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Аннотация. Согласно наблюдениям автора, функционирование лю-
бых предпринимательских структур в условия экономического кризиса и
ситуации сложившейся в связи с распространением новой короновирусной
инфекции COVID-19 неизбежно сопряжено с возникновением и столкнове-
нием с существенным числом рисков, присущих предпринимательской дея-
тельности, в том числе в связи с использованием предпринимательскими
структурами аутсорсинга как одного из ключевых инструментов повыше-
ния конкурентоспособности на рынке.

Перед многими предпринимательскими структурами рано или поздно
встает вопрос о необходимости или целесообразности применения аутсорсинга.
Для ответа на данный вопрос предпринимательским структурам следует чет-
ко понимать какие задачи стоят перед ними в части управленческих решений,
принимаемых в отношении аутсорсинга, с учетом стратегических целей фор-
мирования и развития предпринимательской структуры. В этом им может
помочь технология принятия управленческих решений по применению аутсор-
синга с учетом минимизации рисков для предпринимательских структур.

В статье рассмотрена технология принятия и реализации управлен-
ческих решений предпринимательскими структурами по применению аут-
сорсинга, основанная на авторской модели взаимодействия предпринима-
тельских структур и аутсорсинговых компаний.

Abstract. According to the author’s observations, the functioning of any
entrepreneurial structures in the context of the economic crisis and the situation
that has developed in connection with the spread of the new coronavirus infection
COVID-19 is inevitably associated with the emergence and collision with a
significant number of risks inherent in entrepreneurial activity, including in
connection with the use of outsourcing by entrepreneurial structures as one of the
key tools to increase competitiveness in the market.
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Sooner or later, many entrepreneurial structures face the question of the
need or expediency of outsourcing. To answer this question, entrepreneurial
structures should clearly understand what tasks they face in terms of management
decisions made in relation to outsourcing, taking into account the strategic goals
of the formation and development of an entrepreneurial structure. In this they
can be helped by the technology of making management decisions on the use of
outsourcing, taking into account the minimization of risks for business structures.

The article discusses the technology of making and implementing
management decisions by entrepreneurial structures for the use of outsourcing,
based on the author’s model of interaction between entrepreneurial structures
and outsourcing companies.
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Введение. При принятии управленческо-
го решения ключевое значение приобретает по-
лучаемый результат или эффект при претворе-
нии данного решения в жизнь предпринима-
тельскими структурами. Для определения сте-
пени результативности и достижения постав-
ленных целей по итогам принятого управлен-
ческого решения рекомендуется определить ряд
критериев принятия эффективных решений,
которые будут учитывать различные факторы.

Успешность принятого управленческо-
го решения может быть оценена в разрезе ста-
дий авторской технологии принятия управ-
ленческих решений по применению аутсор-
синга предпринимательскими структурами.
К числу стадий данной технологии представ-
ляется возможным отнести стадию разработ-
ки, принятия и реализации.

На стадии разработки управленческо-
го решения по применению аутсорсинга пред-
принимательскими структурами ключевое
место занимает определение потенциальных
бизнес-процессов для передачи на аутсор-
синг. Ключевым критерием эффективности
управленческого решения может послужить
оценка целесообразности передачи предпри-
нимательской структурой отдельного биз-
нес-процесса на аутсорсинг.

При переходе на стадию принятия управ-
ленческого решения предпринимательскими
структурами в отношении применения аутсор-
синга следует оценить возможные альтернати-
вы принятия управленческих решений по при-
менению аутсорсинга, а также оценить потен-
циальные риски и варианты их минимизации.

К числу вариантов минимизации рисков
при принятии управленческих решений по
применению аутсорсинга предпринимательс-
кими структурами рекомендуется обратить

особое внимание на выбор потенциального
партнера – аутсорсинговой компании, кото-
рой будет делегированы отдельный бизнес
процесс [9]. Для того, чтобы предпринима-
тельские структуры могли себя обезопасить
от недобросовестных взаимоотношений, ре-
комендуется запрашивать у потенциального
партнера ряд информации и документации,
например учредительные документы; лицен-
зии или разрешения обязательные для осуще-
ствления вида деятельности, соответствую-
щему оказываемым аутсорсинговой компа-
нией услуга или работам; доверенности или
приказы о наделении соответствующими
полномочия лиц, взаимодействующих с пред-
принимательскими структурами со стороны
аутсорсинговой компании и другие [1].

В результате принятия предпринима-
тельскими структурами положительного
управленческого решения о применении
аутсорсинга перед ними возникает вопрос:
Как же выстроить взаимоотношения с аут-
сорсинговой компанией для достижения
поставленных целей?

На стадии реализации управленческих
решений по применению аутсорсинга пред-
принимательскими структурами ключевое
значение для целей эффективности и успеш-
ности решения служит процесс взаимодей-
ствия предпринимательских структур и аут-
сорсинговых компаний [11]. Наличие систе-
мы управления применения аутсорсинга в
деятельности предпринимательских струк-
тур может обеспечить эффективное управ-
ление ресурсами, принадлежащими им [12].

Автор предлагает последующее взаимо-
действие сторон осуществляется по средствам
общения и передачи информации через плат-
форму «Процессинговый центр». Это позво-
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лит систематизировать и структурировать в
едином информационном пространстве все
необходимые данные и файл, формируемые в
процессе сотрудничества предпринимательс-
ких структур и аутсорсинговых компаний.

Далее рассмотрим авторскую модель
взаимодействия предпринимательских
структур и аутсорсинговых компаний при
реализации управленческих решений по
применению аутсорсинга.

Методика. Методическую основу иссле-
дования составляет анализ существующих
методов и способов взаимодействия предпри-
нимательских структур и аутсорсинговых
компаний. Цель исследования была достигну-
та путем изучения научных трудов зарубеж-
ных и отечественных ученых согласно теоре-
тической и практической направленности ис-
следуемого в настоящей работе вопроса.

Результаты. Формирование стратегичес-
ки ориентированных корпоративных взаимо-
отношений на основе аутсорсинга может най-
ти свое отражение в использовании новых ин-
фраструктурных элементов аутсорсинга в пред-
принимательских структурах. В качестве ново-
го инфраструктурного элемента аутсорсинга
автором предложена модель взаимодействия
предпринимательских структур и аутсорсин-
говых компаний на основе платформы «Про-
цессинговый центр аутсорсинга».

Модель взаимоотношений предприни-
мательских структур и аутсорсинговых компа-
ний посредствам платформы «Процессинго-
вый центр аутсорсинга» может позволить каж-
дой из сторон минимизировать риски и угро-
зы, возникающие при применении аутсорсин-
га предпринимательскими структурами.

Применение модели взаимодействия
предпринимательских структур и аутсорсин-
говых компаний на основе платформы «Про-
цессинговый центр аутсорсинга» начинает-
ся с момента заключения договора аутсорсин-
га между ними.

После заключения договора аутсорсинга
предпринимательская структура проходит реги-
страцию на автоматизированной платформе
«Процессинговый центр аутсорсинга». После-
дующее взаимодействие сторон осуществляет-
ся по средствам общения и передачи информа-
ции через данную платформу. Это позволяет
систематизировать и структурировать в едином
информационном пространстве все необходи-
мые данные и файлы, формируемые в процессе

сотрудничества предпринимательских струк-
тур и аутсорсинговых компаний.

Данная платформа может содержать раз-
личные справочники, которые используются
для хранения и группировки данных, форми-
руемых при взаимодействии предпринима-
тельских структур и аутсорсинговых органи-
заций. Элементами справочников могут рекви-
зиты предпринимательских структур и аутсор-
синговых компаний, виды аутсорсинговых ус-
луг, типы первичных документов и другие.

В рамках договора аутсорсинга можно
представить модель взаимодействия предпри-
нимательских структур и аутсорсинговых ком-
паний на основе платформы «Процессинговый
центр аутсорсинга» согласно рисунку 1.

Обсуждения. По мнению автора, при на-
чале взаимоотношений между предпринима-
тельской структурой и аутсорсинговой компа-
нией, прежде всего, следует начать с формиро-
вания технического задания. В техническом
задании на выполнение бизнес-процессов, пе-
реданных на аутсорсинг предпринимательски-
ми структурами, следует определить стратегию
их взаимодействия с аутсорсинговой компани-
ей, отразить нормативно-правовое обоснова-
ние, описать место, объем, периодичность и
ожидаемы результаты при выполнении пере-
даваемых бизнес-процессов.

Кроме этого, для описания бизнес-про-
цесса, передаваемого на аутсорсинг, и требо-
ваний к нему можно использовать специфи-
кации, чертежи, эскизы, требования к резуль-
татам технических испытаний, графики вы-
полнения этапов бизнес-процессов и другие.

Во избежание наиболее распространен-
ной ошибки при заключении договора аут-
сорсинга – формально составленное техни-
ческое задание – следует четко определять
объемы аутсорсинговых услуг, обязанности
аутсорсинговой компании в части оговорен-
ных объемов. Техническое задание следует
включить в состав договора аутсорсинга в
качестве приложения к нему.

Договор аутсорсинга, заключаемый
между предпринимательскими структурами и
аутсорсинговыми компаниями, должен вклю-
чать в себя описание предмета договора. В дан-
ном пункте договора аутсорсинга следует рас-
крыть какой именно бизнес-процесс переда-
ет предпринимательская структура на аутсор-
синг. Детальные условия по выполнению де-
легируемого бизнес-процесса можно вынести
в приложение к договору аутсорсинга.
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Особое внимание при подготовке и ана-
лизе договора аутсорсинга следует уделить пра-
вам и обязанностям сторон. Необходимо отра-
зить информацию в разрезе обязанностей и прав
аутсорсинговой компании, а также в отношении
обязанностей и прав предпринимательских
структур. От данного пункта будет зависеть, в
том числе и решение спорных ситуаций, кото-
рые могут возникнуть при выполнении пере-
данных на аутсорсинг бизнес-процессов.

В пунктах договорах о порядке испол-
нения и оплате следует определить перио-
дичность расчетов предпринимательской
структуры с аутсорсинговой компанией, раз-
мер причитающегося аутсорсинговой компа-
нии вознаграждения, срок выплаты вознаг-
раждения, а также документы, подтверждаю-
щие выполнения аутсорсинговых услуг и их
прием предпринимательской структуры.

В случае нарушения каких-либо усло-
вий договора аутсорсинга со стороны аутсор-

 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Схема взаимодействия предпринимательской структуры и аутсорсинговой компании в рамках нового 
инфраструктурного элемента аутсорсинга. Составлено автором 

Аутсорсинговая компания 

Требования технического задания 

синговой компании или предпринимательс-
кой структуры буду применяться меры ука-
занные в пункте договора аутсорсинга «От-
ветственность сторон».

Кроме этого, в договоре аутсорсинга пред-
принимательскими структурами и аутсорсин-
говыми компаниями могут быть предусмотре-
ны иные пункту, регулирующие их взаимоот-
ношения при применении аутсорсинга.

Для начала взаимодействия предприни-
мательской структуры и аутсорсинговой компа-
нии, первой следует пройти регистрацию на
платформе. Данная регистрация позволяет иден-
тифицировать предпринимательские структу-
ры, а также помогает предотвратить несанкцио-
нированный доступ к платформе третьим лицам.

После прохождения регистрации на
платформе предпринимательская структура
получает возможность размещать заявки на
выполнение определенных задач, постанов-
ка которых осуществляется в рамках догово-
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ра аутсорсинга. Ключевым автоматизирован-
ным способом создания заявки на платфор-
ме является форматизированный способ при
помощи выбора из выпадающего меню на-
правления специфики задачи (рис. 2).

Однако, размещение заявки может осу-
ществляться несколькими способами, пред-
ставленными на рисунке 3.

По итогам размещения заявки предпри-
нимательской структурой на платформе за-
явка проходит формально-логическую про-
верку. Данная проверка направлена на сни-
жение числа потенциальных вопросов и не-
точностей. Формально-логическая проверка
позволит минимизировать передачу некор-
ректных файлов с информацией и соблюсти
сроки, отведенные на выполнение заявки. В
случае некорректно составленной заявки
предпринимательской структуре приходит

оповещение в Личный кабинет о несоответ-
ствиях и рекомендациях по их устранению.

В случае прохождения формально-ло-
гической проверки заявка автоматически на-
правляется к курирующему данное направ-
ление специалисту. Данный специалист, про-
анализировав поступившую от предприни-
мательской структуры заявку, производит
распределение заявки к профильному специ-
алисту (Исполнителю заявка) с комментари-
ями по заявке и указанием конкретных сро-
ков на ее выполнение. К заявке открывается
карточка, в которой располагается вся инфор-
мация в отношении поступившей от пред-
принимательской структуры заявки.

В карточке заявки осуществляется пе-
реписка между задействованными лицами –
представителями предпринимательских
структур и аутсорсинговых компаний (рис. 4).

 
 

Рис. 2. Ключевая информация, отражающаяся при создании заявки. Составлено автором 
 

 

Рис. 3. Способы размещения заявки предпринимательской структурой. Составлено автором 
 

 

 
Рис. 4. Роли действующих лиц при выполнении заявки предпринимательской структуры. Составлено автором 
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Курирующий специалист 

Исполнитель 

Соисполнитель 

Наблюдатели 

Крайний срок заявки 
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Кроме этого, в данной карточке могут
размещаться и храниться все необходимые
файлы. В карточке заявке могут создаваться
конкретные задачи и подзадачи для система-
тизации порядка выполнения заявки пред-
принимательской структуры.

Находясь в карточке заявки, профильный
специалист может вести переписку с представи-
телем предпринимательской структуры, ответ-
ственным за выполнение заявки, для уточнения
информации для выполнения поставленной за-
дачи. В случае изменения карточки заявки в
Личный кабинет предпринимательской струк-
туры поступают уведомления, которые позволя-
ют оперативно взаимодействовать с представи-
телем аутсорсинговой компании (рис. 5).

 

Рис. 5. Функционал карточки заявки предпринимательской структуры. Составлено автором 
 

 

 
Рис. 6. Пример чек-листа по заявке предпринимательской структуры. Составлено автором 
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V 

Также карточка заявки позволяет отсле-
живать состояние заявки посредствам измене-
ния статусов заявки. В Личном кабинете пред-
принимательской структуры можно просле-
дить изменение статусов заявки в режиме он-
лайн. Кроме этого, при распределении заявки
курирующим специалистом прописывает чек-
листы по задачам и подзадачам для внутрен-
ней координации хода выполнения заявки
предпринимательской структуры (рис. 6).

Для автоматизации процесса формиро-
вания заявки предпринимательская структу-
ра может воспользоваться шаблонами по ре-
гулярно повторяющимся заявкам.

По итогам выполнения заявки пред-
принимательской структуры исполнитель
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(соисполнитель) формирует результаты вы-
полненной заявки. В карточке заявки следу-
ет установить отметку о сформированном
результате. Все материалы, входящие в состав
результатов заявки, размещаются в отдель-
ном поле для прикрепления файлов. После
этого данная заявка автоматически попадает
на утверждение курирующего специалиста.

В случае если курирующий специалист
находит не точности или недостаточность
выполнения заявки предпринимательской
структуры, он направляет ее на доработку с
рекомендациями по устранению недочетов.

В случае если при рассмотрении резуль-
татов выполнения заявки, курирующий специ-
алист не обнаружит недочетов, то он простав-
ляет в карточке заявки отметку о согласовании,
что свидетельствует об утверждении результа-
тов выполненной заявки. В момент утвержде-
ния результатов выполнения заявки в Личный
кабинет предпринимательской структуры по-
ступает уведомление о выполнении заявки.
Представитель предпринимательской структу-
ры, ответственный за выполнение данной за-
явки, изучает полученные документы и произ-
водит оценку результатов выполненной заяв-
ки с точки зрения полноты, оперативности и
компетентности выполнения заявки по сред-
ствам выставления рейтинговой оценки аут-
сорсинговой компании (рис. 7).

В случае необходимости предпринима-
тельская структура указывает в комментари-
ях к заявке замечания, на устранение которых
отводится определенное регламентированное
время. После устранения недостатков заявки

 

 

Рис. 7. Пример системы рейтинговой оценки предпринимательскими структурами  
выполненной заявки. Составлено автором 
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предпринимательская структура проставляет
отметки о принятии результатов заявки. За-
тем происходи автоматическое закрытие за-
явки на платформе и помещение ее в архив,
доступ к которому имеет аутсорсинговая ком-
пания и предпринимательская компания в
течение активности Личного кабинета.

В случае необходимости данная схема
взаимодействия может позволить формиро-
вать аналитическую информацию в разрезе
выполнения переданного на аутсорсинг биз-
нес-процесса.

Выводы. Подводя итоги, автор считает
возможным отметить, что применению аутсор-
синга предпринимательскими структурами
связно с целым рядом рисков в связи, с чем пе-
ред принятием окончательного решения и на-
чалом реализации управленческого решения
предпринимательским структурам следует
провести тщательный анализа и проработку
всех возможных альтернативных вариантов.
Аутсорсинг может стать мощным и гибким ин-
струментом достижения стоящих перед пред-
принимательскими структурами целей.

Предложенная автором технология при-
нятия управленческих решений в отношении
аутсорсинга основанная на минимизации рис-
ка путем применения авторской модели взаи-
модействия предпринимательских структур и
аутсорсинговых компаний может позволить
оптимизировать процесс реализации управ-
ленческих решений с учетом всестороннего
охвата количественных и качественных пока-
зателей. А выработанные научно-обоснован-



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

125

ные рекомендации по взаимоотношению
предпринимательских структур и аутсорсин-
говых компаний могут позволить снизить ряд

рисков и сделать процедуру выполнения пе-
реданных бизнес-процессов понятной, про-
зрачной и технологичной.
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