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исполнителем или взаимно согласо-
ванной третьей стороной.

В заключение еще раз подчеркнем 
множество плюсов аутсорсинга. Одним 
из самых главных, как уже говорилось, 
является снижение затрат и издержек 
предприятия. Для многих организаций 
это — ключевой фактор при принятии 
решения о переводе тех или иных про-
цессов на аутсорсинг. Уменьшается объ-
ем документооборота, сокращаются от-
числения компании во внебюджетные 
фонды, появляется возможность сосре-
доточиться на основной деятельности, 
не тратя управленческие ресурсы на не-
профильные виды. Это важно, если 
у компании разветвленная структура 
и требуется поддерживать одинаковые 
стандарты во всех подразделениях. 

Приведем и минусы процесса: 
не сложившаяся до конца система сто-
роннего мониторинга компаний в Рос-
сии. В нашей стране аутсорсинг еще 

только зарождается, присутствуют 
пробелы в законодательстве, наруше-
ние конфиденциальности. В отличие 
от собственных сотрудников, на ко-
торых можно как-то повлиять, пору-
читься за сохранность конфиденциаль-
ных данных в сторонней организации 
нельзя. Вероятность утечки информа-
ции от юристов или бухгалтеров аут-
сорсинговой компании имеется всегда. 
От подобных проблем могут спасти 
жесткие условия договора в отноше-
нии конфиденциальности. 

Стоит также обратить внимание 
на качество таких услуг. Не всегда 
они такие, какими должны быть. Бы-
вают ситуации, когда руководителю 
приходится переплачивать, чтобы обе-
спечить хорошее функционирование. 
Также не стоит забывать, что найти хо-
рошую компанию, качественно выпол-
няющую услуги аутсорсинга, не про-
сто.  
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I analyzed the reasons for the wide spread of outsourcing among Russian 
manufacturers in the pharmaceutical industry and identified the main one. The use 
of outsourcing contributes to the implementation of Good Manufacturing Practice 
standards, which give Russian pharmaceutical companies an opportunity to enter the 
world market.
Then I reviewed reference terms of the customer and the contractor, the main pros and 
cons of this business process, such popular in the modern world. The main plus is the 
reduction of costs and expenses of the enterprise. As it turned out, high-tech companies 
often resort to outsourcing, as they do not have enough time and resources to build the 
complete chain necessary for the product production and commercialization. Since in 
our country outsourcing is just emerging, there are negative points that restrain the use 
of outsourcing in Russian reality. These include gaps in law, breach of confidentiality, 
information leakage, poor quality of services.
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