Круглый стол «Возможность применения аутсорсинга
на предприятиях Ярославской области»
Понятие аутсорсинг пришло в российский бизнес сравнительно недавно.
Между тем как в России, так и за рубежом, с каждым годом становится всё
яснее, что без привлечения внешних ресурсов (профессиональных,
управленческих, консультационных) компаниям, особенно производственным,
сложно
оставаться
конкурентоспособными
в
условиях
постоянно
развивающегося рынка.
Организаторами круглого стола «Возможность применения аутсорсинга на
предприятиях Ярославской области», прошедшего 15 мая в ЯрТПП, стали
Департамент промышленности и транспорта Администрации ЯО, Дспартамент
развития предпринимательской деятельности Администрации ЯО и ЯрТПП.
В рамках круглого стола были рассмотрены следующие темы:
 Аутсорсинг: стратегия эффективного управления и производства
 IТ–аутсорсинг
 Аутсорсинг бизнес-процессов (управление персоналом, внутренний

аудит, логистика, эксплуатация объектов недвижимости, сервисное
обслуживание, управление брендами и маркетинг)
 Аутсорсинг производственных процессов и инжиниринг
Актуальность развития процессов аутсорсинга и необходимость формирования
единой информационной среды отметил в своем выступлении заместитель
Губернатора Ярославской области Данилов В.Ю. В обсуждении темы
принимали участие представители 26 предприятий нашего региона, в том числе
ЗАО «Маркон», ОАО «Ярославский шинный завод», ОАО «Ярославский завод
«Красный маяк», ОАО «Тутаевский моторный завод», ЗАО «Ярполимермаш–
Татнефть», ОАО «Гаврилов–Ямский машиностроительный завод «Агат», ОАО
«ЯЗДА», ОАО «ТИИР» и др.
Опытом применения аутсорсинга на своем предприятии поделился директор
«Ярославского шинного завода» Ионов В.Ю., который один из первых в
Ярославле через тендер передал функции клининга сторонней организации.
С докладами по вопросам IТ–аутсорсинга, аутсорсинга бизнес-процессов
(управление персоналом, внутренний аудит, клининг), аутсорсинга
производственных процессов выступили представители ЯрТПП, ООО
«Инсемакс
консалтинг»
(группа
Ками-Север),
ООО
«ПИКЭНЕРГОМНЖИНИРИНГ», ООО «Аудит-Гарант», ООО «ВИТКОС»,
ООО «ТЕХМОС», Кадрового агентства «Астра Люкс».
В ходе встречи обсуждались проблемы аутсорсинга, подчеркивалась
необходимость обмена опытом между предприятиями в данном направлении.
Итогом круглого стола стала резолюция, в которой были выделены следующие
направления развития процессов аутсорсинга в Ярославском регионе:
– для развития и внедрения аутсорсинга на предприятиях Ярославской области
целесообразным
и
своевременным
является
исследование
рынка
аутсорсинговых услуг и создание базы данных предприятий-аутсорсеров,
способных оказать производителям (заказчикам) квалифицированные услуги;

– с целью повышения информированности субъектов малого, среднего и
крупного бизнеса в вопросах аутсорсинга создать соответствующий раздел на
сайте Ярославского центра субконтрактации;
– рекомендовать ЯрТПП, Департаменту промышленности и транспорта и
Департаменту развития предпринимательской деятельности Администрации
Ярославской области, а также руководителям предприятий пропагандировать
положительный опыт внедрения аутсорсинга через СМИ, на конференциях,
семинарах, круглых столах;
– считать необходимым выпуск методических пособий, рекомендаций и
справочников по вопросам аутсорсинга;Круглый стол «Возможность
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