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 ВВОДНАЯ В ДИЛЕММУ 

● Сейчас предприятия любого типа имеют широкий 

спектр ИТ-требований, Web, Mobile, CRM, ERP, HR, Бух 

учет, Cети, Шины, Help Desk…

● Дилемма собственными или нанятыми ресурсами 

делать те или иные задачи!



 МАРКЕТЕРЫ И CEO 
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 ДИСКУССИЯ  



 ДИСКУССИЯ



 МИФ ЭФФЕКТИВНОСТИ IN-HOUSE
● У меня есть 4-5 часов свободного времени в день

● У нас 16 человек которых мы привлекаем для 

компенсирования перегрузов работают на 

постоянной работе



 УНИКАЛЬНАЯ  ЭКСПЕРТИЗА

● Нет никакой такой пилюли, которая бы позволила 

компании готовить кадры с той скоростью, с которой 

технологии нужны будут бизнесу. Прогноз за 

аутсорсингом, компании не смогут этого делать, это 

будет не эффективно.



 УНИКАЛЬНАЯ  ЭКСПЕРТИЗА

● Уникальная страна и не те цели автоматизации



 ГИБРИДНЫЙ ПОДХОД

● В конечном итоге большинство компаний выбирают 

смесь обоих подходов. Собственная ИТ-команда в 

какой-то мере необходима для всех, кроме самых 

маленьких компаний.
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 ВЫВОДЫ 
● Если сложная система или SaaS-сервис — это основной ваш продукт и источник дохода 

компании, то без штатных разработчиков никак не обойтись. Аутсорсинг подойдет уже для того, 
чтобы расширить команду, не раздувая штат.

● Нужно быстро приспосабливаться к изменениям рынка, оперативно что-то менять? Чаще всего, 
«свои» специалисты могут решить срочные задачи гораздо оперативней. Если же вы все-
таки выберете аутсорсинг — нужна команда, готовая всегда быть на связи и отдавать самый 
высокий приоритет вашему проекту.

● Хотите разработать какое-то сложное приложение или eCommerce сайт? Обратитесь к тем, 
кто на этом специализируется.

● Планируете разработать продукт для компании? Например, чтобы оптимизировать 
процессы? Тогда ИТ-аутсорсинг прекрасно подойдет.

● У Вас большой проект, потребуется много специалистов в самых разных областях: .Net, 
JavaScript, iOS? В таком случае будет удобно работать с компанией — так вы одним махом 
найдете сразу всех разработчиков.

● Вы не занимаетесь разработкой на постоянной основе или проект краткосрочный? 
Аутсорсинг — наиболее подходящий выбор.





 ЗА СЧЕТ ЧЕГО ДОСТИГАЕТСЯ

TQM systems 

Perceptron

https://www.youtube.com/tqmuasystems
https://www.youtube.com/channel/UCFR4LTOd-BPMpwFc4gPuQQw/videos?view_as=subscriber
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