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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. На современном этапе развития 

экономики страны в целях обеспечения конкурентоспособности отечествен-

ных предпринимательских структур остро встал вопрос о совершенствовании 

управления как основными, так и вспомогательными бизнес-процессами 

предприятий. Причем, от качества управления ими во многом зависит эффек-

тивность деятельности предпринимательских структур на рынке, обеспече-

ние их конкурентного превосходства.  В новых условиях возрастает роль по-

иска эффективных вариантов развития бизнеса,  в том числе и за счет вне-

дрения аутсорсинговых отношений. 

Применение аутсорсинга в предпринимательских структурах началось в 

конце двадцатого века, когда в управлении начали разделение функций на 

основные и второстепенные и передачи последних внешним по отношению к 

предприятию специализированными предпринимательскими структурами. 

Конкуренция побуждает предпринимателей к эффективным действиям, за-

ставляя их повышать качество и ассортимент товаров, снижать затраты на 

единицу продукции. Чтобы выиграть в конкурентной борьбе, предпринима-

тельским структурам необходимо создавать факторы превосходства над кон-

курентами в сфере потребительских характеристик товаров и услуг, а также 

средств их продвижения на рынке.  

Аутсорсинговые отношения становятся важнейшей составляющей про-

цесса активизации бизнеса, а также эффективным средством адаптации 

крупных предпринимательских структур с многоуровневыми технологиче-

скими процессами к изменениям внешней среды и конъюнктуры рынка. При 

этом рыночная инфраструктура также влияет на развитие предприниматель-

ских структур на основе реализации аутсорсинговых отношений, обеспечи-

вая конкурентные преимущества и условия для продуктивной работы с уче-

том новых тенденций развития рынка.  
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До настоящего времени недостаточно исследованными остаются вопро-

сы разработки эффективных способов применения аутсорсинговых отноше-

ний в различных сферах деятельности: формирование механизма аутсорсин-

га, алгоритма внедрения, оценки эффективности применения. В этой связи 

тема исследования является актуальной, имеющей не только теоретическое, 

но и практическое значение, а также обусловлена необходимостью поиска 

новых конкурентных преимуществ за счет их внедрения на условиях аутсор-

синга. 

Степень разработанности научных вопросов, исследуемых в дис-

сертации. Вопросы развития теории аутсорсинга рассматриваются в трудах 

известных российских ученых: Т. Алимова, Б.А. Аникина, В. Бокова, А. Бор-

до, В. Вайнштейна, А. Добронравова, С. Календжяна, А.Н. Киселева, Д. Ко-

миссарова, С. Лосева, О. Мельника, П. В. Никифорова, Д.М. Михайлова, Т. 

Родкина, И. Шеяна.  

Проблемам аутсорсинговых отношений в предпринимательских струк-

турах посвящены исследования зарубежных исследователей, таких как: С. 

Баден-Фуллер, Д. Дж. Брюс, Л.П. Вилькокс, Дж. Волстром, М. Доннелл, К. 

Кетлер, Ф. Кимура, Дж. Кросс, М.С. Лэдти, Д. Таргет, Д. Фиини, Г. Фитцд-

жеральд, В. Хант, Дж. Б. Хейвуд, Дж .Хендри, П.Г. Хилмер и другие.  

Вопросам формирования эффективных моделей аутсорсинга бизнес-

процессов в условиях меняющейся конъюнктуры рынка и внешней среды по-

священы работы Е. Аксенова, И. Альтшулера,C.B. Вихляева, А. Джонсона,Д. 

Липсона, С. Лофнера, Д. Роуландса, А. Сагу,М. Сатклиффа, П.Соломатина, 

С. Фернью, A. Хили, В.Г.Шадрина.  

Однако большинство этих исследований носят не только теоретиче-

ский, но в большей степени прикладной характер; накоплен большой матери-

ал, требующий теоретического обобщения и систематизации. В новых эко-

номических условиях необходим поиск научных подходов по оценке эффек-

тивности применения аутсорсинга на вспомогательных и других операциях, 
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позволяющих исследовать особенности аутсорсинга в различных отраслях и 

предпринимательских структурах. 

Целью данной диссертационной работы является разработка методи-

ческих подходов реализации аутсорсинга субъектов предпринимательства. 

Достижение цели позволит решить актуальную научную задачу создания ме-

тодологии формирования и внедрения аутсорсинга в деятельность предпри-

ятия с целью повышения его конкурентоспособности на конкурентном по-

требительском рынке. 

Для достижения поставленной в диссертации цели определены сле-

дующие задачи: 

-  исследовать тенденции теории и практики развития предпринима-

тельства в рыночных условиях; 

- проанализировать основные подходы отечественных и зарубежных 

ученых к определению понятия аутсорсинг; 

- исследовать и выявить основные факторы развития аутсорсинга 

как формы предпринимательства; 

- разработать бизнес-модели формирования и адаптации  аутсорсинга в 

деятельность предпринимательской структуры предприятия малого бизнеса. 

Объектом диссертационного исследования, в соответствии с постав-

ленными целями и решаемыми при этом задачами, являются предпринима-

тельские структуры.  

Предметом диссертационного исследования являются подходы, ме-

тоды формирования и оценки эффективности аутсорсинга как формы пред-

принимательства с целью повышения его конкурентоспособности. 

Теоретическую и методическую основу диссертационного исследо-

вания составили материалы и работы зарубежных и отечественных ученых в 

области стратегического управления, законодательные акты, правительст-

венные постановления. Диссертационное исследования базируется на обще-

научной методологии, предусматривающей использование общих приемов 

познания (сравнение и аналогия, анализ и синтез, индукция и дедукция), а 
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так же использовании экономико-математических, статистических и экс-

пертных методов анализа, системы сбалансированных показателей, системы 

ключевых показателей эффективности деятельности. 

Информационную основу диссертационного исследования составили 

данные Федеральной службы государственной статистики, отчетные данные 

предприятий строительной отрасли, материалы научно-практических конфе-

ренций, материалы периодических изданий и публикаций, а также результа-

ты, полученные автором в ходе исследования. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработ-

ке научно-обоснованной аутсорсинговой бизнес-модели предприниматель-

ской структуры, которая способствует повышению конкурентоспособности 

субъекта предпринимательской деятельности на конкурентном рынке. 

Наиболее значимыми научными результатами, разработанными в 

диссертации, являются: 

1. Обобщены факторы, определяющие развитие аутсорсинга в России, с вы-

делением общих и специфических факторов.   

2. Дополнена аутсорсинговая бизнес – модель, уточнением микросреды в 

разрезе перераспределения факторов по двум контурам. 

3. Предложена адаптационная аутсорсинговая бизнес-модель, позволяющая 

учитывать отраслевую специфику.    

Объем и структура работы. Цель и задачи диссертационного иссле-

дования определили объем и последовательность изложения материала. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка ис-

пользованных источников и приложения. Объем диссертации составляет 90 

страницу основного текста, в том числе 20 рисунков и 17 таблиц. Список ис-

пользованных источников содержит 61. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ФОРМЕ АУТСОРСИНГА 

1.1 Содержание предпринимательства как формы 

 экономической активности в рыночных условиях 

 

В современном обществе происходит усиление роли предприниматель-

ства, зачастую определяемого как некий социально-экономический феномен, 

выполняющий определенные функции, необходимость развития которого 

определена в Бюджетном послании Президента РФ Федеральному Собранию 

на 2016 г. 

В экономической литературе существует большое число подходов к 

определению предпринимательства. По мнению автора, можно выделить два 

основных: в рамках первого подхода предпринимательство рассматривается 

как один из видов деятельности человека или круга лиц, в рамках второго 

оно определяется в первую очередь как способ организации бизнеса. 

Так, Л.И. Абалкин (в рамках первого подхода) определяет предприни-

мательство как деятельность, обладающую рядом характерных черт, главны-

ми из которых являются: самостоятельность, независимость, свободная ини-

циатива, высокая напряженность и ответственность [61]. Ханс Виссема [14] 

подчеркивает, что «предприниматели должны обладать творческим талантом 

для определения своей будущей роли и места на рынке». Развивая данную 

теорию, Е.Д. Елизаров уточняет, что предпринимательская деятельность тре-

бует не только известных талантов, но и нравственных качеств. Исследовате-

ли подчеркивают, что предприниматели являются ресурсом, определяющим 

использование факторов производства для повышения его эффективности.  

В рамках второго подхода И. Шумпетер [58] определяет предпринима-

телей как хозяйствующие субъекты, основной функцией которых является 

осуществление новых комбинаций имеющихся ресурсов. Д. Миллер [36] в 

статье «The correlates of entrepreneurship in three types of firms. Management 

Science» пишет, что «предпринимательство — это деятельность по открытию 
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предприятия и эффективной эксплуатации его возможностей, через повыше-

ние инновационной активности, предпринимательского риска и т. д.» []. Раз-

вивая это положение, П. Рейнольдс [21] отмечает, что предпринимательство 

можно представить, как возможность создания нового вида экономической 

деятельности, через создание организации. То есть предпринимательскими 

он считает только те предприятия, которые создают новые виды деятельно-

сти. 

Данный подход используется и при определении понятия предприни-

мательства в нормативных актах и крупных исследованиях предпринима-

тельства. Так, в Гражданском кодексе РФ под предпринимательством пони-

мается «самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, на-

правленная на систематическое получение прибыли, от пользования имуще-

ством, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, заре-

гистрированными в этом качестве в установленном законом порядке» [28]. 

Согласно крупнейшему международному агентству по изучению пред-

принимательства, GlobalEntrepreneurshipMonitor, «предпринимательство — 

это любая попытка создания нового бизнеса, предпринятая отдельным ли-

цом, группой лиц или ранее существовавшими компаниями» [52]. 

Основным недостатком представленных подходов к изучению пред-

принимательства является невозможность отделения предпринимательской 

деятельности от любой иной коммерческой деятельности. В связи, с чем на 

практике зачастую происходит отождествление понятий «предприниматель-

ство» и «малый и средний бизнес». 

А.Н. Асаул, рассматривая эту проблему, отмечает, что «предпринима-

тельство отличается от бизнеса только одним существенным свойством — 

новаторством, приводящим к нарушению рыночного равновесия. Предпри-

нимательство в широком смысле, в отличие от бизнеса, встречается значи-

тельно реже; «предприниматель, остающийся таковым на протяжении деся-

тилетий, встречается также редко, как и коммерсант, который никогда в 
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обычной жизни не бывал хоть немного предпринимателем, то есть мы имеем 

дело с бизнесом» [23], и таким образом он разделяет два этих понятия.  

Большую роль в изучении предпринимательства и его отличия от биз-

нес-организаций внес С. Кузнец. В работе «Экономическая система д-ра 

Шумпетера, излагаемая и критикуемая» он, основываясь на теории экономи-

ческого роста Шумпетера, подробно рассматривает основные отличия пред-

принимательской деятельности и предпринимательства. И приходит к выво-

ду, что организация становится предпринимательской, на этапе внедрения 

инноваций, в связи с тем, что инновации внедряются, как правило, во всех 

организациях в течение одного ограниченного периода времени и в данный 

период практически все организации становятся предпринимательскими [48].  

Из всего вышеизложенного, следует, что предпринимательство — это 

деятельность предпринимателя, складывающаяся из трех основных частей 

(рис. 1.1) и характеризующаяся следующими признаками: 

1. основной мотив этой деятельности — получение прибыли; 

2. свобода и автономность принятия решений предпринимателем; 

3. самостоятельность, выражающаяся в личном риске и ответственности 

предпринимателя [52]. 

 
Генерирование предпринимательской идеи 

– формирование и формулирование цели, достижение кото-

рой способствует самовыражению личности предпринимате-

ля, поиск надежных и эффективных способов успешного дос-

тижения поставленной цели 

Организация дела 

Управление процессом, создание 

наиболее эффективных условий для 

реализации предпринимательской 

идеи  

 

Исполнение дела 

Исполнительский труд са-

мого предпринимателя или 

труд наемной рабочей силы 

 

Рисунок 1.1 – Основные составляющие предпринимательства [32] 

Также, основываясь на позиции представленных авторов, можно сде-

лать вывод, что развитие предпринимательства носит циклическую природу, 

при котором оно переходит из одной стадии в другую и зависит от характера 
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использования факторов производства и основных источников ресурсов (ад-

министративных, финансовых, трудовых, природных и т.д.) (рис. 1.2): 

 

Стадия устойчивого 

развития с высоким риском 

Стадия неустойчивого 

развития с высоким риском 

 

 

Стадия устойчивого 

развития с низким риском 

 

 

Стадия неустойчивого 

развития с низким риском 

Экстенсивное 

использование факторов 
Интенсивное  

использование факторов 

Преимущественное 

использование 

внешних 

источников 

Преимущественное 

использование 

внутренних  

источников 
 

Рисунок 1.2 -  Стадии развития предпринимательства 

- стадия устойчивого развития с высокими рисками, характеризующая-

ся экстенсивным использованием факторов и привлечением преимуществен-

но внешних ресурсов; 

- стадия неустойчивого развития с высокими рисками, характеризую-

щаяся интенсивным использованием факторов и привлечением преимущест-

венно внешних ресурсов; 

- стадия устойчивого развития с низкими рисками, характеризующаяся 

экстенсивным использованием факторов производства и привлечением пре-

имущественно внутренних ресурсов; 

- стадия неустойчивого развития с высоким риском, характеризующая-

ся интенсивным использованием факторов производства и привлечением 

преимущественно внутренних ресурсов. 

В литературе экстенсивное использование факторов производства свя-

зывают с количественными (а не качественными) их изменениями [21].  В 

этом случае оно достигается через увеличение его масштабов за счет прирос-

та используемых ресурсов: работников, средств труда, земли, сырья и т. д. 
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При экстенсивном использовании либо сохраняются постоянные пропорции 

между темпами роста реального объема производства и используемых ресур-

сов на его создание. Развитие предпринимательства, происходит за счет по-

стоянного увеличения применяемых ресурсов. 

В противоположность экстенсивному, при интенсивном повышается 

эффективность использования факторов, за счет роста производительности 

применяемых ресурсов и внедрение инноваций. В этом случае основой раз-

вития предпринимательства являются модернизация оборудования, повыше-

ние квалификации рабочей силы и т. д. [49].  

Стоит отметить, что в первую очередь на экстенсивность или интен-

сивность развития предпринимательства влияют условия, в которых оно раз-

вивается и функционирует. Рассмотрим более подробнее региональные усло-

вия и взаимосвязанность факторов, влияющих на развитие предприниматель-

ства (табл. 1.1).  

Из таблицы 1.1, следует, что группа факторов, определяющих направ-

ленность и характер изменений, влияет на стратегические направления раз-

вития предпринимательства, определяя структурные изменения экономики 

региона. В данной группе органы власти определяют возможности участия 

предпринимателей и предпринимательских ассоциаций в формировании ор-

ганов власти, информационную открытость своей деятельности (для повы-

шения ее прозрачности). Именно органы власти формируют предпринима-

тельский климат региона через возможности и стимулы предприятий к про-

изводительному инвестированию, созданию новых рабочих мест и расшире-

нию масштабов деятельности [13]. В рамках данной группы непосредственно 

предпринимательское сообщество влияет на состояние основных фондов, 

степень самоорганизации предпринимательского сообщества и инновацион-

ную активность. 
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Таблица 1.1 – Типология факторов, определяющих динамичное развитие предпринимательства в регионе 

Виды факторов 

Участники, определяющие 

 факторы развития предпринимательства 

Природно- 

климатические и 

географо- 

экономические условия 
Органы власти 

Предпринимательское со-

общество 

Население (местное со-

общество) 

Факторы, опреде-

ляющие направ-

ленность и харак-

тер изменений 

Участие предпринимателей в 

формировании органов вла-

сти; информационная откры-

тость деятельности органов 

власти; предприниматель-

ский климат региона 

Степень самоорганизации 

предпринимательского со- 

общества; инновационная 

активность 

Высокий удельный вес 

молодежи; доверие к 

предпринимательству и 

органам власти; мен-

тальность местного на-

селения 

Наличие природных ресурсов; 

приграничное положение; 

близость рынков сбыта 

Факторы, опреде-

ляющие масшта-

бы деятельности 

Развитие институтов под-

держки предпринимательст-

ва; свобода от давления про-

веряющих организаций; 

привлечение предпринима-

телей к процедуре ОРВ 

Уровень конкуренции; 

профессиональная квали-

фикация предпринимате-

лей; 

участие предпринимателей 

в процедурах ОРВ 

Предпринимательский 

потенциал населения; 

спрос населения на това-

ры и услуги, производи-

мые предпринимателями 

Наличие природных ресурсов; 

доступность природных ре-

сурсов 

Факторы, опреде-

ляющие темпы 

развития 

Представление грантов и 

субсидий на развитие бизне-

са со стороны органов вла-

сти; привлекательный нало-

говый климат; низкие адми-

нистративные барьеры  

Высокий технологический 

уровень производства; 

доступность предпринима-

телей к финансовым ресур-

сам; инвестиционная при-

влекательность 

Уровень доходов насе-

ления; уровень образо-

вания населения; мигра-

ционная привлекатель-

ность 

Инфраструктурная обеспечен-

ность (транспортная, 

энергетическая и т. д.); дос-

тупность и применение эколо-

гически чистых современных 

технологий; ограничения по 

экологической нагрузке 
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Состояние основных фондов в предпринимательских структурах не позволя-

ет развиваться в промышленности и сельском хозяйстве, что значительно со-

кращает потенциал их развития. В свою очередь, высокая степень самоорга-

низации предпринимательского сообщества — это конструктивная площадка 

для взаимодействия бизнеса и власти. Повышение предпринимателями инно-

вационной активности способствует преодолению системных ограничений 

на пути их роста за счет создания, внедрения и коммерциализации новых 

продуктов и технологий на всех уровнях принятия решений. 

Население, в свою очередь, влияет на такие факторы, как: половозраст-

ная структура, доверие к предпринимательству и органам власти, и через 

ментальность и социокультурные особенности определяет наиболее пред-

почтительные сферы развития предпринимательских структур. 

С точки зрения природно-климатических и географо-экономических 

условий на структуру предпринимательства влияют: приграничное положе-

ние; удаленность от рынков сбыта; отраслевая специализация. Отраслевая 

специализация предпринимательства обуславливается в первую очередь на-

личием природных ресурсов, приграничное положение дает возможность по-

иска дополнительных рынков сбыта и развития предпринимательских струк-

тур в логистической сфере, связанной с таможенной деятельностью.  

Факторы, влияющие на масштабы деятельности предпринимательства 

в регионе, также могут определяться со стороны органов власти: развитие 

институтов поддержки предпринимательства; свобода от давления прове-

ряющих организаций; привлечение предпринимателей к процедуре оценки 

регулирующего воздействия (ОРВ). Развитие институтов поддержки пред-

принимательства способствует расширению количества малых предприятий 

и облегчает их доступ к финансовым и нефинансовым инструментам под-

держки. Привлечение предпринимателей к процедуре ОРВ необходимо для 

недопущения возникновения новых и снижения действующих барьеров ве-

дения предпринимательской деятельности. В настоящее время в регионах 
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институт ОРВ не достаточно эффективен в связи с низкой заинтересованно-

стью в нем самих предпринимателей.  

Основные природно-климатические и географо-экономические усло-

вия, обуславливающие масштабы предпринимательства, — в первую очередь 

доступность, объем запасов и качество природных ресурсов. Все это влияет 

на производительность труда предприятий: она тем выше, чем богаче и дос-

тупнее природные ресурсы; следовательно, тем меньше издержки, необходи-

мые для производства конечного продукта. При этом одинаковые затраты 

труда приносят неравнозначные результаты в зависимости от качественных 

особенностей ресурсов: плодородия почв, морских биозапасов, содержания 

полезного вещества в рудах разных месторождений и т. п. В современном 

мире особенно приобретают актуальность оценка степени воздействия на ок-

ружающую среду и минимизация последствий от вмешательства в нее. 

 

1.2 Причины и предпосылки развития предпринимательства  

в форме аутсорсинга 

 

Термин аутсорсинг является одним из наиболее употребляемых в эко-

номической лексике последние 7 лет. Он отражает большое разнообразие 

форм передачи на внешний подряд тех или иных процессов организации 

(outsourcing – outer-source-using, англ. – использование внешнего источника, 

ресурса). 

 По мнению ведущих зарубежных специалистов, аутсорсинг превра-

тился в феномен мирового значения благодаря беспрецедентному наращива-

нию номенклатуры и объемов оказываемых услуг. В развитых странах на до-

лю аутсорсинга приходится более 40% рынка информационных технологий, 

около 30 % высокотехнологичных медицинских услуг, наблюдается стабиль-

ный его рост в секторе государственных услуг, т.к. он имеет достаточно 

большое количество преимуществ (рис. 1.3). 
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Преимущества аутсорсинга 

Стратегические Организационные  Кадровые   Финансовые    

Фокусирование на 

ключевых видах 

деятельности 

Реформирование ор-

ганизационной 

структуры управле-

ния 

Сбалансированная 

структура штата 

 персонала 

Снижение расходов в 

неосновных видах 

деятельности 

Отсутствия «рас-

пыления» ресурсов 

и способностей  

Снижение (оптими-

зация) уровня управ-

ленческой нагрузки 

Снижение уровня 

кадровых издержек 

Аккумулирование 

дополнительных 

 финансов 

Стимулы капитали-

зации конкурентных 

преимуществ  

Структура управле-

ния, ориентирован-

ная на предвидение 

изменений 

Стимулы к формиро-

ванию новых знаний  

Инвестиции в интен-

сификацию развития 

предприятия 

Факторы, условия и источники формирования конкурентных 

преимуществ 

Рост конкурентоспособности  

предпринимательской структуры 

Устойчивость социально-экономического развития  

предпринимательской структуры 

Рисунок 1.3 - Эффективность использования аутсорсинга в  

предпринимательских структурах [12] 

 

Аутсорсинг стал предметом актуального направления экономических 

исследований теоретического и прикладного характера за рубежом. Следуя 

за общемировым трендом, соответствующие научные исследования ведут и в 

нашей стране. В отечественной литературе дается различное трактование 

сущности аутсорсинга, - как новая форма производственно-экономических 

отношений, организационный механизм, одна из технологий менеджмента, 

модный термин, отражающий хорошо забытое старое – разделение труда, 

кооперирование и специализация. Очевидно, что соответствующие опреде-
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ления понятий даются в контексте конкретных исследований, поэтому их 

сравнении и сопоставление без учета проблематики исследований представ-

ляется не вполне корректным.  

Действительно, сама идея привлечения внешних ресурсов для решения 

стоящих перед организацией задач известна давно, а практика сотрудничест-

ва, взаимодействия в различных видах трудовой деятельности насчитывает 

многовековую историю. В экономической теории она нашла свое отражение 

в понятиях разделения труда, кооперирования и специализации. По нашему 

мнению, термин аутсорсинг следует трактовать как инновационную форму 

разделения труда, возникшую на рубеже 20-21веков и обусловленную общими 

и специфическими факторами мирового экономического развития.  

Стоит отметить, что к числу важнейших факторов, оказавших влияние 

на формирование современной концепции аутсорсинга как форма предпри-

нимательства, следует в порядке приоритетности отнести:  

1) создание теории управления бизнес-процессами; 

2) институционализацию малого бизнеса; 

3) смену парадигмы общественного разделения труда;  

4) глобализацию и сетевизацию мировой экономики;  

5) дефицит рабочей силы в развитых странах;  

6) опережающее развитие инфраструктурных отраслей производства;  

7) глобализацию конкуренции;  

8) создание международной юрисдикции регулирования хозяйственной 

деятельности и трудовых отношений.  

Исходя из сложившихся условий и факторах, влияющих на развитие 

предпринимательства в форме аутсорсинга, на сегодняшний день можно вы-

делить основные виды аутсорсинга или направления его внедрения в совре-

менных предпринимательских структурах, которые наглядно представлены 

на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Основные направления развития аутсорсинга в  

российских предпринимательских структурах 

 

Таким образом, проведенные исследования зарубежного и отечествен-

ного опыта внедрения процесса аутсорсинга в предпринимательских струк-

турах позволили выделить основные этапы развития практического аутсор-

синга и факторы, оказывающие влияние на формирование рынка услуг аут-

сорсинга: 

 развитие глобальных информационных сетей и широкое использование 

услуг в области IT-технологий и коммуникаций; 

 повсеместное введение единых международных стандартов качества; 

 практическое использование принципов процессного управления; 

 развитие логистического сервиса и сопутствующих информационных и 

коммуникационных технологий; 

 переход к аутсорсингу бизнес-процессов. 

Стоит отметить, что в процессе критического анализа литературы, бы-

ли выделены базисные причины, которые являются внутренними по отноше-

нию к предприятиям, и рассматривающими возможность передачи части 

процессов и функций на аутсорсинг (рис. 1.5).  

 

Аутсорсинг в предпринима-

тельской структуре 

Аутсорсинг IT 

технологий 

Аутсорсинг 

бизнес-

процессов 

Аутсорсинг управ-

ления мощностями 

предприниматель-

ской структуры 

Аутстаффинг 

Новые направле-

ния аутсорсинга 

 

Аутсорсинг сокра-

щения размера ор-

ганизации 

Аутсорсинг 

маркетинга 

Аутсорсинг 

производства 

по контракту 
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Рисунок 1.5 – Базисные причины предпринимателя, побуждающие к 

 передаче процессов и функций на аутсорсинг  

Одним из глобальных изменений последних 20 лет является ускорение 

движения информации, возможность хранения, сортировки и передачи ог-

ромных массивов информации. С помощью современных облачных интер-

нет-технологий формируется новая среда взаимодействия. Использование 

интернета, мобильной связи, электронных средств коммуникаций позволяют 

бизнесу глобализироваться.  Благодаря интернету и социальным сетям изме-

нились маркетинговые подходы современных предприятий (например, к 

формированию брендов, каналов продаж, лояльности потребителей и т.д.). 

Совокупность указанных трендов является внешним фактором для организа-

ций, принимающих решение о  передаче части функций на аутсорсинг.  

 

 

 

 

 

Базисные причины передачи процессов и функций на аутсорсинг 

В части управленче-

ских функций 

В части производственных (основные, вспомогательные и 

обслуживающие) процессов 

Высокие издержки у предпринимателя в сравнении с аутсорсером 

Недостаточная надежность реализации функции или процесса предпринимателем 

в сравнении с аутсорсером, следовательно, повышенные предпринимательские 

риски предпринимателя-заказчика 

Суженные возможности управления рисками у предпринимателя-заказчика в 

сравнении с аутсорсером 

Недостаточные технико-технологические возможности реализации функции или 

процесса на современном научно-техническом уровне  

(у предпринимателя-заказчика в сравнении с аутсорсером) 

Недостаточные квалификация и компетенции персонала у предпринимателя-

заказчика в сравнении с аутсорсером 
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1.3 Теоретические подходы к разработке и принятию управленческих 

решений в использующих и оказывающих услуги аутсорсинга  

предпринимательских структурах 

 

Современная управленческая парадигма предполагает, что системы 

управления должны развиваться комплексно, с использованием технологий 

опережающего воздействия, основу которых составляют процессы научного 

предвидения и прогнозирования. Эффективное управление любыми систе-

мами (объектами) применительно к различным сферам человеческой дея-

тельности сегодня невозможно без предвидения субъектом управления как 

препятствий на пути к цели, так и последствий ее достижения.  

Аутсорсинг, как практически каждый управленческий инструмент, 

имеет свои преимущества и недостатки, и может повлечь за собой сущест-

венные последствия для жизнедеятельности организации. Аутсорсинг явля-

ется решением стратегических задач всех уровней: от корпоративной страте-

гии, где он выступает одним из способов диверсификации производства, до 

операционной стратегии – где является одним из инструментов решения ло-

кальных задач [18]. Поэтому стратегическое обоснование аутсорсинг-проекта 

является первоначальной задачей в принятии решения об использовании аут-

сорсинга. Принимаемое стратегическое решение требует комплексного ана-

лиза и детальной проработки каждого элемента. Процесс принятия решения о 

внедрении аутсорсинга состоит из четырех шагов: 

  анализ целей; 

 анализ конкуренции и стратегическое позиционирование органи-

зации; 

 формирование стратегического видения будущего организации;  

 принятие решения о возможности применения аутсорсинга как 

для отдельных составляющих, так бизнеса в целом. 

Отправной точкой анализа целей является расстановка приоритетов 

стратегических целей, их согласование, а также определение результатов 
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реализации проекта. Применение аутсорсинга нацелено на повышение эф-

фективности (в краткосрочном плане показывает эффективное управление 

затратами) и привидение организации в большее соответствие современным 

требованиям рынка, что отражается комплексом целей, объединенных в мо-

дель принятия стратегического решения о необходимости использования 

аутсорсинга (рис. 1.6). 

 

Рисунок 1.6 – Общая схема принятия стратегического 

решения о необходимости аутсорсинга 

 Рассмотрим подробнее основные этапы процесса принятия управленческо-

го решения в организациях, реализующих аутсорсинг. Для выработки проду-

манного и серьезного решения, обеспечивающего минимальную степень 

риска, необходимо последовательно пройти несколько основных этапов: 

1. Определить проблему и поставить задачу в рамках намеченной цели. 

2. Представить в полной мере возможные препятствия и вероятные от-

клонения от нормального развития событий. 

3. Определить цели и задачи, которые должна ставить перед собой ор-

ганизация.  

Рассмотрим процедуру принятия управленческого решения предло-

женную Шадриным В.Г (рис.  1.7)[23]. 
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Определение целей 

аутсорсинга 

1. Определение качественных целей применения аутсорсинга 

2. Определение количественных целей применения 

аутсорсинга 

  

Определение и анализ 

бизнес-процессов, 

выполняемых на 

предприятии 

1. Определение ключевых бизнес-процессов 

2. Оценка собственных возможностей и ресурсов 

3. Оценка структуры стоимости и качества изделия, услуги 

  

Определение возможных 

исполнителей бизнес-

процессов 

1. Детальный анализ поставщиков 

2. Анализ цен поставщиков 

3. Оценка рисков и последствий аутсорсинга 

  

Обоснование и принятие 

решения о применении 

аутсорсинга 

1. Корректировка целей использования аутсорсинга 

2. Сопоставление внутренних и внешних возможностей, 

определение бизнес-процессов для аутсорсинга 

3. Выбор поставщиков 

4. Оценка эффектов и рисков использования аутсорсинга 

5. Принятие решения 

  

Составление плана 

управления проектом 

аутсорсинга 

1. План выполнения проекта 

2. Программа управления проектом 

3. Выработка механизма мониторинга и контроля проектом 

Рисунок 1.7 - Процедура принятия решения об использовании аутсорсинга 

При подготовке решения передачи процесса на аутсорсинг следует 

убедиться в наличии всех необходимых для его реализации ресурсов, ориен-

тируясь при этом на заранее определенные цели и задачи организации. 

Затем следует собрать необходимые данные (необработанный массив 

фактов и цифр из различных источников) и получить на основе их обработки 

и анализа информацию об альтернативных вариантах решения передачи про-

цесса на аутсорсинг. Информация должна содержать сведения об имеющихся 

в наличии ресурсах (земле, капитале, инновациях и др.) и потребности в них 

для реализации каждой альтернативы, юридические требования и другие не-

обходимые материалы [23]. Качественная информация стоит недешево, по-

этому приходится соразмерять затраты на ее получение с ожидаемым эффек-

том. 

После этого нужно оценить возможные последствия реализации аль-

тернативных вариантов решений передачи процесса на аутсорсинг. Во мно-

гих случаях здравый смысл и практический опыт менеджера могут заменить 

отсутствующую или неоправданно дорогостоящую информацию [52]. Время, 
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затрачиваемое на анализ альтернатив, зависит от профессиональной подго-

товки, опыта и образования; такой анализ сродни искусству. 

Далее принимается решение, соответствующее целям и задачам орга-

низации. Реализация принятого решения передачи процесса на аутсорсинг 

требует от менеджера определенного умения и способностей. В условиях не-

определенности или недостаточности информации каждое конкретное реше-

ние передачи процесса на аутсорсинг может дать различный эффект, в зави-

симости от факторов, выходящих за рамки компетенции менеджера. Воз-

можные результаты принятия решения можно предсказать, используя мате-

матические методы. Руководитель должен брать на себя ответственность за 

принятые решения и уметь, при необходимости, спокойно воспринимать и 

трезво оценивать неблагоприятные последствия своих ошибок. Частая при-

чина бездействия руководителя — его нежелание взять на себя ответствен-

ность за принятое решение. Руководитель организации должен четко пред-

ставлять себе, что отвечает, как за свои действия, так и за бездействие. 

Существует огромное количество методов и методик, которые могут 

быть использованы в качестве инструмента для принятия решения о возмож-

ности и необходимости реализации аутсорсинга. Решение о выведении биз-

нес-функции на аутсорсинг может быть принято с использованием матрицы 

принятия решений, разработанной консультантами компании IBS (рис. 1.8) 

[11]. 

Обоснованное управленческое решения принимается в несколько ша-

гов:  

     1. определение типа организации; 

2. расчет стоимостных и качественных параметров выполнения  

вспомогательного процесса; 

3. сравнение с аналогичными параметрами услуг, предлагаемых на  

рынке. 
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Рисунок 1.8 – Матрица аутсорсинга для вспомогательных бизнес-функций 

   

По осям данной матрицы откладываются отношения значений пара-

метров услуги внутри организации к параметрам аналогичной услуги на 

рынке. По оси Х отражается стоимость услуги, а по оси Y - качественные ха-

рактеристики бизнес-функции. В результате проведенного анализа матрица 

делится на девять сегментов, каждому из которых соответствует одно из че-

тырех возможных решений:  

 аутсорсинг: отказ от производства продукции или услуги собст-

венными подразделениями и приобретение результатов на рынке;  

 развитие: совершенствование компетенции/работы/процесса в 

сторону улучшения качества товара/услуги и/или снижения себе-

стоимости;  

 развитие или аутсорсинг: возможна реализация обоих вариантов 

решения в зависимости от политики организации в отношении 

рассматриваемого объекта/субъекта анализа; 
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 выделение: выбор данного варианта возможен, если компетен-

ция/работа/процесс является конкурентоспособными, производ-

ство диверсифицируется и отдельно выделенная единица начина-

ет приносить доход. 

 Наиболее часто выделяют на аутсорсинг непрофильные бизнес-

функции, так как они не соответствуют стратегическим целям организации. 

В этом случае, организации позиционируют себя как узкопрофильные, соз-

дают отдельную и юридически независимую бизнес-единицу, выходя из 

структуры организации [54]. Достоинствами матрицы является наличие за-

данной совокупности управленческих решений. Выбор конкретного варианта 

зависит от предоставленной для анализа информации, критериев оценки 

функций/компетенций/процессов и метода оценки критерия и эффективности 

использования аутсорсинга. Среди недостатков матрицы можно выделить 

ограниченность предлагаемых решений и экспертная оценка параметров. 

В связи с этим, становится актуальным разработка модели принятия 

управленческих решений по передачи процесса на аутсорсинг (рис. 1.9), что 

обеспечивает предприятия методологией, позволяющей скоординировано 

действовать и целенаправленно выполнять, и реализовывать необходимые  

задачи.  

Представленная на рисунке модель имеет две фазы реализации. На 

первой фазе определяется необходимость принятия решения по передачи 

процесса на аутсорсинг, соотносится данное решение с целями, стратегией 

компании. А вторая фаза позволяет оценить факторы воздействия на саму ор-

ганизация и на аутсорсинг, на сколько он эффективен в существующих усло-

виях, отвечают ли поставщики аутсорсинга (аутсорсеры) необходимым тре-

бованиям данной организации, станет ли после передачи процесса на аутсор-

синг сильнее и конкурентоспособнее организация или наоборот, она потеряет 

свои конкурентные позиции. 
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Рисунок 1.9 – Двухфазная модель принятия решения об использовании  

аутсорсинга и реализации аутсорсинг-проекта в организации 
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Влияние факторов внешней и внутренней среды на реализацию аутсор-

синг-проекта наглядно представлено в модели принятия решения. Двухфаз-

ная модель принятия решения отражает логическую связь между этапами 

процедуры и внешней средой и учитывает обратную связь, которая позволяет 

вернуться к первоначальному анализу процессов в случае, если на выходе 

системы не было найдено решение поставленной задачи. Это является прин-

ципиально новым подходом в поиске управленческого решения при делеги-

ровании процессов на аутсорсинг. 

Таким образом, имея методический подход к принятию решения об ис-

пользовании аутсорсинга в деятельности организации, руководитель обеспе-

чивает себя необходимым механизмом управления, который ему позволит 

снизить вероятность совершения управленческих ошибок и позволит после-

довательно выполнять поставленные задачи на пути достижения цели.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современная управленческая парадигма предполагает, что системы 

управления должны развиваться комплексно, с использованием технологий 

опережающего воздействия, основу которых составляют процессы научного 

предвидения и прогнозирования. 

Аутсорсинг, как практически каждый управленческий инструмент, 

имеет свои преимущества и недостатки, и может повлечь за собой сущест-

венные последствия для жизнедеятельности организации. Аутсорсинг явля-

ется решением стратегических задач всех уровней: от корпоративной страте-

гии, где он выступает одним из способов диверсификации производства, до 

операционной стратегии – где является одним из инструментов решения ло-

кальных задач.  

Поэтому можно утверждать, что внедрение процесса аутсорсинга в 

систему бизнес-процессов организации требует изменения типа бизнес-

модели. Необходимо построение целостной аутсорсинговой бизнес-модели 

современной предпринимательской структуры. Это позволяет учитывать 

системный характер изменений, связанных с включением в бизнес-процессы 

организации процессов взаимодействия со сторонней фирмой, заменяющей 

ряд ее внутриорганизационных звеньев. 

Центральным компонентом аутсорсинговой бизнес-модели выступает 

стратегическое ядро бизнеса (ключевые технологии, компетенции, ресурсы, 

процессы), а аутсорсеры только обеспечивают его развитие, эффективно вы-

полняя периферийные функции субъекта предпринимательства.  

Одним из наиболее сложных вопросов является адаптация аутсорсин-

говой бизнес-модели и формирование на ее основе конкурентоспособной 

предпринимательской структуры. Формирование стратегического партнерст-

ва и оценка эффективности аутсорсинга в рамках системного подхода будет 

раскрыта в разработанной методике принятия решения о внедрении аутсор-

синга и оценки эффективности его применения в организации. Разработанная 
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методика может быть адаптирована для использования в организациях любо-

го вида экономической деятельности, так как позволяет учесть отраслевую 

специфику. 

Рассмотренная и адаптированная аутсоринговая бизнес-модель была 

апробирована на красноярском предприятии ООО «Долиот», которое являет-

ся оптово-розничным продавцом лакокрасочных изделий. Результаты анали-

за показали, что исследуемое предприятие имеет достаточно хорошее поло-

жение и стабильное развитие, но, как и у других предприятий, на фоне силь-

ных сторон высвечиваются и слабые, которые можно частично устранить с 

помощью передачи непрофильных бизнес-процессов на аутсорсинг.  

Таким образом, преимуществ при использовании в деятельности ООО 

«Долиот» IT-аутсорсинга достаточно много, включая и его эффективность.  

В процессе реализации и использования аутсорсинга на ООО «Долиот»  

следует учитывать такие риски, как правовой риск (риск составления невер-

ного договора), социальный риск (риск снижения мотивации персонала) и 

финансовый риск, и разработать меры по снижению вероятности их проявле-

ния и меры устранения последствий возникновения рисков. Но не стоит не-

дооценивать и другие виды риска, поэтому следует использовать комплекс-

ные меры предотвращения их возникновения. 

Таким образом, применение аутсорсинга в рассматриваемой организа-

ции является адекватным инструментом, обеспечивающим ее устойчивость 

развития и повышение конкурентоспособности.  
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