
Пресс-Релиз — Аутстаффинг от SkillStaff 
Широкую популярность среди крупных компаний в России набирает услуга ИТ- 
аустаффинга (от англ. Outstaffing). Привлечение специалиста без его оформления в 
штат для выполнения различных IT-задач – популярная практика в бизнесе.  

Несмотря на то, что такое явление как «аутстаффинг» только набирает обороты в 
странах СНГ, многие компании на западе зачастую отдают предпочтение именно 
такому формату взаимодействия с персоналом; одним из всемирно известных 
примеров такого сотрудничества является кооперация IT-гиганта «Apple» с 
китайским «Foxconn», где первый является клиентом, а последний — выступает в 
роли компании-аутстаффера.  

В чем же преимущества аутстаффинга перед наймом сотрудника на постоянную 
работу, или аутсорсинг (от англ. Outsourcing — похожее явление, 
характеризующееся прямым наймом сотрудника на удаленную работу)?  

Аутстаффинг-специалисты привлекаются к работе лишь на время ведения проекта, 
или для выполнения конкретной задачи. Это позволяет оперативно и без 
чрезмерных финансовых трат закрыть потребность в любых необходимых ресурсах: 
специалист остается в штате своего прежнего работодателя, но на время 
выполнения задач и заданий заказчика, остается в его непосредственном 
подчинении.  

Критический анализ позволяет прийти к выводу, что аутстаффинг (также, как и не 
рассматриваемый в рамках данной статьи аутсорсинг) могут стать решением 
различных мировых экономических проблем, таких как иммиграция и безработица в 
развивающихся странах.  

Другим побочным положительным эффектом аутстаффинга можно назвать 
«сохранение температуры рынка»: рынок не «перегревается» из-за переманивания 
сотрудников одной компанией из другой и, как следствие, не приводит к различным 
негативным последствиям вроде внезапного дефицита узких специалистов, или 
резкого роста их средней заработной платы. Если совсем просто — аутстаффинг не 
дестабилизирует рынок, а наоборот — сглаживает углы и сохраняет паритет между 
работодателями.  

Компания SkillStaff создает на территории постсоветского пространства тренд на 
услуги аутстаффинга, рынок которого будет неизбежно расти, поскольку из года в 
год, по разным причинам, возникает все больше сложностей с набором IT- персонала 
в штат.  

SkillStaff — это B2B маркетплейс, где на сегодняшний момент уже размещено более 
1500 карточек специалистов от 93 компаний.  

Платформа гарантированно поможет в кратчайшие сроки закрыть все потребности 
клиента в формировании команды. В SkillStaff мы постоянно работаем над 
расширением платформы и сегодня рады предложить свои услуги IT-компаниям из 
Казахстана.  

IT/ИТ — Информацио́нные техноло́гии (ИТ, также — информационно- 
коммуникационные технологии)


