
 

 

21 ноября 2012 года в Петербурге состоялась конференция на тему:  «Аутсорсинг бизнес-
процессов: решение для российского рынка». Мероприятие было организовано англоязычной 
газетой The St.Petersburg Times и деловой газетой Ведомости при участии компании Intercomp, 
российской ассоциации стратегического аутсорсинга «АСТРА» и ассоциации дипломированных 
сертифицированных бухгалтеров «ACCA». 

Конференция проходила в режиме пленарного заседания и последующего круглого стола. Мероприятие собрало 
аудиторию генеральных, финансовых, HR директоров и специалистов аутсорсинга. Присутствие в рамках одного 
проекта представителей компаний, использующих аутсорсинг, и игроков аутсорсинг-рынка, предоставляющих 
услуги, позволило выстроить интересный диалог и обсудить наболевшие вопросы и проблемы, занимающие 
многих участников рынка. 

По словам Светланы Бастрыкиной, члена правления банка УРАЛСИБ,  в современной среде ведения бизнеса 
большое значение имеет поиск и реализация мероприятий, направленных на повышение операционной 
эффективности. Вопрос потенциала роста эффективности стимулирует инновационную активность организации 
вне зависимости от вида деятельности. 

«Централизация непрофильных внутренних бизнес-процессов является на данный момент наиболее 
распространенной практикой представителей крупного и среднего бизнеса с территориально 
распределенной структурой и большим объемом внутренних коммуникаций. На сегодняшний день, компании 
успешно реализуют проекты по построению своих Общих Центров Обслуживания, а также активно 
привлекают профессиональных аутсосринг-провайдеров для организации централизованных решений», - 
комментирует Валентин Островский, менеджер по продуктам Intercomp Global Services. 

Ключевым вопросом или скорее преградой при построении централизованного решения становится выработка 
методологии и наличие кадрового ресурса, - к такому выводу пришли участники круглого стола. Учитывая 
тенденцию размещения операционных и аутсорсинговых центров в регионах (например, Нижнем Новгороде, 
Рязани, Твери), к определенному моменту компании «выбирают» ресурс, готовых  к работе специалистов, и 
встает вопрос о самостоятельной подготовке персонала. В большинстве случаев вопрос решается за счет 
внутренних учебных центров или партнерства с региональными высшими учебными заведениями. В свою 
очередь, компании, практикующие внедрение ОЦО, озвучивают показатели экономии в персонале в диапазоне 
30-40% за счет применения централизации и «бережливых» технологий. 

В рамках мероприятия обсуждались вопросы современных подходов централизации и стандартизации бизнес-
процессов, успешные практики передачи функций в общий центр обслуживания, безопасность и экономическая 
эффективность аутсорсинга, и в том числе было уделено внимание новой правке к закону об аутстаффинге.  

«Интерес к передаче отдельных процессов на аутсорсинг проявляют все больше и больше компаний, причем, 
как показывает практика, не только крупнейшие представители отрасли, но и небольшие, состоящие 
буквально из нескольких сотрудников организации. Хочется выразить отдельную благодарность Андрею 
Коржакову (CEO, Foxconn RUS) за открытость и готовность делиться своим собственным опытом.  
Получилась очень интересная дискуссия, все участники отметили, что рынок услуг только начинает 
формироваться и залогом успешного развития  является взаимная - как со стороны компаний, так и со 
стороны аутсорсинговых компаний - открытость и гибкость», - делится впечатлениями Анна Макарова, 
менеджер по работе с персоналом компании JTI. 
 
На заседании в качестве экспертов и докладчиков выступили следующие представители бизнеса: Виталий 
Агапеев, менеджер проектов ALEE Software, Денис Балыбин, руководитель отдела по развитию бизнеса 
Intercomp Global Services, Светлана Бастрыкина, член правления банка УРАЛСИБ, Андрей Коржаков, 
генеральный директор Foxconn RUS, Сергей Македонский, президент Ассоциации стратегического аутсорсинга 
АСТРА, Валентин Островский, менеджер по продуктам Intercomp Global Services, Руслан Саранчук, 
региональный проектный менеджер компании Ericsson, регион Северо-Запад Светлана Яковлева, руководитель 
макрорегиона Северо-Запад, Лизинговая компания АНКОР 
 
Организаторы планируют поддерживать проведение заседаний и встреч по вопросам аутсорсинга два раза в год 
в формате пленарных заседаний, круглых столов и бизнес-завтраков. 
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