умеет делать лучше других, предоставив внешнему исполнителю (аутсорсеру) 

те функции, которые он умеет выполнять лучше других. Тем самым 

организация может сосредоточить в своих руках новейшие достижения в 

области науки, техники и технологий, обеспечив максимальное удовлетворение 

ожиданий потребителя, максимальное соответствие требованиям рынка 
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 Таким образом, можно назвать основные причины, по которым 

компания обращается к внешнему аутсорсеру и, которые зависят от конкретной 

ситуации: сокращение расходов, улучшение качества работ, услуг, 

концентрация производства, увеличение гибкости, реструктуризация компании 

и перемены, связанные с этим.  
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2  Восприятие аутсорсинга и институциональные проблемы в 

системе высшего образования РФ (на примере УрФУ) 

 

Прежде чем говорить о практике применения аутсорсинга в 

образовательном учреждении, необходимо, на наш взгляд, исследовать 

восприятие аутсорсинга вообще на крупных предприятиях как одного из 

способов решения институциональных проблем. 

 

2.1  Восприятие аутсорсинга топ-менеджментом предприятий 

 

Современный рынок динамичен, подвержен различным влияниям. Одним 

из драйверов изменений несомненно являются технологические инновации. 

Вопрос, который встает перед всеми участниками рынка во все времена, 

сегодня звучит как никогда актуально: каким образом организовать свою 

деятельность так, чтобы она была максимально эффективно направлена на 

достижение ключевых целей при минимуме издержек.  

Одним из инструментов достижения этой цели, инструментов, который в 

мировой практике доказал свою эффективность, является аутсорсинг – 

передача вспомогательного функционала внешним контрагентам. Если не 

углубляться в историю менеджмента, то достаточно сказать, что с развитием 

цифровых технологий аутсорсинг становится все более понятным, доступным и 

популярным элементом стратегического планирования. Несмотря на то, что 

еще не существует нормативного акта, который бы регулировал аутсорсинг в 

нашей стране, процесс передачи бизнес-задач уже является важной частью 

политики многих предприятий. Экономические кризисы неизбежно приводят к 

тому, что компании начинают искать пути оптимизации своей деятельности, в 

том числе интересоваться использованием аутсорсинга. Многие крупные 

отечественные организации внедрили данную технологию в свою деятельность 

в ходе кризиса 2008 г., и их опыт актуален сегодня как никогда.  
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Однако некоторые руководители до сих пор с подозрением относится к 

перспективе отказаться от реализации ряда обеспечивающих процессов, 

передать их на откуп сторонней организации. Почему? Этот вопрос и встал в 

центре нашего исследования. Мы попытались понять и проанализировать 

отношение к аутсорсингу на примере некоторых компаний нашего региона. 

В течение 2019 года было проведено исследование рынка по проблеме 

эффективности для организации механизма аутсорсинга. Авторами была 

использована стандартная методика исследования, включающая в себя три 

этапа: 

 устное интервьюирование как руководителей предприятий, так и 

персонала на предмет их отношения к данной теме; 

 включенное наблюдение за процессами внедрения и использования 

аутсорсинговых технологий; 

 письменное анкетирование (инструментарий – оригинальная 

авторская разработка) респондентов; 

В выборку вошло 32 компании, в том числе промышленные организации 

– одни из самых стабильных участников рынка труда региона. Перечислим 

только самые крупные из них: 

 Публичное акционерное общество «Надеждинский металлургический 

завод»; Акционерное общество «Уральское проектно-конструкторское бюро 

«Деталь»»; Акционерное общество «Кировградский завод твердых сплавов»; 

Акционерное общество «Свердловское агентство ипотечного жилищного 

кредитования»; ПАО «Газпром» (г. Югорск); Управление ФНС России по 

Республике Башкортостан; Акционерное общество «Научно-производственное 

объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова»; Акционерное 

общество "Производственное объединение «Уральский оптико-механический 

завод» имени Э.С. Яламова»; ГКУ СО «Управление капитального 

строительства Свердловской области»; Акционерное общество «Научно-

производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского»; 

Акционерное общество «Уральский электромеханический завод»; Акционерное 
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общество «Системный оператор единой энергетической системы» 

«Объединённое диспетчерское управление энергосистемами Урала»; 

Акционерное общество «Уральское производственное предприятие «Вектор»»; 

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»; 

Акционерное общество «Серовский механический завод», и другие. 

В ходе интервью было опрошено 104 респондента (менеджеры и 

персонал), как уже имеющих опыт использования аутсорсинга в своей 

деятельности либо планирующих это сделать, так и считающих его 

неприемлемым для своей организации. 

Респондентам задавалось два вопроса:  

1. Можете ли Вы сформулировать что такое «аутсорсинг»? 

2. Считаете ли Вы возможным применение этой технологии на Вашем 

предприятии? 

 Анализируя ответы на первый вопрос, мы были приятно удивлены тем, 

что не только руководители, но и 90% из опрашиваемого персонала смогли 

объяснить суть технологии аутсорсинга или хотя бы слышали это слово. Это 

можно объяснить высоким уровнем трудового потенциала выбранных 

организаций, где внимательно следят за качеством персонала. 

  При этом ответ на второй вопрос подтвердил нашу первоначальную 

гипотезу: мнения резко разделились в зависимости от занимаемой должности. 

Большинство руководителей не только считают возможным, но уже давно на 

практике применяют эту технологию. Во время включенного наблюдения они 

рассказывали о примерах эффективного сотрудничества с контрагентами. 

Однако, линейный персонал высказывался резко против дальнейшего 

расширения применимости такого инструмента управления видя в этом 

угрозу потери работы. 

  Впрочем, такой результат был вполне предсказуем и для авторов 

собранный материал послужил лишь отправной точкой для дальнейшего 

исследования. Мы обратились к топ-менеджерам предприятий с просьбой 



 

42 

ответить на вопросы анкеты, с тем чтобы подробнее прояснить отношение к 

различным аспектам аутсорсинга. 

 Характеристика выборки: 

1. Общее количество респондентов – 32; 

2. Женщины – 26; Мужчины – 6; 

3. Возраст:  

 до 35 – 6; 

 35-45 – 15; 

 45-50 – 7; 

 50 и более – 4; 

4. Образование: высшее – 31; кандидат наук – 1; 

5. Занимаемая должность: руководитель компании – 3; заместитель 

руководителя – 29; 

6. Сфера деятельности компании: производство – 29; образование и 

наука – 1; сфера услуг – 1; социальная сфера – 1; 

7. Кадровый потенциал компании (кол-во): до 100 чел. – 4; более 100 чел. 

– 28; 

8. Опыт использования аутсорсинга: есть – 15 (47%); нет –17(53%); 

В результате анализа полученного материала авторы пришли к 

следующей интерпретации: 



 

43 

Р
и

ск
 н

ек
ач

ес
тв

ен
н

о
го

 р
еш

ен
и

я 
за

д
ач

И
зб

ав
л

ен
и

е 
ко

м
п

ан
и

и
 и

 
р

ук
о

во
д

ст
ва

 о
т 

л
и

ш
н

ей
 н

аг
р

уз
ки

К
о

н
ц

ен
тр

ац
и

я 
со

б
ст

ве
н

н
ы

х 
р

ес
ур

со
в 

н
а 

о
сн

о
вн

ы
х 

ви
д

ах
 

д
ея

те
л

ьн
о

ст
и

Д
о

ст
уп

 к
 н

о
ве

й
ш

и
м

 т
ех

н
о

л
о

ги
ям

, 
к 

р
ес

ур
са

м
, к

о
то

р
ы

х 
н

ет
 у

 к
о

м
п

ан
и

и

За
ви

си
м

о
ст

ь 
о

т 
вн

еш
н

и
х 

и
сп

о
л

н
и

те
л

ей

Р
и

ск
 у

те
чк

и
 и

н
ф

о
р

м
ац

и
и

П
ер

ед
ач

а 
о

тв
ет

ст
ве

н
н

о
ст

и
 з

а 
вы

п
о

л
н

ен
и

е 
ко

н
кр

ет
н

о
й

 ф
ун

кц
и

и

О
тс

ут
ст

ви
е 

ко
н

тр
о

л
я 

н
ад

 в
ед

ен
и

ем
 

д
ел

ег
и

р
о

ва
н

н
ы

х 
б

и
зн

ес
-п

р
о

ц
ес

со
в

Р
и

ск
 б

ан
кр

о
тс

тв
а 

п
о

д
р

яд
н

о
й

 
о

р
га

н
и

за
ц

и
и

56%
53%

50%
47%

38%
41%

16%
19%

6%

1. Аутсорсинг – управленческий инструмент для повышения 

эффективности компании. Какие стороны этого процесса Вы бы отнесли к 

положительным и отрицательным ?

 

 

Рисунок 4 – Результаты ответов респондентов на вопрос 

 

 Если суммировать общее отношение опрошенных к аутсорсингу, как 

элементу планирования, то оно сводится к следующему – это необходимый (в 

некоторых случаях неизбежный) инструмент, который имеет свои 

достоинства и ограничения. 

 К несомненным достоинствам этого управленческого инструмента 

респонденты отнесли возможность «избавления компании и руководства от 

лишней нагрузки» (53%); «концентрации собственных ресурсов на основных 

видах деятельности» (50%); «доступ к важнейшим технологиям и ресурсам, 

которых нет у кампании» (47%). 

 Однако, есть и то, что вызывает опасения, в связи с применением 

технологии аутсорсинга: «риск некачественного выполнения задач» (56%); 
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«риск утечки информации» (41%); «зависимость от внешних исполнителей» 

(38%). Последний показатель говорит скорее о психологическом настрое 

некоторых руководителей – отживающем свое стремлении контролировать все 

на своем предприятии. При этом всего лишь пятую часть опрошенных (19%) 

волнует «отсутствие контроля над ведением делегированных бизнес-

процессов». 

 

Только ту, которая 
необходима для 

выполнения заказа

В зависимости от 
конкретной 

ситуации 

Затрудняюсь 
ответить

59%

28%

13%

2. Как Вы считаете, в какой степени необходимо раскрытие служебной 

информации для контрагента при аутсорсинге?

 

Рисунок 5 – Результаты ответов респондентов на вопрос 

 

Вполне логично, что при взаимодействии с контрагентом потенциальные 

заказчики, в подавляющем большинстве, готовы делится только той 

информацией, которая необходима для выполнения заказа или несколько 

расширить ее в зависимости от конкретной ситуации. 
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3. По каким критериям Вы  выбираете компанию для аутсорсинга?

 

Рисунок 6 – Результаты ответов респондентов на вопрос 

 

При выборе компании-контрагента определяющим фактором для наших 

респондентов стала «стоимость услуги» (63%). Это очевидно, так как 

определяющим при решении об аутсорсинге той или иной функции компании 

является снижение затрат. 

Кроме того, в современных условиях нестабильного рынка более 

половины опрошенных склонно обращать внимание на стабильность компании 

(долгосрочность ее существования на рынке) (56%). Обращает на себя 

внимание и то обстоятельство, что респонденты более склонны доверять 

мнениям третьих лиц, нежели публичной рекламе, на которой зачастую и 

строится бренд корпорации (56% против 25%).  

Из факторов, которые влияют на выбор компании-контрагента, в графе 

опроса «ваш вариант», также были обозначены рыночная репутация и большой 

опыт в выполнении соответствующих функций. 
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4. Эффективность деятельности контрагента  компании в аутсорсинге 

(ранжирование по степени важности от 1 до 5)

Результативность Соотношение цены и качества

Использование IT инструменты Моделью управления

Оценкой экспертов 

 

Рисунок 7 – Результаты ответов респондентов на вопрос 

 

Очень интересно, ранжировались взгляды респондентов на критерии 

оценки эффективности деятельности компании-контрагента. Наиболее 

значимым критерием (с большим отрывом) была названа «результативность», 

под которой понимается способность достижения поставленных целей, далее – 

«соотношение цены и качества», что было определяющим и при выборе 

компании подрядчика, и на третьем месте «использование IT-инструментов», 

что в современном мире уже просто стандарт работы. В общем и в целом 

мнение респондентов об эффективности компании-контрагента можно 

сформулировать следующим образом: «цели достигаются при адекватных 

затратах». 
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13%

66%

31%

59%

28%

41%

22%

5. Наиболее распространенные мотивы найма  аутсорсинга? 

 

Рисунок 8 – Результаты ответов респондентов на вопрос 

 

Почему принимают решение об аутсорсинге какой-либо функции? 

Как видно из ответов респондентов все предложенные варианты 

актуальны в той или иной степени, однако главный мотив – «необходимость 

сосредоточится на основном виде деятельности» (66%). Почти так же высоко 

оценивается «желание привлечь наиболее высококачественный опыт» (59%) и 

«потребность сократить издержки» (41%). Эти показатели коррелируют с 

ответами на вопрос о критериях выбора компании-контрагента и критериях 

эффективности ее деятельности. 

 

Да Нет Затрудняюсь 
ответить

53%

16%
31%

6. Играет  ли  для  Вас  роль философия организации при выборе 

компании аутсорсига?

 

Рисунок 9 – Результаты ответов респондентов на вопрос 

При ответе на вопрос о роли философии организации интересно, что одна 

треть респондентов затруднилась с ответом. Это может говорить о 
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непроясненности термина «философия организации» для некоторых 

участников рынка. Во многих компаниях малого и среднего бизнеса это 

понятие вообще не сформулировано и воспринимается интуитивно. 

 

Да Нет Затрудняюсь 
ответить

28%
19%

53%

7. Обратитесь ли Вы к аутсорсингу как инструменту повторно, если 

первый опыт был неудачен?

 

Рисунок 10 – Результаты ответов респондентов на вопрос 

 

Наверное, один из самых важных контрольных вопросов: вопрос о 

возможности повторного опыта аутсорсинга при первом неудачном. Обращает 

на себя внимание следующий факт: мнения респондентов поделились почти 

поровну между теми, кто принял бы однозначное решение и теми, у кого этого 

решения нет. Можно интерпретировать отсутствие однозначного решения у 

более чем половины респондентов как поиск причин неудачи в первом случае. 

Причины эти не всегда очевидны. Возможно, это ошибка самого заказчика (в 

принятии решения об аутсорсинге конкретного вида деятельности, в выборе 

компании-контрагента, недооценка внешнеэкономических условий и т. д.) При 

этом неудачный опыт не означает отказ от использования этого инструмента 

управления вообще. Неудачный опыт – предмет анализа. 

Не менее интересно и то, что около трети респондентов все-таки 

однозначно вернуться к опыту аутсорсинга. Это может говорить о том, что в 

восприятии некоторых руководителей идея оправдывает себя, подкачала лишь 

технология реализации. И, конечно, есть те, кто раз «обжегшись» похоронили 

саму мысль об использовании такого инструмента. 
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9% 6% 3%

69%

0% 3%

8. Какую из структур вашей организации вы бы вывели на аутсорсинг 

в первую очередь? 

 

Рисунок 11 – Результаты ответов респондентов на вопрос 

 

Поскольку на аутсорсинг, по определению, передаются функции 

непрофильные для предприятия, то ответы респондентов почти единодушны: в 

первую очередь они вывели бы «обслуживающий персонал» (69%). Но, 

обращает на себя внимание и то, что некоторые рассматривают такую 

возможность и для юристов и бухгалтеров, которые примыкают к персоналу, 

обслуживающему основной вид деятельности организации, тем боле, что при 

современных технологиях бухгалтерские услуги, например, вполне могут 

восприниматься как чисто внешние.  

Однако именно это создает коллизию конфликтности при применении 

аутсорсинга. Этот бухгалтерский пример мы выбрали для следующих вопросов, 

чтобы узнать отношение респондентов к решениям возможных конфликтов в 

рамках технологии аутсорсинга. 
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Нанять новую 
компанию

Начать юр. 
(судебную) 
процедуру

Затрудняюсь 
ответить

31%

38%

31%

9. Что делать, если компания-исполнитель обанкротилась, не завершив 

дела?

 

Рисунок 12 – Результаты ответов респондентов на вопрос 

 

Ответы респондентов на этот кейс распределились почти поровну, с 

небольшим перевесом в сторону судебного решения. Здесь как раз и 

проявляется одна из самых узких сторон применения аутсорсинга в нашей 

стране – нечеткость нормативно-правовой базы, которая не дает 

автоматического регулирования подобных вопросов, отсылая к конкретным 

пунктам конкретного договора между хозяйствующими субъектами. В этом 

одна из причин почему в восприятии некоторых руководителей применение 

аутсорсинга связано с рисками. 
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10. Если применять бухгалтерский аутсорсинг, как регулируются 

ситуации с уплатой налоговых штрафов и пени. Например, если бухгалтер 

аутсорсера ошибся и это привело к санкциям. Как уплачивается штраф и 

кто это делает?

 

Рисунок 13 – Результаты ответов респондентов на вопрос 

 

При разборе этой конфликтной коллизии респонденты заняли четкую 

позицию: штраф точно не должен платит заказчик. Но в тот вариант который 

предлагают сомневающиеся можно сформулировать так: «оплачивает заказчик, 

но может получить возмещение от компании-контрагента (если это 

предусмотрено договором); предусмотреть в договоре;».  

В первую очередь ответственность за ведение бухучета в компании 

ложится на плечи руководителя. И уже потом спросят с бухгалтерской 

компании, которой передан учет, и иных лиц, причастных к ситуации. Поэтому 

и санкции фискальные органы, прежде всего, предъявляют юридическому лицу 

и генеральному директору лично. Данное положение предусмотрено п. 1 ст. 7 

закона № 402-ФЗ и п. 6 приказа Минфина от 29 июля 1998 года № 34н (ред. от 

11.04.2018). По закону, это полностью зона ответственности руководителя, 

даже, если ошибки были допущены аутсорсером, однако если договор с 

аутсорсером составлен правильно, то аутсорсером отвечает перед 

руководителем. 

 Таким образом мы опять можем констатировать туже проблему: 

применение аутсорсинга – прежде всего юридическая процедура, которая 
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подразумевает тщательное составление договора, предусматривающего все 

возможные казусы. 

 

Да Нет Затрудняюсь 
ответить

47%

16%

38%

10. Расторгните ли Вы контракт с компанией – аутсорсинга. Если в ней 

высокая текучесть? 

 

Рисунок 14 – Результаты ответов респондентов на вопрос 

 

Как известно из теории менеджмента персонала текучесть кадров – один 

из важнейших показателей «здоровья» организации. Поскольку отношения 

заказчика и контрагента строятся на доверии, то высокая текучесть кадров 

может быть сигналом для заказчика о степени эффективности контрагента. 

Видимо этим и объясняется высокий показатель ответов респондентов (47%), 

однозначно «за» расторжение договора с такой компанией.  

Однако и 31% тех, кто затруднился с ответом тоже находит свое 

объяснение. Во-первых, текучесть может быть вызвана разными причинами, и 

сама по себе не является объективным показателем чего бы то ни было. Во-

вторых, заказчик может и не знать (и, чаще, не обязан знать) о состоянии дел в 

компании-подрядчике. Для него главное результат, и если он достигается, то 

претензий быть не должно. 
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Да Нет В зависимости от 
специфики 

деятельности 
компании

22% 19%

59%

12. Как Вы считаете, с экономической точки зрения есть ли смысл 

выводить на утсорсинг структурное подразделение своей компании?

 

Рисунок 15 – Результаты ответов респондентов на вопрос 

 

Управление бизнесом в современных условиях требует принятия 

сложных решений в режиме реального времени. Жесткая конкуренция 

заставляет менеджеров активно использовать весь доступный сегодня 

технологический потенциал, привлекать более квалифицированную рабочую 

силу, без промедления внедрять инновации. Этим, видимо, объясняется 

«уклончивость» ответов респондентов на вопрос о необходимости аутсорсинга. 

Универсального ответа нет. Применение аутсорсинга – ситуативно и требует, 

прежде всего, как и весь процесс планирования, анализа внешней и внутренней 

среды организации. 
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13. В какой момент компания обычно сталкивается с неизбежностью 

обращения к компании – аутсорсинг?

 

Рисунок 16 – Результаты ответов респондентов на вопрос 

 

Оценивая наиболее типичные случаи применения аутсорсинга для 

компании-заказчика респонденты так же, как и в предыдущих случаях, 

естественно, указывают на экономическую эффективность. 53% респондентов 

видят необходимость в аутсорсинге при «нехватке или недостаточной 

квалификации собственных ресурсов»; 41 % неизбежность аутсорсинга 

связывают с «экономической неэффективностью одного из подразделений». 

Важно, что ситуацию, когда применения аутсорсинга как управленческого 

инструмента избежать трудно 34% респондентов описывают как «новые 

нетипичные для компании проекты». 

Независимо от спектра предлагаемых услуг предполагается, что 

сторонняя организация будет заниматься своим участком работы более 

профессионально. При этом снижение издержек будет обусловлено не только 

влиянием увеличения объемов выполненных работ, но и применением 

альтернативных подходов к организации такого процесса. 

Полученные результаты можно суммировать в следующих выводах: 

1. Отношение персонала предприятий к аутсорсингу негативное, так как 

применение данной технологии воспринимается как риск потер работы; 
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2. Отношение руководителей в целом нейтральное и без оценочное. 

Аутсорсинг воспринимается как рабочий инструмент, который может быть 

полезен при определенных условиях, но владению, которым нужно учится. 

3. Некоторую настороженность вызывает юридическая 

неурегулированность, вернее необходимость принимать на себя риски, 

связанные с отношениями между хозяйствующими субъектами. 

4. Среди тех руководителей, кто не решается на применение аутсорсинга, 

можно констатировать наличие «психологического барьера», связанного с 

представлением о необходимости контроля всех аспектов работы предприятия. 

Выскажем осторожное предположение, что само это представление имеет либо 

возрастной аспект, либо характеризует стиль руководства. 

 

2.2 Институциональные проблемы образовательного учреждения и 

перспективы развития кадрового аутсорсинга как способ их решения (на 

примере УрФУ) 

 

Новая среда современного бизнеса формируется под влиянием процессов 

глобализации, интернационализации, информатизации, институционализации,  

таких тенденций как экономика знаний, международная кооперация и 

свободное движение технологий, введение международных стандартов 

отчетности и качества, сокращение жизненного цикла товаров и технологий, 

увеличение расходов на научные исследования и внедрение инноваций. 

Основные характеристики мировой экономики начала XXI века динамизм, 

взаимозависимость и неопределенность привели к институциональным 

изменениям, в частности видоизменения трудового законодательства, виды и 

структуру занятости, реорганизации компаний, их слияния и поглощения, 

антикризисные мероприятия правительств.  

Вследствие этого происходит дополнение традиционных кадровых 

технологий и технологиями повышения эффективности кадровой работы. 

Одним из них является технология аутсорсинга.  
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Концепция аутсорсинга широко обсуждается в деловых и научных кругах 

[2, 6, 37], российская индустрия аутсорсинга продвигается на мировой рынок, 

однако наблюдается противоречие между современным управленческими 

концепциями и практикой. Отсутствие общепринятого понятия аутсорсинга в 

законодательстве и научной литературе повышает необходимость исследования 

с теоретической точки зрения и предложений использования. Аутсорсинг 

можно определить, как организационно-экономические отношения, 

происходящие в результате разделения стратегических и вспомогательных 

бизнес-процессов и передачи одной или нескольких вспомогательных функций 

или процессов на долгосрочной основе во внешние коммерческие структуры, 

которые специализируются в данной сфере.  

Исходя из определения основными отличительными чертами аутсорсинга 

являются: наличие стратегических целей и задач развития у заказчика по 

использованию передовых бизнес-технологий для получения конкурентных 

преимуществ; долгосрочный характер отношений между заказчиком и 

аутсорсером; отношения четко ограничены рамками переданной одной 

функции или бизнес-процесса, что не нарушает конфиденциальность 

деятельности заказчика; зависимость аутсорсера от потребностей заказчика по 

совершенствованию переданной одной функции или бизнес-процесса.  

С теоретической точки зрения концепция аутсорсинга тесно связана с 

основными идеями современных кадровых концепций.  

Под кадровым аутсорсингом или аутсорсингом персонала мы понимаем 

экономические отношения, возникающие в результате выполнения одной или 

части функций, или бизнес-процессов по профессиональному управлению 

кадровыми ресурсами организации внешними организациями. 

Актуальность кадрового аутсорсинга связана с несколькими причинами. 

Во-первых, неустойчивое развитие мировой экономики и России, низкое 

качество жизни в регионах приводит к оттоку специалистов и 

необеспеченности кадрами некоторых секторов экономики, в частности АПК. 

Во-вторых, вследствие реструктуризации организаций, выделение из своего 
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состава непрофильных активов, оптимизации численности персонала, 

возникает необходимость снижения издержек, в том числе управленческих. В-

третьих, динамизм и повышение конкуренции на товарных рынках и среди 

продавцов требуют наличия технологий быстрого реагирования и гибкого 

привлечения трудовых ресурсов со специальными навыками. В-четвертых, 

передача «рутинных» операций высвобождает время для функций 

стратегического управления и повышения производительности труда. В-пятых, 

постепенное совершенствование правовой среды уменьшает риски и повышает 

уровень доверия к аутсорсинговым услугам.  

Исследователи в области управления персоналом приходят к выводу, что 

услуги кадрового аутсорсинга будут пользоваться все большим спросом 

вследствие переориентации с нужд работников на потребности самой 

организации в трудовых ресурсах, изменения роли менеджеров по персоналу 

(рис. 4), оживления экономики и инвестиций, формирования инновационной 

экономики, модификация функции кадрового администрирования и контроль за 

кадровым аутсорсингом. 
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Рисунок 17 – Изменение роли менеджера по персоналу в организации [3] 

 

Существуют и факторы, препятствующие активизации кадрового 

аутсорсинга.  

Во-первых, наличие у аутсорсера высокооплачиваемых специалистов не 

позволит уменьшить издержки на фонд оплаты труда.  

Во-вторых, вертикальная структура интеграции российских организаций 

усложняют управление высокотехнологичными работами в отличие от 

диверсифицированного и высокоспециализированного западного производства.  

В-третьих, инертность мышления руководства организаций приводит к 

тому, что аутсорсинг применяется только для снижения издержек, хотя его 

основная задача – это передача непрофильной функции [41].  

В-четвертых, неразвитость рынка кадрового аутсорсинга, на российском 

рынке отсутствуют аутсорсинговые компании, которые способны в 

долгосрочной перспективе стабильно и качественно работать.  

В-пятых, низкий уровень доверия к кадровому аутсорсингу из-за страха 

потери контроля над организацией, предоставив информацию внешним 

организациям.  

Институциональные изменения приводят к формированию новых 

трансформация 

Прошлое  Будущее  
Настоящее  
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институтов (институт мобильности работников, институт самозащиты 

работника) и лучшему функционированию существующих (институт 

регулирования социально-трудовых отношений, институт инвестиций в 

человеческий капитал). 

 Как эти институциональные изменения происходят в системе высшего 

образования нашей страны и какую здесь роль играет технология аутсорсинга 

и стало предметом нашего дальнейшего анализа. 

Уральский федеральный университет – крупнейший вуз Урала, ведущий 

научно-образовательный центр региона и один из крупнейших вузов 

Российской Федерации.  

Согласно Президентскому указу, УрФУ создан на базе государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Уральский государственный технический университет – УПИ имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина». Фактически это произошло путём 

присоединения к этому вузу классического университета УрГУ при поддержке 

Уральского отделения РАН. 

Миссией УрФУ является повышение международной 

конкурентоспособности Уральского региона и обеспечить повторную 

индустриализацию, создание кадрового и научно-технического потенциала, 

чтобы сбалансировать традиционные и постиндустриальные сектора 

российской экономики, в основном, в Уральском федеральном округе. 

Принцип аутсорсинга заключается в следующем: организация оставляет 

себе только тот вид деятельности, который делает лучше других, и передаёт 

внешнему исполнителю то, что он делает лучше других. В российской 

предпринимательской практике на аутсорсинг чаще всего передаются такие 

функции, как ведение бухгалтерского учёта, обеспечение функционирования 

офиса и т. п.  

Для вуза наиболее приоритетными областями аутсорсинга могут быть: 

издательская деятельность; маркетинг; бухгалтерский учет; административно-

хозяйственное обслуживание; юридическое обеспечение; транспортные услуги. 
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Можно выделить ряд основных положительных моментов от применения 

аутсорсинга:  

1. оптимизация процесса использования ресурсов:  

 сокращение и контроль издержек;  

 освобождение средств вуза для других целей;  

2. увеличение качества получаемых продуктов или услуг:  

 фокусирование на основной деятельности;  

 использование специализированного оборудования, знаний, 

технологий;  

3. снижение потенциальных рисков, возникающих в процессе 

функционирования образовательного учреждения:  

 использование конкуренции на рынке исполнителя;  

 разделение и частичная передача другой компании рисков.  

Однако чрезмерное увлечение аутсорсингом может привести к 

распылению средств, утечке капитала и излишнему контролю со стороны.  

В тоже время, вуз сам может принимать на себя второстепенные для 

предприятий функции, например, по обучению, и аттестации персонала 

компании. Аутсорсинг в образовании, применяемый компаниями наряду с 

собственными системами образования, представляет собой сегодня один из 

наиболее эффективных подходов к формированию и управлению 

организационным знанием, реализуемым через непрерывную систему обучения 

работников компании. Обычно для этих целей фирмой привлекается 

авторитетное учебное заведение, имеющее опыт проведения 

общеуправленческих и специализированных корпоративных обучающих 

программ. Формы взаимодействия компаний и вузов могут различаться, но 

даже крупные компании, создающие собственные корпоративные 

университеты и системы образования, как правило, передают внешним вузам 

часть функций по обучению. Это позволяет максимально совместить 

требования и особенности конкретной компании и высокий уровень 

преподавания, свойственный профессиональному образовательному 
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учреждению и основанный на последних научных достижениях. Например, 

кафедра вуза сначала индивидуально консультирует собственника организации, 

затем широко внедряет образовательные программы на разных уровнях 

управления компанией, и создает некое подобие корпоративного университета. 

В данном случае для вуза очевиден ряд выгод: поступление средств за 

предоставленные услуги, спонсоринг со стороны предприятия и потенциальное 

трудоустройство собственных выпускников.  

Учебному заведению УрФУ также необходимо широко развивать систему 

краудсорсинга.  Краудсорсинг (англ. crowdsourcing, crowd – «толпа» и sourcing 

– «подбор ресурсов») – термин, впервые введённый Джеффом Хауи и Марком 

Робинсоном в журнале Wired. В то время как в аутсорсинге работа отсылается 

за пределы компетенции компании профессиональным исполнителям за 

определенные деньги, в краудсорсинге вообще платить ни за что не нужно или 

платить минимум. Всю необходимую работу делают в принципе 

неоплачиваемые или малооплачиваемые профессионалы-любители, которые и 

будут тратить своё свободное время на решение проблем или даже на 

проведение исследований и разработку. Например, вузу может быть финансово 

выгодна научно-исследовательская работа студентов.  

Таким образом, аутсорсинг и его разновидность краудсорсинг, могут 

стать ключевыми факторами эффективного внутривузовского кадрового и 

финансового менеджмента, так как решение проблемы снижения издержек 

позволит решить проблему адаптации вузов к современным социально-

экономическим условиям. 

Современным инструментом образовательного менеджмента в условиях 

нарастающих изменений во внешней среде становится методология 

стратегического управления. Стратегию поведения вуза, обеспечивающую 

повышение конкурентоспособности вуза, определяют следующие тенденции:  

 ориентация деятельности вуза и его структурных подразделений на 

результат;  
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 установление стратегического партнерства – развитие партнерских 

отношений с работодателями, органами государственной власти и местного 

самоуправления с целью совместного участия в реализации федеральных, 

государственных (на уровне субъекта РФ) и муниципальных программ, 

содействующих развитию образования и занятости населения;  

 проведение эффективной маркетинговой и финансовой политики, 

обеспечивающей диверсификацию услуг и привлечение максимально 

возможного количества финансовых средств для реализации образовательных и 

научно-исследовательских проектов и программ;  

 совершенствование системы организации и управления (в том 

числе системы внутреннего контроля) с целью максимизации дохода и 

оптимизации издержек при условии повышения качества предоставляемых 

услуг;  

 создание условий для развития предпринимательских и 

инновационных компетенций вуза. 

Стратегическое управление вузом обуславливает новый подход к 

разработке финансовой стратегии вуза. По определению И.А. Бланка, 

«финансовая стратегия представляет собой один из важнейших видов 

функциональной стратегии предприятия, обеспечивающей основные 

направления развития его финансовой деятельности и финансовых отношений 

путем формирования долгосрочных финансовых целей, выбора наиболее 

эффективных путей их достижения, адекватной корректировки направлений 

формирования и использования финансовых ресурсов при изменении условий 

внешней среды».  

Стратегическое управление финансовой деятельностью в условиях рынка 

является фактором повышения конкурентоспособности и эффективного 

функционирования вуза в долгосрочной перспективе. Рыночная среда требует 

изменений внешних и внутренних финансовых отношений вуза, их расширения 

и рационального формирования, а также создания в вузе адекватной 

организационной структуры, обеспечивающей решение задач, стоящих перед 
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учебным заведением. Сегодня система управления вузом переживает смену 

парадигмы: профессиональная бюрократия, построенная на принципах 

иерархии, формализации и автократии, замещается органичной организацией, 

построенной на принципах сотрудничества, демократии и самоуправления. 

Отступление от традиционных (классических) норм способствует изменению 

организационной структуры, подходов к совершенствованию организации 

труда и системы мотивации. В контексте новой организационной парадигмы 

принципиальным элементом структуры становится не отдельный исполнитель, 

а самоуправляемая команда, объединенная одной целью – проектом. 

Проектный подход «не предполагает слома традиционной системы управления, 

а состоит во введении дополнительно к ней элементов матричной 

(многомерной) организации». При этом изменяются финансовые потоки между 

подразделениями, проектами, происходит расширение функций и полномочий 

руководителей отдельных подразделений, выделенных в стратегические 

хозяйственные единицы.  

Опишем функции каждой группы процессов в реализации проектной 

деятельности вуза (на примере УрФУ).  

1. Группа процессов технического обеспечения реализует функции 

поддержки инфраструктуры проектов: обеспечение электроэнергией и 

транспортом; тепло- и водоснабжение; ремонт, уборка и содержание 

помещений и зданий; ремонт оборудования; охрана собственности и порядка. 

Реализуются административно-техническим департаментом (АТД).  

2. Группа процессов финансовой поддержки и информатизации проекта 

осуществляет функции: финансовое обеспечение, планирование и 

экономический анализ, управление персоналом, обеспечение 

информационными, компьютерными технологиями и связью, работой 

компьютерного центра. Реализуются функциональными подразделениями, 

входящими в состав департаментов административного управления (АУД: 

управление бухгалтерского учета, планово-экономическая служба, служба 

управления персоналом, отдел ведения договоров), информационных 
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технологий (ИТД: отделы информационной поддержки, компьютерного 

обеспечения) и юридическим отделом. 

3. Группа учебно-обеспечивающих процессов выполняет функции 

учебно-методического, редакционно-издательского и библиотечного 

обеспечения, маркетинговых исследований, рекламной поддержки 

образовательного проекта, а также работу с потенциальными потребителями 

услуг вуза. Реализуются функциональными учебно-обеспечивающими 

подразделениями (УОП) Департамента учебной работы.  

4. Основные (образовательные) процессы в проекте обеспечиваются 

профессорско-преподавательским и учебно-вспомогательным персоналом 

университета (который непосредственно оказывает образовательные услуги) и 

сконцентрированы на научных кафедрах, которые находятся в подчинении 

Департамента научной работы (ДНР) и являются центром нематериальных 

ресурсов (знания и квалификация персонала, научные и методические 

разработки). Отнесение кафедр в подчинение ДНР обусловлено их ориентацией 

на генерацию и распространение знаний: проведение научных исследований, 

создание научных разработок и использование их в учебном процессе.  

5. Группа процессов управления проектом несёт функциональную 

нагрузку по координированию вышеперечисленных функций всех процессов в 

рамках образовательного проекта, осуществляется менеджером проекта под 

наблюдением высшего звена проектной структуры вуза как корпоративного 

центра. Функции управления образовательным проектом делегируются 

кафедре, которая при этом наделяется всеми полномочиями в реализации 

проекта – от набора абитуриентов, до выпуска квалифицированных 

дипломированных специалистов в объеме, согласованном с другими центрами 

ответственности, и получает статус центра доходов.  

Трансформация системы бюджетирования в вузе  

Отличие проектно-ориентированного бюджетирования от 

функционального заключается в том, что центром ответственности является 

проект. В отличие от подразделения, проект является временным центром 
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ответственности в силу специфики – существования ограничений во времени. 

Деятельность подразделений в организации, как правило, привязана к 

отчетному периоду (году, кварталу, месяцу). Привязать временные условия 

проекта к этим периодам не всегда возможно – они могут пересекаться.  

Введём понятие «портфеля проектов» – совокупность проектов одной 

стратегической хозяйственной единицы (кафедры как ЦД), имеющей:  

 номенклатуру проектов, которая может включать образовательные, 

консалтинговые и проекты других видов и имеет динамическую структуру;  

 руководителя или руководящий орган – как правило, это 

заведующий кафедрой или куратор проекта;  

 состав ресурсов – обычно используются ресурсы, формирующие 

потенциал вуза (финансовые, материальные, кадровые и др.).  

Отличительной особенностью портфеля образовательных проектов 

является длительный период исполнения проектов (2 года, 4 года, 5 лет). 

Причем, в портфеле одновременно могут присутствовать образовательные 

проекты на разных стадиях реализации (1-5 курсы).  

По нашему мнению, при бюджетировании в сфере проектной 

деятельности вуза за отчетный период целесообразно принимать: весь период 

обучения, учебный год с разбивкой на условные периоды с 1-го июля по 31-е 

января и с 1 февраля по 30 июня (по семестрам). Под бюджетом проекта 

следует рассматривать распределение доходов и расходов по периодам от 

начала образовательного проекта до его завершения; а под бюджетом портфеля 

проектов – распределение затрат и доходов по условным периодам 

бюджетирования.  

Условием превращения бюджета в эффективный инструмент управления 

вузом, структура которого построена по принципу проектно-ориентированной 

СХЕ, является единство системы бюджетирования. Для практических целей 

важную роль играет единство бюджетной классификации (состава статей 

бюджетов, формируемых на всех уровнях структуры вуза) – без этого 

невозможно обеспечить сопоставимость показателей бюджетов разных СХЕ.  
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Актуальным, на наш взгляд, является функционирование системы 

бюджетного планирования и контроля финансовых потоков в вузе, основанной 

на иерархии взаимосвязанных гибких бюджетов. Это обеспечивает: 

оперативный контроль формирования и использования финансовых ресурсов, 

оптимизацию расходов, гибкость управления, контроль стоимости 

образовательных проектов и результатов деятельности СХЕ. Такой подход 

предусматривает создание и функционирование:  

1) системы бюджетного планирования в вузе по отдельным проектам; 

2) системы бюджетного планирования по отдельным СХЕ;  

3) системы сводного (консолидированного) бюджетного планирования 

деятельности вуза. 

Эти системы реализуют процессы: формирования бюджетов и структуры 

бюджетов, распределения ответственности за формирование и исполнение 

бюджетов, согласования, утверждения и контроля их исполнения. При 

разработке бюджетов по отдельным проектам, ЦД и вузу в целом необходимо 

руководствоваться следующим принципом: «бюджет более низкого уровня 

должен являться детализацией бюджета более высокого уровня» 

В системе управления проектным вузом консолидированное 

бюджетирование призвано выполнять несколько функций:  

 планирование – определение перспектив финансово-хозяйственной 

деятельности вуза;  

 контроль – выявление отклонений и их причин, принятие 

управленческих решений посредством сравнения плановых показателей 

бюджетов и фактических данных;  

 интегрирование – в процессе бюджетирования центры доходов 

(ЦД) и другие ЦО ориентируются не только на свои цели, но и на цели вуза. 

Все ресурсы, весь потенциал ЦД направляется на достижение общих 

стратегических целей, что приводит к улучшению финансовой и 

экономической ситуации в вузе.  
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Инструменты финансового механизма в условиях организационных 

изменений  

Установление эффективных финансовых взаимоотношений между 

выпускающей кафедрой (СХЕ) и другими кафедрами и функциональными 

подразделениями, является залогом успешной реализации финансовой 

стратегии. В условиях проектного управления используются такие 

инструменты финансового механизма, как внутренний аутсорсинг, 

трансфертная цена, внутренний контроль и аудит эффективности 

использования ресурсов.  

Внутренний аутсорсинг (далее аутсорсинг) в условиях проектного 

управления предполагает реструктуризацию внутривузовских процессов на 

основе их разделения на основные и вспомогательные. Аутсорсинг кафедры 

включает передачу другим подразделениям непрофильных видов деятельности, 

которые не являются для кафедры основными, традиционными. По нашему 

мнению, объектами профессионального аутсорсинга при реализации проектной 

деятельности в вузе становятся, прежде всего, процессы поддержки следующих 

функций: бухгалтерский бюджетный учет, финансовый контроль, управление 

персоналом (в части оформления документов), маркетинговые исследования, 

юридическое сопровождение и т. п. 

Первичный учет, как правило, ведёт координатор проекта, и затем 

передает данные для обработки в специализированное подразделение 

корпоративного центра. В таблице 1 структурированы комплексы задач, 

которые могут быть переданы на аутсорсинг службам Университета, в разрезе 

функций управления (типов аутсорсинга) 

 

 

 

Таблица 4 – Классификатор некоторых функций и задач, передаваемых на 

аутсорсинг [37] 
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Тип аутсорсинга Комплекс задач, передаваемых на аутсорсинг Ответственное 

подразделение 

Финансовый 

– управленческий учет и анализ;  

– экономический анализ деятельности;  

– внутренний финансовый контроль;  

– начисление заработной платы;  

– бухгалтерский бюджетный, финансовый, 

налоговый учет и отчетность;  

– учет расходов разных видов;  

– учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и др. 

Управление 

бухгалтерского 

учета Управление 

экономики и 

планирования 

Кадровый 

– заключение трудовых договоров, сбор 

документов персонального характера;  

– ведение кадрового учета, делопроизводства и 

документооборота;  

– составление штатного расписания, графика 

отпусков, приказов по личному составу 

(прием, перевод, увольнение, предоставление 

отпусков, командировки); – организация работ 

по охране труда, подготовке государственной 

статистической отчетности, справочной 

информации и т.д. 

Управление 

персоналом 

Маркетинговый 

– рынок товаров и услуг,  

– маркетинговые исследования, 

 – маркетинговая среда,  

– маркетинговые коммуникации,  

– поведение потребителей,  

– каналы продвижения товаров (услуг),  

– реклама и связи с общественностью 

Отдел 

маркетинговых 

исследований 

Юридический 

– комплексное юридическое сопровождение 

деятельности кафедры по всем правовым 

вопросам, возникающим в процессе 

реализации проектов. 

Юридический 

отдел 

 

Организация образовательного процесса в вузе на принципах аутсорсинга 

позволяет руководителя на удовлетворении потребностей клиентов и 

управлении результатами проекта путём делегирования второстепенных 

(рутинных) функций аутсорсерам. Процессное моделирование позволяет не 

только упорядочивать функции, но и исследовать затраты по ним с целью 

проведения стоимостной оценки процессов и определения их оптимальной 

структуры, а, следовательно, структуру и стоимость всего образовательного 

проекта. При этом затраты, ранее учитываемые при расчете стоимости 

образовательных услуг как накладные от других центров затрат, при проектном 

подходе переходят в разряд прямых, т. к. являются ресурсами проекта, 
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формирующими его стоимость. Как известно, прямые затраты легче поддаются 

учету и планированию, а, следовательно, и контролю для их последующей 

оптимизации.  

Однако переход вуза на аутсорсинг может привести к ряду негативных 

последствий, таких как: частичная потеря контроля над собственными 

ресурсами; снижение мотивации профессорско-преподавательского состава; 

несовпадение ожиданий сторон в области качества функций, переданных на 

аутсорсинг, высокая цена услуги и др. Решение большинства проблем 

аутсорсинга достигается через развитие культуры взаимодействия между 

заинтересованными сторонами, а также обеспечение полноты и законности 

документации, фиксирующей все договоренности, гарантии и финансовую 

ответственность.  

После выделения функций, необходимых для реализации проекта, 

следует определить механизм «расчета» за оказываемые услуги с участниками 

реализации и аутсорсерами.  Решением этой проблемы может стать механизм 

«трансфертного ценообразования» (ТЦ) как эффективный механизм 

перераспределения финансовых ресурсов в рамках интегрированных структур.  

Трансфертное ценообразование в вузе в условиях организационных 

изменений – это установление цены оказываемых услуг или ресурсов 

(финансовых, материальных, трудовых) между СХЕ, корпоративным центром и 

функциональными подразделениями, при их прямом или косвенном участии в 

деятельности по реализации образовательных проектов.  

Механизм ТЦ может быть распространен как на ЦД (СХЕ), 

непосредственно производящие образовательную услугу и продающие ее на 

сторону или другим подразделениям, так и на функциональные подразделения, 

выполняющие вспомогательные или обеспечивающие функции 

(промежуточные услуги подразделений в контексте проектной деятельности).  

Внутри вуза возникают «рыночные отношения», при которых каждое 

подразделение «продаёт» другим подразделениям свои услуги по заранее 

определённым и согласованным трансфертным ценам, что делает возможным 
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подсчитать финансовый результат каждого подразделения и оценить его 

эффективность.  

ТЦ в практике расчетов между подразделениями вуза способствует 

решению следующих задач:  

 предоставление информации менеджерам для принятия 

обоснованных решений;  

 предоставление подразделениям вуза автономности в принятии 

решений;  

 достоверное определение эффективности деятельности 

подразделений вуза;  

 целенаправленное перераспределение дохода между 

подразделениями;  

 стимулирование подразделений вуза к оптимизации затрат;  

 общий рост эффективности вуза в целом.  

Процедура внедрения в вузе системы ТЦ зависит от целей её 

использования, количества вовлекаемых в образовательный проект 

подразделений, сложности процесса его реализации, особенностей 

взаимодействия подразделений вуза и масштабов их интеграции.  

В процессе установления ТЦ в вузе следует выделять стадии:  

 определение ТЦ для каждой из промежуточных услуг, 

выполняемых для целей проекта отдельными подразделениями вуза;  

 координация и утверждение цен на эти услуги корпоративным 

центром и финансовыми службами вуза.  

Определение оптимальной ТЦ на промежуточную услугу в рамках 

проектной деятельности в вузе вопрос непростой в виду широкой 

номенклатуры промежуточных услуг, необходимых для реализации проекта и 

сложности расчета ТЦ.  

Неотъемлемой частью управления финансами вуза является внутренний 

финансовый контроль и аудит эффективности использования ресурсов.  
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Практика свидетельствует, что потери компании от отсутствия контроля 

финансовой деятельности могут составлять до 25%, о чём зачастую неизвестно 

финансовому менеджменту [42].  

Под финансовым контролем в вузе мы понимаем контроль 

(предварительный, текущий и последующий) за ведением финансовой 

документации, ее соответствием установленным нормам и правилам, 

соблюдением законов и нормативных актов при осуществлении финансовых 

операций. Необходимо отличать внутренний контроль от ревизии, 

проводимыми разными внешними органами контроля и внешнего аудита, 

регулируемыми нормативными документами законодательного характера.  

Главные задачи внутреннего финансового контроля в вузе:  

 помощь руководителям ЦД и финансовому менеджменту вуза в 

обеспечении устойчивого финансового положения и аккумулировании 

ресурсов для выполнения тактических и стратегических целей;  

 снабжение корпоративного центра и СХЕ результатами 

проводимого анализа финансового состояния с целью общей оценки 

результатов финансовой деятельности, ресурсов и эффективности их 

использования;  

 предотвращение нарушений и злоупотреблений (неизбежных при 

отсутствии систематического подхода к работе с финансами) – путём анализа 

функционирования системы управления финансами и её отдельных звеньев, 

выявления и устранения недостатков в работе подразделений и всего вуза. 

Организация внутреннего финансового контроля как функции управления 

финансами подразумевает регламентацию деятельности, определение прав, 

обязанностей и ответственности специалистов, квалификационных требований, 

взаимоотношений с подразделениями и персоналом вуза. 

Внутренний аудит обеспечивает не только контрольные функции во всех 

сферах деятельности вуза: финансы, реализация образовательных услуг, 

маркетинг, управление персоналом и т. д., но также и консультационные 

функции. Он является «орудием» управления, предназначенным для 
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обеспечения достижения целей управления. При внутреннем аудите наряду с 

оценкой эффективности использования финансовых и материальных активов, 

должна проводиться оценка и нематериальных активов (интеллектуального 

капитала). Например, при оценке потребительского капитала исследуются 

взаимоотношения с потребителями, способными обеспечить долгосрочный 

рост доходности, вопросы распределения ресурсов для привлечения и 

удержания, нужных вузу клиентов, приемы ценообразования, имидж вуза. При 

оценке организационного капитала следует оценить интеллектуальную 

собственность и управляемость ею, эффективность ее использования, 

информационные и сетевые системы, управленческие процессы и финансовые 

связи. Стоимость человеческого капитала сегодня является залогом успешности 

любой организации. При этом оцениваются знания, образование, 

квалификация, профессиональная подготовка и компетенции, навыки, умения, 

предпринимательские качества, способность персонала к инновациям и 

изменениям и т. д.  

Интеллектуальный капитал в сочетании с финансовыми активами 

образуют общекорпоративную ценность и репутацию вуза, управлять которыми 

только предстоит научиться вузам.  

Использование представленных инструментов установления 

эффективных финансовых взаимоотношений позволит эффективно реализовать 

финансовую стратегию и достичь стратегических целей развития УрФУ. 

Выводы по второй главе: 

В результате конкретного социологического исследования с целью 

выявления особенностей восприятия аутсорсинга мы пришли к следующим 

выводам:  

1. Отношение персонала предприятий к аутсорсингу негативное, так как 

применение данной технологии воспринимается как риск потер работы; 

2. Отношение руководителей в целом нейтральное и без оценочное. 

Аутсорсинг воспринимается как рабочий инструмент, который может быть 

полезен при определенных условиях, но владению, которым нужно учится. 
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3. Некоторую настороженность вызывает юридическая 

неурегулированность, вернее необходимость принимать на себя риски, 

связанные с отношениями между хозяйствующими субъектами. 

4. Среди тех руководителей, кто не решается на применение аутсорсинга, 

можно констатировать наличие «психологического барьера», связанного с 

представлением о необходимости контроля всех аспектов работы предприятия. 

Выскажем осторожное предположение, что само это представление имеет либо 

возрастной аспект, либо характеризует стиль руководства. 

Те же выводы относительно восприятия аутсорсинга коррелируют и с 

внутренней практикой применения данной технологии, характерной для 

УрФУ. 

Однако, здесь есть некоторая специфика, которая была нами выявлена в 

ходе детального анализа институциональных изменений в системе высшего 

образования РФ вообще и в УрФУ в частности. 

Для ВУЗа наиболее приоритетными областями аутсорсинга могут быть: 

издательская деятельность; маркетинг; бухгалтерский учет; административно-

хозяйственное обслуживание; юридическое обеспечение; транспортные услуги. 

Можно выделить ряд основных положительных моментов от применения 

аутсорсинга:  

1. оптимизация процесса использования ресурсов; 

2. увеличение качества получаемых продуктов или услуг; 

3. снижение потенциальных рисков, возникающих в процессе 

функционирования образовательного учреждения;  

В тоже время, вуз сам может принимать на себя второстепенные для 

предприятий функции, например, по обучению, и аттестации персонала 

компании.  

Таким образом, аутсорсинг и его разновидность краудсорсинг, могут 

стать ключевыми факторами эффективного внутривузовского кадрового и 

финансового менеджмента, так как решение проблемы снижения издержек 
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позволит решить проблему адаптации вузов к современным социально-

экономическим условиям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В качестве решения поставленных задач можно констатировать 

следующие выводы: 

относительно анализа теоретических аспектов кадрового планирования 

вообще и аутсорсинга как оного из его элементов: 

 Кадровая политика и кадровое планирование как одно из ее 

ведущих направлений способствуют не только формированию определенной 

системы работы с кадрами, но и получению экономического и социального 

эффекта при условии соблюдения норм действующего законодательства; 

возможности произвести расчет относительно количества служащих, 

необходимых компании, и профессиональной структуры, необходимой в 

данный период. Следовательно, подобно тому, как организации тщательно 

взвешивают решения о финансовых расходах, они должны также тщательно 

взвешивать решения относительно управления персоналом посредством 

кадрового планирования. 

 Аутсорсинг, таким образом, – это комплексное стратегическое 

решение, направленное на реструктуризацию деятельности организации, с 

передачей отдельных функций или целых бизнес- процессов внешним 

исполнителям. Отношения между организацией-заказчиком и организацией-

исполнителем (аутсорсером) строятся на основе контракта (соглашения об 

аутсорсинге). 

 Практическим результатом применения аутсорсинга является 

возможность направлять собственные ресурсы организации на выполнение тех 

функций, которые составляют ее сильную сторону, на то, что организация 

умеет делать лучше других, предоставив внешнему исполнителю (аутсорсеру) 

те функции, которые он умеет выполнять лучше других. Тем самым 

организация может сосредоточить в своих руках новейшие достижения в 

области науки, техники и технологий, обеспечив максимальное удовлетворение 

ожиданий потребителя, максимальное соответствие требованиям рынка 
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 Таким образом, можно назвать основные причины, по которым 

компания обращается к внешнему аутсорсеру и, которые зависят от конкретной 

ситуации: сокращение расходов, улучшение качества работ, услуг, 

концентрация производства, увеличение гибкости, реструктуризация компании 

и перемены, связанные с этим.  

относительно восприятия аутсорсинга в современных экономических 

условиях: 

 Отношение персонала предприятий к аутсорсингу негативное, так 

как применение данной технологии воспринимается как риск потери работы; 

 Отношение руководителей в целом нейтральное и без оценочное. 

Аутсорсинг воспринимается как рабочий инструмент, который может быть 

полезен при определенных условиях, но владению, которым нужно учится. 

 Некоторую настороженность вызывает юридическая 

неурегулированность, вернее необходимость принимать на себя риски, 

связанные с отношениями между хозяйствующими субъектами. 

 Среди тех руководителей, кто не решается на применение 

аутсорсинга, можно констатировать наличие «психологического барьера», 

связанного с представлением о необходимости контроля всех аспектов работы 

предприятия. Выскажем осторожное предположение, что само это 

представление имеет либо возрастной аспект, либо характеризует стиль 

руководства. 

Те же выводы относительно восприятия аутсорсинга коррелируют и с 

внутренней практикой применения данной технологии, характерной для 

УрФУ. Однако, здесь есть некоторая специфика, которая была нами выявлена 

в ходе детального анализа институциональных изменений в системе высшего 

образования РФ вообще и в УрФУ в частности. 

 Для ВУЗа наиболее приоритетными областями аутсорсинга могут 

быть: издательская деятельность; маркетинг; бухгалтерский учет; 

административно-хозяйственное обслуживание; юридическое обеспечение; 

транспортные услуги. 
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 Можно выделить ряд основных положительных моментов от 

применения аутсорсинга:  

1. оптимизация процесса использования ресурсов; 

2. увеличение качества получаемых продуктов или услуг; 

3. снижение потенциальных рисков, возникающих в процессе 

функционирования образовательного учреждения;  

 В тоже время, вуз сам может принимать на себя второстепенные 

для предприятий функции, например, по обучению, и аттестации персонала 

компании.  

 Таким образом, аутсорсинг и его разновидность краудсорсинг, 

могут стать ключевыми факторами эффективного внутривузовского кадрового 

и финансового менеджмента, так как решение проблемы снижения издержек 

позволит решить проблему адаптации вузов к современным 

институциональным изменениям. 
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