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Аутсорсинговое решение для международной объединенной компании:
от традиционного аутсорсинга к созданию ценности для бизнеса
Использование глобальных ресурсов, возможностей и инноваций для обеспечения роста бизнеса
могут использовать инфраструктуры,

Модель традиционного аутсорсинга канула в прошлое. Сейчас
рождается новый тип аутсорсинга. Для компаний, которые
стремятся к успеху в условиях глобализации экономики,
аутсорсинг – это не столько экономия на трудовых затратах,
сколько возможность воспользоваться международной сетью
знаний, навыков и опыта, доступных для бизнеса в настоящее
время. Он позволяет компаниям выбирать, какую работу
они хотят выполнять и где они хотят ее выполнять, чтобы
способствовать росту бизнеса и увеличению коммерческой
ценности. Поэтому он является фундаментальной движущей
силой для развития международной объединенной компании.
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