АННОТАЦИЯ
Магистерская диссертация по теме «Развитие научно-методического
инструментария предпринимательства в форме аутсорсинга» содержит 127
страниц текстового документа, 21 рисунков, 13 таблиц, 6 приложений, 100
использованных источников литературы, 8 листов раздаточного материала.
Объект исследования – выступает предприятие сферы услуг ОАО
«Российская железная дорога».
Предмет исследования – стратегия аутсорсинга ОАО «РЖД».
Цели

и

задачи

исследования

–

является

разработка

научно-

обоснованных теоретических и методологических положений аутсорсинга.
Научный результат – Произведена дополнительная классификация и
систематизация

факторов,

определяющих

динамичное

развитие

предпринимательства в регионе;
Изучен зарубежный опыт и практика использования аутсорсинга в
зарубежных странах: его недостатки и сильные стороны;
Разработана

научно-обоснованная

структура

составляющих

методологии аутсорсинга предприятий сферы услуг.
Ключевые

слова:

аутсорсинг,

предпринимательство, модель, методика, оценка.
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ВВЕДЕНИЕ

2
) террит
ориальн
ое
деление
. Форма
предста
вления
у слу г,
спрос и
у словия
для
работы
сервисн
ых
предпр
иятий
зависит
от
характе
ристик
террито
рии,
которая
охватыв
ается
определ
енным
рынко м
3
) местн
ый
характе
р. Под
давлени
ем
у словий
террито
рии
рынок
у слу г
может
приоб ре
тать
четку ю
простра
нственн
ую
форму ,
в
которой
различн
ые
социаль
ноэконо м
ические
характе
ристики
отлича
ются от
дру гих;

На сегодняшний день в российской практике управления находит все
более

широкое

применение

аутсорсинг.

Эта

тенденция

4

) обостр
енная
чу встви
тельнос
ть
к
перемен
ам
рыно чн
ых
у словий
.
Отсутст
вие
возмож
ности
хранить
,
складир
овать и
транспо
ртирова
ть
у слу ги ,
а также
простра
нственн
ое
и
времен
ное
совпаде
ние их
произво
дства и
потребл
ения.

отвечает

закономерностям постиндустриальной экономики: дальнейшему углублению
специализации, опережающему развитию сферы услуг. Аутсорсинг как
5

) быстр
ая
скорост
ь
оборота
капитал
а. Для
рынка
у слу г
характе
рен
менее
длинны
й цик л
произво
дства,
чем для
дру гих
сфер;

особая форма деловых отношений порождает новый класс бизнес-систем,
6

отдельные

элементы

которых

имеют

) особен
ности
организ
ации
произво
дства
у слу г.
Постав
щиками
у слу г
обыч но
высту па
ют
малые и
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иятия
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проф ил
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ю
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ют
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ми
возмож
ностями
для
чу встви
тельног
о
реагиро
вания
на
изменен
ия
рыно чн
ых
у словий

прочные

долговременные

экономические связи, оставаясь при этом независимыми рыночными
7

) особен
ности
процесс
а
предост
авления
у слу ги.
Она
подразу
мевает
личный
контакт
того,
кто
оказыва
ет
у слу гу ,
и
потреби
теля;

субъектами. В качестве нового метода организации бизнеса, направленного
8

) повыш
енная
степень
различи
я у слу г.
Сложна
я
спросов
ая
стру кту
ра
предопр
еделяет
зарожде
ние
иннова
цио нны
х,
нестанд
артных
у слу г;

на повышение эффективности деятельности организации путем снижения
9

) неточн
ость
эффект
ивности
процесс
а
оказани
я у слу г.

О

административных

и

трансакционных

ценка
резу льт
ативнос
ти
процесс
а
оказани
я у слу г
обыч но
возмож
на
исключ
ительно
после
ее
у потреб
ления;

издержек,

повышения
1

0) завис
имость
от
террито
риально
го
распред
еления
населен
ия.
Зарожд
ение и
эволю ц
ия
рынка
у слу г,
особенн
о
на
региона
льном
у ровне,
во
много м
обу слов
лено
характе
ром
заселен
ия,
которой
сложил
ся
на
террито
риальн
ых
граница
х
данного
рынка
[43].

производительности труда, получения доступа к имеющимся на рынке
активам и снижения стоимости поставок, аутсорсинг относится к числу
В
совреме
нном
общест
ве роль
предпр
инимат
ельства
часто
у силива
ется,
что
определ
яется
как
социаль
ноэконо м
ическое
явление
,
выпол н
яющее
определ
енные
фу нкци
и,
необход
имость
его
развити
я
определ
ена
в
Бюджет
ном
послани
и
Президе
нта
Российс
кой
Федера
ции
Федера
льному
собрани
ю
в
2016
году .

наиболее распространенных организационных инноваций.

Экономические системы, сформированные на основе аутсорсинга,
занимают важнейшее место в мировом хозяйстве. К данному классу систем
В

относятся

современные

инновационные

эконо м
ической
литерат
у ре
имеется
значите
льное
количес
тво
подход
ов
к
определ
ению
понятия
предпр
инимат
ельства.
По
мнению
автора,
мы
можем
определ
ить
следу ю
щие
основн
ые
момент
ы: пр и
первом
подходе
предпр
инимат
ельство
рассмат
риваетс
я
как
одно из
действи
й
человек
а
или
кру га
людей;
вовторых,
это
прежде
всего
определ
яется
как
способ
организ
ации
бизнеса
.

промышленные

комплексы,

составляющие индустриальную базу развитых стран, транснациональные
корпорации

и

интегрированные

бизнес-группы.

Аутсорсинг
Л

.И.
Абалки
н
(в
рамках
первого
подхода
)
определ
яет
предпр
инимат
ельство
как
деятель
ность с
рядом
характе
ристик,
основн
ыми из
которы
х
являютс
я:
независ
имость,
самосто
ятельно
сть,
свободн
ая
инициа
тива,
высокая
напряж
енность
и
ответст
венност
ь. Ханс
Виссем
а
выделяе
т, что
«у
предпр
инимат
елей
должен
быть
творчес
кий
талант
определ
ять
свою
бу ду щу
ю роль
и место
на
рынке» .
Развива
я
эту
теорию,
Е.Д.
Елизаро
в
поясняе
т, что
деятель
ность
предпр
инимат
еля
подразу
мевает
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только
определ
енные
таланты
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нравств
енные
качеств
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Исслед
ователи
поясня
ют, что
предпр
инимат
ели
это
ресу рс,
которы
й
определ
яет
использ
ование
факторо
в
произво
дства
для
роста
его
эффект
ивности
[58].

информационных бизнес-процессов и создание глобальных альянсов в сфере
электронной торговли привели к радикальным изменениям отношений
производителя и потребителя в экономике и обществе в целом. Аутсорсинг в
инновационной сфере деятельности значительно снижает сроки разработки,
сокращая жизненный цикл большинства новых продуктов. Аутсорсинг
В

рамках
второго
подхода
И.
Шу мпе
тер
объясня
ет
предпр
инимат
елей
как
эконо м
ические
су бъект
ы,
главной
фу нкци
ей
которы
х
высту па
ет
внедрен
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новых
комбин
аций
досту пн
ых
ресу рсо
в.
Д.
Миллер
в статье
« Корре
ляция
предпр
инимат
ельства
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Нау ка
у правле
ния»
подчерк
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что
« предпр
инимат
ельство
это
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ность
по
открыт
ию
предпр
иятия и
эффект
ивному
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ованию
его
возмож
ностей
посредс
твом
повыше
ния
иннова
цио нно
й
активно
сти,
предпр
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[43].
Развива
я
эту
позици
ю,
П.
Рейноль
дс
замечае
т, что
предпр
инимат
ельство
может
быть
предста
влено
как
возмож
ность
создать
новый
тип
эконо м
ической
деятель
ности
пу тем
создани
я
организ
ации.
То есть
он
рассмат
ривает
предпр
инимат
ельские
только
те
предпр
иятия,
которые
создают
новые
виды
деятель
ности.

логистической деятельности оказал существенное влияние на формирование
глобальной системы распределения, делая любой продукт доступным в
любой точке земного шара. В то же время практика аутсорсинга требует
тщательного

дальнейшего

изучения:

последствия

экстернализации,

вынесения ряда производственных процессов за пределы границ организации
3

Э
тот
подход
также
использ
у ется
при
определ
ении
концеп
ции
предпр
инимат
ельства
в
нормат
ивных
актах и
кру пно
масшта
бных
исследо
ваниях
предпр
инимат
ельства.
Наприм
ер,
в
Гражда
нском
кодексе
Российс
кой
Федера
ции по д
предпр
инимат
ельской
деятель
ностью
понима

и отдельных государств, изменили вектор экономического развития целых
регионов мира.
Аутсорсинг

охватывает

все

сферы

деятельности

современной

организации, включая основные производственные процессы. Неизменными
для организации, вовлеченной в процесс аутсорсинга, остаются ее основные
(ключевые)

компетенции:

интеллектуальный

капитал.

способность
Опыт

создавать

и

квалификация

новое

знание,

специалистов,

существующая система знаний и умений, уникальное оборудование и
технологии создают основу высокой специфичности внутренних бизнеспроцессов, залог успеха и фактор долговременной конкурентоспособности.
Аутсорсинг как методология управления в экономических системах
призван

сыграть

особую

роль

в

структурных

преобразованиях

отечественного научно-производственного комплекса. «Золотой запас»
российской экономики составляют фундаментальные и прикладные научные
исследования, способные вывести страну в ряд лидеров мирового
инновационного рынка. Одновременно существующая система управления
российским научно-производственным комплексом не создает достаточной
организационно-экономической основы для коммерциализации научных
достижений и вывода их результатов в сферу рыночного обращения. Этому
препятствует
отдельные

отсутствие

элементы

хозяйственного

механизма,

научно-производственного

связывающего

комплекса

в единую

инновационную экономическую систему. Системная интеграция на основе
методологии

аутсорсинга

является

необходимой

предпосылкой

целенаправленного развития научно-производственных систем в таких
приоритетных направлениях, как информационно-телекоммуникационные
технологии, микро- и наноэлектроника, нанотехнологии и наноматериалы,
космические технологии, энергетика, транспорт и др.
Целью

магистерской

диссертации

является

разработка

научно-

обоснованных теоретических и методологических положений аутсорсинга.

4

Для достижения поставленной цели в процессе исследования предусмотрено
последовательное решение ряда взаимосвязанных задач:
- рассмотреть предпринимательские организации в сфере услуг:
особенности управления, виды развития;
- изучить возможность и необходимость применения аутсорсинга в
современной предпринимательской организации;
- рассмотреть зарубежный опыт использования аутсорсинга в
предпринимательской среде;
- проанализировать

аутсорсинговую

бизнес-модель

предпринимательской организации;
- изучить

методику

отбора

аутсорсинговой

бизнес-модели

в

операционной деятельности предпринимательской организации;
- рассмотреть оценку эффективности механизма аутсорсинга в
предпринимательской организации;
- проанализировать

модель

внедрения

механизма

развития

предпринимательской организации в форме аутсорсинга;
- провести анализ и оценка рисков аутсорсинговых операций для
предпринимательской организации ;
-

оценить эффективность и целесообразность методических подходов

развития предпринимательства на основе аутсорсинговых операций.
Объектом исследования выступает предприятие сферы услуг ОАО
«Российская железная дорога».
Предметом исследования является стратегия аутсорсинга ОАО «РЖД».
Предметом защиты является программа совершенствования системы
управления предпринимательской организацией с применением аутсорсинга
на материалах ОАО «РЖД».
Теоретико-методологическую основу исследования составляют труды
российских и зарубежных ученых А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Г.Б.
Клейнера, В.С. Ефремова, Б.А. Аникина, Б.З. Мильнера, Р.А. Фатхутдинова,
В.П. Баранчеева, В.Ф. Комарова, П. Друкера, Р. Дафта, М. Портера, О.Е.
5

Уильямсона, С.К. Прахалда, Дж. Лайкера, Ж.-Ж. Ламбена, М. Хаммера и Дж.
Чампи, Ф. Кейнкросс и других по проблемам инновационного и
стратегического

управления,

теории

организации,

логистики,

теории

процессного управления и реинжиниринга бизнес-процессов, управления
качеством, экономико-математического и имитационного моделирования и
др.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке
научно-обоснованной структуры составляющих методологии аутсорсинга
предприятий сферы услуг.
Наиболее значимыми научными результатами, разработанными в
диссертации, являются:
1. Произведена дополнительная классификация и систематизация
факторов, определяющих динамичное развитие предпринимательства в
регионе;
2. Изучен зарубежный опыт и практика использования аутсорсинга в
зарубежных странах: его недостатки и сильные стороны;
3.

Разработана

научно-обоснованная

структура

составляющих

методологии аутсорсинга предприятий сферы услуг.
Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав основного
содержания, заключения, списка использованных источников и приложений.
Общий объем работы составляет 127 страниц. Список использованных
источников включает 100 источников.
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1 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ УСЛУГ
1.1 Предпринимательские организации в сфере услуг: особенности
управления, виды развития
Рынок услуг является сферой социально-экономических отношений,
обусловленной

обменом

результатами

функионирования

компаний

рыночного и нерыночного производства и потребителей услуг.
Комплексная классификация услуг, которая была дополнена их
разделением по местоположению имеет следующий вид:
1) по производству услуг:
-

материальные

(транспорт,

связь,

строительство,

бытовое

обслуживание, коммунальное хозяйство);
- нематериальные (жилищное хозяйство, бытовое обслуживание,
здравоохранение, наука, культура, страхование, кредитование, образование,
государственное управление и оборона и т.д.);
2) по сфере оказания услуг:
- производственные (инжиниринг, лизинг, ремонт оборудования);
- распределительные (торговля, транспорт, связь);
- профессиональные (консультационные, аудиторские, рекламные и
т.д.);
- потребительские или массовые (услуги, связанные с домашним
хозяйством и времяпровождением);
- общественные (телевидение, радиовещание, образование, культура);
3) по степени осязаемости услуги [43]:
-

осязаемые

действия,

которые

направлены

на

человека

(здравоохранение, пассажирский транспорт, услуги салонов красоты, услуги
общественного питания);

7

- осязаемые действия, которые направлены на товары и прочие
физические объекты (грузовой транспорт, строительство, ремонт, охрана,
прачечная, химчистка и т.д.);
- неосязаемые действия, которые направлены на сознание человека
психолога,

(услуги

психотерапевта,

образование,

телевидение,

радиовещание, информационные услуги и т.д.);
- неосязаемые действия с неосязаемыми активами (услуги финансовые,
консультационные, страховые и т.д.);
4) в по уровню потребителей данных услуг:
- деловые (франчайзинг, аудит, страхование, реклама, ремонт, дизайн
и т.д.);
- личные (образование, ремонт, туризм, страхование, перевозки и т.д.);
5) в зависимости от характера услуги:
- услуги повседневного спроса (транспорт, связь);
- услуги длительного пользования (услуги образования, налоговой
службы);
- услуги специального ассортимента (уроки музыки у определенного
музыканта, лечение у данного врача);
6) в зависимости от вида оказывающей услуги организации :
- услуги, которые оказываются коммерческими организациями;
- услуги некоммерческих организаций;
7) по месту нахождения поставщика и потребителя услуги:
-

международные;

федеральные;

региональные;

муниципальные;

локальные.
К особенностям рынка услуг могут относиться [22]:
1) повышенная скорость рыночных процессов. Динамический характер
спроса на услуги зависит от значительного влияния фактора времени,
динамика предложения предопределена гибкостью структуры услуг отрасли.
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2) территориальное деление. Форма представления услуг, спрос и
условия для работы сервисных предприятий зависит от характеристик
территории, которая охватывается определенным рынком
3) местный характер. Под давлением условий территории рынок услуг
может приобретать четкую пространственную форму, в которой различные
социально-экономические характеристики отличаются от других;
4) обостренная чувствительность к переменам рыночных условий.
Отсутствие возможности хранить, складировать и транспортировать услуги ,
а также пространственное и временное совпадение их производства и
потребления.
5) быстрая скорость оборота капитала. Для рынка услуг характерен
менее длинный цикл производства, чем для других сфер;
6) особенности организации производства услуг. Поставщиками услуг
обычно выступают малые и средние предприятия разного профиля,
поскольку данные компании имеют большую мобильность и обладают
широкими возможностями для чувствительного реагирования на изменения
рыночных условий
7) особенности процесса предоставления услуги. Она подразумевает
личный контакт того, кто оказывает услугу, и потребителя;
8) повышенная степень различия услуг. Сложная спросовая структура
предопределяет зарождение инновационных, нестандартных услуг;
9) неточность эффективности процесса оказания услуг.
Оценка результативности процесса оказания услуг обычно возможна
исключительно после ее употребления;
10) зависимость

от

территориального

распределения

населения.

Зарождение и эволюция рынка услуг, особенно на региональном уровне, во
многом

обусловлено

характером

заселения,

территориальных границах данного рынка [43].
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которой

сложился

на

В

современном

обществе

роль

предпринимательства

часто

усиливается, что определяется как социально-экономическое явление,
выполняющее

определенные

функции,

необходимость

его

развития

определена в Бюджетном послании Президента Российской Федерации
Федеральному собранию в 2016 году.
В экономической литературе

имеется значительное количество

подходов к определению понятия предпринимательства. По мнению автора,
мы можем определить следующие основные моменты: при первом подходе
предпринимательство рассматривается как одно из действий человека или
круга людей; во-вторых, это прежде всего определяется как способ
организации бизнеса.
Л.И.

Абалкин

(в

рамках

первого

подхода)

определяет

предпринимательство как деятельность с рядом характеристик, основными
из

которых

являются:

независимость,

самостоятельность,

свободная

инициатива, высокая напряженность и ответственность. Ханс Виссема
выделяет, что «у предпринимателей должен быть творческий талант
определять свою будущую роль и место на рынке». Развивая эту теорию, Е.Д.
Елизаров поясняет, что деятельность предпринимателя подразумевает не
только определенные таланты, но и нравственные качества. Исследователи
поясняют, что предприниматели - это ресурс, который определяет
использование факторов производства для роста его эффективности [58].
В рамках второго подхода И. Шумпетер объясняет предпринимателей
как экономические субъекты, главной функцией которых выступает
внедрение новых комбинаций доступных ресурсов. Д. Миллер в статье
«Корреляция предпринимательства в трех типах фирм. Наука управления»
подчеркивает, что «предпринимательство - это деятельность по открытию
предприятия и эффективному использованию его возможностей посредством
повышения инновационной активности, предпринимательского риска и т. д.»
[43]. Развивая эту позицию, П. Рейнольдс замечает, что предпринимательство
может

быть

представлено

как

возможность
10

создать

новый

тип

экономической деятельности путем создания организации. То есть он
рассматривает предпринимательские только те предприятия, которые
создают новые виды деятельности.
Этот подход также используется при определении концепции
предпринимательства

в

нормативных

актах

и

крупномасштабных

исследованиях предпринимательства. Например, в Гражданском кодексе
Российской Федерации под предпринимательской деятельностью понимается
«независимая, осуществляемая на свой риск, деятельность, направленная на
систематическое получение дохода, от использования имущества, продажи
товаров,

выполнения

работы

или

предоставление

услуг

лицами,

зарегистрированными в качестве таковых в порядке, установленном
законом».
По данным крупнейшего международного агентства по изучению
предпринимательства GlobalEntrepreneurshipMonitor, «предпринимательство
- это любая попытка создать новый бизнес, предпринятый отдельным лицом,
группой лиц или уже существующими компаниями» [40].
Главным недостатком описанных подходов к пониманию сути
предпринимательства является невозможность отделения бизнеса от любой
другой коммерческой деятельности. В связи с этим на практике часто
происходит идентификация понятий «предпринимательство» и «малый и
средний бизнес».
А.Н.

Асаул,

рассматривая

данную

проблему,

выделяет,

что

«предпринимательство отличает от бизнеса только одно существенное
свойство - инновации, ведущие к нарушению рыночного равновесия.
Предпринимательство в обширном смысле, в отличие от бизнеса, гораздо
менее

распространено».

Предприниматель,

который

остался

таким

дсятилетиями также редко, как бизнесмен, который никогда в жизни не был,
по крайней мере, маленьким предпринимателем, следовательно, мы имеем
дело с бизнесом », и поэтому он разделяет эти две концепции.
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С. Кузнец внес важный вклад в изучение предпринимательства и его
отличие от предпринимательских организаций. В экономической системе
Шумпетера, излагаемой и подвергнутой критике, он, опираясь на теорию
экономического роста Шумпетера, подробно рассматривает основные
различия

между

предпринимательской

деятельностью

и

предпринимательством. И приходит к выводу, что организация становится
предпринимательской, на этапе внедрения инноваций, из-за того, что
инновации внедряются, как правило, во все организации в течение
ограниченного периода времени и в этот период практически все
организации становятся предпринимателями [43].
Из всего написанного выше, вытекает, что предпринимательство — это
деятельность предпринимателя, состоящая из трех главных частей (рис. 1.1)
и определяющаяся данными признаками:
1. главной мотив данной деятельности — извлечение прибыли;
2. свобода и автономность принятия решений предпринимателем;
3.

самостоятельность,

определяющаяся

в

личном

риске

и

ответственности предпринимателя [58].

Рисунок 1.1 – Основные составляющие предпринимательства [43]
Кроме того, исходя из позиции авторов, можно сделать вывод, что
развитие предпринимательства носит циклический характер, в котором оно
переходит от одного этапа к другому и зависит от характера использования
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факторов производства и основных источников ресурсов (административные,
финансовые, трудовые и т.д.) (рис. 1.2):

Рисунок 1.2 - Стадии развития предпринимательства

-

стадия

устойчивого

развития

с

высокими

рисками,

характеризующаяся экстенсивным использованием факторов и привлечением
главным образом внешних ресурсов;
-

стадия

неустойчивого

развития

с

высокими

рисками,

характеризующаяся интенсивным использованием факторов и привлечением
главным образом внешних ресурсов;
- стадия устойчивого развития с низкими рисками, характеризующаяся
экстенсивным использованием факторов производства и привлечением
главным образом внутренних ресурсов;
-

стадия

неустойчивого

развития

с

высоким

риском,

характеризующаяся интенсивным использованием факторов производства и
привлечением главным образом внутренних ресурсов.
В литературе широкое использование факторов производства связано с
количественными (а не качественными) изменениями в них [40]. В этом
случае это достигается за счет увеличения его масштаба из-за увеличения
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используемых ресурсов: работников, средств труда, земли, сырья и т. Д. При
интенсивном использовании либо остаются неизменные пропорции между
темпами роста реальной продукции И ресурсы, используемые для его
создания. Развитие предпринимательства связано с постоянным увеличением
используемых ресурсов.
В

отличие

эффективности

от

экстенсивного,

использования

при

факторов,

интенсивном
случается

повышении
из-за

роста

производительности используемых ресурсов и внедрения инноваций. В этом
случае основой развития предпринимательства выступает модернизация
оборудования, повышение квалификации рабочей силы и т.д. [43].
Следует отметить, что, во-первых, степень, в которой развитие
предпринимательства является обширным или интенсивным, зависит от
условий, в которых он развивается и функционирует. Рассмотрим более
подробно региональные условия и взаимосвязь факторов, влияющих на
развитие предпринимательства (табл. 1.1).
По

таблице 1.1 можно сделать вывод, что группа факторов,

определяющих направление и характер изменений, оказывает влияние на
стратегические направления развития предпринимательства, определяя
структурные изменения в экономике региона. В этой группе власти
предопределяют

возможности

участия

предпринимателей

и

бизнес-

ассоциаций в формировании государственных органов, информационной
открытости их деятельности (для роста ее прозрачности). Именно власти
формируют предпринимательский климат в регионе благодаря возможностям
и стимулам предприятий производить продуктивные инвестиции, создавать
новые рабочие места и расширять сферу деятельности [33]. В рамках этой
группы предпринимательское сообщество непосредственно влияет на
состояние основных фондов, степень самоорганизации делового сообщества
и инновационную деятельность.
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Таблица 1.1 – Типология факторов, определяющих динамичное развитие предпринимательства в регионе
Виды факторов

Факторы,
определяющие
направленность и
характер
изменений
Факторы, определяющие масштабы деятельности

Факторы, определяющие
темпы
развития

Участники, определяющие факторы развития предпринимательства
Органы власти
Предпринимательское
Население (местное
сообщество
сообщество)
Участие предпринимателей в Степень
самоорганизации Высокий удельный вес
формировании
органов предпринимательского со- молодежи;
доверие
к
власти;
информационная общества;
инновационная предпринимательству
и
открытость
деятельности активность
органам
власти;
менорганов
власти;
тальность местного напредпринимательский
селения
климат региона
Развитие институтов под- Уровень
конкуренции; Предпринимательский
держки предпринимательст- профессиональная
квали- потенциал
населения;
ва; свобода от давления про- фикация
предпринимате- спрос населения на товаверяющих
организаций; лей; участие предприним- ры и услуги, производипривлечение предпринима- ателей в процедурах ОРВ
мые предпринимателями
телей к процедуре ОРВ
Представление грантов и Высокий
технологический Уровень доходов насесубсидий на развитие бизне- уровень
производства; ления; уровень образоса со стороны органов вла- доступность предпринима- вания населения; миграсти; привлекательный нало- телей к финансовым ресур- ционная
привлекательговый климат; низкие адми- сам; инвестиционная при- ность
нистративные барьеры
влекательность
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Природно- климатические
и географо- экономические
условия
Наличие
природных
ресурсов;
приграничное
положение;
близость
рынков сбыта

Наличие
природных
ресурсов;
доступность
природных ресурсов

Инфраструктурная
обеспеченность
(транспортная,
энергетическая и т. д.); доступность и применение
экологически
чистых
современных технологий;
ограничения
по
экологической нагрузке

Состояние основных фондов в предпринимательских структурах не
дает развиваться в промышленности и сельском хозяйстве, что значительно
снижает

их

потенциал

развития.

Кроме

того,

высокая

степень

самоорганизации делового сообщества является конструктивной платформой
для

взаимодействия

бизнеса

и

активности

предпринимателей

ограничения

на

пути

их

правительства.
помогает

роста

за

Рост

инновационной

преодолевать

счет

создания,

системные
внедрения

и

коммерциализации новых продуктов и технологий на всех уровнях принятия
решений.
Население

также

оказывает

влияние

на

такие

факторы,

как

половозрастная структура, уверенность в предпринимательстве и власти, а
также менталитет и социокультурные характеристики определяют наиболее
предпочтительные сферы развития бизнес-структур.
С

точки

экономических
пограничная

зрения
условий

ситуация;

специализация.

природно-климатических
на

структуру

удаленность

Секторальная

от

и

географически-

предпринимательства
рынков

специализация

продаж;

влияют:

отраслевая

предпринимательства

определяется в первую очередь наличием природных ресурсов, приграничная
позиция позволяет искать дополнительные рынки сбыта и развитие
предпринимательских

структур

в

области

логистики,

связанных

с

таможенной деятельностью.
Факторы, оказывающие влияние на масштаб деловой активности в
регионе, также могут быть определены властями: развитие институтов
поддержки предпринимательства; свобода от давления проверяющих
организаций;

привлечение

предпринимателей

к

процедуре

оценки

регулирующего воздействия (ОРВ). Развитие учреждений поддержки бизнеса
способствует расширению числа малых предприятий и облегчает их доступ к
инструментам финансовой и нефинансовой поддержки. Привлечение
предпринимателей к процедуре ОРВ нужно для предотвращения появления
новых и уменьшения существующих барьеров для бизнеса. В настоящее
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время в регионах институт ОРВ недостаточно эффективен из-за низкого
интереса предпринимателей к нему [40].
Основными
экономическими

природно-климатическими
условиями,

и

географически-

определяющими

масштабы

предпринимательства, являются, прежде всего, доступность, объем запасов и
качество

природных

ресурсов.

Все

это

оказывает

влияние

на

производительность предприятий: чем выше, тем богаче и доступнее
природные ресурсы; Следовательно, чем ниже затраты, необходимые для
производства конечного продукта. В то же время одни и те же затраты на
рабочую силу приносят неодинаковые результаты в зависимости от
качественных

характеристик

ресурсов:

плодородия

почвы,

морских

биосферных заповедников, содержания полезных веществ в рудах разных
месторождений и т. Д. В современном мире оценка степени экологической
Воздействия и минимизации последствий вмешательства.
1.2 Возможность и необходимость применения аутсорсинга в
современной предпринимательской организации
В первый раз термин «аутсорсинг» был введен в частных западных
фирмах, а именно менеджерами компании EDS в 1963 году, для обозначения
особого типа договорных отношений между специалистом в требуемой
области и заказчиком услуг.
В рамках концепции специалисты EDS определили цель аутсорсинга
как повышение эффективности выполнения некоторых функций в области
финансов, информационных технологий, услуг, поставок, снабжения и
персонала [2].
Аутсорсинг (от англ. outsourcing: (outer-source-using) с использованием
внешнего источника / ресурса) - передача предприятием на основании
контракта определенных бизнес-процессов или производственных функций
на обслуживание другой компании, специализирующейся в данной области.
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В отличие от сервисов и служб поддержки, которые имеют единовременный,
эпизодический, случайный характер и ограничены началом и концом,
обычно

функции

для

профессиональной

поддержки

бесперебойной

работоспособности отдельных систем и инфраструктуры передаются на
аутсорсинг на основе длительного контракта (минимум 1 год). Наличие
бизнес-процесса выступает отличительной чертой аутсорсинга от различных
других форм предоставления услуг и абонентских услуг.
Показательно, что к концу XX - началу XXI века. развитие глобальных
информационных сетей помогло расширить практику аутсорсинга за счет
широкого использования технологий управления информацией. Основные
периоды эволюции практического аутсорсинга и условия, повлиявшие на
развитие методологии аутсорсинга, описаны в табл. 1.2 [23].
Таблица 1.2 – Этапы эволюции аутсорсинга на практике
Этап
Начало ХХ
в.
20-30е гг
50е гг.
60-70е гг.

70-80е гг.

80-90е гг.

Процессы, стимулирующие и определяющие развитие аутсорсинга на
практике
Привлечение компаниями специализированных организаций для
возможности решения проблем в юридической сфере
Использование методики объединения узкоспециализированных
производств в производстве автомобилей
Развитие процессов экономической интеграции в «послевоенном»
экономическом пространстве.
Зарождение и развитие нового сектора бизнеса – услуги в области
информационных технологий
Широкое применение аутсорсинговой модели как методики
производственного объединения в промышленном производстве
Увеличение объема рынка аутсорсинга в сфере юридических и банковских
услуг, в сфере правления финансами, информационными технологиями,
промышленностью, государственного управления
Развитие гибких производств
Обширное развтие применения аутсорсинга вспомогательных и
обслуживающих типов деятельности
Формирование глобальных информационных сетей
Формирование рынка on-line сервиса
Формирование рынка офшорного программирования
Формирование рынка логистических услуг
Распространение концепций TQM и BPR в практике менеджмента
Распространение систем ERP и СRM в промышленности
Масштабный экспорт high-tech в страны Юго-Восточной Азии и Латинской
Америки, развитие международного производственного аутсорсинга

18

Этап
конец ХХ–
начало XXI
в.

Окончание таблицы 1.2
Процессы, стимулирующие и определяющие развитие аутсорсинга на
практике
Развитие глобальных информационных сетей и широкое промышленное
использование услуг в области IT и телекоммуникаций
Повсеместное внедрение единых международных стандартов качества
Практическое использование принципов процессного управления
Внедрение принципов модульной архитектуры продукта в массовом
производстве
Развитие логистического сервиса и сопутствующих информационных и
коммуникационных технологий
Переход к аутсорсингу бизнес-процессов
Переход к 100% производственному аутсорсингу ряда крупных high-techпроизводителей
Глобальный аутсорсинг
Формирование сетевых производственных структур
Реализация крупных проектов в сфере IT- аутсорсинга промышленными
корпорациями и крупными банками
Развитие электронной коммерции

Термин

«аутсорсинг»

в

переводе

значит

«привлечение»

или

«использование ресурсов других людей». Изучение содержания условий
аутсорсинга, предложенное рядом авторов, позволило классифицировать
определения по определенным признакам (таблица 1.3) [36].
Таблица 1.3 – Классификация определений понятия «аутсорсинг»
Характерный
Определение
признак или
набор признаков
1 В зависимости от авторского акцента на суть аутсорсинга
1 Как форма, Аутсорсинг – современная форма деловых отношений,
технология,
связанная с развитием совместного предпринимательства
методология
(в и кооперации и базирующаяся на долгосрочных,
широком смысле) стратегических решениях
Это методология и практика менеджмента, помогающая
предприятиям решать проблемы подготовки производства,
функционирования и развития путем сокращения
издержек, адаптируясь к внешним условиям, непрерывно
улучшая качество продукции и услуг, при одновременном
снижении уровня рисков
Это современный метод создания высокоэффективных и
конкурентоспособных организаций в условиях жесткой
конкуренции
2 Как способ Это способ оптимизации функционирования организации
оптимизации
за счет сосредоточения деятельности на главном
направлении и передачи непрофильных функций внешним
специализированным организациям на договорной основе
Аутсорсинг как способ сокращения расходов на
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Автор

Календжян
С.О.
Воронченок
А.Д.

Павлов
А.Ю.
Василенко
Л.А.,
Воронченок
А.Д.
Веретнов В.

Характерный
признак или
набор признаков

Определение

Продолжение таблицы 1.3
Автор

вспомогательные операции с целью концентрации средств
на развитие конкурентных преимуществ
3 Как передача, Это целенаправленное выделение отдельных процессов и
выделение
и делегирование их на выполнение сторонней организации
делегирование
Это организационное решение по передаче стороннему
подрядчику некоторых бизнес – функций или отдельных
бизнес-процессов организации

Синяев В.В.

Шеянова
А.Н.,
Груничев
Ю.А.
Аутсорсинг понимается как модель ведения бизнеса, когда Кушнева
сторонней организации передаются непрофильные О.А.
функции / процессы
Это выполнение сторонней организацией определенных Джамалдин
задач, бизнес – функций или бизнес – процессов, обычно ова М.Д.
не являющихся частью основной деятельности компании,
но, тем не менее, необходимых для полноценного
функционирования бизнеса
Аутсорсинг как управленческий инструмент передачи Лотфуллин
организацией функций, не входящих в сферу основной Р.М.
компетенции,
составляющих
«совместное
ядро
деятельности» или «расширенное ядро деятельности»
стороннему
подрядчику,
сециализирующемуся
на
выполнении данных функций
Отказ от собственного бизнес – процесса в течение Конева
определенного в договоре срока и приобретение услуг по Ю.В.
реализации этого бизнес – процесса у другой компании
3.1 Как передача Это перевод(передача) внутреннего подразделения Зиньков
/ выделение / (функций, активов, капитала) в организацию поставщика Д.В.,
делегирование
услуг (сторонней фирме, компании), являющегося Галлямов
при условии
лидером рынка (специализирующегося на этой функции) А.Н.
на определенный период по оговоренной цене
Аутсорсинг трактуется как передача внутреннего Генрасимен
подразделения или функции компании – поставщику ко Р.Г.
услуг,
предлагающей
оказывать
некую
услугу
определенный период времени за определенную цену
Передача стороннему специализированному предприятию Первов
части или всез второстепенных бизнес – процессов П.А.
(функций управления) предприятия на долговременной
основе
3.2 Как передача / Это перевод внутреннего подразделения в организацию Зиньков
выделение
/ поставщика продукции или услуг, являющегося лидером Д.В.,
делегирование с рынка по качеству и цене, на определенный период по Галлямов
целью
оговоренному
тарифу,
в
целях
обеспечения А.Н.
конкруентоспособности продукции (услуг) с высокой
степенью вероятности
4
Как Аутсорсинг – это использование внешних материальных, Черемисин
использование
трудовых, интеллектуальных ресурсов
Д.В.
2 В зависимости от авторского акцента на признаки, характерные дефиниции
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Характерный
признак или
набор признаков
1 Стратегическое
решение в целях
повышения
качества,
снижения
издержек и проч.
2
Бизнес
–
процесс
и
долгосрочность

Определение

Продолжение таблицы 1.3
Автор

Это стратегическое решение компании о передаче Синяев В.В.
сторонней организации на исполнение отдельных
функций, направление процессов в целях повышения
качества, снижения затрат, времени исполнения

Это выполнение отдельных функции или бизнес – Аникин
процессов внешней организацией, располагающей Б.А., Рудая
необходимыми для этого ресурсами, на основе И.Л.
долгосрочного соглашения
3
Аутсорсинг – бизнес – технология, предусматривающая Михайлов
Ответственность, передачу сторонним специализированным компаниям Д.М.
контроль
(аутсорсинговым компаниям) процессов или функций
внутри своего бизнеса вместе с ответственностью за
результат их выполнения
Аутсорсинг – это процесс передачи контроля над Павлов
некоторой функцией организации поставщику услуг для А.Ю.
повышения ее эффективности при четком определении
целей модернизации этой функции со стороны заказчика
Аутсорсинг – это передача процессов организации Шеянова
поставщику, где ключевым аспектом считается передача А.Н.
контроля (управления)
3 Наиболее полные определения аутсорсинга, интегрирующие ряд признаков
1
Двоякая Как форма хозяйственных взаимоотношений, при которых Шадрин
трактовка:
с заказчик
концентрируется
на
основных
видах В.Г.
позиуии
деятельности
и
передает
второстепенные,
но
потребителя и с функционально необходимые процессы и ответственность
позиции
за их выполнение профессиональным провайдерам на
производителя
долгосрочной основе с целью повышения качества и
снижения затрат и времени этих процессов, а исполнитель
занимается развитием и улучшением данного вида услуг
Со стороны потребителя услуг как «передача процессов и Казанцева
бизнес-функций во внешнее управление с целью экономии С.М.
издержек, повышения качества и других стратегических
целей, позволяющих увеличить стоимость компании», со
стороны
поставщика
аутсорсинговых
услуг:
«генерирование и аккумуляция прогрессивного опыта в
отношении производства, выполнения функций, операций
и ресурсов для последующей их продажи»
2
Интеграция Это основанная на стратегических решениях заказчика и Сербиновск
признаков
исполнителя передача на договорных условиях, на ий
Б.Ю.,
определенный
срок
и
по
оговоренной
цене Сербиновск
управленческих функций или части производственного ий
Б.Б.,
процесса,
реализуемого
заказчиком,
позволяющая Гусенко
заказчику повысить эффективность деятельности, а Т.Г.
исполнителю при эффективном производстве продукции,
работ
и
оказания
услуг
возместить
затраты
производственных ресурсов и получить прибыль
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Характерный
признак или
набор признаков

Определение

Окончание таблицы 1.3
Автор

Как вид хозяйственной кооперации, предусматривающей
делегирование на длительный срок функций, активов,
полномочий и ответственности по обслуживанию какихлибо внутренних повторяющихся процессов стороннему
исполнителю, выполняющему их наиболее эффективно
Это современная форма ведения предпринимательской
деятельности, основанная на передаче на длительный срок
другой компании (аутсорсеру), исходя из стратегии
развития компании-заказчика, части управленческих
функций и при необходимости соответствующих
ресурсов, если аутсорсер может эффективно выполнить
эти функции и использовать переданные ресурсы
Это основанная на стратегическом решении передача на
длительный срок в целом или частично необходимых
организации традиционных и органически присущих
управленческих функций или бизнес – процессов и, при
необходимости, соответствующих ресурсов внешним
исполнителям на контрактной основе для повышения
эффективности деятельности организации
Под аутсорсингом понимается модель осуществления
бизнеса,
которая
предполагает
периодическое
использование внешних по отношению к фирме ресурсов
различного вида с целью замещения ими неэффективных
для функционирования фирмы внутренних ресурсов либо
обеспечение нового стратегического позиционирования
фирмы
посредством
комплексного
использования
указанных ресурсов и приобретения новой ключевой
компетенции
4 Термины, смежные или альтернативные понятию «аутсорсинг»
1
Термины, - Facilities Management – управление мощностями
альтернативные
- shrinking – сокращение, сжатие организации;
аутсорсингу
- downsizing - уменьшение организации;
- deleyering - ограничение числа уровней управления;
- spin off – выделение единиц бизнеса или
реструктуризация;
- contracting out – передача контракта на сторону;
- экстернализация – передача контроля над выполнением
операции сторонней компании
2 Терминология в Трактовка видов аутсорсинга
зависимости от
модели
аутсорсинга

22

Окунев
А.А.

Календжян
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Шадрин
В.Г.

Шленскова
Е.С.
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Основным источником экономии затрат за счет аутсорсинга выступает
увеличение эффективности предприятия в целом и появление возможностей
высвобождения соответствующих организационных, финансовых и людских
ресурсов для разработки новых направлений или концентрации усилий на
существующих, требующих повышенного внимания.
Отмечается, что важную роль в формировании нового подхода к
управлению, отвечающего требованиям инновационной экономики, играет
понимание интеграционной функции аутсорсинга: унификация в рамках этой
методологии партнерских организаций, каждая из которых привносит свои
уникальные

ресурсы

и

компетенции

в

общий

процесс

создания

потребительской ценности (рисунок 1.3) [28].

Рисунок 1.3 - Интеграционная функция аутсорсинга
Результаты

анализа

существующих

интерпретаций

концепции

«аутсорсинга» в практике управления отражают различные подходы к
использованию этой методологии, начиная с целей и задач и заканчивая
возможными результатами ее использования. Рекомендуемый подход к
пониманию сущности аутсорсинга как процесса интеграции необходимых
ресурсов (в том числе знаний) в экономическую систему предусматривает
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целенаправленное использование этой методологии для поиска новых
возможностей для реализации конкурентных преимуществ и инновационного
потенциала российских организаций [ 21].

Рисунок 1.4 – Прикладная классификация видов аутсорсинга
В отличие от других форм сотрудничества, аутсорсинг основывается на
установлении взаимовыгодных отношений между клиентом и подрядчиком,
когда результат выполнения исполнителем независимой части общего
процесса создания стоимости приобретается клиентом в виде услуги , Этот
процесс предполагает установление особых экономических и правовых
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отношений между хозяйствующими субъектами, а также использование
специальных технологий управления.
В российской деловой практике аутсорсинг чаще всего переносится на
такие функции, как бухгалтерский учет, офисная поддержка, переводческие
услуги,

транспортные

услуги,

поддержка

компьютерной

сети

и

информационной инфраструктуры, рекламные услуги, безопасность.
Типы аутсорсинга [21]:
Что передают на аутсорсинг
В соответствии с заявлениями многих поставщиков услуг аутсорсинга,
практически любые функции предприятия могут быть переданы внешнему
исполнителю. На практике наиболее распространенными формами внедрения
аутсорсинга в России является передача следующих функций:

Рисунок 1.5 – Классификация видов аутсорсинга как объекта исследования
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- централизованная обработка телефонных вызовов
- инвентаризация основных средств, товаров и материалов
- бухгалтерский учет и расчет налогов
- юридическое обеспечение деятельности
- расчет заработной платы сотрудников
- управление персоналом
- информационные системы и управление базами данных
- маркетинговые коммуникации и связи с общественностью
- управление проектами от разработки до реализации
- вопросы экономической и информационной безопасности
- управление логистикой и доставкой
- производство
- сборка и тестирование
- уборка и обслуживание
- управление транспортом, его техническое обслуживание и ремонт
(воздушные и морские суда, автомобильный, железнодорожный транспорт)
- услуги офисной печати, управление офисной печатью [20].

Рисунок 1.6 – Признаки классификации аутсорсинга
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Приведенные в квадратуре теории, подходы, а также элементы,
включенные в них, лежат в основе разработки методов определения
эффективности

и

осуществимости

аутсорсинга

на

промышленных

предприятиях (рис. 1.7).
IV. Системный подход
рассмотрение
системы в развитии

бизнес-процессы:
основные,
вспомогательные,
обеспечивающие

учет материальных,
информационных
связей между
элементами системы и
взаимосвязь системы со
средой

Механизм
организации
аутсорсинга

параметры ТТИ:
неопределенность,
размер предприятия,
специфичность
капитала, доверие.

развитость рынка
аутсорсинговых
компаний

I. Теория разделения труда

III. Процессный подход

определенный порядок
внедрения аутсорсинга
бизнес-процессов и
реструктуризация сети
процессов предприятия

сравнение
трансакционных и
внутренних
издержек

II. Теория трансакционных издержек

Рисунок 1.7 - Квадратура основ организации аутсорсинга
Квадратура включает в себя четыре блока, каждый из которых имеет
определенную теорию или подход. При переходе на аутсорсинг важно
определить деятельность предприятия с точки зрения каждого из блоков,
определить процессы, подходящие для передачи, и слабые места, где риск
потери прибыли, активов или информации велик. Рассмотрим каждый блок
отдельно [11].
Блок 1. Теория разделения труда определяет основные аспекты
формирования

решения

о

возможности

передачи

функции

специализированной организации. Критерием перехода предприятия на
аутсорсинг будет выступать развитие рынка специализированных фирм в той
или иной функциональной области.
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Блок

2.

Теория

транзакционных

издержек.

Возможность

и

целесообразность передачи на аутсорсинг определенных направлений
определяется

соотношением

двух

категорий

затрат:

транзакционных

издержек, возникающих, когда промышленное предприятие использует
рыночный

механизм

распределения

ресурсов

и

внутренних

затрат

предприятия. Одним из основных аспектов ТТИ, предопределяющих
сущность принятия решений об аутсорсинге, является идентификация
конкретных ресурсов для этого конкретного предприятия и аутсорсинг
неспецифических. Конкретные ресурсы - их использование напрямую
связано с производством конкурентоспособной продукции, они являются
ключевыми для работы предприятия. Основой для выбора форм организации
соглашений

об

аутсорсинге

и

определения

их

объема

являются

специфичность капитала, размер бизнеса и неопределенность условий
функционирования.
Как главные методологические подходы в исследовании будут
рассмотрена системный и процессный.

Рисунок 1.8 – Наиболее частые причины применения аутсорсинга
Блок 3. Процессный подход. Управляя и совершенствуя процессы,
компания повышает эффективность своей деятельности. Существуют
различные подходы к совершенствованию процессов: постоянное улучшение
показателей отдельных процессов, реинжиниринг процессов. Отдельное
место среди этих методов занимает аутсорсинг. Важно подчеркнуть, что он
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гармонично вписывается как в первое, так и во второе направление
совершенствования процесса [6].

Рисунок 1.9 – Побудительные причины использования аутсорсинга
Блок 4. Системный подход включает в себя реализацию комплекса
мероприятий, которые позволяют передавать ряд процессов и видов
деятельности сторонним подрядчикам (поставщикам услуг), а также
обеспечивать реализацию процессов в режиме аутсорсинга.
В табл. 1.4 выделены главвные достоинства и недостатки, которые
характерны аутсорсингу как элементу менеджмента.
Аутсорсинг как явление начал интенсивно развиваться только в
последнее десятилетие. Компании, испытывающие постоянное давление со
стороны акционеров, нуждающихся в росте доходов, были заинтересованы в
перераспределении ресурсов и направлении их в те области, где имелся
дефицит (или для укрепления «основных конкурентных преимуществ»), а
также для решения стратегических задач, стоящих перед компанией. Такие
задачи могут быть решены по-разному, в том числе посредством
аутсорсинга.

Наряду

с

этим

развитие

связи

и

телекоммуникаций

(распространение электронной почты, сотовой связи и т.д.) значительно
упростило выполнение и координацию деятельности различных структурных
подразделений компании. При принятии решения о том, выполнять
определенные функции самостоятельно или использовать для этого другие
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Таблица 1.4 - Достоинства и недостатки аутсорсинга
Достоинства
1. Фокусирование на основном виде
деятельности
2. Доступ к ресурсам и фондам, которых
нет в наличии (профессиональные кадры,
финансовые, информационные ресурсы,
производственные фонды)
3. Снижение себестоимости функций,
передаваемых на аутсорсинг
4. Снижение рисков за счет коллективных
инвестиций
5. Повышение качества
6. Отсутствие необходимости иметь в
наличии мобилизационные активы,
инвестировать во второстепенные
направления деятельности
7. Минимизируется зависимость от
субъективных причин приостановки
бизнес-процессов (болезнь сотрудников,
конфликт)
8. Повышение производительности труда за
счет концентрации на главных
направлениях и более эффективного
использования живого труда
9. Поскольку объем знаний и квалификация
каждого конкретного специалиста
ограничены, используя аутсорсинг, можно
привлечь «коллективный» интеллект
10. Использование чужого опыта и
«алгоритмов» решения проблем
11. Доступ к новейшим технологиям

Недостатки
1. Потеря контроля над переданными
функциями
2. Утечка информации
3. Снижение качества при
недобросовестности аутсорсера
4. Появление зависимости от партнера,
особенно если ему переданы важные
функции или функции, связанные с
оборотом денежных средств
5. Усложнение логистических процессов
6. Социальная напряженность и открытое
сопротивление персонала, передаваемого на
сторону
7. Возможность сговора поставщика услуг
(подрядчика) с контролирующим его
сотрудником компании-заказчика: цены
завышаются, а разница делится пополам
(откат!)
8. Рентабельность оператора бизнеса
попадает в зависимость от степени
экономической эффективности
производителя
9. Угроза отрыва руководящего звена от
бизнес-практики
10. Ограничение возможностей для
обучения и роста своих специалистов
11. Использование поставщиком
устаревших технологий, списывание старых
основных средств и т. п.

внешние предприятия сферы услуг, как правило, прежде ведут оценку
экономического эффекта. Выделим 4

главвные причины экономического

характера передачи на аутсорсинг (рис. 1.10) [44].

Рисунок 1.10 - Основные причины перехода на аутсорсинг
Сокращение расходов. Как правило, эффект снижения затрат является
основным и достаточным условием для передачи некоторых функций
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сторонней организации. Необходимо проанализировать ситуацию с помощью
самых емких расчетных статей. Это может затрагивать как прямые затраты основной производственной процесс, так и косвенный. Для анализа и
определения уместности передачи на аутсорсинг определенных функций,
которые сокращают затраты, возможно привлечение сторонних организаций,
которые специализируются на строго определенных областях деятельности, а
также имеют достаточный практический опыт.

Рисунок 1.11 – Управление компонентами риска в рамках схемы
функционирования аутсорсинга
Перевод фиксированных затрат в переменные. Есть два аспекта
мотивации. Во-первых, из-за использования готовой инфраструктуры другой
организации снижаются накладные расходы (сокращаются затраты на
обеспечение функционирования собственных подразделений, например,
капитальное строительство и расходы на заработную плату). Во-вторых,
происходит перераспределение рисков, часть из которых передается
привлекаемой организации. Таким образом, в контрактах на аутсорсинг
предусматривается,

что

оплата

работы,
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выполняемой

вовлеченной

организацией, будет зависеть от конкретных результатов. Кроме того,
возможно минимизировать платежи за счет перевыполнения объемов продаж
привлеченной организацией [57].

Рисунок 1.12 – Общая схема принятия стратегического решения о
необходимости аутсорсинга
Рост эффективности выполнения функций. В независимости от спектра
предлагаемых услуг (выставление счетов за рабочую силу, развитие
локальных компьютерных сетей, обслуживание зданий и т. Д.), Внешняя
организация

будет

заниматься

своим

рабочим

сектором

более

профессионально. В то же время сокращение расходов будет связано не
только с увеличением нагрузки, но и с использованием альтернативных
подходов к организации такого процесса. Известно, что специализация
обеспечивает

компетентность.

Особенно

важно,

чтобы

высококвалифицированная компания способствовала профессиональному
росту людей со специфическими способностями, например, способностью
создавать рекламные слоганы. В частности, работая по заказам своих
клиентов (в данном случае рекламодателей), такой специалист будет активно
развиваться в сфере своих профессиональных интересов, найдя приложение
для его очень специфических знаний в тех областях, которые могут иметь
относительно отдаленные отношения , Например, рекламной деятельности.
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Учитывая такие моменты, рекламное агентство может одновременно
проводить

рекламную

кампанию,

ориентированную

на

продажу

компьютеров, автомобилей или одежды. В результате глубокого понимания
механизма создания и воздействия на рекламу потенциальные клиенты
составляют потенциальные фразы, которые не только станут пустым звуком
для потенциальных клиентов, но и сделают их активными покупателями [4].
Еще одной причиной, способствующей повышению эффективности
аутсорсинга, является

рациональный

подход

к решению проблемы,

реализованный извне (дает компании возможность пересмотреть свои
собственные методы организации работы, то есть, пересмотреть приоритеты
и порядок их реализации с нулевой точки отсчета).
Освобождение и перераспределение ресурсов. В этом случае есть также
два аспекта мотивации. Первое - это перераспределение ресурсов (рабочего
времени, усилий, основных фондов, площадей, денежных средств и т. д.) Для
достижения альтернативных целей, которые в настоящее время наиболее
значимы для компании. Выпуск ресурсов, позволяющий им маневрировать
ими для решения более острых или жизненно важных задач, устраняет
основные препятствия на пути к успеху.
В последнее время деловая пресса начала фокусироваться на еще одном
аспекте. Часто возникает ситуация, когда руководство компании, хорошо
зная, как организовать работу в своей организации, чтобы получить
желаемые результаты, не способно преодолеть внутреннее сопротивление.
Интересы компании, особенно крупные, многогранные и неоднозначные, и
именно поэтому аутсорсинг все чаще привлекает внимание [17].
Несмотря на существующие недостатки, концепция аутсорсинга
позволяет повысить эффективность операций в быстро меняющихся
условиях, что характерно для современной экономики, со всеми более
сложными технологическими решениями и повышением требований к
качеству как для производственной базы, так и для Компетентность
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персонала, с одной стороны, и необходимость снижения затрат для
повышения конкурентоспособности предприятия - с другой.
Следовательно, аутсорсинг является ответом на возросшие требования
максимальной гибкости, адаптивности к изменчивой рыночной конъюнктуре
и современный элемент эффективного управления.

Рисунок 1.13 – Процедура принятия решения об использовании аутсорсинга
Чтобы выжить в условиях современной конкуренции, предприятия
должны постоянно адаптироваться к окружающей среде, отслеживать
изменения во внешней среде, изменять (прежде всего, в том направлении, в
котором они могут наилучшим образом реализовать свои возможности),
сосредоточиться

на

тех

бизнес-процессах,

которые

выполняют

квалифицированные, изменение форм и методов управления предприятием
направлено

на

преобразование

фундаментальное

переосмысление

бизнес-процессов

для

повышения

и

радикальное
эффективности

деятельности и уровня конкурентоспособности [21].
В результате того факта, что поставщик услуг аутсорсинга - это
организация, специализирующаяся на данном типе бизнеса, качество
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продукции возрастает, а концентрация управленческих ресурсов расчет за
счет уменьшения количества объектов управления.
Однако до принятия окончательного управленческого решения о
переводе исследуемого бизнеса на аутсорсинг менеджеры предприятия
должны проанализировать так называемую обратную сторону аутсорсинга,
обостряя внимание на критериях отказа от передачи бизнеса на аутсорсинг.
Причины отказа от перевода бизнес-процессов на аутсорсинг
Наиболее важной причиной отказа от применения аутсорсинга
выступает потенциальная монополия со стороны потенциального поставщика
услуг

аутсорсинга,

поскольку

выполнение

аутсорсинговых

функций

монополистом может привести к необоснованному и сильному росту цены
аутсорсинговой продукции или услуги.
Малое количество потенциально надежных поставщиков услуг в
поределенном секторе бизнеса несет в себе дополнительные риски, что не
рекомендуется допускать в непрерывном бизнес-процессе предприятия [36].
Падение скорости обслуживания бизнес - процесса ниже необходимого
уровня

грозит

компании

значительное

увеличение

сроков

оказания

аутсорсинговой компанией услуг, что будет тормозить процесс основного
производства.
Фактор «Рост расходов» свидетельствует об опасности значительного
роста себестоимости изготовления собственной продукции предприятия –
заказчика аутсорсинга . Однако в этом случае необходимо делать поправку
на качество и % соотношения себестоимости собственной детали и ее цены
на рынке данных товаров.
Следовательно, при наличии описанных выше негативных факторов
проблема отсечения непрофильных производств (предприятий) может быть
решена, например, с помощью иностранных аутсорсинговых компаний. В то
же время более высокая цена продуктов будет компенсироваться большей
конкурентоспособностью,

более

низким

производительностью.
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уровнем

брака,

улучшенной

1.3 Зарубежный опыт использования аутсорсинга в
предпринимательской среде
Одной

из

современных

форм

организационной

перестройки

современных процессов крупных зарубежных фирм выступает аутсорсинг.
Аутсорсинг (outsourcing от outside - «внешний»; resoursing - «помогающий) это система межфирменных технологий сотрудничества для передачи
фрагмента бизнес-процесса или бизнес-функций предприятия внешнему
поставщику услуг на договорной основе с формированием цепочки
добавленной

стоимости,

которая

сокращает

минимальное

значение

промежуточных звеньев путем оптимизации организации и управления
компанией [5].
Технологии

аутсорсинга

активно

используются

в

отраслях,

подверженных быстрым изменениям, когда поставщиками услуг аутсорсинга
являются

компании-аутсорсеры,

а

заказчиками

-

компании-аутсорси.

Создание данных технологий позволяет каждой компании идти по пути
специализации лишь нескольких своих компетенций и одновременно
устанавливать тесные отношения, необходимые для интеграции различных
компетенций.

Гибкость

приспособиться

к

данных

внешним

отношений

изменениям,

позволяет

обеспечивать

быстро
устойчивую

конкурентоспособность фирмы.
Универсальность технологии аутсорсинга состоит в том, что благодаря
ей можно реализовать преимущества международного разделения труда и
межстранового движения факторов производства, включая движение
финансовых потоков и инвестиций, использование передовых инноваций,
информационных

технологий

и

оригинальных

предпринимательских

решений. По сравнению с прошлым столетием количество компаний,
использующих технологии аутсорсинга, увеличилось, что помогло создать
новые рынки с внушительным набором навыков и ресурсов, не говоря уже об
активном формировании мощных центров экономического роста на базе этих
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компаний. В большинстве развитых стран корпоративная прибыль растет за
счет передачи производственных мощностей и рабочих мест из развитых
стран в развивающиеся страны [11].
В настоящее время существует тенденция фокусировать поставщиков
услуг в определенных секторах экономики (рисунок 1.14). Из рисунка видно,
что информационный сектор (18%) занимает первое место, в котором
привлекательны IT-технологии, второе место занимает производство (17%),
третье место занимает энергетика и банковский сектор (16%) , На четвертом
месте (11%)%) - розничная торговля и услуги, пятое место (5%) занимает
фармацевтика и здравоохранение, шестое место (4%) - другие сектора, а
транспорт и логистика - седьмое место (3%), ,

Рисунок 1.14 - Заключение контрактов по секторам в 2016 г. [1, с. 14]
Интернациональная

ассоциация

аутсорсинговых

профессионалов

(IAOP -International Association of Outsourcing Professionals) по результатам
собственных исследований определила топ-2015 лучших международных
поставщиков аутсорсинговых услуг. Как исходная база были приняты 500
предприятий из журнала FORTUNE. Из лучших глобальных поставщиков
услуг 2016 г. 12 размещено в Европе и России, среди них: Altisource Portfolio
Solutions S. A. (Люксембург), Artezio (Россия), Auriga Inc. (Россия),
Capgemini

S.

A.

(Франция),

Ciklum

(Украина),

Endava

Limited

(Великобритания), Itransition Software Development Company (Беларусь),
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Lanit-Tercom, Inc. (Россия), Luxoft (Россия), MERA (Россия), Reksoft (Россия)
[19].
IT-аутсорсинг сегодня выступает как лидер в системе международного
аутсорсинга. Глобальная служба IT-инфраструктуры выделяеттся среди
самых привлекательных средств, при помощи которых клиенты (аутсорси)
смогут приобрести дополнительные экономические выгоды в IT-операциях.
Мировые траты на IТ-услуги в 2016 г. составили 906 млрд. долл. [9].
В исследовании Computer Economics, основанном на опросе более 200
ИТ-компаний из США и Канады в 2016 году, отмечается, что спрос на услуги
ИТ-аутсорсинга растет на 23% в год. Доминирующими позициями от спроса
на аутсорсинг ИТ-услуг являются: разработка и интеграция бизнесприложений - 41,7% (почти половина аутсорсинговых компаний), аутсорсинг
ИТ-инфраструктуры

-

33,9%,

а

23%

-

аутсорсинг

управления

-

инфраструктуры. Список 30-ти аутсорсинговых стран IT-аутсорсинга
периодически составляет Gartner, в 2016 году в него входят следующие
страны (таблица 1.5).
Таблица 1.5 - Список топ-30 стран для аутсорсинга IT-услуг
Регион

Страны
Америка
Мексика, Чили, Бразилия, Коста-Рика, Аргентина, Панама и
Перу, Колумбия
Азиатско- Тихоокеанский Индия, Китай, Малайзия, Индонезия, Таиланд, Вьетнам,
Филиппины, Шри-Ланка, Бангладеш
EMEA (Европа, Ближний Египет, Болгария, Россия, Польша, Румыния, Чешская
Восток, Африка)
Республика, Маврикий, Марокко, Украина, Словакия, Южная
Африка, Турция

Согласно статистическим данным и оценкам экспертов, Индия в
настоящее время является лидером в предоставлении услуг ИТ-аутсорсинга и
занимает 42,5% мирового рынка ИТ-аутсорсинга, зарабатывая на этом 61,5
млрд долларов в год. Бангалор теперь называют Силиконовой Долиной
Индии. В этом городе проживает более 58 миллионов человек. Средний
годовой доход на душу населения в Бангалоре составляет 3,9 лакхов (около
78 000 долларов США), общий годовой доход всех коммерческих
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организаций в Бангалоре составляет более 460 000 кров. В Бангалоре
работают

высококвалифицированные

специалисты

IT-технологий

из

ведущих стран мира, в том числе более 13 тысяч долларовых миллионеров
[29].
На втором месте Китай (31,5% рынка), получающий доход в размере
45,7 млрд. долл. США в год. Филиппины занимают третье место. Страна
занимает около 7,4% рынка и аккумулирует около 10,7 млрд. долларов
доходов от ИТ-аутсорсинга [31].
Исследовательская и консалтинговая компания Gartner делает прогноз,
что рост услуг ИТ-аутсорсинга будет по-прежнему концентрироваться в
таких странах, как Индия и Китай. Ключевыми факторами будут рост
экономики, внедрение передового опыта и IT-технологий.
Второй по величине отраслью услуг аутсорсинга является рынок BPO
(аутсорсинг бизнес-процессов). Западные и японские компании все чаще
переносят часть производственной деятельности или всего производства в
страны Восточной Европы, Юго-Восточной, Южной Азии, Латинской
Америки.
Прдставим тенденции ВРО по регионам - заказчикам аутсорсинга, т.е.
по регионам-аутсорси: Западная Европа, Северная Америка, Япония (табл.
1.6).
Таблица 1.6 - Динамика расходов на аутсорсинг бизнес-процессов по
регионам-заказчика, млн долл. США
Регион/год

2008

Аутсорсинг
62323
бизнес
процессов
Рост
в 6,5
процентах
к
предыдущему
году

2009

2010
2011
2012
Северная Америка
69870 74002 81094 88434

96263

101901 95423 99924

12,1

8,9

5,9

5,9

9,6

9,1

Западная Европа
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2013

2014

2015

-6,4

2016

4,7

Регион/год
2008
Аутсорсинг
17899
бизнес
процессов
Рост в процен- 10,8
тах к предыдущему году

2009
2010
21712 26002

2011
28542

2012
31347

2013
38514

Окончание таблицы 1.6
2014
2015
2016
41374 37215 35646

21,3

9,8

11,2

21,3

7,4

-10,1

Аутсорсинг
9576
бизнес
процессов
Рост в процен- -2,9
тах к предыдущему году

10420 11179

Япония
11497 11601

12102

14 023

15075 15 663

8,8

2,9

4,3

15,9

7,5

19,8

7,3

0,9

-4,2

3,9

Из таблицы. 1.6 видно, что крупнейшим потребителем услуг по
аутсорсингу бизнес-процессов является североамериканский рынок (США и
Канада). Из динамики затрат на аутсорсинг можно увидеть, что каждый год
страны, предоставляющие услуги аутсорсинга в Северной Америке,
увеличивают стоимость аутсорсинговых операций [44].
С 2008-х годов аутсорсинг набирает обороты, и только к 2015 году
наметится спад с динамикой (-6,4%) к 2014 году, в 2016 году произойдет
увеличение к предыдущему году (+ 4%). Ключевыми областями для услуг
аутсорсинга на рынке Северной Америки являются здравоохранение,
транспорт, производство; максимальный рост ожидается в CRM (система
управления взаимоотношениями с клиентами) и в управлении персоналом.
Вторым

важным

заказчиком

(аутсорси)

аутсорсинговых

услуг

выступают страны Западной Европы. Из таблицы. 1.6 видно, что затраты на
аутсорсинг бизнес-процессов в Западной Европе значительно ниже, чем в
Северной Америке, хотя с 2008 года, вплоть до 2015 года, увеличение затрат
на внешние операции к предыдущему году значительно возросло, а в 2013
году уровень достиг 21,3% положительного роста. Тенденция к снижению
стоимости ВРО в Западной Европе начинается в 2015 году. Аутсорсинг
управления взаимоотношениями с клиентами, финансовой отчетности и
управления персоналом пользуется большим спросом. В континентальной
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Европе спрос на аутсорсинг платежных операций, особенно при поддержке
транзакций между странами, а также аутсорсинг контакт-центров и
конкретных процессов, таких как банковское дело. В то же время
разнообразный языковой ландшафт, специфическое трудовое право и
профсоюзы затрудняют адаптацию многих видов аутсорсинговых бизнеспроцессов в регионе [22].
Таблица 1.6 также показывает, что только в Японии сохраняются
позитивные тенденции в росте услуг аутсорсинга. Аутсорсинг стал важной
частью деловой практики в Японии. Согласно исследованию, проведенному
Министерством внешней торговли и промышленности Японии, аутсорсинг
бизнес-процессов

был

использован

для

решения

следующих

задач:

подготовка персонала - 20,1% (от общего числа обследованных фирм);
управление

информационными

системами

-

внедрение

19,7%;

производственных процессов -17,4%; учетные операции -14%; НИОКР 13,7%. Согласно этому министерству, более 70% компаний, которые
использовали

аутсорсинг

для

повышения

своей

специализации,

максимизируют эффективность операций и сокращают затраты, достигают
своих целей [6].
Третий тип современного развития аутсорсинга - это процесс
извлечения знаний КРО (Knowledge Process Outcoursing - аутсорсинг знаний).
КРО обеспечивает управление процессами, которые требуют углубленного
изучения знаний на высоком уровне и серьезной аналитической обработки
базы данных. В этом случае процессы, основанные на интеллектуальных
процессах (основанные на знаниях), передаются на внешний подряд,
например: формирование интеллектуальной собственности и обработка
патентных

заявок;

юридические

и

медицинские

услуги

в

области

фармацевтики и биотехнологий; обучение, консалтинг, исследования и
инновационные разработки. При аутсорсинге знаний аутсорсер не только
анализирует ситуацию в рамках компетенции того или иного отдела или
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процесса, но и имеет соответствующие возможности и полномочия для
принятия управленческих решений [7].
В ближайшие годы ожидается стремительный рост спроса на услуги
аутсорсинга КРО. Данные следований показывают, что к концу 2016 года
глобальная область аутсорсинга знаний выросла до 17 млрд. долл. США по
сравнению с 9 млрд. долл. США в 2014 году. За этот период ежегодный рост
КРО составлял 24%.
Существует прогноз, что в Индии в компаниях KPO к 2018 г. будут
работать 205 тыс. специалистов, они смогут создать доход в размере 10 млрд
долл. при 5,95 млрд долл. и 135 тыс. профессионалов в 2019 г.
Главным аутсорсером на м рынке аутсорсинга знаний в мире выступает
Индия. Индийские KPO-компании имеют в предложениях маркетинговые
исследования, исследование данных, исследование фармацевтического
рынка, рынка биотехнологий, интеллектуальной собственности и т.п.
Сопоставление мирового и индийского рынка KPO демонстрирует, что доля
Индии в данном виде услуг составила 62 %, а число работающих в данной
сфере - 59 % от мирового уровня.
Существует

прогноз,

что

изменение

рынка

KPO

значительно

увеличится в течение следующих пяти лет, и между странами возникнет
конкуренция. Так, конкуренцией Индии выступят страны Юго-Восточной
Азии (Китай, Филиппины и Шри-Ланка), особенно в области фармацевтики,
здравоохранения, связанных с KPO, соответственно. Россия и страны
Восточной

Европы,

такие

как

Польша,

Венгрия, также

считаются

привлекательными для KPO [15].
Следовательно, очевидно, что рынок КРО выступает как новый рынок
в сфере аутсорсинговых услуг, его ниши еще заняты мало, главным игроком
выступает на данный момент Индия.
При анализе зарубежной литературы становится очевидно, что
развитие аутсорсинга будет увеличиваться во времени и объеме. Существует
несколько конкретных областей, в которых фирмы ожидают дальнейшего
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внедрения технологий аутсорсинга в будущем: 1Т - 41%, консалтинг - 38%,
планирование бизнес-ресурсов - 25%, программное обеспечение - 18%,
аутсорсинг бизнес-процессов - 16%, архитектура информационной системы 16%, организация информационных хранилищ и средств бизнес-аналитики 6%.
Очевидно,

на

данный

момент

технологии

аутсорсинга,

как

современный инструмент формирования бизнес-моделей, актуален как
никогда и имеет многогранную окраску, выступая привлекательным в разных
сферах экономической жизни не только со стороны отдельных компаний, но
и многих ведущих стран в целом, а увеличение конкуренции как результат
процессов глобализации поставит сегодня перед каждой компанией вопрос о
переоценке своих бизнес-целей и существующей позиции на рынке,
тщательной фокусировке деятельности на ключевых компетенциях. Таким
образом, появление аутсорсинга как явления предопределено требованиями
рынка и формированием на него стойкого спроса [48].
В данный момент технологии аутсорсинга в нашей стране, к сожалению, не
имеют глобальных масштабов. Но не стоит забывать, что Россия является
страной с мощнейшим экономическим потенциалом, достойно представляет
себя как страна-аутсорсер в разных сферах аутсорсинговых отношений и
имеет для этого большие возможности и перспективы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рынок услуг является сферой социально-экономических отношений,
обусловленной

обменом

результатами

функионирования

компаний

рыночного и нерыночного производства и потребителей услуг.
Из всего написанного вытекает, что предпринимательство — это
деятельность предпринимателя, состоящая из трех главных частей
определяющаяся

данными

признаками:

1.

главной

мотив

и

данной

деятельности — извлечение прибыли; 2. свобода и автономность принятия
решений предпринимателем; 3. самостоятельность, определяющаяся в
личном риске и ответственности предпринимателя.
Аутсорсинг (от англ. outsourcing: (outer-source-using) с использованием
внешнего источника / ресурса) - передача предприятием на основании
контракта определенных бизнес-процессов или производственных функций
на обслуживание другой компании, специализирующейся в данной области.
В отличие от сервисов и служб поддержки, которые имеют единовременный,
эпизодический, случайный характер и ограничены началом и концом,
обычно

функции

для

профессиональной

поддержки

бесперебойной

работоспособности отдельных систем и инфраструктуры передаются на
аутсорсинг на основе длительного контракта (минимум 1 год). Наличие
бизнес-процесса выступает отличительной чертой аутсорсинга от различных
других форм предоставления услуг и абонентских услуг.
В отличие от других форм сотрудничества, аутсорсинг основывается на
установлении взаимовыгодных отношений между клиентом и подрядчиком,
когда результат выполнения исполнителем независимой части общего
процесса создания стоимости приобретается клиентом в виде услуги , Этот
процесс предполагает установление особых экономических и правовых
отношений между хозяйствующими субъектами, а также использование
специальных технологий управления.
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В российской деловой практике аутсорсинг чаще всего переносится на
такие функции, как бухгалтерский учет, офисная поддержка, переводческие
услуги,

транспортные

услуги,

поддержка

компьютерной

сети

и

информационной инфраструктуры, рекламные услуги, безопасность.
В данный момент технологии аутсорсинга в нашей стране, к
сожалению, не имеют глобальных масштабов. Но не стоит забывать, что
Россия является страной с мощнейшим экономическим потенциалом,
достойно представляет себя как страна-аутсорсер в разных сферах
аутсорсинговых отношений и имеет для этого большие возможности и
перспективы.
Тенденции, что были выявлены в ходе проведения анализа, говорят о
том,

что

в

наличии

конкурентоспособности

значительные

для

резервы

предпринимателей,

увеличения
реализующх

предпринимательскую деятельность на российском рынке, путем перехода на
долгосрочную окончательную ПРО с наибольшей концентрацией ресурсов на
развитие стратегического ядра бизнеса и эффективного использования
ресурсов, что предлагаются партнерами по аутсорсингу на местном и
глобальном рынках [16].
К факторам, препятствующим развитию бизнес-модели аутсорсинга в
предпринимательской среде в России можно отнести:

фактическое

отсутствие интсрументальных механизмов построения и адаптации данного
вида инновационной модели администрирования предпринимательских
функций.
По этой причине крайне актуальна разработка методики определения
предпринимателем операционной бизнес-модели аутсорсинга, т.е. той
модели,

что

сможет

адекватно

выражать

потребности

субъекта

предпринимательства, что выбирает аутсорсинговую бизнес-модель для
повышения конкурентоспособности своей предпринимательской структуры.
Методики, которые были разработаны в России и за рубежом, дают
возможность определить необходимость, адекватность и эффективность
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применения аутсорсингового проекта. Методики принятия управленческого
решения

об

использовании

и

эффективности

аутсорсинга,

которые

существуют на сегодняшний день, возможно разбить на следующие
категории: экономические (расчетные) и графические
На данный момент, при использовании аутсорсинговой технологии для
передачи определенного бизнес – процесса очень важно проводить анализ
каждой конкретной ситуации. Согласно практическому опыту предприятий –
аутсорсеров демонстрирует необходимость вести учет достаточно многих
факторов, причин и условий в той целью, чтобы проект использования
аутсорсинга был успешен как для заказчика аутсорсинга, как и для
предприятия – поставщика данной технологии.
Каждый определенный анализ дать возможность выяснить, какие
направления применения аутсорсинга максимально эффективны, а экономия
финансовых ресурсов с помощью аутсорсинга позволяет не только выживать
в условиях финансового кризиса, но и получать достаточную прибыль и быть
успешным на рынке.
Холдинг "РЖД" является лидером российского транспортного рынка и
одной из крупнейших групп компаний в мировом транспортном секторе.
Компания прилагает усилия по строгому и неукоснительному соблюдению
российских и международных (в части применимости к деятельности
компании), законодательных и нормативных требований во всех сферах
своей деятельности.
В экономике России железные дороги имеют исключительную
важность. Эффективность функционирования железнодорожной отрасли
отражает уровень развития страны в целом. В 2003 г. началось проведение
структурной реформы на железнодорожном транспорте. Первостепенной
целью реформы стало снижение совокупных народнохозяйственных затрат и
повышение

экономической

эффективности

деятельности

предприятий

железнодорожного транспорта. В программе реформирования ОАО "РЖД"
аутсорсинг обозначен как один из приоритетных способов улучшения
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показателей

деятельности

железных

дорог.

Автором

структурирован

рекомендованный перечень профессий, а также работ и услуг для внешнего
выполнения, который составляет порядка 80 позиций.
Реализация этого перечня организована системно, в масштабах дорог,
т.к. эффективность аутсорсинга сильно зависит от масштабов внедрения.
Аутсорсинг применительно к ОАО "РЖД" - это способ оптимизации
деятельности филиалов компании за счет концентрации усилий на основной
деятельности и передачи непрофильных, вспомогательных функций внешним
специализированным организациям (аутсорсерам) на договорной основе с
соответствующим сокращением персонала предприятия, занятого выполнением
непрофильной, вспомогательной функции.
В результате проведения структурной реформы на железнодорожном
транспорте и следования принципам разделения видов деятельности на
монопольные и конкурентные произошло выделение ряда предприятий из
состава ФГУП "Российские железные дороги".
После выделения охраны из состава ОАО "РЖД" головная организация
и Охранное предприятие сосредоточили свое внимание на основной
деятельности: ОАО "РЖД" - на перевозках, ФГП ВО ЖДТ - на охране.
В

управлении

ведомственной

охраны

разработана

программа

совершенствования работы и повышения конкурентоспособности на рынке
охранных услуг. Даны рекомендации по внедрению программы в деятельность
организации. Программа разработана на период до 2019 г., включает 19
мероприятий. В результате внедрения этой программы экономия расходов
ОАО "РЖД" в 2016 г. составила более 12% уровня расходов 2015 г., в 2016 г.
экономия по охране объектов - более 11% и по пожарной охране - 13%.
Внедрение аутсорсинга в деятельность ОАО "РЖД" на многих дорогах
дало хорошие результаты. Старшее и среднее звенья управления дорог
неправильно

понимают

свои

задачи,

выводя

на

аутсорсинг

виды

деятельности, выполнение которых в конечном итоге становится дорогим.
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Препятствующим фактором аутсорсинга является отсутствие финансовых
моделей расчета эффективности. Нередко решения по выделению активов из
состава компании руководители принимают без необходимого обоснования.
Проведенные исследования развития рынка аутсорсинговых услуг на
железной дороге показали, что расширение данной сферы услуг должно
осуществляться с четким

анализом рыночной

среды, обоснованием

экономической целесообразности системы перераспределения заказов и
наличием компетентности исполнителей.
Целью управления аутсорсингом на железнодорожном предприятии
транспортной отрасли является реконфигурация активов, позволяющая
обеспечить серьезный рост экономического эффекта, сконцентрировать
доступные ресурсы организации на развитии ее основных функций, которые
формируют весомое конкурентное преимущество.
Процесс принятия решения о заключении договора аутсорсинга
обычно состоит из нескольких этапов. Аутсорсинг влечет за собой
существенные последствия для бизнеса. Стратегическое обоснование
аутсорсинг-проекта является отправной точкой в принятии решения об
аутсорсинге. Принятие решения о применении аутсорсинга, как комплексное
стратегическое решение, требует тщательной подготовки и проработки. Этот
процесс состоит из нескольких шагов.
По результатам анализа реализации аутсорсингового решения можно
сделать выводы об эффективности принятого решения, а также выявить
проблемы в развитии бизнес-системы и возможные пути их решения.
Расширение сферы аутсорсинговых услуг на железной дороге должно
осуществляться с четким анализом рыночной

среды, обоснованием

экономической целесообразности системы перераспределения.
Цель управления аутсорсингом на ОАО «РЖД» - реконфигурация
активов, позволяющая обеспечить серьезный рост экономического эффекта,
сконцентрировать доступные ресурсы организации на развитии ее основных
функций, которые формируют конкурентное преимущество.
48

При суммировании единовременных и текущих затрат на внедрение
аутсорсингового

проекта

необходимо

использовать

коэффициент

приведения. Для сравнения затрат предыдущего года до внедрения
аутсорсингового решения и затрат последующего года после внедрения
следует применять коэффициент инфляции.
По полученным результатам можно сделать вывод об эффективности
использования аутсорсинга на ОАО «РЖД».
В результате расчета показатель эффективности аутсорсинга охранных
услуг

получился

равным

1,5.

Проведенная

реструктуризация

на

железнодорожном транспорте, выделение в самостоятельную организацию
ведомственной охраны и применение аутсорсинга охранных услуг явились
эффективным решением. Экономия составила более 19 млн. р.
Снижение издержек является мощным инструментом повышения
рентабельности и аутсорсинг позволяет не только сокращать издержки, но и
использовать в новейшие управленческие и информационные технологии,
позволяя малому бизнесу решать масштабные задачи и успешно развиваться.
Разработанные и предложенные алгоритмы заключения договора
аутсорсинга и применения аутсорсинга, а также методика расчета
эффективности

аутсорсинга

могут

предприятии железнодорожной отрасли.
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быть

использованы

на

любом

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.

Аалдерс Р. ИТ аутсорсинг. Практическое руководство./

Р

Аалдерс. - Москва, 2014. – 344 с.
2.

Агарков А.П., Основы аутсорсинга: учебное пособие./ А.П.

Агарков, А.Б. Аникин, И.Л Рудая. – Москва: Хлебпродинформ, 2013. – 271 с.
3.

Адамов Н., Риски аутсорсинга / Н. Адамов, А Кириллова//

Финансовая газета, - 2016. - №11.
4.

Аксенов Е. Аутсорсинг: 10 заповедей и 21 инструмент / Е.

Аксенов, И. Альтшулер. – Санкт – Петербург; Питер 2014. – 464 с.
5.

Аникин А.Б. Аутсорсинг: создание высокоэффективных и

конкурентоспособных организаций: учебное пособие. /. Б.А.Аникин –
Москва.: ИНФРА-М, 2015. – 187 с.
6.

Аникин А.Б., Аутсорсинг в международном бизнесе./А.Б.Аникин,

И.Л. Рудая – Москва.: КНОРУС, 2015. – 656 с.
7.

Аникин Б.А., Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии

менеджмента: учебное пособие / – Б.А. Аникин, И.Л Рудая Москва: ИНФРАМ, 2014. – 288 с.
8.

Аникин А.Б., Аутсосинг/ А.Б.Аникин – Москва.: Издательство

КНОРУС, 2016. – 288 с.
9.

Аутсорсинг:

создание

высокоэффективных

и

конкурентоспособных организаций: учеб. пособие / под ред. проф. Б.А.
Аникина. – Москва.: ИНФРМА-М, 2015. – 187 с.
10.

Аутсорсинг

как

инструмент

эффективного

управления.

Аутсорсинг транспортных функций// Реформы в России и проблемы
управления 2015: Материалы 20-ой Всероссийской научной конференции
молодых ученых и студентов. - Москва, 2015. – С.13-14.
11.

Баранова В.В. Муниципальные финансы в условиях аутсорсинга:/

автореф. Диссерт. на соискан. учен. степ, кандид. эконом, наук./ В.В.
Баранова. - Самара, 2014. – 24 с.
50

12.

Бережнов

Г.В.

Интернализация

и

экстернализация

как

инструменты повышения конкурентоспособности бизнеса / Г.В. Бережнов //
Российское предпринимательство. - 2013. - №5. - С.82-86.
13.

Бондаренко В. Аутсорсинг: внешние ресурсы для ваших

потребностей / В. Бондаренко // Бизнес для всех. - 2016. - №2. - С. 22.
14.

Бравар

Ж-Л.

Понимание, планирование и

Эффективный

использование

аутсорсинг:

успешных

аутсорсинговых

технологий: Пер. с англ./ Ж-Л Бравар, Р Морган — Днепропетровск: 2014. –
34 с.
15.

Бухвалов

А.В.

Новые

тенденции

в

концептуализации

стратегического управления инновациями / А.В. Бухвалов, В.С. Катькало //
Российский журнал менеджмента. - 2014. - №4. - С.59-66.
16.

Вайнштейн В. Российский аутсорсинг в зеркале мирового опыта
ресурс]/

[электронный

В.Ванштейн.

–

Режим

доступа:

http://www.ibusiness.ru/project/outsorc/32823/
17.

Варламова В.В.

Организация

бухгалтерского

учета

аутсорсинговой деятельности: теория и практика: автореферат дисс.
кандидата экономических наук :/ В.В.Варламова. - Орел, 2014. – 19 с.
18.

Ващук,

Е.

Ю.

Анализ

ресурсного

обеспечения

научно-

технического аутсорсинга на основе декомпозиции инновационного процесса
/ Е. Ю. Ващук // Организационно-экономические и технологические
проблемы модернизации экономики России: сб. статей по материалам
Междунар. науч.-практ. конф. – Пенза, РИО ПГСХА, 2012. – 166 с.
19.

Ващук, Е. Ю. Использование интеграционных возможностей

аутсорсинга

для

развития

институциональных

структур

управления

инновационной деятельностью / Е. Ю. Ващук // Интеграл. – 2012. – № 3. – С.
18 - 23.
20.

Ващук, Е. Ю. Использование технологии аутсорсинга при

формировании отраслевых территориально-производственных кластеров / Е.
Ю. Ващук, Д. В. Хавин // Современные тенденции в экономике и
51

управлении: новый взгляд: сб. материалов ХIV Междунар. науч.-практ. конф.
/ Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск, Изд-во НГТУ, 2012. – C.312318.
21.

Ващук,

Е.

Ю.

Научно-технический

аутсорсинг

как

организационный инструмент инновационного развития предприятий / Е. Ю.
Ващук // Инновационное управление предприятиями инвестиционностроительного комплекса: сб. материалов III регион. науч.-практ. конф. –
Нижний Новгород, ННГАСУ, 2015. – C.20-23.
22.

Ващук, Е. Ю. Реализация системного подхода к изменению

структуры

и

функций

управления

инновационной

деятельностью

предприятий на основе аутсорсинга / Е. Ю. Ващук, Д. В. Хавин //
Организационно-экономические и технологические проблемы модернизации
экономики России: сб. статей по материалам Междунар. науч.-практ. конф. –
Пенза, РИО ПГСХА, 2012. – 245 с.
23.

Ващук, Е. Ю. Совершенствование форм и способов управления

инновационными

процессами

в

экономических

системах

на

основе

аутсорсинга / Е. Ю. Ващук // Транспортное дело России. – 2012. – № 6. – С.
19 -22.
24.

Ващук, Е. Ю. Совершенствование механизмов взаимодействия

участников инновационного процесса на основе аутсорсинга / Е. Ю. Ващук //
Управление

внедрением

инноваций

на

предприятиях

в

условиях

экономического кризиса: сб. материалов II регион. науч.-практ. конф. –
Нижний Новгород, ННГАСУ, 2010. –C.25-28.
25.

Вихляев C.B.

Концепция

логистического

аутсорсинга

добывающих предприятий : автореферат дис. кандидата экономических
наук/C.В. Вихляев. - Москва, 2014.-С.54.
26.
компании

Вишняков

О.,

[электронный

Аутсорсинг
ресурс]

/

как инструмент реформирования

О.Вишняков.

http://finestreet.ru/magazine/itn/ 17 октября 2014 г.

52

–

Режим

доступа:

27.

Войтоловский

Н.В.

Рационализация

деятельности

промышленного предприятия на основе аутсорсинга / Н.В. Войтоловский,
Е.С. Шленскова. – Санкт - Петербург.: СПбГУЭФ, 2014. - 159 с.
28.
развития

Войтоловский
и

Н.В.

использования

Теоретические

аутсорсинга

в

аспекты

формирования,

промышленности

/

Н.В.

Войтоловский, Е.С. Шленскова; Под ред.А.Е. Карлика. - Санкт - Петербург.:
СПбГУЭФ, 2013. – 30 с.
29.

Волчѐнков

С.А. Банковский аутсорсинг:

теоретические

и

практические аспекты: автореф. дис. канд. эконом. наук:/ C.А. Волчѐнков.Санкт-Петербург, 2013.
30.

Гаевая Ю. Бизнес на вынос / Ю. Гаевая // Власть Денег. - 2014. -

№49. - С. 48-50.
31.

Галлямов А.Н. Аутсорсинг при организации подрядных работ в

строительных компаниях. Автореферат дис. канд. эконом. наук./ А.Н.
Галлямов, - Санкт-Петербург. – 2014. – 8с.
32.

Гасымов Ш. М. Управление аутсорсингом в малом и среднем

промышленном бизнесе. автореф. дис. на соискание ученой степени
кандидата экономических наук./ Ш.М. Гасымов/ Санкт Петербург. 2016.
33.

Гасымов Ш.М.

Принципы

аутсорсинга

в

разработке консалтинговых проектов/Ш.М. Гасымов // Современные аспекты
экономики.- 2014.- №9.
34.

Готтшальк

П.,

ИТ-аутсорсинг:

построение

взаимовгодного

сотрудничества:/Пер. с англ. Москва. 2014.
35.

Дементьев А. Россия не готова к аутсорсингу/ А. Дементьев //

RBC daily 18 мая 2015.
36.

Дѐмчева Е.А. Научно-технический аутсорсинг как инструмент

управления развитием химических предприятий. автореф. дис. канд. эконом
наук./ Е.А. Дѐмчева.- Москва, 2014. – 26 С.
37.

Джадж П. Индия развивает индустрию аутсорсинга./ П.Джадж.-

2015.-30 января.
53

38.

Джаримова З.А.

Перспективность

аутсорсинга

в

условиях

развития процессов глобализации/ З.А. Джаримова // Международная
научно-практическая конференция «Ресурсный потенциал национальной
экономики в условиях глобализации». Сочи.-2014.-С.10-15.
39.

Джурисон

Й.

Информационные

технологии

в

бизнесе.

Аутсорсинг в сравнении с инсорсингом / Й. Джурисон. - Санкт - Петербург.:
Питер, 2012. -975С.
40.

Добронравов А.Н.

Субконтрактация

и

аутсорсинг/

А.Н.

Добронравов //Финансовый менеджмент. – 2016.- №3.
41.

Долгопольский

А.

На

что

способен

аутсорсинг?/

А.Долгопольский // Нефтегазовая Вертикаль. - 2016. - 18 мая.
42.

Ермолов В. Шесть причин аутсорсинга/В.Ермолов // Босс.-2014.-

- №10. – С. 12 – 15.
43.

Ермошкин Н. Что дает аутсорсинг? / Н. Ермошкин // Ведомости. -

2014. - №5. - С.18 – 22.
44.

Ефимова С., Аутсорсинг./ С Ефимова - Москва: Управление

персоналом.- 2016. - 160 с.
45.

Зацепа С. История аутсорсинга в России / С. Зацепа // Бизнес-

журнал.- 2015.- 05 мая.
46.

Зацепа С. Рентабельность малого бизнеса и ИТ-аутсорсинг / С.

Зацепа // Управление компанией. - 2016. - №7. - С. 56-58.
47.

Ивлев А.Г. Аутсорсинг организационного развития./ А.Г.Ивлев –

Москва.: Агентство профессионального сервиса, 2014. – 312 с.
48.

Иордон, Эдвард. Аутсорсинг / Эдвард Иордон; пер. англ. О.

Труфанова. Москва.: Лори, 2014. - 368 с.
49.

Йооп Д. Схааке Аутсорсинг в развитых странах Европы / Д Йооп

. Схааке // Проблемы теории и практики управления. - 2015. - №4. - С. 77 - 83.
50.

Казанцева С.М. Проектирование организационных систем на

основе аутсорсинга бизнес-процессов / С.М. Казанцева. - Тюмень:
ТГИМЭУП, 2013. - 208 с.
54

51.

Как выбрать модель аутсорсинга? // Альянс Медиа.-2015. – 26

ноября.
52.

Как получить максимум пользы от аутсорсинга // PC Week.-2015.-

25 июля.
53.

Календжян С.О. Аутсорсинг и делегирование полномочий в

деятельности компаний/ Каледжян С.О. - Москва., 2016. - 270 с.
54.

Карасюк Е. Бизнес чужими руками / Е. Карасюк // Секрет фирмы.

- 2012. - №11. - С. 21 - 25.
55.

Клементе С. Аутсорсинг. Бизнес процессов. Советы финансового

директора / С. Клементе. - Москва: Вершина. -2014. - 416 с.
56.

Козориз Т. Аутсорсинг: понятие, цели, практика использования в

России / Т.Козориз// Акционерное общество: вопросы корпоративного
управления. - 2014. - № 12.
57.
/Д.

Комиссаров Д. Привыкание к аутсорсингу [электронный ресурс]/
Комиссаров/.-

Режим

доступа

http://www.silicontaiga.ru/home.asp?artId=3362.
58.
аспекты

Корешков О.В. Теоретические и инструментально-методические
разработки

предпринимательских

аутсорсинговой
структур

/

О.В.

бизнес-модели
Корешков

//

современных
Экономика

и

экономические науки. – 2014. - № 3 – С. 15 - 23.
59.

Кузнецова, Ю.В. Различные формы взаимодействия в рамках

модели аутсорсинга / Ю.В. Кузнецова // Экономический анализ: теория и
практика. – Москва, 2014. – № 38. – C. 51-55.
60.

Кузнецова, Ю.В. Модель оптимизации управления процессом

перехода на аутсорсинг/ Ю.В. Кузнецова, Б.И. Вайсблат // Экономика,
статистика и информатика. - 2016. – № 2. – C. 101-104.
61.

Курьянович В. Реструктуризация фирмы и переход на аутсорсинг

В.Курьянович. - 2015. -№ 4.

55

62.

Кушнева О.А.

Формирование

финансовой

стратегии

взаимодействия предприятий на основе услуг аутсорсинга: автореф. дис.
канд. эконом. наук/ О.А. Кушнева. - Москва, 2013.
63.

Лосев С. Этот многогранный аутсорсинг/ [Электронный ресурс]

:С.Лосев// - Режим доступа: http://www.silicontaiga.ru/home.asp?artId=3362.
64.

Людковская А. Разрыв полного цикла (промышленные компании

переходят к аутсорсингу) А. Людковская, О. Промптова // Ведомости. - 2012.
- №1. - С.21.
65.

Ляпоров В. Аутсорсинг бизнес процессов / В. Ляпоров. - Москва.:

2014. - 192 с.
66.

Маренков Н.Л. Методология создания рынка инноваций в России

/ Н.Л. Маренков. - Москва.: Высшая школа, 2015. – 59 С.
67.

Мельник О. Аутсорсинг: вход в лабиринт или выход из него?/

[Электронный ресурс]/ О. Мельник/ - Режим доступа: http://www.cioworld.ru/bsolutions/analytics/31237/15 декабря 2013 года.
68.

Миронова Ю. Как живут другие "дочки"? / Ю. Миронова //

Новости отрасли. - 2011. - №4. - С. 18 - 22.
69.

Митрофанова Е. Как оптимизировать бизнес-модель компании /

Е. Митрофанова // Фин. директор. - 2015. - № 7-8. - С. 25 - 32.
70.

Михайлов Д.М. Аутсорсинг. Новая система организации бизнеса

/ Д.М. Михайлов. - Москва.: КНОРУС, 2016. - 256 с.
71.

Мухина И.С. Анализ существующих подходов к оценке

эффективности использования аутсорсинга / И.С. Мухина // Корпоративное
управление. 2014. - № 6. - С. 111 - 114.
72.

Мясникова

Л.А.

Постмодерн

коммерции

(трансформация

коммерции в современном обществе) / Л.А. Мясникова и др. - Санкт Петербург.: Бизнес-пресса, 2013. - С. 116.
73.

Новиков А. Оценка необходимости применения аутсорсинга / А.

Новиков // Коммерческий директор. - 2016. - №3. - С. 12 - 15.

56

74.

Овчинникова

Т.И.

Аутсорсинг

-

инструмент

повышения

конкурентоспособности предприятий / Т.И. Овчинникова, И.А. Давыденко,
К.В. Чекудаев // Практический маркетинг. - 2014. - №10. - С. 20 – 24.
75.

Очнев В.В. Развитие сбалансированных технологий менеджмента

на основе инструментов аутсорсинга / В.В. Очнев, Р.В. Нуждин // Вестник
ЦИРЭ. - 2015. - № 1. - С. 17 - 21.
76.

Первов П.А. Разработка методов принятия управленческих

решений по применению аутсорсинга на предприятиях: автореф. … канд.
экон. наук. / П.А. Первов. - Нижний Новгород, 2015. - 25 с.
77.

Платонова Е.Д. Аутсорсинговой менеджмент: содержание и

направления развития на российском рынке / Е.Д. Платонова, Н.С. Зайцев,
А.А. Кумыков, // Науковедение. – 2013. - № 6. – С. 12 – 20.
78.

Платонова

Е.Д. Основные

теоретические

и

методические

подходы к разработке аутсорсинговой бизнес – модели современной
предпринимательской структуры / Е.Д. Платонова, Е.В. Улитина, В.А.
Самойлов, О.В. Корешков // Интернет – журнал «Науковедение». – 2015. - №
6. – С. 33 – 36.
79.

Платонова Е.Д. Управление аутсорсинговой бизнес-моделью:

трудности роста или рост трудностей? // Е.Д. Платонова// - Теория и
практика общественного развития. - 2016. - № 9. – С. 36 – 42.
80.

Платонова Е.Д. Подготовка аутсорс-менеджера: что он должен

знать об аутсорсинге? / Е.Д. Платонова, О.Д. Федотова, С.Б. Денисов //
Науковедение. - 2016. -№ 3. – С. 16 – 25.
81.

Подолина О. Аутсорсинг: границы применимости / О. Подолина

// Финансовая газета. - 2016. - №37. - С. 9 - 13.
82.

Попков В.П. Организация предпринимательской деятельности /

Е.В. Евстафьева, В.П. Попков. - Санкт-Петербург: Питер, 2014. - 352 с.
83.

Российский

рынок

аутсорсинговыхcall-центров

обработки вызовов). – Москва.: РБК, 2015. – 75 с.

57

(центров

84.

Рудая И.Л. Аутсорсинг: методология и практика: монография/

И.Л. Рудая – Самара: Универс-групп, 2014. – 230 с.
85.

Рудая И.Л. Стратегическая деловая игра «Никсдорф Дельта»:

учебное пособие/И.Л Рудая. – Москва.: Финансы и Статистика, 2013. – 280 с.
86.

Синяев

строительного

В.В.

Развитие

бизнеса:

монография/

системы
В.В.

аутсорсинга

в

Синяев

Москва.:

–

сфере

Маркетинг,2014.- 255 с.
87.

Синяев В.В.

Стратегии аутсорсинга в строительстве (аспекты

маркетинга, логистики, PR): монография/ В.В.Синяев – Москва.: Дашков и К,
2015 – 119 с.
88.

Синяев

В.В.

Маркетинговые

исследования

развития

коммерческой системы в сфере услуг (методология, стратегии, практика):
монография/ Н.Г.Каменева., И.М. Синяева., И.И. Черкасова. –Москва.:
Маркетинг, 2009 – 144 с.
89.

Синяев В.В. Компоненты управления рынком аутсорсинга IT –

услуг в строительстве – коллективная монография «Развитие институтов
инновационной экономики,

управления и образования./ В.В. Синяев -

Москва.: ВЗФЭИ, 2009. – 203 с.
90.

Соколова, Н.А. Аутсорсинг как инструмент сокращения затрат в

условиях мирового финансового кризиса / Н.А. Соколова // Экономика,
управление и инвестиции: сборник научных трудов. – Челябинск; 2015. – С.
95–100.
91.

Соколова, Н.А. Реструктуризация бизнес процессов организации

на основе модели аутсорсинга / Н.А. Соколова // Вестник Университета
(Государственный университет управления). – 2014. – №11(33). – С. 204–209.

58

59

